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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 
Мы с вами живём в очень непростое для нашей многострадальной 

Родины время. Лишь за последние чуть более ста лет на долю нашего 
народа выпало огромное количество тяжелейших испытаний. Мы 
пережили не только две революции, голод и жестокие репрессии, но и 
две большие, кровопролитные войны, самая беспощадная из которых, 
унёсшая десятки миллионов жизней наших родных и близких, – это, 
несомненно, Великая Отечественная война. Война, после которой 
время раскололось на две части – на ДО и ПОСЛЕ! И это, к сожале-
нию, не пустые слова, потому что для многих время, что было ДО, 
никогда уже не вернётся, как и не вернутся те, кто ушёл защищать 
свою Родину и сгинул на той войне. Ведь практически в каждой рос-
сийской семье живёт память о родных, отдавших жизнь и здоровье за 
нас с вами, за наших детей и внуков, за счастье будущих поколений. А 
во многих семьях даже и не осталось мужчин – ни мужей, ни сыно-
вей… Всё под корень выкосила ВОЙНА! Нужно помнить об этом все-
гда! Кто-то скажет: «Да что ты знаешь о войне, ведь ты родился 
ПОСЛЕ…» Да, я родился после, но мой родной дед, хотя никто его и 
не заставлял, пережив те самые репрессии и пройдя через застенки 
«Лубянки», осенью 1941 ушёл добровольцем защищать Москву и 
остался лежать под Малоярославцем. А мой отец, уйдя на фронт 17-
летним, вернулся с войны инвалидом! И это – в 20 лет… 

Поэтому, пока жива наша память, мы никому, как бы они ни стара-
лись, не позволим переписать священную для всех нас книгу истории 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне! «Господам 
фальсификаторам» же неплохо бы заглянуть в учебники, чтобы снова 
не наступить на грабли, поскольку история всегда наказывает тех, кто 
её забывает, и порой очень больно. А День Победы – 9 Мая – всегда 
есть, был и будет самым светлым и радостным праздником весны! Он 
как Христово Воскресенье для всех православных верующих, как сим-
вол возрождения и надежды! 

 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
 
 

Главный редактор Игорь САМОХИН  
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Ни для кого не секрет, что сегодня в Европе и по всему миру уничтожаются 
памятники и документы, позволяющие сохранять правду о Второй мировой 
войне. Задача фальсификаторов – не оставить камня на камне от 
подлинной истории минувшей войны, в том числе и в самой России, где, 
увы, множится число тех, кто призывает «двигаться вперёд, не 
зацикливаясь на вчерашнем дне».
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В Военно-историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи Минобороны России в 
Санкт-Петербурге открылась выставка «Создатель 
легендарной винтовки. К 170-летию со дня рождения 
С. И. Мосина». Выставка продлится по 31 мая. 

Принятие на вооружение 3-линейной винтовки образца 

1891 года, созданной талантливым русским оружейником 

Сергеем Ивановичем Мосиным, ознаменовало вступление 

Русской армии в эпоху скорострельного оружия под патро-

ны с бездымным порохом, и эта эпоха продолжается до 

настоящего времени. 

Простота конструкции и безотказность действия обес-

печили этому оружию долгую жизнь. Фактически без 

существенных изменений «трёхлиней-

ка» в течение 60 лет состояла на 

вооружении Русской, Красной, а затем 

Советской армий. В 1907 оду. на осно-

ве мосинской винтовки обр. 1891 г. 

принимается на вооружение первый 

русский карабин, а в 1907–1910 гг. она 

подвергалась первой модернизации, 

основным содержанием которой стала 

разработка нового патрона с остроко-

нечной пулей. В процессе модерниза-

ции был также изменён прицел. В 

1894 году С. И. Мосин был удостоен 

большой Михайловской премии и 

назначен начальником Сестрорецкого оружейного завода. 

На выставке можно будет познакомиться с историей 

создания легендарной «трёхлинейки», увидеть различные 

опытные и экспериментальные образцы, сравнить кон-

структивные особенности винтовки Мосина с разработка-

ми Л. Нагана, А. Н. Захарова и других оружейников, рабо-

тавших над созданием аналогичного оружия. 

Отдельно демонстрируются устройства магазина, удар-

но-спускового механизма, затвора, отражателя и целая 

линейка предназначенных для винтовки штыков. 

Представленные экспонаты позволяют также воочию 

убедиться, насколько обширна география эксплуатации 

мосинской винтовки.
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Концерн «Калашников» опубликовал видеоролик, 
рассказывающий о малоизвестной разработке кон-
структора Игоря Стечкина. 

В 1960-е годы Стечкин создал для нужд КГБ и ГРУ 

малогабаритный пистолет ТКБ-506, замаскированный под 

портсигар. Оружие предназначалось для выполнения бое-

вых задач на территории противника. 

Размерами (110х93х20 мм) и видом пистолет, в общем-

то, почти не отличался от настоящего портсигара. Выдавал 

его только курок. А сбоку можно было разглядеть три смер-

тоносных отверстия. 

Разработан он был под патрон 7,62х35мм. Имелся у 

него и специальный бесшумный боеприпас калибра 

7,62х19 мм. 

Несмотря на почти игрушечный вид, ТКБ-506 был 

серьёзным оружием. Его прицельная дальность – 10 мет-

ров. Начальная скорость пули – 165 метров в секунду. Куч-

ность не уступала штатному ПМ. На расстоянии пяти мет-

ров выпущенная ТКБ пуля пробивала три сложенные вме-

сте сосновые доски. 

Однако широкого применения стреляющий портсигар 

так и не получил. Сейчас его редкие образцы можно уви-

деть в некоторых музеях. 

«Российская газета»

News
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Новая израильская штурмовая винтовка Carmel 
была представлена на выставке LAAD 2019, открыв-
шейся в начале апреля в Рио-де-Жанейро.  

Carmel, в отличие от булл-папов Tavor и X95, на 

которые в последние годы переходит израильская армия, 

выполнен в классической компоновке. Новый автомат 

является продукцией компании SK Group, одного из 

предприятий израильского оружейного гиганта Israel 

Weapons Industries (IWI), и, судя по всему, израильская 

армия вряд ли примет его в качестве основного стрелко-

вого оружия.  

Carmel имеет автоматику с газовым поршнем с 

коротким ходом и поворотным затвором. Его скоро-

стрельность порядка 850 выстрелов в минуту. Все 

подвижные части автомата заключены в монолитный 

алюминиевый корпус с анодированным покрытием, 

который частично укрыт пластиковым кожухом.  

Все элементы управления выполнены в двусторон-

нем варианте. Предохранитель, фиксаторы магазина и 

затвора, а также ряд других элементов могут быть пере-

ставлены из праворукого положения в леворукое и обрат-

но течение считанных секунд.  

Газовый регулятор имеет три позиции: обычную, 

экстремальную и подавляющую, его можно переключать 

в зависимости от условий боя.  

Есть четыре сменных ствола: 267 мм, 305 мм, 368 мм 

и 406 мм, шаг нареза 1:7. Приклад имеет 6 фиксирован-

ных положений (7 – если считать сложенный). С корот-

ким стволом длина Carmel составляет 526 мм при сло-

женном прикладе, 721 мм с открытым и 806 мм с пол-

ностью раскрытым «телескопом», масса без магазина и 

внешнего прицела – 3,3 кг. 

Благодаря телескопическому прикладу автомат 

может быть адаптирован под солдата фактически любого 

роста. IWI оптимизировала новую винтовку с учётом 

прицельных систем Meprolight, компания также входит в 

состав SK Group, хотя на винтовку может быть установ-

лен любой другой прицел.  

IWI использовал свой предыдущий опыт в разработ-

ке пистолетной рукоятки, чтобы сделать её максимально 

эргономичной, в то время как предохранитель был 

спроектирован с учётом возможной стрельбы в перчат-

ках. 

TOPWAR.RU
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Чешский премьер-министр Андрей Бабиш подарил 
Дональду Трампу коллекционный пистолет CZ75 
Republika  во время официальной встречи.  Пистолет 

был выпущен к столетию Чехословацкой Республики  лими-

тированной серией в 100 экземпляров. Детали механизма и 

некоторые декоративные элементы покрыты 24-каратным 

золотом. Накладки на рукоять из ценных пород дерева. 

Поставляется в деревянном презентационном кейсе с фото-

графией первого президента Чехословацкой Республики.   

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Центральном научно-иссле-
довательском институте точного 
машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) 
впервые рассказали, как создавались 

патроны для комплекса стрелкового 

оружия, который защищал космонав-

тов, в случае приземления спускаемо-

го аппарата в малонаселённой, без-

людной местности, от опасных зве-

рей, а также помогал в добыче пищи. 

«Заказ выглядел настолько слож-

ным, насколько и интересным. Ещё 

бы, ведь за помощью обратились 

космонавты – люди, популярность 

которых в то время просто зашкали-

вала. Во время работы над проектом 

сотрудники ЦНИИТОЧМАШ неод -

нократно встречались с космонавта-

ми, обсуждали характеристики соз-

даваемых изделий», – рассказал 

начальник научно-производственно-

го отделения института Антон Семе-

няко. 

Самим пистолетом занимались в 

Туле, а боеприпасами к нему – в 

ЦНИИТОЧМАШ. «В 1983 году заказ 

был выполнен. Пистолет представлял 

собой трёхствольный образец стрел-

кового оружия, имеющий два гладких, 

горизонтально расположенных ствола 

калибра 12,5 мм и один нижний нарез-

ной ствол калибра 5,45 мм. К пистоле-

ту прилагались три вида патронов – 

пулевой, дробовой, сигнальный и при-

способление, обеспечивающее воз-

можность ведения стрельбы с упором 

в плечо и при необходимости выпол-

нявшее функцию мачете», – сказал 

представитель ЦНИИТОЧМАШ. 

5,4540-мм патрон СН-П имел экс-

пансивную пулю повышенного оста-

навливающего действия со стальным 

сердечником и биметаллической обо-

лочкой с отверстием в носике для 

повышения экспансивного действия. 

Эффективная дальность стрельбы – до 

200 м. 12,5х70-мм (32-го охотничьего 

калибра) дробовые СН-Д и сигнальные 

патроны СН-С снаряжались, соответ-

ственно, дробью и сигнальной шашкой 

красного цвета. Высота выбрасывания 

шашки составляла 100–150 м, время 

горения – 8–11 секунд, радиус видимо-

сти – до 9 км. Штатный боекомплект 

включал в себя 11 патронов СН-П и по 

10 патронов СН-Д и СН-С. 

Инициатором создания комплекса 

стал известный советский космонавт 

дважды Герой Советского Союза 

Алексей Леонов. Во время полёта с 

Павлом Беляевым на корабле «Вос-

ход-2» он первым в мире совершил 

выход в открытый космос, а при воз-

вращении экипаж попал в нештатную 

ситуацию, когда спускаемый аппарат 

приземлился в глухой заснеженной 

тайге, вдали от населённых пунктов. 

До этого советским космонавтам дава-

ли пистолет Макарова ПМ. 

Сейчас в «носимый» аварийный 

запас «Союза» входят: радиостанция и 

аптечка, непромокаемые спички, 

швейные принадлежности, надувной 

плот, набор рыболовных снастей, 

фонарик, свистки, мачете, шесть лит-

ров воды и шесть комплектов питания, 

теплозащитный костюм на каждого 

члена экипажа, а также гидрокостюмы 

«Форель». 

РИА «Новости»
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Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, которым предлагается отнести охотничий 
лук к холодному оружию. 

Как отмечают авторы инициативы – депутаты от 

фракции «Единая Россия», действующее правовое поло-

жение луков как холодного метательного оружия 

ограничивает рамки его использования лишь в целях 

занятий спортом – при обязательном соблюдении требо-

вания его хранения на спортивном объекте. Кроме того, 

статья федерального закона «Об оружии» устанавливает 

запрет на хранение и использование метательного ору-

жия в других целях. 

Право приобретать охотничьи луки предлагается пре-

доставить гражданам РФ, у которых есть охотничьи биле-

ты и разрешение на хранение и ношение охотничьего ору-

жия. При этом предлагается закрепить безлицензионный 

порядок приобретения охотничьих луков с последующей 

регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок. 

«Законопроектом предлагается установить правовой 

режим оборота охотничьих луков, фактически аналогич-

ный правилам оборота охотничьего огнестрельного ору-

жия, что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих 

луков с момента их продажи», – говорится в документе. 

Как отмечается, на владельцев охотничьих луков будут 

распространяться все требования об отсутствии медицин-

ских противопоказаний к владению оружием, прохожде-

нии подготовки для изучения правил безопасного обраще-

ния с оружием, хранении охотничьего оружия в условиях, 

обеспечивающих его сохранность и исключающих доступ 

к нему посторонних лиц. 

РИА «Новости» 
 

Магазин «Папины Игрушки» с первого мая пере-

езжает в новое просторное помещение на Китай-городе, 

новый адрес: Старосадский переулок 6/12 стр 1. Компа-

ния приглашает всех в гости на новоселье, организует 

праздничный фуршет, бесплатный СХП тир и розыгрыш 

охолощенного «Кольта».
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Оружейная компания Gloсk объявила о своём 
новом представителе. Лицом фирмы стад чемпион 
мира по боевым искусствам, актёр, продюсер и пред-
приниматель Чак Норрис. 

«Чак Норрис произвёл революцию и ввел боевые 

искусства в американское русло точно так же, как Gloсk 

произвёл революцию в огнестрельном оружии, – сказал 

Джош Дорси, вице-президент компании. Сотрудничество 

будет включать традиционные рекламные и социальные, а 

также публичные выступления. «Для меня большая честь 

сотрудничать с этим всемирно известным брендом», – под-

черкнул Норрис. «Если я когда-нибудь решу заняться огне-

стрельным оружием, в этом не будет никакого смысла – я 

просто воссоздам то, что GLOCK уже построил. Един-

ственное, что изменится, это имя». 

glock.com

Автомат «Калашникова» АК-12 
обзавёлся ноу-
хау – на его дуль-
ном тормозе по -
явилась корона, которая значи-
тельно облегчает выполнение некоторых задач, 
рассказал директор оружейного производства 
концерна Виктор Копытцев. 

Инновация предназначена для десантников. Во-

первых, она помогает разбить стекло при штурме здания 

или транспортного средства, не расходуя при этом патро-

ны. Даже не самый сильный удар даст результат. 

Как отметил разработчик, корона применяется на авто-

мате «последние два-три года», но никто не обращал на неё 

внимание. 

АК-12 призван заменить АК-74М. Автоматы предна-

значены для боевой экипировки «Ратник», которая пози-

ционируется как экипировка «солдата будущего». 

В конце 2018 года АК-12 приняли на вооружение 

сухопутных войск, морской пехоты и подразделений 

ВДВ. Тогда же первая партия оружия поступила в войска 

– военным передали 2,5 тыс. единиц оружия. 

 

Известия.ru
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В России появится национальный оружейный 
маркетплейс.  Россия по количеству гражданского оружия 

занимает 5 место в мире. Отрасль торговли гражданским 

оружием в нашей стране является одной из самых консер-

вативных, она мало восприимчива к новинкам интернет-

технологий. Почти у всех оружейных магазинов есть свой 

сайт. Но ресурсов, обобщающих информацию об ассорти-

менте, ценах на гражданское оружие, патроны и сопут-

ствующие товары по всей стране, в российском интернете 

до сих пор не было. Такая же ситуация сложилась с вторич-

ным оружейным рынком. Специализированные форумы и 

несколько сайтов объявлений – вот и весь инструментарий 

для продажи или покупки б/у оружия.  

Несмотря на кризис, эксперты прогнозируют рост 

рынка гражданского оружия. Это связано с ожидаемым 

увеличением количества разрешённого для владения ору-

жия, легализацией снаряжения винтовочных патронов и с 

появлением новых производителей. 

9 мая 2019 года в России начинает свою работу нацио-

нальный оружейный маркетплейс СТВОЛ.Маркет. Это 

интернет-ресурс, аналог таких известных на Западе площа-

док как Армслист и Ганброкер. Сайт планирует развивать-

ся, как универсальная площадка купли-продажи лицен-

зионных товаров (оружие, патроны, основные части, сер-

вис), а также оптики, снаряжения и тюнинга. Юридические 

лица смогут размещать на новом ресурсе весь имеющийся 

у них ассортимент товаров и получать заказы от покупате-

лей. Продуманный функционал сайта и удобный поиск по 

любым характеристикам и территориальному расположе-

нию позволят найти интересующий вас товар в любой 

точке страны.  

В силу действующего законодательства, СТВОЛ.Мар-

кет не будет участвовать в купле-продаже оружия и в его 

рекламе, а лишь предоставлять информационные услуги. 

Любой желающий при помощи маркетплейса сможет полу-

чить исчерпывающую информацию по наличию интере-

сующего товара. Продавцы,  вне зависимости от местона-

хождения, получают возможность увеличить аудиторию 

покупателей в  масштабах всей страны. Этот ресурс будет 

востребован и лицензионно-разрешительными органами.
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Sightmark расширяет премиаль-
ную линейку оптических прицелов 
моделью Citadel 1-6x24 с сетчаткой 
HDR для максимальной производи-
тельности и точности охоты. 

Прицел Citadel 1-6x24 также 

доступен с сетчаткой CR1, которая 

сочетает в себе впечатляющую про-

изводительность для стрельбы по 

мишеням низкого уровня защиты. 

Прицелы Citadel имеют вторую 

фокальную плоскость, сетчатку с 

красной подсветкой (перекрестие с 

центральной лазерной точкой), погру-

жаются 1 м на 1 час. 

Citadel 1-6x24 HDR (SM13038 

HDR) имеет 6-кратную оптическую 

систему, ограниченные низкопро-

фильные револьверные головки и ½-

MOA для регулировки клина и угла 

возвышения с общим диапазоном 

регулировки на каждой оси 120 MOA. 

Кроме того, Citadel 1-6x24 – это высо-

кокачественное стекло с многослой-

ным покрытием премиум-класса, чёт-

кая 30-миллиметровая алюминиевая 

трубка. Прицел водо-, пыленепрони-

цаемый, противотуманный и ударо-

прочный.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Компании Savage Arms Company представила 
новую серию охотничьих винтовок с продольно-сколь-
зящим затвором 110 Prairie Hunter, которая базируется на популяр-

ной адаптивной платформе Savage 110 и создана под относительно новый патрон 

.224 Valkyrie, позиционирующийся как один из лучших вариантов для охоты и 

практической стрельбы на дальние дистанции. 

Винтовка 110 Prairie Hunter предусматривает нарезной 22-дюймовый ствол 

(твист 1:7″) из углеродистой стали со специальной резьбой в районе дульного 

среза (1/2″-28 UNEF), которая защищена съёмной заглушкой. Ствольная коробка 

и ресивер также выполнены из углеродистой стали с чёрным матирующим 

покрытием, а для создания ложи применяется армированный полимер тёмно-

серого цвета. Ложа предусматривает регулируемый затыльник AccuFit, который 

дополняется регулируемым УСМ типа AccuTrigger. 

На данный момент винтовка Savage 110 Prairie Hunter, созданная исключи-

тельно под правшу, предлагается только в одном варианте оформления, полная 

длина оружия составляет чуть больше 107 см, а общий вес не превышает 3,97 кг. 

В комплекте с винтовкой поставляется коробчатый магазин на четыре патрона. 

Рекомендованная розничная стоимость комплекта стартует с отметки в 760 дол-

ларов США. 

GEARSHOUT.NET

Американская компания Weatherby продемонстрировала новую 
линейку полуавтоматических ружей с надёжной инерционной системой 
перезарядки. 

Линейка ружей 12 калибра Weatherby 18i представлена тремя моделями, 

которые изготавливаются в Италии компанией Cd Europe Srl. 

Все модели имеют ствол длиной 28 дюймов и ствольную коробку из цель-

ного блока алюминия. Общая длина винтовок составляет 125 см (12 калибр) и 

120 см (20 калибр), вес – 3,17 кг / 2,94 кг.  

Weatherby 18i Synthetic имеет полимерный приклад и ложу с мягким покры-

тием на гребне и агрессивными насечками на рукояти и цевье. Длина патронни-

ка 3,5 дюйма, поэтому ружьё справляется с патронами Super Magnum. 

У Weatherby 18i Waterflower такие же характеристики и вдобавок камуфляжный 

рисунок Realtree Max 5, который дополнительно защищает оружие от коррозии. 

Weatherby 18i Deluxe отличается примером, ложей из европейского ореха, 

никелированной ствольной коробкой и стволом с глянцевым воронение. Длина 

патронника – 3 дюйма. Калибр – 12 и 20.  

Модели с синтетическим примером стоят $ 1 099, а Deluxe – $ 1 899, и в эту 

стоимость входят 5 чоков с ключом и кейсом для их хранения. 

 

ZBROYA.INFO

Правила охоты в России должны 
быть изменены для привлечения 
иностранцев и включения этой 
сферы в один из источников попол-
нения бюджета, сообщил журнали-
стам  министр природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. 

«Очень важно ввести современные 

условия охоты на территории страны, во 

многом похожие на европейский опыт, 

чтобы сюда приезжало как можно боль-

шее количество иностранных охотни-

ков, которые могли бы поучаствовать в 

тех или иных охотничьих хозяйствах. 

Очень важно поставить это на законода-

тельную основу, это доходы государст-

ва, об этом не надо забывать. Есть стра-

ны, которые получают огромные дохо-

ды от охотопользования», – сказал он. 

По словам министра, в стране 

практически нет точной информации о 

состоянии отрасли, а в данных нередко 

фиксируются приписки. «Надо пони-

мать, что мы на сегодняшний день 

практически не имеем проинвентари-

зированной отрасли. У нас очень 

много приписок, недостоверной 

информации о том, сколько зверя у нас 

находится в охотничьих угодьях и 

лесах. Это недооцененный ресурс, о 

котором мы должны помнить», – под-

черкнул Кобылкин. 

Ранее, выступая на заседании кол-

легии Минприроды, он сообщил о пла-

нах по подготовке новой редакции пра-

вил охоты. «Министерство планирует в 

этом году подготовить новую редакцию 

правил охоты, законодательно урегули-

ровать вопросы внесения изменений в 

охотхозяйственные соглашения, регули-

рования численности охотничьих 

ресурсов. Все планы проходят обсужде-

ние с научным и экспертным сообще-

ством», – отметил министр. 

ТАСС



Саквояж
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С А К В О Я Ж

10 320 ₽
Куртка Flint  
от Seeland

5 596 ₽
Жилет  
Skeet II Lady 
от Seeland

13 022 ₽
Прицел оптический ПО4х24П  (Picatinny/Weawer)  
от АО «Новосибирский  
приборостроительный  
завод»

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

от 326 300 ₽
Ночной прицел Dedal-490  
от «Дедал-НВ» 
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7 490 ₽
Герморюкзак 
SITKA Mountain 
Approach Pack 

3 790 ₽
Модульная сумка 
на ремень SITKA 
Belt Pouch 

8 300 ₽
Наручные часы 
Momentum FLATLINE 
FIELD PRO 

112 500 ₽
Бинокль Helia RF с 
дальномером от 
KAHLES 

8 490 ₽
Перчатки SITKA 
ESW Glove 

40 000 ₽
ДТК «Генезис» 
Магазин «Папины 
игрушки»  
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И С Т О Р И Я

«ЭТОТ  
    ДЕНЬ  
ПОБЕДЫ..!»

«Народ жив, пока 
жива его историче-
ская память» 

В. П. Астафьев

Ни для кого не секрет, что сегодня 
в Европе и по всему миру уничто-
жаются памятники и документы, 
позволяющие сохранять правду о 
Второй мировой войне. Задача 
фальсификаторов – не оставить 
камня на камне от подлинной 
истории минувшей войны, в том 
числе и в самой России, где, увы, 
множится число тех, кто призыва-
ет «двигаться вперёд, не зацикли-
ваясь на вчерашнем дне».



И
скажение исторических фак-

тов ведёт к негативным 

последствиям, таким как 

уничтожение у людей цен-

ностей, формирующих патриотизм 

нации. Всё чаще появляются предложе-

ния от иностранных историков о 

необходимости «нового» прочтения 

истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн с целью дать отве-

ты на вопросы: кто спровоцировал и 

начал войну, кто сыграл решающую 

роль в разгроме фашистской Германии. 

Западные фальсификаторы, иска-

жая исторические события, считают 

СССР причастным к развязыванию 

Второй мировой войны. Подобные 

заявления основываются на пакте 

Молотова – Риббентропа от 23 августа 

1939 г., именно его фальсификаторы 

истории демонстрируют в качестве 

своего основного аргумента. Главный 

тезис, на котором строится такое утвер-

ждение, сводится к тому, что это был 

сговор Гитлера и Сталина, приведший к 

величайшей трагедии ХХ века. 

При этом в Европе, как и в США, 

умалчивают факты безответственной 

политики западных стран накануне 

войны, когда Америка, Великобритания 

и Франция пытались сдержать Гитлера, 

отдавая ему взамен всю Центральную и 

Восточную Европу в надежде на столк-

новение Германии и Советов. Западные 

политологи как бы «забыли» про Мюн-

хенский договор и расчленение Чехо-

словакии в сентябре 1938 г., когда рух-

нула не продержавшаяся и пяти лет 

система европейской безопасности, 

выстроенная в 1935 году. По мнению 

многих историков, подписание Велико-

британией, Францией, Германией и 

Италией 30 сентября 1938 г. в Мюнхене 

соглашения о разделе Чехословакии 

смело можно назвать «Днём пособни-

чества западных держав фашизму и 

развязыванию Второй мировой 

войны». И западные историки почему-

то не вспоминают, что Великобритания 

и Франция первыми, ещё в 1938 году, 

заключили с Германией пакт о ненапа-

дении, т. е. почти на год раньше, чем это 

сделал СССР. И никто сегодня не вспо-

минает, что Германию в борьбе с СССР 

поддержали практически все госу-

дарства континентальной Европы. Объ-

явили войну СССР: Италия (22 июня 

1941 г.), Румыния (22 июня 1941 г.), 

Словакия (23 июня 1941 г.), Финляндия 

(26 июня 1941 г.), Венгрия (27 июня 

1941 г.) и Норвегия (правительство В. 

Квислинга). Без официального объ-

явления войны отправили свои воору-

жённые силы на советско-германский 

фронт Испания (правительство Фран-

ко), Дания (правительство Скавениуса) 

и Хорватия (правительство Анте Паве-

лича). Из стран-союзников Германии 

только Болгария не объявляла войну 

СССР и не послала войска.  

Для активного участия в войне 

было использовано вооружение и тех-

ника 200 дивизий европейских стран, в 

том числе 92 французских, 45 чехосло-

вацких, 22 бельгийских, 18 голланд-

ских, 12 английских и 6 норвежских. 

«Нейтральные» страны (Швеция, 

Швейцария, Португалия и Ирландия) 

также вносили свою весомую лепту в 

военные усилия агрессора. Так, Герма-

ния получала из Швеции железную 

руду, а из Швейцарии – точные прибо-

ры. Наряду с вооружёнными силами 

государств-союзников Германии на 

русском фронте воевали добровольцы 

из всех стран континентальной Евро-

пы, за исключением албанцев и греков. 

Определяющую роль в удвоении 

военного потенциала Германии играли, 

вместе с собственными заводами, и 

первоклассные заводы Франции, 
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выпускавшие самолёты, танки и авто-

машины (особенно концерн «Крезо»); и 

Чехии, в частности заводы «Шкода», 

производившие танки с лучшей в то 

время бронёй; и нефтедобывающая 

промышленность Румынии. Руководи-

тели Германии ясно и адекватно опре-

деляли суть войны с СССР – Россией 

как противоборство всей Европы с 

Советской страной. Правда, это пони-

мание они раскрывали не для всеобще-

го сведения, а лишь узкого круга дове-

ренных лиц. Так, 30 июня 1941 г. Гит-

лер констатировал сложившееся поло-

жение после нападения на СССР сле-

дующим образом: «Европейское един-

ство в результате совместной войны 

против России». Это было абсолютно 

верно, ибо цели войны 1941–1945 гг. на 

самом деле осуществляли не 70 млн 

немцев, а 300 млн европейцев, объеди-

нённых на разных основаниях, но дей-

ствовавших в одном направлении. И 

это, не говоря уже о многочисленных 

примерах тайного сотрудничества 

западных корпораций с фашистским 

рейхом. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА заклю-

чается в том, что советский народ в 

1941–1945 годах был вынужден вести 

самую тяжёлую в своей истории войну 

за само своё существование с мощней-

шей военной машиной, вобравшей в 

себя энергию всей континентальной 

Европы. 

И только для нас с вами очевидно, 

что основой победы в войне против 

фашизма явился массовый героизм и 

самоотверженность советского народа. 

В постсоветском пространстве, пожа-

луй, нет ни одной семьи, которой не кос-

нулась бы эта война. И в данной войне 

советский народ выстоял и победил, 

заплатив за победу 27 миллионами чело-

веческих жизней. А многие господа на 

Западе, видимо, забыли, сколь высокую 

цену за эту победу отдали бойцы Совет-

ской армии и благодаря кому европей-

ские народы сегодня живут и процве-

тают. Они, вероятно, забыли, что имен-

но представители одной шестой части 

планеты, всех национальностей и 

вероисповеданий, выступили в той 

войне как истинные патриоты и защит-

ники не только своей Родины, но и всего 

мира от коричневой чумы. А нынешние 

«господа фальсификаторы», к сожале-

нию, не помнят, что история всегда нака-

зывает тех, кто забывает её уроки, и 

порой очень больно!  

И как в этой связи, да ещё в канун 

священного для всех россиян праздни-

ка Дня Победы, не отметить замеча-

тельную работу итальянских оружей-

ников Перуджини-Визини и талантли-

вого гравёра Джулио Аричи. Ружьё 

изготовлено по заказу омского бизне-

смена, мастера спорта по стендовой 

стрельбе, специально для стрельбы по 

летающим мишеням. У российских 

стрелков на вооружении сегодня 

довольно много уникальных ружей 
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итальянских оружейников-штучников. 

Немало в России и ружей Перуджини-

Визини, но это ружьё прежде всего 

интересно своей гравировкой, вернее 

сказать, её уникальной темой и высо-

чайшим уровнем исполнения.  

 

56 

 

Ещё подростком, в 1979 году, Джу-

лио Аричи начал учёбу у мастера 

Джора, а уже в 1982-м поступил на 

работу в гравёрную мастерскую Чезаре 

Джованелли, где учился и работал под 

руководством мастера-резчика синьора 

Джулио Тимпини и мастера по рисова-

нию синьора Леонардо Кампанелли. 

Именно благодаря бесценной науке и 

опыту, полученным у этих прекрасных 

мастеров, Джулио Аричи и остаётся 

выдающимся гравёром по сей день. Но 

особенно, по его собственным словам, 

он благодарен этим величайшим масте-

рам за привитую ему на всю жизнь 

страсть к рисованию и искусству грави-

ровки. Затем на протяжении двух лет 

Аричи сотрудничал с мастером-резчи-

ком синьором Медичи, овладевая с его 

помощью секретами обработки золота 

и чеканки по металлу.  

Он проработал в гравёрной мастер-

ской Bottega Incisioni добрых 17 лет, 

развивая и усовершенствуя различные 

техники гравировки. 

В последние годы, доведя своё 

мастерство до высочайшего уровня, 

Аричи начал самостоятельно набирать 

и учить профессии гравёра новых уче-

ников. 

В 2000 году синьор Аричи решил 

вновь усовершенствовать искусство 

гравировки, но уже в своей частной 

студии, где именно сегодня он с увлече-

нием и работает. 

За годы творческой деятельности 

Джулио Аричи выполнил много пре-

красных гравёрных работ на различ-

ных моделях ружей и винтовок, сде-

ланных такими известными оружей-

никами, как Лучано Босис, Перуджи-

ни-Визини, Косми и др. Правда, 

подобные работы долгое время зака-

зывали преимущественно для евро-

пейского и американского рынков, а в 

последнее время они получили высо-

кую оценку не только в современной 

России, но и на обширной территории 

постсоветского пространства.  

 
Osvaldo Manzoni, Italia, 2019.  
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В первый раз я увидел «чешский АКМ», как часто назы-
вают CZ-58, в российском охотничьем магазине. Из-за 
стекла витрины карабин произвёл неплохое, но какое-то 
двойственное впечатление, после чего был забыт как 
явление. Потом я наткнулся на обсуждение чешского авто-
мата и производных от него на одном из форумов в интер-
нете, после чего последовал просмотр записи украинской 
передачи о сравнении советского АКМ и чешского Vz.58. 
Откровенная нелюбовь ко всему российскому пробива-
лась даже в тестовом отстреле двух экземпляров оружия 

на кучность, производившемся одним стрелком стоя, с 
рук и без упора. В этом несуразном «сравнении» АКМ про-
играл. Всё это действо сопровождалось несуразными ком-
ментариями, но всё-таки вызвало интерес к карабину про-
изводства страны бывшего Варшавского блока.  
На страницах «МР» мы много говорили о российских кон-
версионных моделях, созданных на базе АК. Сегодня речь 
пойдёт о чешском карабине Grand Power SA58 Semi (Vz.58), 
который имеет интересную, во многом необычную кон-
струкцию.  

SAMOPAL CZ Vz.58
Чешский конверсионный карабин под патрон 7,62х39 мм

Затворная рама на задержке. 
Хорошо видна чашечка личины 
затвора и отражатель гильзы. 
Обратите внимание на пазы 
для обоймы в торце затворной 
рамы

Разные способы питания ору-
жия – вопрос дискусстонный, 
но в нашем случае это на руку 
российским владельцам Vz.58

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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Автомат CZ SA Vz.58.  
История и особенности конструкции 
В 1955 году под руководством СССР была создана 

Организация Варшавского договора (ОВД). Произошло это 

после присоединения ФРГ к НАТО в рамках планомерного 

расширения Североатлантического союза на Восток. В 

ответ началось перевооружение армий стран Варшавского 

договора. Помимо прочего, СССР передал союзникам и 

технологию производства АК, который, с некоторыми 

доработками, был принят на вооружение армий блока ОВД.  

У довоенной Чехии была мощная и современная ору-

жейная промышленность, которую первым делом и без 

особых затруднений прибрала в свои руки гитлеровская 

Германия. После войны чехи сохранили свою оружейную 

базу. Даже в составе ОВД чешские оружейники предпочи-

тали разрабатывать собственные образцы стрелкового ору-

жия. Здесь уместно вспомнить о наличии на вооружении 

чешской армии самозарядного карабина Vz.52 под патрон 

7,62х45, который они позже переделали под советский про-

межуточный патрон 7,62х39 в рамках союзной стандарти-

зации. А уже в 1955 году чешские конструкторыпод руко-

водством Иржи Чермака начали разработку автомата под 

условным названием «Метла», сразу под патрон 7,62х39.  

В 1958 году новый автомат был принят на вооружение 

армии ЧССР и до сих пор, в несколько модернизиро-

 Общий вид Vz.58

Результаты стрельбы из Vz.58 
на дистанции 100 м (фото Анд-

рея N. из Севастополя)

Разобранный магазин

Шахматное расположение 
патронов в магазине

Верхний торец магазина

»
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ванном виде, является основным 

видом личного стрелкового оружия 

солдат армий Чехии и Словакии. Офи-

циальное название этого автомата 

Samopalvzor 58, сокращённо - SA 

Vz.58 (пистолет-пулемет).  

Ещё не так давно нас пытались 

убедить в том, что автомат Калашнико-

ва – копия германского «штурмака» 

Stg-44. Примерно такая же ситуация и с Vz.58 – внешне он 

весьма похож на АКМ, патрон один и тот же, поэтому с 

советским автоматом «чеха» и сравнивают. Но если внима-

тельно посмотреть на особенности конструкции Vz.58, то 

мы увидим в ней влияние не только АК, но и СКС, СВТ-40, 

шведской самозарядной винтовкиAG-42B обр. 1942 года и 

даже пистолета Вальтера обр. 1938 года.  

Можно говорить о прямом заимствовании компоновоч-

ных идей и отдельных узлов из конструкции перечислен-

ных систем. Но такая компиляция в оружейном мире не 

считается зазорной. В случае с Vz.58 чехи создали ориги-

нальную и интересную конструкцию. 

Также надо отдать должное произво-

дителю этого автомата – он сделан 

аккуратно, на уровне советских АК и 

АКМ. Материалы, судя по всему, тоже 

надлежащего качества. 

Целью при разработке чешского 

автомата ставилось создание лёгкого и 

компактного образца индивидуального 

стрелкового оружия, способного эффективно стрелять 

дальше пистолетов-пулемётов. Изначально планировалось, 

что масса автомата будет не более 2,7 кг, при общей длине 

850 мм. Оружие должно было быть достаточно надёжным 

- допустимый процент задержек в пределах 0,3% (для 

нашего АК это значение было не более 0,2%), иметь пол-

ностью взаимозаменяемые детали и давать кучность оди-

ночным огнём не более 10 см на 100 м при стрельбе лёжа с 

упора. Изначально прицельную дальность стрельбы обо-

значили в 800 м – как у советских АК первых выпусков. 

Масса серийного автомата выросла до 3,1 кг, общая длина 

Секторный прицел карабина

Стрельба из Vz.58 (фото Андрея 
N. из Севастополя)

Патрон на подаче из магазина

Колодка 
мушки и 
сама мушка, 
вид спереди
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составила 845 мм.  Эффективную дальность стрельбы бла-

горазумно ограничили 400 м.  

Конструктивно автомат Vz.58 является газоотводной 

системой с коротким ходом тяжёлого газового поршня, 

который имеет собственную возвратную пружину. Запира-

ние ствола осуществляется качающейся боевой личинкой 

по типу пистолета Вальтера Р-38. Движение затвора впе-

рёд, подача патрона в патронник и запирание ствола про-

изводится силой возвратной пружины. УСМ ударникового 

типа, при этом ударник снабжён отдельной боевой пружи-

ной. Предохранитель, он же переводчик огня, имеет 3 клас-

сических положения. Прицельные приспособления пред-

ставлены секторным прицелом и регулируемой по вертика-

ли и горизонту мушкой. Кольцевой намушник имеет неко-

торое сходство с намушником германского МР-38/40.  

Знакомимся поближе 
В руках чешский карабин кажется игрушкой. Относи-

тельно малая масса (при взвешивании Vz.58 оказался на 200 

граммов тяжелее обещанных 3,1 кг, несмотря на алюминие-

вый магазин) и компактность – это плюсы чешского карабина. 

Но короткий приклад, серая краска по металлу, куцая рукоять 

удержания оружия… Интернетные дифирамбы о каком-то 

необыкновенном качестве изготовления Vz.58 даже после 

поверхностного с ним знакомства превращаются в пыль. Да, 

это нормально сделанное оружие, но не более того. Ствольная 

коробка у «чеха» фрезерованная, разборка несложная. Но 

«калаш» разбирается-собирается проще и быстрее.  

При снятом газовом поршне под накладкой цевья ста-

новится видна огромная «шляпка» вваренного в ствол 

Оптимистичные 800 метров на секторном 
прицеле чешско автомата. Впрочем, как и 

на ранних советских АК

Чехи предусмотрели только 
«леворукий» вариант отсоеди-
нения магазина

Трёхпозиционный перевод-
чик-предохранитель. На 
фото положение «предохра-
нитель включен»

Колодка мушки и ДТК 
карабина

Выдавливаем штифт в 
колодке прциела

»
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идентификационного штифта. Запча-

стей на Vz.58 в России днём с огнём не 

сыщешь. Цена на это оружие ещё в 

2015 году была более 40 тысяч рублей. 

Как технически и исторически инте-

ресный образец в коллекцию – на это 

Vz.58 годится. Но я ещё пока не слы-

шал, что бы кто-то всерьёз озаботился 

приобретением чешского карабина в 

качестве основного оружия в популярной нише «калашма-

та».    

Все рассказы о превосходстве Vz.58 над АКМ в кучно-

сти стрельбы одиночным огнём - откровенная чушь. Совет-

ские стандарты военной приёмки были достаточно высоки-

ми, а один и тот же патрон не способен дать радикально 

различающийся результат из самозарядного оружия даже 

разной конструкции. Это подтвержда-

ется как тестовым отстрелом «чеха», 

так и схожей кучностью чешских и 

сербских болтовых винтовок и автома-

тов АКМ под патрон 7,62х39. Какое-

либо преимущество Vz.58 над АКМ 

при ведении автоматического огня 

также сомнительно.  

Но карабин Vz.58 имеет серьёзный 

козырь – относительно малую массу. В этом плане чешский 

автомат остаётся рекордсменом среди оружия под проме-

жуточные патроны калибра 7,62 и 5,45 (5,56) мм классиче-

ской компоновки. Алюминиевый магазин для АКМ в 

советской армии быстро был признан непригодным для 

боевого применения, но чехи для своего автомата облег-

чённый магазин всё-таки оставили. Охотничья версия 

Извлекаем крышку ствольной 
коробки с боевой и возвратной 
пружиной

Начало разборки Vz.58. Выдав-
ливаем поперечный штифт в 
задней части ствольной короб-
ки – почти как на СКС

Неполная разборка Vz.58

Пенёк казен-
ной части 
ствола
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Vz.58 в Россию поставляется с одним таким магазином на 

30 патронов (были поставки и с двумя магазинами). Это 

тоже проблема, т.к. магазины АК и Vz.58 не являются взаи-

мозаменяемыми. «Родной» магазин Vz.58 в России найти 

почти невозможно, а ценник на один магазин для «самопа-

ла» производства FAB Defense доходит до 3 тысяч рублей..  

До сих пор в печати и в разговорах экспертов и «экс-

пертов» можно услышать мнение об устарелости СКС из-

за его обойменного заряжания. Напомню, что СКС Симо-

нов начал разрабатывать до войны. Тем не менее, чешские 

конструкторы сочли нужным обеспечить для Vz.58 воз-

можность заряжания из обоймы (кстати, первый опытный 

образец будущей СВД такую возможность также пред-

усматривал). Для этого в конструкцию автомата была вве-

дена затворная задержка, а в переднем торце затворной 

рамы есть приёмник обоймы. 

Наличие задержки для оружия с отъёмным 

магазином требует внесения изменений в кон-

струкцию магазина. Наверняка читатель помнит специ-

альное ребро на задней стенке магазина СВД – в этом 

полом ребре двигается выступ подавателя, который вклю-

чает затворную задержку при опустошении магазина. 

Чехам пришлось пойти по такому же пути, но ребро для 

включателя затворной задержки они сделали со смещением 

в сторону. Эта особенность на руку российским вла-

дельцам Vz.58 – обоймы для СКС у нас найти не про-

блема. 

В приёмник Vz.58 вставлена 
снаряженная обойма от СКС 
с 10 патронами

Под снятой накладкой цевья при 
 изъятом поршне видна огромная «нашлёп-

ка», полученная при варении штифта 

Газовый поршень в газовой 
каморе

Колодка прицела и снятие цевья после 
выдавливания пальцем поперечного 

штифта

Газовый поршень с пружиной и внутрен-
няя часть ствольной накладки с тепло-

отражающим экраном 

»
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Крышка ствольной коробки кара-

бина короткая, прикрывает лишь 

самый край задней части затвора – как 

на СВТ-40, СКС или карабине «Мед-

ведь». Причиной тому, как уже сказано выше, является 

резервное обойменное заряжание «чеха». Спуск у Vz.58 

относительно неплохой, но, в сравнении с АК, гораздо 

более тугой и какой-то неинформативный. Эргономика 

карабина в уступает АКМ, но работа предохранителя 

лучше и удобнее. Ствол хромирован. Прицельные приспо-

собления похожи на «механику» СКС или АКМ, ничего 

нового. Есть новодельный ДТК. Чистка карабина облегча-

ется отсутствием газовой трубки.  

Затворный блок состоит 4-х основных деталей. Затвор 

и качающаяся запирающая личинка хромированы, они 

отличаются небольшими размерами. Качество обработки 

фрезерованной ствольной коробки Vz.58 - на уровне СКС 

или АК ранних выпусков. Магазин к карабину присоеди-

няется легко, а вот для его отмыкания в норме можно 

задействовать только левую руку – это диктует расположе-

ние рычага защёлки магазина. Чем руководствовались чехи 

при принятии такого конструктивного решения – не знаю, 

но для боевого оружия это неприемлемо. Приклад, рукоять, 

Винт крепления рукояти Антабка на прикладе

Крышка ствольной коробки, возвратная пружина, боевая пружина и наде-
тый на неё ударник, на котором находится сам затвор

Vz.58 во всей красе (фото 
Андрея N. из Севастополя)

Затворный узел в сборе, вид спереди. На зеркале 
затвора и бойке виден поперечный пропил (крими-

налистическая метка). Светлое пятнышко на торце 
рамы – от ударов толкателя газового поршня

Затворная рама, 
вид с заднего 
торца
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цевьё и накладка цевья выполнены из карболита - смеси 

полимера с опилками. 

Стрельба из Vz.58 барнаульскими патронами наглядно 

показала, что по кучности он находится примерно на одном 

уровне с АК и производными на его базе. Средние группы 

по 4 выстрелам получались в пределах 10-15 см.   

Заключение 

Карабин Vz.58 на российском рынке - это интересное 

оружие для коллекционеров «милитари» и любительской 

стрельбы. Отсутствие боковой планки для крепления опти-

ки ограничивает возможности «чеха», но зато сохранена 

ценимая многими аутентичность. Сохранён и «прилив» 

под штык.  

Цена, с учётом заграничного происхождения, возмож-

ности использования «православного» патрона 7,62х39 мм 

и безудержного роста стоимости всего «импорта», кажется 

не такой уж и высокой – ранние АК на вторичном рынке 

продаются куда дороже. Карабин Vz.58 редок, имеет отно-

шение к отечественной истории (пускай опосредованное). 

Это оружие имеет неплохую ликвидность, но вместе с тем 

его нечасто можно увидеть в продаже. 

Затвор и запирающая 
личинка

Винт крепления стального затыльника 
приклада

Ствольная коробка оружия изнутри. Хорошо видны: УСМ, отража-
тель, боевые упоры, пенёк ствола и поперечная чека крепления 

крышки ствольной коробки 

Работа запирающей качающейся защёлки
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Пришёл срок, оба мои гладких полу-
автомата «Браунинг» выработали свой 
ресурс и начали потихоньку «сыпать-
ся». Ну как сыпаться? Старик Gold, отра-
ботав на износ 20 лет, нет-нет да и стал 
давать осечки. Если новую боевую пру-
жину к нему я ещё нашёл, то заменить 
сработавшийся боёк оказалось не под 
силу даже мне. Достать же новую 
рукоятку взвода затвора на Maxus (вза-
мен утерянной) я не мог в течение двух 
лет. Приходилось открывать затвор 
чайной ложкой. Кроме того, износилась 
и лопнула пружина в газовой каморе. 
Все попытки найти замену оказались 
тщетными. И это с моими-то связями с 
производителями браунингов. Напом-
ню, я неоднократно выезжал на охоту 
на птицу и тестирование новых моде-
лей «Браунинг» в Европу и Северную 
Африку по приглашению менеджеров 
этой компании и имею среди них много 
друзей. Но стоило на очередной ору-
жейной выставке лишь заикнуться и 
обратиться с просьбой – привезти мне 
какую-либо деталь – как испуганные 
друзья прикладывали палец к губам и 
шептали что-то про санкции и запреты. 
Я понял, что запчастей мне не дождать-
ся и оставался один кардинальный 
выход – купить новый полуавтомат.

КАК Я  
ВЫБИРАЛ  

РУЖЬЁ

Сергей ЛОСЕВЛучшим каждому кажется то, 
к чему он имеет охоту. 

Козьма Прутков



Т
о, что новое ружьё будет полуавтоматическим, 

сомнений не вызывало, потому что с моей стрел-

ковой подготовкой и опытом охоты сбить с одного 

гусиного налёта, к примеру, три-четыре птицы, а 

если фишка ляжет удачно, то и пять, не проблема. А однаж-

ды я положил трёх лосей одной очередью. Зачем же 

ограничивать себе возможности? Ведь такой налёт может 

быть всего один, и выход на номер нескольких зверей тоже 

бывает нечасто. Решение принято, лицензия на покупку в 

руках, теперь надо решить, что беру.  

Я, конечно, многолетний приверженец фирмы Brown-

ing, первый свой «дробомёт» (так называлась исходная 

модель Auto5, появившаяся 120 лет назад) этой компании 

купил сорок лет назад и до сих пор охотился только с 

«бельгийцами». Но время идёт, другие страны и фирмы 

производят прекрасное оружие, многие модели я также 

тестировал, обида на «друзей» осталась – так что спектр 

выбора будет довольно широк. Поезжу по магазинам, 

подержу разное оружие в руках и возьму, то, которое гля-

нется. Тем более что после модели «Максус», которая у 

меня была, бельгийцы так ничего нового и не изобрели. 

Есть, правда, ещё современный «Браунинг А5» (его я 

опробовал в Марокко, охотясь на голубей), но система 

перезарядки у него инерционная, и о ней поговорим 

позже. Да и попытка повторить феноменальный успех 

первой модели Auto5 при помощи «горбатой» коробки 

(Humpback) на А5, на мой взгляд, не удалась. Ладно, 

попробуем, пощупаем, повскидываем, понюхаем и выбе-

рем. Естественно, супердорогие варианты, вроде весьма 

сомнительного переламывающегося 8-11-зарядного 

Cosmi, в расчёт приниматься не будут. Тем более что 

характеристики этого ружья сильно преувеличены. Мы 

проводили сравнительные отстрелы Cosmi и полуавтома-

тов других фирм и ни в одном из показателей знаменитый 

«итальянец» не выделился. Кстати, я давно хотел ствол 

покороче. Думаю, с длиной 71 см он будет более манев-

ренным, чем с 76.  

И вот я в магазине «Кольчуга» города Люберцы (решил 

начать с него), стою у витрины с ружьями. Напомню, что я 

выбираю полуавтомат лично себе, а не провожу сравни-

тельный анализ. Поэтому высказанное в этой статье мне-

ние является исключительно субъективным, и отдельные 

модели я не рассматриваю не потому, что они плохие, а 

потому, что я их детально не изучал и не стрелял из них. 

Некоторые же новейшие разработки различных компаний, 

которые я видел на оружейных выставках, вообще ещё не 

дошли до наших магазинов. Об отечественном охотничьем 

полуавтоматическом оружии поговорим тогда, когда 
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Презентация Cosmi

»



наши конструкторы поймут, что охотничье ружьё бывает 

не только надёжным и мощным, но ещё изящным, и его 

должно быть приятно держать в руках. Советский полу-

автомат МЦ21-12 я до сих пор не могу вспоминать без 

содрогания. С тех пор что-либо меняется довольно медлен-

но. Хотя модель МР-155 уже хороший шаг в этом направле-

нии. Я участвовал в сравнительном тестировании ИЖев-

ских полуавтоматов с турецкими аналогами на стенде 

«Биссерово Спортинг» и много пострелял из обеих моде-

лей МР. Сильно, надёжно, лучше турецких, хороший раз-

бой тарелочек, но спусковой крючок всё равно режет 

палец, и я пока такой не хочу.  

Из импорта большинство полуавтоматов турецкого 

производства, и их я отметаю сразу. Бывал в Турции на ору-

жейных заводах, отстреливал разные полуавтоматы и счи-

таю, что не доросли они ещё до мировых брендов. Турец-

кое ружьё любой модели может быть изготовлено на самом 

современном заводском оборудовании, а может быть 

собрано кустарём Абдуллой на коленке дома. Какое из них 

вам попадётся – вопрос? Так что, несмотря на привлека-

тельные ценники и красивое исполнение, гарантии, что это 

будет надёжная «самозарядка», нет никакой, а на везение я 

рассчитывать не буду. Да и жалобы на «турок» слышны со 

всех сторон. Даже брендовые модели, произведённые в 

Турции, не пользуются спросом. 

А вот что если попробовать, к примеру, относительно 

новую «береттовскую» линейку А400? Внешне Beretta 

A400 Xtreme очень похожа на мой бывший Browning 

Maxus. Та же блестящая коробка, и система перезарядки 

газоотводная. Что менять шило на мыло? Погодим. Я 

несколько лет назад тестировал полуавтомат Beretta A400 

Xplor Novator, разработанный (по словам производителя) 

специально для России. Всем вроде хорош. Система 

перезарядки та, которую я предпочитаю, – газоотводная, 

надёжность автоматики проверял на стрельбище СК 

«Москва» во время презентации, но... цена кусается, 

коробка крупновата, на мой вкус, и несколько угловата. А 

что если взять старую, верную, проверенную и надёж-

ную 300-ю линейку? «Беретта» 390 и 391 Urica в 90-е 

годы прошлого столетия были признаком «крутизны» 

охотника. И стоимость у них значительно ниже совре-

менных. Позвоню-ка я сегодняшнему обладателю этой 

модели, сильному стендовику и опытнейшему охотнику-

гусятнику, мастеру спорта по стендовой стрельбе Влади-

миру Корзинкину. Ответ одного из лучших стрелков по 

птице, из тех, кто мне известны, обескуражил: «Полу-

чишь проблемы с подбором патрона», – заявил он. – 

Необходимы «быстрые» пороха, иначе будет много под-
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Презентация МР155

Полуавтоматы Браунинг 
на выставке Arms&Hunting



ранков». Дело в том, что в старых моделях стволы – это 

просто цилиндрическая «труба», а сложные профили 

стволов (Tribore, Overbore, Back bored Vector PRO) есть 

только на современных ружьях. Это касается и «итальян-

цев, и «бельгийцев». Первое время нам казалось, что 

сложные профили стволов лишь маркетинговый ход 

некоторых компаний (эту мысль высказал итальянский 

оружейник Энрике Гамба) и никакой разницы в бое 

ружей нет. Однако практика показала, что это далеко не 

так. Например, отстрелы, проводимые по сухим доскам, 

показали более глубокое проникновение дробин в дерево 

из «сложных» стволов. Всё то же самое мне подтвердил и 

другой владелец 390-й «Беретты» – олимпийский чем-

пион по стендовой стрельбе и охотник с большой практи-

кой – Алексей Алипов. Да и гуси с приличной высоты 

охотней падают от выстрелов из ружей с современными 

профилями стволов. А патроны мы берём те, которые 

есть под рукой. Значит, пока «Беретты» откладываем. 

По этим же причинам отпадает и французский полу-

автомат Verney-Carron V12, который я хорошо знаю и 

тестировал его прямо на месте производства в городе Сент-

Этьене. Ружьё не плохое, но не больше, а мне всё-таки надо 

поддерживать статус. Полуавтомат Fabarm XLR5 также 

имеет современный профиль ствола Tribore, который даёт 

больше пробоин в пристрелочной мишени (по заявлению 

производителя). Но на работу механизма аналогичного 

полуавтомата фирмы Fabarm мне жаловался знакомый, так 

что рисковать не буду.  

Видел, как «самый быстрый стрелок» итальянец 

Раньеро Теста показывал чудеса скорострельности из 

12-зарядного полуавтомата Winchester SX3 (бывший 

американский бренд, который сегодня, кстати, тоже при-

надлежит концерну «Браунинг»). Теста в пользу этого 

полуавтомата даже отказался от полуавтомата Benelli 

Vinchi, с которого начинал показывать свои фокусы, как 

не обеспечивающего нужную быстроту перезарядки. 

Сейчас появилась новая модель Winchester SX4. Из неё 

Раньеро бьёт 12 подброшенных одновременно тарелочек 

(мировой рекорд). Вот только зачем мне эта скорострель-

ность? Я как раз привык делать расчётливые выстрелы, 

и уж такая многозарядность мне точно не нужна. Пять 

прицельных выстрелов из полуавтомата – максимальное 

количество, которое может сделать нормальный охотник, 

даже имеющий специальную стрелковую подготовку и 

большой охотничий опыт. Можно, конечно, взять пятиза-

рядный Winchester, но есть у меня предубеждение к аме-

риканскому (пусть даже бывшему) оружию. Не-е, не 

пойдёт. 
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Полуавтомат Benelli Vinchi лично мне 

внешне напоминает подводное ружьё или 

космический бластер, а я твёрдый приверже-

нец классического дизайна. На мой взгляд, 

Vinchi может быть первой самозарядкой охот-

ника, раньше стрелявшего только из двуствол-

ки. А если полуавтомат вообще твоё первое 

ружьё, то можешь покупать любой – всё 

равно стрелять не научишься очень долго. 

Так что мимо. Вспоминаю другого зна-

комца – полуавтоматического «итальян-

ца» Franchi Affinity, которого сконструиро-

вал мой друг Бруно Бекариа (он же генераль-

ный директор компании «Франки»). 

Помню, во время охоты на фазана, 

где презентовался этот полуавтомат, 

мне удавалось делать из него доволь-

но лихие выстрелы. Довелось постре-

лять птиц как из-под собаки, так и 

выгнанных из загона. А также постре-

лять по спортивным тарелочкам из 

метательной машинки, вывезенной 

в поле. Я даже посоветовал Бруно 

укоротить ствол, чтобы сделать 

лучшим баланс ружья. Изобрета-

тель с горечью ответил, что это 

не в его силах. Автомат изна-

чально создавался с коротким 

(71 см) стволом, но в России охотники предпочитают ство-

лы длинные, и ему пришлось сделать то, что получилось. 

Из-за этого, собственно, баланс и был нарушен. Кроме 

того, я вспомнил, что система перезарядки у него инер-

ционная, бенеллиевская, которую я не особенно прини-

маю, помня историю с её изобретателем Бруно Чиволани. 

Фирма Benelli не дала конструктору возможность довести 

систему до совершенства и запустила в продажу незавер-

шённую модель ружья. Изобретатель обиделся и ушёл 

работать в компанию «Бреда», где выпустил полуавтомат 

Breda Xanthos со ствоом, изготовленным методом глубо-

кой сверловки. То есть с идеально ровным профилем. Но 

сам, к сожалению, вскоре умер, и система так и осталась 

недоработанной. Окончательная доработка системы и 

устранение недостатков произошли лишь относительно 

недавно, с появлением модели Benelli Raffaella New, и я 

охотился с этим полуавтоматом на гусей в тундре. Хоро-

шая машинка. Но какой же он дорогой, зараза! Не потяну. 

Вот и получается, что я постепенно приближаюсь к стен-

ду, на котором выставлены браунинги. И тут выясняется, 
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что браунинга последних моделей в продаже всего два и 

оба бюджетные «Максусы». Подержать их, что ли, в 

руках? 

Так что мы имеем? Оба «Максуса» со стволами длиной 

760 мм. Ну это, пожалуй, приемлемо. По словам того же 

Володи Корзинкина, пять сантиметров ствола добавляют 

10–15 метров дальности. Поверим опытному гусятнику и 

примем, не будем воровать у себя дальность. В обоих ружь-

ях современный сложный профиль ствола Back bored Vec-

tor PRO. Один – в пластике (Composite), другой – дерево, 

неплохой орех. Однако разница в цене по этому показателю 

всего три тысячи рублей. Пустяк. А кстати, о цене. Инте-

ресно, какую скидку мне, как известному «браунингисту», 

могут предложить? Звоню заинтересованному руководству 

и узнаю, что скидка предоставлена вполне приличная. О-о-

о, а это уже кое-что. Такую большую скидку мне никакая 

«Беретта» на аналогичную модель не даст, так что надо 

присмотреться к браунингам повнимательней.  

Беру в руки деревянный вариант, и, конечно же, ложа 

слишком длинная. Мне ещё в Европе представители «Брау-

нинг» Оливье ле Одей (по прозвищу Салат) и Гайоль Бьян-

фо говорили, что они делают ружья для рослых, с длинны-

ми руками людей. Остальные, если захотят, могут отпилить 

ложу. Но мне пилить приклад совсем не хочется, да и вре-

мени до открытия охоты нет – попробую пластик. А вот 

композитная ложа неожиданно комфортно ложится в 

плечо. Ах вот в чём дело! Пластиковые ложи изначально 

делаются короче (пилить-то их нельзя), а наращиваются 

двумя (одной) сантиметровыми накладками. Что ещё мне 

нравится в браунинге «Максус», так это то, что прицельная 

планка является продолжением ствольной коробки и нахо-

дится на одном с ней уровне. Это значит, что в сумерках, 

когда не видно ствола, можно целиться прямо по коробке. 

Я лично так привык стрелять и переучиваться не хочу. 

Коробка чёрная, а не серебристая, как на более престижном 

варианте Maxus Hunter, который у меня был. Но так даже 

лучше – понтов меньше, зато маскировка надёжней. Удоб-

но в «Максусе» и извлечение патронов из магазина. Они 

довольно лихо вылетают из подствольной трубки магазина 

после прижатия пальцем бокового стоппера. На всех пре-

дыдущих моделях «Браунинга» есть ещё и нижний стоп-

пер, и патроны можно извлечь, только передёргивая затвор. 

Это громко, долго и придётся поднимать упавшие патроны. 

А ещё француз Филип Овре, чемпион мира по спортингу, 

научил меня заряжать «Максус» за одну секунду (система 

быстрого заряжания Speed Lock). Если в пустой магазин 

при открытом затворе сунуть патрон, то он сам заскакивает 

в ствол и затвор автоматически закрывается. Что мне 
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определенно не нравится, так это нефиксированная рукоят-

ка затвора. Европейцам-то плевать – они охотятся на под-

стриженных лужайках и парках, только напоминающих 

лес, а я свою железку потерял в ледяных торосах Баренцева 

моря. Придётся опять в запасе ложку иметь или заранее 

выточить запасную рукоятку. 

Чёрт, как в нём всё знакомо, даже недостатки! И чего 

мне что-то менять? Да и с «браунингами» ссориться не с 

руки – обидеться могут, что поменял фирму. Эх, где наша 

не пропадала – опять беру браунинг «Максус». Оплачиваю 

покупку, кладу её в фирменный чехол, и завтра – на стрел-

ковый стенд, опробовать.  

В «Кузьминках» на следующий день посмотреть на 

обновку собралась внушительная компания стендовиков-

автоматчиков. «Бенеллиевцы», у которых, как мы знаем, про-

блемы с малыми навесками дроби, предлагают стрельнуть 

«круглой» девяткой с навеской 24 г. Естественно, рассчиты-

вая, что браунинг их не переварит. Невдомёк им, почитателям 

инерционной системы, что количество дроби и вес заряда не 

влияют на перезарядку газоотводом, который забирает только 

часть отработанных газов и совсем не зависит от отдачи. 

Снисходительно посмеиваясь, снимаю европейский 

ограничитель на три патрона, заряжаю 20-граммовую «семёр-

ку» и выпускаю лихую очередь. Итальянские конкуренты 

посрамлены. Если уж срабатывают 20 граммов дроби, то сра-

ботают любые патроны. Немного пострелял получоком по 

тарелочкам, и их разбой показал, что и с осыпью всё в поряд-

ке. Остальное проверим на охоте, а я пока покупкой доволен.  

Проверять буду уже через неделю, на открытии охоты 

в Московской области. А заодно сравним степень эффек-

тивности полуавтомата и двустволки в стрельбе по гусю, 

поскольку мой напарник Валера на этот раз решил взять на 

охоту спортивную вертикалку «Браунинг B725». В умелых 

руках стендовика и опытного гусятника это грозное ору-

жие, несмотря на меньшую (по сравнению с полуавтома-

том) интенсивность огня. Апрельская погода в Подмос-

ковье обнадёживает охотников. В начале месяца уже при-

летели чайки, чибисы, утки и гуси. По сведениям из охот-

хозяйства, где мы собираемся охотиться, птица сидит в 

уже оттаявшей пойме реки. К открытию охоты 13 апреля, 

надеюсь, не только полностью сойдёт снег с полей, но и 

вскроется озеро, и моему новому браунингу найдётся 

работа.  

Наконец наступила первая зоря весенней охоты в Под-

московье, и скажу сразу, работы для нового полуавтомата 

нашлось немного. Мы приехали к месту охоты заранее, 

построили шалаши, высадили плавающие чучела гусей и 

уток, но надо же было такому случиться, что именно в ночь 
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перед открытием охоты, после продолжительной плюсовой 

температуры, ударил заморозок. Озерко, где мы встречали 

рассвет открытия, встало, и утром селезни (вместе с утка-

ми) просто отказались на него лететь. А с гусями случилась 

просто безобразная (хотя и предсказуемая) история. Гусь, 

как мы помним, собрался в пойме реки, да и в большом 

количестве, но... задул на неделю тот самый «южак», кото-

рого мы так ждали на «Баренцухе» (полуостров Канин в 

Баренцевом море), и гусь, согласно инстинкту и попутному 

ветру, дунул вместе с ним дальше на север. А свежая птица 

ещё не подошла. Так что две-три стайки в высоте, это всё, 

что мы видели. Однако хоть стрелять довелось и мало, но 

резкость, дальнобойность и прикладистость (в тёплой 

одежде) я всё же проверил. Вышло солнышко, ледок кое-

где подтаял, и на образовавшуюся полынью плюхнулась 

пара кряковых уток. Было далековато, но уж очень хоте-

лось проверить ствол, и я рискнул. Заряд «двойки» (дробь 

явно не утиная – ждал гусей) из получока хлестнул по зелё-

ной башке, и селезень закачался на воде вверх пузом. А 

ещё через полчаса довольно высоко налетела ворона, и та 

же двойка переломала ей крылья и шею. Так что хоть гусей 

и не было, но очередной тест (на мой взгляд) на кучность и 

дальность мой новый «Максус» прошёл. По крайней мере, 

в следующей экспедиции на север Вологодской области я 

буду чувствовать себя уверенно. Что касается сравнения 

двустволки браунинга и полуавтомата, то Валера пожало-

вался, что охотиться с двустволкой из шалаша жутко 

неудобно. Чтобы зарядить её надо поднять стволы вверх 

(горизонтально ружьё в шалаше просто не помещается), а 

в этом случае патроны вываливаются из патронника пере-

ломанного ружья. Уж о быстрой перезарядке можно точно 

забыть. То есть, услышав гусей, вы быстро и незаметно не 

поменяете утиные патроны на соответствующие ситуации. 

По этой причине Валере пришлось бить крупной гусиной 

дробью по подсевшему селезню, и того «обнесло». Не 

говоря о том, что спортивный «Браунинг B725» подогнан 

под вскидку в стрелковой спортивной куртке, и быстро 

вставить ружьё в плече в тёплом  охотничьем бушлате не 

получится. Это к вопросу об использовании спортивных 

ружей на охоте. Не говоря уже о том, что с дорогим, исца-

рапанным о землю и камни инструментом после охоты 

выйти, к примеру, на международные соревнования будет 

неприлично. Именно поэтому я теперь имею обновлённый 

парк: ружьё спортивное, ружьё для охоты и карабин для 

стрельбы крупного зверя. 

P.S. В этой статье не даны ни в коем случае рекоменда-

ции по выбору ружья. Просто я рассказал, как покупал себе 

полуавтомат. 
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«ОХОТЫ»

Среднестатистический охотник, приезжающий в 
Африку впервые для охоты на опасных животных, 
знает только то, что ему удалось прочитать или услы-
шать от товарищей об опасностях, подстерегающих 
при охоте на льва, буйвола, леопарда или слона. Мно-
гое является правдой, но и преувеличений хоть 
отбавляй. Приезжие охотники, как правило, воору-
жены соответствующим образом, но обычно с пере-
бором и без учёта индивидуальных особенностей и 
возможностей. Большинство клиентов очень редко 
имеют возможность общаться с оружием из катего-
рии «стопперов», то есть с винтовками под патроны 
более мощные, чем .375 H&H. И вполне естественно, 
что они нервничают во время своих первых подхо-
дов к опасному зверю. Уж я-то знаю, я волновался. И 
если по-честному, то и сейчас волнуюсь. И это пра-
вильно. Те, кто говорят, что они всегда спокойны в 
момент преследования опасных, или врут, или рож-
дены без доли воображения.

Михаил ШУКИС
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Е
сли профессиональный охотник достаточно опы-

тен и знает, что делает, и если клиент способен 

точно стрелять, то сам момент взятия опасного 

зверя может даже разочаровать. Если всё идёт по 

плану, то произведён точный выстрел, животное после 

короткой пробежки падает, следует осторожный подход, 

затем страховочный выстрел, и звучит приглашение: 

«Давайте фотографироваться, господа». Остаётся сделать 

совсем мало: снять шкуру и вечером поднять бокалы за 

великое животное. Так обычно и происходит, и, будучи 

охотниками, мы должны желать, чтобы всё именно так и 

шло. И это значит, что вся команда (пи-эйч, трекеры и кли-

ент) провела охоту на высоком профессиональном уровне. 

Но порой происходит непредвиденное. И тогда не имеет 

значения, на сколь высоком профессиональном уровне про-

водилась охота; дело может принять очень нежелательный 

оборот. 

Пример из недалёкого прошлого. Знакомый пи-эйч из 

Зимбабве (на самом деле, мой друг) предложил принять 

участие в операции по уничтожению 

нескольких «проблемных» слонов 

(тех, которые огороды местных жите-

лей вытаптывают или вытворяют дру-

гие гадости, а то и мимоходом затоп-

чут какого-нибудь несчастного). Была 

получена информация, что на террито-

рии Омэй, принадлежавшей совету 

местных племён, участились набеги 

слонов на поля фермеров, и в некото-

рых случаях животные вели себя 

очень агрессивно. 

Слонихи редко грабят огороды, но 

это был какой-то особенный год, и 

стада самок с молодняком топтали всё, 

что только можно было вытоптать. 

Возможно, они изменили поведение 

из-за жестокой засухи, которая не спо-

собствовала хорошему росту расте-

ний. Моим пи-эйчем был парень, с которым мы неодно-

кратно охотились. Грег – опытный профессионал, на его 

счету более 100 слонов, взятых с клиентами, сам он не раз 

принимал участие в операциях по сокращению слоновьего 

поголовья, а по большим кошкам он один из лучших в Зим-

бабве и Замбии. У нас в команде был молодой стажёр, 

Томми, ему скоро предстояло сдавать главный экзамен; за 

два года стажировки он набрался опыта в «разборках» с 

грабителями огородов. Естественно, с нами были два тре-

кера и представитель Департамента природы, «гейм-

скаут». 

Охота на проблемных животных отличается от обыч-

ной трофейной. Вместо того чтобы искать животное опре-

делённого размера, группа охотников должна решить про-

блему: избавить местных жителей от опустошительных 

набегов грабителей. Такие набеги зачастую наносят столь 

невосполнимый ущерб полям, что фермерам и их семьям 

грозит голод в следующем году. В подобных ситуациях 

группа охотников выступает в роли настоящих спасителей. 

И очень важно понимать разницу между обычной охотой и 

операцией, когда нужно найти конкретного нарушителя. 

Мне было просто: я хотел, понимал и… был конец сезона. 

Когда имеешь дело с такими опасными, как слон и буйвол, 

то начинаешь и на другие вещи смотреть по-новому. Мне и 

раньше приходилось охотиться на них, то есть абсолютно 

зелёным новичком я не был, но до настоящих профессио-

налов было далеко. 

День 1-й. В первое утро нам удалось обнаружить 

следы трёх самцов и небольшого стада самок в кукурузном 

поле всего в нескольких километрах от лагеря. Урон, при-

чинённый жалкой делянке, выглядел полной разрухой. 

Кроме слонов, там ещё и довольно большое стадо буйволов 

побывало накануне. Рейдерский захват, одним словом. 

Стебли кукурузы были съедены почти до самой земли. Из 

глинобитных хижин раздавался женский плач. 

Мы обнаружили следы, покидавшие поле, и совсем 

свежие, ещё тёплые кучки помёта. Похоже, мы только что 

разминулись. Мы шли по этим следам примерно около 

двух часов, и «кучки» становились всё холоднее и холод-

нее. Было ясно, что слоны знали о преследовании и двига-

лись гораздо быстрее нас, мы отставали.  

Мы прекратили безуспешную гонку и вернулись в 

лагерь на ланч. После ланча и короткого отдыха снова 

встретились около «Крузера». Грег разговаривал на шона с 

двумя местными. Через пару минут он сообщил мне, что 

вождь просит нас «разобраться» с одним слоном, который 

регулярно грабит их поля. «Всякий раз, как фермеры 

пытаются его прогнать, он разворачивается и бросается на 

них. Они опасаются, что зверь в итоге кого-нибудь убьёт». 

Грегу сообщили, что этот слон далеко никогда не уходит и 

может объявиться на поле в любое время дня. «Надо бы с 

ним разобраться», – завершил свою тираду Грег. Жалкие 

поля местных земледельцев находились всего в нескольких 

километрах от нашего лагеря, мы туда доехали за несколь-

ко минут. Свернув с главной дороги на еле заметную 

колею, вскоре увидели с десяток слонов неподалёку от 

дороги. Двое крестьян принялись взволнованно и, »
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перебивая друг друга, рассказывать нам, что это именно та 

группа, которая на них нападала. Грег объявил: «Надо бы 

пойти посмотреть, нет ли среди них раненого или больно-

го; такие часто ведут себя агрессивно». 

Мы хотели выбрать наиболее агрессивного, чтобы 

избавить местных жителей от опасности. Примерно минут 

40 пытались подойти к стаду с разных углов и выбрать 

самого неуравновешенного, но нам не везло. Ветер посто-

янно менял направление, кружил, и было ясно, что нас при-

чуяли. Но вместо того, чтобы рвануть в побег, как поступи-

ло бы любое уважающее себя стадо, животные столпились 

под кронами группы акаций и образовали оборонительный 

круг. И теперь-то мы точно знали, что перед нами то самое 

агрессивное стадо. Выделялась одна крупная самка с 

довольно длинными бивнями, которая время от времени 

поднимала свой змеиный хобот и «читала» воздух. И мы 

перевели наше внимание на неё в качестве главного подо-

зреваемого. Она медленно повела своё семейство влево от 

нас. И нам удалось обойти их и приготовиться встречать с 

противоположной стороны, ветер был более благоприятен. 

Грег: «Ну и как мы выберем самого плохого?» Я решил 

пошутить: «А давай налетим на них, завалим одного, и тот, 

который бросится, самый плохой». В итоге получилось 

почти так, как в моей шутке. 

Мы приблизились к стаду в тот момент, когда оно пере-

секало открытое пространство перед нами слева направо. 

Несколько молодых слонов прошли мимо, и Грег дал 

команду стрелять большого самца, как только тот появится 

в узком окне между стволами. Я хорошо видел его голову 

над кустами, пришлось сделать пару шагов в сторону, 

чтобы избавиться от нескольких веток, закрывавших обзор. 

Я уже прицелился и готов был отпустить 500-грановую 

пилюлю в мозг молодого самца, как вдруг он либо услы-

шал, либо почуял нас и повернулся в мою сторону не более 

чем в 10 метрах. Пришлось быстренько изменить позицию 

и настроиться на лобовой выстрел. Краем глаза я заметил, 

что Грег был готов меня подстраховать, его двустволка уже 

смотрела в лоб слону. Я не услышал звук своего выстрела, 

но не почувствовать отдачу .458-го «Винчестера» не мог; и 

как всегда почувствовал. Слон рухнул там, где стоял, и тут 

же в нашем лесу случился серьёзный переполох: со всех 

сторон раздавались трубные визги, от которых кровь стыла 

в жилах, кусты трещали под тяжестью огромных живот-

ных. Передёрнув затвор «Чешки», я какое-то время ещё 

держал упавшего на прицеле. 

Слева от меня вдруг возникли три слоновьих головы, 

всего в 10 шагах (мы потом измерили). Грег, стоявший в 3-

4 шагах сзади, вдруг крикнул: «Назад, Майк, назад!» Я 

повернулся, чтобы бежать к Грегу, и оглянулся. Там увидел 

голову слонихи, и она приближалась быстрее, чем мне бы 

хотелось: голова опущена, уши прижаты, хобот подобран, 

тонкие длинные бивни почти пашут землю. Картина была 

понятна: она шла убивать. Мне пришлось сделать пару 

«зигов» и «загов», потому что я успел заметить, что нахо-

жусь на линии огня Грега. И тут же почувствовал, как 

земля дважды содрогнулась от грома его .577-го (.577 NE 

не для всех, пару раз я пожертвовал своим плечом, больше 

не хочу; только за деньги). И почти 

одновременно мне по ушам шлёпнул 

.375-й стажёра Томми. А я совсем 

забыл про него. Крутнул головой в его 

сторону, но только успел увидеть 

большой зад слонихи, исчезающий в 

зарослях. И вдруг всё стихло. Мы 

стояли, слегка потрясённые мгновен-

ной опасностью и скоростью, с кото-

рой ситуация завершилась. Оказыва-

ется, Грег даже и не видел нападав-

шую слониху, он стрелял в направле-

нии трёх самок, чтобы предотвратить 

возможное нападение с их стороны, 

один из его выстрелов оказался 

результативным. К нашему счастью, 

выстрел Томми заставил нападавшую 

старую слониху свернуть, а она была 

очень близко. 

Вопросы без ответов. А вдруг Грег успел бы перезаря-

диться? А вдруг я бы успел развернуться и выстрелить до 

того, как она бы нас достала? Вероятно, но повторять 

ситуацию я бы не стал. В любом случае выстрел стажёра 

Томми спас если не две, то одну жизнь точно. 

Мы преследовали раненую слониху после нескольких 

неудачных подходов и отступлений, а стадо вело себя очень 

агрессивно, окружив своим вниманием раненого лидера. 

Грег выставил Томми на выстрел, и будущий пи-эйч 

дострелил её выстрелом в сердце. Агрессивная слониха 

была вожаком группы, и, возможно, ей было более 60 лет 

от роду. Она почти износила последний комплект своих 

зубов, её желудок уже не мог переваривать обычную расти-

тельную продукцию, её помёт был полон непереваренной 

коры деревьев и другой твёрдой пищи. Она только что 

вступила в последнюю стадию своей жизни – стадию ран-

него голодания, и её агрессия была объяснима.  

Короче, день преподал нам всем урок: всё может пойти 

коту под хвост даже тогда, когда ты всё делаешь по прави-
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лам. Может быть, я должен был развернуться и стрелять, 

когда я только увидел её? Возможно, так как, по моему 

мнению, у меня было достаточно для этого времени, но 

положено выполнять инструкции своего пи-эйча и не 

думать. Но я всё равно размышляю об этом даже спустя 

несколько лет. 

День 4. Предыдущие 3 дня мы провели в преследова-

нии группы самцов-грабителей. Но они всякий раз опере-

жали нас и уходили в Национальный 

парк Матусадона, мы не могли их 

догнать. Затем мы попытались 

перехватить их вечером на пути к полям на ночную кор-

мёжку. Видели группу самцов, пересекавших дорогу, и 

среди них был один большой взрослый самец с одним бив-

нем, который несколько раз был замечен в преступных 

действиях. Мы зарядились и стали подходить к стаду. И 

тут заметили в небольшой просвет между ветками, что 

один из членов стада сильно хромает на правую 

заднюю. Грег тут же дал мне команду стре-

лять хромого. И ещё одна 500-грановая 

пилюля встретила свою жертву прямо в 

лоб; слон упал, но было ясно, что »
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моя пуля прошла рядом с мозгом, он пытался подняться. 

Выстрел милосердия остановил его попытки. Томми под-

кинул мне причину для оправдания, сказав, что слон дви-

нулся как раз в момент выстрела. Но это уже было не 

очень важно. Мы осмотрели повреждённую ногу старого 

слона; вид был печальный: на ней ещё оставалась прово-

лочная петля, которую он смог порвать, но стальная прово-

лока повредила ему связки, рана начала гноиться… Мы 

были довольны, что избавили людей от опасности, а 

животное – от долгих мучений. 

День 6. Мы заехали в офис местного отдела Охраны 

природы узнать, не поступали ли новые сообщения о набе-

гах на поля. Главный «гейм-скаут» оказался на месте и 

сообщил, что объявился новый грабитель – крупный старый 

самец с обломками вместо бивней, который временами был 

очень агрессивен, но пока всё обходилось без крови. Чинов-

ник дал нам указание убрать мародёра, пока он кого-либо не 

убил. Пару дней назад мы уже преследовали этого слона, но 

потеряли его, когда он, учуяв нас, прибавил ходу и был 

таков. Мы объехали территорию. Встретив фермера, кото-
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рый знал этого слона и не раз от него 

убегал, мы взяли его с собой; старик 

привёл нас на свежевытоптанное поле, 

и наши трекеры быстро нашли выходя-

щий свежий след. Следы выглядели 

крайне знакомыми. Грег, заметив моё 

замешательство, отреагировал: «Ста-

рый знакомый. Мы за ним дважды в 

прошлом году ходили. Хитрый подо-

нок». Следы повели нас вверх по скло-

ну холма и дальше сквозь очень густые 

заросли, видимость была не более 8-10 

метров. Грег велел держать оружие 

наготове, этот мог броситься без пред-

упреждения; было важно заметить его 

до того, как он увидит нас. Мы шли по 

следу через чащу, носящую в местном 

лексиконе название «джесс» и пред-

ставляющую собой почти непреодоли-

мую преграду из хитросплетённых 

веток кустов, которые ещё и разными 

шипами украшены. Порой и на коле-

нях приходилось передвигаться. При-

мерно через час мы вышли на берег 

высохшего русла, оба берега были 

покрыты ненавистным «джессом»; 

преследовать опасное животное в 

таких условиях – занятие не из при-

ятных. Даже слон не всегда может пре-

одолевать столь плотную преграду из 

растительности, видимость редко пре-

вышает 3-5 метров; можно пройти 

мимо куста и не заметить стоящего за 

ним слона. Клянусь, это не шутка. И 

если такое происходит, то атака прак-

тически гарантирована. 

Один из шедших впереди треке-

ров подал сигнал, что он видит слона. 

Мы с Грегом, прячась за кустами, смогли с помощью 

биноклей рассмотреть огромное тело великана примерно в 

30 метрах от нас. Грег велел мне стрелять зверю в плечо, 

оно было хорошо открыто. Я приятеля не расслышал, ско-

рее всего, потому что уже принял решение стрелять в мозг 

сбоку; и показал на свой висок, имея в виду, куда я буду 

стрелять. Слон стоял почти боком, но с лёгким поворотом 

головы в мою сторону, поэтому нужно было учесть угол 

выстрела. Слон повалился так, что земля вздрогнула, но 

тут же попытался подняться, однако не смог. Моя пуля, не 

поразив мозг, всё-таки повредила какие-то важные нервы. 

Два выстрела в сердце завершили эпизод. 

Тут подбежал наш фермер-наводчик, рассмотрел 

передние подошвы слона и объявил, что это тот самый, от 

которого он не раз спасался бегством. И попросил для себя 

переднюю ногу слона, дескать, съест её за то, что она ему 

столько вреда причинила. 

Мы опять были довольны. Этот эпизод завершился 

успехом: нам удалось уничтожить потенциально опасное 

животное и не пришлось особенно рисковать. А всё благо-

даря отличной работе трекеров. И её Величеству Удаче.  

День 7. Всё утро мы пытались достать стадо, утром 

покинувшее изуродованное поле, но слоны успели уйти в 

непроходимый «джесс». А когда идти становится совсем 

невозможно, то имеет смысл отступить, особенно если пре-

следуешь группу самок с молодняком, следовать за ними не 

рекомендуется. Самки значительно опаснее самцов, осо-

бенно в присутствии малышей. И мы решили вернуться в 

лагерь, чтобы перекусить и переждать палящую жару. В 

начале ноября долина Замбези – жаркое место. 

Когда снова встретились около «Крузера», Грег беседо-

вал о чём-то с одним из работников лагеря. Потом он объ-

яснил: «В прошлое воскресенье 15-летний пацан возвра-

щался домой от кого-то из родственников. Вдруг откуда ни 

возьмись из-за куста на него бросился буйвол и поддел 

парня на рога. В итоге парень не только получил несколько 

дырок в желудке, но и был благополучно кастрирован. Сей-

час он в больнице в Хараре, может быть, и выживет». 

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

Ре
кл

ам
а

»
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Несколько селян слышали крики пацана и даже видели 

этого буйвола, говорят, что он был ранен и волочил заднюю 

правую. Опять задняя правая! 

Парень, который донёс Грегу эту историю, согласил-

ся проводить нас на то место. Выбора у нас не было, 

нужно было найти и прикончить бандитствующего буй-

вола. Преследовать раненого зверя – опасное мероприя-

тие, но наша маленькая команда была хорошо к этому 

подготовлена. Лагерный работник привёл нас на нужное 

место, по следам было ясно, что бык приволакивает зад-

нюю ногу. Трекеры встали на след, а Грег, Томми и я 

последовали за ними с винтовками наготове. Нам не 

нужно было напоминать об опасности; тот, за кем мы 

шли, уже отведал крови. В таких ситуациях страдает 

много охотников, раненый буйвол в этом аспекте держит 

пальму первенства. Было не до шуток. Все настроились 

серьёзно, хотелось завершить драму быстро и без потерь. 

Буш в этих местах оказался довольно открытым, време-

нами перемежался островками более высоких деревьев и 

кустов. Для преследования раненого буйвола обстановка 

не могла быть лучше. Трекеры быстро двигались по хоро-

шо заметному следу. Метров через 300 наше внимание 

привлёк шум копыт: наш буйвол выскочил из укрытия и 

уходил галопом примерно в 150 метрах от нас. Мы толь-

ко успели заметить, что он был большой и с приличными 

рогами. Продолжили идти по свежим следам. День был 

жаркий, такие в долине Замбези в начале ноября пахнут 

адом. Мы приблизились к небольшому оврагу, окаймлён-

ному злополучным «джессом». Следы исчезли в дьяволь-

ском сплетении растительности, и мы остановились, 

пытаясь спланировать следующий ход. В «джесс» лезть 

никто не собирался, не то место, чтобы затевать драку с 

раненым буйволом. Трекеры принялись швырять камни в 

заросли, а мы растянулись в цепочку в ожидании, что 

буйвол вот-вот покажет себя. И он не заставил себя долго 

ждать: раздался топот копыт и бык показался на самой 

окраине островка зарослей. Мы продолжили идти по 

следу, несколько раз буйвол останавливался и смотрел в 

нашу сторону (это было понятно по следам). К нашему 

счастью, рельеф не позволял ему выбрать место для 

неожиданного нападения. Хотя мы, конечно, понимали, 

что если он найдёт такое место, то преимущество уже 

будет на его стороне. 

Буйвол вошёл в небольшой островок «джесса», и мы 

повторили предыдущие действия, только на этот раз один 

из трекеров взобрался на дерево, чтобы с высоты увидеть 

больше. Сверху он крикнул, что буйвол снова продвигается 

к дальней оконечности островка, и мы бросились на пере-

хват, чтобы встретить животное на выходе из зарослей. 

Томми первым заметил его и выстрелил вдогонку. С моего 

угла я видел только рога над кустами, но через несколько 

мгновений зверь, вырвавшись из зарослей, уже уходил 

примерно в 100 метрах от нас. Я выстрелил в угон без вся-

кой надежды по направлению к его противоположному 

плечу. Грег крикнул: «Попал!» – и тоже выстрелил. Но, кто 

попал и куда, было отнюдь не ясно, потому что Томми 

умудрился выстрелить повторно. И тут бык скрылся на 

очередном островке «безопасности». 

Мелькнула мысль: «О чёрт! Не дай бог 

опять лезть придётся!»  

Но уже на подходе к этому ост-

ровку мы услышали лучшую в мире 

музыку: предсмертный рёв буйвола 

перед тем, как он испускает дух. 

Последовал страховочный выстрел от 

Томми, и старый буйвол уже никому 

не мог угрожать. Мы обнаружили 

четыре старых пулевых ранения: 

одно высоко в шее, пуля ещё и кончик 

рога расщепила; второе на уровне 

сердца, но явно под неправильным 

углом; и две дырки в правой задней 

ноге, причём одна пуля сломала кость 

бедра. Старый бык был сильно исто-

щён, а его раны уже загноились и 

были полны личинок. А в левом боку 

у него мы нашли и три свежие раны: одна от .375-го 

Томми, одна от моего .458-го и большая дырка от .577-го 

Грега. Все три выстрела казались смертельными. А мы 

ведь несколько раз проходили через этот участок в 

поисках слоновьих следов и запросто могли натолкнуться 

на этого буйвола. Профессионалы в курсе, а любителям 

хороший урок: там, где может возникнуть опасность, 

носи свою винтовку сам.  

Подобные операции (охотой их никто не называет) 

приносят неоспоримую пользу: избавляют местных жите-

лей от опасности столкновения со слонами-разбойниками 

и бандитствующими буйволами, помогают им сохранять 

свои жалкие поля и обеспечивают мясом полуголодное 

население (люди приходили за 10-15 километров с тазика-

ми и мешками и были очень благодарны). Такие дела.  

 

P. S. Фоток не будет. Фотографировать на таких меро-

приятиях строго запрещено. Эх, умел бы рисовать… Имена 

тоже изменены.
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Старый ИжевскЮрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Наиболее колоритные фигуры раннего ружейного Ижевска - Фил-
лип Боде (годы жизни: 1779 - 1841) и его брат Вильгельм (годы 
жизни: 1788 – после 1857). Как и в истории с браковщиком Тульского 
оружейного завода И.Г. Норманом (см. «МР» 2017, № 243) причис-
лить иноземцев к частным производителям можно с долей условно-
сти. Большую часть жизни ганноверские мастера работали на 
казённом Ижевском заводе, и только в свободное от служебных 
обязанностей время трудились над выполнением  частных заказов.

БОДЕ

Ижевский оружейный завод. Фото конца ХIХ века 
Ружьё двуствольное охотничье казнозарядное  работы 

Вильгельма  Боде условно оригинальной конструкции. Пред-
ставляет собой один из многочисленных вариантов ружья С. Поли 

образца 1812 года. Калибр стволов - 15,3 мм, длина ружья -1025 мм, 
длина стволов - 605 мм, масса ружья - 3 кг. Ижевский оружейный завод. 

Период производства: 1840-е гг.  

Часть первая

42
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В
лад. Белов в публикации 
«Ижевские и Вятские охот-
ничьи ружья… («Природа и 
Охота», 1891, № 3, с. 41) 

отмечает, что «Один из старейших 
ижевских мастеров… Боде пользовал-
ся …в своё время значительной и 
широкой известностью, и  ружья его, 
встречающиеся и теперь еще кое-где, 
до сих пор высоко ценятся за свой бой 
и отделку». Из приведённого отрывка 
можно заключить, что в конце XIX 
столетия изделия братьев Боде име-
лись  у охотников не только в подароч-
ном, но и в  рабочем исполнении. 

Кто из мастеров специализировал-
ся на изготовлении охотничьего ору-
жия в большей степени – Филипп или 
Вильгельм, - сказать трудно. Как спра-
ведливо отметил в своё время Л. Тур-
кевич «авторы публикаций об ижев-
ском оружии принимали братьев за 
одного человека, и произведения Виль-

гельма приписывали Филлипу – как 
лицу более известному». 

До наших дней дошло всего 
несколько вещей братьев. По данным 
Ю. Шокарева в Государственном 
Историческом музее хранится одно-
ствольный кремнёвый охотничий 
штуцер 1820-х годов добротной рабо-
ты. Канал ствола с восемью глубоки-
ми нарезами, прицельное устройство 
имеет подъёмный щиток для стрельбы 
на 5 дистанций. Калибр ствола 17 мм; 
длина штуцера 116 см; вес – 3,5 кг. На 
стволе и замочной доске выбиты позо-
лоченные клейма с именем мастера 
«BODE» и фирменным знаком 
«ИЖЪ». Кремнёвый замок по кон-
струкции соответствует наиболее 
совершенным ударным механизмам 
того времени – английским. Украшен 
штуцер лёгким геометрическим орна-
ментом на замке и приборе. На дета-
лях прибора – классическая орнамен-

тальная резьба. Для прицельной 
стрельбы спусковой механизм снаб-
жён шнеллером.  

Там же, в фондах ГИМа имеется 
пара кремнёвых дуэльных пистолетов 
с подобным клеймом «ИЖЪ», но без 
имени мастера, хотя по стилю отделки 
и гравировки пистолеты напоминают 
штуцер, и предположительно работы 
того же мастера – одного из братьев 
Боде. 

В Государственном Ростово-Яро-
славском архитектурно-художествен-
ном музее-заповеднике хранится 
кремнёвое охотничье ружьё с клеймом 
«W. BODE» на замке, таким образом, 
автор изделия определяется однознач-
но. 

В фондах Государственного Эрми-
тажа в С.-Петербурге находится пара 
кремнёвых пистолетов работы Виль-
гельма Боде, преподнесённая импера-
тору Александру I в октябре 1824 

Схема казнозарядного ружья 
Робера-Демондиона из книги В.В. 
Гринера «Ружье»

Бюст основателя Ижевского ору-
жейного завода А.Ф. Дерябина 
(годы жизни: 1770-1820), обер-
берг-гауптмана 4 класса 

Казённая часть эксперименталь-
ного образца пехотной винтовки 

бескурковой системы Ж.-А. Робе-
ра под бумажный патрон с кап-

сюльной трубочкой, 1832 г. 
Калибр – 16 мм; длина ствола – 
1020 мм; общая длина ружья – 

1300 мм

»
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г. начальником Ижевского оружейного 
завода генерал-майором Е.Е. Греном.  

Наконец, в Национальном музее 
Удмуртской Республики им. К. Герда 
хранится вещь, имеющая большую 
историко-культурную ценность – каз-
нозарядное двуствольное охотничье 
ружьё условно оригинальной кон-
струкции, выполненное Вильгельмом 
Боде на основе системы швейцарского 
оружейника Самюэля Поли. На при-
цельной планке двустволки нанесена 
всеченная серебром надпись: «ИЖЪ: 
ВАСИЛIЙ АНТОНОВЪ БОДЕ». 
Ружьё было случайно обнаружено 
жителем Якутии среди старых вещей 
и в 1997 г. передано в Удмуртский 
музей. 

В чём же уникальность  ружья? 
Об этом, собственно, наш рассказ. 

Третий оружейный 
В начале ХIХ в. над Европой про-

стёрла крылья зловещая тень Напо-
леона. Блестящие победы, одержан-
ные  в нескольких  сражениях в цент-

ральной Европе, создали ему репута-
цию непобедимого полководца. В 
империи окончательно установилось  
полновластие Наполеона, он  не счи-
тался  с мнением своих министров, 
законодателей, родственников. В Рос-
сии понимали неизбежность столкно-
вения с  Францией, и готовились к 
войне. 

Первым в России оружейным 
заводом был Тульский, основанный в 
1712 г. по Указу Петра Великого. С 
января 1724 г. начал функционировать 
Сестрорецкий завод. Но, ни Тульский, 
ни Сестрорецкий заводы не могли в 
полной мере обеспечить армию и 
флот холодным и огнестрельным ору-

жием, поэтому в начале ХIХ в. рус-
ское правительство подняло вопрос об 
изыскании подходящих мест для воз-
ведения новых оружейных предприя-
тий.  

По данным А.М. Соловьёва, ещё в 
1800 г. дальновидный император 
Павел  повелел завести на Каме  завод 
для приготовления 100 тысяч штук 
холодного и огнестрельного оружия. 
Но только в начале правления Алек-
сандра I строительство одного из ору-
жейных предприятий было поручено 
начальнику Гороблагодатских, Перм-
ских, Камских, Богословских заводов 
и Дедюхинских соляных промыслов 
Андрею Фёдоровичу Дерябину (годы 
жизни: 1770-1820). Обследовав Пред-
уралье, обер-берг-гауптман 4-го клас-
са пришёл к выводу, что лучшим 
местом для возведения нового ору-
жейного завода «…может служить 
существующая Ижевская молото-
бойная фабрика». 

Официальной датой основания 
Ижевского оружейного завода счита-
ется 10 июня 1807 года – день откры-

44

Виды на казённую часть охот-
ничьего двуствольного ружья бес-
курковой системы Ж.-А. Робера

Унитарный бумажный патрон с 
ударной капсюльной трубочкой 
ружья системы Робера (британ-
ский патент О. Демондиона № 

6137 от 13.07. 1831)



тия конторы, хотя возведение оружей-
ных цехов и мастерских началось 
позже. 

Вначале по плану А.Ф. Дерябина 
предполагалось переселить на Урал и 
использовать опыт 309 оружейников 
из Тулы, однако из-за противодей-
ствия начальника Тульского оружей-
ного завода генерал-лейтенанта В.Н. 
Чичерина (годы жизни: 1754-1825) 
осуществить это намерение не уда-
лось. Дело в том, что ТОЗ находился в 
ведении Военного, тогда как Ижев-
ский завод – в ведении Горного мини-
стерства. Правда, в конце октября 
1808 г. ИОЗ был  переведён в подчине-
ние военного ведомства. И всё же, 
изначально сложившиеся обстоятель-
ства во многом определили различия в 
организации производства, конструк-
торских и технологических решениях  
изготовления оружия на Тульском и 
Ижевском заводах. 

После отказа В.Н. Чичерина  
направить на Ижевский завод туль-
ских оружейников, Александр I издал 
Указ, в котором говорилось: «Предо-

ставить обер-берг-гауптману Деря-
бину  отыскать вольных сего рода 
мастеров за такую плату, как он их 
отыскать может, стараясь преиму-
щественно приглашать их в настоя-
щую службу. Если из находящихся в 
России не отыщется довольного 
числа таковых мастеров, то он 
может их выписать на том же осно-
вании из чужих земель: для какового 
предмета и отпустить ныне же в его 
распоряжение 15 000 рублей». 

Этот указ российского императора 
и обусловил, в сущности, самостоя-
тельный путь развития Ижевского 
оружейного завода без влияния тради-
ций, сложившихся в Туле и Сестро-
рецке. 

Для налаживания выпуска холод-
ного и огнестрельного оружия в 1807-
1808 гг. на Ижевский завод перевели с 
других уральских предприятий более 
1000 мастеровых, в частности, с 
Нижне-Туринского (открыт в 1766 г.) 
и Серебрянского (основан в 1755 г.) 
железоделательных заводов, а также 
пригласили более сотни иноземных 

мастеров оружейного дела. Их плани-
ровалось использовать для организа-
ции производства и обучения русских 
оружейников. Вербовка, заключение 
контрактов и приезд иностранных 
специалистов  в Ижевск осуществля-
лись в несколько этапов.  

Зимой 1807 года в бельгийский 
Люттих  проездом через  Саксонию, 
Херцберг и Ганновер отправились 
доверенные А.Ф. Дерябина – Август 
Карл Поппе, брат Главного оружейно-
го мастера ИОЗ Фридриха Поппе и 
Давид Гильгер – фабрикант из Данци-
га.  По данным того же А.М. Соловь-
ёва Д. Гильгеру  поручили нанять для 
Ижевского оружейного завода 63 ино-
земца. В общей сложности в течение 
этого и следующего, 1808 года, были 
заключены контракты со 134 ино-
странными специалистами для 
инструментальной фабрики и оружей-
ного завода.  

Первая группа из 15 оружейников 
была доставлена в посёлок Ижевский 
завод из С.-Петербурга непосред-
ственно А.Ф. Дерябиным в конце 
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апреля 1807 г., ещё до окончательного 
выбора места под предприятие. В 
августе прибыла вторая группа из 
Копенгагена в составе 24 мастеров. В 
октябре из Европы приехал 31 мастер, 
а в декабре 1807 г. прибыли ещё 18 
оружейников. Всего в 1807 году, по 
сведениям М.Т. Евсеенко,  на Ижев-
ский оружейный завод были доставле-
ны 88 иноземных специалистов. Боль-
шую роль в подготовке русских масте-
ров сыграли оружейники из ганновер-
ского городка Херцберг. 

 
Королевская фабрика  
в Херцберге на Гарце  

(историческая справка) 
К началу ХIХ в. в  Херцберге, рас-
положенному  в долине горного 
массива Гарц в куршюршестве 
Ганновер (ныне земля Нижняя 
Саксония), сформировалась мест-
ная оружейная промышленность 
на базе Королевской фабрики, 
выпускавшей стрелковое и холод-
ное оружие для ганноверской 
армии. Изготовляли здесь и вели-
колепно украшенные охотничьи 
ружья. Изначально  фабрика 
находилась в Ганновере, но в 
1739 году её перевели в Херцберг, 
поскольку продукция железоде-
лательных заводов на Гарце обхо-
дилась  дешевле. Своих оружей-
ников в Херцберге не было,  их 
пришлось приглашать с фабрик 
Льежа, Зуля, Целла-Мелис, из 

арсеналов Айзенаха, Шмалькаль-
дена  и других мест. Таким обра-
зом, уже в начале ХIХ столетия в 
Херцберге существовало отлично 
поставленное  производство, в 
котором было занято более 200 
квалифицированных оружейных 
мастеров. 

Братья-оружейники 
Филлип Антон Эрнст Боде родил-

ся 14 декабря 1779 года в Херцберге, 
курфюршество Ганновер. Скончался в 
посёлке Ижевский завод Вяткой 
губернии 22 августа 1841 г. и был 
погребён на приходском кладбище у 
собора Святой Троицы. 

В 1968 году на территории  быв-
шего Троицкого захоронения началось 
строительство стадиона «Зенит», а в 
1971 г. – ледового Дворца. Во время 
земляных работ строителями была 

найдена медная табличка с надписью: 
«Служил Отечеству в Ижевском 
Оружейном заводе 34 года четыре 
месяца и 17 дней». Гораздо позже, в 
2007 г. эту табличку с надгробного 
памятника Филлипу Боде передал из 
своей домашней коллекции в дар 
Национальному музею Удмуртской 
Республики историк-краевед Е.Ф. 
Шумилов. 

Боде прибыл в Ижевский завод в 
марте 1807 г., за два месяца до откры-
тия заводской конторы, а с 28 июля 
начал службу приладным мастером на  
казённом предприятии.  В 1818-1819 гг. 
он обучил 15 русских оружейников 
вместо 10, положенных по контракту. 
До 23 сентября 1820 г. работал в долж-
ности помощника Главного мастера, 
после чего был назначен Главным 
оружейным мастером завода. В том же 
году  возведён в офицерский чин. 

Четвёртого октября 1824 г. началь-
ник Ижевского оружейного завода – 
швед генерал-майор Ермолай Ермо-
лаевич Грен (годы жизни: 1753-1827), 
возглавлявший предприятие с 1810 по 
1828 гг., преподнёс два охотничьих 

Верхняя часть казённика охот-
ничьего ружья Ж.-А. Робера с 
информацией о золотой медали, 
полученной на парижской выстав-
ке 1834 года

Ударно-спусковой механизм двуствольного охотничьего ружья системы 
Ж.-А. Робера состоит из трёх деталей: стальной боевой пружины, 
выполняющей функцию ударника, V-образной спусковой пружины, слу-
жащей шепталом, и спускового крючка

Затравочный стержень на под-
стержнике казённой части ствола 
охотничьего ударно-капсюльного 
ружья. Подобным затравочным 
стержнем должен быть оснащён 
бесфланцевый боеприпас ружья 
В. Боде
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ружья и пару кремневых пистолетов 
работы Филлипа Боде императору 
Александру I во время путешествия  
Его Величества в Вятскую губернию. 
Пистолеты эти в ореховом ящике 
ныне хранятся в фондах Государст-
венного Эрмитажа в С.-Петербурге. А 
тогда, 20 февраля 1825 г. с Высочай-
шего соизволения иноземец был 
поощрён  за изготовленный гарнитур 
золотыми часами, хотя в приказе по 
заводу формально говорилось: «За 
отменную и усердную службу». 

В 1829 г. Филлип Боде занимал в 
«Табеле о рангах» 9 класс, и  значился 
титулярным советником, что в рус-
ской пехоте того времени соответство-
вало званию капитана. Оружейник 
жил скромно, в одноэтажном деревян-
ном доме на пожалованном ему участ-
ке размером 30 на 25 саженей (это 
около 34 соток). Жена его, по-нашему, 
Мария Карповна, по выражению Е.Ф. 
Шумилова, «русскую грамоту так и 
не разумела», но дочери Шарлотта и 
Фредерика обрусели быстро. 

Фридрих Вильгельм Антон Боде 
(он же на русский лад Василий),  как и 
его старший брат Филлип, родился в 
Херцберге в горах Гарца. Современ-
ный исследователь ганноверского 
семейства П.Е. Фок утверждает: буду-
щий  мастер появился на свет 30 июня 
1788 года. На Ижевский оружейный 
завод приехал по контракту 17 июля 
1818 г., и начал службу в должности 
приладного мастера. После того, как 
Филлип Боде был назначен Главным 
оружейным мастером завода, Фрид-
рих Вильгельм занял место  помощни-
ка. Ему было определено жалованье в 
размере 2000 рублей в год с предо-
ставлением от завода казённой квар-
тиры. В случае болезни «Боде пользо-
ваться медикаментами из заводской 
аптеки с отпуском по примеру прочих 
иностранцев безденежно…». 

Кроме исполнения прямых обя-
занностей он, согласно контракту от 
14 мая 1818 года,  «обязан был в тече-
ние двух лет сверх собственных 
работ обучить совершенно приладно-
му искусству десять русских масте-
ровых», что и сделал в 1820 году. 
Скончался Вильгельм Боде в посёлке 
Ижевский завод после 1857 года. Жил, 
как и брат, очень скромно. 11 ноября 

1857 г., уже отставному оружейнику 
по распоряжению Александра II было 
выдано из заводской кассы  пособие в 
размере 100 рублей, однако престаре-
лый Василий не смог даже дойти до 
конторы для получения денег, и 
попросил это сделать местного чинов-
ника  С.П. Сорочинского. 

Ещё в ХIХ веке для увековечива-
ния памяти братьев Боде в  «Ижевском 
заводе» один из переулков посёлка 
был назван в их честь – Бодинский. 13 
декабря 1918 г. постановлением Рев-
граждансовета Ижевска переулку 
дали новое название – Октябрьский… 

Следует особо отметить, что в том 
же 1807 г. вместе с Филлипом Боде на 
заводе начал работать Иоганн Генрих 
Бейне (годы жизни: 1782-1857) – впо-
следствии браковщик и мастер замоч-
но-отделочного цеха. Оба уроженцы 
Херцберга  и почти ровесники, они, по 
предположению А.П. Васильева, и 
трудились над индивидуальными 
заказами совместно, поскольку звания 
и награды давались им одновременно. 

В 1820 г. И.Г. Бейне получил офи-
церский чин,  шесть  лет спустя – кол-
лежского секретаря, а в 1829 г. - титу-
лярного советника.  18 декабря 1832 г. 
он по представлению заводского 
начальства за отличную службу 
награждён золотыми нашивками на 
мундир, а в 1839 г. поощрён 500 руб-
лями. В 1842 г.  «За долговременную 
службу…» пожалован кавалером 
ордена Св. Станислава 3-й степени, а 

19 мая 1843 г. Бейне в правлении 
Ижевского оружейного завода принял 
присягу на подданство России и был 
включён в число дворян Казанской 
губернии… 

Иоганн Генрих Бейне был одним 
из образованнейших иноземцев в Вят-
ской губернии, прекрасно говорил и 
писал по-русски. В 1850-х годах он 
подготовил к печати работу «О выдел-
ке кричного железа в Ижевском заво-
де», которая вышла в Казани в 1856 г.  
отдельным изданием.   

Система Поли,  
но не Робера 
Устройство двуствольного охот-

ничьего ружья  В. Боде подробно рас-
смотрено в статье старшего научного 
сотрудника Национального музея 
Удмуртской Республики Льва Борисо-
вича Туркевича («Охота и рыбалка 
ХХI век», 2006, № 3, с. 30-35). Автор 
пишет: «Собственно, даже беглого 
взгляда было достаточно, чтобы убе-
диться: перед нами двуствольное каз-
нозарядное ружьё системы француз-
ского оружейника Робера». В доказа-
тельство версии приводится фотогра-
фия реконструкции гильзы, якобы, 
изначально  разработанной ганновер-
ским мастером для стрельбы из своего 
оружия. Таким образом, Л. Туркевич,  
а вслед за ним другие авторы, писав-
шие о двустволке В. Боде, безапелля-
ционно отнесли её к бескурковой 
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конструкции Робера - оригинальному 
ответвлению внешнекурковой системы 
швейцарского оружейника Самюэля 
Поли.  

В действительности изделие  
В. Боде также представляет собой 
один из  вариантов  казнозарядного   
ружья  С. Поли, но не бескурковой, а 
внешнекурковой системы. Её отличи-
тельная особенность  -  взводители 
серединных  замков,  имитирующие 
внешние курки. 

Активация ударного механизма, 
расположенного в теле откидного 
затвора, происходит при взведении 
внешних рычагов, выполненных в 
виде курков. Конструкция разработа-
на и изготовлена под  металлический 
боеприпас (но не унитарный патрон), 
пороховой заряд которого воспламе-
няется  от носимого отдельно «удар-
ного колпачка», надеваемого на   
затравочный стержень, встроенный в 
корпус гильзы. Калибр ружья В. Боде 
- 15,3 мм, длина -1025 мм, длина ство-
лов - 605 мм, масса двустволки - 3 кг. 

Реконструкция гильзы В. Боде, о 
которой пишет Л. Туркевич, осу-
ществлена неверно. На месте трубоч-
ки, перпендикулярно встроенной в 
корпус гильзы чуть выше донца гиль-
зы, должен быть размещён  массив-
ный затравочный стержень, напоми-
нающий брандтрубку, которая ввин-
чивается в подстержник казённой 
части ствола дульноза-

рядного ружья, оснащённого ударно-
капсюльным замком. 

Попробуем выяснить, в чём, 
собственно, уникальность двустволь-
ного охотничьего ружья работы Виль-
гельма Боде?  

Главным образом, в устройстве 
боеприпаса и способе воспламенения 
заряда, что в ту эпоху (40-50-е годы 
ХIХ в.) являлось своеобразным «ноу-
хау». Ижевский мастер изготовил для 
стрельбы из своего ружья бесфланце-
вую металлическую гильзу. Таким 
образом, на этот раз он  отошёл от 
копирования унитарного патрона 
«центрального боя» с закраиной, раз-
работанного С. Поли в 1812 г.  Для 
воспламенения пороха в своём бое-
припасе В. Боде применил затравку, 
на которую надевался «ударный кол-
пачок» (капсюль). В России такие 
«колпачки»  в 1840-е годы изготовля-
лись частными оружейниками кустар-
ным способом, например, И. Орловым 
и Вагнером в С.-Петербурге, либо в 
промышленном масштабе на казён-
ном Охтенском пороховом заводе. 
Затравка В. Боде располагалась чуть 
выше донца гильзы, перпендикулярно 
её корпусу. 

Затворная сис -
тема ружья В. Боде 
и конструкция бое-

припаса, очевидно, не  патентованы. 
По крайней мере,  в «Указателе хроно-
логическом, предметном и алфавит-
ном выданных в России привилегий с 
1814 по 1883 год» (Тип. В. Киршбау-
ма, С.-Пб., 1884), имя ижевского ино-
странца не упоминается. По предпо-
ложению Л.Б. Туркевича двустволка 
В. Боде в числе его других изделий 
экспонировалась на Вятской губерн-
ской выставке в мае-июне 1837 года, 
возможно, там же и была продана. 

В оружии системы Ж.-А. Робера 
(британский патент О. Демондиона № 
6137 от 13.07. 1831), на которую ссы-
лаются Л. Туркевич и другие отече-
ственные исследователи, в бумажное 
основание патрона параллельно его 
оси встроена одноразовая медная тру-
бочка с капсюльным составом; удар 
свободного конца боевой пружины по 
этой трубочке и воспламенял заряд. 
Унитарный бумажный патрон Робера 
годился для единственного выстрела, 
тогда как металлическая гильза с 
затравочным стержнем В. Боде могла 
использоваться многократно. Кроме 
того, боеприпас ижевского оружейни-
ка можно было безопасно транспорти-
ровать, а патрон с капсюльной трубоч-
кой французского изобретателя требо-
вал весьма деликатного обращения. 

Сообразно устройству боеприпаса 
в двустволке Боде сконструирована и 
изготовлена оригинальная система 
ударно-спускового механизма, акти-
вируемая вручную внешними рычага-
ми, а не автоматически при опускании 
казённика, как в бескурковке Робера. 

Ружьё двуствольное охотничье дульноза-
рядное с ударно-капсюльными замками 
работы королевского оружейника из Херц-
берга Эрнста Августа Штёрмера (годы 
жизни: 1776-1857) – земляка и ровесника 
братьев Боде
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Необходимо отметить, что бумажная 
рубашка унитарного патрона францу-
за после выстрела сгорала, поэтому 
экстракция не требовалась. В «курков-
ке» русского немца стреляная гильза 
вынималась из патронника пальцами 
за прочный затравочный стержень. 

Следует подчеркнуть, что в Евро-
пе по оригинальной системе С. Поли 
изготовлялось несколько моделей 
ружей, как одноствольных, так и дву-
ствольных. Только во Франции насчи-
тывалось не менее десятка модифика-
ций охотничьих двустволок других 
изобретателей, кроме С. Поли, кото-
рые не во всех случаях были профес-
сиональными оружейниками. Изделия 
этих изобретателей объединяла общая 
конструктивная особенность: затвор-

казённик представлял собою мас-

сивное тело, запиравшее патронник 

ствола и откидывающееся для  

заряжания вверх на шарнире. 

Длинный рычаг затвора с харак-

терной фасонной петлёй для паль-

цев в закрытом положении распола-

гался вдоль шейки ложи.  

Таким образом, если рассматри-
вать устройство двуствольного охот-
ничьего ружья работы В. Боде только 
по этому конструктивному признаку, 
его следует назвать системой «a la 
Robert», как совершенно точно имено-
вали конструкцию в «Высочайше 
утверждённом Комитете об улучше-
нии штуцеров и ружей»  ГАУ в 1840-х 
годах. 

Безусловно, подражания системе 
С. Поли были вызваны к жизни не 
коммерческими соображениями; в 
их основе лежало разнообразие бое-
припасов и способов воспламенения 
пороха, которые в первой половине 
XIX столетия в изобилии патентова-
ли изобретатели.  Одноствольные и 
двуствольные казнозарядные ружья 
на базе системы С. Поли выпуска-
лись в столице Франции, главным 
образом, с торговыми логотипами S. 
Pauly а Paris; Picherau Breveté а 
Paris;  J. Robert а Paris;  Casimir 
Lefaucheux Paris. Некоторые модели 
этих ружей показаны на наших 
иллюстрациях. 

Устройство и испытания гладко-
ствольных ружей Робера (в источниках 
армейские образцы иногда именуются 
винтовками) описаны в трудах В.В. Гри-
нера, генерала В.С. Карелина, полков-
ника К.И. Константинова, Островерхова 
и Ларионова, В.Е. Маркевича,  в «Воен-
ном журнале» (1834, № 4, с. 178-182). 
Поэтому, непонятно, исходя из каких 
соображений якутскую находку – дву-
ствольное внешнекурковое ружьё 
работы Вильгельма Боде современные 
исследователи относят к бескурковой 
системе Робера. 

 
(Продолжение  
следует).
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О П Т И К А

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ  
ПО 3-10Х40СМ

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

Впервые я увидел оптический прицел ПО  
3-10х40СМ на выставке в «Гостинке» ещё осе-
нью 2017 года. Тогда это был опытный экзем-
пляр, который своей неординарностью вызы-
вал у посетителей бурные и неоднозначные 
эмоции. В новом приборе людей смущало всё: 
покрашенный серой краской корпус с логоти-
пами концерна «Калашников», отсутствие 
защитных крышек окуляра и объектива, 
невнятные «клики», малый запас поправок и 
необычный дизайн. Также возникали вопросы 
о происхождении прицела и его перспективах 
на перенасыщенном рынке. Были у новинки и 
несомненные плюсы, на которые мало кто 
обращал внимание. В любом случае, незаме-
ченным прицел не остался.  

Рассказ о резонансном  
приборе производства КМЗ
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Новый «тактик» от КМЗ 
На осенней выставке «ARMS&Hunting-2018» Красно-

горский завод имени Зверева показал серийный прицел ПО 

3-10х40СМ. Но в качестве тестового прибора этот прицел 

попал ко мне в руки ещё летом 2018 года. Я оказался пер-

вым журналистом в России, кто отстрелял этот прицел на 

различных видах оружия. Наше оружейное сообщество 

судило о новом красногорском прицеле по моим фотогра-

фиям, описанию и первым результатам отстрела. Каче-

ственных оценок новинке я тогда не давал. На фоне интер-

нетной бури эмоций на некоторых стрелков это действова-

ло раздражающе. Прицел действительно вызывал много 

скептических вопросов, справедливых в своём большин-

стве, а его розничная цена вызывала негодование стрелков. 

Но я ждал появления прицела «Зенит» ПО 3-10х40СМ в 

другом, более привычном исполнении. К весне 2019 года 

такой прибор появился.  

Эта статья написана спустя 8 месяцев после первых 

моих выстрелов с прицелом ПО 3-10х40СМ. К этому 

моменту такой же прибор с буквами «КК» отстреляли и 

показали в «Ю-тубе» известные стрелки-блогеры из Орен-

бурга. Прибор примелькался, да и у меня накопился боль-

шой опыт использования красногорского «тактика» - так 

его позиционируют на заводе. Пришло время подведения 

итогов, а заодно – обозначения личной точки зрения по 

этому прибору.   

По модели ПО 3-10х40СМ у меня было немало данных 

ещё с выставки, во время которой на стенде «Швабе» 

постоянно присутствовал начальник-главный конструктор 

СКБ-3 ПАО КМЗ Григорий Соколов. Он терпеливо ответил 

на все мои вопросы и в итоге пригласил посетить пред-

приятие. В таком случае действительно лучше один раз 

увидеть. На КМЗ я побывал буквально за несколько »

Прицел ПО 3-10х40СМ на 
модернизированной винтовке 

Мосина

Оптический прицел ПО 3-10х40СМ 
с коллиматором Р1х20М

Прицел ПО 3-10х40СМ на штат-
ном кронштейне, вид слева

Стрельба с прицелом  
ПО 3-10х40СМ из карабина «Тигр»
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дней до вёрстки этой статьи и эта поездка позволила мне 

расставить все точки над i. 

Прицел ПО 3-10х40СМ.  
Разработка: цели и задачи 
Работа над модернизированным прицелом ПО 3-

10х40СМ началась в 2017 году. Это инициативная разра-

ботка завода, в которой в полной мере был использован 

опыт создания армейских снайперских прицелов ПАО 

КМЗ. Параметры прибора были заложены под карабин 

«Тигр», обеспечивая (в совокупности со штатным наклон-

ным кронштейном) баллистические возможности этого 

оружия на дистанциях вплоть до 1200 м. Новый прицел, 

имея несомненные эксплуатационные преимущества, 

предназначался для замены ПСО-1. 

Производитель рекомендует применение прицела на 

охотничьем и спортивном нарезном оружии калибром до 

.338LM включительно. Заводские испытания показали 

устойчивость изделия к импульсу отдачи и надёжность 

его работы в сложных условиях. Тестирование прицела ПО 

3-10х40СМ упомянутой выше командой ORENGUN на 

самозарядном гладкоствольном карабине TG3 под мощный 

патрон 9,6/53 Lancaster тоже оказалось удачным.  

Надпись «Kalashnikov» на правой стороне окуляра 

прицела и логотип «КК» на торце маховичка – это след-

ствие заказа концерном партии прицелов для собствен-

ных нужд. При заказе в спецификации был указан тот 

самый серый цвет корпуса, клеймение и минимальная 

комплектация – прицел и коробка. В настоящий момент 

КМЗ готовит прицелы ПО 3-10х40СМ к выпуску под мар-

кой «Зенит»: в чёрном анодированном корпусе и в ком-

плектации с защитной крышкой объектива и резиновым 

наглазником окуляра.    

Индивидуальная 
настройка диоптрий-
ного кольца

Внесение боковых 
поправок на ветер

Внесение дистанционных 
поправок
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Прицел ПО 3-10х40СМ.  
Особенности конструкции 
Модель ПО 3-10х40СМ – это панкратический прицел 

классической компоновки с масштабируемой прицельной 

сеткой, расположенной в первой фокальной плоскости. 

Корпус прибора сборный. Прицел отличается компакт-

ностью и «тактическим» дизайном. Диапазон кратности от 

3 до 10 крат можно назвать универсальным. Есть отстройка 

от параллакса и дискретная подсветка сетки. В конструк-

ции прицела применены различные марки стекла про-

изводства ЛЗОС, лёгкий сплав Д16Т, есть стальные и рези-

новые компоненты. Прицел делается в России - в апреле 

2019 года все этапы технологической цепочки производ-

ства ПО 3-10х40СМ я увидел собственными глазами. 

Светлая оптика 
Одно из явных достоинств нового прицела - хорошая 

оптика. Не «Сваровски», 

конечно, но изображение 

чистое, светлое. Разработчикам удалось получить на отече-

ственном стекле коэффициент светопропускания выше 

90%. Отметим, что многие импортные бренды озвучивают 

для своих прицелов такие же цифры по параметру свето-

пропускания. Но, напомню, в одном из номеров «МР» мы 

уже говорили, что методология замеров этого параметра у 

нас и за рубежом заметно отличается. В итоге «наши» 90% 

в прямом сравнении существенно светлее «их» 90%.  

В изображении ПО 3-10х40СМ есть лёгкая желтизна, 

которая, играя роль светофильтра, даёт комфортную «кар-

тинку» в яркую солнечную погоду. Эта желтизна обуслов-

лена применением тяжёлых флинтов (оптического стекла с 

большими показателями преломления) лыткаринского про-

изводства. Вопреки бытующему мнению, желтоватое изоб-

ражение никак не влияет на разрешение и светопропуска-

ние прицела, это чисто цветовой эффект. Почему ЛЗОС не 

может сделать бесцветные тяжёлые флинты – это уже дру-

гой вопрос. 

Высокое разрешение  
Прицел ПО 3-10х40СМ отличается и хорошим разре-

шением. Производителем заявлено 20 угловых секунд в 

поле зрения на кратности х3 и 6 секунд – на макси-

мальной кратности. Это в пределах общеприня- »

Карабин Тигр-SAG с прицелом 
ПО 3-10х40СМ 

Прицельная сетка ПО 3-10х40СМ на 
минимальной и максимальной крат-
ности

Современные прицелы с моноблоком на 
винтовках обр. 1891/30 гг. с базой под 

вертикально-базисный кронштейн Кочетова 
можно использовать только при наличии 

переходного кронштейна с планкой пикатинни, в 
данном случае - производства компании 

«Оружейный Двор»
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той нормы. Поясню для наглядности: наш глаз с номиналь-

ной «кратностью» 1х различает разрешение как раз в 60 

секунд или 1 минуту. При трёхкратном увеличении делим 

60 на 3, получаем те самые 20 секунд. Дорогие брендовые 

прицелы при таком же раскладе могут иметь разрешение и 

в 10 секунд, но здесь начинает работать «правило Парето 

80/20». Именно поэтому цена на высококлассную импорт-

ную оптику приближается к стоимости нового бюджетного 

автомобиля.   

Диаметр выходного зрачка ПО 3-10х40СМ от 9,8 до 4 

мм, в зависимости от выбранной кратности. Такие пара-

метры дают возможность эффективного использования 

прицела в сумерках, даже на максимальной кратности. 

Вынос выходного зрачка 70 мм. Маловато, но в данном 

случае при разработке прицела конструкторы явно исхо-

дили из соответствующих параметров ПСО-1. Поле зре-

ния от 7,5° на «минималке» до 2,5° на кратности х10. В 

привычном линейном измерении это 11,8 и 3,9 м на дис-

танции 100 м. Край зрительного поля без «мыла». Явных 

оптических искажений не отмечено. Длительная стрель-

ба по малоразмерной цели с прицелом ПО 3-10х40СМ ком-

фортна, не вызывает утомления глаз.   

Отстройка от параллакса и подсветка 
Отстройка от параллакса работает корректно, хотя рас-

положение фокусировочного кольца перед объективом – не 

самое удобное решение. Это дешевле, проще технологиче-

ски, позволяет сделать прицел короче и легче. Но большин-

ству стрелков отстраиваться на дистанцию при помощи 

бокового маховичка удобнее и быстрее. Диоптрийная 

настройка безукоризненна, её диапазон ±3 дптр. Торец 

кольца диоптрической подстройки снабжён навинчиваю-

щимся резиновым буфером. В механике прибора нет люф-

Разметка кольца 
отстройки от парал-
лакса – от 25 метров и 
до бесконечности

Маховички поправок 
прицела ПО 3-
10х40СМ в исполнении 
«Zenit». Обратите вни-
мание на дополни-
тельную разметку 
лимбов

Маховички поправок 
прицела ПО 3-10х40СМ с 
логотипами концерна 
«Калашников», вид сзади
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тов, «песка» и прочих возможных «косяков», усилие вра-

щения всех колец – оптимальное.   

Узел подсветки прицельной сетки расположен слева. 

Яркость регулируется дискретно, щелчки ярко выражены. 

Всего на лимбе маховичка 7 ступеней. Диод красного 

цвета, яркость на пороговых значениях подобрана правиль-

но. Питание модуля подсветки – от распространённой 

«таблетки» типа CR2032. Усилие и плавность вращения 

маховичка включения и регулировки яркости подсветки 

прицельной сетки – без нареканий.  

Механизмы поправок 
В конструкции механизмов внесения поправок отсут-

ствуют функции «зеро-стоп» и счётчики полных оборо-

тов. На лимбах маховичков нет видимых стрелку графи-

ческих подсказок направления смещения СТП. Цена 

«клика» - 0,1 MRAD или 1 см на 100 м. 

На лимбе вертикальных поправок присутствует 

«разрыв» в «десятеричной»  разметке. После цифры «8» 

(80 щелчков от «нуля») до цифры «0» не десять «кликов», 

а четыре. В теории, при стрельбе на большие дистанции 

это может стать причиной затруднений при баллистиче-

ских расчетах. Забегая вперёд, отмечу, что этот момент 

производителем был учтён и доработан. 

Проверка «вручную» показала запас поправок по вер-

тикали в 180 «кликов», то есть 18 MRAD. По горизонту 

запас поправок фактически оказался в 175 «кликов». 

Щелчки «барабанов» на доработанной версии прицела 

гораздо лучше опытного образца: довольно чёткие, хорошо 

слышимые. Но, с учётом отсутствия защитных крышек для 

«барабанов», было бы нелишним сделать щелчки более 

жёсткими – из-за мощных и хватких маховичков не исклю-

чено случайное сбивание настроек прицела.  »

Разметка кольца регу-
лировки кратности. 
Также хорошо видны 
маркировки кольца 
диоптрийной под-
стройки

Обозначение модели прицела и  
исполнения для «КК»

Маркировка на торце маховичка 
вертикальных поправок: 1 щел-
чок = 1 см на дистанции 100 м
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На первый взгляд запас поправок по вертикали остав-

ляет желать лучшего. К примеру, у ближайшего по цене 

«тактика» Nikon BLACK X1000 4-16X50 реальное количе-

ство поправок 30 MRAD. Но тут не всё однозначно. Можно 

уверенно предположить, что прицел ПО 3-10х40СМ в 

большинстве случаев будет применяться на оружии под 

стандартный винтовочный патрон .30 калибра: 7,62х54R, 

.308 Win и 30-06. Всё остальное из «тридцаток» и иже с 

ними для России экзотика, а на оружие калибра .338 Win. 

Mag. почти наверняка поставят прицел с другими парамет-

рами.  

Теперь считаем: теоретически с прицелом ПО 3-10х40 

мы имеем 18 MRAD поправок по маховичку вертикали и 

14,5 MRAD по сетке. Дополнительные 4,5 MRAD нам даёт 

наклон моноблока (а при использовании кронштейна с 

углом наклона 30 МОА мы получим целых 9 MRAD). 

Итого: приличные 37 «милов». Учтём, что выставить 

прицел в «ноль» по крайнему положению механизма 

поправок практически невозможно, да и нежелательно. 

Поэтому спишем на это половину запаса механизма 

поправок - 9 MRAD (в реальности может быть и больше). 

У нас остаётся 28 MRAD. Теперь считаем по баллистиче-

скому калькулятору «Стрелок +». Километровая дистанция 

в нашем случае перекрывается 15-ю «милами». Для 

стрельбы на 1200 м нужен запас поправок в 22 MRAD. 

Проще говоря, данный прицельный комплекс с лихвой 

перекрывает максимальную баллистику патронов .308 Win 

и 7,62х54R. Такой запас поправок позволяет компенсиро-

вать часто встречающийся наклон ствола «Тигра» вниз.  

Но если даже отвлечься от запредельных теоретиче-

ских дистанций, то один полный оборот барабана прицела 

ПО 3-10х40 позволяет стрелять стандартным патроном в 

калибрах 7,62х54R и .308 Win вплоть до 800 м. Для подав-

ляющего большинства стрелков это исключительно боль-

Маховичок включения 
и регулировки яркости 
подсветки прицель-
ной сетки

Нижняя часть кронштейна. Упор отдачи размещён в 
центре конструкции. Винты можно затянуть как клю-
чом «на 12-ть», так и шлицевой отвёрткой

Маркировки на штатном 
кронштейне, это вариант 

с наклоном 15 МОА
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шое расстояние. Так что на особенность разметки лимба 

маховичка внесения поправок по вертикали в прицеле ПО 

3-10х40СМ можно не обращать внимания. 

Масса прицела с моноблоком 904 грамма, общая длина 

прибора – 310 мм. 

Ещё раз о первой  
фокальной плоскости (FFP) 
Расположение прицельной сетки делит высокоточни-

ков и снайперов на два лагеря – сторонников первой и вто-

рой «фокалки». Всё уже давно разжёвано, но особенности 

и преимущества первофокальной сетки (FFP) повторим 

ещё раз. Итак, в случае применения прицела ПО 3-

10х40СМ масштаб сетки при изменении кратности меняет-

ся вместе с масштабом цели, то есть угловые размеры эле-

ментов сетки остаются неизменными. Упрощается измере-

ние дистанции и введение поправок стрельбы по баллисти-

ческим таблицам, а также стрельба с выносом точки прице-

ливания на любой кратности. 

При использовании FFP-прицела стрелок смеща-

ет в двух направлениях с оптической оси только 

каретку с оправой прицельной сетки - при изменении углов 

прицеливания и введении боковых поправок. Остальные 

элементы прицела всегда находятся строго в центре опти-

ческой оси. При таком положении оптических компонен-

тов расчётные характеристики всегда стабильны, а оптиче-

ские искажения сведены к расчётному минимуму. Располо-

жение сетки в первой фокальной плоскости положительно 

сказывается и на общей надёжности и точности работы 

прицела: все его внутренние компоненты имеют наиболее 

надёжное крепление внутри корпуса прибора и меньше 

подвержены воздействию импульса отдачи.  

Ставим на оружие 
Мой экземпляр прицела ПО 3-10х40СМ был укомплек-

тован солидным, качественно сделанным моноблоком типа 

SPUHR с наклоном 15 МОА. Крепление кронштейна на 

планку «пикатинни» осуществляется стальным подпружи-

ненным прижимным элементом под два мощных винта с 

12-мм головкой. Кронштейн даёт возможность установки 

коллиматорного прицела – для этого на обоих кольцах с 

правой стороны есть площадка для установки короткой 

планки «пикатинни». Одна такая планка идёт в комплекте с 

кронштейном. Крепление 

полуколец осуществляется 

при помощи 3-мм винтов, »

Карабин Тигр-SAG с прицелом 
ПО 3-10х40СМ 

Прицельная сетка ПО 3-10х40СМ на 
минимальной и максимальной крат-
ности

Прицел ПО 3-10х40СМ проходит тест 
на точность работы механизмов 

поправок на РСР-винтовке ATAMAN 
VARMINT M2 
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покрытых нержавеющим покрытием светлого цвета. При 

поставке прицела с кронштейном юстировка комплекса 

осуществляется на оптической скамье.  

Тестирование прицела было проведено по проверенной 

схеме: проверка точности работы механизмов внесения 

поправок на РСР-пневматике и отстрел на оружии под пат-

рон 7,62х54R. Использованные винтовки: «Тигр»-SAG, 

СВ-98 и винтовка Мосина в ложе ORSIS. Для установки 

прицела на трёхлинейку был использован кронштейн Коче-

това с переходом на планку «пикатинни» производства 

компании «Оружейный Двор».   

Стреляем 
Со стороны стрелков к прицелу ПО 3-10х40СМ перво-

начально были претензии к работе маховичков внесения 

поправок. Поэтому с самого начала было решено «пого-

нять» прибор на точной 6,35-мм пневматике. Этому спо-

собствовала возможность отстройки от параллакса с дис-

танции 25 м, которая была удобна как для математиче-

ских расчётов, так и обеспечением меньшей чувствитель-

ности лёгкой 1,64-граммовой пули к климатическим факто-

рам. Пристрелка была осуществлена тремя выстрелами. С 

кучностью оказалось всё в порядке. При смене кратности 

прицела СТП оставалась на месте. Отстрел «по квадрату» 

был произведён в несколько заходов по расширенной мето-

дике и не принёс сюрпризов. Как я позже узнал на заводе, 

погрешность работы механизмов поправок прицела ПО 3-

10х40СМ не превышает 2%. Это современный стандарт, 

который находится в рамках нормы для брендовых такти-

ческих прицелов (до 2,5%). 

Стрельба из нарезного оружия также пошла ровно. Как 

уже было отмечено выше, в новом красногорском прицеле 

сетка расположена в плоскости объектива. Лично мне рас-

Установка компактного коллиматоро-
ного прицела Р1х20М на кронштейн 
прицела ПО 3-10х40СМ

Стрельба с использованием 
вспомогательного коллима-
торного прицела

Батарейный отсек 
модуля подсветки 
прицельной сетки, 
применяется элемент 
питания типа CR2032

Затяжка винтов крон-
штейна при помощи  
12-мм ключа



59åÄëíÖêêìÜú› ‹266 • Ï‡È 2019

положение прицельной сетки в 1-й фокальной плоскости 

не очень нравится – на малой кратности сетка теряется, 

особенно на пёстром фоне. На максимальной кратности 

сетка ПО 3-10х40СМ вполне удобна, хотя для малоразмер-

ных целей линии сетки для кого-то  могут показаться тол-

стоватыми. Сетка нарезана в «милах» и «полумилах», удоб-

но оцифрована и внешне напоминает т.н. «сетку Громова», 

которая применяется в некоторых моделях прицелов Pilad 

производства ВОМЗ. Сетка прицела ПО 3-10х40СМ имеет 

дальномерную шкалу, рассчитанную на цель высотой 1 

метр – это примерный вертикальный размер поясной 

мишени, кабана или туши лося.  

Выводы 
Прицел оставляет у стрелков неоднозначные впечат-

ления. С одной стороны, к нему есть справедливые наре-

кания из-за короткого выноса выходного зрачка. Недора-

зумение с оцифровкой лимба маховичка вертикальных 

поправок тоже можно было бы вписать в «минуса», но 

это уже исправлено. Объективно можно докопаться до 

недостаточно жёстких «кликов» и скромного, по современ-

ным меркам, запаса поправок. Мне не понравилось испол-

нение прицела в окрашенном серой краской корпусе с 

логотипами концерна «Калашников». Вызывает недоуме-

ние отсутствие защитных крышек окуляра и объектива, 

чем, кстати, грешат практически все заводы, структурно 

входящие в холдинг «Швабе». Дизайн прицела своеобраз-

ный, хотя на оружии «милитари» ПО 3-10х40СМ смотрит-

ся вполне гармонично.  

Но весь сыр-бор из-за этого прицела в Интернете раз-

горелся из-за его цены, которая, без учёта стоимости моно-

блока, в розницу составила 50 тысяч рублей. Моноблок 

продаётся отдельно, за него завод просит вполне адек- »

Прицел ПО 3-10х40СМ с установ-
ленным наглазником

Защитная крышка 
объектива с фир-
менным логотипом 
«Зенит»
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ватные 5 тысяч рублей. Для современного тактического 

прицела 50 тыс. руб. - это заманчивый ценник. Но, если мы 

посмотрим на аналоги, то увидим, что тот же Nikon 

BLACK X1000 4-16X50 можно купить по такой же цене 

или даже дешевле. При этом у «Никона» больше запас 

поправок, на 20 мм больше вынос выходного зрачка, более 

удобная отстройка от параллакса, меньший вес, штатная 

комплектация блендой и защитными крышками, всемирная 

известность бренда, 30-летняя гарантия и фирменный сер-

вис на территории России. Я никоим образом не могу 

назвать Nikon BLACK X1000 4-16X50 по-настоящему 

«тактическим» прицелом, но в качестве бюджетного при-

бора для «высокоточки» начального уровня он действи-

тельно хорош. И, как мне кажется, именно такие прицелы 

должны служить условной отправной точкой для россий-

ских разработчиков оптики.   

Вместе с тем, разовое снижение цены на прицел ПО 

3-10х40СМ на 7 тысяч рублей однажды вызвало настоя-

щий ажиотаж – эти приборы стали раскупать как горячие 

пирожки. Эксперимент продолжался всего несколько 

дней и подтвердил предположение о несколько завышен-

ной цене прицела, одновременно развеяв сомнения скепти-

ков о рыночных перспективах новинки. 

Дальнейшим шагом со стороны КМЗ стало превраще-

ние «гадкого утёнка» в нечто более достойное. Серую крас-

ку на корпусе заменило глубокое чёрное анодирование, 

кричащие надписи «КК» заменили на более соответствую-

щие клейма «Zenit». Промашку с разметкой маховиком вер-

тикальных поправок компенсировали продолжением оциф-

ровки по верхнему краю лимба. Заодно добавили дополни-

тельную оцифровку и на лимб горизонтальных поправок. 

Прицел снабдили защитной крышкой объектива, сотовой 

блендой, неопреновым чехлом и выбором кронштейнов-

моноблоков с углом наклона от 0 до 30 МОА. Прицел стал 

Оптический прицел ПО 3-10х40СМ в исполнении «Zenit» (внизу) в 
сравнении с перспективным снайперским прицелом ПО 5-20х56

 Детали и заготовки для при-
цела ПО 3-10х40СМ. Фото сде-
лано в цехе металлообработ-

ки ПАО КМЗ

Результаты отстрела 
по малому и большо-
му «квадрату»

Процесс сборки прицела 
ПО 3-10х40СМ в цеху 
завода ПАО КМЗ 
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более функциональным и, что немаловажно, теперь он 

выглядит более солидно и привлекательно. Для тех, кого 

беспокоит отсутствие крышки окуляра: предполагалось, что 

функцию задней крышки будет выполнять навинчиваю-

щийся наглазник. На заводе эту проблему знают. Возможно, 

в комплектацию будет введена и окулярная крышка.  

Из объективных плюсов прибора нужно отметить его 

прочность, надёжность и точность работы механики, при-

цельную сетку в первой фокальной плоскости и также 

хорошие оптические свойства. Прицельная сетка удобна в 

работе и имеет корректную подсветку. Первая «фокалка» - 

дело вкуса, это вечный спор «остроконечников» с «тупоко-

нечниками». Я с любыми прицелами по «бумаге» практи-

чески всегда стреляю на максимальной кратности, так что 

сетка красногорского прицела какого-либо дискомфорта 

мне не доставила. Скорее – наоборот: стрелять, в т.ч. выно-

сом, было удобно. 

За полгода я отстрелял с прицелом ПО 3-10х40СМ 

около 500 патронов калибров 7,62х54R и .308 Win, а также 

несколько десятков патронов 30-06 на винтовке Remington 

700. Сюда можно добавить более тысячи выстрелов из точ-

ной пневматики и 5,6-мм «мелкашки» CZ-452. У меня ни 

разу не появилось повода ругать этот прибор по каким-

либо техническим причинам. Очень быстро все претензии 

к нему свелись к короткому «ай-релифу» и отсутствию 

защитных крышек окуляра и объектива. «Зеро-стоп» нужен 

редко, поэтому его отсутствие также быстро перестаёшь 

замечать. Со временем привыкаешь даже к специфическо-

му кольцу отстройки от параллакса, процесс фокусировки 

для стрелка перестаёт быть раздражающим фактором. 

Судьбу прицела ПО 3-10х40СМ определит рынок. На 

мой взгляд, если завод предложит потребителю этот прибор 

в расширенной комплектации (кронштейн-моноблок + 

защитные крышки) и/или по более сбалансированной цене – 

его будут покупать. По заявлению производителя, прицелы 

ПО 3-10х40СМ в исполнении «Zenit» должны поступить на 

рынок к ноябрю 2019 года. Прицелы с маркировкой концер-

на «Калашников» доступны к приобретению уже сейчас. 

В настоящее время завод КМЗ активно работает над 

развитием линейки тактических прицелов семейства 

«Zenit». Это модели с кратностью 3-12 и 5-20, с объектива-

ми 50 и 56 мм, они были показаны 

на выставке в Гостином дворе в 

2018 году. В этих приборах учте-

ны современные тенденции и 

требования к высококлассной 

оптике, а результаты их тести-

рования должны появиться в 

Интернете уже этой весной.  

(Прицелы ПО 3-10х40СМ 
можно приобрести на 

сайте компании rika.sale, 
тел. 8-800-200-63-13). 

Этапы изготовления крон-
штейна для прицела ПО 3-

10х40СМ методом фрезерова-
ния из болванки

 Прицелы ПО 3-10х40СМ в разном исполнении: «Zenit» (вверху) и «Калашников»

Процесс тестирования прицела ПО 3-
10х40СМ «по квадрату», вид через 
окуляр



Не всем известно, но .275 Rigby и 7х57 мм Mauser по 
сути разные названия одного и того же патрона. 
Джону Ригби и его компании, имевшей замечатель-
ные отношения с фирмой «Маузер», было позволено 
ставить своё клеймо на маузеровский патрон. Почему 
.275? Потому что это диаметр ствола (в тысячных 
дюйма) до нанесения нарезов, по нарезам новый диа-
метр уже будет 0.284 дюйма.  

 

Т
ак вот. Имея оба наименования, этот патрон стал 

одним из самых популярных охотничьих боепри-

пасов в Африке и Северной Америке. По крайней 

мере, «Карамоджа» Белл был им премного дово-

лен. Патрон и в наши дни делает всё так же надёжно, как и 

100 лет назад. 

«От себя лично могу сказать, что мне удалось достиг-

нуть моих наивысших успехов именно с 7-мм Rigby–

Mauser… Каким-то образом он обладал уникальной спо-

собностью безошибочно находить мозг слона», – писал 

Уолтер Дэлримпл Мэйтленд «Карамоджа» Белл. Охот-

ничьи подвиги Белла всегда связаны с дискуссиями о при-

менении «лёгких» калибров для охоты на самых больших и 

опасных животных Африканского континента. Его при-

ключения и опыт охоты в Африке изложены в его трёх кни-

гах: «Странствия охотника за слонами», «Сафари в Кара-

модже», «Белл Африканский», а также в произведениях 

других авторов. Его охотничьи достижения с винтовкой от 

Rigby под маузеровский патрон во многом повинны в том, 

что скромный патрон был вознесён в степень славы почти 

мифического уровня.  

Белл владел разным оружием, но лёгкую Rigby–Mauser 

выделял как любимую; именно с этой винтовкой он взял 

большую часть своих слонов, около 800. В своей первой 

книге «Странствия охотника за слонами» он лестно о ней 
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Б О Е П Р И П А С Ы

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
.275 RIGBY  

Михаил ШУКИС

и СКРОМНЫЙ  
7х57 MAUSER



отзывался: «Факт 

остаётся фактом, я пользовался почти 

всеми вариантами винтовок и патронов, но моя Rigby–

Mauser под .275 никогда меня не подводила в сочетании с 

патронами от DWM».  

Когда Белл впервые прибыл в Африку, ему ещё не было 

и двадцати. В 1902-м году он впервые прошёл через очень 

удалённую территорию в северной Уганде, которая называ-

лась Карамоджо и была известна своими воинственными 

жителями. Она-то и стала его любимым местом охоты, дав 

ему известную кличку – «Карамоджа» Белл. 

Белл был дружен со знаменитым оружейником из 

Эдинбурга по имени Дэниэл Фрейзер и имел возможность 

испытать, проверить и пострелять из разного оружия. Но в 

конце концов остановился на лёгких болтовиках: Mannlich-

er под .256 M-S (6,5x54 M-S) и Rigby под .275 (7х57 

Mauser). Он был уверен, что при охоте на открытых про-

странствах эти винтовки имели преимущество перед тяжё-

лыми двустволками, которые в то время были в ходу среди 

охотников за слоновой костью. Белл был убеждён, что раз-

мер/масса пули имеют меньшее значение, чем точность 

выстрела, при условии достаточной проникающей способ-

ности.  

Объясняя эту противоречивую концепцию применения 

малокалиберных пуль на очень больших животных, Белл 

писал: «У меня была двустволка под .450/.400 и болтовик 

.275 Rigby. Иногда я пользовался одной, иногда стрелял из 

другой. И я стал обращать внимание на то, что если мой 

выстрел был точен, то слон умирал так же быстро, получив 

лёгкую пулю, как и при выстреле из тяжёлой двустволки. И 

наоборот. Ежели выстрел из любой винтовки был недоста-

точно точен, то и результат был схож: смерть не наступа-

ла». И, несмотря на то, что Белл не всегда был точен в ору-

жейных пристрастиях и заключениях, он по-прежнему 

остаётся одним из величайших охотников своей эпохи. 
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Оружие Белла 
Незадолго до кончины в родной Шотландии в 1954-м 

его достижения охотника за слоновой костью стали извест-

ны одному американцу – писателю Роберту Руарку. Во 

время своего первого сафари с Харри Селби в 1952 году 

Руарк услышал и был очарован рассказами о подвигах 

Белла. Вскоре после первого сафари Руарк ехал на второе и 

делал пересадку в Лондоне. Он нашёл время навестить 

магазин Westley-Richards и тут же узнал, что вдова Белла 

сдала его оружие на комиссию. Руарк приобрёл две винтов-

ки Белла: двустволку от Jeffery под .450/.400 NE и Rigby–

Mauser под .275. Обе винтовки он подарил своему крестни-

ку 4-летнему Марку Селби. 

Rigby была разборной, это полезная характеристика 

для путешествующего охотника. И уже богатая истори-

ей биография винтовки пополнилась новыми страница-

ми; семья Селби не держала её за стеклом, Харри и 

Марк интенсивно пользовались ею, в основном стреля-

ли антилоп. А в 1973-м дочь Харри, младшая сестра 

Марка, Гейл взяла её на слоновую охоту в Ботсване. 

Естественно, её отец был ПиЭйчем (от англ. PH – про-

фессиональный охотник). Для Гейл это было большое 

достижение. Охота прошла в стиле, который Белл 

наверняка бы одобрил. 

Немного истории 
        7Х57 MAUSER 

Как и многие патроны того времени, 7х57 Mauser был 

разработан для военных целей. Дата рождения – 1892 год. 

Патрон сразу был принят на вооружение многими европей-

скими и латиноамериканскими государствами. 

Американцы познакомились с этим патроном и маузе-

ровскими винтовками во время Испано-американской 

войны 1898 года. Американцы превосходили испанцев 

количеством, но их оружие уже тогда можно было назвать 

архаичным; они были вооружены однозарядками под .45-

70. Потери американцев были серьёзными. Печальный 

опыт заставил их обновить свой арсенал, так появился 

Springfield M-1903, в котором видны некоторые характери-

стики от Mauser К98. Они были настолько очевидны, что 

правительство США в течение нескольких лет выплачива-

ло Маузеру по одному доллару за каждую сделанную вин-

товку. 

7х57 Mauser и на британцев произвёл неизгладимое 

впечатление во время их войн с бурами на юге Африки. 

Британские краснокамзольники понесли значительные 

потери от рук полупартизанских стрелков-буров. Буры 

практически без исключения были великолепными стрел-

ками, большинство из них жили на земле, и охота был 

частью их жизни. Предвидя назревавший конфликт, рес-

публики Трансвааль и Оранжевая закупили маузеровские 

винтовки в больших количествах и снабжали ими своих 

новоиспечённых «коммандос». Бурам удавалось сдержи-

вать мощь Британской империи в течение 18 месяцев. Но в 

Б О Е П Р И П А С Ы
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мае 1902-го они 

вынуждены были сложить оружие.  

По окончании Англо-бурских войн популярность 

7х57 стала расти. Многие британские оружейники делали 

винтовки под маленький, но эффективный патрон. Сам 

Маузер, естественно, тоже не отставал. 

Оригинальным вариантом армейского снаряжения 

была круглоносая неэкспансивная пуля массой 173 грана с 

дульной скоростью 2300 фут/сек. Применялись и более 

лёгкие пули, но 173 грана – стал классикой. После Второй 

мировой в Штаты поступила масса оружия побеждённого 

вермахта; большинство винтовок приобреталось спортсме-

нами, которые, как правило, перестволяли их под более 

популярные патроны. Большинство ещё не понимали, что 

7х57 значительно превосходит такие патроны, как .30-30 

Winchester и .300 Savage, и будет хорош для большинства 

североамериканских охот. Но всё равно немало винтовок 

было сохранено в их оригинальном виде.  

В наше время винтовки под 7х57 выпускаются многи-

ми производителями оружия, причём как в Европе, так и в 

Штатах, как большими компаниями, так и штучниками. 

Ситуация с патронами аналогичная; качеством выделяются 

американский патронный гигант Federal Cartridge и швед-

ская Norma. В руках самозарядчиков этот патрон звучит 

громче. Дело в том, что фабричные патроны снаряжаются 

в расчёте на самые слабые конструкции винтовок, которые 

ещё есть в ходу, то есть они страхуются и недозаряжают 

патрон до его потенциала. Самозарядчики способны уско-

рить старый патрон до уровня 7mm-08 Remington, у них и 

колоссальное разнообразие пуль. 

        .275 RIGBY 
Компания Джона Ригби была одной из первых, увидев-

ших большое гражданское будущее боевого патрона. И в 

1907 году она приняла его, дав британское название (по 

диаметру ствола, а не по калибру пули). В тот период ком-

пания Rigby была эксклюзивным представителем «Мау-

зер» в Британии. «Маузер» поставляла ствольные коробки 

(К98), «Ригби» делала винтовки, и они пользовались спро-

сом. Популярность спортивного патрона 7х57 достигла 

довольно высокого уровня, такого, что к 20-м годам про-

шлого столетия многие из больших лондонских оружейни-

ков, такие как Jeffery, Westley-Richards, Purdey и Cogswell 

& Harrison, начали делать винтовки под германский пат-

рон. Но в Британии он назывался .275 Rigby.  

В своём каталоге от 1924-го года Rigby предлагал три 

модели, рассчитанные на .275-й. Модели отличались дли-

ной стволов, и для каждой предназначался определённый 

заряд: заряд с пулей массой 175 гран считался стандарт-

ным, заряд с пулей массой 140 гран был высокоскорост-

ным, с ним охотились на оленей в горах Шотландии. 

Модель № 3 имела самый короткий ствол (21 дюйм), была 

самой лёгкой и считалась «дамской» или «юношеской».  

В общем, как его не называй, а главный герой этого 

очерка и после более чем 100 лет боевых и охотничьих 

подвигов остаётся в нашем арсенале.
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Сегодня популярность спайпинговых дисциплин ни у 
кого не вызывает сомнения. Даже не затрагивая элит-
ного бенчреста, стрельба на значительных дистан-
циях перестала быть уделом узкого круга энтузиа-
стов. Здесь не только спортивные дисциплины. 
Появились различные номинации среди «горных 
охотников»; весьма востребованным «спортом» в 
охотничьем сообществе стал варминтинг, где привет-
ствуется максимально дальний выстрел по живой 
цели. Совершенствуется высокоточное оружие, 
затворные группы, оптика и патроны. Всё это в какой-
то мере коснулось и отечественных производителей. 

 

Д
о последнего времени значительное отставание в 

оборудовании российских стрельбищ не позво-

ляло нашим стрелкам в полной мере, а главное, в 

короткое время, овладевать навыками точной 

стрельбы на сверхдальних дистанциях. Сегодня «забугор-

ных» стрелков без современного стрелкового оборудования 

представить сложно. Электронные мишени – неотъемле-

мая составляющая в подготовке не только военных снайпе-

ров, профессионалов стрелкового спорта, но и любителей 

точно отправить пулю, будь то развлечение на стрельбище 

или охотничий трофей. 

Можно назвать это «импортозамещением» (модным в 

последнее время словом), но группа энтузиастов – выпуск-

ников отечественных вузов, имеющих к стрельбе непо-

средственное отношение, восполнила данный пробел. 

Система «Автоматизированный комплекс для стрелковой 

подготовки, оценки навыков стрельбы из стрелкового ору-

жия, для проведения соревнований, а также для оценки 

качества оружия и боеприпасов», созданная российским 

авторским коллективом, не только отвечает самым высо-

ким запросам наших и зарубежных стрелков, но и по мно-

гим параметрам, универсальности превосходит зарубеж-

ные аналоги. 

 

Возможности системы: 
•      Локация и вычисление координат пули при пересече-

нии линии имитатора цели независимо от промаха или 

попадания в мишень. Стрельба может вестись как оди-

ночной и медленной, одиночной и быстрой стрельбой, 

так и в автоматическом режиме. 

•      Информация отображается на графическом дисплее: 

расположение попадания, номер выстрела, достоин-

ство попадания каждого выстрела по порядку, характе-

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ 
ÌÈØÅÍÈ СНАЙПЕРУ И  

ОХОТНИКУ

Юрий КОНСТАНТИНОВ



67åÄëíÖêêìÜú› ‹266 • Ï‡È 2019

ристики рассеивания, другая информация, необходи-

мая стрелку, включая скорость пролёта пули на линии 

мишени. 

•      Результаты сохраняются в памяти контрольного 

устройства, передаются на центральный компьютер, и 

можно воспроизвести все выстрелы в соответствую-

щей последовательности для анализа качества стрель-

бы. 

•      Позволяет увеличить на экране картинку попадания 

для более детального изучения кучной стрельбы. 

•      Индикация выстрелов на дисплее происходит сразу 

после попадания или промаха. 

•      Есть возможность распечатать для каждого стрелка все 

результаты в графическом виде. 

Безусловно, у стрелков имеется своё мнение по вопро-

су, переходить или нет на электронные мишени.  

Если вкратце, то электронная мишень позволит за 

более короткое время найти оптимальное положение (пози-

цию), выработать свой ритм стрельбы, прочувствовать, 

биение сердца и момент, когда нужно спустить курок, – 

одним словом, поможет «найти себя». Ведь результат 

выстрела, как обратная связь выполненного действия, 

появляется на экране компьютера, и стрелок, помня все 

свои ощущения, а также внешние факторы, отклоняющие 

пули, делает правильные выводы и тем самым быстрее 

осваивает все тонкости производства точного выстрела. 

Ещё одно преимущество электронных мишеней – нет 

необходимости подсчитывать набранные очки, что особен-

но удобно для тех, кто не очень хорош в устном счёте. Это 

позволяет полностью концентрироваться на стрельбе. 

Более того, постоянно получая отчёты о результате каждо-

го выстрела, можно осознано вносить корректировки во 

временной период, заранее запланированный стрелком или 

тренером. 

Разумеется, при применении электронных мишеней 

существует своя специфика. Например, из-за мгновенной 

обратной связи возникает желание немедленно посмотреть 

на экран после каждого выстрела – но не делайте так! 

Нужно подождать минимум три секунды после выстрела, 

как бы заглянуть в себя, и только потом посмотреть на 

экран и убедиться в правильности своих тонких ощущений 

и вычисленных параметров прицеливания, а затем завер-

шить процесс производства точного выстрела. 

 

Как «читать» ветер при стрельбе  
на дальнюю дистанцию? 

Технологии оказывают на огнестрельное оружие и 

стрелковую индустрию потрясающий эффект. Эти измене-

ния значительно повлияли на оружие и оптику и обеспечи-

ли нас лазерными целеуказателями, приборами ночного »
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видения, тепловизорами, баллистическими калькулятора-

ми в наших телефонах, дальномерами и точными ручными 

измерителями скорости ветра. Но, несмотря на все эти тех-

нологии, всё ещё не существует способа, как точно пред-

сказать влияние ветра на каждый конкретный выстрел, 

потому что нет возможности определить характеристики 

ветра на всей траектории полёта пули.  

Конечно, с развитием электронных мишеней техноло-

гии обеспечили нас инструментами получения точных 

результатов без помощи напарника, сидящего в траншее 

или у стереотрубы и помечающего отверстия в мишени.  

С такой системой вы можете расположиться на стрель-

бище с очень дальней дистанцией и сразу видеть влияние 

ветра на ваш выстрел, что позволит развить свои навыки 

«чтения» ветра за короткий период и что казалось невоз-

можным ещё несколько лет назад. С современными техно-

логиями, которые нам предоставляют электронные мише-

ни, всё, что требуется от вас, – это место для стрельбы, точ-

ная винтовка и дисплей компьютера электронного ком-

плекса. 

Вполне достаточно характеристик двух моделей элек-

тронных мишеней из всего ассортимента «отечественного 

автоматизированного комплекса» (большее не позволяет 

журнальный формат), чтобы удостовериться в соответ-

ствии изделия основным запросам любителей снайпинга. 

 

Высокоточная электронная мишень «ВТМ-Снайпер» 
закрытого типа: 

•      позволяет зарегистрировать с точностью 5 мм коорди-

нату пролёта пули калибра от 5,45 до 12,7 мм на дис-

танции от 25 до 1 000 метров и далее; 

•      область регистрации – 1 000 х 1 000 мм; 

•      количество выстрелов до замены основной резины – 

500 000; 

•      время автономной работы от солнечных батарей – до 1 

месяца; 

•      рабочая температура – от -25 до +40. 

•      радиоканал или кабель передачи данных – до 1 000 

метров (и далее, при использовании ретранслятора), 

что идеально для спорта, пистолета и дальних снайпер-

ских дистанций. 

 

Высокоточная электронная мишень «ВТМ-Ломах»: 
•      фиксация попаданий и промахов; 

•      дистанция стрельбы – от 100 м и далее в зависимости 

от наличия ретрансляторов; 

•      скорость пули, пролетающей в плоскости «ВТМ-

Ломах», должна быть не менее 400 м/с; 

•      передача данных – по радиоканалу либо по кабельной 

линии; 

•      виды стрелкового оружия – все виды; 

•      калибры – от 5,45 мм до 12,7 мм; 

•      область локации пролёта пули – 2 метра вправо, 2 

метра влево и 2 метра выше цели (т. е. видны далёкие 

промахи); 

•      точность вычисления координат в зоне прицельной 

маски 700 х 700 мм – не хуже 5 мм; 

•      предусмотрено использование подъёмника имитатора 

цели со скоростью подъёма силуэта – не более 0,5 сек; 

•      время автономной работы от солнечных батарей – до 1 

месяца. 
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Обе модели комплектуются различными видами ком-

пьютеров (от простейших планшетов до полевых компью-

теров) в пылеводонепроницаемых чемоданах с мощными 

аккумуляторами и возможностью подзарядки от солнечных 

батарей. Ко всем вариантам компьютеров можно подклю-

чить стрелковый тренажёр, который показывает на экране 

траекторию прицеливания относительно центра мишени и 

точку вероятного попадания в мишень при реальном и 

«холостом» выстрелах. 

Не забыты и охотники. Помимо традиционной стрель-

бы по движущейся мишени и стационарной, предусмотре-

ны специальные фонари подсветки силуэта (белый свет, 

инфракрасный свет), а также 

тепло для ночной стрельбы с 

применением обычных прице-

лов, ПНВ и тепловизоров. Для 

последних тепловых приборов 

наличие мишеней «с подогре-

вом» и большой зоной фикса-

ции промахов и попаданий 

значительно облегчает возмож-

ность точной пристрелки. 

 

Чем ещё полезны электронные мишени в охотничь-
ей стрельбе? Они позволяют: 

•      оперативно найти не только ошибку стрелка, но и опре-

делить влияние на неё постановки корпуса и ног, при-

чём и при первом, и повторном выстрелах; 

•      установить тенденцию и причину ухода места попада-

ния от точки прицеливания в зависимости от манеры 

обработки цели, вкладки и условий стрельбы. 

Очень важно иметь возможность пристрелять оружие с 

минимальным расходом боеприпасов; тренироваться в 

быстром обнаружении и вычислении всех параметров 

выстрела, в технически идеальном производстве выстрела 

как в дневное, так и ночное время, и опять же с минималь-

ным количеством выстрелов.  

При этом вы не зависите от капризов животных, вый-

дут они на вас или нет. 
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Поднимите руку те, кто терял 
или рвал специальный влаго-
защитный чехол для походно-
го рюкзака, продираясь 
сквозь заросли. А теперь те, 
кто обнаружил воду внутри 
гермомешка для сплава на 
байдарках.

Вадим АНДРЕЕВ 

ГЕРМОСУМКА
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У
 перечисленного выше снаряжения очень большая 

«площадь поражения» при маленькой сопротив-

ляемости механическим повреждениям. Они, 

чехлы и мешки, рассчитаны на противодействие 

влаге – воде. А вот сопротивление обломку коряги, как пра-

вило, оказать не могут и героически гибнут, спасая сухость 

ваших вещей. 

Материал обычного рюкзака способен успешно сопротив-

ляться корягам, веткам и так далее, но, хоть и имеет некоторую 

влагозащиту, быстро её теряет. Что же делать? Как сохранить 

снаряжение и вещи сухими. 

С сохранностью в сухости ценных вещей, важных элемен-

тов снаряжения и прочего, что не следует мочить, я, как и мно-

гие, столкнулся ещё во время походов и сплавов своего «дет-

ства и буйной молодости». Ценности – документы, деньги, 

ключи, аптечки – заворачивали в два-три пакета. Тот, кто имел 

специальный мешок, был важным человеком в походе. 

Я научился использовать банки, особенно пластмассовые, 

с широким горлом. Кладёшь под крышку кусок полиэтилена, 

плотно заворачиваешь – и все твои батарейки, спички, аптечка 

могут даже плавать. Ещё у меня была вакуумная машинка для 

горячего запечатывания пакетов, и перед походом я всей коман-

де «закатывал» паспорта в двойной целлофан. Таким же спосо-

бом консервировал и некоторые продукты, те же спички и эле-

менты питания. Начиная использовать, просто разрезал пакет.  

Десятилетиями позже я столкнулся с гермосумками. Это 

произошло, когда меня «подсадили» на каякинг – походы на 

гребном каяке. Произошло это в Андаманском море. Мне 

предложили сходить на каяках по некоторым островам, с захо-

дом в пещеры.  

Это были лёгкие надувные каяки с жёстким дном. Нас 

выбрасывали с базового корабля. И начиналась, как говорят, 

лиха беда начало. Перед выходом в море, а это было реальное 

море, каждому из нас дали персональную гермосумку, объ-

яснив и показав, как ею правильно пользоваться. В сумку 

можно было брать то, что тебе нужно, не боясь утопить или 

промочить эти вещи. Сумка имела ремень и карабины для 

ношения и крепления. Устройство обычной небольшой гермо-

сумки простое. Это продолговатый мешок из материала, кото-

рый не боится воды. В горловине две полосы упругого пласти-

ка. Кладёте вещи, нажимаете рукой, чтобы ушёл воздух, и 

заворачиваете край горловины на пару оборотов, после чего 

застёгиваете карабин, который превращает пластины упругого 

пластика в дугу. 

На природе в России много влаги, плодятся комары и гнус, 

частенько идёт дождь или снег. И гермосумка – вещь очень 

нужная. 

В нашей стране есть свои производители снаряжения и 

герметичных сумок и мешков, даже рюкзаков. Существуют и 

специальные герметичные папки для документов, планшет-

ных компьютеров и ноутбуков. Это не полиэтиленовые чехлы, 

позволяющие смартфонам делать снимки в бассейне, а весьма 

серьёзные изделия, внутри которых ваша «техника» имеет 

шанс выжить при падении в воду.  

Один из таких производителей, чьим снаряжением я 

пользуюсь уже на протяжении нескольких лет, – компания 

«Сплав». Не стану точно утверждать и божиться, что они всё 

делают (производят) сами, а не заказывают в Китае. Точно не 

знаю. 

Эти сумки неоднократно спасали моё снаряжение, доку-

менты, деньги и аптечки с мобильными средствами связи. Но 

они втрое, а то и впятеро хуже качеством, чем те, что про-

1.

»
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дают прямо на улицах курортных городков того же Таиланда. 

Хуже и дороже.  

Но их можно достать тут, дома, и быстро заменить эле-

мент снаряжения. Это, конечно, плюс. 

После первого сезона использования материал начинает 

облезать. С него явно пытается сойти какое-то покрытие. В 

местах складывания появляются протёртости, грозящие пре-

вратится в дыру. На фотографии № 1 я специально демонстри-

рую такую сумку: камера работает в автоматическом режиме, 

установленная на штатив. На снимке – второй сезон использо-

вания. Материал уже начал сдавать. И от воды он темнеет. 

А теперь показываю сумку тайского производства на фото 

№ 2. Ею пользуются второй сезон, в наших лесах. Но износа 

материала не наблюдается. Более того, материал совершенно 

иной фактуры. Информация для скептиков: после использова-

ния гермосумок в океане, то есть после их контактов с солёной 

морской водой, я их опреснял и сушил в обязательном порядке.  

В чём ещё отличия? 

Несмотря на больший литраж внутренней вместимости, 

наша сумка не оборудована специальным ремнём для ноше-

ния, который даже на небольшие сумки прикрепляют конку-

ренты, устанавливая и специальные крепления, и сами ремни 

на поворотных карабинах. Наличие такого съёмного ремня 

позволяет носить сумку без рюкзака, просто на плече или 

через плечо, благо ремень имеет регулировку и запас длины, 

что поможет чем-то подцепить упавшую сумку, не свалившись 

в воду. Подобная конструкция существенно облегчает жизнь 

владельца. Отстёгнутый ремень можно использовать, напри-

мер, в качестве кровоостанавливающего жгута или ремня к 

другой сумке, с его помощью можно пристегнуть и повесить 

на шею нож, как индеец. 

Именно с помощью креплений для ремня и его самого гер-

мосумку с аптечкой, средствами связи и т. д. можно зафикси-

ровать (пристегнуть) к лодке или гидроциклу, не давая ей уле-

теть за борт во время шторма, когда руки владельца постоянно 

заняты.  

В отличие от наших производителей, тайцы размещают на 

своих сумках подробную и очень понятную инструкцию в кар-

тинках, как данное изделие нужно эксплуатировать. И, конеч-

но, важен цвет. Наше изделие легко посеять и просто не найти 

его в траве. Очень хочется спросить отечественных производи-

телей, почему они не могут всё делать нормально?  

Я не сравнивал сумки специально. Более того, у меня их 

несколько. Я просто эксплуатировал их на борту корабля, в 

походе и т. д.  

Сейчас выпускаются и находятся в свободном досту-

пе различные герметичные сумки, рюкзаки, мешки и 

ёмкости, предназначенные для экстремального туризма. 

Но с такими проливными дождями и постоянной влаж-

ностью, они сгодятся и простому обывателю, который 

заботится о сохранности того, что не должно мокнуть, к 

примеру документов.  

Я рассказал вам лишь малую часть истории о герметич-

ных походных сумках и мешках, которые производятся сей-

час в мире для сохранности всего: от смартфона и планшета 

до туалетной бумаги и бумажных документов. Этому служат 

рюкзаки, барсетки и напоясные герметичные кошельки, при-

чём любых разумных размеров и форм. Смотрите сами, впол-

не возможно, что небольшая гермосумка приятного цвета 

подойдёт и вам, если вы любите гулять под дождём… А 

может, и в поход соберётесь? Или на острова… Вот уж, 

поверьте, где пригодится.  

2.
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ГДЕ МЫ?
РАССКАЗ О ВСТРЕЧАХ 
С «КАЛАШНИКОВЫМ»

Виталий АНТОНОВ-ДРУЖИНИН 
КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

ФОТО АВТОРА, МАРИИ АНТОНОВОЙ-ДРУЖИНИНОЙ, ИЗ АРХИВОВ 

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА И КОМПАНИИ  GOLDEN DIRK

 Н. Степанов с тро-
феями. Истребле-
ние волков

Его Высочество Шейх 
Хамед бин Зайед Аль 
Нахайан
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Не буду скрывать: почитателем отечественной «кон-
версионной» продукции, – всех этих «Сайг», «Тиг-
ров», «Вепрей»,– не являюсь. И был несколько удив-
лён и, скажу больше, даже, шокирован, когда Нико-
лай Владимирович Степанов – спортсмен, член 
Федерации высокоточной стрельбы России, опыт-
ный горный охотник, хозяин охотничьего хозяйства 
«Староказачье» на Алтае, обладатель вполне 
«приличного» оружия …  взял и при-
обрёл некую гражданскую версию 
«АК». Для охоты на волков, – пояснил 
он. О пользе подобного изделия на 
волчьей охоте, ничего сказать не 
могу. Пишу только о том, что сам 
попробовал, в чём разбираюсь. 
На волков не охотился никогда. А 
вот о встречах с «гражданскими 
калашниковыми» в разных стра-
нах, о «Kalashnikoff», как явлении 
культурном, расскажу. Итак, как 
писал Иван Сергеевич Тургенев: «Слу-
шайте же, господа».  

Николаю Степанову посвящаю 

В АБУ-ДАБИ 
Они настоящие! 

Он настоящий! 

Настоящий “Kalashnikoff”1! 

Надо было видеть, с каким пиететом  взял в руки про-

изведение Михаила Тимофеевича Его Высочество Шейх 

Хамед бин Зайед Аль Нахайан. Как внимательно рассмат-

ривал тончайший золотой узор, покрывающий стальные 

детали грозного оружия, известного во всём мире сущем.  

Проводил кончиками пальцев по орнаменту из драгоцен-

ных металлов, врезанному в ореховую древесину, оценивая 

качество сочленения металла и дерева2. Пробовал ход 

затвора, спуск, несколько раз отсоединил и поставил обрат-

но – на штатное место – магазин, кажется прислушиваясь к 

приятному звуку щелчка металла о металл. Положение ука-

зательного пальца правой руки Шейха, державшего «АК», 

свидетельствовало о том, что огнестрельное оружие он 

берёт в руки часто, а выражение глаз, что любит его3… 

О чём думал Его Высочество? 

Знать это, нам не дано… Может быть он мысленно 

сравнивал работу русских оружейников с винтовкой швед-

ского производства Vo Vapen4, изготовленную к столетнему 

юбилею отца?.. 

Не знаю… Знаю только то, что и “Kalashnikoff” (этому 

был свидетелем лично), и Vo Vapen (о чём свидетельствует 

«всезнающий»), были приобретены представителями, пра-

вящей эмиратом Абу-Даби, семьи Аль Нахайанов. Страны, 

где ценят только самое лучшее!5 

В БАНГКОКЕ НА УЛИЦЕ БУРАПАА  
(ЗАМЕТКИ ИЗ ШАНХАЙСКОЙ ТЕТРАДИ) 

– А хотите посмотреть оружейную улицу?  – спросила 

меня Буссаба6.  

– Где? Что значит «оружейную улицу», – высказал я 

своё недоумение. 

– Здесь, в Бангкоке. Улицу оружейных магазинов. У нас 

ведь, торговля сконцентрирована по районам. В одном – толь-

ко запасные части для машин продают, в другом – всё для хра-

мов… А на улице Бурапаа (Burapha)7  – оружие.  

О моей реакции на это предложение, 

дорогой читатель, распространяться, 

думаю, не надо. Мы поехали на Бура-

паа. »

Оружие Н. Степанова. 
"Клон АК" и SAKO TRG-

42 (.338 LAPUAMAG)

Площадь, с которой 
начинается улица 

Бурапаа

Моя помощница Буссаба 
(по-русски Буся)
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Неизвестный другой Таиланд 
 «<…> с видимой только услужливостью <…>» 

Слова из шестой главы, шестого Послания св. апо-
стола Павла к Ефесянам (Еф VI,6).    

Как часто находимся мы в плену определённых стерео-

типов! Таиланд – страна улыбок, например. Сформировал-

ся он, как некий лингвистический шаблон, некая туристи-

ческая вывеска страны. Но есть за пределами «туристиче-

ского» Таиланда, другой – неизвестный широкому кругу 

любителей перемещать своё тело в пространстве – Таи-

ланд. Там, при вашем появлении, не исполняют поясной 

поклон. Не складывают ладони на груди, прижимая  кончи-

ки пальцев к подбородку. Не растягивают губы в обязатель-

ной приветственной гримасе. Там,  – в неизвестном, другом 

Таиланде,  – даже не встают при входе посетителя в поме-

щение магазина…   

 

56 

 

Отмечу, что приехав на Бурапаа, и оставив машину на 

«торговой площади» (с которой, по моим представлениям и 

начинается оружейная улица), был обескуражен видом 

однотипных витрин. В них, –  за большими (без решёток!)  

стёклами, на стеллажах, оформленных без каких-либо 

дизайнерских изысков и излишеств, соответствующих 

более всего эстетике армейской ружкомнаты (ружпарка),  – 

ряды ружей и винтовок. Под ними – пистолеты. Над витри-

нами – вывески с названиями магазинов. Их две: большая 

и маленькая. Большая – над стеклом (получается, парал-

лельно улице), маленькая (все они одинаковые по размеру) 

располагается перпендикулярно к стене. Надписи – только 

на тайском8. Рядом с витриной,  –  одностворчатая, как пра-

вило, тоже стеклянная (или с большими стёклами), веду-

щая с улицы во внутреннее помещение магазина, дверь. 

Потом, – следующая витрина за точно таким же стеклом. И 

следующая дверь. И опять витрина. А над ними, располо-

женные перпендикулярно к стене, вывески, вывески, и под 

каждой одинаковые витрина и дверь. Витрина и дверь.  

– В какую зайти? Их так много… И все они такие оди-

наковые! 

И тут, за стеклом, в уголочке витрины, увидел малень-

кий, поблескивающий хромом (или никелем?), дирренджер.    

 

Дирренджер 
Точно такой,.. точнее, один из пары, которую незадолго 

до этого, видел на International Hunting & Equestrian Exhibi-

tion  в Абу-Даби.  

Скажу честно, что пистолетами, как оружием, не интере-

суюсь. Возможно, это не очень будет соответствовать 

настроениям, царящим сейчас в среде «оружиефилов», но… 

не испытываю ни малейшего дискомфорта от того, что у меня 

нет ни пистолета, ни  револьвера, ни права приобрести их. 

– А хотел бы иметь? – спросите вы. 

– Нет. Даже, когда была возможность получить 

«наградной» за какие-то эфемерные заслуги от руководите-

ля одного экзотического государства…  – не приложил ни 

малейшего труда, чтобы сделать это. 

Но тогда – было это в сентябре восемнадцатого – оста-

новился у витрины с маленькими браунингами9, которые 

принял поначалу за зажигалки. А потом, там же, с удивле-

нием увидел два дирренджера. 

Чем было вызвано моё удивление? Просто не знал, что 

кто-то их ещё выпускает. Думал, что увидеть дирренджер 

можно только в исторической коллекции, ну  или… на 

ляжке у подруги покорителя Дикого Запада со старинной 

фотографии, например. Но он сейчас лежал передо мной. 

Здесь. На улице Бурапаа. 

И решил я представить себя любителем пистолетов… 

 

56 

 

Заходим с Буссабой в магазин. В небольшое полутём-

ное помещение, представляющее из себя некий «гибрид» 

магазина – там был застеклённый прилавок-витрина с 

выложенными под стеклом пистолетами – и офиса с 

несколькими письменными столами, за которыми сидели 

мужчины и женщины разных возрастов. При нашем 

появлении, здороваясь, никто не встал.  Думаю, это была 

семья. Всех их объединяло… – нет, не портретное сход-

ство. Скорее, объединял их тяжелый, явно не дружелюб-

ный взгляд. Представляюсь. Корреспондент знаменитого 

оружейного журнала, мол. Член IFJ12. Буссаба переводит 

ответ, из которого следует, что общаться с прессой они не 

желают. Продолжают сидеть, уставившись на нас тяжёлы-

ми, «свинцовыми» взглядами. Мы стоим перед ними. Со 

Угловой магазин. Соглядатай в 
белой рубашке
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стороны, походит всё это, скорее всего, на педсовет, отчи-

тывающий школьника и школьницу…  
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Вспоминаю про «свой» дирренджер! Спрашиваю, како-

го он калибра, указывая на маленький пистолетик в витрине. 

Ответ: сорок пятого (по-моему, сорок пятого, сейчас 

точно не помню). И объяснение – понимаю, 

благодаря переводчику, – того, что иностран-

цев не обслуживаем. И просьба, просьба 

глазами, мимикой, «внутренней энерги-

ей» покинуть поскорей помещение. 

Понимаю без переводчика. 

Выходим на улицу. 

 

Двустволка, из которой можно 
 не только охотиться 

Неновая, добротного вида, с гори-

зонтальным расположением стволов  и 

«бокслоками» двустволка стояла в уличной 

витрине углового магазина между современ-

ными полуавтоматами и «помповиками». 

Заходим. Реакция аналогичная: никто не встаёт, ника-

ких приветствий, здороваются сидя. 

Представляюсь. Желания общаться с прессой, нет. 

Интересуюсь двустволкой. Короткий ответ: «Амери-

канская». Пытаясь поддержать разговор, что-то говорю, 

употребляя словосочетание: «это охотничье ружьё»… И, 

фраза не менее удивившая меня, чем всё, что произошло 

уже на Бурапаа. Как-то, мне показалось, даже испуганно: 

– А из неё можно не только охотиться! 

Дело в том, что в Королевстве Таиланд охота запреще-

на полностью. Любая! Повсеместно. 

Для кого же и для чего всё это оружейное изобилие? 

 

56 

 

Спрашиваю разрешение сфотографировать «пригля-

нувшееся ружьецо». В ответ получаю категорическое 

«нет».  Спрашиваю разрешение сфотографировать улицу. 

Улицу, – пожалуйста. Только так, чтобы… вывесок с назва-

ниями не было видно!  Любопытно, как это можно сделать? 

Тем не менее, выхожу, отойдя несколько метров от 

двери в магазин, занимаю позицию на углу, делаю первый 

снимок. Вывески с названиями «сами лезут» в объектив. 

Приближаю   –  несмотря на блики яркого солнца в стёклах 

витрин  –  пытаюсь сфотографировать оружие. В это время 

на пороге того самого углового магазина, где интересовал-

ся двуствольным ружьём из которого «можно не только 

охотиться», появляется человек в белой рубашке. (Его 

видно на снимке). Он явно вышел проследить, что там этот 

шпион делает. Съёмку заканчиваю… Мало ли что. Ещё 

«плёнку засветят»!.. 

Револьвер на витрине  
«Пын сридамри»13 

Совершенно обескураженный подобным приёмом тор-

говых работников, двигаюсь в сопровождении Буссабы к 

автомобилю, припаркованному на площади, с которой мы 

начали путешествие по Бурапаа. Растерянно продолжаю 

«сканировать» глазами витрины. И тут,.. замечаю ЕГО. 

ОН, поблескивая белым металлом, точно так же 

лежал в углу витрины, как до этого лежал никели-

рованный (может быть хромированный?) 

дирренджер в витрине первого магазина. 

Ну, прямо американский день какой-то! 

Сначала дирренджер, потом амери- »
Револьвер на витрине 

Пын сридамри

Дирренджеры

С хозяином  
Пын сридамри 



78 åÄëíÖêêìÜú› ‹266 • Ï‡È 2019

ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

канская двустволка, а теперь ОН – револьвер покорителя 

Дикого Запада. 

Захожу в «Пын сридамри». Навстречу мне поднимает-

ся (!) хозяин14 магазина.  Крупный мужчина. (Это большое 

заблуждение, считать, что все тайцы, ну, или китайцы, 

например, маленького роста). Здороваемся, интересуюсь 

револьвером. 

– Вы из Австрии? – спросил меня хозяин по-английски. 

– Я не могу продать Вам это оружие, мы не обслуживаем 

иностранцев. 

– А можно сфотографировать револьвер? – спрашиваю. 

– Пожалуйста… 

Выходим на улицу. 

Предлагаю сфотографироваться на фоне витрины. Нет 

возражения. Буссаба берет камеру, он вызывает из помеще-

ния магазина свою сотрудницу. Женщины фотографируют 

нас. 

В непринуждённой беседе, узнаю, что револьвер  .22-го 

калибра15.  Замечаю: «Спортивный». 

– Да, – соглашается любезный хозяин «пына», что по-

тайски, как мы уже знаем, означает  – оружия.  

 

56 

 

Пока пытаюсь устроиться около витринного стекла 

так, чтобы солнечные блики не мешали сфотографировать 

револьвер, он подходит к Буссабе. У них завязывается раз-

говор, из которого ему становиться ясно, что я – русский.  

 
Автоматический переводчик 

системы Калашникова 
Узнав, что его посетитель – русский, хозяин «Пын сри-

дамри» прервал разговор с Буссабой, подошёл ко мне, и, 

указывая рукой на одно из ружей, выставленное в витрине, 

сказал: 

– Sayga.  

А потом, решив, что я «ест не софсем корочо понимайт 

по-русску», перевёл: 

– Ка – ла – ш – ни – ко – в! 

Так работает автоматический переводчик системы 

Калашникова! «И назовёт меня всяк сущий в ней язык»16, – 

очень точно мог бы применить к себе эти пушкинские 

слова великий Михаил Тимофеевич. Слово «Калашников» 

на всех языках народов мира звучит одинаково. Как одина-

ково звучат всегда и везде очереди и одиночные выстрелы 

из него. 

 

 «Не хочу быть известным человеком» 
Почувствовав предрасположенность к разговору у 

моего собеседника, задал ему вопрос: 

– Для кого предназначена такая масса оружия, если в 

стране полностью запрещена охота? Или в Королевстве 

Таиланд настолько развит стрелковый спорт? 

Ответ хозяина «Пын сридамри»: 

–  Охота запрещена. Кое-кто занимается, конечно, 

стрелковым спортом. Но по большей части… Люди просто 

хотят иметь дома такой сувенир. 

Оригинальный ответ. Не правда ли? Но следующий 

будет не менее оригинальным и неожиданным, ещё больше 

говорящим о нравах «другого Таиланда». 

Почувствовав, что разговор пошёл, представляюсь 

журналистом, говорю, что хотел бы написать об оружейной 

торговле в Таиланде, о нём… 

Тут же получаю короткий категорический отказ, аргу-

ментированный фразой: 

– Не хочу быть известным человеком. 

Вот такие вот нравы, друзья мои, царят на улице Бура-

паа… 

P.S. 
Завершая эту часть своего рассказа, добавлю, что глад-

коствольная Sayga-Kalashnikoff 12-го калибра в «Пын сри-

дамри» на Бурапаа в Бангкоке стоит 85000 THB (тайских 

бат). Это сейчас больше 170000 русских рублей. 

Продолжение следует 
                                             

Примечания и комментарии 
1.    Строго говоря, это “Hunting Gun «МК-03»”, так обо-

значено в буклете компании Golden Dirk. Может 
называться и по-другому, много наших оружейных 
производителей «модернизируют» знаменитое ору-
жие. Но для «публики», всё это, всегда только 
“Kalashnikoff”. 

2.    Один из важнейших показателей качества оружия!  

Kalashnikoff на витрине
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3.    Естественно! Ведь перед тем, как взять в руки «АК», 
Его Высочество долго разговаривал с Петером Хофе-
ром… 

4.    «Всезнающие» сети (им известно даже то, что 
Пржевальский был отцом Сталина, а мать Ленина – 
фрейлиной Двора…) называют оружие этого произво-
дителя «самым дорогим в мире». Из этих же источни-
ков можно узнать, что особым почитателем продук-
ции шведского производителя является Наследный 
Принц Абу-Даби Его Высочество Шейх Мохаммед бин 
Зайед Аль Нахайан, а винтовка, о которой здесь идёт 
речь стоит 820000 US$. Не дёшево, конечно. Но,  –  
«сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал!»,  –  
видел «ружжа» и подороже. (Фраза «сиживал за сто-
лом <…>» – реплика Бегемота из «Мастера и Марга-
риты» Михаила Булгакова. Часть вторая. Глава 24, 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСТЕРА). 

5.    Если музей,  – то это Лувр, непременно. Ну, а если…  
То это только “Kalashnikoff”! 

6.    Буссаба. По-русски – Буся. Моя помощница и прекрас-
ный переводчик. Без неё, деятельность  специального 
корреспондента «МастерРужья» в Юго-Восточной 
Азии (да, честно сказать, и вся прочая деятельность 
моя в Королевстве Таиланд) была бы попросту невоз-
можна. 

7.    Обе транскрипции – и кириллицей, и латиницей – 
составлены Буссабой. 

8.    Чужие здесь не ходят! Это вам не туристический – 
разрекламированный известный Таиланд. Это тот 
самый  –  неизвестный, другой Таиланд. 

9.    Почему меня заинтересовали маленькие браунинги? 
Дело в том, что являясь (по некоторым оценкам) 
исследователем творчества М.А. Булгакова10, зани-
маюсь темой «Оружие как художественная деталь в 
творчестве <…>»11. И «маленький черный револьвер, 
похожий на игрушечный», который в третьей части 
романа «Белая гвардия» Мышлаевский «вынул из зад-
него кармана брюк», является такой же важной дета-
лью, (если позволите, – культурной особенностью!), 
как и кольт Полковника Най-Турса. Но об этом… как-
нибудь в другой раз. 

10.  Михаил Булгаков в потоке российской истории XX-XXI 
вв.: Материалы Седьмых Международных Чтений <…
>/ Музей М.А. Булгакова. – Москва, 2017.– С. 190. 

11.  Оружие как художественная деталь в творчестве 
М.А. Булгакова: кольт полковника Най-Турса.– Там же, 
с.с. 5-22. 

12.  IFJ – Международная федерация журналистов со 
штаб-квартирой в Брюсселе. 

13.  Пын, по-тайски, это «оружие», записала на страницу 
моей «Шанхайской тетради» Буссаба. «Пын сридам-
ри», соответственно, – название магазина, где продол-
жилось моё изучение оружейного рынка Королевства 
Таиланд.  

14.  В разговоре, задал вопрос своему собеседнику: «А Вы 
директор или хозяин Пын сридамри?». На что, мой 
собеседник, усмехнувшись, заметил: «А что, я на 
хозяина не похож?». 

15.  Ну, надо же! Как кольт булгаковского полковника Най-
Турса. 

16.  Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный» (21 августа 1836 г). 
Эпиграфом к этому стихотворению служит фраза на 
латинском языке: «Exegi monument»  –  «Я воздвиг 
памятник». Вполне может послужить эпиграфом к 
жизнеописанию Михаила Тимофеевича Калашникова и 
определением его бессмертного творения. «Автомат 
Калашникова» (или – «АК») – это памятник. Объект 
культурного наследия человечества.          
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К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

Тартар из косули  
с экзотическим салатом 
400 г филе косули; 
200 г очищенного ананаса; 
100 г. огурца; 
лайм; 
100 мл свежих сливок. 
Оливковое масло, мята, лимонный 
сок, соль, перец по вкусу 

 

• Удалите весь жир и жилки с мяса, 

мелко порубите. Приправить цедрой 

лайма, лимонным соком, мятой, солью 

и перцем и поставьте в холодильник. 

• Ананас нарежьте кусочками, огурец 

очистите от кожуры и семечек и 

также нарежьте кубиками. Заправьте 

ананас и огурец солью и оливковым 

маслом, поставьте в холодильник.  

• Взбейте сливки с лимонным соком, 

перцем и солью. 

• Разложите салат по блюду, из мяса 

сделайте шарик, добавьте, сбрыз-

ните оливковым маслом и молотым 

чёрным перцем. 

Минестроне с колбасой и 
панчеттой из дикого кабана 
300 г свежих колбасок из дикого кабана; 
100 г панчетты; 
30 г нарезанного лука-шалота; 
50 г моркови нарезать кубиками; 
50 г сельдерея нарезать кубиками; 
30 г спелых помидоров нарезать куби-
ками; 
50 г мытого шпината; 
30 г замороженного горошка; 
50 г нарезанного кубиками картофеля; 
20 г сушеного чёрного трюфеля. 
Оливковое масло, соль, чёрный перец 
по вкусу. 
 

• Положите оливковое масло и наре-

занный лук-шалот в кастрюлю, 

обжарьте лук и добавьте все овощи, 

кроме шпината и помидоров, туши-

те 10 минут. 

• Добавьте нарезанные кубиками 

помидоры, шпинат, соль, перец.  

• Обжарьте нарезанную кубиками 

колбасу и бекон с обеих сторон. 

• Поместите минестроне с поджарен-

ной колбасой и беконом в блюдо, 

украшенное сухим чёрным трюфе-

лем. 

Тушёная косуля с грибами 
400 г оленины (мясо косули) нарезать 
небольшими кубиками; 
200 г ассорти грибов; 
1 неочищенный зубчик чеснока; 
40 г чёрного летнего трюфеля; 
½ стакана белого вина. 
Оливковое масло, соль, перец по вкусу. 
 

• Потушите грибы с оливковым 

маслом, приправьте солью и пер-

цем. 

• Обжарить куски косули на силь-

ном огне, долейте к косуле вино и 

тушите до выпаривания. Добавьте 

грибы. 

• Приправьте солью, выложите на 

тарелку и украсьте сверху чёрным 

трюфелем. 

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ ФРАНКИ
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