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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Вот уже на дворе и апрель, когда вся охотничья братия готовится к 

открытию весеннего охотничьего сезона. Очень похоже, что в этом 

году погода, как никогда, будет благоволить нашим охотникам за 

весенними трофеями. Если же ненадолго отвлечься от темы охоты, то 

хочется непременно вспомнить об одном традиционном событии про-

шедшего месяца. 

Так, с 8 по 11 марта 2019 г. произошло одно из самых знаменатель-

ных событий этого года, а именно: в Нюрнберге (Германия) прошла 

46-я Международная отраслевая выставка охотничьего и спортивного 

оружия, аксессуаров и экипировки для отдыха – IWA & OutdoorClassics 

2019. Это крупнейшее ежегодное мероприятие привлекло более 1600 

компаний-экспонентов из 60 стран. Выставку посетили свыше 50 000 

человек. К сожалению, по мнению многих специалистов и обозревате-

лей, в этом году иностранными производителями было представлено 

очень мало новинок, чего не скажешь о продукции из юго-восточной 

Азии. Чем это вызвано, сказать сложно. Будем надеяться, что в сле-

дующем году ситуация изменится, и кроме огромной массы дешёвой 

китайской продукции, заполонившей выставку, мы сможем познако-

миться и с новыми, качественными изделиями зарекомендовавших 

себя брендов. В этой связи нельзя не отметить возросший интерес 

зарубежных специалистов к новинкам российских производителей, 

которые, несмотря на всевозможные санкции и напряжённую между-

народную обстановку, не перестают удивлять своих потребителей 

полётом технической мысли.  

В качестве только одного примера хочется привести российскую 

компанию AO «Дедал-НВ», которая давно и уверенно вошла в число 

основных участников выставки IWA & OutdoorClassics 2019. В этом 

году число посетителей стенда Dedal-NV превзошло все ожидания, в 

ходе выставки было проведено немало деловых встреч и переговоров. 

Достижения «Дедал-НВ» всё чаще привлекают внимание партнёров и 

посетителей к ночной, дневной и тепловизионной технике. О послед-

них новинках компании читайте уже в этом номере журнала. 

С последними новинками зарубежных и российских производите-

лей, представленных в экспозиции выставки IWA 2019, вы сможете 

познакомиться в ближайших выпусках «МастерРужья». 

 
 
 

Главный редактор Игорь САМОХИН  
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Россия в 2022 году начнёт серийное производство 
новых патронов НАТОвских калибров, которые позво-

лят нивелировать последствия отказа США от закупки оте-

чественных стрелковых боеприпасов, сообщили в пресс-

службе Ростеха. 

Индустриальный директор кластера вооружений 

Ростеха Сергей Абрамов в интервью РБК рассказал, что 

российская стрелково-патронная отрасль на протяжении 

пяти лет теряет ежегодно около 10 миллиардов рублей из-

за отказа США закупать отечественные патроны. По его 

мнению, для изменения ситуации России необходимо соз-

дать новые патроны с улучшенными характеристиками, 

чтобы быть конкурентоспособными на рынке вооружений 

в этой сфере. 

Ранее С. Абрамов в интервью РИА Новости заявил, 

что «Ростех» намерен в 2019 году начать реформирование 

патронно-стрелковой отрасли России, центром компетен-

ций в этой области станет Центральный научно-исследова-

тельский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧ-

МАШ). 

По его словам, с учётом санкционного давления, стрел-

ковые и патронные рынки претерпели изменения, так как 

часть продукции покупали США или страны-сателлиты, 

поэтому сейчас идёт поиск новых партнёров, перегруппи-

рование активов «Ростеха», которые занимаются этим 

направлением, и создание условий для развития стрелко-

вой и патронной отрасли. 

«Мы впервые приступили к разработке «натовских» 

калибров 7,62Х51 мм и 8,6Х70 мм. Уже завершены рабо-

ты по порохам, капсюлям, гильзам. Созданы опытные 

образцы, которые на полигонах демонстрируют неплохие 

результаты. К концу года мы рассчитываем получить 

боеприпас, близкий к идеалу. Серийное производство 

планируется запустить к 2022 году», – сказали в пресс-

службе. 

РИА Новости
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Олимпийский чемпион 2014 года биатлонист 
Антон Шипулин стал амбассадором «Калашников 
Спорт». Об этом стало известно во время подписания 

соглашения между Концерном «Калашников» и правитель-

ством Удмуртии о создании нового спортивного оператора. 

Церемония подписания прошла в рамках российского 

инвестфорума в Сочи. 

«Для того чтобы развивать бренд «Калашников 

Спорт» и продвигать идею любительского спорта, мы 

будем привлекать людей из мира спорта. Сегодня я рад 

сообщить, что в течение последнего часа нам удалось 

договориться с ещё одним известнейшим спортсменом, 

который станет амбассадором «Калашников Спорт», – это 

Антон Шипулин. Уже в самое ближайшее время он присо-

единится к нашей команде и будет заниматься организаци-

ей и проведением различных стартов. Кроме того, опера-

тор будет помогать спортсменам в подготовительном про-

цессе: вести статистику, привлекать экспертов, проводить 

мастер-классы, тренировочные забеги и т. д. Для всех 

желающих будет доступен общий календарь турниров с 

полной и актуальной информацией, предварительной 

онлайн–регистрацией, прямыми трансляциями с мест про-

ведения соревнований. Все события будут сопровождаться 

разнообразной развлекательной программой для болель-

щиков и зрителей.  

Руководитель спортивных проектов Концерна «Калаш-

ников» Иван Черезов отметил, что новый проект призван 

повысить уровень вовлечённости населения Удмуртии в 

занятия такими дисциплинами, как бег, триатлон, биатлон, 

лыжные гонки, стрельба, киберспорт. Спортивные меро-

приятия рассчитаны на участников с разным уровнем под-

готовки: от любителей до профессионалов.  

Ростех
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Центральный научно-исследовательский инсти-
тут точного машиностроения создал патроны 
калибра 12,7 мм, которые могут поджигать тяжё-
лые виды топлива. Их два вида: зажигательный и бро-

небойно-зажигательный. 

Как уточнил главный конструктор боевой экипиров-

ки Игорь Некрасов, до этого в российской армии суще-

ствовали патроны, которые могли зажигать только бензи-

новое топливо, а новый тип патронов способен воспла-

менять и дизельное. 

Кроме того, созданы два новых патрона калибра 5,45 

мм – повышенного бронепробития и кучности. 

 

NTV.RU

Семейство автоматов Калашникова официаль-
но пополнилось новой моделью. Пресс-служба кон-

церна «Калашников» опубликовала видеоролик и такти-

ко-технические характеристики модели АМ-17. 

Согласно официальным данным, АМ-17 имеет сле-

дующие ТТХ: 

• общая длина – 740 мм;  

• применяемый патрон – 5,45х39 мм;  

• ёмкость магазина – 30 патронов;  

• масса – 2,5 кг.  

Концепт лёгкого малогабаритного автомата калибра 

5,45 мм впервые был показан на военно-техническом 

форуме «Армия-2016». Тогда пресс-служба концерна 

сообщила, что модель создана в качестве оружия само-

обороны для расчётов боевой техники, а также как лёгкое 

и компактное оружие для спецподразделений. Длина 

автомата со сложенным прикладом не превышает 50 см, 

что на 20 см меньше длины штатного АК-74М. В отличие 

от предыдущих автоматов Калашникова, новая модель 

имеет «перевёрнутую» компоновку с компактной стволь-

ной коробкой П-образного сечения, в которой в «подве-

шенном» состоянии располагается затворная группа. 

 

WarSpot



Новый снайперский комплекс, создаваемый в 
рамках опытно-конструкторской работы «Уголёк», 
появится в России через четыре года. Новая винтовка будет 

использовать российские патроны, но в натовских калиб-

рах: в калибре .308 Winchester (7,62х51 мм) и в более мощ-

ном – .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). 

«Институт ведёт работу по новым снайперским ком-

плексам по тактико-техническому заданию Министерства 

обороны. Предстоит создать новые винтовки, новые при-

целы, новые патроны в натовских калибрах .308 Winchester 

и .338 Lapua Magnum, новые пороха, новые капсюля. Рабо-

ту планируется закончить через четыре года», – сообщил 

главный конструктор ЦНИИТОЧМаШ Игорь Некрасов. Он 

уточнил, что новая бикалиберная винтовка и боеприпасы к 

ней будут создаваться полностью из отечественных мате-

риалов и комплектующих. 

Как уточнил заместитель генерального директора 

ЦНИИТОЧМАШ Михаил Левшунов, на данный момент в 

рамках этой опытно-конструкторской работы на испыта-

ниях находятся шесть образцов винтовок разных систем. 

«От ЦКИБа две винтовки разных боеприпасов, от «Калаш-

никова» – две винтовки, и наши две винтовки», – подчерк-

нул Левшунов. 

В ЦНИИТОЧМАШ добавили, что винтовки компании 

«Лобаев-Армс» не участвуют в испытаниях, так не удовле-

творяют требованиям Минобороны по отечественным ком-

плектующим и не могут соответствовать всем ГОСТам. 

Ранее в интервью газете «Известия» генеральный 

директор института Альберт Баков сообщил, что ЦНИИ-

ТОЧМАШ разрабатывает новый снайперский комплекс в 

интересах Минобороны России в калибрах .308 Winchester 

и .338 Lapua Magnum. 

ТАСС
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Гражданская версия нового пистолета «Удав», 
предназначенная для стрелков-спортсменов, будет стоить 

минимум €250 (более 18,5 тыс. рублей по нынешнему 

курсу). Об этом рассказал генеральный директор компа-

нии-разработчика в ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. 

«Мы будем, думаю, разделять два пистолета по себе-

стоимости – по гражданской версии будет отдельный рас-

чёт себестоимости. Условно говоря, если «Глок» стоит 

€250, то вот вам ценовая планка», – приводит его слова 

ТАСС. 

Как уточняет производитель, гражданская версия 

«Удава» может появиться не ранее 2020 года. 

Самозарядный пистолет «Удав» рассчитан на 18 патро-

нов. Калибр оружия – 9 мм, вес – 780 г. Специально для 

него были разработаны два новейших патрона: дозвуковой 

и повышенной пробиваемости. 

Пистолет способен пробивать бронежилеты второго 

класса. Предполагается, что «Удав» заменит повсеместно 

используемый пистолет Макарова, который уже не соот-

ветствует современным требованиям. В начале января 

новинка прошла испытания на стойкость, устойчивость и 

прочность.  

Известия.ru

Концерн «Калашников» 

планирует создать онлайн-

музей конструктора-оружей-

ника Михаила Калашникова к 

столетию со дня рождения 

изобретателя. Об этом 

сообщает ТАСС со ссылкой на 

генерального директора Кон-

церна Владимира Дмитриева.  

«Планируется создание 

онлайн-музея, где мы со своей 

стороны попробуем показать 

все те материалы, которые остались в качестве наследия 

Михаила Тимофеевича, попробуем рассказать историю 

этого человека для всего мира», – отметил Дмитриев.  

В 2019 году пройдут торжества к столетию со дня рож-

дения Михиала Калашникова. По случаю памятной даты 

будет проведён ряд мероприятий, а также снят фильм о 

великом конструкторе. Его режиссером выступил Сергей 

Бодров-старший. 
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Автомат Никонова АН-94, он же «Абакан», изве-

стен во многом благодаря мифу о его способности уло-

жить две пули в одну точку. Концерн «Калашников» на 

своём официальном YouTube-канале опубликовал видео, 

в котором наглядно опровергает это заблуждение. 

АН-94 был создан в конце 80-х – начале 90-х годов в 

рамках конкурса «Абакан», поэтому в итоге так стали 

неофициально называть саму модель оружия. Автомат 

имеет оригинальную конструкцию, позволяющую стре-

лять короткими очередями по два выстрела с очень боль-

шим темпом (примерно 0,07 секунды на очередь) и высо-

кой кучностью. 

На практике оказалось, что кучность при сдвоенном 

выстреле не столь уж высока – на дистанции 100 м вто-

рая пуля поражала уже соседнюю мишень. Миф о том, 

что вторая пуля предназначена для большей вероятности 

пробития бронежилета при попадании в ту же точку – не 

более чем заблуждение. 

WarSpot

Сетка-улавливатель для стреляных гильз – это 
не дизайнерский ход. Это ответ на требования эко-
логов о защите окружающей среды от загрязнения.  

А также это помощник стрелка: теперь не придётся 

нагибаться и долго искать гильзы на стрельбище в дождь 

или снег – они все останутся в улавливателе.  

Новый Brass Catcher от компании Shooting Made Easy 

крепится прямо на планку Picatinny и подходит под 

любую модель винтовки типа AR. 

Специальная форма не загораживает доступ к опти-

ческому прицелу и в целом не сильно влияет на эргоно-

мику оружия. Сетка мягкая и прочная, её почти невоз-

можно порвать или испортить. 

Застёжка-молния позволяет одним движением высы-

пать содержимое в пакет или коробку. Стоимость улавли-

вателя гильз Brass Catcher в США – 29,99$. 

 
ZBROYA.INFO
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Первые серийные образцы нового цифрового 
прицела Pulsar Digisight Ultra N455 продемонстриро-
вала компания Yukon Advanced Optics Worldwide на 

выставке «Охота и рыболовство на Руси» на стенде одного 

из своих дистрибьюторов – фирмы «Шелди» (европейская 

премьера состоялась неделей позже на выставке IWA в 

Нюрнберге). Прицел выводится на рынок как замена сня-

тому с производства Digisight Ultra N355. 

Функционально прицелы близки, отличия обусловле-

ны качественным улучшением электронных компонентов, 

прежде всего HD-сенсора разрешением 1280x720 и 

AMOLED-дисплея. 

Увеличение Digisight Ultra N455 меняется в 4-кратном 

диапазоне, от 4.5x до 18x. За счёт HD-разрешения сенсора 

изображение будет детальным во всём диапазоне увеличе-

ний. Функция «Кадр в кадре» (дополнительное окно, где 

выводится увеличенное изображение зоны прицеливания) 

даёт возможность высокоточного прицеливания с одновре-

менным контролем всего поля зрения. 

«Невидимый» (940 нм) диодный ИК-осветитель не 

пугает зверя при работе, позволяя использовать прицел в 

абсолютной темноте. 

В 2 раза (до 16 Гб) увеличена память, вмещающая 

теперь более 15 часов снятого на встроенный рекордер 

видеоматериала. 

В памяти прицела содержится 10 сменных меток, в том 

числе баллистических, которые масштабируются пропор-

ционально изменению увеличения, являются «рабочими» 

на любой кратности, подобно меткам дневных оптических 

FFP-прицелов. 

Прицел можно пристрелять для использования на 

нескольких единицах охотничьего оружия – память позво-

ляет создать пять стрелковых профилей по десять точек 

пристрелки каждый. Digisight Ultra N455 открыт для буду-

щего функционального развития – фирменное приложение 

Stream Vision, установленное на смартфон хозяина прице-

ла, позволит проверить наличие обновления ПО и закачать 

его в прицел по каналу WiFi.  

Отдельно стоит отметить эксплуатационные качества 

(ударную и вибрационную устойчивость, полную водоне-

проницаемость), а также отличную реализацию питания 

прицела.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

На портале госзакупок размещена заявка туль-
ского КБ приборостроения имени Шипунова (КБП) на 
разработку привода дистанционного наведения для 
снайперской реактивной винтовки. Работы над ору-
жием ведутся под шифром «Фломастер». 

Привод предназначен для совмещения оптической оси 

прицела с линией визирования цели по командам телеви-

зионного автомата сопровождения. В состав привода вхо-

дят блок управления и мотор-редуторы вертикальной и 

горизонтальной наводки. Подрядчику предстоит изгото-

вить макет привода и испытать его вместе с винтовкой, в 

том числе в условиях повышенной влажности, тумана и в 

диапазоне температур от –50 до +60 градусов. 

Сведения о российской снайперской реактивной вин-

товке были впервые опубликованы в 2014 году. Речь идёт 

об огнестрельном оружии калибра 12-14 мм с дальностью 

стрельбы, на порядок превышающей современные образ-

цы. Для этого планируется использовать боеприпасы 

повышенной мощности. Но отдачу такого выстрела не 

выдержит самый тренированный снайпер – во время испы-

таний оружие опрокидывало стрелков. Для снижения силы 

отдачи часть пороховых газов отводится в противополож-

ную выстрелу сторону. 

Согласно наработкам КБП, начальная скорость пули 

«Фломастера» составит около 1000 метров в секунду, даль-

ность прицельной стрельбы 5-7 километров. На дистанции 

в 1-2 километра винтовка сможет поражать не только 

живую силу, но и легкобронированную технику. 

 

RG.RU
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Американский рынок пистолетов-пулемётов 
переживает настоящий бум: каждый крупный про-
изводитель может предложить покупателю 
несколько современных вариантов, которые почти 
обязательно питаются из магазинов Glock – сегодня 
это считается хорошим тоном. 

Однако компания Tippmann Armory пошла несколько 

иным путём. Так, их продукт имеет калибр 9 мм и пита-

ется из магазина Glock. Однако его конструкция намного 

интереснее, ведь это пулемёт Гатлинга в масштабе 1: 3. 

Принцип его работы очень похож на оригинал 1865. У 

него 10 стволов, вращающихся с помощью заводной ручки, 

а стреляные гильзы выпадают из нижней части пулемёта. 

Официальной цены пулемёта ещё нет, однако на выстав-

ке SHOT Show 2019 представители компании сообщили, что 

он будет стоить от $ 3,500 до $ 4,000. 

ZBROYA.INFO

Стреляющая ручка 2.0. Стильный дизайн. Пол-
ное сходство с обычной ручкой. Полное соответ-
ствие УК РФ.  

Три короткие фразы, отлично характеризующие 

новую модификацию ММГ стреляющей ручки от «Папи-

ных Игрушек». Работает ручка так же, как и её предше-

ственница, по принципу сигнала охотника. Однако ком-

пания сменила ударник с центрального боя на боковой, а 

боеприпас – с капсюля Жевело на .22 LR. Изменился и 

способ деактивации – вместо шпилек в стволе у ручки 

выточен патронник. Компании так же удалось улучшить 

дизайн, сделав ручку почти в два раза легче, тоньше и 

эргономичнее.  

Данная модификация ручки продаётся ограниченной 

серией.



С 8 по 11 марта 2019 г. в Нюрнберге (Германия) 
проходила 46-я Международная отраслевая выставка 
охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров и 
экипировки для отдыха – IWA & OutdoorClassics 2019. 
В этом крупнейшем ежегодном мероприятии участвовало 

более 1 600 компаний-экспонентов из 60 стран. Посетили 

выставку свыше 50 000 человек. 

Компания AO «Дедал-НВ» давно и уверенно вошла в 

число основных участников IWA & OutdoorClassics. В этом 

году число посетителей стенда Dedal-NV превзошло все ожи-

дания, в ходе выставки было проведено немало деловых встреч 

и переговоров. С партнёрами и клиентами работали специали-

сты разных направлений, разрабатывались новые планы 

сотрудничества, обсуждались стратегические пути развития. 

Достижения компании AO «Дедал-НВ» всё чаще при-

влекают внимание партнёров и посетителей к ночной, 

дневной и тепловизионной технике. Из новинок на стенде 

был представлен тепловизионный прицел Dedal-T4.642 

Pro LRF v.5.1 со встроенным дальномером, с возмож-

ностью измерения дистанции до 4 000 метров. Через 

мобильное приложение Dedal Control тепловизоры, осна-

щённые v.5.1, по Bluetooth-каналу могут принимать дан-

ные правок, рассчитав их заранее с помощью баллистиче-

ского калькулятора «Стрелок ПРО». Из дополнительных 

аксессуаров был показан блок питания BP-1 c двумя акку-

муляторными батареями 18 650, которые позволяют про-

длить работу любого тепловизионного прицела в различ-

ных погодных условиях до 16 часов. 

Не обошёлся без внимания и днев-

ной призматический прицел Stalker 6x, 

представленный не только на стенде 

компании, но и на стенде EDgun – 

официального дистрибьютора продук-

ции «Дедал-НВ». Дневной прицел 

Stalker с постоянным увеличением 6х 

имеет баллистическую сетку с отмет-

ками для разных дистанций, что поз-

воляет вести стрельбу «выносом». 

Все дневные прицелы компании 

AO «Дедал-НВ» были показаны с 

новым анодным покрытием, отличаю-

щимся повышенной износостой-

костью. 

Несмотря на всеобщее внимание 

посетителей к тепловизионной технике, 

дневная и ночная оптика по-прежнему 

пользуется большим спросом у зарубеж-

ных дистрибьюторов. 
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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Реклама

Необычную винтовку предста-
вила компания Heckler и Koch. Точ-

ная копия известной G36 в Германии 

носит название Schnittmodell: практи-

чески полностью она выполнена из прозрачного пластика. 

Стоимость новинки – 1.990,00 €.  

thefirearmblog.com

На выставке вооружений и воен-
ной техники IDEX 2019, проходившей в 

столице Объединенных Арабских Эми-

ратов Абу-Даби с 17 по 21 февраля, кон-

церн «Калашников» впервые продемон-

стрировал спортивную версию пистоле-

та Лебедева ПЛ-15 под обозначением 

SP1.  

Разработчикам нового образца 

спортивного оружия, предназначенного 

в первую очередь для стрелков-любите-

лей и спортсменов – членов Междуна-

родной конфедерации практической 

стрельбы, удалось сохранить все поло-

жительные качества пистолета Лебеде-

ва: эргономику, точность и кучность 

стрельбы, небольшую толщину. Помимо 

этого, предусмотрена возможность 

оснащения пистолета лазерными целе-

указателями, подствольными фонарями 

и коллиматорными прицелами.  

Спортивный SP1, как и боевой ПЛ-

15, ведёт стрельбу патронами 9х19 мм. 

Пистолет выполнен в двух вариантах: из 

алюминиевого сплава, в этом случае он 

весит без магазина 0,8 кг, и стали – 1,1 кг. 

Длина оружия не превышает 205 мм при 

длине ствола 112 мм.  

Впервые прототип пистолета Лебе-

дева был представлен на военно-техни-

ческом форуме «Армия» в 2015 году. 

Через год на этой же площадке разработ-

чики показали доработанную и усовер-

шенствованную модель, а спустя ещё 

год, в 2017-м, посетители форума смог-

ли ознакомиться с компактной версией 

ПЛ-15К. Таким образом, универсаль-

ность пистолета позволила использовать 

его не только как боевое оружие для 

армии и полиции, но и в качестве спор-

тивного пистолета для состязаний раз-

личного класса. По словам разработчи-

ков, оружие имеет большой экспортный 

потенциал.  

Ростех



Правительство внесло на рассмотрение Госдумы 
проект закона, которым ужесточается уголовная 
ответственность за незаконный отлов и оборот цен-
ных животных и водных биологических ресурсов, 
занесённых в Красную книгу.  

Согласно пояснительной записке, поправки предлага-

ется внести в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ «Неза-

конные добыча и оборот особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым меж-

дународными договорами РФ». В частности, ими увеличи-

ваются сроки принудительных работ с четырёх до пяти лет, 

а также сроки лишения свободы с четырёх до пяти лет за 

незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и 

продажу редких животных и биоресурсов. 

Также ужесточается и расширяется наказание за 

использование служебного положения. В этой связи 

исключается из статьи ссылка на понятие «должностное 

лицо», что, по утверждению разработчиков, позволит при-

влекать к ответственности не только руководство, но и 

работников зоопарков и заповедников, совершивших пре-

ступления по статье 258.1 УК РФ. Одновременно по этой 

части увеличиваются уголовные сроки с пяти до шести лет. 

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирую-

щий признак – совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору либо организованной группой. 

Уголовное наказание в этой части предусмотрено в виде 

лишения свободы до восьми лет. 

«Перевод деяний, предусмотренных статьей 258.1 УК 

РФ, к категории преступлений средней тяжести и тяжким, 

позволит проводить полноценный спектр оперативно-

розыскных мероприятий, включая прослушивание теле-

фонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 

получение компьютерной информации», – отмечается в 

сопроводительных документах. 

ТАСС
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект 
о проведении обязательного тестирования на знание 
охотничьего минимума при получении охотничьего 
билета. Текст документа размещён в электронной 
базе нижней палаты парламента. 

Среди авторов первый зампредседатель комитета Госдумы 

по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и 

член комитета по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям Максим Щаблыкин. Как отмечают 

разработчики в пояснительных материалах, сейчас «для полу-

чения охотничьего билета достаточно под роспись ознакомить-

ся с требованиями охотминимума». «На практике не проходит 

проверка его фактических знаний, что превращает процедуру в 

формальную роспись в журнале», – добавляют депутаты. 

В то же время «получение документа, позволяющего 

заниматься охотой с применением огнестрельного оружия, 

которое по своему предназначению представляет достаточно 

серьёзную опасность, без изучения требований безопасности, 

правил охоты, основ биологии животных является недопусти-

мым». В связи с этим предлагается установить, что заявитель 

обязан пройти проверку знаний охотничьего минимума. 

Планируется, что порядок тестирования будет установ-

лен правительством. 

ТАСС
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Саквояж
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С А К В О Я Ж

16 990 ₽
Водолазка SITKA Merino 
Heavyweight Half-Zip 

187 500 ₽
Бинокль CL Companion 
NOMAD от SWAROVSKI 
OPTIK 

10 490 ₽
Перчатка-муфта 
SITKA Callers 
Glove 

50 990 ₽
Полукомбинезон 
SITKA Hudson Bib
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6 102 ₽
Кронштейн переходной 
«Пикатинни» для 
оружия: «Тигр», 
«Сайга», «Вепрь». 
АО «Новосибирский 
приборостроительный 
завод» 

106 900 ₽
Тепловизор Pulsar Quantum 
Lite XQ30V от Yukon 
Advanced Optics Worldwide

22 200 ₽
Часы Momentum M50 MARK II 
BLACK-ION

4 000 ₽
Матрицы для сборки 
патронов 9х19 Luger 
Магазин «Папины 
игрушки» 

2 750 ₽
Лазерный патрон 
Sightmark для 
пристрелки на 6.8Rem  
Интернет-магазин 
optic4u.ru 
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В прошлом году в Солонье под насмешливыми и 
немного разочарованными взглядами топ-менедже-
ров «Браунинг» мы с моим итальянским колле-
гой Симоне Бертини (Simone Bertini) смогли 
изрядно потрепать два Browning B15, заста-
вив это оружие совершить несколько 
сотен выстрелов в очень короткий срок, 
подвергнув стволы, фронтальные 
части и рычаги настолько высоким 
температурам, что даже не могли 
держать их в руках. В этом году 
встреча была назначена в 
Польше, в часе езды от Кра-
кова, в частном комплек-
се, который предлагал дис-
танции 25, 50, 100 и 200 м, 
«бегущего кабана», «бегущего 
зайца» и несколько площадок для 
стрельбы по тарелочкам. Как и во время 
предыдущих поездок, целью было не толь-
ко испытание новинок на максимуме их воз-
можностей, своего рода жестокая пытка, но также 
проверка точности, надёжности. Всё в крайне профес-
сиональной обстановке, но с той непринуждённостью 
и дружелюбным отношением, которые могут предло-
жить только бельгийцы. 

И
спытание в этом году начиналось с нового SX4 

Winchester Raniero Testa и заканчивалось B525 

Ultra XS Pro, минуя Nordic и Brown HC, BAR 

Cerakote и Zénith Platiniun, Х-Bolt A-Tacs, A5 

Grand Passage и Maxus A-Tacs AU и другие. Только 

серийное оружие, без какого-либо дополнительного 

оснащения. Для испытания такого оружия 

необходимо 1600 кг патронов любого калиб-

ра, около 33000 штук на 30 стрелков. 

Как обычно, наша «латинская» 

команда – итальянцы, испанцы, 

португальцы и бельгийцы – 

отличилась и сделала 21800 

выстрелов за один долгий день, дове-

дя до предела некоторые ружья, не 

говоря уже о собственных мозгах и пле-

чах. Более 1600 выстрелов на счету вашего 

покорного слуги, травмированное плечо кото-

рого с трудом оправилось от этого. Без 

ограничений маневрируя, но соблюдая правила 

безопасности, мы переходили от одного производи-

теля к другому, расстреливая сотни патронов с каждым 

оружием, проверяя точность и стабильность. Из итогово-

го отчёта следует, что во время стрельбы не было отмечено 

никаких инцидентов, задержек, дефектов подачи или вытал-

кивания: ружья, карабины и пистолеты сработали на все 

Maral Composite 
Nordic HC  
308 Winchester

Доминик ШЕРМАН

BROWNING
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100% своей надёжности, следуя большим, указатель-

ным пальцам и плечам даже самых горячих стрелков. 

Эти испытания выявляют дефекты (если таковые 

имеются) и оценивают качество оружия и боеприпа-

сов во время двухчасовой стрельбы, которую средний 

пользователь проводит в течение нескольких лет. 

Когда один и тот же BAR MK3 Cerakote проглаты-

вает без чистки несколько сотен патронов, когда во 

время стрельбы ствол охлаждают в минераль-

ной воде, оружие работает без нареканий, а 

точность остаётся стабильно высокой даже 

при перегретом стволе, очевидно, что этот 

же карабин будет без проблем работать в 

обычных условиях и что охотник не сможет 

обвинить «горячий» ствол, если так и не 

достиг цели, выпустив две обоймы. 

Maral Composite Nordic HC 
С момента выпуска Maral не перестаёт 

претерпевать изменения, чтобы адаптиро-

ваться к требованиям потребителей и различ-

ных рынков стран Европы, охотничьи обы-

чаи которых варьируются так же, как и кули-

нарные. Maral Nordic HC, предназначенный 

прежде всего для скандинавских стран, это 

пример особой адаптации. Мы увидим, что 

он даже более универсален, чем задумывали 

его разработчики. 

Описание и принцип работы 
Покупатель Maral Composite Nordic HC (или Brown 

HC) не будет ни расстроен, ни разочарован: Nordic прода-

ётся с 2 обоймами, одна из которых большой вместимо-

сти (9 выстрелов .308 Win), с 3 затыльниками приклада, 1 

вставным блоком, 1 направляющей Browning Nomad 

Hybrid для установки оптики, набором вращающихся и 

съёмных ложевых колец, ключом для демонтажа и навес-

ным замком для транспортировки с полным руководством. 

Благодаря рукоятке и фронтальной части из чёрно-

го и тёмно-серого композитного материала, Nordic HC 

– это не «роскошное или замысловатое» оружие, а 

средство, предназначенное для многочисленных охот-

ничьих сезонов в любую погоду и в любой местности. 

Скандинавы в первую очередь стремятся к точности, 

надёжности и основательности, это три критерия, 

которые также ценят сторонники облав «реального 

мира». 

Для тех, кто не знаком с этим Browning, напом-

ним, что корпус его затвора похож на корпус BAR 

Mk3, на базе которого он сделан. 

Выполненное из лёгкого сплава авиацион-

ного качества окно для выбрасывания стре-

ляных гильз продолжено длинной и узкой 

щелью, позволяющей проходить изогнутой 

рукоятке затвора. Задвижка упора затвора и 

его рукоятка исчезли. А жаль, иногда они 

могли быть полезны. 

На верхней части корпуса нарезана внут-

ренняя резьба для установки любого вида 

оптических прицелов. Зажимные винты осно-

ваний находятся в стальных вкладышах по оче-

видным причинам обеспечения надёжности по 

истечении времени. 

Затвор происходит от полуавтоматиче-

ских затворов с вращающейся головкой, с 

семью боевыми упорами в случае Brown-

ing. Надёжная система, с большим сопро-

тивлением высокому давлению, предлагаю-

щая немаловажную первоначальную экстрак-

цию. Упоры расположены в стальном вкла-

дыше, который продолжает ствол. Довольно 

глубокая чашечка затвора окружает дно 

гильзы, удерживаемое прочным зацепом 

выбрасывателя. Отражатель под давлени-

ем пружины обеспечивает свободное и 

надёжное, но регулируемое охотником 

выбрасывание. Рукоятка затвора сби-

вает с толку формой, однако хорошо 

выполняет свою функцию. С момен-

та выхода первых Maral рукоятка 
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Блоки баллистического желатина 
позволяют неоднократно и под-
контрольно сравнить работу пуль

Maral Nordic Composite HC и его Kite 2-12x50 »



была модифициро-

вана и усилена. 

Она заканчивается 

практичным шаром большого разме-

ра, который удобен, когда на руках пер-

чатки.  

Изготовленный холодной ковкой (особен-

ность «ФН»), ствол Nordic расточен для .308 Win-

chester. Сегодня этот патрон наиболее применяется на 

охоте в Скандинавии, где не уступает 6,5x55. В Германии 

он наступает на пятки 30-06, а в Великобритании имеет все 

шансы вытеснить обычные калибры … 

Ствол, общей длиной 510 мм, которым оснащён 

Maral, позволяет максимально использовать характери-

стики 308 Win, не влияя на удобство в обращении, когда 

карабин оснащён модератором бесшумной стрельбы. 

Такая насадка почти повсеместно используется в Сканди-

навии. 

Рифлёный ствол оснащён резьбой с шагом 14x1. На 

Nordic и Maral Brown диаметр ствола доведён до 17 мм в 

дульной части для улучшения вибрационного режима, 

повышенной точности опоры и лучшего равновесия во 

время стрельбы в облаве. 

Maral адоптировали 

спусковой крючок Super Feather 

Trigger, отрегулировав его примерно на 

1,1/1,2 кг. Вес, который, по моему скромному 

мнению, нельзя уменьшать на универсальном 

охотничьем оружии крупной серии, независи-

мо от того, оснащено ли оно отдельным кур-

ком! Активная охота – это не станок для при-

стрелки винтовки, а охотники – не снайперы полицей-

ской элиты. 

Система работы 
Maral обладает оригинальной системой работы, уни-

кальной для охотничьего оружия. 

Затвор, подобный затвору полуавтоматического ору-

жия, сохраняет два параллельных рычага управления 

под ствольной накладкой. Однако Maral пренебрёг газо-

отводом, патрубком газовой каморы, возвратной спи-

ральной пружиной, направляющим стержнем. Эти дета-

ли заменены двойным натяжным роликом, содержащим 

стальную плоскую пружину, очень близким к тому, кото-

рый используется портным или столяром. Помещённая 

между рычагами управления пружина «узкая лента» 

прикреплена к устройству, которое заменяет обруч газо-

отвода на BAR. 

Простая и изобретательная система позволяет переза-

рядить карабин одним движением руки. Просто тянем 

затвор, чтобы сбросить использованную гильзу, затем 

опускаем рукоятку затвора. Увлекаемый пружинной лентой 

затвор извлекает патрон из обоймы и подаёт его в ствол. 

Рука охотника уже находится в положении, готовом 
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Обойма большей емкости содержит 
9 патронов .308 Win или 10 патронов 
30-06. Кабаны, берегитесь!

Симоне Бертини пытается добить BAR Mk3 
Cerakote, предварительно «раскалённый 
докрасна» автором. Он обжигает пальцы



выстрелить второй раз. Пружинная лента, запущенная 

вручную, делает движение более плавным и быстрым, чем 

спиральная пружина.  

Система с двойным натяжным роликом обеспечивает 

постоянное натяжение. Сталь, использованная для этой 

пружины, хорошо переносит нагрев, как это доказала 

интенсивная стрельба по бегущему кабану. Как и на Merkel 

Helix, затвор не мешает прицеливанию стрелка при быст-

рых действиях и является плюсом к пассивной безопасно-

сти. 

Отмечается важное изменение по сравнению с первы-

ми сериями: новый контур рукоятки затвора и усиленное 

крепление, устраняющее небольшой зазор, существовав-

ший на первых моделях. 

Подача патронов производится через съёмную обой-

му из листовой стали с синтетическим дном. Её боковые 

поверхности ограничивают прорыв патронов в перед-

нюю часть под воздействием отдачи. Даже если большая 

часть охотников учитывает деформацию наконечника 

пули в каждом конкретном случае, то она незначительна 

во время стрельбы при облаве. Напротив, патрон, про-

рвавшийся в магазин, может навредить подающему 

механизму карабина. Это нежелательно в некоторых слу-

чаях. Это мелкие детали, но их тоже следует принимать 

во внимание. 

Обойма с 4 патронами в стандартном калибре надёжна, 

её просто снимать, заряжать и ставить на место. 

Охотники, которые охотятся на облавах и мечтают о 

Keiler (кабан-секач) и о стрельбе в Wild Boar Fever 4 (охота 

на кабанов), смогут заменить обойму на 4 патрона обоймой 

большей вместимости: 9 патронов 308 Winchester против 

10 с 30-06 (вопрос пружины и длины патрона для 100% 

надёжности). 

Оружие заряжается при помощи отдельной собачки, 

расположенной в тыльной части корпуса затвора. Бла-
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Фанат винтовок со скобой Генри, автор испытывает точность 
94TD со 100 м. Если уметь им пользоваться, то он позволяет 

держать на прицеле косулю на расстоянии до 150 м

36 патронов 30-06 после разогрева 
ствола 44 выстрелами, пули BXC мас-
сой 185 гран, мишень в виде живот-
ного (косуля) на расстоянии 100 м. 
Горячий ствол не виноват в «прома-
хах»!

Хотя это и не Nordic, но всё 
ещё Maral Composite. Его 
точность и работа идеаль-
ны даже в условиях суро-
вого климата западного 
высокогорья

»



годаря лёгкости действий она позволяет носить заряжен-

ный карабин в полной безопасности. Отдельный курок 

предлагает лёгкое и чистое отправление патрона, лучшего 

качества, чем на полуавтоматических классических кара-

бинах, ударный механизм которых служит основой для 

механизма Nordic. Постановка на предохранительный 

взвод удобно расположена. Конечно, собачка безопасности, 

находящаяся за спусковой скобой, не действует. 

Maral Composite Nordic HC снабжён прикладом из 

чёрного синтетического материала с тёмно-серыми 

вкладышами из нескользящего материала, более «тёпло-

го» под фронтальной частью и на рукоятке. Регулируе-

мый выгиб ружейной ложи, простой, но эффективный, 

позволяет оптимально располагать направляющую 

планку, что способствует удобству при стрельбе, совсем 

как пластина патрона Inflex 2, хорошо поглощающая 

отдачу. 

Nordic, при сравнении с Composite Brown, отлича-

ется цветом приклада, стволом 51 см вместо 56 см у 

Brown, а также отсутствием установленных прицель-

ных приспособлений. Выбор продиктован первичным 

назначением Nordic. Скандинавский рынок, где 

насадка для бесшумной стрельбы сегодня устанавлива-

ется почти повсеместно, практически больше не 

использует установленный оптический прицел (разве 

что в тире), а прицеливание обеспечивается с помо-

щью коллиматора. 

Испытание в тире и на охоте 
Испытание было проведено с двумя Maral Nordic HC, 

карабином, предоставленным в моё распоряжение с при-

целом Kite 2-12x50 для длительного испытания, и, что 

ещё хуже, с одним из Maral Nordic HC и его Kite для 

облавы 1-6x24. 
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Производитель «Браунинг».

Вид карабин с прямолинейной системой перезарядки 
и съёмной обоймой.

Ствол 51 см, с желобками, резьбой (14x1); холодная 
ковка.

Затвор поворотный с 7 боевыми упорами.

Питание поставляются съёмные обоймы 1x4 выстрела и 
1x9 выстрелов.

Спусковой крючок Super Feather Trigger 1,1/1,2 кг.

Безопасность отдельное заряжание.

Приклад синтетический с противоскользящими вкладыша-
ми.

Вес без аксессуаров 3,3 кг.

Аксессуары
обойма 9 патронов, приспособление для установ-
ки Nomad, пластина Inflex 12, 20, 25 мм, вкладыш, 
съёмные ложевые кольца, дорожная сумка.

Технические характеристики

Обойма на 9 патронов и боеприпасы для 
мучительного испытания

Берт в действии для стрельбы с 50 и со 100 м. 
Maral Nordic HC и насадка для бесшумной стрель-

бы A-TEC во время испытания огнём и жарой… 



В отношении точности Maral, как и BAR, это охотни-

чий карабин, который держит угловую минуту, если бое-

припасы и стрелок высокого уровня. Можно даже добиться 

лучшего, если не торопиться. Я не буду надоедать вам рас-

сказами об этом. Но есть испытание, которое проводят 

немногие охотники и стрелки и которое является более 

полезным с точки зрения практической точности карабина, 

используемого в облаве.  

Стрельба длинной серией патронов из оружия, предва-

рительно перегретого примерно 40 быстро расстрелянны-

ми патронами. В последнем случае использовался калибр 

30-06, который нагревается немного больше, чем 308, а 

патроны были BXC с пулями 185 гран. Я провёл этот экс-

перимент в дни испытаний, чтобы доказать, что псевдо-

отговорка о потере дичи или промахе из-за горячего ствола 

не является оправданием при наличии качественного 

вооружения. «ФН Херстал» (FN Herstal) производит луч-

шие пулемётные стволы .50, 7,62 и 5,56 в мире, стволы 

Maral и BAR выходят из того же завода и производятся из 

тех же сталей. 

Чтобы усложнить ситуацию, стрельба осуществляется 

по светлой мишени, имитирующей маленькую косулю, на 

которой трудно чётко зафиксировать перекрестье прицела 

из-за света и переменчивого неба. Читатели мысленно 

перенесутся к объединённой мишени. 36 патронов, рас-

стрелянных без перерыва, за исключением времени на 

охлаждение ствола с помощью 330 мл минеральной воды. 

Большинство выстрелов попадает в круг диаметром 10 см. 

Те, что выходят за него, являются следствием миража, обо-

жжённых пальцев и крайне высокого темпа стрельбы, кото-

рый не прощает сдвига перекрестья прицела. Расстояние 

составляло 100 м, и карабин уже проглотил 44 выстрела. 

Это слабое и ограниченное испытание всё-таки показыва-

ет, что Maral точны, надёжны и остаются таковыми, даже 

когда их истязают. Настоящая косуля была бы убита и пер-

вой, и последней пулей, да и охотник мог бы стрелять без 

страха по кабану в течение всей своей жизни и не смог бы 

обвинить карабин в промахах. 

Заключение 
С Maral Brown и Nordic «Браунинг» расширяет свою 

линейку прямолинейного оружия, предлагая охотникам 

многочисленные альтернативы в зависимости от их вкусов 

или потребностей. Тот, кто рассматривает смешанное 

использование – засада/подход/облава – и систематическое 

применение насадки для бесшумной стрельбы, кто одно-

временно выбирает точность и темп стрельбы согласно 

своей охоте, тот найдёт в Nordic Composite HC надёжного 

и сильного союзника. Чего же ещё желать. 
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X-Bolt Atacs combo с Kite HD2 
2-12x50 и 6,5 Creedmoor 

должны произвести фурор 
среди любителей засидки. 
Прицел эффективен, в том 

числе и в тёмное время

 Регулируемый выгиб Nordic прост, но эффекти-
вен. Всё оружие, предназначенное для стрельбы 
с оптическим прицелом, должно быть оборудо-
вано этим важнейшим аксессуаром

Рукоятка затвора усилена и переставлена для 
обеспечения повышенной скорости и надёжно-

сти. Направляющая Browning Nomad Hybrid 
(Dentler) поставляется в разобранном виде
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AKKAR

Впервые я увидел 
ружья Akkar в 2009 
году. В то время имен-
но благодаря компа-
нии «Аккар» я неожи-
данно осознал, 
насколько далеко про-
двинулась Турция в 
производстве оружия. 
В то же время был 
удивлён, сколь быстро 
можно построить 
завод, который будет 
производить оружие 
хорошего качества. 

Мартин ХЕЛЕБРАНТ 

Дробовое ружьё

 Akkar 812 Churchil. Отличные 
ружья для охоты, начального 

обучения и совершенствования в 
стендовой стрельбе



К
омпания «Аккар» была основана в 1989 году с 

нуля. Финансирование велось американскими 

инвесторами. Строительство с нуля в сочетании 

с использованием значительного количества 

вычислительной техники позволили вновь созданной ком-

пании наладить точное серийное производство, которое 

тогда редко встречалось. Первоначально дробовые ружья 

имели простые отличительные знаки Akkar O/U Churchill 

и выпускались в 20-м и 12-м калибрах. Позже они полу-

чили числовое обозначение – модель 206. Прототипом для 

производства данных ружей, несомненно, была модель 

компании «Браунинг» (Browning) B25 Superpos. Данная 

модель считается прародительницей всех современных 

дробовиков-двустволок с вертикальным расположением 

стволов, но, что касается деталей, то ружья других компа-

ний обладают различными элементами. Приблизительно 

в 1992 году «Аккар» начала делать полуавтоматические 

дробовики Altay и помповые ружья Karatay. В 2014-м я 

впервые увидел выпущенные ею трёхстволку и двуствол-

ку. Эти ружья имели собственные числовые обозначения 

с самого начала производства. Трёхствольное ружьё 

является «трёхсотым», а двуствольное – «пятисотым» 

модельным рядом. Churchilly продавались в двух испол-

нениях: спортивном (имеет патронник длиной 70 мм) и 

охотничьем (калибр 12x76). Неважно, какое выберете, 

главное, чтобы ружья прошли испытание ствола на 

выстрел стальной дробью. Базовая версия ружья имеет 

длину ствола 71 см, но существуют и стволы длиной 66 

или 76 см. Ствольная муфта (моноблок) имеет тонкую 

кольцевую форму на боковых поверхностях, что способ-

ствует плавному ходу и длительному сроку службы. Все 

стволы оснащены сменными чоками, полностью утоплен-

ными или выходящими за срез ствола. Стволы сверху 

имеют вентилируемую планку, для спортивной версии 

также предусмотрена вентилирующая боковая планка 

между стволами для лучшего охлаждения. Верхняя план-

ка ружья в любом исполнении имеет небольшую шерохо-

ватость (так называемый гильош) поперечной насечки для 

предотвращения нежелательных отражений света при 

прицеливании. Мушка изготовлена из оптоволокна. Спор-

тивные ружья, кроме мушки на конце ствола, также осна-

щены дополнительной мушкой посередине. Спортивные 

стволы имеют прицельную планку шириной 10 мм, охот-

ничьи – 7 мм. На прочность ружья положительно влияет 

наличие твёрдого хромированного ствола. 

Akkar 812 оснащён американским прикладом с писто-

летной рукоятью, который имеет прямоугольное попереч-

ное сечение с чётким захватывающим скольжением. При-

клад и цевьё изготовлены из высококачественного турецко-

го ореха с покрытием защитной синтетической плёнкой. 

Ружьё предлагается исключительно с одним спусковым 

крючком, спусковой язычок позолочен для защиты поверх-

ности от агрессивного воздействия пота.  

Разобрать оружие очень просто. Нажав на защёлку на 

передней части цевья (так называемая защёлка Черчилля, 

согласно одноименному английскому оружейнику), можно 

снять цевьё с оружия. Опустите ствол и проверьте пат-
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Предохранитель и переводчик 
очередности срабатывания курков 
УСМ, выполнен в оригинальном 
едином блоке

Кнопка вместо традиционной 
защелки на цевье, претензия на 
определенную эксклюзивность

Внутренняя часть ствольной коробки

У Akkar 812 используется только 
один спусковой крючок, с золоче-
нием достаточно устойчивым к 
истиранию и прочим неблагопри-
ятным воздействиям

»



ронник. В восходящем направлении вытащите стволы из 

ружья. Это завершающий шаг разборки. Сборка оружия 

проходит таким же образом, лишь в обратной последова-

тельности. 

Если вы возьмёте в руки ружьё и начнёте его разгляды-

вать, оно вам понравится. Места соприкосновения дерева с 

металлом аккуратные и качественно выполненные. Види-

мые поверхности сопоставимы по качеству с оружием 

крупных брендов (которых в Турции достаточное количе-

ство), и в целом мне они нравятся больше, чем я мог ожи-

дать от оружия в таком ценовом сегменте. Отделка чистая, 

аккуратная. Матово-чёрные стволы выглядят по-настояще-

му чёрными, как безлунная ночь; поверхность выдержана в 

одном цвете, без пятен и налёта от солей при спайке. В 

блеске чёрных стволов вы отражаетесь как в зеркале. 

Поверхность коробки ружья может иметь блестящий, мато-

во-чёрный либо белый цвет или изготавливается из мате-

риала «Oxycap» – химически матовая чёрная отделка. 

Полуглянцевая отделка дерева также высокого качества. 

Когда я открыл ударно-спусковой механизм, то увидел, что 

даже он сделан качественно. Хотя изготовление нефунк-

циональных поверхностей не столь совершенное, нежели у 

видимых поверхностей. В конструкции механизма можно 

увидеть руку мастера. 

Ружья Akkar 812 приятны на ощупь с первого прикос-

новения. У меня была возможность испытать спортивную 

и охотничью модель, обе со стволами 71 см. Механизм 

нового ружья всегда немного жёстче, поэтому ружьё 

необходимо сначала разработать. У обоих ружей механизм 

работал плавно, но запирающий механизм с рычагом отпи-

рания двигался как-то туго, видимо, дело в смазке. Я был 

доволен скоростью повторяющихся выстрелов, которая 

является, на мой взгляд, одной из самых быстрых у одно-

спусковых ружей. Хотя свободный ход спускового крючка 
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Боковая поверхность ствольной муфты отполирована по совре-
менной технологии – «жемчужная фактурная шлифовка» (Le 

Perlage), стволы покрыты небликующим чернением, рычаг 
затвора в оригинальном исполнении, сквозным фигурным 

отверстием, подчеркивающим общую «архитектуру» оружия

 Оптимальная масса, хорошая управляемость, приятный во всех 
отношениях затыльник-амортизатор, независимо в женских или 
мужских руках будет Akkar 812, результат всегда положительный

 Работа эжекторного 
механизма надежна и 

эффективна



мне и показался слишком лёгким, но к этому можно при-

выкнуть. Также предохранитель и переключатель выбора 

ствола имели относительно высокое сопротивление. Одна-

ко все эти явления нельзя назвать нежелательными или 

неприемлемыми для нового ружья. У охотничьих стволов 

используются дульные сужения (чоки), которые практиче-

ски не выступают из обреза ствола. Ключ с фронтальными 

зубцами используется для затягивания и ослабления уста-

новленных сужений. Спортивная версия имеет насадки, 

выступающие из обрезов стволов. Если кому-то не понра-

вится насадка, поставляемая с оружием, это не проблема, 

можно докупить её в соответствии с вашими потребностя-

ми и желаниями – размеры стандартные и производителей 

более чем достаточно. 

О дробовиках говорят, что «ствол стреляет, а ложа 

ружья попадает в цель». Базовая ложа дробовиков Akkar 

для меня немного длинная, но это хорошо – всегда можно 

её укоротить. В принципе, у меня не было проблем в обра-

щении с оружием. Несмотря на чуть длинную ложу, я был 

безмерно рад, что могу своими короткими пальцами легко 

добраться до спускового крючка. Шероховатые поверхно-

сти рукояти ружья и приклада достаточно грубы, так что 

можно безопасно управлять оружием даже в тёплый день 

вспотевшей рукой, и кожа ладони не чувствует при этом 

неприятных ощущений. Akkar 812 сбалансирован вперёд 

ввиду довольно тяжёлой передней части. Но здесь всё не 

так просто, как с ложей: вы всегда можете добавить немно-

го веса прикладу, но убрать его будет намного сложнее. Для 

охоты используется довольно большой спусковой крючок, 

которым удобно пользоваться даже в толстых зимних пер-

чатках. 

Для испытания я использовал патроны Sellier & Bellot 

12x70 мм Trap Super весом 24 или 28 г, с дробью диамет-

ром 2,4 мм. Что касается уже упомянутой длины ложи, 

мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к 

Akkar 812 при стрельбе на Лазецком стрельбище в Оломо-

уце. Для спортивной версии хорошим помощником была 

вспомогательная мушка посередине ствола. Позднее я 

начал чувствовать себя при обращении с ружьём вполне 

удовлетворительно. Замена дульного сужения была про-

ведена довольно легко примерно после 60 выстрелов, хотя 

я не почувствовал, что увеличение кучности ствола оказа-

ло какое-то существенное влияние на мои результаты. 

Вопрос с чоками обычно не играет роли, с оружием 

поставляется комплект, который должен подойти всем. 

Также пытался менять переключатель выбора ствола, но я 

не столь хороший стрелок, который мог бы уверенно 

заявить, что лучше сначала стрелять верхним или нижним 

стволом. В итогое стрелять нижним, а затем верхним мне 

понравилось больше, и, возможно, этот способ даже 

несколько более быстрый. Моё мнение совпадает с мне-

нием большинства, но я не претендую на истину в послед-

ней инстанции.  

Во время стрельбы к нам присоединилась молодая 

пара. Молодой человек, по его словам, начинает зани-

маться спортом, а дама под его руководством тоже увле-

клась дробовой стрельбой. Они попробовали 
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Прицельная планка  
с легкой гиольшировкой,  
оптимальной ширины; оптоволоконная  
мушка, различных цветов

Стволы имеют либо матовое 
покрытие, либо блестящее. Боко-
вые соединительные планки на 
спортивной модели вен-
тилируемые. 
Сменные дуль-
ные насадки в 
зависимости от 
назначения модели 
исполняются в 
«охотничьем» под 
ключ или спортивном 
варианте, позволяющем 
более быструю смену дуль-
ных сужений.

УСМ Akkar 812 имеют ту же 
конструкцию, что и двуствол-
ка «512». Достаточно быстрые 

долговечные витые пружины с верхними шепта-
лами, с функцией перехватывания, при срыве 
курка с боевого упора при падении ружья, с раз-
делителем инерционного типа

Спортивная модель. Великолепное 
воронение, «белая» колодка, полное 

внешнее восприятие ружья высокого 
разбора, а не бюджетного бокфлинта

»



пострелять из Akkar по тарелочкам. Довольно спокойно 

с ружьём справилась и девушка. Молодой человек ока-

зался стрелком, может быть, и начинающим, но точно 

лучше, чем я. Все вместе мы расстреляли около 200 пат-

ронов. В течение целого дня стрельбы дефекты в ору-

жии не были обнаружены, капсюли пробивались точно 

посередине, выброс гильз эжекторами был энергичным 

и точным. 

Позвольте обобщить мои впечатления от Akkar 812 

Churchil. Оружие, которое я осматривал и тестировал, под-

твердило моё мнение о том, что компания «Аккар» вполне 

способна сделать качественный дробовик. Длина ложи 

меня особо не заботит. Это индивидуальное решение, счи-

таю, что лучше более длинная, нежели короткая (её можно 

укоротить). В случае спортивного оружия я бы, вероятно, 

подумал об установке резинового амортизирующего 

затыльника. Возможно, в ружье отсутствуют некоторые 

утончённые детали, но тем не менее в целом Akkar 812 

кажется надёжным оружием, которое может выполнять 

свою работу на стрельбище и в поле. В то же время оно 

имеет хорошую цену и при всём этом не «трактор». Вы 

можете взять его на охоту, которая является чем-то вроде 

социального мероприятия. На разницу в цене между Akkar 

и продукцией какой-нибудь компании «для настоящих 

мужчин» вы можете подогнать под себя ложу, и у вас ещё 

останется достаточно приличная сумма на патроны. Если 

вы ищете охотничье ружьё для мелкой дичи или птиц, то 

модель 812 Chuchill будет интересным решением, с хроми-

рованными стволами и сменными дульными насадками. 

Модели Akkar поставляются в простом, но функциональ-

ном пластиковом кейсе. Если вам нужен хороший рабочий 

дробовик или что-то, с чем вы могли бы начать постигать 

мастерство спортивной стрельбы, можно подумать об этом 

«турке». 
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Предохранительная спусковая скоба доста-
точно просторна для стрельбы в перчатках, а 
грамотное расположение и форма спускового 
крючка, исключает травмирование среднего 
пальца при отдаче

Спортивные модели имеют 
дополнительную мушку в 

середине рейки, позволяю-
щую стрелку следить за 

«заваливанием» стволов при 
изготовке

«Akkar 812» на стрельбище. 
Спортивная модель с белой 

колодкой и в охотничья в 
матовом исполнении, по бою 

различия нет
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Подготовка нового ствола винтовки – это ещё один 
камень преткновения. Стрелки-высокоточники и 
поборники правильного ухода за оружием в этом 
вопросе разделились на два лагеря. Одни уверены в 
необходимости традиционной «обкатки» ствола 
стрельбой и утомительной чисткой, другие уверены 
в достаточности качественной предварительной 
полировки. В этой статье разговор пойдёт именно о 
полировке, которая, давая превосходный резуль-
тат, позволяет сэкономить огромное количество 
времени, а в некоторых калибрах – и немалых 
средств. Я никоим образом не претендую на орто-
доксальность своей точки зрения, но на моей сторо-
не есть многочисленные документальные свиде-
тельства эффективности этого метода, которые 
будут приведены ниже. 
Ещё один важный момент – это притирка боевых упо-
ров затворной группы винтовки. Этот узел имеет суще-
ственное значение для стабильного боя нарезного ору-
жия, поэтому мы кратко коснёмся и этого вопроса. 

Полировка нарезного ствола 
Всё, что происходит с любым оружием после его при-

обретения, старит и снижает его ресурс. И только правиль-

ный и своевременный уход дарят оружию более продолжи-

тельную жизнь. 

Грамотно выполненная полировка нового ствола позво-

ляет избежать утомительной традиционной «огневой» обкатки 

и сильно облегчает жизнь стрелка в последующем. Если гово-

рить цифрами, правильно проведённая подготовка и ответ-

ственная чистка ствола продляют его ресурс в 1,5-2 раза. Так 

что в этих работах есть очевидный смысл. Как провести их 

правильно – об этом и пойдёт речь в нашей статье.  

Для полировки ствола нам подойдёт красная паста J-B или 

Iosso Bore Cleaner. В продаже есть российские аналоги, но они 

пока что не набрали хоть какой-то статистики, поэтому будем 

пользоваться проверенными расходниками.  

Для работы нам понадобится качественный шомпол от 

известного производителя. Из зарубежных марок можно »

Чистые войлочные патчи, 
накрученные на иглу-адаптер 
и подготовленные для рабо-
ты с синей пастой J-B



смело рекомендовать Dewey и Tipton, из российской всё боль-

шей популярности набирают шомполы ЧИСТОGUN. В сен-

тябрьском номере «МР» за 2018 год я уже писал об этом про-

изводителе, шомполы которого как минимум не уступают име-

нитым брендам при двукратной разнице в цене. Ещё нам пона-

добится адаптер-иголка, войлочные патчи и масло, можно 

Kano Kroil или любое другое с хорошими проникающими 

свойствами. Все манипуляции лучше выполнять на станке или 

подставке для чистки оружия. Винтовка должна быть надёжно 

зафиксирована. Перед полировкой нового ствола нужно вычи-

стить его после контрольного отстрела. 

Начинаем работу 
Берём адаптер-иголку для войлочных патчей, откручиваем 

гайку, накручиваем на иголку два войлочных патча (если вто-

рой патч не влезает на иголку по длине, его нужно подрезать 

до необходимого размера), закручиваем гайку. Пропитываем 

патчи несколькими каплями масла Kroil и наносим пасту, слег-

ка втирая её в поверхность войлока. 

Теперь вставляем шомпол с адаптер-иголкой и патчами в 

ствол, толкаем. Когда патчи войдут в нарезы, проворачиваем 

шомпол за стержень по часовой стрелке, нужно сделать при-

мерно 5-7 оборотов шомпола вокруг своей оси. Это нужно для 

того, чтобы патчи плотнее ходили в стволе и лучше выполняли 

свою работу. Делаем 50 проходов по каналу ствола в обоих 

направлениях, всего получается 100 движений. Очень важно 

не допустить выхода патчей со стороны дульного среза. Для 

этого можно приспособить доску-ограничитель или сделать 

метку на задней части стебля шомпола. Потом меняем патчи, 

пасту и повторяем процедуру. Так нужно сделать 4 раза, т.е. 

совершить 200 возвратно-поступательных проходов (циклов) 

по каналу ствола с пастой. На круг это будет 400 движений. 

Далее одеваем на шомпол нейлоновый ёрш, смачиваем его 

маслом KanoKroil и делаем 5-10 проходов по каналу ствола, 

также без выхода ерша из канала ствола со стороны дульного 

среза. Меняем ерш на адаптер-иголку и, чередуя смоченные 

патчи маслом Kano Kroil и сухие патчи, вычищаем остатки 

пасты из канала ствола и патронника. В итоге патчи должны 

выходить чистые. Не забываем про чистку патронника. При-

мер подбора патчей: в калибре 7,62 мм, .308 или 30-06 для 

канала ствола нужны патчи с диаметром 8,5 мм, а для патрон-

ника – патчи 9,5 мм и 12,5 мм. 

Для вымывания пасты из канала ствола также можно 

использовать и более доступные средства: керосин, бензин 

«Калоша» или ВД-40. Опыт показывает, что канал ствола 

лучше протирают не войлочные патчи, а фланелевые патчи-

салфетки. Т.е. задуваем в ствол, к примеру, ВД-40, смачива-

ем ею же патч-салфетку и проталкиваем её через ствол. 

Затем проталкиваем сухую салфетку и смотрим, не оста-

лись ли следы пасты на салфетке. Если да, то повторяем 

процедуру. Если нет, то проталкиваем пару войлочных 

патчей или салфеток с «Кроилом», после чего вытираем всё 

насухо. Не забываем про чистку патронника после работы с 

пастой. В противном случае там однозначно останутся её 
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Паста нанесена на патчи



остатки, что будет создавать ложную картину при контроле 

чистоты канала ствола. 

Контроль результатов 
Едем на стрельбище, где отстреливаем несколько серий 

или, к примеру, пристреливаем оптический прицел. А дома 

чистим ствол винтовки при помощи сольвента Butch's и 

бронзового ерша. Наша цель – устранение омеднения в про-

цессе удаления нагара. В идеале для такого контроля нужен 

бороскоп, но можно обойтись и «народными» средствами с 

использованием сухого патча в 2 см от дульного среза, 

фонарика и дыхания. Как вариант - использование сольвен-

та для удаления омеднения, чтобы проконтролировать нали-

чие меди в стволе. 

Если медь всё-таки не ушла в процессе удаления нагара, 

удаляем её специализированными сольвентами. Далее повто-

ряем процесс полировки канала ствола по вышеприведённой 

методике. На этот раз делаем 100 циклов. Как правило, этого 

достаточно для любого «чёрного» ствола. Хромированные 

стволы для получения более-менее качественной полировки 

могут потребовать большего числа проходов.  

Это трудоёмкая работа, но она приносит прекрасные 

плоды. К примеру, после полировки хромированного канала 

ствола всех моих конверсионных карабинов чистка в «ноль» 

ствола одной единицы оружия стала занимать не более 20 

минут. Для тех, кто чистит стволы по несколько часов подряд, 

это хороший повод задуматься.  

О пользе пасты 
Пасту можно и нужно применять во время обычной 

чистки винтовки. Это делается для удаления твёрдых отложе-

ний в канале ствола - углерода. Обычно паста применяется 

после каждых 100-150 выстрелов в полуавтоматах и после 

каждых 30-50 выстрелов в болтовых винтовках. Бенчрестеры 

на соревнованиях применяют пасту после каждых 10-20 

выстрелов, но для наших задач это уже перебор.  

Схема по применению пасты при чистке такая же, как и по 

полировке. Только здесь достаточно сделать 30-70 прохо-
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»

Так выглядят патчи после 
50 проходов по стволу

Готовим патчи для работы с 
красной пастой J-B

После 50 проходов по стволу 
патчи становятся чёрными



дов после чистки ствола сольвентами, а затем убрать пасту из 

ствола. Во время работы шомполом не забывайте регулярно 

протирать его стебель тряпкой или бумажными полотенцами 

от остатков химии и поднятых ершом частиц нагара. В против-

ном случае вы будете растирать въедливую грязь по винтовке, 

рукам и одежде. 

Осторожнее с пневматикой! 
Не будет лишним вспомнить, что полируют также стволы 

малокалиберных и пневматических винтовок. Стволы этого 

оружия обычно делаются из более мягкой стали, поэтому 

здесь нужно действовать предельно аккуратно. В случае с 

недорогой пневматикой, в которой чаще всего применяются 

стволы из дешёвой стали, с полировкой вообще лучше не свя-

зываться – слишком высок риск «запороть» ствол.  

Подготовка винтовки: методики и 
документальные примеры 
Успешную подготовку нарезного оружия приведу на 

нескольких примерах. Начнём с новенькой винтовки ORSIS Т-

5000 в .308 калибре, которая приобреталась для тренировоч-

ной и соревновательной стрельбы. 

Сначала была произведена предварительная чистка ствола 

с применением сольвента Butch's Bore Shine, размеднителя 

Sweet's 7,62 и масла с высокой проникающей способностью 

Kano Kroil. Потом в дело пошла паста Iosso Bore Cleaner, всего 

было сделано 200 проходов. 

Результаты: после 100 выстрелов (на тренировке, за 1 

день) канал ствола очищен от нагара и меди при помощи соль-

вента за 80 проходов с бронзовым ершом в течение 10 минут. 

Т.е. вся медь ушла на этапе удаления нагара. Углерод, т.е. твёр-

дые отложения в стволе, удалён при помощи синей чистящей 

пасты BrownellsJ-B за 30 проходов с войлочными патчами 

ЧИСТОGUN. На работу с пастой ушло 20 минут. Оружие 

чистилось спустя 1 день после стрельбы. Эта винтовка подо-

бранным патроном в итоге показала экстремальную кучность 

0,15 МОА.  

В следующий раз, после 55 выстрелов на одной трени-

ровке, канал ствола очищен за 10 минут от нагара и меди за 

80 проходов с бронзовым ершом. Медь снова ушла на этапе 

удаления нагара. Углерод удалён при помощи пасты за 30 

проходов с войлочными патчами за 20 минут. Винтовка 

чистилась спустя 3 дня после стрельбы. Чистка этого экзем-

пляра после всех дальнейших стрельб по 70-130 выстрелов 

за раз происходила с таким же успехом. Проверка результа-

тов на различных этапах чистки проводилась с помощью 

оптического бороскопа.  

Ещё пример: новая винтовка Blaser R8, с тремя ствола-

ми: .243, .30-06, 300WM. Произведена чистка и полировка 

всех стволов пастой. Результаты: после 3-х выстрелов с 

каждого калибра (пробные, за 1 день) каналы ствола очище-

ны за 7 минут каждый от нагара и меди за 40 проходов с 

бронзовым ершом - медь ушла на этапе удаления нагара. 
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Углеродных отложений в стволе после чистки в оптический 

бороскоп не обнаружено. Стволы чистились в течение часа 

после стрельбы. 

Винтовка Remington 700 SPS Varmint, в .308 калибре. В 

эксплуатации 2 года. Настрел - 230 выстрелов. При тестирова-

нии было сделано 5 выстрелов, чистка производилась через 3 

часа после стрельбы. Использовалось универсальное масло 

«Нева», с которым было сделано 80 проходов бронзовым 

ершом. Результат: нагар и медь удалены, медь ушла на этапе 

удаления нагара. 

Тот же Remington. Произведено 5 выстрелов. Обслужи-

вание оружия производилось спустя 3 дня после стрельбы. 

Для чистки использовались: масло универсальное «Нева», 

масло универсальное Break Free CLP-12, масло с высокой 

проникающей способностью Kano Kroil. Было сделано по 80 

проходов бронзовым ершом с этими маслами, поочерёдно. 

Результат – нагар удалён после использования «Невы». Медь 

в стволе осталась. После использования остальных масел 

медь тоже не ушла, хотя все производители заявляют, что их 

масла удаляют медь вместе с нагаром. Медь была устранена 

после 30 проходов с сольвентом Butch's. Проверка результа-

тов этапов чистки проводилась с помощью бороскопа. Вывод 

– универсальное масло «Нева» хорошо работает только по 

«свежим» нагару и меди. Если чистка производится такими 

маслами не в день стрельбы, то с большой вероятностью 

медь в стволе останется. 

Ещё один наглядный пример: винтовка Tikka Т3 Varmint 

Stainless в калибре 6.5x55 SE. Настрел прежним хозяином - 

около 2 тысяч выстрелов. Нынешний владелец оружия 

отстрелял из него ещё 1000 патронов. Предыдущий владе-

лец вниманием «Тикку» вообще не баловал. До проведения 

полировки канала ствола на чистку винтовки тратилось 4-5 

часов времени (после 100 выстрелов за один тренировоч-

ный день). При этом винтовка ни разу не была вычищена до 

конца. Со слов отчаявшегося владельца, на контрольных 

патчах «синева» оставалась даже после полудня чистки. 

Патронник винтовки вообще практически никогда не 

чистился, лишь изредка протирался. На зеркале затвора под 

слоем нагара вокруг бойка уже появились раковины. После 

полировки канала ствола по рассмотренной выше мето-
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Полированный ствол новой 
винтовки ОРСИС Т-5000

Патчи и паста в процессе 
полировки ствола
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дике время чистки сократилось до 1,5-2 часов (за одну тре-

нировку делалось от 60 до 120 выстрелов). При этом вин-

товка вычищалась уже досконально, с полным удалением 

меди из разгара. 

В какой-то период чистка этой «Тикки» после трениро-

вочных дней владельцем производилась неполная - только 

80 проходов бронзовым ершом с сольвентом Butch's плюс 

чистки патронника и затвора. Т.е. ни медь, ни углерод пол-

ностью не удалялись. Когда настрел без капитальной 

чистки перевалил за 500 выстрелов и появились непредска-

зуемые «отрывы» в стрельбе, было решено произвести пол-

ную чистку. 

Настрел винтовки к этому времени уже подошёл почти 

к трём тысячам. Учтём, что разгар ствола при таких показа-

телях уже приличный. Во время чистки нагар и поверхност-

ное омеднение были убраны за 80 проходов с бронзовым 

ершом и сольвентом Butch's. Далее войлочными патчами с 

чистящей пастой J-B был за 50 проходов убран углерод. Для 

устранения углерода из разгара в стволе было сделано ещё 

20 проходов нейлоновым ершом с этой же пастой. Затем 

было сделано 8 циклов по 7 минут с сольвентом Sweet's 7,62 

для удаления меди из разгара. Общее время чистки состави-

ло 2,5 часа. 

На всех винтовках чистка патронника занимает примерно 

5-7 минут. Как было отмечено выше, для этой процедуры 

понадобятся войлочные патчи двух диаметров. Требуется 

несколько патчей каждого размера. Первые пару патчей смачи-

ваем любым маслом (лучший вариант - Kroil) и тщательно 

чистим патронник, после чего насухо его вытираем. Конечно, 

если патронник ни разу не чистился правильно, то на это уйдёт 

больше времени и расходников. 

На этом рассказ о методике полировки и чистки запущен-

ных стволов закончен. Возможно, я что-то упустил, но это вряд 

ли будет принципиально. Указанные методики являются 

надёжными в плане эффективности, они многократно прове-

рены. Всё это реально работает на любом нарезном оружии, 

вне зависимости от его стоимости и специализации. 

Притирка боевых  
упоров затворной группы 
Эта операция порой актуальна даже для дорогих винтовок 

от известных производителей. Но с одной оговоркой – браться 

за это дело можно только при доработке винтовки с двумя бое-

выми упорами. И нужно понимать, что все эти манипуляции 

при чрезмерном усердии грозят увеличением зеркального 

зазора.  

С проблемой необходимости притирки боевых упоров я 

когда-то столкнулся на своей трёхлинейке КО91/30М. На «М-

ке» производства завода «Молот» используется заново изго-

товленный ствол: толстый, спортивного контура. По каким-то 

причинам мастеровые просадили размеры (перекрутили 

ствол), из-за чего ушёл в минус зеркальный зазор. Затвор с пат-

роном в патроннике перестал закрываться. Сборщик не стал 

мудрствовать и на наждаке (!) снял лишний металл на запи-

Восемь пар войлочных патчей 
после полировки «уставшего» и 

сильно запущенного ствола вин-
товки Мосина. Всего сделано 400 

проходов «туда-сюда»: 200 – 
синей пастой и 200 – красной
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рающих выступах личины затвора. Надо сказать, что сделал он 

это профессионально – запирание осталось двусторонним. Но 

из-за грубого абразива площадь соприкосновения выступов 

личины и упоров ствольной коробке стала удручающе малой. 

Нужна была притирка с оглядкой на норму зеркального зазора. 

Алмазные пасты в практике обработки внутренних 

поверхностей деталей оружия – зло. Нужен другой абразив, 

который без проблем вымывается из всех пазов. Один из про-

веренных вариантов - абразивная паста для шлифовки метал-

лов DoneDeal, в составе которой вместо алмаза использован 

карбид кремния. В нашем случае нужно вложить в патронник 

стреляную гильзу, нанести на плоскости упоров немного 

пасты, вставить с дульной части ствола прочный длинный 

шомпол и, упирая рукоять шомпола в стену с умеренным уси-

лием, сделать около 100-150 циклов открывания-закрывания 

затвора.  

Нагруженный шомпол даст нужное усилие при притирке. 

После чего смоченной ацетоном тканью убираем пасту с упо-

ров затвора и ствольной коробки. Далее коптим или подкраши-

ваем маркером шлифованные плоскости личины и с гильзой в 

патроннике пару раз открываем-закрываем затвор. Результат 

будет виден сразу. Нужно добиться как минимум 70-80% при-

легания упоров с каждой стороны. В большинстве случаев это 

даёт стабильное улучшение кучности. Для контроля качества 

проведённых работ замечательно подходит обычный маркер. 

После чистки оружия не забывайте тщательно мыть руки, 

очищать инструменты и дотошно убирать рабочее место. Ору-

жейная «химия», вне зависимости от страны производства, в 

биологическом смысле не такая уж и безобидная.  

Заключение 
В этой статье мы рассмотрели один из методов подготовки 

канала ствола новой винтовки. Данный вопрос дискуссион-

ный. Но указанная методика, в разработке которой участвова-

ли профессионалы и ведущие российские производители про-

фильной продукции, работает на 100%. Отполированные 

таким образом стволы новых винтовок различных калибров 

«ходят» уже не одну тысячу выстрелов, радуя владельцев 

высокой кучностью и лёгкой чисткой. 

Полированный ствол с 
сеткой разгара
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Журчат  ручьи 

Побежали ручьи, и в южных областях наши коллеги-
охотники уже в марте прожгли ружейные стволы по 
пролетающим косякам гусей, подсевшему селезню 
или тянущему вальдшнепу. Нам же, жителям средней 
полосы, и северянам ждать осталось совсем не долго. 
Но, прежде чем перейти к прелестям ожидающей нас 
весенней охоты, хочу поделиться своими ощущения-
ми и наблюдениями от прошедшего зимнего сезона. 
В день закрытия зимней охоты, 28 февраля, я не 
удержался от того, чтобы ещё разок не прогуляться 
по подмосковным лесам, надеясь дождаться на номе-
ре лисичку или толкнуть зайца. Как раз и погодка 
выдалась – лучше не придумаешь. После сильной 
оттепели ударил крепкий морозец, и образовался 
наст, держащий не только некрупного зверя, но и 
человека на лыжах. А за день до моего выезда про-
шёл небольшой снежок, так что пороша получилась 
классическая.

Сергей ЛОСЕВ

И
 вот я утром в знакомых угодьях со своими про-

веренными следопытами. Не прошли мы и 

километра опушкой, как пересекли два русачь-

их малика, идущих от леса в поле. Картина 

открылась просто замечательная. В пределах видимости 

оба следа заходили в небольшой островок смешанного 

леса, и, судя по тому, что, объезжая противоположный край 

поля на машине, мы не видели выходных заячьих следов, 

оба русака остались в острове. Ребята пообещали выста-

вить их мне прямо под ноги. Всё складывалось так просто, 

что я засомневался. Судя по парным следам, у зайцев 

начался гон, сегодня конец сезона, и если я сейчас хлопну 

самку (а при таком раскладе обязательно хлопну), то загуб-

лю два-три выводка. Русак под Москвой считается ред-

костью (по крайней мере, до недавнего времени) – пусть 

живут. Я высказал свои мысли, и друзья посмотрели на 

меня с явным уважением. Решено, уходим отсюда и 

отправляемся за лисицами. 

И надо же такому случиться, что в новом районе уго-

дий, куда мы перебрались, нам снова повстречался свежий 

малик русака. Вот откуда их столько развелось? Общими 

усилиями нам всё же удалось понять, в чём дело. А оно в 

том, что за весь сезон нам в полях не попалась ни одна 

колея от гусеницы снегохода. Это означало, что владельцы 

снегоходов, ещё недавно рассекавшие днём и ночью на 

На тягу, подальше в лес
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своих скоростных машинах, набили оскомину, захотели 

чего-то большего, чем мотание по небольшим дачным 

полям, и стали предпочитать дальние экспедиции. Как объ-

яснили местные жители, теперь «гонщики» собираются 

большими группами и уезжают за сотни километров гонять 

по большим просторам. О такой же ситуации в своих 

угодьях мне позже поведал наш автор, известный тренер-

стендовик и опытный охотник Константин Евгеньевич 

Рачинский. Значит, подобная ситуация не только у нас. 

Такая же картина наблюдается и среди любителей квадро-

циклов, эти «авто» просто надоели владельцам и стоят во 

дворах. Русака больше никто не гоняет (а этим занимались 

отнюдь не охотники), вот он и развёлся. Хорошо, если так, 

проверим в следующем году. Кстати, третий русак тоже 

остался жив-здоров, поскольку так по насту запутал следы, 

что мои следопыты вымотались, пытаясь выпихнуть его из 

завалов, где он петлял. Следовательно, будет чем заняться 

в следующем зимнем сезоне. А сейчас пора переходить к 

скоро открывающейся весенней охоте. 

Несмотря на гусиный бум, продолжающийся уже не 

одно десятилетие, огромное число любителей этой охоты, 

её популярность и завидный, солидный по размеру трофей, 

настоящие охотники (как и всегда на Руси) весной на пер-

вое место ставят вальдшнепиную тягу. Тяга – это украше-

ние русской весенней охоты. Поверьте, ни десятком, ни 

сотней добытых гусей сегодня уже никого не удивишь. А 

вот рассказ о паре вальдшнепов, добытых (и обязательно 

найденных в темноте) за тихий, тёплый вечер, всегда с удо-

вольствием слушали и сегодня послушают в понимающей 

компании. Да и возможность выехать на приличную гуси-

ную охоту есть далеко не у всех. Лупить же очередями за 

сотню с лишком метров по пролетающим транзитом кося-

кам, имея мизерные шансы (в компании таких же «дально-

бойщиков»), по-моему, давно должно было уже всем надо-

есть. Поэтому в первую очередь поговорим об исконно рус-

ской охоте – вечерней вальдшнепиной тяге.  

Примечательно, что нигде в Европе на тяге не охотятся. 

Да и в остальном мире, полагаю, тоже. Хотя тянут вальдшне-

пы везде, где обитают. Живя в Германии, я частенько весен-

ними вечерами выходил в невысокие посадки и наблюдал 

тяги. Правда, пролетали за вечер на выстрел те же две-три 

штуки, так что ничем особенным Европа в этом плане не 

отличается. Зато у нас – как, где и в какую погоду лучше охо-

титься на вечерней тяге – сегодня знают уже все, даже начи-

нающие охотники. Об этом много писали классики русской 

литературы, и опубликованы тысячи современных статей. 

(Кстати, утром лесные кулики тоже тянут, но в это время на 

них охотиться запрещено). Но есть одна особенность этой 

охоты, с которой рано или поздно придётся столкнуться 

всем обладателям «заветных местечек». Такие «местечки» 

просто перестают существовать. Да, лес растёт и с »
Канадские 
гуси в Гер-
мании

При наличии снега белый костюм 
лучшая маскировка
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довольно большой скоростью поднимается вокруг когда-то 

красивейших полянок. И получается, что там, где вы ещё, 

казалось бы, недавно наблюдали великолепные тяги, сегодня 

можно уже ни разу не выстрелить. Следовательно, придётся 

искать новые места. Нашу компанию, охотящуюся в разных 

областях, уже не раз настигал этот процесс. Хорошо, если вы 

едете на охоту с обслуживанием и егерь (добросовестный) 

сделает разведку за вас. А если вы отправляетесь «дикарём», 

то рекомендация здесь может быть только одна – выехать 

пораньше в день охоты или за несколько дней до открытия и 

объехать или обойти побольше угодий. Благо, после развала 

колхозов в период перестройки, осталось много брошенных 

сельскохозяйственных угодий (бывших посевов зерновых), 

которые заросли мелочами (березняк, осинник) на радость 

лосям, зайцам и вальдшнепам. Но не прельщайтесь легкодо-

ступными, бросающимися в глаза местами и сомнительны-

ми рекомендациями местных жителей. Велика вероятность, 

что соседей-охотников у вас будет предостаточно и до вашей 

полянки ни один «лесной отшельник» может и не долететь. 

Во всяком случае, оголтелой пальбы вокруг будет много. Но 

это уж как повезёт. Но в любом случае постарайтесь хоть 

разок за весенний сезон выбраться в мелколесье, на лесную 

дорожку, на полянку возле ручейка, старую вырубку или 

просеку и хотя бы послушать тянущего вальдшнепа. 

Теперь можно перейти и к охоте на гусей. Что хочу 

посоветовать гусятникам, собирающимся охотиться на 

гусей по классике, то есть из засидок на кормовых полях. 

Переходите уже, в конце концов, на духовые манки. Охота – 

это же, кроме всего прочего, искусство. Вот и овладевайте 

этим искусством, учитесь манить гусей сами. Смешно же 

слушать со всех сторон десятки электронных манков, без 

перерыва галдящих с утра до вечера. А если уж охотитесь с 

электроникой, то включайте её только при виде гусей, а как 

только гуси повернули к вам, выключайте прибор немед-

ленно. Дальше будут работать чучела. Фальшивый голос 

вашего неидеального изделия только отпугнёт добычу. 

Электронный манок тоже надо подбирать. В тундре, где 

гусей довольно много, они категорически отказывались 

идти на импортный манок, стоящий 50 тысяч рублей (как ни 

пытались менять варианты голосов), и совсем неплохо шли 

на недорогой, отечественный «Биофон», произведённый в 

Нижнем Новгороде. Я видел это своими глазами несколько 

лет назад. Сам я сначала использовал духовой манок от аме-

Из завалов вышел, изму-
ченный загонщик

Парный нарыск свиде-
тельствует, что у лисиц 
начался гон

Подмосковный русак с 
жировки уходит на 

лежку в лес
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риканца Шона Мэна, а сейчас мы все охотимся с манками 

Дмитрия Мельника. Думаю, что все московские и не только 

московские гусятники слышали о его «Школе охотничьего 

мастерства». Его духовыми манками мне удавалось развер-

нуть гусиные стаи даже под Москвой. А гусь там довольно 

сильно настёган. Вместе с манками ребята из «Школы» 

выпускают и учебные диски, по которым можно учиться 

манить. Можно и подойти к представителям «Школы» во 

время специализированных выставок на ВДНХ или в 

«Гостином Дворе» и попросить их научить, а можно просто 

слушать на охоте, как кричат живые гуси, и повторять за 

ними. Хотя, на мой взгляд, главной приманкой являются 

всё-таки добротные однотипные чучела, а не манки. Три-

дцать лет тому назад, и более, мы вообще не слышали ни о 

каких манках, а гуси шли на стволы не хуже, чем сейчас. На 

мой взгляд, задача манка обратить внимание птиц на ваши 

чучела, а после того, как гуси их заметят и подвернут, 

можно вообще не манить. Но это моё мнение. Главное же на 

гусиной охоте (исходя из личного сорокалетнего опыта 

такой охоты) – это тщательная маскировка. Только не упо-

добляйтесь некоторым телеведущим охотничьего канала, 

которые караулят уток и гусей, сидя в оранжевых шапках. 

Птицы, в отличие от оленей, прекрасно различают цвета. А 

иначе зачем самцам большинства птичьих пород одеваться 

весной в яркое брачное оперение? Одежда охотника должна 

сливаться с цветом окружающего ландшафта. 

Видел недавно в продаже чучело гуся с машущими 

крыльями, это наверняка хорошая штука, хоть и громозд-

кая. Тащить такой агрегат через мокрое и грязное весеннее 

поле или болото вместе с остальным скарбом будет тяжело-

вато. А вот если есть подъезд на машине, то, наверное, это 

плюс. Гораздо проще и легче использовать изобретение 

американских охотников – тряпочные имитаторы. Думаю, 

каждый, кто готовится к охоте на гуся, просматривал зару-

бежные видеофильмы, где охотники-гусятники машут тре-

угольными тряпками на палках. Я уж который год соби-

раюсь сделать себе такую «махалку», но всё как-то недосуг. 

Попробуйте, может быть вам она поможет. Хотя у меня 

есть одно сомнение. Американцы по большей части охо-

тятся на своего, так называемого канадского белощёкого 

гуся, а тупее его я птиц не видел. Когда-то я часто охотился 

на них в районе немецкого острова Рюген в Балтийском 

море. Эти гиганты реагировали даже на плохо раскрашен-

ные профили, не боялись звука выстрелов и налетали 

совсем близко, несмотря на наши не сильно-то и замаски-

рованные ямы-скрадки. А уж стрелять этих неповоротли-

вых и глупых птиц было куда как просто, но сказать, что по 

молодости было неинтересно, не могу. И, главное, можно 

было без зазрения совести класть их десятками и сотнями, 

поскольку они всё одно американские и к нам никогда не 

залетают. »

За разговором ночь на глухарином току 
проходит быстро

Костюм гусятника сли-
вается с ландшафтом
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Но никакие манки и лучшие чучела (даже машущие 

крыльями) не помогут, если белолобые гуси (наиболее рас-

пространённые у нас) вас заметят или даже что-то заподо-

зрят. Весной все гуси опытные и уже стреляные. Они обле-

тают не только шалаши и другие засидки, но и даже места, 

где любые скрадки могут находиться. Не говоря уже о реак-

ции птиц на шевеление охотника в засаде. Нужно поста-

раться их обмануть. Я для начала постараюсь сделать это в 

Подмосковье, а потом уж видно будет. Идём дальше. Мас-

кировка маскировкой, но всё же старайтесь замаскировать-

ся так, чтобы при налёте было удобно стрелять. Обидно 

будет напустить гусей (благодаря искусной манке, хорошим 

чучелам и тщательной маскировке) и промазать по ним из-

за неудобной позы. Зависит удобная стрельба от правильно 

оборудованной засидки. Как это всё совместить? Сообра-

жайте. Если у вас проблемы со стрельбой по гусям, съезди-

те на стендовую площадку для спортинга и постреляйте по 

дальним, «гусиным» тарелочкам. У меня были проблемы с 

некоторыми неудобными направлениями утиных и гусиных 

налётов, но я закрыл их несколькими тренировками. И 

последнее. Если вы стреляете гусей дробью крупнее перво-

го номера, значит на этой охоте делаете что-то не так. 

С духовыми манками можно охотиться и на селезня. С 

ними даже хлопот меньше: не надо таскать с собой ящик 

или корзинку с подсадной уткой и возиться с ней весь 

период охоты. Это, если взяли утку в аренду, а если «кри-

куха» живёт у вас постоянно, то вы точно не городской 

охотник. У того же Дмитрия Мельника и его друзей пре-

красно получается манить в свои манки селезней. Но я сам 

видел, как живая подсадная «отбирала» селезней у самых 

лучших «манщиков». Да и классики при охоте с подсадной 

уткой побольше будет. Но это дело вкуса, и у каждой охоты 

есть свои прелести. Тем не менее с каждым годом всё боль-

ше любителей охоты с подсадной уткой отправляются в 

угодья, и сегодня уже меньше шансов, что какой-нибудь 

дебил застрелит вашу подсадную.  

Дам одно разъяснение по правилам охоты. На весенней 

утиной охоте запрещена стрельба влёт, но... это запрещение 

условно. Категорически запрещена стрельба по утиным 

стаям, однако если вы чётко идентифицировали селезня и 

не перепутаете его с самкой, то можно бить. Либо на под-

лёте (так более спортивно), либо, спугнув, на взлёте. Но 

при условии, что ваш шалаш приспособлен для стрельбы 

влёт. Вот только вы должны быть уверенны в надёжности 

своего выстрела. Подранка весной в большинстве случаев 

пешком не догнать, не дострелить (уйдёт с отлётом, либо 

помешают кусты), и в лодку так же прыгнуть не успеете. А 

потерять весной подранка-селезня (как и любого другого 

самца птицы) – особый позор для охотника. Так что, если 

сомневаетесь, бейте по сидячим. Добыча сидячего селезня 

весной считается нормальной. Есть ещё один момент, на 

который я хотел бы обратить ваше внимание. После под-

садки селезень обычно несколько секунд сидит неподвиж-

но, внимательно слушает и смотрит. Замрите на эти секун-

ды и вы. Прицеливаться (шевелиться) и стрелять лучше, 

когда он отомрёт и начнёт плыть. Так вы его не спугнёте до 

выстрела. После выстрела забирать битого селезня из воды 

не обязательно. Даже плавающая кверху белым пузом 

тушка совершенно не пугает живых собратьев, и другие 

селезни спокойно подсаживаются рядом. Достреливать 

Аккуратно привязывайте груз к ногавке, 
чтобы подсадная не ушла



47åÄëíÖêêìÜú› ‹265 • ‡ÔÂÎ¸ 2019

подранка лучше мелкой дробью так, чтобы накрыло шею и 

голову. Это будет «чистый» дострел. 

Прелести и красоту глухариного и тетеревиного тока 

трудно переоценить, и если есть возможность, отправляй-

тесь на любой из них без раздумий. Вечерний подслух и 

ночь у костра возле глухариного тока выгодно отличают 

эту охоту от других, проводимых только на зорях. И в тете-

ревиный шалаш садитесь пораньше. Томительное ожида-

ние прилёта птиц волнует не меньше самого выстрела. 

Если это будет ваша первая охота, специалисты на месте 

расскажут и покажут, что к чему. Хочу только посовето-

вать: на тетеревином току не спешите со стрельбой. Не 

бейте по едва видимому в предрассветных сумерках силуэ-

ту. Лучше дождитесь полного рассвета, понаблюдайте за 

токовиками и получите удовольствие от выстрела. Тетерева 

всё равно никуда не денутся. А если их кто-то случайно и 

спугнёт (к примеру, лисица), то через некоторое время они 

прилетят снова. И не выходите из шалаша сразу после 

выстрела. Звук выстрела не всегда пугает токующих птиц, 

и уж, во всяком случае, они вернутся завтра утром, зато 

человек, внезапно появившийся из укрытия, может совсем 

разогнать ток. Причём разбить его до следующего года.  

На глухарином току ситуация обратная. Стрелять нужно, 

как только появилась возможность различить силуэт петуха и 

стало видно ствол ружья. Когда же будет светло, вы можете 

выдать себя неосторожным движением, глухарь заметит вас 

и улетит. Чтобы выверить планку, которую не видно на тём-

ном фоне деревьев, ствол можно навести на более светлое 

небо, проконтролировать прицел и перевести ружьё на птицу. 

При открытой планке (в сумерках можно этого не заметить) 

вы обязательно ударите поверху. Это самый распространён-

ный промах по глухарю на току. Сейчас появились любители 

использовать на токах нарезное оружие. По-моему, на тетере-

вином току это даже не запрещено. Только такие стрелки 

должны помнить, что это не классика русской охоты и хва-

стать птицей, пробитой пулей, не придётся. Выстрел на току 

из винтовки скорее из области «добыча любой ценой», а 

такой принцип не красит русского охотника. 

Но, главное, выезжайте на весеннюю охоту. На любую, 

в любую область, любой район. Выезжайте в разливы, на 

полянки, в поля, сосновые боры и на болота. Прикиньте, 

сколько активных вёсен у вас ещё осталось в жизни, и 

постарайтесь не пропустить ни одной. 

Возвращение домой с полем

Строительство тете-
ревиного шалаша

Эти мастера обучат манить гусей
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О Х О Т А

Т
верская область вообще сла-

вится обилием дичи. Здесь 

проходят пути миграций 

лосей и находятся прекрас-

ные угодья для их оседлости. Угодья 

Тверской области великолепно подхо-

дят для комфортного существования 

разнообразнейших представителей 

охотничьей фауны нашей страны, как 

коренных, так и завезённых, с целью 

разведения и адаптации. В хозяйстве 

«Сафари» таких угодий с избытком, и 

расположены они в восточной части 

Лихославльского района на площади 

около 10 тыс. га. Причём больше поло-

вины угодий занимают леса, где оби-

тают лоси, медведи, кабаны, рыси, 

лисицы, зайцы и множество других 

зверей. Для их поддержки высеваются 

кормовые поля (23 поля), построены 

подкормочные площадки (16 штук) и 

22 солонца. Есть также поля, сельско-

хозяйственные угодья, болота и откры-

тая вода, что привлекает большое 

количество водоплавающей птицы. А 

для боровой дичи на территории 

хозяйства устроены галечники и пор-

халища.  

Охотхозяйство в настоящее время 

является действующим. Земля под 

административно-хозяйственными 

объектами находится в частной собст-

венности физического лица. Долго-

срочная лицензия на охотпользование 

открыта до 2059 года. Поэтому для про-

ведения непосредственной охоты в 

угодьях оборудовано 10 вышек и 9 

лабазов. Правильно организованная 

охота гарантирует добычу всех обитаю-

щих на территории хозяйства живот-

ных. 

Транспортная доступность: доехать 

до села Микшино от МКАДа можно за 

два часа по платной трассе Москва – 

Санкт-Петербург. Съезд с дороги нахо-

дится вблизи г. Лихославль (22 км от с. 

Микшино). Координаты базы: 

57.246087, 35.705978. 

На территории базы имеется гараж, 

где может быть размещено до 8 машин. 

Один из боксов оборудован под разде-

лочную комнату. Построен большой 

тёплый дом площадью около 460 кв. м. 

В нём есть: подвал, в котором установ-

лен большой русский бильярд; душевая 

с инфракрасной сауной; оборудованная 

по всем правилам оружейная комната, 

вход в неё замаскирован за обычной 

деревянной дверью; цоколь; прачечная; 

котельная; кухня с необходимой 

Частное охотхозяйство, база кото-
рого расположена в Тверской 
области, просто обречено на успех 
в плане охотпользования и предо-
ставления услуг гостям-охотникам 
с самыми высокими запросами. А 
хозяйство, организованное в 2010 
году и до 2014-го не имевшее ком-
мерческого применения (посколь-
ку использовалось владельцем 
для собственных нужд), обладает 
особым статусом. Это означает, 
что собственники не пытались из 
бизнес-интересов эксплуатиро-

вать животный мир своих угодий 
так, чтобы выжать из них макси-
мальную прибыль, совершенно не 
заботясь о воспроизводстве. Как 
правило, владельцы охотхо-
зяйств, которые не озабочены 
получением сиюминутного дохо-
да, зверя берегут, разводят и про-
водят селекцию для улучшения 
его трофейных качеств. Именно 
таким является охотничье хозяй-
ство ООО «Сафари», чья централь-
ная база разместилась в селе Мик-
шино Лихославльского района 
Тверской области.

ОХОТХОЗЯЙСТВО «САФАРИ»



встроенной техникой (два холодильни-

ка, кофемашина, духовка, пароварка, 

посудомойка); зал с камином; кабинет; 

туалет с душевой и отдельный; три ком-

наты с двумя кроватями, одна с тремя 

кроватями, четыре комнаты с больши-

ми кроватями; просторная ванная; 

жилая комната люкс с собственной ван-

ной комнатой и камином.  

Планировался деревянный дом, но 

он не был достроен. Коробка возведена, 

и она выстоялась (можно проводить 

коммуникации и отделать комнаты). 

Срубленная баня около 100 кв. м. Боль-

шой зал для отдыха с камином. Озони-

рованная купель. Летний и зимний 

входы (через раздевалку). Проточный 

пруд. Между руслом и прудом есть ост-

ровок с мангалом. Проложен деревян-

ный мост. Летняя уличная кухня. Капи-

тальный навес с мангалом, казаном и 

русской печкой. Будки с собаками и 

поленница. Дом егеря (управляющего) 

и хозяйственные постройки. 

Обслуживают хозяйство: ТРАКТОР 

ДТ-75 ДТЕРС4, ТРАКТОР «БЕЛАРУС-

892», СНЕГОХОД «БУРАН» СБ-

640МД, ГАЗ-27527 «Соболь» 4х4, 

«УАЗ-Хантер». 

В такое охотхозяйство не стыдно 

пригласить и зарубежных гостей, кото-

рые в последнее время испытывают 

повышенный интерес к охоте в России. 
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

«Фабрикация пороха … в России 
составляет правительственную мо -
но полию, и частные лица не имеют 
права приступать к его изготовле-
нию», – сказано С. И Романовым в 

изданном в 1877 году «Словаре 

ружейной охоты». Автор популярней-

шего у русских охотников труда, 

конечно же, не мог знать, что в 1876 г. 

императором Александром II было 

утверждено постановление Государст-

венного Совета «Об устройстве 

частных пороховых заводов в Россий-
ской Империи». В том же, 1876 году 

полковник Борис Иванович Виннер 

учредил первый русский частный 

пороховой завод на землях крестьян 

села Никольское Шлиссельбургского 

уезда Петербургской губернии. 

На службе Отечеству 
Борис Иванович Виннер (Бернард 

Эмиль Феодор Иоганн Виннер) – учё-

ный-химик, видный специалист в 

области артиллерии, генерал-майор 

артиллерии в отставке, владелец пер-

вого частного предприятия Россий-

ской империи по выпуску пороха, 

динамита и других взрывчатых 

веществ – родился 20 августа 1837 г. в 

Ревеле в семье офицера русской 

армии. Происходил из дворян С.-

Петербургской губернии, исповедовал 

евангелическо-лютеранскую веру. 

Краткий послужной список Б. И. 

Виннера по-военному сух. В сентябре 

1852 г. поступил в Михайловское артил-

лерийское училище, четыре года спустя, 

Старый ПетербургЮрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

До сих пор мы говорили о фабрикантах и мастерах охотничьего 
огнестрельного оружия. В этом номере расскажем о первом в Рос-
сии частном производителе пороха, того, собственно, вещества, без 
которого невозможен выстрел.

¬»ÕÕ≈—⁄

Торговый логотип B.J. WINNER St. 
PETERSBURG на замочных досках 
охотничьего двуствольного ружья 
варшавской фирмы «К. и Ю. Бек-
керъ». Двустволка изготовлена по 
заказу оружейного магазина Б. И. 
Виннера. Варшава – С.-Петербург, 
конец ХIХ века
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в июне 1856 г. произведён в прапорщики 

и зачислен в Михайловскую артилле-

рийскую академию для продолжения 

обучения. Десятого июня 1858 г., окон-

чив курс высших наук, он «по Высочай-
шему повелению назначен состоять по 
Гвардейской конной Артиллерии, для 
перевода впоследствии в оную прапор-
щиком и с прикомандированием к 
Охтенскому пороховому заводу». Седь-

мого июля 1862 г. направлен с Высочай-

шего соизволения за границу для полу-

чения окончательного образования по 

технической части. 

После возвращения на Охтенский 

завод из-за границы был отправлен в 

марте 1865 г. на Казанский пороховой 

завод и определён управляющим в 

должности штаб-офицера «по искус-

ственной части». В августе 1865 г. про-

изведён в чин штабс-капитана, а в апре-

ле 1867 г. – капитана. В феврале 1869 г. 

назначен в распоряжение Главного 

артиллерийского управления. 17 апреля 

1870 г. произведён в чин полковника, а 

ровно два года спустя, в апреле 1872 г., 

назначен на Петербургский патронный 

завод. В сентябре 1879 г. отчислен от 

должности штаб-офицера для особых 

поручений при правлении патронного 

завода, с оставлением его Совещатель-

ным членом Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления. 

С разрешения Военного министра 

Б. И. Виннера командировали в 1869 г. 

в Пермскую, Симбирскую, Самар-

скую губернии и на Кавказ для иссле-

дования месторождений серы и 

поставки сырья на казённые порохо-

вые заводы. С 18 июня по 20 октября 

1873 г. он исполнял обязанности 

начальника Охтенского капсюльного 

отдела. В январе 1874 г. по распоряже-

нию начальства направлен в Киев для 

осмотра газового завода. В ноябре 

1877 г. снова командирован за границу 

для ознакомления с применением 

электрического освещения на тамош-

них пороховых заводах. 

Борис Иванович Виннер – кавалер 

орденов Св. Станислава II степени 

(1874 г.); Св. Анны III степени (1866 

г.); Австрийского ордена командорско-

го Креста Франца Иосифа (1872 г.). 

Имел знак отличия за окончание курса 

в Михайловской артиллерийской ака-

демии (1858 г.). Высочайшим прика-

зом по Военному ведомству 13 ноября 

1888 года полковник Б. И. Виннер 

уволен со службы в чине генерал-май-

ора с мундиром и с пенсией полного 

оклада – 687 рублей в год. 

Основные труды 
В 1867 г. в Казани Б. И. Виннер  

опубликовал свой первый обстоятель-

ный труд, назвав его «Запиской о 

значении селитряного промысла в 

России, а в особенности в Приволж-

ском крае и об условиях и выгодах 

этого промысла»: 

«Предлагаемую здесь записку я 
написал с целью разъяснить положе-
ние, в котором находится в России 
вопрос о заготовлении селитры для 
пороховых заводов… В самом деле: 
без селитры нельзя приготовить 
пороха, а без пороха нельзя вести 
войны. А кому хотелось бы видеть 
свою родную страну принуждённую 
заключить унизительный мир вслед-
ствие невозможности продолжать 
войну», – писал немец по крови, но 

русский душой 30-летний капитан 

конной артиллерии. 

Вид на динамитное отделе-
ние порохового завода Вин-
нера в 1897 г. 

Образцы картонных упаковок чёр-
ного пороха Екатерининского 
завода «Б.И. ВИННЕРЪ»

»
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В следующем году Виннер начал 

работу над «Очерком состояния поро-

хового производства в России», а в 

1870 г. опубликовал другой труд – «О 

месторождениях серы в России». В 

1871–1873 годах полковник сделал 

доклады в Русском Техническом 

обществе (с 1874 г. Императорское 

Русское Техническое общество) 

«О сере и селитре». В 1873 г. эти 

доклады вышли отдельным 

изданием под названием 

«Вопрос о наилучших 

способах снабжения на -

ших пороховых заводов 

серой и селитрой, об -

суждаемый 3 и 6 фев-

раля 1873 г. в Русском 

Техническом обще-

стве». В 1874 г. Вин-

нер выпустил брошюру «О приготов-

лении пороха по применённому спо-

собу теплого прессования». Наконец, 

в 1882 г. опубликовал доклад «О добы-

че на Кавказе и в других местностях 

России серы и о мерах к развитию 

этого промысла». 

Семья 
В Казани, участвуя в реконструк-

ции порохового завода, Виннер позна-

комился с вдовой Екатериной Иванов-

ной Метальниковой, православной, в 

девичестве Фатьяновой (годы жизни: 

1839–1915). В семье Метальни-

ковых воспитывалось пятеро 

детей: Дмитрий, Вера, Михаил и 

братья-близнецы Сергей и Николай. 

После смерти своего мужа, Ивана 

Михайловича Метальникова, отстав-

ного майора и мирового судьи, Екате-

рина Ивановна была вынуждена 

выехать для обучения детей из села 

Кротков Сенгилеевского уезда Сим-

бирской губернии в Казань.  

В 1883 г. Б. И. Виннер женился на 

Е. И. Метальниковой, спустя четыре 

года супруги перебрались в С.-Петер-

бург. В северной столице отставной 

Борис Иванович Виннер (годы 
жизни: 1837–1897) – полковник 
Конной артиллерии и Совещатель-
ный член Артиллерийского комите-
та Главного артиллерийского 
управления, учёный-химик, видный 
специалист в области артиллерии, 
генерал-майор в отставке, владе-
лец первого частного предприятия 
Российской империи по выпуску 
пороха и динамита. С 1896 г. вла-
делец имений на Южном берегу 
Крыма – в урочище «Артекъ» и 
долине «Партенитъ»

Охотничьи бумажные гильзы мос-
ковской фабрики «Е.Е. Торбекъ», 
изготовленные по специальному 
заказу Американского оружейного 
магазина Б. И. Виннера (Киев, 
Крещатик, д. 41)

Жестяная упаковка 
для дымного пороха 
Екатерининского заво-
да «Б.И. ВИННЕРЪ»
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генерал-майор проживал в четырёх-

этажном доходном доме А. Н. Бекето-

ва на углу Пантелеймоновской улицы 

и Соляного переулка, № 4/16. В этом 

же здании на протяжении 40 лет поме-

щалась главная контора Екатеринин-

ского порохового завода. Любопытное 

совпадение: в соседнем доме № 2 по 

Пантелеймоновской улице располага-

лось Императорское Русское Техниче-

ское общество, почётным членом 

которого он являлся. 

В 1896 г. Виннер приобрёл на 

Южном берегу Крыма имения в 

урочище «Артекъ» и долине «Парте-

нитъ» с обширными виноградниками, 

заводом и винными подвалами на 

40.000 вёдер, которые после его смер-

ти отошли супруге. Ранее имения при-

надлежали Николаю Андреевичу 

Ангорн фон Гартвису (годы жизни: 

1792–1860) – ветерану Отечественной 

войны 1812 г., капитану артиллерии в 

отставке, деду Б. И. Виннера по мате-

ринской линии, с 1824 по 1860 годы – 

директору Никитского ботанического 

сада в Крыму.  

Отставной генерал-майор Б. И. 

Виннер отошёл в мир иной в 1897 

году на 61 году жизни и был похоро-

нен в своём имении в Артеке. По заве-

щанию права на завод перешли супру-

ге – Екатерине Ивановне Виннер. В 

следующем году она выбрала промыс-

ловое свидетельство 1-го разряда и 

возглавила предприятие.  

В 1899 г. по её инициативе поро-

ховой завод был преобразован в 

«Акционерное общество «Б. И. Вин-
нер» для выделки и продажи пороха, 
динамита и других взрывчатых 
веществ». В числе акционеров пред-

приятия значились сын Екатерины 

Ивановны от первого брака – Дмит-

рий Иванович Метальников (годы 

жизни: 1861–1932), а также Эммануил 

и Людвиг Нобели, –  племянник и 

старший брат учредителя Нобелев-

ской премии – Альфреда Нобеля. На 

учредительном собрании членов АО 

«Б. И. Виннер» основной капитал в 

размере 1.500.000 рублей был разде-

лён по 6000 акциям номиналом 250 

рублей каждая. 

Екатерина Ивановна Виннер скон-

чалась в 1915 г. и была погребена в С.-

Петербурге в семейном захоронении на 

Никольском кладбище Александро-

Невской лавры. В 1917 г. Екатеринин-

ский пороховой завод Б. И. Виннера 

был национализирован большевиками.  

Первый частный… 
В конце XVIII – начале ХIХ столе-

тия в России существовало множество 

частных и три крупных казённых 

пороховых завода: Охтенский (учреж-

дён в 1715 г.), Шостенский (открыт в 

1771 г.) и Казанский (основан в 1788 

г.), которые производили несколько 

сортов чёрного пороха, главным обра-

зом для армии и флота: пушечный, 

крупный мушкетный, мелкий мушкет-

ный и винтовочный. Специального 

охотничьего пороха в то время не 

существовало, и охотники-зверопро-

мышленники использовали тот, что 

можно было достать. 

По сведениям Н. Е. Бранденбурга, 

только в Московской губернии 
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насчитывалось семь частных порохо-

вых фабрик. Частные предприятия в 

России вырабатывали большую часть 

отечественного пороха, он обходился 

казне, согласно данным 1797 г., на 18 

процентов дешевле казённого. И это с 

учётом одинаково строгих правил 

испытания качества для всех произво-

дителей. Один из таких частных заво-

дов в Московской губернии был 

построен в 1655 г. на реке Яуза, с еже-

годной выделкой 9000 пудов (144 

тонны!) пороха, и принадлежал 

Рудольфу Меэру; другой – садовой 

слободы Григория Бельского – упоми-

нается в архивных документах с 1701 

г., на нём ежегодно вырабатывалось 

до 12 000 пудов (192 тонны!) пороха. 

В 1826 г. русское правительство 

приняло решение запретить промыш-

ленную выделку пороха частными 

лицами. Ровно на полстолетия в импе-

рии установилась монополия госу-

дарства на его производство. Но не 

прошло и трёх десятилетий, как 

Крымская война (1853–1856 гг.) пока-

зала, что мощностей казённых заво-

дов недостаточно для обеспечения 

порохом русской армии и флота. В 

условиях затяжной Крымской войны 

государственные предприятия приня-

ли экстренные меры по наращиванию 

его выпуска, но исправить положение 

не удалось: рост объёмов выделки 

привёл к ухудшению качества.  

Шестидесятые годы, правда, 

ознаменовались большими переме-

нами в истории казённых предприя-

тий России. Заводы модернизирова-

лись и расширялись: в 1861 г. 

Охтенский насчитывал 43 «фаб-

рики»; Шостенский – 40; 

Казанский – 35. Но, несмотря 

на нововведения и расши-

рение производственных 

мощностей, пороховые 

заводы империи не 

могли полностью обес-

печить заказы казны. 

И вот в 1876 г. 

Александром II было 

подписано постановле-

ние Государственного 

Совета «Об устройстве 
частных пороховых заво-
дов в Российской Импе-
рии». В том же, 1876 году 

полковник Борис Иванович Виннер 

учредил первый русский частный поро-

ховой завод на землях крестьян села 

Никольское Шлиссельбургского уезда 

Петербургской губернии, который 

позже назвал именем жены, Екатерины 

Ивановны Метальниковой, – Екатери-

нинский. Уже в следующем году на 

предприятии было выработано 2 тыся-

чи пудов (32 тонны) пороха.  

В 1888 г. в селе Никольское была 

построена мастерская для выделки 

«белого горного пороха». В 1896 г. Б. 

И. Виннер открыл динамитные 

мастерские и в том же году начал 

лабораторное производство бездым-

ного охотничьего пороха, предложен-

ного генерал-майором в отставке А. А. 

Лишевым. В заводском наставлении 

для охотников отмечалось:  

«Бездымный порох Генерала А. А. 
Лишева отличается от всех обращав-
шихся до сих пор в России охотничьих 
бездымных порохов своею большею 
плотностью, благодаря чему он менее 
других порохов втягивает влагу и сго-
рает постепенно. Это последнее 
свойство его даёт возможность без 
опасений для целости ружья употреб-
лять его при стрельбе с концентра-
торами и пулями, так как для полно-
ты его сгорания необходимо доста-
точное сопротивление снаряда…». 

 

Историческая справка:  
Александр Александрович Лишев 
сделал довольно успешную карьеру 
на военном поприще. Воспитанник 
1-го кадетского корпуса, он в 1855 
г. был определён прапорщиком в 3-
ю полевую артиллерийскую брига-
ду, служил на Казанском пороховом 
заводе, был казначеем и экономом 
Пиротехнического училища, прави-
телем дел и старшим адъютантом 
Штаба Инспектора пороховых заво-
дов (позднее – Управление Инспек-
тора пороховых заводов). В 1881 г. в 
чине полковника А. А. Лишева 
назначают начальником Михайлов-
ского Шостенского порохового 
завода. Через шесть лет Высочай-
шим приказом от 15 мая 1887 г. он 
был уволен со службы с производ-
ством в чин генерал-майора, с мун-
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Объявление Екатерининского 
порохового и динамитного заво-
дов «Б.И. ВИННЕРЪ» 1899 года

Рекламные объявления и упаковка 
чёрного пороха второго в России 
частного предприятия – «Высочай-
ше утверждённого «Русского 
Общества для выделки и продажи 
пороха». С.-Петербург, ул. Казан-
ская, д. 12» – основного конкурен-
та Екатерининского завода «Б.И. 
ВИННЕРЪ»
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диром и назначением пенсии из 
Государственного казначейства в 
сумме 287 рублей 50 копеек в год. 
В 1893–1895 гг. этот отставной 
генерал настойчиво пытался убе-
дить военное руководство принять 
на вооружение русской армии без-
дымный порох своего изобретения, 
в основе которого лежали разра-
ботки 3ахара Васильевича Калачё-
ва (годы жизни: 1853–?). Последний 
после окончания Артиллерийской 
академии с 1879 г. трудился на 
Охтенском заводе начальником 
«мастерских всех испытаний поро-

ха». Здесь в конце 1888 г. капитан 
артиллерии начал опыты над пиро-
ксилиновыми порохами и через год 
разработал первый отечественный 
бездымный порох. В 1890 г. Охтен-
ский завод изготовил более тысячи 
пудов (16 тонн) ружейного пороха, 
созданного З. В. Калачёвым. 
Но в отличие от образца, выпускае-
мого казёнными фабриками, сырь-
ём для пороха А. А. Лишева служи-
ли обработанные особым образом 
древесные опилки, а не хлопчато-
бумажная пряжа. В военном ведом-
стве настороженно отнеслись к 

замене хлопчатобумажного сырья 
опилками, и Лишев не добился 
прав на своё изобретение. Неожи-
данно для всех его идею поддер-
жал Б. И. Виннер: в 1896 г. на его 
фабрике приступили к лаборатор-
ной выделке специального бездым-
ного охотничьего пороха из нитро-
клетчатки под название «порох 
генерала А. А. Лишева». 

 

Возвратимся на Екатерининский 

завод в село Никольское Шлиссель-

бургского уезда. По данным П. А. 

Орлова, в 1881 г. у Б. И. Виннера рабо-

тало 39 человек, выпускавших про-

дукцию на сумму 48 000 рублей. 

Шесть лет спустя на предприятии тру-

дилось 100 рабочих, а производство 

оценивалось суммой 226 000 рублей. 

В 1894 г. на пороховом заводе работа-

ло уже 145 человек, выпускавших 

продукцию на 334 000 рублей. 

Для сравнения: второе крупней-

шее частное предприятие в России, 

основанное в 1884 г., Высочайше 

утверждённое «Русское общество для 
выделки и продажи пороха», в Шлис-

сельбурге в том же, 1894 году изгото-

вило 35 тысяч пудов (560 тонн) пороха 

на сумму 463 тысячи рублей. На пред-

приятии трудилось 210 человек. 

В 1896 г. завод Виннера выпустил 

продукции на сумму около 500 000 

Выстрел чёрным порохом из дуль-
нозарядной пехотной винтовки с 
кремнёвым замком

После смерти Б. И. Виннера права 
на Екатерининский завод по заве-
щанию перешли супруге – Екате-
рине Ивановне Виннер-Метальни-
ковой (годы жизни: 1839–1915). 
Извлечение из «Справочной книги 
о лицах С.-Петербургского купече-
ства и других званий…» 1899 года
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рублей. Через два года предприятие 

произвело: охотничьего и минного 

пороха 40 тысяч пудов (640 тонн); бело-

го горного пороха 5 тысяч пудов (80 

тонн); разных сортов динамита 15 

тысяч пудов (240 тонн); бездымного 

охотничьего пороха 500 пудов (8 тонн).  

В самом конце XIX века на заводе 

Б. И. Виннера трудилось уже около 500 

человек, в основном жители села 

Никольское. По данным первой все-

общей переписи населения Российской 

империи 1897 г., численность Николь-

ского составляла 1180 человек. Мест-

ные крестьяне, работники предприятия 

высокой категории опасности, труди-

лись в условиях строгой производ-

ственной дисциплины. Сложное техно-

логическое оборудование требовало 

навыка и заинтересованности в про-

фессиональном росте. Условия работы 

на Екатерининском пороховом заводе 

изменили уклад жизни сельчан. В быту 

крестьян отличали трезвость, трудолю-

бие, деловитость, уважение порядка, 

набожность. 

В лаборатории завода постоянно 

проводились научные эксперименты, 

но главное – мастерские вырабатывали 

большую часть отечественного дина-

мита и весь объём бикфордова шнура, 

в котором нуждались армия и флот. 

Начиная с 1888 г. совокупная фабрика-

ция порохов на Екатерининском заводе 

продолжала увеличиваться. Заказчика-

ми предприятия стали не только воен-

ное ведомство, но и гражданское насе-

ление.  

Получив разрешение, Б. И. Виннер 

приступил к широкой торговле охот-

ничьими порохами: дымным и бездым-

ным. Многократно выросший в России 

спрос на горные пороха и взрывные 

составы позволил правлению Екатери-

нинского завода к середине 90-х гг. 

учредить четыре отделения в важней-

ших промышленных регионах страны: 

Уральское и Западно-Сибирское в Ниж-

нетагильске; Донецкое – в Юзовке; Кав-

казское – в Тифлисе; Криворогское – в 

Кривом Роге. Была организована широ-

кая сеть складов и магазинов по прода-

же минных и охотничьих порохов, 

динамита и других взрывчатых 

веществ. Выпускаемая продукция 

быстро завоевала признание – Екатери-

нинский пороховой завод стал участни-

ком ряда выставок, где за высокое каче-

ство продукции был удостоен несколь-

ких высоких наград.  

Изобретения 
Полковнику Конной Артиллерии 

и Совещательному члену Артилле-

рийского комитета Главного артилле-

рийского управления Б. И. Виннеру 

принадлежит ряд изобретений в обла-

сти порохового производства, которые 

были высоко оценены на российских 

и международных выставках, в част-

ности, «белый порох горный». В «Ука-

зателе хронологическом, предметном 

и алфавитном выданных в России 

привилегий» (С.-Пб., тип. Майкова, 

1871–1902) говорилось, что 16 июня 

1876 года «Артиллерии полковнику 
Борису Виннеру выдана привилегия на 
ускоренный способ приготовления 
пороха на 10 лет». 

Полковник Александр Алексан-
дрович Лишев – изобретатель без-
дымного охотничьего пороха

Реклама «Акционерного Общества 
Б. И. Виннер для выделки и про-
дажи пороха…» 1913 г.

Реклама  Американского магазина 
Б.И. Виннера. «Псовая и ружейная 
охота», 1906



Отделения, склады и 
магазины 
Как отмечалось, в начале ХХ 

века Екатерининский пороховой 

завод Б. И. Виннера содержал отде-

ления в Нижнетагильске (Пермская 

губ.), Тифлисе, Юзовке (Екатерино-

славская губ.) и в Кривом Роге (Хер-

сонская губ.) Отставному генерал-

майору принадлежала также круп-

нейшая среди частных производите-

лей охотничьего пороха сеть провин-

циальных складов и магазинов в 

сорока российских городах. Выбо-

рочно назову: г. Москва (представи-

тель предприятия – оружейный мага-

зин «Н. Феттер и Е. Гинкель»), г. 

Смоленск (собственный оружейный 

магазин Б. И. Виннер), г. Варшава 

(оружейный магазин С. В. Багинско-

го), г. Киев (Американский оружей-

ный магазин Б. И. Виннер), г. Казань 

(собственный оружейный магазин Б. 

И. Виннер), г. Орёл (оружейный 

магазин И. М. Кубышкина), Южный 

берег Крыма, имение Б. И. Виннера 

«Артекъ», близ Аю-Дага. 

Второй частный… 
Основным конкурентом генерала 

Б. И. Виннера на рынке отечественно-

го охотничьего пороха стали Шлис-

сельбургские заводы, построенные 

«Русским Обществом для выделки и 
продажи пороха». Новое частное 

предприятие было учреждено в 1884 г. 

на землях действительного статского 

советника Владимира Андреевича 

фон Ренненкампфа в Шлиссельбург-

ском уезде Петербургской губернии. 

Основные капиталы принадлежали 

немецким промышленникам, застрой-

ка участка велась по проектам герман-

ских инженеров в немецких строи-

тельных традициях.  

Десятого июля 1881 г. для оказа-

ния поддержки новому заводу Воен-

ным министерством было признано 

целесообразным ещё до постройки 

основных корпусов завода заключить 

контракт на поставку в казну 25 000 

пудов (400 тонн) ружейного пороха. 

Проект оказался осуществимым бла-

годаря участию в соглашении подпол-

ковника артиллерии Владимира Дани-

ловича Рончевского, как и Б. И. Вин-

нер, выпускника (1861 г.) Михайлов-

ской артиллерийской академии. 

Уже в декабре 1883 г. предприятие 

приступило к выделке чёрного охот-

ничьего пороха и к выполнению свое-

го первого казённого заказа – 400 тонн 

ружейного пороха. Согласно россий-

скому законодательству и Уставу 

Общества, учредителями его могли 

состоять только лица из числа русских 

подданных, и по бумагам ими значи-

лись петербургский купец 2-й гильдии 

Ф. В. Кох, петербургский купец 1-й 

гильдии К. И. Грубе и действительный 

статский советник, владелец кирпич-

ного завода В. А. Ренненкампф. В дей-

ствительности же, в 1884 г. Франц-

Вильгельм Кох (1842 года рождения), 

исповедовавший лютеранскую веру, 

числился Вюртембергским поддан-

ным, а Карл Грубе (также 1842 года 

рождения), исповедовавший рефор-

матскую веру, – сыном Фридрихсгам-

ского первостатейного купца и торго-

вым агентом фирмы «Беккер и Грубе». 

Как бы то ни было, во время учре-

Ре
кл

ам
а

»
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дительного собрания 14 августа 1884 

г. «Высочайше утверждённое Обще-
ство для выделки и продажи пороха» 
решило распределить основной 

акционерный капитал в размере 900 

000 рублей по 1 800 акциям номина-

лом 500 рублей каждая. 

В 1904–908 гг. на фабриках 

«Общества…» было занято 1 287 

рабочих, в том числе 1 025 мужчин и 

262 женщины. В 1905 году предприя-

тие занимало территорию размером в 

1 612 десятин и 1 992 кв. сажени; в 

1914 г. количество работников состав-

ляло 1 445 человек. Правление нахо-

дилось в С.-Петербурге на Казанской 

улице, д. 12; пороховые заводы разме-

щались недалеко от г. Шлиссельбург 

вблизи станции Заверце Варшавско-

Венской ж. д. Заводы «Общества…» 

вырабатывали все сорта охотничьего 

дымного и бездымного пороха, кроме 

пороха генерала А. А. Лишева, а 

также минный – для горных и скаль-

ных работ, казённый всех сортов: чёр-

ный, бурый и бездымный. 

Оружейный магазин 
Виннера в Киеве  
«Американский оружейный мага-

зин Б. И. Виннера», Киев, Крещатик, 

д. 41 – самое крупное торговое 

учреждение регионального значения 

из числа принадлежавших отставно-

му генерал-майору. Здесь имелся 

большой выбор охотничьего и спор-

тивного оружия, пистолетов и револь-

веров английских, бельгийских и аме-

риканских фабрик, а также патронов 

для нарезного и гладкоствольного 

оружия, одежды, принадлежностей 

для охоты и пр. При магазине находи-

лась собственная мастерская для 

исправления и переделки оружия. По 

свидетельству П. В. Ланге и В. В. 

Городецкого (1913 г.), заведение 

отличалось «умелым и удачным под-
бором охотничьих ружей высокой и 

средней стоимости, с прочной и 
справедливо установившейся среди 
местных охотников репутацией». 
Заведующим магазином в 1913 г. зна-

чился Болеслав Небеский. 

На проходившей 19–23 апреля 

1912 года в Киеве второй выставке 

собак и принадлежностей охоты Киев-

ского Русского Общества правильной 

охоты магазин Б. И. Виннера предста-

вил на обозрение публики 32 курко-

вых и бескурковых охотничьих глад-

коствольных ружья. Наряду с этим 

оружием были показаны один штуцер, 

два тройника фабрики Ф. Гейма и 

четыре винтовки Винчестера. По 

представлению экспертов выставки 

заведение награждено золотой меда-

лью. 

Периодически, но не ежегодно, 

киевский магазин Виннера выпускал 

торговые иллюстрированные прей-

скуранты. Имеются сведения о двух 

таких расценках: это каталог 1899 

года объёмом 80 страниц и прейску-

рант 1904 года на 86 страницах. 

Фрагмент страницы «Иллюстриро-
ванного Вестника культуры» с опи-
санием имений Б. И. Виннера в 
«Артеке» и «Партените»

Картонная упаковка для дымного 
пороха завода «Б.И. ВИННЕРЪ»
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Выставки, награды  
Впервые Екатерининский порохо-

вой завод Б.И. Виннера принял уча-

стие в Филадельфийской междуна-

родной выставке 1876 года. Затем 

предприятие экспонировало продук-

цию на выставке Общества «Соколи-

ных охотников» в Москве 1882 г. Там 

же, в первопрестольной столице, 

было представлено сырьё и готовый 

порох на художественно-промышлен-

ной выставке 1882 г. В смотре Импе-

раторского Русского Технического 

общества 1886 г. в С.-Петербурге  

продемонстрированы образцы ружей-

ного пороха. Получен похвальный 

отзыв «за выделку доброкачественно-
го охотничьего пороха». 

В 1894 г. завод участвовал в Боро-

вичской областной сельскохозяй-

ственной и кустарно-промышленной 

выставке. Через два года фабрика удо-

стоена Большой золотой медали на 

Всероссийской промышленной и 

художественной выставке в Нижнем 

Новгороде. В следующем году Екате-

рининскому заводу присуждена Боль-

шая золотая медаль в экспозиции 

Императорского Русского Техниче-

ского общества 1897 г. в С.-Петербур-

ге. На выставке Императорского 

общества правильной охоты в север-

ной столице 1898 г. предприятию 

вручена золотая медаль. 
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ЭОП ПРОТИВ ТЕПЛОВИЗОРА
Сравнение предобъективных насадок на примере приборов 

Dedal-552-DK3 и Dedal-TA2.380 Quest

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

Предобъективные насадки для дневных прицелов широко применяются 
снайперами спецподразделений. Охотники более консервативны: при 
ночной стрельбе с засидки или подхода они предпочитают использовать 
полноценные прицелы ночного видения. Но технологии не стоят на 
месте, меняется и подход охотников при комплектовании стрелковых 
комплексов.  
Появление на гражданском рынке эффективных и доступных насадок 
стало причиной их активного внедрения в охотничью практику. Сегодня 
выбор между тепловизором и ЭОПом при покупке насадки остаётся 
главной дилеммой, которая усугубляется отсутствием соответствующе-
го опыта у большинства охотников и избытком противоречивой инфор-
мации. В этой статье пойдёт речь о достоинствах и недостатках пред-
объективных насадок разного типа. Для подготовки материала были 
использованы изделия одного ценового диапазона производства ком-
пании «Дедал-НВ». 
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Прибор с ЭОП. Предобъективная 
насадка Dedal-552-DK3 
Это прибор имеет защищённый от засветки ЭОП 3-го 

поколения и предназначен для расширения возможностей 

дневного прицела. Насадка имеет встроенный невидимый 

ИК-осветитель, светосильную оптику, высокое качество 

изображения по всему полю зрения, большой диаметр 

выходного зрачка и внутреннюю фокусировку объектива. 

Dedal-552-DK3 обеспечивает неизменность «нулевой» 

точки попадания при установке перед дневным прицелом. 

Корпус насадки герметичен, отличается компактностью и 

небольшой массой. 

Изделие Dedal-552-DK3 устанавливается на объектив 

дневного прицела при помощи накидного затяжного адап-

тера. При наличии перед дневным прицелом горизонталь-

ной или боковой планки «Пикатинни» насадку можно 

закрепить при помощи специализированных кронштейнов.  

Насадка Dedal-552-DK3 также может использоваться в 

качестве полноценного ночного монокуляра. Для этого на 

изделие при помощи переходного кольца устанавливается 

дополнительный 2х окуляр. Помимо этого, насадка, при 

наличии специального переходного кольца, может быть 

использована для наблюдения или фото/видеосъёмки в 

ночное время. Есть возможность установки пульта дистан-

ционного управления.  

Тепловизор. Предобъективная 
насадка Dedal-TA2.380 Quest 
Это сложный многофункциональный прибор. Он пред-

назначен для использования в виде предобъективной 

насадки для стрельбы в любое время суток и прибора для 

наблюдения и записи видеоинформации. Изделие имеет 

удобное меню.  »

Комплектация предобъективных  
насадок производства «Дедал-НВ»

Органы управления теплови-
зионной насадкой Dedal-

TA2.380 Quest

 Органы управления ночной 
насадкой Dedal-552-DK3

Габаритное 

сравнение пред-

объективных 

насадок разного 

типа: Dedal-552-

DK3 (вверху) и 

Dedal-TA2.380 

Quest
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В приборе применена неохлаждаемая матрица с разре-

шением 384х288 пикселей. Диапазон ручной фокусировки – 

от 5 м до бесконечности. Оптическое увеличение: 1х - в 

режиме насадки, 2х – при использовании прибора в режиме 

прицела или монокуляра. Внутренняя выверка: 17 мм на 100 

м – в режиме прицела и 34 мм – в режиме насадки. Прибор 

имеет прочный герметичный корпус. Питание осуществ-

ляется от 2-х элементов типа CR123, время непрерывной 

работы прибора не менее 4-х часов. Возможно применение 

внешней батареи и видеорекордера. Масса насадки – 0,64 кг, 

общая длина – 273 мм, максимальный диаметр – 73 мм. 

Электроника насадки Dedal-TA2.380 Quest позволяет 

получить оптимальный уровень динамического контраста, 

она автоматически корректирует яркость и контрастность. 

Всё это обеспечивают хорошее качество изображения. 

Фирменная «фишка» тепловизоров Dedal – это система 

автоматической калибровки сенсора, т.е. - никаких шторок 

и зависаний «картинки». Высокая частота обновления 

кадра – гарантия отсутствия «смазывания» движущейся 

цели. В меню прибора есть возможность выбора оптималь-

ной цветовой схемы и прицельной марки, можно удалять 

«битые» пиксели. Насадка имеет внутреннюю фокусиров-

ку объектива, без проблем «держит» крупные калибры и 

быстро включается – менее чем за 3 секунды. 

Применение Dedal-TA2.380 Quest в качестве пред-

объективной насадки имеет следующие особенности: обес-

печение неизменной СТП, сохранение всех «тактических» 

возможностей прицела (кроме верхних значений кратно-

сти), большой размер выходного зрачка и возможность 

внутренней выверки прицельной сетки. Унифицированная 

посадочная резьба под адаптеры предназначена для уста-

новки насадки на дневные прицелы.  

В крайнем случае Dedal-TA2.380 Quest можно использо-

вать в качестве автономного тепловизионного прицела для 

различного оружия. В такой ипостаси прибор имеет возмож-

ность оперативного ввода дистанций стрельбы. Внутренняя 

выверка, оптическое и цифровое увеличение от 2х до 8х, 

несколько прицельных сеток, «нулевая» диоптрийная фикси-

рованная установка, запоминание баллистики для 8-ми типов 

оружия или патронов – всё это делает из насадки теплови-

зионный прицел. При этом отмечу, что прибор не имеет диоп-

трийной настройки, что для некоторых охотников может стать 

причиной снижения комфортности во время прицеливания. 

Подготовка приборов к стрельбе 
Перед тем как отправиться на стрельбище, мне и 

«моему второму номеру» пришлось досконально разо-

браться со всеми тонкостями работы насадок. Это доволь-

но простые в освоении, но специфические приборы. Их 

эффективность напрямую зависит от степени изученности 

матчасти и уровня подготовленности стрелка.  

Наглядное сопоставление предобъективных насадок  
Dedal-552-DK3 и Dedal-TA2.380 Quest
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Все подготовительные работы с приборами, такие как 

их настройка и регулировка креплений на прицел или ору-

жие, необходимо выполнить заранее, желательно - в днев-

ное время суток. После чего установка приборов на стрел-

ковый комплекс возможна и вслепую, но и для этого тоже 

нужна хотя бы минимальная тренировка. Не стоит забы-

вать, что при стрельбе вам придётся управлять насадкой на 

ощупь. Для этого нужно добиться уверенности и безоши-

бочности в манипуляциях с прибором.  

Стреляем  
Стрельба велась в сумеречное и ночное время на дис-

танции 100 м, при температуре воздуха +10°С. Для стрель-

бы с насадкой ночного видения использовались бумажные 

мишени формата А4. Стрельба с тепловизионной насадкой 

велась по фанерному щиту с вкрученным саморезом, 

шляпка которого предварительно подогревалась при 

помощи зажигалки. 

В тестах было задействовано 3 винтовки под патрон 

7,62х54R (СВ-98, «Тигр», винтовка обр. 1891/30 гг.), 

винтовка калибра .308 Win (Tikka T3 Taktical) и высоко-

точная 6,35-мм пневматическая винтовка Ataman Varmint 

M2. На оружие устанавливались дневные прицелы Dedal 

DH 5-20х56, DH 7-28x56 и DS 3-12х50. Использованные 

переходники – кольцевые типа AD540-D50 и кронштейн 

на планку «Пикатинни». Производитель рекомендует как 

свои адаптеры, так и изделия производства хорватской 

компании «Rusan». Установка насадок на дневные прице-

лы производится легко и быстро – буквально за несколько 

секунд. 

Лучшая «картинка» с насадками получается на мини-

мальной кратности дневных прицелов. В случае с теплови-

зионной насадкой оптимальное соотношение качества 

изображения и увеличения было отмечено на кратностях 

до 7х. При более сильном увеличении изображение цели 

начинает дробиться на пиксели. Стрельбе это не мешает, но 

может раздражать. Насадка с ЭОП позволяет получить 

достаточно качественное изображение на кратностях даже 

выше 10х. 

Обе насадки требуют фокусировки объектива при 

изменении дистанции и при изменении окружающей 

обстановки, к примеру – изменении невидимого невоору-

жённым глазом спектра ночного неба. С учётом того, что 

дневной прицел также нуждается в отстройке параллакса, 

результативная стрельба с насадкой невозможна без 

дополнительных манипуляций. Это усложняется работой 

на ощупь, левую руку приходится тянуть к насадке далеко 

вперёд (отчасти это решается применением пульта »

Ночная насадка 
Dedal-552-DK3 с 

накидным кольце-
вым адаптером

Ночная насадка 

Dedal-552-DK3
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ДУ). Органы управления обоих приборов удобны для 

голых рук, в перчатках в поисках нужной кнопки можно 

ошибиться.   

При использовании предобъективных насадок стрелок 

почти наверняка столкнётся с изменением средней точки 

попадания пули. Это связано с изменением колебаний ору-

жейного комплекса. Проблемой это не является, т.к. смеще-

ние СПТ в данном случае не является хаотичным. Стрелок 

на практике выявляет параметры этого смещения и потом, 

при установке насадки, вносит соответствующие поправки 

при помощи механизма выверки дневного прицела.  

На практике это не всегда удобно. Поэтому в меню теп-

ловизионной насадке Dedal-TA2.380 Quest есть возмож-

ность внутренней выверки. Это позволяет скорректировать 

смещение СТП (обнулиться) прямо в меню прибора. В 

последующем, при установке насадки на объектив прице-

ла, каких-либо манипуляций с корректировкой «нуля» не 

требуется. 

Результаты стрельбы и  
предварительные выводы 
В оптимальных условиях и грамотной предвари-

тельной настойке приборов применение предобъектив-

ных насадок даёт хорошие результаты. В нашем случае 

такие результаты были получены на дистанциях от 50 

до 150 м. Точность и кучность стрельбы с насадками 

близка к результатам стрельбы с дневным прицелом на 

такой же кратности. При ухудшении условий и некомпе-

тентной эксплуатации приборов результаты могут отли-

чаться от ожидаемых. Многое зависит не только от 

самих насадок, но и от используемого дневного прице-

ла, а также оружия.  

Достоинства насадок заключаются в следующем: с их 

помощью можно легко и быстро превратить обычный 

дневной прицел в эффективный «ночник». Уровень эффек-

тивности и общее соответствие полученного комплекса 

поставленным задачам можно определять как типом при-

меняемой насадки (ночь/тепло), так и её ТТХ.  

В оптике чудес не бывает, так что недостатки у насадок 

тоже есть. Первый минус - общая громоздкость конструк-

ции. Общая масса дневного прицела вместе с насадкой 

больше веса специализированного ночного/тепловизион-

ного прицела, при этом ТТХ насадок уступают характери-

стикам полноразмерных ночных или тепловизионных при-

боров. Возможности насадки во многом определяются 

характеристиками дневного прицела, к примеру – полем 

зрения последнего.  

Для установки насадки на прицел или планку «пика-

тинни» необходимы качественные кронштейны. На некото-

ром оружии применение насадок осложнено или невоз-

можно в принципе. Если предполагается крепление 

насадки на объектив дневного прицела, нужно быть уве-

ренным в достаточной прочности его конструкции, особен-

Кольцевой адаптер на дневной прицел DH 5-20x56 
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но – при использовании на оружии с большим импульсом 

отдачи.  

В сети Интернет и в приватном общении с сотрудни-

ками спецподразделений иногда можно услышать мне-

ние о превосходстве импортных предобъективных 

насадок над отечественными разработками. Это не 

совсем так, вернее – совсем не так. Да, различия есть, 

они кроются в конструктивных особенностях. Но пря-

мое сравнение эксплуатационных характеристик анало-

гичных приборов иностранной и отечественной разра-

ботки (в данном случае речь идёт о продукции «Дедал-

НВ») демонстрирует идентичную эффективность. К 

сожалению, в России практически неизвестна история 

разработки ночных приборов, что «тянет» за собой нега-

тивные стереотипы.  

Начало разработки «ночников» и 
тепловизоров в СССР. Несколько 
малоизвестных фактов 

В сети Интернет и в многочисленных печатных рабо-

тах на тему ночной оптики приоритет в её разработке 

безоговорочно отдаётся иностранцам. Общеизвестно, 

что в конце ВОВ немцы стали применять приборы ноч-

ного видения, в т.ч. – прицелы для ствольной артиллерии и 

стрелкового оружия. Есть сведения об использовании 

«ночников» и войсками союзников. Количество используе-

мых приборов было невелико и носило эксперименталь-

ный характер.  

На этом фоне факт наличия и массового применения 

ПНВ в Красной Армии и ВМФ малоизвестен, что стало 

причиной несправедливого отношения наших граждан к 

отечественной науке и промышленности.  

В СССР первые ИК ПНВ появились ещё во второй 

половине 1930-х гг. Советские ночные приборы с ЭОП для 

флота и бронетехники серийно выпускались с 1942 года, а 

ИК-прицелы для стрелкового оружия – с 1943 года. Но 

самое интересное то, что возможность теплопеленгации 

объектов СССР была технически подтверждена в 1927 

году, а первые результаты в этом направлении были достиг-

нуты уже в 1934 году.  

Имеющиеся данные позволяют уверенно говорить о 

том, что советская ночная техника по своим ТТХ не усту-

пала приборам германской разработки. Некоторые доку-

менты позволяют говорить о том, что некоторые техниче-

ские решения советских ИК-«ночников» были заимствова-

ны немцами. Советские ночные приборы успешно эволю-

ционировали.  

В период перестройки и в 1990-х гг. по российской 

науке и промышленности был целенаправленно нанесён 

уничтожающий удар. Восстановление научно-промыш- »

Окуляр ночной 
насадки (с навинчен-
ным адаптером)

Германиевый 

объектив тепло-

визионной 

насадки Dedal-

TA2.380 Quest
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ленного потенциала заняло 

много времени. Были утеряны 

кадры, преемственность, техноло-

гии, материально-техническая база. 

Снизилось качество высшего образования. В таких усло-

виях наладить выпуск конкурентоспособной продукции 

было непросто, но российские производственники смогли 

это сделать.  

В условиях санкций ярко проявились недостатки в сег-

менте отечественной оптико-механической и электронной 

промышленности. В России нет серийного выпуска матриц 

для тепловизоров, есть проблемы с оптическим стеклом, 

мы вынуждены покупать электронику и современные стан-

ки. Это серьёзная проблема.  

При этом наши производители умудряются выпускать 

качественную продукцию специального и гражданского 

назначения. Оптика компании «Дедал-НВ» продаётся не 

только в России. А если быть точнее, то статистика загра-

ничных продаж оптических приборов этого бренда говорит 

о том, что его экспортные объёмы превосходят возможно-

сти внутреннего рынка.  

Заключение 
Предобъективные насадки – это одно из важнейших 

направлений в развитии ночной оптики. На сегодняшний 

день рынок предлагает насадки с ЭОП, тепловизионные и 

цифровые насадки. «Цифра» стремительно развивается в 

целом, но цифровые насадки не особо популярны, да и 

вряд ли у них есть какие-либо рыночные перспективы. 

Эксперты и практики уверены в одном: будущее – именно 

за тепловизорами.  

Если мы говорим о выборе между насадкой с ЭОП 

или тепловизором, то сравнивать нужно приборы при-

мерно одинакового уровня (а лучше сравнивать «вжи-

вую»). То есть, если мы берём ночную насадку с 

заявленной дистанцией обнаружения 400-500 метров, то 

и тепловизор должен иметь примерно такие же ТТХ. 

Такие изделия сейчас имеют примерно одинаковую цену, 

что для неподготовленного покупателя является ещё 

одним дезориентирующим фактором. Но тут есть одно 

большое «но».   

Дальность обнаружения цели для тепловизионных 

приборов сегодня высчитывается по геометрической фор-

муле, исходя из размера пикселя и фокуса объектива. В 

результате рекламные проспекты некоторых производите-

лей содержат фантастические дистанции обнаружения и 

распознавания цели. С одной стороны оно вроде так и есть: 

загорелся пиксель – цель формально обнаружена. Но что 

Комплекс из прицела DH 7-
28х56 и тепловизионной 

насадки Dedal-TA2.380 Quest 
установлен на винтовку 

КО91/30М 

«Картинка» прицела DHF 1-7х24 с 
установленной ночной насадкой 

Dedal-552-DK3

Изображение, полученное через 
прицел DH 5-20х56 и ночную 

насадку Dedal-552-DK3

«Картинка» прицела DH 7-28х56 с 
установленной тепловизионной 

насадкой Dedal-TA2.380 Quest
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это за цель? И цель ли это? Поэтому реальные дистанции 

обнаружения и распознавания всегда будут меньше 

заявленных. Конечно, не все производители готовы отка-

заться от привычного расчёта ТТХ своих приборов. Поэто-

му при выборе тепловизора надо скептически относиться к 

рекламной информации.  

Для приборов с ЭОП такой подсчёт усложнён. Мало 

того - в России мало кто из производителей может это 

точно подсчитать. Здесь достоверность информации 

напрямую зависит от квалификации расчётчика и чисто-

плотности производителя. Компания «Дедал-НВ» к 

заявленным ТТХ своих приборов подходит более ответ-

ственно.  

При использовании насадки с ЭОП стрелок получает 

картину реального рельефа и, к примеру, может «читать» 

ветер. В отличие от тепловизора ЭОП позволяет видеть 

мираж, изображение здесь более объёмное, трёхмерное. 

Главный минус классического «ночника» – снижение 

дальности и эффективности его работы при недостатке 

естественного освещения, что требует применения ИК-

подсветки. 

Тепловизор, если говорить упрощённо, даёт «кар-

тинку» в виде контраста температур. В некоторых усло-

виях, к примеру – где-нибудь в летних скалах после захода 

солнца, эта особенность тепловизора превращает всё поле 

зрения в сверкающий калейдоскоп. Обнаружить цель в 

этом переливающемся месиве - непростая задача. К тому 

же далеко не факт, что и в других условиях в прицел с теп-

ловизионной насадкой цель будет видно лучше, а уж тем 

более – что её будет легче идентифицировать. Именно 

поэтому в некоторых городах США для снайперов спец-

подразделений запрещено использование тепловизоров - 

нет гарантии надёжного распознавания и идентификация 

цели. В итоге специалисты вынуждены пользоваться при-

борами с ЭОП. 

Обнаружение цели при помощи тепловизора произво-

дится быстрее – это факт. Но для насадки с ЭОП (в сравне-

нии с «теплом») дистанция эффективной стрельбы будет 

ближе к дистанции распознавания и идентификации. При 

определённых условиях ЭОП имеет преимущества перед 

тепловизором благодаря более высокому разрешению. 

Конечно, уже сегодня есть тепловизоры с высочайшим 

качеством «картинки», где имеется и высокая детализация 

цели и хорошая прорисовка фона. Но это габаритные и 

очень дорогие приборы с охлаждаемой матрицей, которые 

недоступны для абсолютного большинства российских 

пользователей.  

Ещё один важный фактор, который может решающе 

сказаться на результатах стрельбы с насадкой – это »

Ночная насадка Dedal-552-DK3 установлена перед дневным 
прицелом при помощи быстросъёмного кронштейна на планку 
«пикатинни»

Ночная насадка Dedal-552-DK3 установлена на 
прицел при помощи кольцевого адаптера
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туман и осадки. На практике термоприцелы «видят» лучше 

«ночников» с ЭОП в условиях небольшого дождя, в лёгкий 

туман и в дымовой завесе.  

Насадку с ЭОПом можно использовать совместно с 

ЛЦУ в инфракрасном режиме. В некоторых случаях, к при-

меру – при наличии зон «затенения», в обычный «ночник» 

можно увидеть то, что недоступно тепловизору. В таких 

условиях насадка с ЭОП получает существенную, а иногда 

и решающую фору благодаря возможности «подсветить» 

цель. Эти нюансы больше значимы для специальных 

целей, но такая информация может быть полезной и охот-

никам. В горах менее эффективен ЭОП - спектр ночного 

неба для «ночника» слишком тяжёлый. В городе и при луне 

предпочтительнее насадки с электронно-оптическим пре-

образователем.  

Конечно, любому снайперу или охотнику было бы 

заманчиво иметь универсальный прибор, совмещающий 

в себе тепловизионный и ЭОП каналы. Такие разработ-

ки уже есть. Но, если мы говорим о такой оптике для 

стрелкового оружия, пока что это слишком дорого и гро-

моздко. 

Появление компактных тепловизионных прицелов, 

насадок и «гляделок» стало революционным событием. 

Для охотников такая ситуация со всех сторон является оче-

видно выигрышной. А вот военным стремительное разви-

тие технологий даёт не только потенциальное превосход-

ство, но и добавляет головной боли.  

Тепловизор на винтовке – это огромное преимущество. 

Особенно в тех случаях, когда противник таких приборов 

не имеет вообще. А вот если термоприцелами и «гляделка-

ми» оснащены обе стороны, это меняет дело. Вплоть до 

того, что уже сейчас коренным образом пересматривается 

тактика действий не только снайперов и бойцов спецпод-

разделений, но и обычной мотопехоты. И это даже без 

учёта оснащения тепловизорами бронетехники, пилоти-

руемой и беспилотной авиации. Это обычный виток техни-

Проверка точности работы тепло-
визионной насадки Dedal-TA2.380 
Quest в дневное время на пнев-
матической винтовке Ataman 
Varmint калибра 6,35 мм 
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ческого прогресса. Но преимущество будет иметь тот, на 

чьей стороне как качественное, так и количественное пре-

восходство в техническом оснащении. А это значит, что всё 

ещё только начинается.  

Продолжают развиваться «ночники» с ЭОП, эти прибо-

ры уже дошли до IV поколения. Это направление будет «на 

плаву» ещё как минимум 5-10 лет. Списывать со счетов 

прицелы и насадки с ЭОП пока никто не собирается.  

PS или Что показала IWA-2019 
Только что прошедшая выставка IWA & OutdoorClas-

sics 2019 наглядно показала, что тепловизионная техника 

безоговорочно лидирует. На этой выставке 140 участников 

экспонировали тепловизоры различного назначения. Около 

30-40 производителей представили предобъективные 

насадки, причём в подавляющем большинстве это были 

тепловизионные приборы.  

На фоне импортных изделий, которые в основном 

имеют малый диаметр выходного зрачка (что плохо при 

работе с дневными прицелами большой кратности), 

насадки производства Dedal смотрелись достойно. Это, 

в приватных беседах, отмечали и представители конкури-

рующих фирм. 

В Европе для охоты запрещены ночные прицелы. Это 

стало причиной появления огромных объективов дневных 

прицелов, постоянных поисков наивысших значений про-

светления оптики и работой над многоуровневой подсвет-

кой. Всё ради возможности хотя бы на несколько минут 

продлить сумеречную видимость в дневной прицел. При-

менение ночных насадок для европейских охотников стало 

законным выходом из ситуации. Вечерняя/ночная охота в 

Европе в основном производится с вышки и не подразуме-

вает больших дистанций стрельбы. Поэтому популяр-

ностью пользуются относительно недорогие насадки, где 

компактность, малая масса и доступность является наибо-

лее важными параметрами. 

В России к конструированию и применению пред-

объективных насадок подходят с принципиально иных 

позиций: стараются «выжать» из конструкции максимум 

возможного. Иностранцы идут по другому пути: делают 

бюджетные изделия, которые, хоть и востребованы рын-

ком, но имеют худшие параметры. Поэтому на прилавках 

российских магазинов часто можно найти отечественные 

приборы, превосходящие импортные аналоги.  

 
(Протестированные предобъективные насадки про-

изводства "Дедал-НВ" можно приобрести у официаль-
ного дилера - компании rika.sale, тел. 8-800-200-63-13). 

Тестирование 
насадок в сумерках

 Тестирование ноч-

ной и тепловизион-

ной насадок в ноч-

ное время суток
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Успешные охотники – мастера по применению 
разных способностей и талантов – чему-то 
учатся на долгом охотничьем пути, что-то 
достаётся им в дар от природы. 

 

Л
учшие среди хороших ещё и в лесу не заблу-

дятся; и мастерство понимания леса возвы-

шает их над собратьями низшего ранга. 

Лучшие охотники обладают пониманием 

привычек и поведения животных, на которых они 

охотятся. Могут они неплохо разбираться и в следах, 

и способны незаметно подкрадываться на удобную 

для выстрела дистанцию. Их не страшит охота на 

опасное животное, они умеют держать свой страх под 

контролем, но не рискуют понапрасну. Они уверены в 

своём умении разобраться с большинством охотничьих 

ситуаций. В общем, хорошие охотники – настоящие нату-

ралисты широкого диапазона. Абсолютное снайперское 

мастерство не обязательно для успеха на охоте, быть пяти-

борцем тоже не нужно, а вот поддерживать хорошую 

форму важно. Но порой даже и сумасшедшинка помога-

ет… при правильной дозировке. 

Хорошие охотники с возрастом становятся лучше бла-

годаря спокойной уверенности и выдержке, которые при-

ходят с годами; а нахальным, знающим всё новичкам оста-

ётся глотать пыль своей самоуверенности. Скромность 

становится важной чертой характера. Старым охотникам 

известно, что узнать что-то новое всегда возможно и нико-

гда не поздно. Они знают, что малейшая деталь дополни-

тельной информации представляет собой важную прибав-

ку к их арсеналу знания. И наконец, старики прекрасно 

понимают, что, когда преследуешь по-настоящему опасное 

животное (которое может тебя затоптать, поддеть на рога 

Михаил  
ШУКИС

ПОЧЕМУ ОПАСНЫЕ  
НЕ ВСЕГДА НАПАДАЮТ?
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или даже употребить в пищу), то качество их охотничьих 

знаний может определить разницу между успешной охотой 

и очень печальными последствиями. Такие дела! 

Но это было всего лишь строгое предисловие. В кон-

тексте вышесказанного хотелось бы поразмышлять на 

тему: почему в большинстве случаев опасные животные 

убегают от охотника, в то время как некоторые другие – 

нападают. Мне самому когда-то всё это рассказали и велели 

поделиться, вдруг однажды кому-то будет полезным; мне-

то точно пригодилось.  

То, о чём я сейчас попытаюсь рассказать, не является 

общедоступной истиной. Мне самому оно далось с трудом. 

Ушли годы, прежде чем мне удалось рационализировать 

свои охотничьи впечатления, – а это многие годы в основ-

ном успешной охоты, но всё-таки на меня время от време-

ни кто-то да норовил напасть. В конце концов до меня 

дошло, и я начал смотреть на многие вещи по-другому. По 

сути, моя охотничья карьера могла завершиться задолго до 

того, как я начал понимать причины, почему одни скорее 

нападут на преследующего охотника, чем другие. Надеюсь, 

что некоторым молодым, только вступающим на тропу 

большой охоты, эти соображения могут показаться инте-

ресными. 

Рациональное объяснение, которое я собираюсь пред-

ложить, это интерпретация явления, достигаемого боль-

шинством охотников только в течение длительного периода 

времени. Иными словами, я хочу поделиться знаниями, 

которые впитывал в свою душу на протяжении последних 

30 лет. Я даже не подозревал, что что-то там впитывается, 

но оказалось, кое-что осело. Многие считают, что инстинкт 

имеет большое значение. Да, имеет. Но мы не об инстинк-

тах говорим, а об «ощущении», о «чувстве», которое охот-

ник учится понимать только после того, как опасные столк-

новения начинают повторяться с определённой периодич-

ностью. Многие опытные охотники при конкретных усло-

виях уже предполагают, что животное, на которое они охо-

тятся, будет вести себя вполне соответствующим образом. 

Последующее объяснение можно назвать коротким путём к 

пониманию действительности процесса большой охоты. И 

это важно; я сам обходился без такого знания довольно дол-

гое время, действовал на так называемых инстинктах, в то 

время как по существу накапливал знание. Знание и пони-

мание сильнее инстинктов. Особенно это важно для тех, 

кто всерьёз стремится охотиться на опасных животных 

Чёрного континента.  

Первое, что необходимо понимать о животных (о всех, 

включая и человека), это то, что они (и мы тоже) опоясы-

вают себя двумя невидимыми и часто меняющимися зона-

ми. Эти зоны окружают их днём и ночью и во время всей 

их деятельности. Естественно, что сами звери не в курсе 

существования данных зон, но тем не менее они есть и 

работают, причём всегда. Такие зоны важны хотя бы пото-

му, что они определяют поведение животного по отноше-

нию к другим животным, в том числе и к охотникам. Эти 

зоны можно сравнить с двумя концентрическими кругами, 

один из которых значительно больше другого. Внешний 

круг – это «круг бегства». Внутренний – «круг атаки, или 

нападения». Картина проясняется, не так ли? 

В существовании «круга бегства» легко убедиться. 

Например, где-то посреди поля стоит косуля или голу- »
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бой гну, и вы пытаетесь приблизиться к этому животному. 

До какого-то момента оно будет за вами наблюдать, но, 

когда вы пересечёте какую-то невидимую линию, живот-

ное развернётся, взмахнёт хвостом и резко увеличит дис-

танцию. Через какое-то время оно остановится и повернёт-

ся лицом к «опасности», то есть к приближающемуся чело-

веку. И будет стоять, размахивать хвостом, даже пощипы-

вать травку – и наблюдать за вами. И если вы будете про-

должать приближаться, животное повторит упражнение. 

Подобная реакция может воспроизводиться до того момен-

та, когда зверь, обеспокоенный повторяющимся раздраже-

нием, просто убежит в более спокойные места.  

Это же произойдёт, если вы попытаетесь приблизиться 

к оленю (где бы то ни было) либо к корове посреди пастби-

ща, или к уличной кошке в любом городском переулке. 

Дистанция, на которую тот олень или гну постоянно под-

пускают человека, перед тем как убежать, практически не 

изменяется. Эта дистанция определяет самое короткое рас-

стояние, на которое животное подпускает человека, остава-

ясь в спокойном состоянии. Такая дистанция представляет 

собой внешнюю грань «круга бегства» для этого конкрет-

ного животного.  

«Круги бегства» у разных животных отличаются по 

размерам: они могут быть различны не только у животных 

одного вида, но и из одного стада. И разница будет ещё 

больше заметна, если сравнивать животных из разных 

популяций. Каждый опытный охотник осознаёт это явле-

ние в той или иной мере. И хотя «круг бегства» – это врож-

дённое понятие, размер каждого индивидуального «круга» 

вырабатывается в повторяющемся процессе индивидуаль-

ного познания. 

А что касается охоты, то очевидно, что в районах, где 

охоты нет вовсе, дикие животные имеют «круг бегства» 

значительно меньших размеров, нежели живущие на тер-

риториях, где охота проходит регулярно. Доказано, что 

животные, на которых никогда не охотились, будут чув-

ствовать себя спокойнее в присутствии человека, чем те, на 

кого охотятся постоянно. Последние рванут в побег уже 

лишь при виде человека, как только поймут, кто перед 

ними. 

Среда обитания, рельеф также имеют значение. Дикое 

животное, стоящее в чаще, будет надеяться на то, что непо-

движность и защитная окраска не позволят охотнику раз-

глядеть его, и даже в тех случаях, когда на это животное 

уже неоднократно охотились. И оно может позволить охот-

нику подойти довольно близко, перед тем как решит убе-

жать. Это же самое животное, стоящее посреди открытой 

поляны, гораздо быстрее примет решение о том, что пора 

соскакивать.   

Но бывают и вариации. Животные, в которых часто 

стреляли из машин, бросятся в бегство, как только заслы-

шат звук мотора. А звери, видавшие лишь пеших охотни-

ков, наоборот, подпустят машину довольно близко. К при-

меру, когда в Национальных парках проходили операции 

по сокращению, слоны не обращали внимания на машины 

туристов, не видя в них угрозы. 

А вот наличие и размер «круга атаки» диких животных 

определить гораздо сложнее. Во-первых, он не только рас-

положен внутри «круга бегства», но и обычно находится 

глубоко в центре этого «круга». И благодаря 

этому, охотнику очень сложно приблизиться к 

«кругу атаки» животного, так как если животное знает, что 

поблизости есть человек, то оно тут же убежит, как только 

граница его «круга бегства» будет нарушена. 

Тем не менее «круг атаки» тоже существует. И охотник 

очень скоро в этом убедится, если ему удастся проникнуть 

незамеченным внутрь «круга бегства» и пересечь границу 

«круга атаки» данного животного. Если же вдруг и живот-

ное обнаружит охотника, то оно на него бросится и сделает 

это автоматически. Нападение в подобных случаях 

инстинктивно и неизбежно.  

Вполне разумно предположить, что если животному 

известно о приближающемся охотнике, то ему никогда не 

удастся подойти вплотную к «кругу атаки». И, пожалуй, 
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это и есть главная причина, почему большинство охотни-

ков не подвергается серьёзным нападениям даже во время 

охоты на самых опасных.  

Большинство нападений происходит, когда человек 

(любой человек, не обязательно охотник) пересекает грани-

цу «круга бегства» животного и входит в «круг атаки», 

когда животное этого не подозревает. В таких случаях, если 

человек неожиданно застаёт животное врасплох на близ-

ком расстоянии, автоматическая реакция животного – напа-

дение.  

Нападение в подобных обстоятельствах – часть 

инстинктивного и мгновенного механизма выживания. В 

момент, когда столкновение с опасностью происходит 

неожиданно и на коротком расстоянии, животное испыты-

вает шок от страха. И нападение является лучшей защит-

ной реакцией животного. 

Попытайтесь представить, что вы бы сделали в такой 

ситуации: вы сидите спокойно у себя дома, занимаетесь 

делами, никого не трогаете, и вдруг, откуда ни возьмись, 

прямо у вас перед носом появляется чужак, да ещё с явно 

дурными намерениями. Мгновенный страх сжимает ваше 

сердце тисками, но автоматическая реакция заставит вас 

ответить инстинктивной агрессией на внезапную угрозу и 

таким образом защитить себя.  

При подобных обстоятельствах животное не принима-

ет осознанного решения о нападении на незваного при-

шельца. Атака мгновенна и инстинктивна. Но она ни в коем 

случае не является местью или возмездием. И если человек 

сможет отпрыгнуть в сторону или каким-то другим спосо-

бом удалить себя с пути панического бегства данного 

животного, то перепуганный зверь, скорее всего, промчит-

ся мимо и будет ещё долго бежать без остановки. 

И эта спонтанная реакция-ответ на нарушение грани-

цы «круга атаки» стала причиной, почему некоторые 

животные приобрели несправедливую репутацию 

«неспровоцированных агрессоров». Например, чёрный 

носорог, оказывается, совсем не такой драчливый, как его 

представляли со времён незапамятных. Как и большин-

ство диких животных, он обычно предпочитает убежать 

от человека, а не нападать на него. Тем не менее мир счи-

тает, что чёрный носорог просто от природы такой воин-

ственный. Чтобы понять это противоречие, следует разо-

браться и попытаться понять поведение чёрного носоро-

га. Чёрный носорог – ночное животное. Ночь они прово-

дят в поисках пищи, днём, в пик жары, залегают в самой 

непроходимой чаще. И сон их настолько крепок, что чело-

век может легко забрести в «круг атаки» носорога. Это 

порой происходит абсолютно неожиданно для обоих 

участников встречи. 

Когда чёрный носорог, даже тот, на которого человек 

никогда не охотился и который мирно и крепко спал, вдруг 

неожиданно оказывается потревожен, то его первой реак-

цией всегда было слепое нападение на потревожившего его 

покой. И если он промахивается, то обычно продолжает 

убегать. А вот реакция на подобное беспокойство со сторо-

ны носорога, на которого активно охотились, будет более 

непредсказуемой. Справедливости ради следует также 

отметить, что чёрный носорог очень близорук, зато у него 

великолепный слух и замечательное чутьё. Поэтому, когда 

его потревожат, он бросается на звук или запах, но »
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обычно продолжает свой забег в сторону, ему одному 

известную. У него и с мозгами не очень хорошо. 

Здесь мы можем сделать вывод: более опытные и уме-

лые охотники чаще подвергаются нападению со стороны 

животных, чем их менее компетентные коллеги. Причина 

очевидна: они способны приблизиться незамеченными и 

оказаться по ту сторону «круга атаки». 

Попробуем разрушить один из старых мифов. Раненые 

звери вовсе не самые опасные. Допустим, охотник ранит 

животное и преследует его, чтобы положить конец непри-

ятному процессу. Так скорее животное, которое не было 

ранено, бросится на охотника, особенно если процесс пого-

ни затягивается. Иными словами, здоровое животное, пре-

следуемое охотником весь день, скорее перейдёт к нападе-

нию, чем то, которое было ранено утром. Но это спорно. 

Первоначальная реакция здорового животного на 

постоянное преследование – расширить зону своего «круга 

бегства». Этот значит, что оно будет стараться увеличивать 

дистанцию между собой и преследователем-охотником. И 

малейший звук или ничтожная молекула запаха последнего 

будут достаточны, чтобы послать животное в галопирую-

щий бег.  

И вот день тянется, и животное начинает осознавать, 

что в покое его не оставят, и в нём начинает закипать 

злость. Это приводит или может привести к тому, что «круг 

атаки» данного животного серьёзно увеличивается; и 

порой самые опытные и чувствительные из нас способны 

уловить эту перемену. В конце концов злость зверя пере-

растает в ярость, и «круг атаки» совпадает с границами 

«круга бегства», который в подобном случае прекращает 

своё существование.  

Когда преследуемое животное достигнет подобной сте-

пени отчаяния, оно будет искать наиболее густые и непро-

ходимые заросли, чтобы напасть на охотника из засады. И 

это животное в полной тишине, но целенаправленно, с 

жаждой жестокой мести и с чётким планом нападения, 

будет ждать самого удобного момента, чтобы достойно 

отомстить своему двуногому преследователю.  

ЭТО животное не убежит, если первая попытка нападе-

ния сорвётся, как обычно поступает дикий зверь, застигну-

тый врасплох. Наоборот, будучи возбуждённым до состоя-

ния слепой ярости и напичканным адреналином жажды 

мести, такой зверь сам превращается в охотника, и охотник 

становится предметом преследования, а иногда и добычей. 

И нет ничего инстинктивного в нападении, которое плани-

рует это животное. Цель – убить человека, преследовавше-

го его весь день. Зверь хочет уничтожить источник и при-

чину своих страданий. И ежели первое нападение столь 

отравленного злобой зверя срывается, он тут же будет ста-

раться исправить свою ошибку и приложит все усилия, 

чтобы достать своего противника. Он будет неистово 

повторять свои попытки, чтобы в итоге убить охотника. И 

это может превратиться в кровавое противостояние, где 

выйти победителем может любой. 

Африканский буйвол заслужил абсолютно подтвер-

ждённую репутацию мастера по планированию особенно 

извращённых злобных нападений на 

настойчивых охотников. Но большин-

ство африканских животных поступят 

точно так же, если их спровоцировать 

подобным образом.  

Животные с лёгкими поверхностными 

ранами, когда их преследует охотник, ведут себя 

так же, как и совершенно здоровые. Тем не менее они пред-

почитают убегать, прятаться и снова убегать, если их под-

нимают. И если они нападают на охотника, то это значит, 

что их довели до определённого порога гнева и они будут 

стараться подловить охотника из засады.  

Большое опасное животное, получившее глубокую 

проникающую рану, будет вести себя иначе. Это животное 

страдает от боли, причём сильно. К тому же оно прекрасно 
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осознаёт, что именно преследующий его охотник является 

причиной боли, и никак не хочет получить повторную дозу 

того же «лекарства». И если подобное животное ещё спо-

собно сопротивляться, то страх вызовет расширение его 

«круга бегства» и одновременно сузит «круг атаки». И бла-

годаря тому, что животное полностью осознаёт факт пре-

следования и в то же время настроено исключительно на 

побег, его «круг атаки» практически исчезает. Такое живот-

ное с тяжёлой раной будет стараться избежать повторной 

конфронтации с охотником любой ценой. Оно встанет с 

лёжки при первом же намёке на то, что охотник приближа-

ется. Даже крик птицы, донёсшийся издалека, заставит 

животное перебраться в другое место. Но оно не бросится 

в побег, как поступил бы потревоженный, никем не ранен-

ный зверь. Если раненое животное спугнуть (а это про-

изойдёт на большом расстоянии, потому что такое живот-

ное очень внимательно и осторожно), то оно спокойно 

встанет со своей лёжки и бесшумно уйдёт. И будет продол-

жать уходить медленным, стабильным темпом от одного 

укромного места отдыха к другому. Оно будет уходить по 

ветру и всё время прислушиваться, принюхиваться к воз-

можным звукам/запахам своих неутомимых преследовате-

лей. 

Крайне разочаровывает и раздражает любого охотника, 

когда во время преследования подранка, он время от време-

ни видит свою жертву. И особенно выводит из себя следую-

щее: ты шёл, полз, бежал и вот уже слышишь тяжёлое 

дыхание своей добычи… но ты так устал, что сам пыта-

ешься в этот миг восстановить своё дыхание, да и пальцы 

дрожат. А тем временем зверь встаёт и исчезает в более 

густых зарослях до того, как ты успел произвести завер-

шающий выстрел. В такие вот моменты опытный охотник 

молит преследуемое животное о нападении.  

При подобных обстоятельствах итог будет зависеть от 

эффекта раны, и этот итог даже можно предсказать, но 

только отчасти. Преследуемое раненое животное начинает 

всё больше и больше слабеть, потеря крови и боль лишают 

его энергии. И скоро ему становится совсем плохо. В 

результате оно начинает осознавать, что стряхнуть пресле-

дователя с хвоста не удастся.  

Когда дело переходит в эту стадию, раненое животное 

принимает решение встретить врага лицом к лицу. Но не от 

ярости и гнева, а из чувства страха и отчаяния. Нападение 

такого ослабленного погоней животного не столь опасно и 

целенаправленно, как нападение разъярённого и здорового 

зверя. Раненое животное атакует на четырёх «цилиндрах» 

из шести. Ну и естественно, что атакующее раненое живот-

ное гораздо легче убить. 

Поэтому и можно назвать мифом рассказы о том, что 

раненое животное является самым опасным. Раненый буй-

вол очень опасен, особенно когда его бесцеремонно пре-

следовали с самого утра. Но, по мнению многих заслужен-

ных профессионалов, в густом буше вовсе не раненый буй-

вол – самый опасный зверь. 

Но даже здесь без исключений не обойтись. И таким 

исключением является раненый африканский буйвол (Cape 

buffalo). Очень часто складывается впечатление, что оче-

редные 400-500 гран свинца не отнимают у него силы, а 

прибавляют. На редкость сильный, жизнелюбивый и мсти-

тельный зверь. 
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Мы продолжаем публикацию адаптированных под 
формат журнала глав из книги о штыках к винтовкам 
и карабинам Мосина. На сегодняшний день это пер-
вая и единственная в своём роде монография на дан-
ную тему, написанная Андреем Данько в соавторстве 
с коллегой Константином Лыковым. Издание охваты-
вает период с 1891 по 1945 гг. В нём рассказывается о 
разных этапах развития, которые прошли штыки до 
самого массового отечественного оружия XIX–XX 
веков – русской трёхлинейной винтовки. Книга богато 
иллюстрирована уникальными, ранее не публиковав-
шимися архивными фотодокументами, чертежами, 
репринтами Наставлений и Инструкций. На её страни-
цах представлено более 60 вариантов и разновидно-
стей штыков к винтовкам обр. 1891 и 1891/30 гг., 
включая экспериментальные и эрзац-штыки.  
 

П
о мнению авторов, необходимо разделять два 

вида этого холодного оружия, поскольку в исто-

рии имели место как штыки чисто фехтовально-

го предназначе-

ния, применявшиеся в 

ходе спортивных состяза-

ний не только в армии, но 

и на гражданке, так и те, 

которые использовались в процессе войсковой учёбы для 

получения солдатами срочной службы навыков штыкового 

боя. Известны штыки, выпускавшиеся в Польше, СССР, 

Финляндии, Чехословакии. Все они схожи по конструкции 

и способу крепления. 

Как считают авторы, можно выделить два основных 

типа таких штыков: собственно штатные, без доработок1, 

либо переделанные из них учебно-тренировочные штыки, 

дополненные какими-либо приспособлениями, препят-

ствующими нанесению травм участникам учебного поедин-

ка2 и изначально изготовленные как учебные. К последним 

можно отнести как спортивные эластичные, так и учебные 

штыки, разработанные с целью обучения в войсках. 

История спортивного штыкового боя в нашей стране 

восходит ещё к 1855-му году, когда в Петербурге открылся 

Вверху представлен тренировочный штык, изготовленный 
путем укорачивания штатного штыка образца 1891г. На 
острие приварена пластина, обтянутая кожей. Страна изго-
товления предположительно Финляндия

 Фехтовальный карабин с эластичным штыком. Про-
изводство Ижевского завода. СССР

ФЕХТОВАЛЬНЫЕ  
И  У Ч Е Б Н Ы Е
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Фехтовально-гимнастический зал Отдельного гвардейско-

го корпуса, ставший первым в истории отечественного 

фехтования обществом, имевшим официальный устав. В 

1860 г. там прошли первые в России соревнования по фех-

тованию, включавшие в себя и фехтование на винтовке с 

эластичным штыком.  

В довоенном СССР история спортивного фехтования 

на штыках напрямую связана с развитием советского физ-

культурного движения. Была в своё время такая организа-

ция – «Всевобуч», название которой расшифровывается 

как «всеобщее военное обучение». Юридически всеобщее 

военное обучение закрепил Декрет ВЦИК «Об обязатель-

ном обучении военному искусству» от 22 апреля 1918 года. 

Согласно этому документу, для создания подготовленного 

мобилизационного резерва для Красной армии каждый 

трудящийся в возрасте от 18 до 40 лет обязывался пройти 

курс военного обучения без отрыва от производства. Жен-

щины и подростки допризывного возраста (16–17 лет) курс 

военного обучения проходили на добровольных началах.  

Одним из родоначальников спортивного фехтования 

стал известный советский фехтовальщик, заслуженный 

мастер спорта, заслуженный тренер СССР, инициатор 

массового развития этой дисциплины Юрий Тихо-

нович Хозиков. 

С 1921 по 1934 годы вместе с общим ста-

новлением физкультуры и спорта в Совет-

ском Союзе получило распространение и 

фехтование на лёгких видах оружия, таких как рапиры и 

эспадроны. По сути, до начала 30-х годов фехтование на 

штыках продолжало оставаться частью военного обучения 

и носило характер спортивной дисциплины преимуще-

ственно в Красной армии. Гражданские физкультурные 

организации фехтованию на штыках сколько-нибудь значи-

тельного внимания не уделяли.  

Именно в те годы теория и практика штыкового 

боя облекались в конкретные рекомендации: в 

1927 году в свет вышла работа 

Г. Калачёва «Штыковой 

бой (по иностранным 

и с т о ч н и к а м ) » , 

Финский тренировочный 
штык образца 1960-62гг.

Фехтовальные штыки производства СССР

»



78 åÄëíÖêêìÜú› ‹265 • ‡ÔÂÎ¸ 2019

К Л И Н О К

составленная на основе 

изучения иностранных 

уставов и наставлений. В 

книге подробно рассматривалась 

методика обучения и техника штыкового боя крупнейших 

западных государств, давались рекомендации о возможно-

сти применения этих приёмов и методов в Красной армии. 

А в 1940 году появился первый в стране институтский 

учебник по фехтованию «Фехтование и рукопашный бой», 

составленный К. Т. Булочко, с его программой «Рукопаш-

ный бой и фехтование». Тогда же инспекцией физической 

подготовки и спорта РККА было издано наставление «Бой 

на винтовках с эластичным штыком». Данный вопрос 

нашёл отражение в Строевом уставе пехоты РККА 1939 

года (раздел – Штыковой бой) и в «Наставлении по подго-

товке к рукопашному бою РККА (НПРБ-38)», где среди 

прочего изложена методика обучения «вольному бою» – 

поединку пехотинца, вооружённого винтовкой с эластич-

ным штыком, с невооружённым противником в фехтоваль-

ной маске, нагруднике и перчатках-крагах. 

Впервые в СССР фехтование (как незачётный вид 

спорта) было представлено на I Всесоюзной спартакиаде 

1928 г. Участвовало 110 спортсменов разных оружейных 

дисциплин. Впоследствии эти соревнования вошли в исто-

рию в качестве 1-го чемпионата СССР. Звание чемпиона 

страны в категории «винтовка с эластичным штыком» 

завоевал ленинградец Александр Нечаев.  

В годы войны по вполне понятным причинам уменьши-

лась, но не прекратилась спортивная работа. Состоялись VI 

и VII чемпионаты страны. В 1943 г. чемпионат СССР (Челя-

бинск) был проведён только по штыку, а в 1944 г. (Харьков) 

первенство проводилось по всем видам оружия, в том числе 

и по троеборью для мужчин.  

Наиболее бурный расцвет 

спортивное фехтование на шты-

ках получило в 1944–1947 гг. Еже-

годные, кроме фехтования, первен-

ства СССР по рукопашному бою спо-

собствовали значительному развитию фех-

тования на штыках, которое по массовости и уровню 

мастерства участников опередило другие виды фехтования. 

Соревнования спортсменов-штыкистов стали входить в про-

грамму первенств страны, республик, городов и ведомств, а 

также в программу встреч между городами. Правда, продол-

жалось это относительно недолго. Как военно-спортивная 

дисциплина фехтование на штыках практически умерло к 

началу 60-х годов. В последний раз гражданское спортивное 

фехтование на штыках поднималось на всесоюзный уровень 

в августе 1956 года, когда в Москве в рамках I Спартакиады 

народов СССР было разыграно первенство страны. Любо-

пытный факт: в составе команды Москвы по фехтованию на 

карабинах с эластичным штыком успешно выступал студент 

МВТУ им. Баумана, будущий прославленный лётчик-космо-

навт, дважды Герой Советского Союза Алексей Станиславо-

вич Елисеев. Команда москвичей в этом виде оружия завое-

вала золотые медали. 

Но это была уже «лебединая песня» спортивного фех-

тования на штыках в Советском Союзе. Немалую роль в 

этом, видимо, сыграли нарастающая «демилитаризация» 

общества и перевооружение армии, которая уже в послед-

ние годы Великой Отечественной начала избавляться от 

винтовки образца 1891/30 гг. в пользу автоматических вин-

товок и карабинов. Последний чемпионат Вооружённых 

сил СССР по фехтованию на штыках состоялся в 1964 году. 

 
* * *  

Штыки с эластичным клинком. Производство СССР
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Как и любая область человеческой 

деятельности, спортивное фехтование 

на штыках не раз претерпевало 

изменения, причём как в технике 

боя, так и тактике его ведения. На 

этом сказывались прежде всего 

характеристики применявшегося 

фехтовального оружия. 

Дело в том, что до 1930 года фехто-

вали на обычных «драгунских» винтовках 

образца 1891 г., весивших до 4,5 кг. Чтобы облегчить ору-

жие, как правило, из винтовки извлекали затвор.  

С 1930 по 1938 годы для тренировок и спортивных 

состязаний применяли специальные облегчённые фехто-

вальные винтовки, чей вес доходил до 2 кг. Это учебно-

спортивное оружие делалось из дерева и в основных разме-

рах копировало винтовку Мосина3.  

Вдоль цевья пропускались железные полосы, укреп-

лявшие его и придававшие фехтовальной винтовке нужный 

вес. Специальный штык, изготовленный из тонкой полосы 

пружинистой стали, крепился к металлической муфте, 

набитой на дульную часть. 

Уже в 1939 году спортсменам, выбравшим штык, жизнь 

«облегчать» перестали: время было предгрозовое, страна 

жила ожиданием скорой войны и для обучения и трениро-

вок стали вновь использовать винтовки военного образца и 

нормального веса. С 1947 года по 1948-й основным оружи-

ем штыкового фехтования стал карабин, который значи-

тельно короче винтовки и имеет вес не менее 2,5 кг. 

Что представлял собой наиболее распространённый 

вариант фехтовального или учебно-тренировочного 

штыка? При общей длине в 500 мм и длине «иглы-клинка» 

в 395 мм это была простая конструкция, состоявшая всего 

из двух основных частей: собственно трубки с прорезью, 

надевавшейся на ствол винтовки, и плоской, упругой 

«иглы» с заклёпкой и фиксатором. Противоположный 

конец иглы был загнут и расклёпан в «петельку». 

Надёжное крепление штыка на винтовке осуществля-

лось просто: фиксатор вывинчивался любой подхо-

дящей отвёрткой, после чего полотно штыка пово-

рачивалось на 90 градусов относительно переднего 

торца штыковой трубки. После установки 

трубки на ствол, штыковое полотно воз-

вращалось обратно и своим торцом «запи-

рало» мушку. Оставалось лишь вернуть на 

место и как следует затянуть фиксирую-

щий винт. 

Существовал и более простой вариант спортивного 

штыка – опять же плоская игла, приваренная к лёгкой труб-

ке с прорезью. Никаких фиксирующих устройств на этом 

спортинвентаре не было: судя по всему, крепился он на 

винтовочный ствол исключительно «внатяг». Выпускались 

спортивные и учебные штыки на Ворошиловградском 

заводе «Динамо», Луганском предприятии «Родина», 

Ленинградском заводе по производству спортинвентаря 

(ЛЗС) и ряде других производств. 

Как свидетельствуют результаты работы поисковиков, 

в начальный период Великой Отечественной войны спор-

тивные фехтовальные штыки использовались и в боевых 

действиях. Для этой цели в одном из известных вариантов 

пружинная «игла» просто лишалась наконечника и затачи-

валась, насколько это позволял тонкий металл. Подобные 

изделия находили по местам славы Московского ополче-

ния.  

Во втором случае, трубка фехтовального штыка расклё-

пывалась, на место спортивного клинка-пластины ставился 

кустарно изготовленный и кое-как заточенный трёхгран-

ный пруток. Мастерскую, где подобные изделия выпуска-

лись как раз путём переделки тренировочных штыков, 

нашли не так давно в районе города Великие Луки. Причём 

поисковики подняли и некоторое количество штыков, кото-

рые были произведены там и, судя по всему, не пошли в 

дело. Аналогичные штыки, очевидно из этой мастерской, 

находили на местах боёв в Псковской области. 

Также известны найденные в районе Ржева переделки 

спортивного штыка в боевой посредством 

установки четырёхгранного заточенного 

стержня (без долов) и с шейкой, укреплён-

ной приваренной полосой металла.  

1.     Использовались для отработки навыков штыковых ударов 
по соломенным матам и чучелам. 

2.     Применялись прежде всего в войсках. 
3.     По сути, вес и длина спортивного оружия изменялись, копи-

руя сначала винтовку Мосина (165 см, вес 4,5 кг); с 1930 по 
1938 года вес уменьшился до 2 кг при той же длине; с 1939 
года вернулись к весу в 4,5 кг; с 1948 г. перешли на карабин, 
длина которого составляла до 136 см – длина карабина той 
же системы.

Финский тренировочный штык образца 1960-62гг.



80 åÄëíÖêêìÜú› ‹265 • ‡ÔÂÎ¸ 2019

К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

Салат из шпината и вишни 
с мясом дикого кабана 
400 г мяса дикого кабана, нарезанного 
маленькими кубиками 
400 г  свежего шпината 
150 г вишни 
апельсиновая цедра, оливковое масло, 
соль, перец по вкусу 

 

• Обжарьте мясо на антипригарной 

сковороде с небольшим количе-

ством оливкового масла и при-

правьте солью и перцем. 

• Тщательно промойте и высушите 

шпинат, приправьте его оливковым 

маслом, солью, перцем, цедрой 

апельсина. 

• Вымойте вишни, порежьте их попо-

лам и добавьте в салат из шпината. 

• Поместите салат в блюдо и положи-

те сверху обжаренное мясо. 

Паппарделле  
с соусом из фазана 
400 г пасты паппарделле   
200 г груд фазана 
100 г мясного фарша ассорти 
80 г оливкового масла 
250 г томатной мякоти 
50 г маслин 
1 анчоус 
30 г лука 
30 г сельдерея  
30 г моркови 
1 зубчик чеснока 
 соль и перец 

 

• Мелко порежьте и обжарьте мор-

ковь, лук, сельдерей с чесноком, 

маслинами и анчоусом.  

• Смешайте молотый фарш, мясо 

фазана и поджарьте. 

• Отварите паппарделле в соленой 

кипящей воде аль денте. Слейте 

воду и обжарьте в соусе из фазана. 

Страчетти  
из оленины  
с рукколой  
и грецкими орехами 
400 г тонких ломтиков мяса оленины 
100 г рукколы 
80 г грецких орехов 
Оливковое масло первого отжима, 
белое вино, соль, перец по вкусу 

 

• Разогрейте антипригарную сково-

роду, добавьте оливковое масло 

первого отжима, быстро обжарьте 

кусочки оленины, добавив немно-

го вина. Приправьте солью и пер-

цем. 

• Нарежьте мясо полосками шири-

ной около 1 сантиметра, положите 

на рукколу, приправьте грецким 

орехом, солью, оливковым маслом. 

Подавать теплым. 

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ ФРАНКИ
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