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В России в самом разгаре лето… Самое настоящее, с жарой и 

лесными пожарами, с желанием забраться в какой-нибудь водоём 

или хотя-бы на дачу в тень раскидистых деревьев. Кому-то это и 

вправду удаётся, а кто-то наоборот, несмотря на жару, стремится 

максимально использовать «мёртвый сезон» для повышения своих 

спортивных результатов, благо стрелковых соревнований в это 

время хоть отбавляй.  

Так, с 28 мая по 7 июня в подмосковном стрелково-стендовом ком-

плексе «Лисья нора» проходил командный чемпионат России и 

Всероссийские соревнования по классическим видам стендовой 

стрельбы. В упражнениях «трап» и «скит» приняли участие лучшие 

российские стрелки – мужчины, женщины, юноши и девушки. 

Как и ожидалось, среди мужчин с первой же серии лидерство 

захватил олимпийский чемпион москвич Алексей Алипов. Допустив 

всего один промах в трёх сериях первого дня соревнований (74 из 75), 

он сразу оторвался от конкурентов. Забегая вперёд, скажем, что заслу-

женный мастер спорта А. Алипов так и остался недосягаем и выиграл 

первенство России с очень неплохим результатом. Ну если с нашим 

лидером в упражнении «трап» всё ясно, то на «кругу», как называли 

«скит» ещё в прошлом веке, развернулась самая настоящая, упорная 

борьба… Но более подробно обо всех перипетиях и результатах этих 

соревнований вы сможете узнать из материала нашего обозревателя 

мастера спорта по стендовой стрельбе Сергея Лосева. Надеемся, что 

этот материал не останется без внимания у руководителей Стрелкового 

союза России, поскольку очевидно, что на одном энтузиазме, без 

реальной помощи региональным стрелковым организациям и под-

держки в воспитании молодых стрелков, российский спорт продер-

жится недолго. 

 

 

 
 

Главный редактор Игорь САМОХИН  
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В стрелково-стендовом комплексе «Кузьминки» 25 мая 2019 года 
состоялась очередная презентация спортивного ружья «Браунинг В725». 
Она была организована импортёром и дистрибьютором в России продукции 
Browning – ООО «Русимпэкс» и журналом «МастерРужьё». Также был 
приглашён эксперт по спортивному оружию для стендовой стрельбы МСМК 
СССР Анатолий Голубев.
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Для гравирования рисунка на 
стеклянной подложке на Вологод-
ском оптико-механического заво-
де (входит в структуре холдинга 
«Швабе») впервые применили тех-
нологию лазерной трёхмерной 
микрообработки оптических ком-
понентов. Это позволяет повысить 

качество и точность изготовления 

сеток, в том числе сложных тактиче-

ских, при этом снижена трудоёмкость 

их изготовления. Теперь сетки для 

гражданских оптических прицелов 

производства ВОМЗ по своим пара-

метрам объективно не уступают луч-

шим сеткам мировых брендов. 

Инженеры предприятия внедрили 

в производственный процесс лазер-

ную установку, разработанную спе-

циалистами Сибирского отделения 

Российской академии наук (г. Новоси-

бирск). Особенность технологии – в 

методике нанесения рисунка прицель-

ной сетки. Новый способ применяют 

при производстве охотничьих и спор-

тивных прицелов, но он также являет-

ся удачным вариантом и для специ-

альной техники. После завершения 

всесторонних испытаний в 4 квартале 

2018 года начато серийное производ-

ство оптических прицелов с сетками, 

изготовленными в Вологде по новой 

технологии.  

Новая методика себя полностью 

оправдала. Точное нанесение рисунка 

любой сложности и возможность рав-

номерного подсвечивания всего 

рисунка прицельной сетки улучшает 

эксплуатационные характеристики 

приборов. Новые характеристики 

вологодских прицелов соответствуют 

ожиданиям современного рынка опти-

ческих прицелов. Первым прицелом, 

в котором была применена высокотех-

нологичная сетка, стала новая модель 

«Пилад PV2-14х42MLF». В мае 2019 

года инженеры ВОМЗа успешно 

решили многолетнюю проблему недо-

статочно яркой подсветки прицельной 

сетки. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Управление национальными 
парками и заповедниками Зимбаб-
ве (ZimParks) отменило запрет 
охоты на буйволов с луком и стрела-
ми, с целью развития туристическо-
го сектора и повышения прибыли. 

«ZimParks облегчило условия 

запрета охоты на буйволов, разрешив 

использование специальных луков и 

стрел, чтобы предоставить возмож-

ности для профессиональных охот-

ников и увеличить доходы от спор-

тивного интереса туристов», – гово-

рится в официальном заявлении 

управления. 

Охота в Зимбабве регулируется. 

Власти страны могут выдавать разре-

шения на охоту с собаками, луком и 

стрелами и ручными пистолетами на 

частных территориях. Также были 

выпущены разрешения на охоту на 

государственных территориях в запо-

ведниках. 

Эммануэль Фундира – глава ассо-

циации организаторов сафари Зим-

бабве – заявил, что спрос на охоту с 

помощью лука и стрел был вызван 

туристами. 

«Охотятся везде – в Великобри-

тании, Европе и США. От этого 

исходит экономическая выгода. 

Доходы, полученные таким образом, 

необходимы для финансирования 

защиты окружающей среды и 

сообществ», – добавил Фундира. 

 

ИА Regnum
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Бойцы группы «Альфа», одного из самых засек-
реченных спецподразделений КГБ, вернулись 
победителями из Чехии. Там прошёл Кубок мира 
по снайперской стрельбе. 

Конкуренцию белорусским стрелкам составили 

команды из 10 стран, в том числе Великобритании, Гер-

мании, США и даже Кении. Участники узнали условия 

огневой задачи непосредственно перед соревнованиями. 

Им предстояло поразить специализированные мишени с 

выдвижением, из различных положений и с разных кон-

струкций – и всё на скорость. 

Из 72 стрелков со всего мира снайперская пара из 

Беларуси справилась с поставленными задачами 

быстрее и точнее всех. Серебро у российских спец-

служб. Третье место заняла команда Словакии. 

 

www.ont.by

«Калашников Media» запустил новый проект 
«Лекторий», в котором авторы, сотрудники 
«Калашникова», спортсмены и известные журна-
листы будут читать лекции, рассказывать о тех-
нике безопасности и делиться интересными 
историями. Смотреть видеоверсии лекций можно на 

сайте и на нашем YouTube-канале. Слушать аудиовер-

сии можно в приложении «Подкасты» на iOS и в 

iTunes и в нашей группе ВКонтакте. 

В первом цикле 

писатель и историк 

Андрей Уланов расска-

жет об истории оружия 

от изобретения пороха 

до первой «гонки 

вооружений» XIX века. 

На данный момент 

доступны три лекции 

длительностью около 

получаса каждая.
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Холдинг «Швабе» Госкорпора-
ции Ростех объявил о старте про-
даж дальномерной камеры «Зенит 
М» – первой модели, выпущенной 
с момента возрождения легендар-
ного бренда. Камера разработана на 

базе камеры Leica M (Type 240) с 

использованием высокотехнологич-

ной отечественной оптики. Объём 

партии составил 500 штук.  

Фотоаппарат «Зенит М» – 

совместная разработка Красногорско-

го завода им. С. А. Зверева (входит в 

холдинг «Швабе») и немецкого про-

изводителя оптики Leica Camera AG. 

Официальная презентация камеры 

состоялась на крупнейшей междуна-

родной выставке в области 

фотоиндустрии Photok-

ina 2018 в Кельне. 

Тогда же начали 

поступать пер-

вые заявки на 

предзаказ.  

«В сентяб-

ре прошлого 

года мы впер-

вые продемон-

стрировали но -

вую фототехнику 

«Зенит» на выставке 

в Германии. Сегодня вышли 

на стадию серийных поставок. Инте-

рес к фотоаппарату, как в России, так и 

за рубежом, – очень большой. Факти-

чески вся первая партия «Зенита М» 

уже нашла своих покупателей по пред-

заказам. Это подтверждает, что про-

дукт востребован и проект по переза-

пуску легендарной советской марки 

фототехники в партнёрстве с Leica 

успешно состоялся», – отметил испол-

нительный директор Ростеха Олег 

Евтушенко.  

Дальномерная фотокамера «Зенит 

М» позволяет изменять светочувстви-

тельность в диапазоне от 100 до 6 400 

и способна вести серийную съёмку со 

скоростью три кадра в секунду. 

Модель оснащена объективом нового 

поколения «Зенитар» 35 мм f/1.0, 

выполненным из металла и стекла. 

Объектив помогает создавать изобра-

жения, не требующие дополнитель-

ной обработки.  

«Долгая работа, начиная от задум-

ки камеры и заканчивая её воплоще-

нием, наконец привела к главному – 

возможности приобретения, которая 

появилась у поклонников «Зенита» по 

всему миру. Думаю, что выход на 

рынок модели «Зенит М» – это прин-

ципиально новый виток в истории 

всего бренда», – сказал заместитель 

генерального директора «Швабе» 

Иван Ожгихин.  

С момента своего появления 

«Зенит М» получает высокие оценки 

экспертов на крупнейших междуна-

родных выставках. В 2019 году про-

дукт стал официальной камерой авто-

пробега «Из Москвы в Доху: 

неизвестными дорогами Победы». 

Оставить заявку на фотокамеру 

можно на официальном сайте «Зени-

та».  

Ростех

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Магазин «Папины Игрушки» 
выпустили наборы для тюнинга 
винторезов от «Молот Армз». В 

линейку вошли нарез-

ные стволы с невыточен-

ным патронником как 

под «родной» калибр 

(твист 180,6 нарезов, 

калибр 9.27), так и под 7.62 (твист 

240,4 нареза), оригинальные и моди-

фицированные сепараторы, разверт-

ки патронника 9х39, а также броне-

бойные пули ПАБ-9 и СП-5 и другой 

ЗИП. Кроме того, в магазинах «Папи-

ны Игрушки» теперь скидки для всех 

читателей журнала  по код-слову 

«МастерРужьё».
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Пуля калибра 7,62 мм сумела 
пробить 4 м «плоти». Компания 
DSG Technology установила неофи-
циальный рекорд пробития балли-
стического геля перед попаданием 
пули в цель. 

Пули способны пролететь 

несколько километров в воздухе, но в 

воде не могут преодолеть и несколь-

ких метров. В апреле 2017 года нор-

вежская компания DSG Technology 

презентовала пули с кавитационным 

эффектом, способные значительно 

эффективнее поражать цели в воде. 

Чтобы ещё раз доказать эффектив-

ность пуль CAV-X, в DSG Technology 

сняли видео их проникновения в бал-

листический гель – субстанцию, 

используемую для имитации плоти. 

На видео показан выстрел «стандарт-

ным» боеприпасом калибра 7,62?51 

мм – его пуля прошла всего полметра в 

баллистическом геле. Затем последо-

вал выстрел пулей CAV-X. Норвежская 

кавитирующая пуля прошла 4 м балли-

стического геля, не изменив своей тра-

ектории и поразив установленную в 

конце дистанции мишень – арбуз. 

Пули CAV-X сделаны из вольфра-

ма и покрыты латунной оболочкой, 

что позволяет использовать их со 

штатным оружием. По словам разра-

ботчиков, особая форма пули позво-

ляет ей не рикошетить от поверхности 

воды даже при малых углах попада-

ния, а также создаёт вокруг неё воз-

душный пузырь, позволяющий дви-

гаться под водой с минимальными 

потерями в скорости и не изменяя тра-

ектории. Так, заявленная эффективная 

дальность для пули патрона калибра 

12,7 мм составляет 2200 м в воздухе и 

60 м под водой. Пули патронов CAV-X 

калибров 7,62 и 5,56 мм эффективны 

под водой на дистанциях 22 и 14 м 

соответственно. 

WarSpot
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Центральный научно-исследо-
вательский институт точного 
машиностроения запатентовал 
технологию, которая способна 
существенно увеличить срок служ-
бы стрелкового оружия. 

Новую технологию протестирова-

ли при изготовлении снайперских 

винтовок и автоматов. Изменения кос-

нулись, в первую очередь, конструк-

ции затвора – они позволили зафикси-

ровать его расположение в коробке 

автоматики и исключить несанкцио-

нированные удары затвора во время 

работы оружия. Образцы подвергли 

комбинированным испытаниям: 

стрельбе в условиях запыления, под 

дождём, после волочения по песку и 

т.д. «Испытания продемонстрировали, 

что изменение конструкции повысило 

надёжность работы автоматики и 

вдвое увеличило срок службы оружия. 

Ресурс оружия, изготовленного по 

новой технологии, значительно пре-

высил показатели штатных образцов», 

– сказал индустриальный директор 

кластера вооружений, боеприпасов и 

спецхимии Ростеха Сергей Абрамов. 

Предложенные технические решения 

достаточно просты в конструктивном 

исполнении. Усовершенствовать дета-

ли и сборочные единицы оружия 

можно по традиционной отработан-

ной технологии с помощью универ-

сальных технических средств. Моди-

фикация не требует существенных 

дополнительных затрат. 

 

cniitm.ru

На проходящей в Тель-Авиве 
выставке ISDEF 2019 компания 
Israel Weapon Industries презенто-
вала новую штурмовую винтовку 
IWI Carmel. 

IWI позиционирует модель Carmel 

как инновационную, но проверенную 

в бою оружейную систему, способную 

выполнять широкий спектр задач. Так, 

автомат выпускается в четырёх вер-

сиях с длиной ствола 267, 305, 368 и 

406 мм, что позволяет использовать 

его как экипажами техники, так и для 

прицельной стрельбы на средних дис-

танциях. 

IWI Carmel использует автоматику 

с коротким ходом газового поршня и 

вращающегося затвора. При этом вин-

товка имеет тройную систему регули-

ровки газового поршня, в том числе 

для стрельбы с применением глуши-

теля. 

Новый израильский автомат весит 

чуть больше 3 кг (без магазина и 

дополнительных аксессуаров). Не -

большой массы конструкторам уда-

лось достичь благодаря комбинирова-

нию стали, алюминия и элементов из 

армированного пластика. IWI Carmel 

выпускается в калибре 5,56?45 мм и 

совместим с базовыми магазинами 

для винтовок М4/М16 (AR-15). 

 

WarSpot
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2 790 ₽
Маска для лица SITKA 
Face Mask цвет Optifade 
Ground Forest

8 990 ₽
Рубашка SITKA 
Globe Trotter 
Shirt SS цвет 
Twill Plaid

8 300 ₽
Momentum Torpedo 
Blast Yellow

250 000 ₽
Спортивный оптический 
прицел KAHLES K525i 

6 102 ₽
Прицел коллиматорный 
ПКУ-2 Hunter 
(Picatinny/Weaver)  
от АО «Новосибирский 
приборостроительный 
завод»
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4 800 ₽
Флисовые 
перчатки от 
Härkila  

10 900 ₽
Универсальная 
лазерная 
пристрелка 
Sightmark 
Интернет-магазин 
«009.ru»

Тепловизионный прицел 
Dedal-T4.642 Pro LRF со 
встроенным дальномером 
от «Дедал-НВ». 
Цена по запросу 

6 500 ₽
Развертка патронника 9х18 
Магазин «Папины игрушки»

5 600 ₽
Женская рубашка 
от Härkila  
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С О Б Ы Т И Е

BROWNING  
ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

С О Б Ы Т И ЕС О Б Ы Т И Е

Сергей ЛОСЕВ

Д
ата мероприятия 25 мая была выбрана неслучай-

но: во-первых, завершился учебный год у школь-

ников, во-вторых, в ССК «Кузьминки» проводи-

лись традиционные соревнования по стендовому 

«троеборью» среди военных охотников на Кубок ЦС Воен-

но-охотничьего общества и в тот же день была представле-

на для тестирования вертикальная двустволка Browning 

В725 седьмого поколения. В презентации активно участво-

вали тренеры трёх московских спортивных детско-юноше-

ских школ, подключивших к ней своих курсантов-школь-

ников разной степени подготовки, специализирующихся на 

«классике». То есть школ, готовящих стрелков для олим-

пийских видов стендовой стрельбы – Trap и Skeet. 

Почему, собственно, был сделан акцент именно на 

школьников, рассказал нашему журналу и всем присут-

ствующим генеральный директор компании «Русимпэкс» 

Сергей Басос:  

«Дело в том, что двуствольная вертикалка «Браунинг 

В725» предназначена и для начинающих спортсменов-

стрелков. Она нетяжёлая, маневренная и очень надёжная. 

Можно сказать, «неубиваемая». Следовательно, на первой 

стадии обучения одно ружьё могут непрерывно эксплуати-

ровать даже несколько человек в течение довольно дли-

тельного времени. Один «Браунинг В725» будет продол-

жать работать, когда развалятся две спортивные Beretta и 

пара двустволок Perazzi. А если учесть, что В725 несрав-

ненно дешевле вышеупомянутых итальянских моделей, то 

на начальном этапе обучения, пока стрелок не определился 

со своими предпочтениями, разумней использовать бюд-

жетную бельгийскую модель. А на более престижное и 

дорогое оружие можно перейти с ростом мастерства, что 

будет совсем несложно, поскольку это ружья, в общем-то, 

одного «класса». (Правда, француз Кристоф Овре, стреляв-

ший из Browning В525, не перешёл на другую модель и 

В стрелково-стендовом комплексе «Кузьминки» 25 
мая 2019 года состоялась очередная презентация 
спортивного ружья «Браунинг В725». Она была орга-
низована импортёром и дистрибьютором в России 
продукции Browning – ООО «Русимпэкс» и журналом 

«МастерРужьё». Также был приглашён эксперт по 
спортивному оружию для стендовой стрель-
бы МСМК СССР Анатолий Голубев

Идет оценка 
мастером - стре-
ляет Алексей 
Белов
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стал чемпионом мира и Европы по спортингу – прим. ред.). 

Но это индивидуальный показатель.  

Эксперт Анатолий Голубев рассказал о технических 

характеристиках Brauning В725 и новых разработках, кото-

рые были внедрены в эту модель.  

«Колодка ружья изготовлена из цельного кованого 

куска стали методом фрезерования. Но модель В725 в отли-

чие от своих предшественниц В526 и В625 имеет более 

низкий профиль. Оружие с низкой колод-

кой позволяет уменьшить подброс ство-

лов при отдаче, а также с ней легче сде-

лать сведение стволов в точке прицелива-

ния. Ширина колодки составляет всего 38 

мм, что стало возможным благодаря 

интегрированному осевому болту и сквоз-

ным подствольным крюкам. Высота колод-

ки – 62 мм, что на 4 мм меньше прежнего; 

зато толщина стенок весьма внушительна – 

целых 6,2 мм.  

Новая сверловка стволов с длинным 

плавным конусным переходом от патронника 

до канала ствола и увеличенный диаметр 

канала ствола даёт увеличение начальной ско-

рости дроби. Такая или аналогичная сверлов-

ка применяется всеми лидерами оружейного 

рынка при производстве спортивных моделей. 

Стволы ружья изготовлены из стандартной 

хромомолибденовой стали 34CrMo4, каналы стволов хро-

мированы. Длина стволов составляет 760 мм (также 

бывают стволы длиной 660 и 710 мм), масса – 1 512 г. Соче-

тание сверловки увеличенного диаметра BackBore c длин-

ными снарядными входами и новыми сменными дульными 

сужениями InvectorDs обеспечивает убедительные бал- »

 Браунинг подходит и 
девушкам

С браунингом один из самых перспективных 
молодых стрелков МС Егор Буказов

Взгляд опытных стендовиков

Тестируется вариант 
Спортинг



листические характеристики. Эта 

сверловка уже давно применяется на 

стволах Browning, а вот профиль кана-

ла ствола существенно обновился: 

длина снарядного входа, начинающе-

гося сразу за патронником, стала боль-

ше, чем у стволов предыдущего поко-

ления, и равна 32 мм. Целью кон-

структоров было максимально 

использовать преимущества сверлов-

ки BackBore, при которой периферий-

ные дробины меньше подвергаются 

деформации, возникающей из-за тре-

ния о стенки ствола. Как следствие, 

осыпь становится более равномерной 

с некоторым сгущением к центру. 

Диаметр патронника равен 20,3 мм, а 

после снарядного входа и вплоть до 

посадочного места чоков идёт так 

называемый стержень диаметром 18,7 мм. Прицельная 

планка – плоская гильошинированная с вентиляционными 

просветами, её ширина составляет 6 мм. Соединительные 

планки – сплошные. Мушка – классическая круглая. 

Новая запатентованная конструкция чоков, с примене-

нием бронзового кольца-прокладки в начале сменного 

дульного сужения, уменьшает прорыв пороховых газов, 

что позволяет оставаться чоку практически чистым даже 

после большого числа выстрелов, вставки не «приго-

рают» к стволу и их легко выкрутить. Преимущество 

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

ключателя очерёдности выстрелов. Даже в случае осечки 

стрелок сможет произвести второй выстрел. Эжекторы в 

виде молоточков приводятся в движение витыми пружина-

ми, находящимися в цевье; последние нагнетаются кулач-

ками, расположенными по бокам колодки. Маленький и 

гладкий ползунок предохранителя выполняет и функцию 

переключателя очерёдности стволов». 

После этого гости встречи ответили на несколько уточ-

няющих вопросов заинтересованных специалистов и 

собравшиеся перешли непосредственно к практической 

части нашей презентации. На комбинированную стендо-

вую площадку были принесены патроны и четыре модели 
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УСМ Browning в том, что в нём нет инерционного пере-

Сергей Малахов привел 
школьников с траншейного 
стенда

Лежит вроде хорошо

Первыми ружье опробо-
вали профессионалы

Идет презентация «Браунинг В725»



В725, предназначенные для круглого стенда, «траншеи» и 

спортинга. Туда же тренеры школы Павел Глебов и Сергей 

Малахов пригласили своих учеников с круглого и траншей-

ного стендов. Для разминки всем желающим, из числа мно-

гочисленных участников завершившегося к этому моменту 

турнира (проходившего до обеда в «Кузьминках»), была 

предоставлена возможность пострелять из презентуемых 

ружей. Что любопытно, соревнования состоялись во всех 

трёх дисциплинах стендовой стрельбы 

(троеборье), так что тестировали ружья 

профессионалы из «классики» и спортин-

га. Мнения были разные, но разбой мише-

ней говорил сам за себя. Затем на стрелко-

вые номера вышли мальчишки и девчонки 

из начальных классов обучения. От них, 

конечно, рецензий ждать не приходилось, а 

вот тренеры внимательно следили за 

стрельбой подопечных и заметили, что осо-

бых проблем незнакомые ружья малоопыт-

ным рукам не доставляют. Далее постреляли 

курсанты старших классов, в том числе и 

девушки. За их стрельбой наблюдали присут-

ствующие здесь же папы и, наверное, делали 

для себя какие-то выводы (молодым стрелкам, 

достигшим определённого уровня, оружие 

уже покупают родители). Очереди из мальчи-

шек и девчонок, желающих пострелять, каза-

лось, не будет конца, поэтому пришлось отвлечь их суве-

нирными бейсболками Browning, наклейками, фирменны-

ми полотенцами и прочими детскими радостями. 

Закончив с ознакомительной стрельбой, организаторы 

перешли к серьёзным испытаниям. Из презентуемой моде-

ли попросили пострелять одного из лучших на сегодня 

стрелков московского региона на 

круглом стенде, члена сборной 

команды России – Алексея 

Белова. Сделав несколько 

выстрелов, Алексей 

заявил, что 

прежде чем что-то сказать, он должен стрельнуть полную 

серию. Пройдя серию из 25 мишеней чисто (то есть разбив 

все 25 тарелочек), этот серьёзный стрелок попросил ещё 

одну. И только после 50 мишеней, пройденных с одним 

промахом (что, согласитесь, уже говорит о многом), спорт-

смен поделился своими ощущениями:  

«Мне было предложено стрельнуть серию из незнако-

мого ружья, используя свою наработанную годами тех-
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»

Это ружье для них 

Бейсболки 
«Браунинг» 
уже есть

За спиной у мальчишки эксперт Анатолий 
Голубев, чемпион мира Анатолий Федоров 
и ген. директор Русимпэкс Сергей Басос 

Ружье прекрасно управляется 
одной рукой



нику, ничего не меняя, и определить, не мешало ли мне 

ружьё? Скажу сразу, что не мешало. К тому же ружьё более 

послушно и маневренно, чем Perazzi, из которого я привык 

стрелять. Скажу ещё больше – оно компенсирует неболь-

шие ошибки и огрехи, которые совершал я сам и которые 

моё итальянское ружьё не прощает. Особенно на началь-

ном этапе при вскидке. Было несколько выбросов стволов 

впереди мишени, я ждал её подлёта, жал на спуск, и таре-

лочка билась. Скажу честно, я в восторге». 

Затем несколько выстрелов сделал чемпион мира среди 

юниоров Анатолий Фёдоров и присоединился к мнению 

своего друга (оба выпускники московской школы). 

Инструктор площадки, где проходила презентация, мастер 

спорта Сергей Никитин показал пару фокусов, стрельнув 

из «круглого» браунинга с одной руки, и разбил несколько 

тарелочек. Причём стрелял он, используя два варианта: 

прижимая приклад к плечу, а также с вытянутой правой 

рукой. Думаю, что из менее сбалансированного и манев-

ренного ружья это было бы сделать сложно. Пострелял из 

знакомой модели и я. Но скажу сразу: я поклонник этого 

браунинга ещё с охоты на фазанов, которая проходила в 

Венгрии и где я довольно успешно конкурировал с одним 

из лучших стрелков по птице англичанином Майком 

Ярдли. Там мы с Майком добыли по две сотни фазанов, 

намного опередив охотников из других стран. И в значи-

тельной степени это была заслуга охотничьего варианта 

Browning В725. Поэтому моё личное мнение субъективно, 

и я не буду его высказывать.  

В заключение представители компаний переговорили с 

тренерским составом и лучшими выпускниками спортив-

ных школ и договорились о некоторой спонсорской помо-

щи, которая будет способствовать дальнейшему развитию 

детско-юношеского стендового спорта в Москве. Мы рады, 

что наш журнал по мере возможности способствовал про-

ведению этого полезного во многих отношениях мероприя-

тия. Также мы благодарим от себя и от имени наших парт-

нёров дирекцию стендового комплекса «Кузьминки» и весь 

персонал, помогавший в проведении данной презентации. 

Это была первая презентация ору-

жия в столь демократичном формате, 

когда начинающие спортсмены и 

маститые ветераны могли не только 

вместе пострелять, но и обсудить тех-

нические отличия и преимущества 

ружья B725. Очень здорово, что всех 

объединила любовь к спорту, любовь 

к оружию! Уверены, что надёжное 

ружьё В725 станет отличным 

«инструментом» во многих спортив-

ных руках. Для этого есть все основа-

ния. 

С О Б Ы Т И Е

к оружию! Уверены, что надёжное 

ружьё В725 станет отличным 

«инструментом» во многих спортив-«инструментом» во многих спортив-

ных руках. Для этого есть все основа-

ния. 
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Внушительная очередь желающих 
стрельнуть из В725
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К
омпания Merkel представила новую версию вин-
товки RX Helix Speedster. Её можно заказать и с 
набором охотничьих ножей, которые хранятся в 
мастерски изготовленных ножнах с декоратив-

ным колёсиком. Снаружи Speedster отличается большими 
оранжевыми поверхностями из мягкой резины в местах 
хвата руками. Такой же цвет есть на части рукоятки ножа. 
Кроме того, на винтовку можно установить амортизатор, 
который был разработан для Merkel швейцарской компани-
ей B&T – одним из ведущих мировых производителей этих 
устройств. В то же время B&T привезла новую версию 
стволов, с которых владелец сам может снимать фиксиро-
ванные прицелы, затем повторно устанавливать их и раз-
личные типы средств защиты дульного среза. Честно гово-
ря, для обычного охотника это, наверное, не имеет особого 
значения, в отличие от производителя. Если производитель 
ранее изготавливал более 400 различных конструкций 
стволов (по параметрам калибра, длины, прицельных при-
способлений), то после внедрения этой системы оконча-
тельная доработка стволов составила в общей сложности 

ÎÃÍÅÑÒÐÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ íà IWA  

& Outdoor Classics

Как я уже писал в кратком обзоре в предыдущем 
выпуске, по-настоящему важных новостей было 
мало. Основное внимание производителей было 
направлено на проверку и настройку недавно создан-
ных новых версий прикладов или конфигураций 
стволов, а также на их отделку. Многие компании, 
участвовавшие в выставке, отмечали юбилеи, хотя 
порой это были некруглые даты. 

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

RX Helix Speedster Новая версия стволов от 
B&T, с которых владелец 

сам может снимать фикси-
рованные прицелы, затем 

повторно устанавливать их 
и различные типы средств 

защиты дульного среза
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менее 300 конструкций. А это уже большая раз-
ница, не говоря уже о том, что пользователь может 
(прямо в магазине) настроить ствол точно по своему вкусу. 
Как видите, модульность дошла и до охотничьего оружия.  

Smith & Wesson предложили, согласно последнему тренду, 
карабин T/C LRR в калибре .308 Winchester, 6,5 Creedmoor или 
.243 Winchester. Длина ствола – 51 см. Магазин – на 10 патро-
нов. Сама система была приобретена компанией несколько лет 
назад, когда она поглотила американского производителя 
Thompson Center. Приклад – регулируемый, а на стволе уста-
новлен (немного непонятный для меня) дульный тормоз.  

Компания Savage отпраздновала 125-летие со дня осно-
вания, в связи с чем предложила ограниченную серию вин-
товок модели 110 в калибрах .243 Winchester, 6,5 Creedmoor 
(данный калибр должен был быть на любом стенде оружия 
в этом году), .250 Savage, .300 Savage и .308 Winchester. 
Богатая, типично американская гравировка, по сути, 
является у такой коллекции обязательной частью изделий. 
Но фирма также предложила модель 110 в дизайне Prairie 
Hunter в калибре .224 Valkyrie. Этот калибр выпущен в 

менее 300 конструкций. А это уже большая раз-
ница, не говоря уже о том, что пользователь может 
(прямо в магазине) настроить ствол точно по своему вкусу. 
Как видите, модульность дошла и до охотничьего оружия.  

Smith & Wesson предложили, согласно последнему тренду, 
карабин T/C LRR в калибре .308 Winchester, 6,5 Creedmoor или 
.243 Winchester. Длина ствола – 51 см. Магазин – на 10 патро-
нов. Сама система была приобретена компанией несколько лет 

»
Модель 1301 Comp Pro. Амортизатор обратной отдачи сделан из 
эластомера и образует гибкое соединение между затыльником и 
шейкой приклада

Speedster. На винтовку 
можно установить дуль-

ный тормоз

Новая версия ору-
жия ELOS от Fabar-
mi под названием 
B2 NOTTE FIELD

Богатая, типично американская гравировка. 
Модель 110 в дизайне Prairie Hunter  

в калибре .224 Valkyrie  
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2018 году компанией Federal Cartridge и предназначен для 
стрельбы на дальние расстояния. Пуля для своего калибра 
(5,56 мм) действительно тяжёлая (5,83 г), вылетает из ство-
ла со скоростью 825 м/с-1 (1984 Джоулей) и на 1000 ярдов 
по-прежнему имеет скорость 347 м/с-1 (350 Джоулей). 
Этого достаточно, чтобы добывать мелких хищников и так 
называемых varmint (от англ. вредное животное). Основой 
нового заряда служит 6,8 SPC, и, следовательно, он подой-
дёт для штурмовых винтовок. У Prairie Hunter есть пласти-
ковый американский приклад с мягкими резиновыми 
вставками для хвата руками, более тяжёлый ствол длиной 
56 см и корпус MilStd1913. Выглядит немного как гадкий 
утенок, но во время стрельбы превращается в лебедя. 

Итальянский производитель дробовиков Fabarmi пока-
зал новую версию своего оружия ELOS под названием B2 
NOTTE FIELD, которое имеет цельностальной ударно-спус-
ковой механизм. На основе алюминиевого ударно-спусково-
го механизма ELOS была также представлена версия Traque-
ur c укороченными стволами. Стволы имеют сверловку пара-
докс, т. е. нарезку в дульной части ствола. Она должна, по 
заявлению производителя, лучше стабилизировать снаряд, 
частично придав ему вращение. Поэтому прицелы у оружия 
открытые. В то же время я впервые заметил, что Fabarmi 
предлагает (вероятно, уже давно) карабин Iris. Он имеет 
цилиндрический скользящий затвор, с тремя боевыми упо-
рами, благодаря чему коробка сделана из лёгкого алюминие-
вого сплава, а магазин вмещает три патрона (два в навесках 
Magnum). Диапазон калибров от .223 Remington до .308 Win-
chester, 7х64 и других до .300 Winchester Magnum. 

Компания Krieghoff к своему 130-летию со дня основа-
ния показала ружьё К-80 с гравировкой «Авраам Лин-
кольн» (ссылаясь на годовщину 150-летия со дня его убий-
ства). Оформление посвящено Геттисбергской речи и убий-

2018 году компанией Federal Cartridge и предназначен для 

Итальянский производитель дробовиков Fabarmi пока-
зал новую версию своего оружия ELOS под названием B2 
NOTTE FIELD, которое имеет цельностальной ударно-спус-
ковой механизм. На основе алюминиевого ударно-спусково-
го механизма ELOS была также представлена версия Traque-
ur c укороченными стволами. Стволы имеют сверловку пара-
докс, т. е. нарезку в дульной части ствола. Она должна, по 

Ружьё К-80. Оформление – гравюра
Новая версия ELL Black, 
боковые накладки, планка 
на стволе и предохрани-
тельная скоба спускового 
крючка изготовлены из 
углеродного волокнистого 
композита

Карабин Iris. Магазин 
вмещает три патрона. Диапазон 

калибров от .223 Remington до .308 Winchester, 
7х64 и других до .300 Winchester Magnum
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ству Линкольна в театре Форда. Вы даже не представляете, 
что можно выразить с помощью гравюры. 

Компания Beretta в своей серии спортивных ружей 
DT11 предложила новую версию ELL Black, где боковые 
накладки, планка на стволе и предохранительная скоба 
спускового крючка изготовлены из углеродного волокни-
стого композита. Кроме того, у полуавтоматических дробо-
виков серии 1300 появились новые представители – модель 
1301 Comp Pro, предназначенная для спортивной стрельбы. 
У этой модели есть новый пластмассовый приклад с амор-
тизатором обратной отдачи, расширенное окно для заряда 
патронов и выброса гильз, а также массивная рукоятка 
взвода затвора. Амортизатор обратной отдачи сделан из 
эластомера и образует гибкое соединение между затыльни-
ком и шейкой приклада. Преимущество такого расположе-
ния в том, что при стрельбе щека стрелка на прикладе прак-
тически неподвижна. Сама серия 1300 была известна своей 
надёжностью, но она перезаряжалась немного медленнее, 
чем более поздняя серия 1400. Comp Pro – самый быстрый 
полуавтомат Beretta.  

ству Линкольна в театре Форда. Вы даже не представляете, 
что можно выразить с помощью гравюры. 

Компания Beretta в своей серии спортивных ружей 
DT11 предложила новую версию ELL Black, где боковые 
накладки, планка на стволе и предохранительная скоба 
спускового крючка изготовлены из углеродного волокни-
стого композита. Кроме того, у полуавтоматических дробо-
виков серии 1300 появились новые представители – модель 

»
 Модель 1301 Comp Pro. У неё новый пластмассовый приклад с 
амортизатором обратной отдачи, расширенное окно для заряда 
патронов и выброса гильз и массивная рукоятка взвода затвора

T3x TAC A1 FS. Приспособление, позво-
ляющее устанавливать планки под опти-

ку или специальное оборудование

Версия Traqueur c укоро-
ченными стволами. При-
целы у оружия открытые
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Компания Tikka имеет репутацию производителя 
отличных винтовок. В этом году, в связи с растущей 
популярностью оружия с металлическим, разборным при-
кладом, она решила сыграть на своей главной фишке и 
предложила модель T3x TAC A1 FS. Плавающий ствол – 
приспособление, позволяющее устанавливать планки под 
оптику или специальное оборудование – отбрасывает про-
веренную годами систему на несколько шагов назад. Но 
поскольку приклад из дюралюминия не может удовлетво-
рить вкусы всех потенциальных потребителей, то вторая 
новинка – это T3x Sporter, закреплённый в массивном спор-
тивном прикладе из ламинированного дерева. 

Компания John Rigby and Sons придерживается англий-
ских традиций. Она была на грани развала, но господа 
Люкем (Lükem) и Ортмайер (Ortmeier) сделали почти 
невозможное: они возродили компанию не только как 
бренд, но и как полноправную последовательницу знаме-
нитой традиции. В настоящее время фирма производит 
известные Rigby Mausery (вы, конечно, уже догадались, 
что Mauser, Sauer, Blaser и другие входят в промышленную 

Компания Tikka имеет репутацию производителя 
отличных винтовок. В этом году, в связи с растущей 
популярностью оружия с металлическим, разборным при-
кладом, она решила сыграть на своей главной фишке и 
предложила модель T3x TAC A1 FS. Плавающий ствол – 

T3x Sporter 

Винтовка Rols от 
Chapuis Armes. Нов-
шество – конструк-
ция предохраните-
ля, который работа-
ет и как рычаг без-
опасного спуска 
курка с боевого 
взвода

CZ 457 MTR
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группу L & O Group), и так как она уже 
монтирует амортизаторы, не думаю, что есть 

необходимость обсуждать их наличие. В этом году 
Rigby воскресила ещё одну традицию английского оружей-
ного производства – дробовик с запирающим механизмом 
Rising Bite, образующим в дополнение к классическому 
клину Скотта с двойным зацеплением также вертикально 
направленный вверх штифт. Традиционалисты наверняка 
заплакали от умиления.  

Chapuis Armes продемонстрировала как будто бы 
новую винтовку Rols с прямолинейным движением затво-
ра. Шаровые элементы блокируются, но, заглянув в свой 
архив, я обнаружил, что это оружие уже видел в прошлом 
году. Однако версия нынешнего года, по задумке произво-
дителя, имеет изменённый спусковой механизм. Интерес-
ная деталь: если вы хотите вытащить магазин, то должны 
откинуть полностью щиток спусковой предохранительной 
скобы, при этом прервав механическое соединение между 

спусковым крючком и ударником. Новшеством является и 
конструкция предохранителя, который также работает в 
качестве рычага безопасного спуска курка с боевого взво-
да, то есть спускает ударную пружину. 

Browning International привезла новую линейку оружия 
Reflex, предназначенную, в первую очередь, для загонной 
охоты. В данную линейку, конечно, входят и полуавтомати-
ческая винтовка BAR Reflex, и винтовка с прямым ходом 
затвора Maral Reflex. Оба оружия оснащены коллиматора-
ми Kite и имеют приклады, изготовленные из дерева или 
углеродного волокна. Планка для коллиматора сильно сме-
щена вперёд, поэтому его можно оставить на винтовке, 
даже если установлен оптический прицел. В то же время 
коллиматор расположен так низко, что не попадает в поле 
зрения оптического прицела. Приклад из углерода для уве-
личения жёсткости немного вспенивается. Для левшей 
наконец-то разработали левостороннюю версию полуавто-
матической винтовки BAR и винтовки Maral. Карабин 
Maral также получил новый пластиковый приклад с регу-
лируемой щекой. Приклад из углеродного волокна 

группу L & O Group), и так как она уже 
монтирует амортизаторы, не думаю, что есть 

необходимость обсуждать их наличие. В этом году 
Rigby воскресила ещё одну традицию английского оружей-

спусковым крючком и ударником. Новшеством является и 
конструкция предохранителя, который также работает в 
качестве рычага безопасного спуска курка с боевого взво-
да, то есть спускает ударную пружину. 

Browning International привезла новую линейку оружия 
Reflex, предназначенную, в первую очередь, для загонной 

»
Винтовка с прямым 
ходом затвора Maral 
Reflex

Коллиматоры Kite

У карабина Maral новый 
пластиковый приклад с 

регулируемой щекой 

CZ 457 JAGUAR
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получила и винтовка X-Bolt. Данная модель в версии Pro 
также имеет нарезы на дульной части ствола, что должно 
повысить точность выстрела и значительно уменьшить 
износ оружия. Browning является первой компанией, пред-
ложившей эти стволы в серийном производстве. Она уже 
включила в свой ассортимент 6,5 Creedmoor. В качестве 
боеприпасов компания предлагает новые патроны BXS с 
монолитными латунными пулями, патроны BXR с ускорен-
ным раскрытием и BXC с контролируемой деформацией. 
Патроны были представлены в красивой голографической 
витрине. Я впервые видел нечто подобное, и эта презента-
ция меня очень порадовала. Browning одна из первых 
использовала для винтовок ламинированное дерево, что, на 
мой взгляд, выглядит неплохо.  

Компания Benelli, ещё один большой итальянский про-
изводитель, экспонировала новую версию полуавтоматиче-
ской винтовки ARGO с облегчённым стволом и двустволь-
ный дробовик 828U, который приобрёл спортивный вид. 
Но из года в год самое сильное впечатление произвела их 
собственная презентация оружия. Это было целое пред-

получила и винтовка X-Bolt. Данная модель в версии Pro 
также имеет нарезы на дульной части ствола, что должно 
повысить точность выстрела и значительно уменьшить 
износ оружия. Browning является первой компанией, пред-
ложившей эти стволы в серийном производстве. Она уже 
включила в свой ассортимент 6,5 Creedmoor. В качестве 

Rigby уже мон-
тирует аморти-
заторы

Приклад из углеро-
да для увеличения 
жёсткости немного 
вспенивается 

Презентация оружия 
компании Benelli

CZ 457 ROYAL
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ставление с музыкой и танцами. Benelli определённо разби-
рается не только в производстве оружия, но и в эстетике. 

В нынешнем году Sabatti показала новые варианты 
винтовок на основе своей проверенной модели Saphire. У 
этой фирмы наблюдается также огромный интерес к ору-
жию в металлическом прикладе и к стрельбе на большие 
расстояния. Итак, данная фирма предлагает Varmint Carbon 
и Tactical Carbon со стволами, укреплёнными углеродным 
волокном в эпоксидной матрице, ST-18 с футуристическим 
металлическим прикладом и спортивную модель STR. 
Калибр в основном .308 «Винчестер» и, конечно, 6,5 Creed-
moor. Особенностью винтовок Sabatti является MRR 
(Multi-Radial-Rifling) с многоугольной нарезкой дульного 
среза ствола. Предполагается, что такой срез будет дольше 
служить (поля без острых краёв не будут повреждаться), 
иметь более высокую скорость пули по сравнению с тради-
ционной, меньше засоряться и его будет легче чистить. 

Ruger, как и другие компании, соревнуется с конкурента-
ми в точности стрельбы. Она продемонстрировала новую 
винтовку Ruger Precision Rifle калибра .338 Lapua Mag-

ставление с музыкой и танцами. Benelli определённо разби-
рается не только в производстве оружия, но и в эстетике. 

В нынешнем году Sabatti показала новые варианты 
винтовок на основе своей проверенной модели Saphire. У 
этой фирмы наблюдается также огромный интерес к ору-
жию в металлическом прикладе и к стрельбе на большие 

»

Дробовик с запирающим 
механизмом Rising Bite 

Модель 1301 Comp Pro. У неё новый пластмассовый приклад с амор-
тизатором обратной отдачи, расширенное окно для заряда патро-
нов и выброса гильз и массивная рукоятка взвода затвора

CZ 457 LUX
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num с полностью 
р е г ул и руе м ы м 

прикладом и Ruger Hawk-
eye Long Range Target в калиб-

ре .300 Winchester Magnum с пластиковым спор-
тивным прикладом и регулируемым прицелом. Обратите 

внимание, что оба оружия оснащены дульным тормозом. 
Одна из немногих настоящих новинок была представле-

на компанией Česká zbrojovka Uherský Brod. Это новые 
малокалиберные винтовки CZ 457. Говоря «новое», я подра-
зумеваю нечто действительно новое. А именно: новые спус-
ковой механизм, затвор с очень лёгким (и быстрым) ударни-
ком, предохранитель с правой стороны затвора, декокер, 
фиксатор затвора. CZ 457 доступна в семи вариантах, отли-
чающихся длиной, диаметром, формой ствола и прицелами. 
Представителями новой линейки малокалиберных винтовок 
выступили супруги Эммонсовы (Emmonsovi), утверждаю-
щие, что спортивная модель 457 MTR практически не имеет 
аналогов в своём ценовом диапазоне. Возможно, не хватает 

только модели с пластиковым прикладом и версии с прикла-
дом thumbhole. Но чего пока нет, то может появиться. Кроме 
того, Česká zbrojovka решила предложить на рынке доступ-
ную по цене винтовку, настоящий «трактор», который, 
несмотря на невысокую цену, мог бы хорошо стрелять. Это 
– CZ 557 Eclipse, во время её производства применяются 
только самые необходимые операции, ничего лишнего. 
Упростили поверхностную обработку (полировка больше не 
требуется), форма корпуса затвора упрощена, приклад изго-
товлен из пластика без смягчающих зон для захвата.  

Blaser показала новую линейку материалов Ultimate и 
Ultimate Carbon. Как следует из названия, это приклад из 
пластика или углеродного волокна, жёсткий, лёгкий и весь-
ма эстетичный. Он, как правило, представляет собой кон-
цепцию thumbhole (с отверстием для большого пальца). 
Приклад регулируется по длине и высоте щеки, а поверх-
ности захвата частично покрыты кожей. На фото – лёгкая 
горная одностволка K95. Она с лёгким прикладом, но с 
более мощными калибрами (к моему удивлению, некото-
рые относят сюда даже .30-06 Springfield), поэтому реко-

num с полностью 
р е г ул и руе м ы м 

прикладом и Ruger Hawk-
eye Long Range Target в калиб-

ре .300 Winchester Magnum с пластиковым спор-
тивным прикладом и регулируемым прицелом. Обратите 

внимание, что оба оружия оснащены дульным тормозом. 

только модели с пластиковым прикладом и версии с прикла-
дом thumbhole. Но чего пока нет, то может появиться. Кроме 
того, Česká zbrojovka решила предложить на рынке доступ-
ную по цене винтовку, настоящий «трактор», который, 
несмотря на невысокую цену, мог бы хорошо стрелять. Это 
– CZ 557 Eclipse, во время её производства применяются 
только самые необходимые операции, ничего лишнего. 
Упростили поверхностную обработку (полировка больше не 

Browning предлагает новые 
патроны BXS с монолитными 
латунными пулями, патроны 
BXR с ускоренным раскрыти-
ем и BXC с контролируемой 
деформацией. Патроны были 
представлены в красивой 
голографической витрине

Huglu DU15 с цилиндри-
ческим скользящим 

затвором

Лёгкая горная 
одностволка K95

CZ 557 ECLIPSE
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мендуется установить ртутный поглотитель отдачи; в 
результате круг замыкается, а болевые ощущения стрелок 
просто не чувствует. 

Mannlicher предложила новую малокалиберную вин-
товку Zephyr II, представляя на своём стенде также Steyer 
Arms, в дополнение к охотничьим ружьям, частично имею-
щим в прикладе углеродное волокно. Элегантный переза-
ряжающий затвор напоминает знаменитые ружья 
Mannlicher Zephyr, которые производились в 1955–1971 
годах, и одновременно имитирует обычную охотничью 
винтовку Mannlicher Classic. Магазин рассчитан на 5 пат-
ронов, затвор – цилиндрический скользящий, ствол имеет 
длину 50 см. Как обычно, Zephyr II предлагается в допол-
нение к 22 LR в калибрах 22 WMR и 17 HMR. 

Турецкие производители начинают доминировать в 
сегменте дробовиков. Akkar, ATA и другие всегда выпуска-
ли один дробовик за другим, с привлекательным соотно-
шением цены и качества, а теперь они учатся производить 
и винтовки. В прошлом году я увидел первый прототип 
винтовки ATA. В этом году ATA на выставке EnforceTac 
(которая предшествует IWA) представила сразу две вин-
товки для стрельбы на большие расстояния, хотя охот-
ничьи ружья на рынке уже стали их визитной карточкой. 
На первый взгляд, в них нет ничего особенного, но они 
отлично работают. Давайте вспомним, какими были пер-
вые «турецкие» ружья, появившиеся около 20 лет назад, и 
посмотрим на их качество сегодня. Турки быстро учатся.  

На стенде фирмы Huglu, которая у меня ассоциируется 
с очень дешёвыми ружьями, была замечена новая стан-
дартная винтовка DU15 с цилиндрическим скользящим 
затвором. Затвор, однако, запирается шестью боевыми 
упорами в три ряда. Данный тип затвора является доста-
точно требовательным, зависящим от погоды. Между тем 
Huglu DU15 не хватает элегантности, но, как я уже сказал, 
турки учатся быстро. Если так пойдёт и дальше, то тради-
ционным (и не только) европейским оружейным заводам 
есть чего ожидать.

мендуется установить ртутный поглотитель отдачи; в 
результате круг замыкается, а болевые ощущения стрелок 
просто не чувствует. 

Mannlicher предложила новую малокалиберную вин-
товку Zephyr II, представляя на своём стенде также Steyer 
Arms, в дополнение к охотничьим ружьям, частично имею-

Особенностью винтовок Sabatti является Multi-Radial-Rifling с много-
угольной нарезкой дульного среза ствола

Zephyr II предлагается 
в дополнение к 22 LR 

CZ 527 AMERICAN
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Оружие во многом характеризует своего владельца – 
истина, которую никто из нас – любителей и знатоков 
оружия, стрельбы и охоты – оспаривать не будет. 
Прекрасно понимали и использовали это в своих 
произведениях классики литературы. Многое, не 
написанное в тексте романа, раскрыл нам и о своём 
герое, и обо всём Белом движении, Михаил Афанась-
евич Булгаков, выбрав для полковника Най-Турса 
очень «неожиданный» пистолет Кольта1. Явно, 
дополняя характеристики героев, по-разному 
«вооружил» Левина, Весловского и Облонского Лев 
Николаевич Толстой2…  
В этом июле, мы отмечаем 101-ю годовщину убий-
ства представителей династии Романовых – Царст-
венных страстотерпцев, как именует их Русская пра-
вославная церковь. То, что большинство Романовых 
были охотниками и ценителями оружия – хорошо 
известный факт, в специальной литературе много-
кратно исследованный и описанный. Но вот, случи-
лось так, что появилась у меня возможность расска-
зать кое-что новое. Определённым образом характе-
ризующее и оружейные предпочтения Августейшей 
Семьи, и отношения Её Императорского Величества 
Марии Феодоровны  с младшим сыном – Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Михаилом 
Александровичем, убийством которого 13 июня 1918 
года большевики начали истребление более чем 
трёхсотлетней Царской династии. 

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ  
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
В 1549 году, в лике благоверных, Русской православной 

церковью был канонизирован  Великий князь Владимирский 

(1305 – 1318), князь Тверской Михаил Ярославич, почитае-

мый как Святой Благоверный князь Михаил Тверской. 

Михаил Ярославич был назван в честь Архангела 

Михаила, о чём говорят его печати, на одной из сторон 

которых изображён Архангел Михаил3. 

 

56 

22 ноября, так называемого «старого стиля», 1878 года 

в Августейшей Семье Его Величества Императора Всерос-

сийского и большого любителя охоты Александра Алексан-

дровича (Александра III) родился младший сын. В этот 

день, церковь вспоминает Святого Благоверного князя 

Михаила Тверского. Он и стал Тезоимённым святым ново-

рождённого Михаила3. 

 

56 

2 ноября 1894 года – ровно за 20 дней до своего шесна-

дцатилетия   –  юный Великий Князь Михаил Александро-

вич на охоте в имении Старинском (Беловежская пуща) 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА  
АЛЕКСАНДРОВИЧА

PURDEY
Николас ХАРЛОУ (Nicholas HARLOW)                                                                    
PURDEY Gun & Rifle Makers

Виталий и Мария АНТОНОВЫ-ДРУЖИНИНЫ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ: КОПИИ ЗАПИСЕЙ ИЗ АРХИВОВ КОМПАНИИ JAMES PURDEY & SONS 

ФОТОГРАФИИ: НИКОЛАС ХАРЛОУ И МАРИЯ АНТОНОВА-ДРУЖИНИНА 

ИКОНЫ ПИСЬМА ЕЛЕНЫ ГЕОРГИАДУ

Вел. Князь Михаил Александрович  
Памятник в Орле

Back action - «обратный» 
замок. (Замок «в шейку»)
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убивает зубра. Этот эпизод упоминается в книге Валерия 

Витальевича Панкратова4. 

Ещё через год, 30 ноября 1895 года, – если взять «наш 

старый стиль», то получается, что незадолго до Тезоиме-

нитства и 17-летия младшего и, судя по всему, любимого 

сына5, – вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна 

получила счёт из Лондона.  

СЧЁТ ИМПЕРАТРИЦЕ 
Копия счёта, выставленного компанией James Purdey & 

Sons Её Императорскому Величеству Императрице Марии Фео-

доровне Русской в Гатчинский дворец, С-т.  Петерсбург, на опла-

ту пары ружей, предназначенных для Её сына – Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича –  

была прислана нам из Лондона Николасом Харлоу к моему дню 

рождения 16 апреля с.г. с приписочкой в  адрес Марии: 

– Может быть, это будет интересно Вашему отцу? 

Тонкий английский юмор! Ну как это может бать неин-

тересно почитателю ружей Purdey и «беспартийному 

монархисту»6? 

 

56 

Благоговейно рассматриваю документ, являющейся 

сейчас для православного человека святыней. Вчитываюсь 

в ровные каллиграфические, написанные пером, строки… 

Наконец формулирую первый вопрос: 

– Николас! Я вижу, что в левой части документа речь 
идёт о паре гладкоствольных «бескурковых» ружей 12-го 
калибра с эжекторами, стволами из стали Витворта. Но 
почему номер указан один: 15186? 

19 апреля в 10:50 по Московскому времени (Николас в 

Лондоне приступает к работе рано и очень пунктуален в 

переписке) получаю ответ: 

– Виталий! Номера ружей 15186 и 15187 записаны 
коротким способом. Цена указана за пару ружей в футляре. 

Далее, уважаемые читатели, позвольте вам предложить 

совместно прочитать документ почти стодвадцатичетырёх-

летней давности.  Обещаю увлекательное путешествие во 

времени, записанное нами в форме диалога-интервью. 

 

56 

Н.: ... Цена указана за пару ружей в футляре. 

В.: Какова она,  –  180 фунтов стерлингов? 

Н.: Цена пары ружей в футляре с двумя чехлами соста-

вила 179 фунтов стерлингов. В       общую стоимость, опре-

делившую сумму счёта, включена цена коробки для 

отправки и несколько (как мы видим, их было три: от 14, 18 

и 30 ноября 1895 года – прим. В.А.-Д.) телеграмм, что в 

сумме составило 180 фунтов, 14 шиллингов и 5 пенсов. 

В.: Эту сумму – 180 фунтов, 14 шиллингов и 5 пенсов 
– компания предъявила к оплате 30 ноября, и оплата 
подтверждена 12 декабря 1895 года? 

Н.: Да, это правильно – счёт был выставлен 30 ноября 

и оплачен наличными (paid in cash) 12 декабря, поэтому 

цена была снижена. 

В.: Правильно ли я понимаю, что «by cash» 12 декабря 
было заплачено 162 фунта, 16 шиллингов, 5 пенсов. Dis-
count («скидка») составил 17 фунтов и 18 шиллингов? »

Св. блгв. княгиня Ксения Тверская с сыном св. блгв. князем 
Михаилом Ярославичем Тверским

Н. Харлоу 
демонстриру-
ет классиче-
ский Purdey

Современный изме-
рительный лист
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Н.: Вы правы в цифрах, как для стоимости, так и для 

скидки. 

В.: Ещё попрошу объяснить значение цифр 804/25 и 222? 

Н.: Выделенные Вами два числа, по-видимому, 

являются ссылками на заказы, которые не сохранились. Мы 

просто не знаем, что написавшие их, имели в виду. Однако 

для практических целей они не кажутся полезными. 

 

56 

Согласен. Финансовый документ прочитан нами доско-

нально. В какую сумму обошёлся Императрице подарок 

сыну - Великому Князю (другими словами, сколько в конце 

XIX века стоила пара «бескурковых» двустволок Purdey с 

эжекторами и стволами 12 калибра из стали Витворта, и 

какую можно было получить скидку, если заплатить за них 

наличными в Лондоне) мы знаем. Но, всё-таки, хотелось 

бы иметь более подробную характеристику ружей, о кото-

рых здесь идёт речь. Это возможно, если изучить второй 

документ, присланный нам из Лондона Николасом. Доку-

мент этот – запись в Книге измерений. 

Итак: «За мной, читатель!»8. 

ПАРА РУЖЕЙ J. PURDAY  
№ 15186/7 
Первая строка документа, никакой 

новой информации нам не даёт. Извест-

ная уже дата: 30 ноября 95 года (Now 

30/95, записанная пером) и имя с титулом 

(понятно, что того, кому предназначены 

ружья): Великий Князь Михаил 

Александрович. 

Во второй строке есть уже кое-что новенькое: оказыва-

ется, длина стволов 12 калибра ружей №15186/7 – 30 дюй-

мов. Это 762 мм. Ружья с верхним рычагом (ключом) запи-

рания. «Top LEVER». (Обратите внимание: слово 

«LEVER» напечатано, а «Top», как и дата, и имя Высочай-

шей персоны, вписано рукой.– Прим. В. А.-Д.). И, далее, – 

напечатано «ACTION» и рукой вписано: «Bar»… 

В.: Николас, что это значит? 

Н.: «Bar action» - это «книжный» термин, используе-

мый для обозначения замков на боковых досках, в отличие 

от «bar in wood» или «back action». 

Bar in wood 
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В.: Значит, ружьё Великого Князя было с замками на 
боковых досках? 

Н.: Записи Пёрдэ всегда предполагают, что ружьё с 

замками на боковых досках. Замки любой другой системы 

были бы отмечены. 

В.: А можем ли мы узнать, какая гравировка украша-
ла замки на боковых досках великокняжеского ружья? 

Н.: Поскольку нет указаний на особую гравировку, они 

имели «пёрдэевскую» гравировку розами и скроллом 

(Purdey Rose and Scroll). Роза и скролл – образец  Дома 

Пёрдэ. Таким образом, любое «стандартное» ружьё 

(Purdey, естественно, – прим. В. А.-Д.) того периода имело 

такую гравировку.  

В.: Николас, обсудив замки и их отделку, давайте 
вернёмся немного назад: поясните, пожалуйста, что 
подразумевает понятие «книжный термин»? 

Н.: «Книжный термин» используется там, где справка 

(информация) записывается «пердеевской» стенографией в 

книге измерений для конкретных частей, отделки ружья. 

В.: То есть, «книжные термины», в какой-то степе-
ни, это – корпоративные термины? 

Н.: В этом отношении они могут рассматриваться, как 

корпоративные термины. 

В.: Понятно. Тогда продолжаем чтение. Итак, 
третья строка этого листа книги измерений. Напеча-
тано: «RIB» и, далее, опять пёрдэевская стенография… 

Н.: Ordinary. 

В.: Обычный… А, что такое «RIB»? 

Н.: Полоска металла между стволами, которая обычно 

будет всегда слегка вогнутой. An ordinary rib – вогнутый 

для (стрельбы по – написанное курсивом добавлено В. А.-
Д.) дичи. 

В.: Охотничья планка, по-нашему. Ну, а цевьё 
(FORAND), пером написано Snap – это цевьё с кнопкой? 

Н.: Да, мы перешли на «толкающий стержень» (push-

rod), который используем до сих пор. 
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В.: Николас, давайте теперь поговорим о такой 
важной характеристике гладкоствольного ружья, как 
BORING  –  сверловка дульных сужений. Для правого 
ствола, сверловка обозначена, как «Plain». Это цилиндр? 

Н.: Да, это другой термин Пёрдэ для цилиндра. 

В.: Тогда «Modified»  –  это  чок? 

Н.: «Модифайд»  –  в долях (частях) 5/8 – ¾. Он счита-

ется более открытым, чем чок, который около 7/8. (При 

переводе, постарался быть как можно ближе к построению 

фразы г-ном Харлоу. Думаю, что «модифайд по-нашему»  –  

это нечто между тем, что мы называем получоком и ¾ чока. 

– Прим В. А.-Д.).    
В.: Это тоже термины Пёрдэ? 

Н.: Да, «Плэйн» и «Модифайд» – это термины Пёрдэ. 

Эти конфигурации (дульных сужений – прим. В. А.-Д.), по 

общему мнению, были предложены графом Дэ’Греем. Но у 

меня нет ссылки, подтверждающей  это. 
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В.: Что можно рассказать нашим читателям о 
столь важных показателях, как (справа налево): 
LENGTH, BEND, CAST OFF, определяющих феноме-
нальную прикладистость ружей Purdey. Каковы они на 
паре Великого Князя? 

Н.: Лучше всего показать их на рисунке. Это современ-

ный измерительный лист (цифры на нём относятся к одно-

му из клиентов  и могут быть проигнорированы), но он 

лучше всего пояснит записи, сделанные более ста лет 

назад.  

В.: Да, ничего особенно не изменилось за этот  
почти век с четвертью! Николас, а измерения делались 
(«мерка снималась») с живого человека – Великого Князя 
Михаила Александровича – в Лондоне? 

Н.: Учитывая то, что он был Великим Князем, 

неизвестно ездили ли мы к нему, или они сделаны для нас 

такой компанией, как Бернхард в России. Bernhard & Co 

Св. блгв. княгиня Анна Кашинская - 
 жена князя Михаила Ярославича

»
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были нашими главными аген-

тами в России. Большинство 

оружия для русского дворян-

ства заказывалось через них. 

Измерения, записанные на 

этой странице, отражают окончатель-

ные размеры оружия в момент поставки.  

А это была пара ружей J. Purdey со ство-

лами 12-го калибра длинной 762 мм (30 дюй-

мов). Стволы весили три фунта и одну унцию 

(3 lb. 1 oz.), что равно 1.389 кг. Каждое ружье 

весило 6 lb. 9 ¾ oz. – 2.998 кг. Тяговое усилие (в 

документе они указаны в фунтах – lb – прим. В. А.-Д.) 
на спусковой крючок правого замка составляет 1.59 кг, 

левого – 2.04 кг. 

В.: Значит, ружьё Великого Князя было с двумя спус-
ковыми крючками? 

Н.: Да, у них было по два спусковых крючка. Одно-

спусковые механизмы только появлялись в это время.  
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В.: Ружья 12-го калибра с достаточно длинными – 
762 мм – стволами весят по 2.998 кг. Небольшой вес. 
Опять же размеры из Книги измерений… Николас, ска-
жите, пожалуйста, можно сделать вывод, что эти 
ружья сделаны для человека небольшого роста. 

Н.: Вес ружья правильный для (его) полной длинны, и да, 

такой приклад, может быть сейчас, соответствовал бы невы-

сокому человеку. Тем не менее, стоит отметить, что стрельба 

(манера стрельбы – комм. В. А.-Д.) в тот период отличалась и 

приклад (форма приклада – комм. В. А.-Д.) отражает это. 

В.: Да, уверен, что Вы правы. И уверен, так же, что 
это нетяжёлое ружьё было прекрасно сбалансировано. 
Николас, в рассматриваемом нами документе напеча-
тано: «BALANS» и пером вписано 2 5/8; и под этим, 
напечатано: «Fr. TRIGGER» («Передний спусковой крю-
чок») и вписаны цифры 4 ½. Что Вы могли бы сказать 
по этому поводу? 

Н.: Баланс и передний 

спуск – это измерения того, 

как ружьё было сбалансиро-

вано, и (я полагаю, уверен) 

даны в дюймах. 

ЗАМЕЧАНИЯ (REMARKS) 
Содержат три слова. Три волшебных 

слова, звучащих как музыка, для каждого 

любителя охотничьих ружей! Слова записаны 

пером одно под другим: 

Бескурковое Hammerless 
Витворт Whitworth 
Эжекторы Ejectors 

Под ними подписи ложейника Джонсона (STOKER 

Johnson) и сборщика Гриффитса (PUT TOGETHER BY 

Griffiths). 

 

В.: Известно что-нибудь о ложейнике Джонсоне и 
сборщике Гриффитсе? 

Н.: Боюсь, кроме того, что они были Х.В. Джонсоном 

(HW Johnson) и В. Гриффитсом (W Griffiths), у меня боль-

ше нет данных.   

В.: А сколько специалистов работало у Purdey? 

Н.: В 1889 году мы имели 66 человек на фабрике. 

В.: Спасибо, Николас, за присланные документы и 
подробные комментарии к ним. Надеюсь, мы ещё встре-
тимся на страницах «МастерРужья» и расскажем 
читателям о замечательных ружьях Пёрдэ, принадле-
жавших знаменитым россиянам. 
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За бескорыстную и ценную помощь, оказанную нам 

при написании этой статьи, авторы благодарят: 

•      Евгения Владимировича Пчелова, кандидата историче-

ских наук, Зав. Кафедрой вспомогательных историче-

ских дисциплин и археологии РГГУ; 

были нашими главными аген-

тами в России. Большинство 

оружия для русского дворян-

ства заказывалось через них. 

Измерения, записанные на 

этой странице, отражают окончатель-

ные размеры оружия в момент поставки.  

ружей J. Purdey со ство-

лами 12-го калибра длинной 762 мм (30 дюй-

мов). Стволы весили три фунта и одну унцию 

(3 lb. 1 oz.), что равно 1.389 кг. Каждое ружье 

весило 6 lb. 9 ¾ oz. – 2.998 кг. Тяговое усилие (в 

документе они указаны в фунтах – lb – прим. В. А.-Д.) 
на спусковой крючок правого замка составляет 1.59 кг, 

спуск – это измерения того, 

как ружьё было сбалансиро-

вано, и (я полагаю, уверен) 

даны в дюймах. 

ЗАМЕЧАНИЯ (REMARKS)
Содержат три слова. Три волшебных 

слова, звучащих как музыка, для каждого 

любителя охотничьих 

пером одно под другим: 

Бескурковое Hammerless 
Витворт Whitworth 
Эжекторы Ejectors 

И С Т О Р И Я

Bar action - замок на боковых досках, украшенный гравировкой «ранний» 
rose and scroll (1881). Примерно так выглядели замки и 
казённая часть пары ружей 15186/7, выпу-
щенных в 1895 г.
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•      Елену Юрьевну Баранову, Зав. Отделом внешних научных 

коммуникаций Государственного Дарвинского музея; 

•      Дмитрия Юрьевича Милосердова, старшего научного 

сотрудника Отдела фондов, хранителя коллекции 

остеологии Государственного Дарвинского музея. 

•      Анатолия Гавриловича Балышева, Действительного 

члена Императорского Православного Палестинского 

Общества, состоящего в Московской областной регио-

нальной организации. 

 

Примечания и комментарии 
1.    Палыч В. Оружие полковника Най-Турса. – Ч.I. «МР» 

№229, апрель 2016, с.с. 70-73; Ч. II. «МР» №230, май 
2016, с.с. 70-74; Ч.III. «МР» №231, июнь 2016, с.с. 74-
78; Ч.IV. «МР» №236, ноябрь 2016, с.с. 74-79. 

2.    Палыч В. Код Льва Толстого. – «МР» №237, декабрь 
2016, с.с. 74-79. 

3.    Большой знаток русской истории (как доромановского 
периода, так царствования династии Романовых) 
Евгений Владимирович Пчелов порекомендовал мне 
обратиться к фундаментальному труду «Актовые 
печати Древней Руси» В.Л. Янина, а при возникновении 
вопросов о Тезоимённых святых членов Царствовавше-
го Дома – к Адрес-календарям и даже обычным кален-
дарям на каждый год Российской империи. 

4.    Панкратов В.В. Августейший выстрел. Романовы и 
русская охота. – М.: Вече, 2013. С. 162-163. 

5.    Об особом отношении в Семье к младшему сыну 
Михаилу Александровичу, пишет и В.В. Панкратов в 
своей книге4. Но лучше всего об этом говорят руки 
Императрицы на (можно сказать канонической) 
семейной фотографии 1888 года. Так женщины кла-
дут руки только на плечи любимых мужчин. Левая, на 
плече мужа – Его Величества Императора Александра 
III, правая – младшего сына Его Высочества Великого 
Князя Михаила, которому через семь лет мать пода-
рит пару прекрасных ружей, сработанных в Лондоне. 

6.    Совершенно согласен с Михаилом Афанасьевичем Булга-
ковым, вложившим в уста своего Мышлаевского слова: 
«На Руси возможно только одно: вера православная, 
власть самодержавная!»7. (Ну, в крайнем случае, – авто-
ритарная. – В. А-Д). А почему беспартийный? Потому, 
что не вхожу ни в какие монархические, «патриотиче-
ские», казачьи, националистические, черносотенные и 
прочая, прочая, прочая организации, союзы, микропартии. 
Являюсь только (к слову, как и Великий Князь, Михаил 
Александрович   – владелец ружей, о которых сегодня рас-
сказываю вам, уважаемые читатели) Действительным 
членом Императорского Православного Палестинского 
Общества (ИППО). 24 августа 2016 года, Председатель 
ИППО Сергей Вадимович Степашин торжественно 
открыл памятник Великому Князю Михаилу Александро-
вичу, установленный в Орле. Инициатором возведения 
памятника выступило Орловское отделение ИППО. 

7.    Булгаков М.А. Белая гвардия. Роман. Часть первая. 3. 
8.    Возглас, завершающий первую часть романа Михаила 

Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», при-
зывающая переходить «ко второй части этого прав-
дивого повествования».

1888. Семья 
императора 

Александра III

Св. блгв. князь Михаил Александрович Тверской - внук Михаила  
Ярославича, тезка Великого Князя Михаила Александровича Романова
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Старый ЛьвовЮрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

ДЗИКОВСКIЙ
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Ружьё бескурковое охот-
ничье 16-го калибра. Замки 
«Энсон и Дили» с боковыми декора-
тивными досками. Запирание стволов трой-
ное с верхним скреплением Пёрде. Дульные 
устройства – «чок-чок»; длина патронников – 65 
мм; вес ружья – 2,8 кг. Клейма бельгийские. На 
поверхности коробки и замочных досок орна-
ментальный мотив Roses&Scroll. На стволах под-
пись: Alfred Dzikowski we Lwowie C.I.K. Nadworny 
Dostawca. Период производства: 1911–1914 гг. 

Купца Альфреда Дзиковского (годы жизни: 1851–1906) отнести к 
числу русских оружейников, строго говоря, нельзя. До окончания 
Первой мировой войны Львов был частью Австро-Венгерской 
монархии как столица королевства Галиции и Лодомерии. Более 
того, с 1772 по 1918 годы город именовался на австрийский манер – 
Лемберг (Lemberg).

И
 всё же рассказать о торговце 
представляется целесооб-
разным именно в этой руб-
рике. Во-первых, около 50 

лет Львов в границах Украинской ССР 
входил в состав Советского Союза как 
административный центр Львовской 
области. Во-вторых, отдельные вещи с 
логотипом торгового заведения Alfred 
Dzikowski we Lwowie C.i.K. Nadworny 
Dostawca («Поставщик императорско-
го и королевского Дворов Альфред 
Дзиковский во Львове») сохранились в 
собраниях коллекционеров. 
Одно из таких изделий – 
бескурковое ружьё 
16-го калибра 
украша-
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ет страницы этого номера. Но обо всём 
по порядку.  

Львов: история, 
люди, достопримеча-
тельности 
Проиграв в Первой мировой 

войне, Австро-Венгрия распалась на 
несколько независимых государств, 
являвшихся ранее частью обширной 
монархии. По итогам войны и в 
результате Октябрьского переворота 
Российская империя лишилась Царст-
ва Польского. На карте Европы 
появляется Польша – Вторая Речь 
Посполитая. Определилась и судьба  
Галичины – она стала частью возрож-
дённой Польши. На два десятилетия 
Львов снова становится польским 
городом.  

В соответствии с пактом Молото-
ва – Риббентропа, подписанным 23 
августа 1939 г. министром иностран-
ных дел Германии И. Риббентропом и 
народным комиссаром иностранных 
дел СССР В. М. Молотовым, Герма-
ния и Советский Союз поделили 
между собой Польшу на сферы влия-
ния. Галичина была присоединена к 
Советской Украине, и Львов, таким 
образом, стал советским городом.  

Чем известен Львов? Многим, ска-
жем так. Если рассматривать ретро-
спективу раннего города, то здесь в 
XVI веке работал и похоронен русский 
первопечатник Иван Фёдоров (годы 
жизни: 1520–1583). Именно во Львове 
166 лет назад была изобретена кероси-
новая лампа. Она пришла на смену 
масляным светильникам, лучинам, 
свечам и несколько десятилетий осве-
щала жизнь человечества. В декабре 
1853 года Ян Зех вместе с Игнацием 
Лукасевичем получили австрийский 
патент на изобретение керосина. 

При советской власти Львов 
добился больших достижений в спор-
те. В городе родились, учились и жили 
шахматисты: гроссмейстеры Леонид 
Штейн и Олег Романишин, междуна-
родный гроссмейстер Александр 
Белявский; выдающийся легкоатлет – 
чемпион СССР, Европы и Олимпий-
ских игр – Игорь Тер-Ованесян. В 
1969 г. львовская команда «Карпаты», 
единственный футбольный клуб из 
низшей лиги, выиграла Кубок СССР…  

В Советском Союзе Львов, наряду 
с Таллинном, Ригой и Вильнюсом, 
считался одним из немногих европей-
ских городов. Его узкие улочки на 
время съёмок «Трёх мушкетеров» 
стали столицей Франции, а сам 

Заставка к обложке главного журнала Галицких охотников Lowiec, выхо-
дившего во Львове в ХIХ–ХХ вв. Именно в этом издании публиковалась 
подробная реклама оружейного магазина А. Дзиковского

Альфред Дзиковский (Alfred 
Dzikowski, годы жизни: 1851–1906) 
– поставщик австро-венгерского 
двора; владелец лучшей оружей-
ной мастерской и магазина охот-
ничьего оружия во Львове, успеш-
ный купец, эксперт по баллистике, 
член Галицкого охотничьего обще-
ства, почётный член общества 
охотников святого Губерта, бух-
галтер этих обществ, охотник, 
стрелок, библиофил и пр. и пр. 
Фото 1896 года

Первое рекламное объявление А. 
Дзиковского в львовском журнале 
«Ловец» (Lowiec) 1879 года »
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Общий вид бес-
куркового охот-
ничьего ружья 

Alfred Dzikowski 
we Lwowie C.I.K. 

Nadworny 
Dostawca
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Застройка исторической части 
Львова 
 
Реклама магазина 1903 года 
Реклама А. Дзиковского 1894 года

город – местом коллективных экскур-
сий трудящихся, мечтавших окунуть-
ся в не совсем советскую атмосферу. 
На всю страну Львов славился ком-
фортабельными автобусами «ЛАЗ», 
конфетами «Світоч», высококаче-
ственным пивом…  

Бескурковка  
Альфреда  
Дзиковского 
В частном собрании сохранилась 

редкая вещь – бескурковое ружьё 16-
го калибра под № 163. На стволах 
подпись: Alfred Dzikowski we Lwowie 
C.I.K. Nadworny Dostawca. Период 
производства: 1911–1914 гг. 

Замки ружья коробчатые типа 
«Энсон и Дили» с боковыми фальш-
досками. Указатели активации курков 
отсутствуют. Запирание стволов трой-
ное с верхним скреплением Пёрде. 
Эжекторный механизм. Ствольный 
блок массой 1,2 кг из нержавеющей 
стали POLDI-ANTICORRO австро-
венгерского завода Poldihütte Tiegel-
gusstahl-Fabrik A.G. Дульные устрой-
ства – «чок-чок»; длина патронников – 
65 мм; вес ружья – 2,8 кг. На поверхно-

сти коробки и замочных досок 
нанесён классический 

орнамент аль-

ный мотив Roses&Scroll. Испытатель-
ные и информационные клейма льеж-
ские. Ложа красивого французского 
ореха с пистолетной шейкой. Цевьё 
пружинное системы Энсона с кнопкой 
управления на переднем конце.  

Очевидно, сохранившийся экзем-
пляр ружья Дзиковского не един-



ственный со стволами POLDI-ANTI-
CORRO. Учитывая, что европейские 
мастера-штучники начали использо-
вать этот материал приблизительно с 
1911 года, ружья А. Дзиковского со 
стволами завода Poldihütte Tiegel-
gusstahl-Fabrik A.G. следует датиро-
вать не ранее 1911–1912 гг. 

 
Poldihütte –  

историческая справка  
Сталелитейный завод, на базе 

которого впоследствии было 
учреждено Акционерное обще-
ство Poldihütte Tiegelgusstahl-Fab-
rik A.G. (сокращённо: Poldihütte), 
был основан в 1857 году в 30 км от 
Праги. В 1889 году владельцем 
предприятия и учредителем ком-
пании «Польдихютте» стал 
австрийский горный инженер и 
предприниматель еврейского 
происхождения Карл Виттген-
штейн (Karl Wittgenstein, годы 
жизни: 1847–1913). В 1873 году он 
женился на пражской пианистке 
Леопольдине Кальмус, в честь 

которой (ласкательное от Leopol-
dine – Poldi) назвал своё пред-
приятие. А в 1893 году К. Виттген-
штейн подал заявку на товарный 
знак патентованной продукции с 
изображением женской головы и 
пятиконечной звезды. Знак сим-
волизировал образ его жены Лео-
польдины и пять континентов, 
куда уходила продукция АО 
«Польдихютте».  

По данным С. К. Лейдекера 
1915 г., сталь под коммерческой 
маркой POLDI-ANTICORRO, запа-
тентованая в 1910 году, относи-
лась к группе малоржавеющих 
ствольных материалов, содержа-
ла 0,145 % углерода, 0,45 % крем-
ния, 0,50 % марганца и до 9,78 % 
никеля.  

«Альфред  
Дзиковский  
во Львове» 
История этого торгового учрежде-

ния началась во второй половине 1878 

г., когда Альфред Дзиковский, 27-лет-
ний помощник львовского купца 
Бонифация Штиллера (Bonifacy 
Stiller, годы жизни: 1823–1884), выку-
пил у хозяина магазин, где наряду с 
оружием продавались парфюмерные 
товары и предметы гигиены. И хотя 
оружейный магазин Штиллера впер-
вые упомянут в хозяйственном кален-
даре «Львованин» 1860 года 
(Lwowianin. Kalendarz Gospodarski, 
1860), по некоторым данным (Kosmos, 
1937, str. 153-156), старейшее ружей-
ное заведение в Галиции было учреж-
дено тремя годами ранее. В 1857 году 
Б. Штиллер, выбрав купеческое сви-
детельство, открыл в Лемберге галан-
терейный магазин, просуществовав-
ший под разнообразными вывесками 
почти восемьдесят лет – до 1939 г.  

В юности Штиллер служил в 
армии, но карьера военного не зада-
лась, и он в звании фельдфебеля 
вышел в отставку. Позже работал поч-
товым кондуктором и, лишь женив-
шись на Магдалене Крушельницкой, 
взялся за коммерцию. Семейная 
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пара подобралась на редкость удачно, 
супруги быстро стали деловыми парт-
нёрами. Они торговали предметами 
туалета и личного обихода, музыкаль-
ными инструментами, охотничьим 
оружием пока не скопили денег для 
более серьёзных занятий.  

По легенде Альфред Дзиковский в 
знак благодарности подбросил Штил-
леру идею приобрести село Моршин, 
находившееся в 82 км от Львова, и 
организовать там водную здравницу. 
Эту мысль, в свою очередь, Альфреду 
подсказал его родственник – доктор С. 
Дзиковский, который посещал Моршин 
и знал о природной красоте, горном 
климате и лечебной силе местной воды. 
Пути бывших партнёров – Б. Штиллера 
и А. Дзиковского – разошлись. 

После приобретения магазина 
фирма некоторое время именовалась 
«Альфред Дзиковский, преемник Бони-
фация Штиллера во Львове, – магазин 
оружия, парфюмерии и туалетных 
аксессуаров» (Alfred Dzikowski 
przedtem Bonifacego Stillera we 
Lwowie – Magazyn Broni perfumeryi i 
artykulów toaletowych).  

Около 1882 г. название было сокра-
щено до «Альфред Дзиковский, пре-
емник Бонифация Штиллера во Льво-
ве, – магазин оружия» (Alfred Dzikows-
ki przedtem Bonifacego Stillera we 
Lwowie – Magazyn Broni). После вне-
запной смерти Б. Штиллера в 1884 г. 
произошла новая смена вывески: «Аль-

artykulów toaletowych).  
Около 1882 г. название было сокра-

щено до «Альфред Дзиковский, пре-
емник Бонифация Штиллера во Льво-
ве, – магазин оружия» (Alfred Dzikows-
ki przedtem Bonifacego Stillera we 
Lwowie – Magazyn Broni). После вне-
запной смерти Б. Штиллера в 1884 г. 
произошла новая смена вывески: «Аль-
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Изобретатели керосиновой лампы Игнаций Лукасевич (годы жизни: 
1822–1882) и Ян Зех (годы жизни: 1817–1897)

Орнаментальный мотив 
Roses&Scroll» на декоративных 
досках ружья А. Дзиковского
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фред Дзиковский во Львове – Фабрика 
и склад оружия» (Alfred Dzikowski we 
Lwowie – Fabryka i sklad broni); тогда 
же владелец учредил при заведении 
мастерскую с 12 оружейниками.  

Приблизительно в 1892 г. купец в 
очередной раз изменяет название 
заведения на «Альфред Дзиковский во 
Львове – Фабрика и главный магазин 
оружия, принадлежности для охот-
ников и охоты» (Fabryka i glówny 
magazyn broni i przyborów mysliwskich 
i lowieckich), но через некоторое 
время возвращается к старому назва-
нию – «Фабрика и склад оружия» 
(Fabryka i sklad broni). 

Когда именно фирма получила 
привилегию именоваться Cesarsko i 
Królewski Nadworny Dostawca, сокра-
щённо: C.i.K. Nadworny Dostawca – 
«Поставщик императорского и коро-
левского Дворов» – достоверно 
неизвестно. Этот титул упоминается в 
объявлениях с 1899 года. О каких дво-
рах идёт речь? Разумеется, об импера-
торском и королевском дворах Австро-
Венгрии: Львов (Лемберг) был неофи-
циальной столицей королевства Гали-
ции и Лодомерии, являвшегося, в свою 
очередь, частью  монархии. 

В своём первом объявлении 1879 
г. в журнале «Ловец» (Lowiec, Lwow) 
преемник Б. Штиллера сообщал о 
наличии охотничьего оружия фран-
цузских, английских, бельгийских, 
чешских и немецких фабрикантов. В 
магазине, в частности, продавались 
одноствольные и двуствольные дро-
бовики, штуцера, винтовки, карабины 
и револьверы систем Лефошэ, Ланка-
стера, Шарпа, Галана, салонные вин-
товочки и пистолеты под патроны 
Флобера, прочие вещи охотничьего 
обихода.  

В 1881 г. в газете Галицкого охот-
ничьего общества были опубликованы 
объявления о продаже в магазине А. 
Дзиковского во Львове охотничьих 
ружей, карабинов, пистолетов и 
револьверов малоизвестной льежской 
фабрики М. Арендта, выпускавшей 
дешёвое оружие. В последующие 
годы ассортимент оружия и сопут-
ствующих товаров был значительно 

расширен. В объявлениях купец рек-
ламировал магазин как единственный 
в Галичине, где можно приобрести 
дешёвые охотничьи ружья всех калиб-
ров систем К. Лефоше под шпилечные 
патроны, а также дорогие двустволки 
Ланкастера центрального боя. Здесь 
же продавали патроны для ружей В. 
Коллата системы Тешнера и караби-
нов Дрейзе. По требованию фирма 
высылала расширенный прейскурант 
товаров и охотничий календарь. 

Иллюстрированный юмористиче-
ский календарь «Галичанин» (Hal-
iczanin, kalendarz…) сообщал в 1883 г., 
что центральный магазин оружия, 

охотничьих приспособлений и парфю-
мерии А. Дзиковского, находящийся 
на улице Карола Людвика, д. 1 (Karola 
Ludwika, 1), предоставляет желаю-
щим право лично произвести пробу 
выбранного ружья или револьвера 
стрельбой в тире. Одноствольные 
ружья стоили от 6 до 25 злотых, дву-
стволки системы Лефошэ – от 24 до 
150, ружья системы Ланкастера – от 
35 до 250, ружья Тешнера и Дрейзе – 
от 120 до 150. Цена сотни дробовых 
патронов колебалась в пределах 1,35–
8 злотых. Для любителей самостоя-
тельного снаряжения патронов пред-
лагались ручные машинки по цене 
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Торговый логотип на стволах 
ружья А. Дзиковского

»
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Бонифаций Штиллер (Bonifacy 
Stiller, годы жизни: 1823–1884) – 
купец и основатель оружейного 

магазина во Львове, отошедшего в 
1878 г. в собственность Альфреда 

Дзиковского

Доктор Здислав Дзиковский 
(Zdzislaw Dzikowski) – владелец 

торговой фирмы Alfred  
Dzikowski we Lwowie с  

ноября 1906 года

Реклама 
магазина 

1904 года

1–5 злотых. В магазине продавали 
также специальные охотничьи сумки, 
одежду, головные уборы, ружейные 
чехлы, манки и пр. 

В рекламе центрального оружей-
ного магазина во Львове, напечатан-
ной в охотничьем и рыболовном 
календаре 1885 г. (Kalendarz mysliwski 
i rybacki na rok 1885), отмечалось, что 
фирма получила первую награду на 
краевой выставке и открыла торговое 
отделение в Тернополе. Тернополь-
ский филиал предлагал различные 
системы оружия по сниженным ценам 
и информировал, что здесь можно 
приобрести оружие не только охотни-
кам, но и военным, полицейским и 
госслужащим. 

В охотничий сезон 1886–1887 гг. 
покупателям была представлена 
новинка – карабин систе-
мы Кольта стои-
мостью 65 

злотых. Тогдашний закон не запрещал 
охотиться ночью, поэтому, кроме про-
чего, предлагались специальные све-
товые приборы для охоты на кабанов, 
уток, гусей.  

Ружейная реклама размещалась не 
только в специализированных охот-
ничьих изданиях, но и в светских, в 
частности в «Обозрении» – обществен-
но-политической и литературной газе-
те. Так, в 1888 г. «Обозрение» (Przeglad) 
напечатала сообщение о продаже охот-
ничьего оружия, но, учитывая специфи-
ку читательского интереса, главное вни-
мания уделила револьверам – оружию 
для самообороны. В объявлении пред-
лагались револьверы в любом количе-
стве по цене 50 злотых.   



В 1903 г. львовский магазин поме-
стил объявление о продаже различных 
видов пороха и патронов к охотничье-
му оружию, отметив, что, согласно 
распоряжению военного министерст-
ва от 6 мая 1902 г., фирма получила 
лицензию на продажу австрийского 
пороха в Галичине и Буковине. 

В некрологе на кончину Альфреда 
Дзиковского, последовавшую 12 октяб-
ря 1906 г., были перечислены заслуги 
оружейника. Он был успешным торгов-
цем, членом Галицкого охотничьего 
общества, почётным членом общества 
охотников Святого Губерта, бухгалте-
ром этих обществ, владельцем лучшей 
оружейной мастерской и магазина охот-
ничьего оружия. Профессиональные 
знания Альфреда Дзиковского с успе-
хом использовали органы государствен-
ной власти; он, в частности, выступал 
экспертом по баллистике во время засе-
даний львовских судов. Следует отме-
тить, что А. Дзиковский, кроме прочего, 
был заядлым библиофилом (позднее, 
уже после смерти его сына Здислава 
Дзиковского, книги по оружию и охоте с 

экслибрисом из частного собрания отца 
разошлись по библиотекам). 

Здислав Дзиковский (Zdzislaw 
Dzikowski) продолжил дело Альфреда 
Дзиковского, опубликовав в 1906 г. объ-
явление такого содержания: «Имею 
честь сообщить, что я буду и впредь 
добросовестно вести оружейную 
мастерскую и магазин А. Дзиковского с 
30-летним стажем во Львове и под-
держивать добрую репутацию отца». 
Спустя два года после смерти А. Дзи-
ковского, согласно решению Краевого 
коммерческого суда от 20 сентября 
1908 года, было зарегистрировано 
Акционерное общество (Господарське 
товариство) «Альфред Дзиковский» с 
правом торговли и ремонта оружия, что 
свидетельствовало о высоком доверии 
к его имени. Правление общества нахо-
дилось в соседнем с оружейной фабри-
кой и магазином доме по адресу: Львов, 
ул. Карола Людвика, д. 3. Акционерами 
общества выступили сын основателя 
Здислав Дзиковский, торговец-оружей-
ник Казимир Табачковский и техниче-
ский директор фирмы Ришард Сартори. 

О качестве охотничьего оружия 
мастерской А. Дзиковского свидетель-
ствует объявление 1908 г. Ришарда Сар-
тори,  многолетнего технического 
директора и руководителя фирмы. В 
нём говорилось, что ружейное заведе-
ние – единственное в Галичине, отме-
ченное высокими наградами на выстав-
ках. В начале ХХ в. фирма была гене-
ральным представителем в Галичине и 
Буковине германских оружейных фаб-
рик Й. П. Зауэра и В. Коллата.  

В 1915 г. Акционерное общество 
«Альфред Дзиковский» было переиме-
новано в «Галицкий охотничий союз» 
(Galicyjska Spólka Mysliwska). Имя 
Дзиковского упоминалось и в период 
Второй Речи Посполитой. В 1922 г. в 
газете «Ловец» (Lowiec) новый владе-
лец торгового заведения Е. Дмитрах 
напечатал объявление о торговле ружь-
ями по адресу улица Легионов, д. № 3, 
с указанием, что здесь некогда нахо-
дился магазин А. Дзиковского. 

В 1921 г. оружейный склад и мага-
зин отошли в собственность Евстахия 
Дмитраха (Eustachy Dmytrach) – 

Ре
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бывшего сотрудника фирмы А. Дзиков-
ского. Магазин находился в его руках 
вплоть до раздела Польши на сферы 
влияния СССР и Германии согласно 
пакту Молотова – Риббентропа 1939 
года. Располагалось заведение по тому 
же адресу, в том же здании, что и неко-
гда правление Акционерного Общества 
Альфреда Дзиковского: г. Львов, ул. 
Карола Людвика, д. 3. Правда, с одной 
оговоркой: эта улица, названная в 1871 
г. в честь австрийского эрцгерцога 
Карла Людвига, с 1919 г. была переиме-
нована в ул. Легионов (ulica Legionow). 

В разные годы в ассортименте 
магазина Е. Дмитраха можно было 
найти охотничье оружие разных 
систем и типов, но всегда отличного 
качества. Торговец сбывал штуцера, 
винтовки, карабины, тройники и глад-
коствольные ружья лучших европей-
ских фабрик, как-то: Holland&Hol-
land, J. Springer, J.P. Sauer&Sohn, F.W. 
Heym, Birmingham Small Arms (BSA), 
Simson&Co Suhl, Teschner-Collath, J. 
Nowotny, Mannlicher и прочих, а также 
патроны всех типов,  охотничьи при-
надлежности, экипировку и т. п.  

Выставки и награды 
Для популяризации товаров 

ружейная фирма с успехом использо-
вала смотры кустарно-фабричной, 
заводской и сельскохозяйственной 
продукции. В самом конце XIX века 
«в послужном списке» А. Дзиковского 
насчитывалось 10 медалей, получен-
ных на выставках различного уровня. 
Первой, вероятно, следует считать 
медаль 1882 г. промышленной выстав-
ки в Перемышле, где товары львовско-
го купца были отмечены наградой.  

«Львовская газета» (Gazeta Lwows-
ka) писала, что представленное Дзиков-
ским оружие, суммарная стоимость 
которого превышала 1500 злотых, раз-
местили в отдельном сейфе. Правда, в 
кулуарах выставки ходили разговоры, 
что лучшей ружейной фирмой во Льво-
ве по-прежнему остаётся заведение 
Тадеуша Вишневецкого (Tadeusz Wis-
niowiecki, годы жизни: 1818–1881), 
перешедшее после его смерти в собст-
венность А. В. Мольнара (A.W. Molnar), 

хотя последний также продолжает изго-
товлять качественное оружие. 

В рекламе центрального магазина 
во Львове, напечатанной в охотничьем и 
рыболовном календаре 1885 г., отмеча-
лось, что фирма получила награду на 
Краевой выставке. На следующей 
выставке в Кракове в 1887 г. директору 
фирмы А. Табачковскому (A. 
Tabaczkowski) вручили похвальную гра-
моту за отличное качество показанного 
оружия и два дуката в качестве награды.  

На Краевой промышленной 
выставке 1894 г. во Львове, кроме А. 
Дзиковского, участвовали и другие тор-
говые заведения. Здесь же производил-

ся сравнительный отстрел ружей и вин-
товок фирмы «А. Дзиковский» с изде-
лиями мастерской «В. Я. Шадковский и 
Я. Ф. Копчинский» (W.J. Szadkowski i 
J.F. Kopczynski). По мнению эксперта, 
оружие Альфреда Дзиковского является 
лучшим. Во время показательных 
стрельб из нарезного оружия после 8 
выстрелов все пули уложились в чёр-
ный круг мишени, а при стрельбе из 
гладкостволок с расстояния 36 метров 
дробью № 4 в мишень с фигуркой зайца 
попало от 24 до 34 дробинок. С этого же 
расстояния дробь пробивала 100 листов 
бумаги и, по мнению эксперта, если бы 
было добавлено ещё 30 листов, дробь 

Реклама магазина 1904 года
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их тоже пробила бы. Отмечалось, что 
качество оружия фирмы W.J. Szadkowski 
i J.F. Kopczynski также отличное, но его 
цена выше. Экспонаты мастерской А. 
Дзиковского отмечены бронзовой меда-
лью Министерства земледелия Австрии. 

По информации Ю. Шокарева в 
фондах Государственного историче-
ского музея в Москве хранится бескур-
ковый тройник с нижним нарезным 
стволом, относящийся к периоду 1910-
х гг. На стволах подпись: A. Dzikowski 
we Lwowie. Grand prix Paris 1906. C.i.K. 
Nadworny dostawca. Согласно этой над-
писи, А. Дзиковский, будучи постав-
щиком австро-венгерского двора, полу-
чил в 1906 году Гран-при (высшая 
награда) на выставке в Париже.  
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ÍÎÂÈÍÊÈ 
ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅÉ È 

ÑÒÐÅËÊÎÂÎÉ 
ÎÏÒÈÊÈ

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

В этом году на международной ежегодной выставке 
вооружения IWA & OutdoorClassics (нем. – Interna-
tionale Waffen Ausstellung; русск. – ИВА) появилось 
неожиданно большое количество коллиматоров. 
Новый коллиматор ACRO, в первую очередь пред-
назначенный для короткоствольного огнестрельно-
го оружия, был также представлен основателем 
всех коллиматоров – шведской компанией Aim-
point. Но ACRO C-1 можно установить и на охот-
ничье ружьё. Сильной стороной Aimpoint является 
высокое качество устройств, невероятно долгое 
время автономной работы и механическая стой-
кость. Интересно отметить, что Aimpoint показала 
новый коллиматор, установленный на CZ P-10 
Optics ready. 

 

Д
овольно странная ситуация про-

изошла на стенде двух крупных ком-

паний, работающих в сфере оптики. 

Я не нашёл никаких новинок у Zeiss, 

ACRO C-1 

Новый бинокль от 
Meopta

Новый бинокль 8x56 от 
Fomei

ÑÒÐÅËÊÎÂÎÉ 
ÎÏÒÈÊÈ

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

всех коллиматоров – шведской компанией Aim-
point. Но ACRO C-1 можно установить и на охот-
ничье ружьё. Сильной стороной Aimpoint является 
высокое качество устройств, невероятно долгое 
время автономной работы и механическая стой-
кость. Интересно отметить, что Aimpoint показала 
новый коллиматор, установленный на CZ P-10 
Optics ready. 

Д
Новый бинокль от 
Meopta



45åÄëíÖêêìÜú› ‹268 • Ë˛Î¸ 2019

если, конечно, не рассматривать обновление и расшире-

ние функционала баллистического приложения как 

новинку. У Swarovski, несмотря на её 70-летие, обнару-

жил только большоймонокуляр ST Vista. Компания 

Swarovski утверждает, что главным требованием настоя-

щего времени является достижение согласованности 

между производственной мощностью (низкой) и спросом 

(большим). В компании Zeiss мне сказали, что сейчас 

середина цикла разработки и поводов волноваться нет, а 

отсутствие новостей – явление временное. 

Meopta уже выставлялась на Enforce Tac, где предло-

жила новые оптические инструменты для вооружённых 

сил, а также из области оптоэлектроники. На IWA она 

привезла новую коллекцию оптических прицелов Optics 

6 с шестикратным увеличением. Это устройства MeoPro 

(т. е. среднего класса) 1-6x24, 2,5-15x44, 3-18x50, 3-

18x56, 4,5-27x50 и 5-30x56. Новые прицелы уже выпус-

каются частично на 34-мм трубах, что обеспечивает 

большой диапазон регулировки, освещённую точку обзо-

ра, и будут предлагаться с наводящей системой как в 

Модель VX FReedom от 
Leupold

Модель 7-35x56

Новая линия бинок-
лей BX-2 Alpine

»
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первой, так и во второй плоскости отображения. При 

регулировке в угловых минутах или сечениях необходи-

мо выбирать из нескольких систем. Новый модельный 

ряд имеет и новую эргономику управления. Уникаль-

ность заключается в возможности применения дихроич-

ной технологии наводящей системы, цвет которой варь-

ируется в зависимости от цвета фона. Результат – лучшая 

идентификация цели и более качественная наводящая 

система.  

Вишенкой на торте являются новые прицелы по 

очень приятной цене. Подтверждением этому служат два 

новых бинокля – 8х42 и 10х42 – в унифицированном 

дизайне. Бинокль с объективом 42 мм теперь считается 

базовым оптическим средством для охоты, и только вам 

решать, чему вы отдадите предпочтение: большему уве-

личению или большему полю зрения и большему выход-

ному зрачку.  

Второй чешский производитель, Fomei, представил 

новый бинокль 8x56, затмивший все предыдущие поколе-

ния. Обновился дизайн и оптические компоненты, кото-

рые изготавливаются по новой, более точной технологии. 

В то же время компания Fomei продемонстрировала свой 

собственный коллиматор, а точнее целых два: маленькое 

«зеркало» и аналогичный Aimpoint Micro с тубусом. 

«Зеркало» имеет точку 4 МОА, у «микро» – точка 2 МОА. 

Оба имеют регулируемую яркость и позволяют быстро 

стрелять по движущимся целям, но «зеркало», вероятно, 

будет больше подходить для короткоствольного (пистоле-

ты, револьверы) огнестрельного оружия. Последняя 

новинка – монокуляр 23-70x70, заменяющий старые 

монокуляры на 60-мм объективы. Увеличены также рас-

ширение и поле зрения. 

Новый коллиматор показала и Leupold, но её модель 

VX FReedom больше похожа на оптический прицел (как 

например, более старые Aimpoint серии COMP3). Его 

назначение является как тактическим, так и охотничьим. 

Прицелы серии VX-5 HD с 5-кратным зумом имеют две 

новые вариации: 4-20x52 и 7-35x56. Журнал Guns & 

Ammo оценил оба прицела и назвал их лучшими прице-

лами 2019 года. Модель 7-35x56 находится на тубусе с 

Прицел Kahles K318i

Прицел и  
дальномер Leica
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внешним диаметром 34 мм, что позволяет регулировать 

экстремальный диапазон высотной переустановки наво-

дящей системы, а также будет соответствовать требова-

ниям стрелков на самом дальнем расстоянии. 

К биноклям Leupold добавилась новая линия бинок-

лей BX-2 Alpine, а с ней и линия BX-5 Santiam. Тем не 

менее эти модели представлены как премиальное пред-

ложение с соответствующей ценой. 

Leica экспонировала новую серию классических 

оптических прицелов Fortis 6. В принципе, это пуристи-

ческие прицелы, характеризующиеся отличным каче-

ством изображения, чёткостью и точностью. Возможно, 

такие признаки присущи всем оптическим устрой-

Kahles Helia RD

Модель M7Xi IFS 
от Steiner

»
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ствам компании Leica. Лично я считаю, что это следствие 

её фотоистоков. В линейку Fortis 6 входят прицелы 1-

6x24i и 2-12x50i. Оба устройства имеют тубусы диамет-

ром 30 мм, но они доступны и в версии со встроенной 

монтажной рейкой Zeiss. Leica также начала предостав-

лять возможность соединения её биноклей с баллистиче-

ским приложением на смартфоне с анемометром (изме-

ритель скорости ветра) Kesrel, который часто и так счита-

ется промышленным стандартом. Примером служит и 

фирма Sig Optics, которая первая начала использовать 

мобильный телефон для баллистических расчётов 

нескольких присоединённых к нему устройств. Повто-

рюсь, эта тенденция только набирает обороты, и поэтому 

быстрых темпов развития ожидать не следует. 

Kahles, более спортивная дочка Swarovski, также 

привезла свой коллиматор. Простое зеркало, если вы 

можете хорошо заточить асферическую линзу (что не так 

просто). Компания Kahles придерживается кругового 

профиля при формировании линзы, и создаётся впечатле-

ние, что тем самым ускоряется поиск красной точки в 

поле зрения коллиматора (глаз, естественно, ориентиру-

ется на центр кругового обзора). Другими словами, 

Kahles Helia RD – ещё один необычный коллиматор этого 

года. Чего нельзя сказать о второй новинке Kahles – при-

целе K318i. Ещё несколько лет назад компания Kahles 

показала прицел K252i, имеющий отличную оптику для 

лучших спортсменов и снайперов. Новый Kahles K318i 

немного меньше своего брата «два-пять-два». Фактиче-

ский диапазон увеличения составляет 3,5–18 с объекти-

вом 50 мм, что делает выходной зрачок очень комфорт-

ным: 2,78 мм при полном увеличении. Благодаря этому 

мы имеем быстрое прикрепление и низкую чувствитель-

ность глаза к окуляру. Наводящая система – первая, кото-

рая может работать с частичной системой в любое время. 

Прицел имеет регулировку параллакса, надёжный тумб-

лер с возвратом к нулю, а проще говоря, всё, что и у стар-

шего брата. Однако его длина составляет всего 31 см, и 

тот факт, что он находится на 34-миллиметровом тубусе, 

сегодня его не «дисквалифицирует». Если вы охотник, 

любящий стрельбу на дальние расстояния, а в душе ещё 

Полный спектр опти-
ческих инструментов 
от Hawke

Новинка от Pulsar – 
прицел Thermion



немного и снайпер, то K318i не сможет оставить вас рав-

нодушным. Пару лет назад, когда я впервые держал в 

руках «два-пять-два», подумал, что хочу использовать его 

возможности на охоте, но он был слишком большой. С 

«три-один-восемь» это уже можно сделать. 

Очень интересный прицел для больших расстояний 

привезла компания Steiner. Её модель M7Xi IFS основана 

на прицеле с переменным увеличением 4-28x56, но в 

него встроены блок формирования изображения и комму-

никатор для определения внешних факторов: расстояния, 

угла положения и атмосферных условий. Частью прицела 

является баллистический калькулятор, который на осно-

вании этих данных рассчитывает точку попадания пули и 

необходимую корректировку настроек. Коррекция 

выполняется вручную, но в поле зрения появляется под-

тверждение правильной настройки. Затем вам просто 

нужно поместить точку на цель и нажать на спуск. Пере-

дача информации и управление дисплеем осуществляет-

ся с помощью приложения на вашем смартфоне. 

Помимо всего прочего, на рынке преобладает по-

настоящему качественная оптика в среднем ценовом сег-

менте. В этом году дешёвые азиатские производители 

«одноразовой» оптики практически исчезли с выставоч-

ных площадок. 

Любопытно, но на этот раз я понял, что, несмотря на 

все усилия и годы, проведённые в данной отрасли, ни 

один человек не может знать всё, и уж тем более – всех. 

Перемещаясь от одного стенда к другому, я обнаружил 

довольно большой стенд английской компании Hawke. 

Она существует уже более 15 лет и предлагает полный 

спектр оптических инструментов: бинокли, оптические 

прицелы, наблюдательные монокуляры и все аксессуары. 

Тем не менее я даже не подозревал о существовании 

такой фирмы. Но её продукция действительно хорошая, 

вполне достойная. 

Я ещё раз осознал, что мне не хватает знаний в обла-

сти тепловизионного и ночного оборудования. Просто не 

успеваю всё изучить. И всё же верю, что это направление 

будущего. Например, в нынешнем году предложение теп-

ловизоров выросло в разы. Хотя у меня всё ещё есть неко-

торые сомнения. Прежде всего, почти все устройства 

выпускаются с термочувствительными чипами от двух или 

трёх производителей. Но проблема в том, каким образом 

можно добавить к этим устройствам обработку изображе-

ний, анализ и программное обеспечение. Ситуация улуч-

шается с каждым годом, но я всё ещё думаю, что даже 

самые лучшие устройства не дают мне столько возможно-

стей, сколько классическая оптика хорошего качества. И, 

как показывает последняя новинка от Pulsar – прицел 

Thermion, эти прицелы больше не отличаются от классиче-

ских оптических ни весом, ни размером и могут быть уста-

новлены в стандартные 30 колец. При этом Thermion спо-

собен обнаружить тепло на расстоянии 2 300 метров и 

работает с разрешением 640x480 пикселей. 

Ре
кл

ам
а
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ЭВОЛЮЦИЯ КОЛЕЦ ДЛЯ ОПТИКИ АТАМАN. 

ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ –  
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Юрий ЧЕРНОМОР 
ФОТО АВТОРА
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В феврале 2018 года 

«МР» писал о появлении в продаже колец 
для оптики производства Московского завода 
высокоточного оружия (МЗВО). Новая линейка, в 
которую вошли дюймовые и 30-мм кольца в 3-х 
вариантах высоты, была выпуще-
на на рынок под российским 
брендом ATAMAN. Завод плани-
ровал развивать перспективное 
направление. Но сначала новые 
кольца нужно было «обкатать». 
Важно было получить обратную 
связь от пользователей, выявить 
«детские болячки», проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию и 
только потом идти дальше. Эта 
объёмная работа у завода заняла 
больше года. Её результатом стал 
запуск в серию модернизирован-
ных колец, о которых пойдёт 
речь в нашей статье.     

Эволюция длиной в 10 лет 
Кольца для оптики – один из важнейших элементов 

стрелкового комплекса. Причём неважно, о каком оружии 

мы говорим – о высокоточной винтовке 30-го калибра, 

классической 5,6-мм «мелкашке» или прецизионной 4,5-

мм РСР-пневматике. Некачественные кольца, как бы при-

лично они не выглядели внешне, могут стать причиной 

порчи прицелов, оружия и проблем при стрельбе. Ответ-

ственные стрелки и охотники к выбору оптики и крепле-

ний для неё подходят с одинаковой ответственностью. А 

брендовые производители уделяют этому виду продук-

ции максимум внимания. 

Конструктивные особенности колец 
ATAMAN 3-го поколения 
Полукольца изделий скрепляются 4-мя стальными 

винтами М4 с цилиндрической головкой под 3-х мм 

Слева направо: первый вариант колец 
ATAMAN, второе поколение (модернизи-

рованная модель), третье поколение 
(вторая модернизация)

Третье поколение колец для оптики ATAMAN 
выпускается в трёх вариантах высоты

»
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имбусовый (шести-

гранный) ключ. Монтаж колец на планку 

«Пикатинни» осуществляется при помощи прижимного 

элемента и новой, 10-мм гайки. Все нагруженные дета-

ли колец (винты, упоры и гайки) сделаны из стали 45 и 

закалены до 40 HRC. При изготовлении колец использу-

ется карбонитрация - технология для повышения изно-

состойкости и усталостной прочности деталей. Кольца 

оксидируются в глубокий чёрный цвет с лёгким глян-

цем.  

Тело кольца, верхнее полукольцо и прижимной эле-

мент сделаны из высокопрочного алюминия В95. Это один 

из лучших материалов для изделий такого рода. Все дета-

ли колец фрезеруются на оборудовании МЗВО и дополни-

тельно обрабатываются галтовкой. Допуск на важные раз-

меры - две сотых доли миллиметра. Это высокий показа-

тель. На внутренней стороне полуколец сняты фаски – 

чтобы при демонтаже колец с прицела на его корпусе не 

оставалось следов. 

Предыдущая модель колец ATAMAN, которую можно 

назвать вторым поколением этой продуктовой линейки МЗВО, 

оказалась удачной и была хорошо встречена стрелками. Но 

новая модель на практике получилась ещё лучше, практически 

безукоризненной. Инженеры завода изменили конструкцию 

узла, который отжимает лапку прижимного элемента. Теперь 

там не одна, а две пружины. Достигнуто ровное, симметрич-

Комплекс из прицела PV2-
14x42LF производства 

ВОМЗ и колец ATAMAN на 
карабине «Тигр»

Гайка старого (слева) и 
нового образца

Упоры отдачи старого 
(вверху) и нового 

образца
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ное поджатие прижимно-

го элемента при закручивании гайки, устранена 

сама возможность возникновения перекосов.  

Полностью изменено крепление упора отдачи. Упор в 

кольцах предыдущего поколения конструктивно мог вста-

вать не параллельно вырезу в некачественно сделанной 

планке «Пикатинни» - он упирался в ребро планки, но 

краем. Такое неравномерное прилегание могло приводить 

как к наклёпу на элементах планки 

«Пикатинни», так и к осевому смеще-

нию комплекса «прицел-кольца» на 

оружии и возникновению ненужных 

напряжений в оптическом приборе. 

Отмечу, что все эти опасения больше 

относятся к разряду теоретических. 

Но если МЗВО позиционирует себя 

именно как производитель высокоточ-

ного оружия, то и прочая его продук-

ция в принципе должна быть преци-

зионная. В новых кольцах упор имеет 

«плавающую» конструкцию, так что 

даже при небольших перекосах он 

упрётся в ребро планки «Пикатинни» 

всей плоскостью.  

Толщина упора сделана несколько тоньше – по причи-

не того, что в некоторые, читай - некачественные планки 

«Пикатинни» кольца ATAMAN предыдущего поколения не 

всегда нормально вставали. Оказалось, что проще и пра-

вильнее сделать упор чуть тоньше, благо при установке 

оптики на оружие весь прицельный комплекс всё равно 

сдвигается вперёд до упора.  

На кольца ATAMAN производитель даёт ограничен-

ную пожизненную гарантии. Возможен выбор высоты 

колец – 10, 14 и 19 мм. На практике минимальная высота 

оптимальна для загонных прицелов и для приборов с раз-

мером объектива вплоть до 42-50 мм – при установке на 

классические винтовки с короткой планкой «Пикатинни» 

на ствольной коробке. Высокие кольца нужны для винто-

вок с длинной сплошной планкой «Пикатинни», а также 

для обычных винтовок с механическим прицелом на казён-

ной части ствола. Розничная цена колец ATAMAN третьего 

поколения – менее 5 тысяч рублей за комплект. »

Установка прицельного 
комплекса на оружие, 
затяжка гаек колец

Различия в кон-
струкции колец 

ATAMAN второго 
(слева) и третьего 

поколений 

Атаман на Атамане. Прицел 
PV2-14x42LF установлен на 
РСР-винтовку при помощи 
колец ATAMAN
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Заключение, выводы 

К сожалению, даже на крупных отечественных пред-

приятиях оптико-механической промышленности к крон-

штейнам для оптики до сих пор относятся по остаточному 

принципу. Во многом это объясняется как высокой себе-

стоимостью и сомнениями в конкурентоспособности своей 

продукции, так и нежеланием заниматься изделиями такого 

рода – мол, не те обороты (особенно - для ВПК-предприя-

тий), да и вообще - Китай нам не догнать. В стратегическом 

плане это ошибка, которая уже стала очевидной. Это осо-

знали даже консервативно настроенные «ответственные 

товарищи». Да, меры предпринимаются. Но их рассредо-

точенность, инертность и запоздалость напрямую пред-

определяет ресурсную величину, которую нашим про-

изводителям только предстоит вложить в разработку и 

«раскрутку» своих кронштейнов для оптики.  

С учётом роста уровня квалификации (и запросов!) 

российских охотников и спортсменов, такой пренебрежи-

тельный подход неизбежно ведёт к выдавливанию произво-

дителя/торговой марки из соответствующей рыночной 

ниши. Негативное отношение к кольцам одного российско-

го бренда автоматически проецируется на всех отечествен-

ных производителей – мол, а вы что хотели, ну не могут 

наши это делать! В итоге репутационные и, как следствие, 

финансовые потери в той или иной степени несут все. И 

Монтажную гайку 
можно затянуть при 
помощи 10-мм накид-
ного ключа или торце-
вой головки  

Конструкция «плавающего» упора отда-
чи (ограниченная ротация вокруг оси)
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здесь уже неважно, как 

считать такие издержки – в «живых» деньгах 

или в виде упущенной выгоды. 

Выход только один – нужно выпускать во всех смыслах 

качественную продукцию. Наличие современного станоч-

ного парка не даёт гарантии появления хороших и востре-

бованных изделий. Продуманная конструкция, обязатель-

ное тестирование опытных экземпляров, грамотное инфор-

мационное сопровождение, хорошо налаженный механизм 

продаж, формирование обратной связи после выхода пер-

вой промышленной партии и новые изыскания – это лишь 

часть действий, обязательных для эффективной, по-настоя-

щему системной работы. После начала продаж первой 

модели почти всегда ведутся работы над исключением 

«детских болячек», продукт проходит модернизацию, 

порой и не одну. Процесс этот длительный, но только так 

создаются легендарные изделия.  

Именно таким тернистым путём МЗВО шёл к своим 

кольцам для крепления оптического прицела. Сейчас 

можно говорить о том, что с этим всё получилось: базовая 

модель колец доведена до хорошего конструктивного и экс-

плуатационного уровня, цена конкурентоспособная, бренд 

узнаваемый. В планах предприятия – расширение модель-

ного ряда за счёт 34-мм колец, линейки быстросъёмных 

колец и, возможно, моноблока. «МР» будет следить за 

событиями.

Фиксация многофунк-
ционального стяжного 

винта от осевого прово-
рачивания

Конструкция узла креп-
ления кольца на планку 

«вивер/пикатинни»

Прицел Leica Magnus 1.5-
10x42L, кольца ATAMAN и 
высокоточная РСР-винтовка 
от МЗВО



Мои умные часы «Феникс» звонят 
и сообщают мне, что пора вста-
вать. Пока я в душе, они показы-
вают текстовые сообщения. В них 
говорится, что Ганс заболел и его 
сегодняшние планы отклады-
ваются. Раскидываю мозгами и 
быстро звоню Джону, чтобы 
попросить его подобрать меня 
вместо Ганса. Мы отправляемся 
искать новые места для охоты, и 
спасибо нашему навигатору – мы 
не встряли в пробку и успеваем 
доехать вовремя. 

 

В
от мы и на месте, где 

старший егерь дал нам 

короткие, без лишней 

болтовни инструкции, 

и мы двинулись по своим номе-

рам. Может быть, сложно найти 

правильный путь на номер в пер-

вый раз, но у всех в команде есть 

охотничий GPS, так что отыска-

ли свои места довольно быстро и 

могли видеть всех остальных. 

Старший егерь также всегда 

знает, где находятся все его охот-

ники, в том числе и гости. Он 

может легко определить место-

положение каждого, если тот 

потерялся. Охота не начинается 

до тех пор, пока он не проверит, 

что все на своих местах. 

Наш друг Орвар, которому 

уже 83 года, охотится с 

самого детства, поэтому и 

в этот раз с нами в коман-

де. Его жена всегда волну-

ется, когда муж идёт на 

охоту, поэтому сама про-

веряет, с собой ли у него 

Garmin InReach. Так, на 

всякий случай. У рации 

есть кнопка SOS с локаль-

ной связью, если вдруг 

будет отсутствовать мо -

бильная. Внук Орвара 

Джон любит охотиться 

один в горах, где мобиль-

ной связи почти всегда 

нет. Garmin InReach и тут 

полезен. Джон профессио-

нальный стрелок на даль-

ние расстояния. С помощью 

своих часов «Феникс» и бал-

листического приложения он 
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

ТЕХНОЛОГИИ  
GARMIN  
МОГУТ СДЕЛАТЬ НАШУ 
ОХОТУ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ!

В
от мы и на месте, где 

старший егерь дал нам 

короткие, без лишней 

болтовни инструкции, 

и мы двинулись по своим номе-

рам. Может быть, сложно найти 

правильный путь на номер в пер-

вый раз, но у всех в команде есть 

охотничий GPS, так что отыска-

ли свои места довольно быстро и 

могли видеть всех остальных. 

Старший егерь также всегда 

знает, где находятся все его охот-

ники, в том числе и гости. Он 

может легко определить место-

положение каждого, если тот 

потерялся. Охота не начинается 

до тех пор, пока он не проверит, 

что все на своих местах. 

Наш друг Орвар, которому 

уже 83 года, охотится с 

самого детства, поэтому и 

в этот раз с нами в коман-

де. Его жена всегда волну-

ется, когда муж идёт на 

охоту, поэтому сама про-

веряет, с собой ли у него 

Garmin InReach. Так, на 

всякий случай. У рации 

есть кнопка SOS с локаль-

ной связью, если вдруг 

будет отсутствовать мо -

бильная. Внук Орвара 

Джон любит охотиться 

один в горах, где мобиль-

ной связи почти всегда 

нет. Garmin InReach и тут 

полезен. Джон профессио-

нальный стрелок на даль-

ние расстояния. С помощью 

своих часов «Феникс» и бал-

листического приложения он 
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может стрелять совершенно спокой-

но, не боясь промахнуться.  

Но вернёмся в лес. Охота продол-

жается, и я держу свой Garmin Alpha 

по направлению дерева передо мной. 

Мой напульсник показывает расстоя-

ние до собаки. Ничего не скажешь – 

прибор на все случаи жизни. Даже 

если что-то вдруг случится дома, я 

увижу это в тестовом сообщении. И 

если в подобной ситуации другим 

придётся ждать, то мои близкие могут 

быть уверены, что я всегда приду им 

на помощь.  

У некоторых охотников есть 

экшн-камеры, установленные на вин-

товках. Зачем? Ну, например, чтобы 

записать охоту. Или они захотят про-

анализировать свои выстрелы по 

зверю с более профессиональными 

охотниками, обозначить ошибки, 

чтобы в будущем улучшить резуль-

тативность своей стрельбы. 

Охота закончилась, и хозяе-

ва быстро находят собак с помо-

щью спутниковых навигаторов. 

По пути домой они могут при-

глядывать за собакой сзади с 

помощью камеры – картинка 

отображается на экране прибо-

ра. 

Хотя история, описанная 

выше, всего лишь вымысел, все 

эти продукты реально суще-

ствуют. Более того, мы хотим 

использовать данный рассказ, 

чтобы показать, как новейшие 

технологии могут служить всем 

нам для более безопасной и 

интересной охоты.  

Всегда были оппоненты про-

грессу и новому. Кто-то скептиче-

ски относился к охотничьей рации, 

а когда я начинал охотиться с отцом 

в 80-х, то оптический прицел с посто-

янным четырёхкратным увеличением 

был нормой и мало кто доверял теле-

скопическим прицелам с зумом. Но 

технологии всегда будут эволюциони-

ровать и адаптироваться. Лично я при-

ветствую новые технологии, которые 

делают охоту безопаснее и эффектив-

нее. Правильно использованные, они 

помогают так же, как помогали впер-

вые созданные охотничьи радиостан-

ции и собачьи трекеры.



17-19 мая 2019 года на Урале, в 60 км от Екатеринбур-
га у старинного старообрядческого села Краснояр, 
прошёл фестиваль охотников «Ревда встречает дру-
зей». Мероприятие проводилось второй год подряд 
и, несмотря на плохую погоду, в этот раз собрало 
более 150 участников с разных уголков России. Для 
нашей страны – это уникальный формат охотничьих 
встреч. В данном случае главный акцент съезда был 
сделан не просто на обмен опытом и приятное время-
провождение, но и на популяризацию охотничьих 
традиций в молодёжной среде.   

Как всё начиналось 
В апреле мне из Перми позвонил старинный друг 

Артур Ларханиди, известный постоянным читателям «МР» 
как изготовитель неординарных охотничьих манков на раз-
личные виды птицы. Мол – давай, приезжай к нам на 
фестиваль в Екатеринбург, не пожалеешь. Мол, такого 
больше нигде нет. И вряд ли будет. Мои опасения насчёт 
переменчивой уральской погоды, клещей, нового формата 

мероприятия и прочих сомнений Артур отмёл сразу: поля-
ну выкосим и обработаем от насекомых, в конце мая погода 
у нас почти как у тебя в Сочи и вообще – народ будет со 
всех концов страны и на этот счёт никто вообще не парит-
ся. На «закуску» Артур сообщил, что фестиваль планируют 
посетить такие известные в нашем охотничьем мире люди 
как Валерий Кузенков и Михаил Кречмар. Звёзды сошлись, 
билеты были куплены, минимальный походный набор 
собран. Поехали! 

Пятница, 17-18 мая 2019 года,  
18.00 - 05.00 
В Екатеринбург я летел по накатанной дорожке. 

Впервые в этом уральском городе я побывал год назад, 
на производстве «Стич Профи» (о чём «МР» писал в мае 
2018 г., №254). Как и куда выйти из аэропорта – это я 
знал точно, а большего и не требовалось. Самолёт при-
землился в аэропорту Ёбурга (местные так называют 
свой город) в пятницу 17-го мая. Близился вечер, поэто-
му мы сразу отправились далеко за город, где на первую 
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ОХОТНИЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Ревда 
встречает 
друзей».  

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

Лишь часть участников фестиваля, оставшихся к исходу второго дня

Слияние рек Ревда и 
Большой Ик



ночную уже начал собираться бесшабашный охотницкий 
люд.  

Погода в уральской столице по всем прогнозам обеща-
лась отвратительная – температура вокруг нуля, дождь, не 
исключался ветер и снег. После сочинских +28°С климати-
ческий контраст был ошеломляющим. Прогноз сбылся на 
все 100%. Когда ранним утром пошёл мокрый снег, органи-
заторы фестиваля приуныли - мероприятие явно было под 
угрозой срыва. Как мы потом выяснили, плохая погода – 
это не повод для отмены такого значимого события. Конеч-
но, кто-то остался в тёплой квартире. Но эти «кто-то» были 
в подавляющем меньшинстве. По понятной причине мно-
гие охотники поехали без семей. Хотя дети и женщины всё-
таки присутствовали. И именно они придали событию 
домашней, почти семейной теплоты. 

Мы с Валерием Кузенковым прилетели совсем налегке 
и не имели должной экипировки. Поэтому нас разместили 
в охотничьей гостинице, которая оказалось расположенной 
на краю тайги и всего в 5 км от палаток участников фести-
валя. Михаил Кречмар не приехал, так что Кузенкову пред-
стояло взять на себя основную «медийную» функцию. 
Впрочем, его, как опытного телеведущего и тёртого орато-
ра, это совершенно не пугало. Половина гостиничной ночи 
прошла в беседах об охоте, о событиях в регионах, о груст-
ной ситуации в охотхозяйстве страны и прочих важных, а 
порой и просто приятных охотничьей душе делах. Другую 
половину ночи я провёл в раздумьях, очарованно вслуши-
ваясь в шум незнакомого уральского леса.  
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»

Старинные дома в старообрядческом селе Краснояр

Локомотив фестиваля 
- егерь Геннадий 
Гостевский
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Суббота, 18 мая 2019 года,  
10.00-19.00 
Стоянка фестиваля рассыпалась на живописной поля-

не, которую с двух сторон замыкали реки Ревда и Большой 
Ик. После стремительных горных речушек Кавказа 
нарочитая вальяжность уральских рек настраивала на уми-
ротворение. Сама поляна в размерах была гектара полтора 
и уютно ограничивалась лесом и отдельно стоящими 
деревьями. Как и обещал Артур, вся трава на территории 
прохождения фестиваля была тщательно выкошена, клещи 
и прочая нечисть - профессионально уничтожены. Такой 
серьёзный подход позволял всем расслабиться.  

Надо сказать, что добраться до нужного места было 
непросто даже местным. Но и здесь организаторы всё пред-
усмотрели: в анонсовых оповещениях в соцсетях была 
выложена схема проезда, в том числе - с координатами 
GPS. А дорога была живописна – сплошной лес сочетался 
с полями, а современные дома - чередовались с древними 
срубами времён строительства легендарных заводов Деми-
довых. Настоящая Россия. Как и Русский Север, уральские 
пейзажи заплёскивали в душу какую-то щемящую, трудно-
объяснимую ностальгию. Кто вырос в селе – тот поймёт. 

Официальное время начала фестиваля было спланиро-
вано на 10.00. Предполагалось, что к этому моменту ночую-
щие в палатках проснутся, а все остальные – подтянутся на 
автомобилях. Дождливая погода и низкая температура внес-
ли свои коррективы – основная масса людей стала прибы-
вать позже. А погода крутила и вертела как хотела. Против-

ный косой дождь сменяло солнце, радостно сияющее на 
ярко-синем фоне весеннего неба. Потом вершины здоровен-
ных берёз снова затягивала мгла, и сверху снова моросило, 
сыпало нещадно. Ситуацию спасли большие шатры, под 
крышей которых могли найти убежище несколько сотен 
человек. И находили же. Как только начинался более-менее 
заметный дождь или снег - туда все и убегали. 

Фестиваль начался чуть позже десяти утра. Как оказа-
лось, для нормального диалога ведущих с почтенной пуб-
ликой были предусмотрены микрофоны с динамиками – 
придраться к организации было просто невозможно. Моде-
ратор, он же видеоблогер Сергей Чагравый представил гос-
тей и тех, благодаря кому стало возможным проведение 
этого фестиваля – директора и совладельца ООО «Ревдин-
ское охотхозяйство» Анатолия Гайдукова и егеря Геннадия 
Гостевского, который оказался главным «двигателем» этого 
мероприятия и знающим специалистом по капканной 
ловле. Фестиваль поддержали магазины «Декатлон» из 
Екатеринбурга и Перми, представляющие бренд охотничь-
ей одежды «Solognac», а также пермская школа начинаю-
щего охотника под руководством Артура Ларханиди.  

Валерий Кузенков не оставался 
без внимания ни на секунду
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Тронуло то, что эти названные люди устроили фестиваль 
самостоятельно, за счёт охотничьего энтузиазма и собствен-
ных средств. Удивил и порадовал факт причастности к этому 
событию и органов государственной власти – в лице замести-
теля директора департамента по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира Свердловской обла-
сти Ильи Гурина. Этот неравнодушный человек присутство-
вал на фестивале в качестве докладчика по вопросам трофей-
ного дела и охотничьего законодательства.  

На месте организаторам фестиваля помогали их жёны, 
которые переживали за гостей больше всех. Колориту меро-
приятию и галантности мужчинам придавали девушки из 
Дамского охотничьего клуба г. Екатеринбург. Вот ей-богу, это 
было удивительнее всего. Причём сам факт наличия женщин 
как охотниц не удивлял – моя бабушка по отцу порой охоти-
лась со своей «тулкой» 16-го калибра и толк в этом деле знала. 
Но вот чтобы целый клуб… Ёбург поистине дивный город!  

Задолго до фестиваля его организаторы зазывали всех 
желающих приехать не просто отдохнуть и пообщаться, но 
и устроить выставку-продажу своей продукции. Конечно, 
денег за это никто не просил. С учётом того, что фестиваль 
проводился всего лишь второй раз в своей истории, не 
имел сколь либо значимой информационной поддержки и 
откровенно подкачала погода, ярмарка получилась не 
самой богатой. Зато заявились знаменитые уральские 
мастера холодного клинка. Были ребята из уже легендарно-
го «кооператива» Ural EDC, со своими ножами из г. Павло-
во приехал Павел Шибаров.  »

Валерию Кузенкову 
команда Ural EDC в 
лице Дениса Шефера 
подарила охотничий 
нож «Крейсер»



62 åÄëíÖêêìÜú› ‹268 • Ë˛Î¸ 2019

С О Б Ы Т И Е

Я был рад увидеть мастера Дениса Шефера, о ножах 
которого писал неоднократно и обязательно напишу ещё. Со 
своей командой «Уральский Мастеровой» и целой коллекци-
ей великолепных топоров приехал Вадим Соковнин. Изна-
чально всем было очевидно, что каких-либо барышей такая 
«выездная» торговля не принесёт – формат мероприятия 
совсем не тот. Но мастерам куда важнее было людей посмот-
реть, себя показать, да и вообще – оттянуться малость, благо 
обстановка содействовала. И ведь оттягивались!  

Из большого шатра эхом доносился знакомый баритон 
Валерия Кузенкова, рассказывающего о не самых весёлых 
перспективах охотничьего хозяйства России и делящегося 
воспоминаниями из своей удивительно богатой биографии. 
Атмосферное давление продолжало падать, но это уже 
никого не пугало. По поляне стелился едкий дым от кост-
ров. В настоящем дровяном самоваре грелся чай. К обеду, 
когда подтянулись недостающие гости, на всю округу сши-
бающе запахло шашлыком. Так как не все были за рулём и 
самые стойкие планировали остаться на вторую ночь, 
народ степенно и с явным удовольствием грелся всевоз-
можными напитками. На общий порядок это никак не 

влияло, зато настроение собрания улучшилось в противо-
вес непредсказуемой погоде.  

Внимание гостей привлекали расставленные в центре 
поляны столы с ножами, топорами, капканами, манками и 
разнообразными охотничьими аксессуарами, в том числе – 
для охотничьих собак. Меня трудно чем-то удивить в плане 
охотничьих приспособ, но некоторые капканы впечатлили 
– не только экзотичностью конструкции, но и предназначе-
нием. Про тех же бобров я читал только в детских книжках, 
так как в моих родных краях из водоплавающих зверюг 
водятся только ондатры, да и то это редкость. А тут мне в 
ярких красках рассказали и про бобров, и про создаваемые 
ими проблемы, и про специфику охоты на них и даже про 
способы приготовления бобрятины. И показали бобровый 
капкан – сложное механическое устройство, впечатляющее 
своими размерами и тонкостями применения. 

С бобрами тема вообще непростая, по крайней мере - в 
этих краях. Но именно бобровое засилие стало основой для 
ещё одной интересной темы. Как выяснилось, под село Крас-
нояр со всей страны раз в год съезжаются увлечённые люди. 
Приезжают они на соревнования по ловле бобра при помощи 

Команда кузницы «Уральский 
Мастеровой» . Справа – кузнец 

Вадим Соковнин

Полевая выставка ножей 
производства Ural EDC
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капканов. Охотники живут в ревдинских лесах неделю, ста-
вят ограниченное количество капканов на отведённых по 
жребию участках, ловят зверя и получают от этого какое-то 
особое удовольствие. Каюсь, но я и не знал, что хороший 
бобр размером может быть как не менее хороший баран. Вдо-
бавок ко всему охота на него интересна, а мясо – вкусное. А 
чтобы никому не показалось мало, в ближайшее будущее рев-
динское охотничье хозяйство планирует ещё и соревнования 
по беличьей охоте, с лайками, экспертами и прочими «плюш-
ками» – об этом мне рассказал владелец хозяйства Анатолий 
Гайдуков. А в марте каждого года здесь же проводится круп-
нейшая в Росси выставка охотничьих собак, исключая Все-
российскую. Как и всё прочее, и это мероприятие осуществ-
ляется за счёт собственных сил и средств. 

С охотой вокруг Екатеринбурга нет проблем, как гово-
рится – есть всё, от мышки до мишки. И этого всего реаль-
но много. Поэтому и едут туда люди со всей страны. Стоит 
ли говорить, что в свете такого великолепия и без того 
грустная действительность сочинских охотников померкла 
окончательно.  

Серьёзные зверовые охоты требуют соответствующего 
оснащения. Компания «Охотадопота.рф» на фестиваль при-
везла складные лабазы собственной разработки. Посидеть 
на дереве в комфортных условиях и почувствовать себя 
настоящим зверовым охотником было интересно многим.  

Время шло. Когда народ во всех смыслах разогрелся, 
начали работу выставочные и развлекательные площадки. 
Некоторые интересные вещи, среди которых были и »

Шашлыки на поляне 
фестиваля жарились 
повсеместно

Конкурс на взведение капканов

Сергей Чагравый 
рассказывает о кап-
канах
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манки от Ларханиди и бобровые капканы от Гостевского, 
можно было не только купить, но и запросто выиграть в 
конкурсе. Впрочем, не совсем уж и запросто. Эти конкурсы 
проводились в чисто охотничьем стиле – то с десяток кап-
канов всех мыслимых размеров нужно было на время взве-
сти, то лучше всех отстреляться из традиционного лука. 
Вот и взводили, стреляли, манили, смеялись, пели, знако-
мились и вообще – все чувствовали себя в кругу друзей.  

Мир быстро меняется. К современным технологиям 
можно относиться по разному, но порой они творят чудеса: 
люди виртуально общаются годами, а потом – раз, и нако-
нец-то знакомятся лично. И как будто сто лет как знали друг 
друга. Ещё не так давно единомышленников сводила знаме-
нитая «Ганза», сейчас её всё активнее заменяют социальные 
сети. Плохо это или хорошо – не знаю, да и не важно. Знаю 
одно, и это хорошая тенденция, - люди сейчас больше ста-
раются знакомиться как прежде – вживую, по-настоящему. 
И встречаться на охоте или вот как здесь, в лесах под Екате-
ринбургом – на праздничном охотничьем фестивале.   

В субботу 18 мая 2019 года на поляне под Краснояром 
собрались охотники со всей матушки-России. Были пред-

ставлены Москва, Питер, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Пермь, Сочи, Тюмень, Киров, Сыктывкар, Курган и другие 
города. И, если из Перми до Екатеринбурга дороги 300 км 
по хорошему шоссе, то из Сочи я только самолётом летел 
полдня, с пересадкой в Москве. А некоторые из Питера 
приехали на своём автомобиле - герои!  

Субботний день тёк, как песок сквозь пальцы, быстро и 
незаметно. Но время шло с пользой для всех. Люди делились 
опытом, обменивались контактами, делали заказы, что-то 
обсуждали, планировали, о чём-то мечтали. После обеда все 
друг друга уже знали, ходили группами друг к другу в гости, 
угощали и угощались. Ближе к вечеру в огромном казане 
настоящим узбеком был приготовлен настоящий узбекский 
плов на 100 человек. А может и больше, т.к. весь плов так и 
не съели. Впрочем, к радости тех, кто оставался на насижен-
ном месте на ночь - с гитарой, костром, хорошей компанией 
и охотничьими байками. Погода словно измывалась над 
оставшимися в палатках: ближе к вечеру с неба посыпалась 
снежная крупа, стало совсем неуютно.  

Уезжали мы с поляны с лёгкой грустью - из-за расста-
вания со старыми и новыми друзьями. Но уезжали мы с 

Конкурс «Стрельба из тра-
диционного лука»

Ножевой мастер Дмит-
рий Пудов со своими 
ножами

Мастер по изготовлению 
манков Артур Лархани-
ди, основатель пермской 
школы начинающего 
охотника 
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хорошим настроением и в раздумьях. Подумать было над 
чем. Да и время позволяло. Впереди была ещё одна бессон-
ная ночь в охотничьих беседах, такси, заказанное на 2 часа 
ночи и два перелёта обратно до Сочи. Рано утром термо-
метр в аэропорту показывал -2∞С. Но это уже никого не 
тревожило. 

Заключение 
Ревдинский сбор охотников дал немало пищи для раз-

мышлений. Порадовало то, что в нашей российской глу-
бинке энтузиасты могут провести такое яркое и социально 
значимое мероприятие. У уральского охотничьего фести-
валя однозначно есть будущее. Не исключено, что он ста-
нет некоей основой для развития нашего охотничьего 
сообщества, которому остро не хватает сплочённости и 
морально-этической основы. Как мне кажется, ничто не 
мешает и другим регионам проводить такие мероприятия 
- по образцу и подобию. Важно, чтобы увлечённые охотой 
люди привозили на такие сборы своих детей, друзей, зна-
комых. Ведь будущее наших охотничьих традиций и 
нашей страны в руках наших детей. Вот только воспитать 
их нужно правильно.      

Всё было здорово. Фестиваль был проведён безупречно, 
скучать не пришлось, эмоций осталась масса и все они были 
положительными. Организаторы блестяще доказали, что 
Ревда может не только встречать, но и провожать друзей.  

До новых встреч! 

Директор ревдинского 
охотхозяйства Анатолий 
Гайдуков (слева) и Артур 
Ларханиди

Ножи проекта Ural EDC, сборка – Дмитрий Пудов
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
è ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ  

ÐÎÑÑÈÈ 
â «ËÈÑÜÅÉ ÍÎÐÅ»

Командный чемпионат Рос-
сии и Всероссийские соревно-
вания по классическим видам 
стендовой стрельбы прошли 
в Московской области, в 
стрелково-стендовом ком-
плексе «Лисья нора» с 28 мая 
по 7 июня. В упражнениях 
«трап» и «скит» приняли уча-
стие лучшие стрелки – мужчи-
ны, женщины, юноши и 
девушки – нашей страны. 

Организаторами состязаний 
выступили Министерство 
спорта России и Стрелковый 
союз России. Чтобы посмот-
реть, как обстоят дела у рос-
сийских стендовиков на 
«классике», сотрудники 
нашей редакции (сами в про-
шлом «стендовики») провели 
несколько дней в «Лисьей 
норе» во время прохождения 
этого чемпионата. 

Сергей ЛОСЕВ
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П
огода все дни соревнований, можно сказать, бла-

гоприятствовала хорошим результатам. Набе-

гавший изредка небольшой ветерок существен-

но не менял траектории полётов мишеней. Осве-

щённые солнцем «тарелочки» хорошо проектировались на 

зелёном фоне склонов карьера, в котором расположен ком-

плекс. Да и сам стенд в «Лисьей норе» предназначен для 

международных турниров самого высокого уровня. Всего 

во всех упражнениях приняло участие 285 спортсменов из 

разных регионов России. Первыми на четыре комбиниро-

ванные стендовые площадки вышли стрелки на «траншей-

ном» стенде. В первый и второй дни взрослые участники 

стреляли квалификацию, и только определённый результат 

давал право на продолжение борьбы. В первый день для 

мужчин это были 64 поражённые мишени на «трапе» из 75 

возможных, для женщин – 60 разбитых «тарелочек». На 

второй день необходимый минимум для участия в заключи-

тельной части соревнований составил 108 из 125 принятых 

мишеней у мужчин и 102 поражённые тарелочки – у жен-

щин. Участники, не прошедшие этот барьер, отсеивались. 

Юниоры работали по своей программе, о них позже.  

Как и ожидалось, среди мужчин с первой же серии 

лидерство захватил олимпийский чемпион москвич Алексей 

Алипов. Допустив всего один промах в трёх сериях первого 

дня соревнований (74 из 75), он сразу оторвался от конку-

рентов. Забегая вперёд, скажем, что заслуженный мастер 

спорта Алипов так и остался недосягаем и выиграл первен-

ство России с очень неплохим результатом: 195 поражённых 

мишеней из 200 возможных в квалификации и 43 тарелочки 

(разбив одним выстрелом – обязательное условие), из 50 

поданных в финале. Ну, с участником пяти олимпиад Алек-

сеем Алиповым всё ясно – он так пока и остаётся безуслов-

ным лидером нашей сборной на «траншейном» стенде, а вот 

его отрыв от остальных участников получился довольно 

большой. Отставание Максима Смыкова от лидера на четы-

ре мишени в квалификации – итоговое 2-е место – не гово-

рит о плотности результатов. Хотя Максим и разбил в 

финальной серии всего на одну тарелочку меньше, чем 

Места для отдыха спортсменов и тренеров Анатолий Федоров – один из  пары победителей в Миксе на Ските

Женщины готовятся к серии

»



Алипов, его квалификационный результат (и всех остальных 

участников, соответственно) ниже сегодняшнего мирового 

уровня. Зато порадовал молодой московский стрелок Мак-

сим Кабацкий, получивший бронзу. Думается, у этого парня 

есть определённые перспективы. К сожалению, не удалось 

потеснить лидеров вчерашнему юниору из Липецкой обла-

сти Никите Черникову, также вошедшему в финальную 

шестёрку. Скорее всего, опыта стрельбы одним патроном не 

хватило. Но будем надеяться, что его золото ещё впереди. 

Определённо был шанс у рекордсмена мира Павла Гуркина 

вновь заявить о себе после довольно длительного перерыва, 

однако в финале он не проявил себя и выбыл из борьбы за 

медали. Полагаем, что нашим тренерам на «траншейном» 

стенде есть над чем поработать, учитывая, что до Олимпиа-

ды 2020-го года времени осталось совсем немного. 

В состязаниях женщин лучшей стала спортсменка из 

Липецкой области Татьяна Барсук. 

Среди юниоров победил Геннадий Мамкин, но, что 

любопытно и отрадно, Кириллу Багрову – парнишке из 

Татарстана с лучшим результатом в квалификации: 117 из 

125 – всего неполных 15 лет. Результат же этот перекрывает 

норматив мастера спорта на две мишени. Это внушает 

определённые надежды на будущее. 

Лучшей юниоркой стала москвичка Валерия Шулики-

на. По словам её тренера Сергея Любомирова, Валерия 

скоро выходит из юниорского возраста и должна занять 

достойное место в женской сборной страны. 

На заключительном этапе выступили смешанные 

пары. Команды выставили по одному мужчине и одной 

женщине, которые отстреляли по 75 мишеней, и их 

общий результат пошёл в общую копилку команды. В 

том числе и по их результату сборная Москвы заняла 

«на трапе» первое место. Чемпионами в упражнении 

«микс-трап» (противостоянии смешанных пар) стали 

спортсмены из Липецкой области Илья Виноградов и 

Ангелина Руднева. Подробную информацию об оконча-

тельных результатах можно получить на соответствую-

щих сайтах.  
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Москвичи Алексей Белов и Анатолий ФедоровИтоговый разбор серии

Призеры на круглом стенде
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Более внимательно и пристрастно мы следили за состя-

заниями «кругловиков», поскольку трое редакторов нашего 

журнала (включая главного) сами бывшие «кругловики». И 

не только поэтому. На наш взгляд, бум на спортинг, харак-

терный для 90-х и начала нулевых годов, прошёл. Вырос 

как раз интерес к «круглому» стенду. В ССК «Кузьминки» 

на площадки «круга» сегодня не пробиться. Желающие 

пострелять навскидку стоят в очереди. Начинающие моло-

дые и возрастные спортсмены, а также охотники отрабаты-

вают там быструю вскидку. Потянулись на «скит» и «спор-

тингисты», наконец-то поняв, что без навыка стрельбы на 

«круглом» стенде трудно добиться хорошего результата в 

своём упражнении. И это хорошо – пора нам возвращать 

лидирующие позиции в классических видах стендовой 

стрельбы.  

Но вернёмся к нашим соревнованиям. Во-первых, уди-

вил и несколько насторожил разбой новых мишеней. 

«Тарелочки» бились всего на несколько частей, причём 

при явном накрытии их центром дробовой осыпи. Не было 

видно тёмного «дыма», даже при разбое на 8-м номере. 

Мы было подумали, что мишени жёсткие и результаты 

непременно будут слабее обычных. Однако при детальном 

рассмотрении самой «тарелочки» оказалось, что она про-

сто вся состоит из сплава белого цвета, дымок, соответ-

ственно, тоже белый и его просто плохо видно. Ну, значит, 

всё в порядке. Фон площадок зелёный (трава и сосенки, 

кроме площадки «А», где частично фоном служит песок), 

и оранжевые тарелочки прекрасно проецируются на нём. 

Погода тёплая и безветренная, следовательно, можно было 

ожидать приличных результатов. Состав участников на 

«ските» также впечатлял. «Четвертаком» (25 из 25) в пер-

вой же серии отметился экс-чемпион мира Александр 

Зельдин и, таким образом, сразу заявил себя. Хорошими 

результатами блеснули в первый день лидеры москвичей 

Анатолий Фёдоров и Алексей Белов. Да и вообще, апло-

дисменты, означавшие, что стрелок «чисто» закончил 

серию, слышались со всех сторон. Приятно было видеть 

на «круглом» стенде Сашу Черкасова – сына нашего 

На площадках тенты защищают от палящего солнца Поздравление с серией 25 из 25

Идут соревнования

»



старого друга Александра Черкасова из Новосибирска, 

чемпиона мира и участника Олимпийских игр в канадском 

Монреале. К слову, «траншейник» Алексей Алипов – сын 

участника трёх олимпиад Александра Алипова, а Толя 

Фёдоров (победитель первенства мира среди юниоров) – 

сын чемпиона мира Анатолия Фёдорова. Хорошо, что в 

нашем виде спорта преемственность поколений сохра-

няется. На «круглом» стенде проходной минимум в 

заключительный этап составил 65 разбитых тарелочек из 

75 в первый день и 109 поражённых мишеней из 125 – во 

второй. Естественно, самая интересная борьба разверну-

лась на третьем этапе в заключительных трёх сериях ква-

лификации и финальной стрельбе среди тех, кто перешаг-

нул этот барьер. Здесь происходили события, полные тра-

гизма. По итогам трёх дней состязаний определились 

шестёрки финалистов среди мужчин и женщин, которые и 

продолжили борьбу за медали.  

Первыми вышли на финал женщины – пострелять по 

флеш-мишеням (специальная «тарелочка» для финалов, 

при попадании в которую выпускается красивое и хорошо 

заметное цветное облачко) и определить, кто сильнее. С 

переменным успехом лидировали то одна, то другая пре-

тендентки. Москвичка Анастасия Крахмалёва, не совсем 

уверенно начавшая стрельбу, к середине финала собралась, 

блестяще прошла завершающий этап и, к бурной радости 

наблюдавшей за стрельбой группы тренеров из стендового 

комплекса «Кузьминки», обошла всех претенденток и 

стала победительницей чемпионата России. Всего одну 

упущенную «тарелочку» уступила ей Марина Беликова, а 

Александра Гусева стала бронзовым призёром. 

В группе юниоров победил Марк Ешчанов из Санкт-

Петербурга. 

У мужчин, закрывшись «полтинником» (50 из 50) в 

квалификации, краснодарец Саша Землин набрал 195 

битых «тарелочек» и первым номером вошел в финал. Вто-

рым за ним заскочил Саша Черкасов из Новосибирска с 

результатом 193 пораженные мишени из 200 возможных. А 

вот москвичи Толя Фёдоров и Лёша Белов, закатав каждый 

70 åÄëíÖêêìÜú› ‹268 • Ë˛Î¸ 2019

С О Б Ы Т И Е

Призеры траншейникиПоследние наставления тренера перед серией



по «очку» в одной серии, из борьбы выпали. Выручил зем-

ляков Ярослав Старцев, набравший 191 очко и также 

вошедший в финальную группу. Дополнили группу фина-

листов Николай Тёплый (193 из 200) из команды Татарста-

на, Михаил Довгаль из Новосибирска и Михаил Шарапов 

из Липецка. Уверенно начал финальную стрельбу самый 

молодой в истории чемпион мира, 2014 года, Александр 

Землин, и казалось, что он так и дойдёт до победы, но 

вдруг срыв. Три промаха почти подряд – и преследователи 

настигли, а затем и перегнали его. Александр Черкасов, 

хорошо начавший стрельбу, также допустил несколько про-

махов во втором заходе и сумел занять лишь пятое место. 

Претенденты отпадали один за другим, пока не определи-

лась тройка лидеров. В заключительной серии они и разыг-

рали медали первенства. В итоге золотую медаль и Кубок 

получил москвич Ярослав Старцев, и первым его поздра-

вил личный тренер Сергей Плановский. Обладатель Кубка 

мира Николай Тёплый (опять-таки сын известного стрелка 

и тренера, участника двух олимпиад Николая Михайловича 

Тёплого) занял второе место, а бронза досталась Михаилу 

Довгалю. И хотя в командной борьбе москвичи на «круг-

лом» стенде стали лишь третьими, но первые места в кате-

гориях «мужчины» и «женщины» всё-таки выиграли сто-

личные спортсмены. Общекомандное первенство во всех 

дисциплинах также оказалось у сборной Москвы. Кроме 

того, в состязании смешанных пар на «круглом» стенде 

(«микс-скит») победили москвичи Анатолий Фёдоров и 

Наталья Виноградова. 

Чемпионат и первенство России закончились, и мы 

думаем, что можем поздравить наших земляков с несо-

мненным успехом. А московские тренеры поколения Next, 

о которых мы писали и будем продолжать рассказывать в 

нашем журнале, достойно выполняют свою работу. 

Отдельно хочется поблагодарить сотрудницу Стрелкового 

союза России Екатерину Нестеренко, благодаря которой 

мы имели всю необходимую информацию о стендовом 

комплексе и проходящих турнирах. 
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и серебрянный призер Марина Беликова



72 åÄëíÖêêìÜú› ‹268 • Ë˛Î¸ 2019

Б И Б Л И О Т Е К А  « М Р »

«МР» продолжает отслеживать 
наиболее значимые книжные  
новинки, которые непосредствен-
но касаются темы истории русско-
го и советского оружия.  
В декабре 2017 года («МР» №249) 
мы опубликовали рецензию на 
книгу Р. Чумака «3-лн винтовка 
Мосина. История создания и при-
нятия на вооружение русской 
армии». Сегодня речь пойдёт о 
новой книге этого автора, на этот 
раз – об истории винтовки СВТ. 
Новинка является дополненным и 
переработанным изданием книги, 
вышедшей ещё в 2014 году. С 
точки зрения редакции журнала 
«МР», это ещё одно неординарное 
событие, которое окажет серьёз-
ное влияние на понимание исто-
рии отечественного оружия.  

Новая книга  
об истории  
отечественного  
оружия 
В апреле 2019 года в Санкт-Петер-

бургском издательстве «Атлант» 

вышла новая книга Р.Н. Чумака 

«Самозарядные и автоматические 

винтовки Токарева». Р.Н. Чумак изве-

стен в России и за рубежом как автор 

книг «Русский 7,62-мм винтовочный 

патрон: история и эволюция» (2007 г.), 

«Самозарядные и автоматические 

винтовки Токарева» (2014 г) и «Вин-

товка Мосина: история создания и 

принятия на вооружение русской 

армии» (2017 г).  

Новая книга Р.Н. Чумака – это 

обновленное издание книги о самоза-

рядных и автоматических винтовках 

Токарева, которая вышла в свет пять 

лет назад. Книга оказалась востребо-

ванной: её тираж был очень быстро 

разобран читателями из России, стран 

СНГ, Европы, США, Канады. Сразу 

же после продажи всего тиража книги 

в издательство стали поступать мно-

гочисленные просьбы читателей о её 

переиздании. Основания для пере-

издания имелись – первое издание 

имело очень скромное, буквально 

«спартанское» оформление. Большин-

ство иллюстраций было чёрно-белы-

ми, а размер изображений не позволял 

в полной мере вникнуть в особенно-

сти устройства винтовки и её элемен-

тов. Конечно, всё это не ушло от вни-

мания любителей истории винтовки 

Токарева.  

В итоге издательство «Атлант» 

вместе с автором книги «Самозаряд-

ные и автоматические винтовки Тока-

САМОЗАРЯДНЫЕ И 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ВИНТОВКИ ТОКАРЕВА: 
справочно-историческое издание  
(издание 2-е, исправленное и дополненное)

Рецензия «МР» на новую книгу Р.Н. Чумака

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ВИНТОВКИ ТОКАРЕВА: 

Б И Б Л И О Т Е К А  « М Р »

САМОЗАРЯДНЫЕ И 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
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рева» Р.Н. Чумаком приняло решение 

о подготовке её второго издания. Для 

любителей истории  оружия, не имею-

щих первого издания книги «Самоза-

рядные и автоматические винтовки 

Токарева», кратко сообщим о содер-

жащейся в ней информации, а также 

об отличиях второго издания от перво-

го.   

СВТ как тема двух 
книг Р.Н. Чумака 
Винтовки Токарева занимают осо-

бое место в советской оружейной 

истории. Наиболее известной из них – 

самозарядной винтовке обр. 1940 года 

(СВТ-40) была определена невидан-

ная для своего времени роль – стать 

первой в мире системой этого класса, 

предназначенной полностью заменить 

в армии магазинную винтовку.  

По большинству боевых и экс-

плуатационных характеристик вин-

товка СВТ-40 объективно находилась 

на уровне лучших зарубежных анало-

гов. Она сыграла важную роль в тяже-

лейших условиях первого года Вели-

кой Отечественной войны: пока не 

было развёрнуто 

широкое производ-

ство пистолетов–

пулеметов, она была единственным 

массовым образцом индивидуального 

автоматического оружия Красной 

армии. В то же время, несмотря на 

свои высокие боевые характеристики, 

винтовки Токарева из-за ряда недо-

статков в войсках не прижились и 

были постепенно вытеснены оттуда 

другими образцами оружия. Почему 

так получилось? Как складывалась 

боевая служба винтовки? Какова была 

её боевая эффективность? Имеются 

ли объективные основания для нега-

тивной оценки винтовки Токарева? 

Ответам на эти и многие другие 

вопросы посвящена новая книга Р.Н. 

Чумака.  

История винтовки Токарева в 

книге рассмотрена с учётом комплек-

са технических, экономических и 

военно-политических факторов, воз-

действовавших на её разработку, про-

изводство и эксплуатацию. Книга 

состоит из введения, девяти глав, 

заключения и девяти приложений. В 

книге в общих чертах изложены итоги 

конкурсов 1920–1930-х гг. по разра-

ботке автоматических винтовок, дана 

общая хронология создания армей-

ской автоматической винтовки в 

СССР. Впервые в отечественном ору-

жиеведении приводятся исчерпываю-

щие данные о количестве выпущен-

ных винтовок Токарева на советских 

оружейных заводах за весь период 

производства. Эти данные базируются 

строго на архивном материале и пуб-

ликуются впервые.  

Подробно освещены особенности 

эксплуатации винтовок Токарева на 

фронте, её основные эксплуата-

рева» Р.Н. Чумаком приняло решение 

было развёрнуто 

широкое производ-

ство пистолетов–

пулеметов, она была единственным 

»

Автоматическая снайперская винтов-
ка ЦКБСВ-78, усовершенствованная 
модель 1936/37 гг.
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ционные недостатки и причины их 

возникновения. Представлены дан-

ные, характеризующие эффектив-

ность винтовок СВТ-40 и АВТ. В 

книге приведены изображения, описа-

ния и расшифровка основных видов 

клейм, наносимых на разные части 

винтовок Токарева. Приложения, 

помимо вспомогательного техниче-

ского материала, содержат фотоизоб-

ражения Ф.В. Токарева и его художе-

ственные портреты, изображения про-

изведений прикладного искусства и 

техники, изготовленные лично Тока-

ревым, которые составляли суще-

ственную часть его увлечений.  

При написании книги автором 

использовалась уникальная коллекция 

оружия из фондов Военно-историче-

ского музея артиллерии, инженерных 

войск и войск связи, Тульского госу-

дарственного музея оружия и Цент-

рального музея Вооруженных сил, а 

также некоторых других организаций. 

В книге представле-

ны практически все 

образцы серийных и 

опытных винтовок 

Токарева. Большин-

ство из них пред-

ставляются читателям впервые.  

В ходе работы над книгой автор 

широко использовал чертежи винто-

вок СВТ-38 и СВТ-40, а также ком-

плектов ЗИП к ним из архива ВИМА-

ИВ и ВС. Книга содержит ранее не 

публиковавшиеся фотографии опыт-

ных самозарядных и автоматических 

винтовок Токарева и других конструк-

торов. По глубине освещения темы 

самозарядных и автоматических вин-

товок Токарева данное издание не 

имеет аналогов в России и мире. 

Второе издание книги отличается 

от первого углубленным освещением 

ряда аспектов истории создания, про-

изводства и эксплуатации винтовок 

Токарева всех разновидностей. Эти 

изменения введены автором по 

результатам изучения вновь выявлен-

ных архивных материалов из фондов 

ЦАМО и других архивов. В частно-

сти, уточнено прохождение службы 

Токаревым в годы Первой Мировой 

войны, обстоятельства и результаты 

испытаний его винтовок и карабинов 

в конце 1920-х и начале 1930-х гг. 

Тема самозарядных и автоматических 

ционные недостатки и причины их 

возникновения. Представлены дан-

ные, характеризующие эффектив-

В книге представле-

ны практически все 

образцы серийных и 

опытных винтовок 

Токарева. Большин-

ство из них пред-

АВТ с магазином Бубнова-Скворцова 
 

АВТ с магазином на 25 патронов
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карабинов Токарева раскрыта макси-

мально исчерпывающе: описан про-

цесс работ всех конструкторов по соз-

данию этого вида оружия: ход разра-

ботки и испытаний, их результаты. 

Опубликовано фото чертежа ранее 

неизвестного самозарядного карабина 

Токарева, разработанного заводом 

№74. 

В книге подробно приведены 

результаты конкурса 1938 года на соз-

дание самозарядной винтовки для 

вооружения Красной армии. В данной 

книге впервые показаны все винтов-

ки-участники первого этапа этого кон-

курс и изображения, которые ранее 

нигде не публиковались. Подробно 

описан процесс модернизации вин-

товки СВТ-38, в ходе которого была 

разработана облегчённая винтовка, 

принятая на вооружение в 1940 году и 

известная как СВТ-40. Много места 

уделено созданию снайперского вари-

анта СВТ – одному из самых интерес-

ных, поистине легендарных образцов 

советского стрелкового оружия. В 

книге представлены фото опытных 

кронштейнов к оптическому прицелу 

ПУ и описание ранее неизвестных 

особенностей создания прицелов к 

самозарядным винтовкам.  

В новой книге опубликованы 

материалы по создававшимся в СССР 

глушителям к СВТ с трехмерными 

изображениями двух их видов, а 

также крайне интересных опытных 

работ на базе СВТ по созданию 5,6-мм 

винтовочного патрона со сверхвысо-

кой скоростью пули. Приведены 

новые сведения о создании в годы 

войны винтовок с постоянными мага-

зинами и магазинов к автоматическим 

винтовкам АВТ увеличенной ёмкости. 

Вопрос по магазинам увеличенной 

ёмкости раскрыт максимально »

 АКТ 1934 г №2

Торжественное  
построение 1-го 
чехословацкого 

батальона при получении Боевого  
знамени. ст. Бузулук, 1943
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полно, с цифрами количества выпу-

щенных винтовок, укомплектованных 

такими магазинами и их дальнейшей 

судьбой. 

В Приложениях к книге содержит-

ся большое количество качественных 

изображений опытных образцов ору-

жия Токарева и их чертежей. Это кара-

бины самозарядные и магазинные 

винтовки, пистолеты, ручные и стан-

ковые пулеметы, малокалиберная 

самозарядная винтовка. Есть и фото 

ранних работ Токарева – замок к 

ружью, само ружьё, самодельный 

панорамный фотоаппарат, образцы 

фотографий, сделанных Фёдором 

Васильевичем лично. Там же разме-

щены фото самого Ф.В. Токарева в 

разном возрасте, в т.ч. в юнкерском 

училище и на фронте первой Мировой 

войны, в которой он принял непосред-

ственное участие. Есть художествен-

ные портреты знаменитого оружейни-

ка и посвященные 

Токареву мемори-

альные композиции. 

Во всех подробностях рассмотрен 

вопрос комплектации винтовки рем-

нями, подсумками и другими элемен-

тами стрелкового снаряжения. Эту 

часть книги Р.Н. Чумаку помог разра-

ботать С.А. Лисин – один из ведущих 

в стране специалистов по отечествен-

ному стрелковому снаряжению и ком-

плектующим элементам стрелкового 

оружия.  

Схемы механизмов винтовки 

заменены новыми, красочными и 

очень точными изображениями, в т.ч. 

– взятыми из плакатов того времени. 

Приведены результаты исследований 

кучности винтовок АВТ, проведённые 

в Медногорске в 1943–1944 гг., с опи-

санием комплекса выработанных 

заводом правильных технических 

решений, пригодных для дальнейшей 

модернизации винтовки. Которая, к 

сожалению, не состоялась. 

Существенно дополнена глава, 

посвященная производству винтовки, 

в частности – по результатам работы 

Медногорского оружейного завода 

№314 в годы войны. Полностью освё-

щен вопрос производства всех видов 

учебных винтовок в Медногорске с 

1942 по 1945 гг. В Приложениях к 

этой главе содержатся уточнённые 

полно, с цифрами количества выпу-

ка и посвященные 

Токареву мемори-

альные композиции. 

Во всех подробностях рассмотрен 

Охотничий самозарядный карабин под патрон 9,3х53R 
 

СВТ ТКБ-14 1938 г



77åÄëíÖêêìÜú› ‹268 • Ë˛Î¸ 2019

сведения о количестве изготовленных 

винтовок Токарева – за весь период 

производства в целом и по всем 

выпускавшим их заводам по годам 

изготовления. В Приложения добав-

лены фото серийных охотничьих вин-

товок СВТ переделанных в ЦНИИ-

ТОЧМАШ под патроны 9х53R и 

6,5х53R. 

Глава, посвящённая использова-

нию винтовок Токарева за пределами 

СССР, дополнена изображениями 

финских опытных винтовок, разрабо-

танных на базе СВТ, фотографиями 

польской церемониальной АВТ, а 

также фото экспериментальных вин-

товок, разработанных на базе СВТ в 

Италии и Швейцарии, охотничьей 

винтовки на базе СВТ под 7,71-мм 

(.303) английский винтовочный пат-

рон. 

В новой книге расширена глава, 

посвященная клеймам на винтовках 

Токарева. В ней приведены подтвер-

жденные документами расшифровки 

некоторых важных клейм на СВТ, а 

также таблицы, позволяющие опре-

делить месяц изготовления винтовок 

по буквенной группе серийного 

номера.  

Все фото винтовок и их частей, 

размещённые во втором издании 

книги – совершенно новые, они 

опубликованы в полном цвете. Обра-

щает на себя внимание невероятно 

качественная полиграфия – разгля-

дывая иллюстрации, читатель может 

воспользоваться увеличительным 

стеклом и при этом увидеть мельчай-

шие детали или клейма на деталях 

оружия. Все фото и рисунки подпи-

сями на русском и английском язы-

ках. Это делает книгу доступнее для 

заграничных читателей, одновремен-

но решая задачу популяризации 

сведения о количестве изготовленных 

винтовок Токарева – за весь период 

производства в целом и по всем 

»

АТ-44
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советского и российского оружия на 

Западе.  

Книга состоит из 675 страниц, 

содержит более 1500 иллюстраций, 

имеет размер 270х205 мм и, благодаря 

плотной мелованной бумаге, весит 

2300 граммов. Тираж – всего 700 

экземпляров. Можно утверждать, что 

эта коллекционная книга скоро может 

стать библиографической редкостью.   

Редакция «МР» настоятельно 

рекомендует новую книгу Р.Н. Чумака 

всем читателям, которые интересуют-

ся историей советского стрелкового 

оружия в целом и винтовки Токарева – 

в особенности. 

Об авторе 
Автор книги – кандидат техниче-

ских наук Чумак Руслан Николаевич. 

После окончания учебы в Пензенском 

высшем артиллерийском инженерном 

училище по специальности «Стрелко-

вое оружие» он более 

двадцати четырех лет 

прослужил в ВС РФ. 

Проходил службу в войсковых частях 

ГРАУ, преподавал в Тульском артилле-

рийском инженерном институте. Дис-

сертацию защищал в Тульском госу-

дарственном университете на кафедре 

«Стрелковое оружие». Имеет воин-

ское звание «полковник».  

После увольнения из армии рабо-

тал в ЦКИБ СОО в должности инже-

нера-конструктора. В настоящее 

время работает начальником отдела 

фондов артиллерии Военно-историче-

ского музея артиллерии, инженерных 

войск и войск связи в г. Санкт-Петер-

бург. Является членом редакционной 

коллегии журнала «КАЛАШНИКОВ. 

Оружие, боеприпасы, снаряжение», 

автором книг: «Русский 7,62-мм вин-

товочный патрон. История и эволю-

ция» (2007 г.), «Самозарядные автома-

тические винтовки Токарева» (1-е 

издание, 2014 г.), «Винтовка Мосина: 

история создания и принятия на 

вооружение русской армии» (2017 г), 

а также большого количества статей 

научно-технической и исторической 

направленности. 

PS или Как писалась 
эта книга 
На написание первой книги об 

СВТ, с учётом её подготовки к печати, 

у Руслана Николаевича Чумака ушло 

около 7 лет. Он вынужден был вести 

поиск и заказ документов в разных 

городах, а процесс этот сложный и 

длительный. Второе издание создава-

лось значительно быстрее. Здесь зада-

ча автора состояла в том, чтобы 

дополнить старую фактуру и испра-

вить узкие места. Так что поиск мате-

риала был уже более целенаправлен-

ным.  

Объём работы автора и здесь был 

огромным. Казалось бы, что переизда-

вать – не с нуля писать. Но в данном 

случае Чумаку пришлось переснимать 

весь объём фотографий для книги. Он 

вновь и вновь ездил из Питера в Тулу 

на съёмку, запрашивал различные 

советского и российского оружия на 

вое оружие» он более 

двадцати четырех лет 

прослужил в ВС РФ. 

Проходил службу в войсковых частях 

а также большого количества статей 

научно-технической и исторической 

направленности. 

СКТ 1944 г под патрон обр.1943 г 
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организации. Как итог – на работу над 

2-м изданием ушло 3 года плотной 

работы. Если сложить время подго-

товки над обеими книгами, получает-

ся 10 лет жизни автора. А всего на 4 

книги у Чумака ушло 20 лет. Это в 

любом случае заслуживает глубокого 

уважения, тем более – с учётом высо-

кого уровня этих работ. 

Кто читал предыдущие книги 

Р.Н. Чумака и других авторов изда-

тельства «Атлант», тот понимает, что 

никакой гонорар не может служить 

мотивацией для такого длительного и 

кропотливого труда. Этими людьми 

движет что-то совсем иное, куда 

более высокое. Справедливости ради 

отметим, что иногда писатели на 

тему оружия всё-таки попадают в 

поле зрения официальных лиц. Так, 

нашумевшая книга Р.Н. Чумака о 

винтовке Мосина в прошлом году от 

администрации г. Санкт-Петербург 

получила почётную грамоту за уча-

стие в конкурсе «Музейный Олимп» 

в престижной номинации «Музейная 

книга». Но главное признание своего 

труда авторы книг по истории оружия 

получают от своих читателей – как в 

благодарственных письмах по элек-

тронной почте издательства, так и в 

отзывах на дискуссионных площад-

ках специализированных интернет-

форумов.   

Мы нашли возможность 

пообщаться с Русланом Николаеви-

чем, расспросили о его творческих 

планах. Писателям не свойственно 

загадывать, но Чумак рассказал нам о 

своих будущих новых книгах. В его 

ближайшие планы входит окончание 

работы над книгой о заводских знаках 

и клеймах на стрелковом оружии. Это 

сложная, но интересная тема, к кото-

рой мы обязательно вернёмся на стра-

ницах нашего журнала.

 СнАКТ 1940 г
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