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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Октябрь 2019 года в Москве как никогда был богат событиями, к 

которым было привлечено внимание огромного числа не только стрел-

ков, охотников и любителей оружия, но и представителей силовых 

структур, причём и из России, и из стран ближнего и дальнего зару-

бежья. Речь идёт о двух специализированных выставках, так или иначе 

связанных с оружием, специальной техникой и безопасностью – 

ARMS & HUNTING и INTERPOLITEX, собравших довольно внуши-

тельное количество участников. Тем приятнее сознавать, что, несмотря 

на продолжающиеся антироссийские санкции, число зарубежных 

участников не сокращается, а, по сравнению с прошлым годом, 

неуклонно растёт. По понятным причинам конкурентная борьба среди 

производителей оружия, оптики и спецтехники выходит на новый уро-

вень. И как здесь не отметить, что интерес к продукции таких россий-

ских компаний, как «Дедал», «Молот-оружие», концерн «Калашников» 

и многx другиx не ослабевает, а скорее наоборот.  

А на крупнейшей в мире выставке такого формата, как INTERPO-

LITEX-2019, прошедшей на ВДНХ под лозунгом «Безопасность, опре-

деляющая будущее», было представлено немало новинок, среди кото-

рых хочется отметить такие, как спецтранспорт нового поколения, 

многоцелевые, беспилотные летательные аппараты и самые современ-

ные образцы поисково-досмотровой и криминалистической техники, а 

также сверхточное оружие, робототехнические комплексы и системы 

распознавания лиц, среди которых десятки инновационных и уже 

апробированных разработок российских и зарубежных специалистов.  

Правда, в реальной жизни, всё гораздо сложнее и менее радужно, 

чем на празднике под названием «выставка», поскольку современная 

жизнь владельца оружия, и не только в России, далека от идиллии! На 

мой взгляд, эта тема требует более серьёзного подхода и более деталь-

ного обсуждения всех плюсов и минусов. Поэтому мы её пока отложим 

на более поздний период. И конечно, было бы желательно пригласить 

представителей всех заинтересованных сторон, поскольку антиору-

жейная тема, особенно в последнее время, всё более приобретает меж-

дународный характер.  

Ну а пока, подводя итоги выставок и исходя из первых результатов 

различных осенних охот и массы стрелковых соревнований, хочется 

отметить, что, несмотря на всевозможные происки ярых противников 

не только охоты, но и оружия в целом, жизнь продолжается!  

 

 
 

Главный редактор Игорь САМОХИН  
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16-я Московская международная выставка ARMS & HUNTING – 2019 
прошла в Гостином Дворе. Организаторами выставки выступили компании 
«Кольчуга» и «Русская охота». В павильонах были представлены охотничье, 
спортивное, холодное оружие и оружие самообороны, охотничьи и 
спортивные патроны, снаряжение и оптика, средства ухода за оружием, 
одежда, принадлежности, экипировка и аксессуары для охоты, охотничьи 
хозяйства, охотничий туризм, таксидермия, сувениры и подарки. 
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Компания ООО «Промтехноло-
гия» (оружейный бренд ORSIS) 
запустила серийное производство 
карабина ORSIS-AR15J, являющегося 
аналогом одного из самых популяр-
ных образцов стрелкового оружия – 
полуавтоматической винтовки AR-15, 
которая изначально разрабатывалась в 
качестве перспективной штурмовой 
винтовки для армии США.  

Главная отличительная особен-
ность модификации – высокоточные 
стволы ORSIS. В базовой комплекта-
ции ствол изготавливается из чёрной 
оружейной стали высокого качества 
методом дорнирования с последую-
щей оксикарбонитрацией. Также по 
запросу возможно изготовление ство-
ла из нержавеющей стали 416R по 
технологии однопроходного резания, 

за счёт чего значительно повышается 
точность и ресурс винтовки. Боль-
шинство мировых рекордов в стрелко-
вом спорте были установлены при 
помощи винтовок со стволами, изго-
товленными именно этим способом. 
Основные части изделия выполнены с 
помощью литья и фрезерной обработ-
ки. 

Модель оснащена телескопиче-
ским прикладом, тактическим цевьём 
со слотами типа KeyMod, единой 
планкой Пикатинни для установки 

оптических и коллиматорных прице-
лов, а также дополнительного обору-
дования. Шахта магазина унифициро-
вана со всеми известными AR систе-
мами. Карабин в калибре .223 Rem 
имеет две модификации: укороченный 
и стандартный. Резьба на дульном 
срезе 1/2-28 UNEF-2A (стандартная 
резьба для AR-15), карабин укомплек-
тован штатным ДТК с возможностью 
установки других дульных устройств. 

 
orsis.com
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Концерн «Калашников» провёл 
испытание автомата АК-201 в экс-
тремальных условиях. Видео опуб-
ликовано на YouTube-канале пред-
приятия. 

Специалисты проверяли работу 
оружия при воздействии на него 
песка, пыли и грязи. Кроме того, АК-
201 проверили на выносливость, 
отстреляв из него 12 магазинов под-
ряд. С поставленными задачами ору-
жие справилось. «Как видите, после 
таких нагрузок оружие не только стре-
ляет, но и точно попадает», – расска-
зал специалист концерна «Калашни-
ков» Георгий Губич. 

По его словам, как и винтовка 
М16, автомат имеет регулируемый 
приклад, но при этом ещё и складыва-
ется. АК-201 оборудован новой эрго-
номичной рукояткой, более надёжным 
переводчиком предохранителя, а 
также магазином с визуальным конт-
ролем наличия патронов. Также на 
АК-201 установлено две планки Пика-
тинни: на крышке ствольной коробки 
для крепления любых типов прицель-

ных приспособлений, а также на 
накладке газовой трубки для лазерных 
целеуказателей. 

Автомат Калашникова двухсотой 
серии разрабатывался объединением 
«Ижмаш», но около десяти лет назад 
проект заморозили. Работы возобно-
вились в 2015 году. 

В сентябре «Калашников» показал 
экстремальный тест автомата АК-74М. 

Для теста было подготовлено 26 мага-
зинов ёмкостью 30 патронов, а после 
завершения эксперимента автомат был 
разобран для проверки изменений, про-
изошедших в деталях конструкции, в 
частности в дульном тормозе, стволе, 
газовой трубке, цевье, ствольной короб-
ке, возвратном механизме и затворной 
раме с затвором. 

Lenta.ru



Американская компания Cabot Guns выпустила 
новый премиальный пистолет – NERO. По словам 
представителя компании, они получили от клиентов 
много запросов с просьбой выпустить тактический 
M1911, и вот спустя 8 месяцев разработки новинка нако-
нец готова к предзаказам. 

Новинка доступна в двух размерах: Government с 5-
дюймовым стволом и Commander с 4,25-дюймовым ство-
лом под патроны .45 ACP или 9 х 19 мм. Рамка и затвор-
кожух изготовлены из нержавеющей стали марки 416. 
Выступ «хвост бобра», рычаг предохранителя затворной 
задержки, кнопка сброса магазина, эжектор, направляю-
щая втулка ствола и направляющая возвратной пружины 
также сделаны из стальных заготовок. 

Пистолет имеет вырез под спусковой скобой, зубцы в 
передней части затвора-кожуха, планку для аксессуаров, 
расширенную горловину приёмника магазина, плоский 
спусковой крючок с вертикальными зубцами с усилием 
спуска 1,8 кг и накладки на рукоять из материала G10. 

Горловина приёмника магазина и гнездо боевой пру-
жины – монолитные, так перезарядка пистолета будет 
более быстрая и плавная, а высокий целик облегчит пере-
дёргивание затвора-кожуха одной рукой. Мушка – на 
выбор: оптоволоконная зелёная или красная, с белой точ-
кой. 

Ценник стандартной версии, независимо от размера 
и калибра, немалый – $ 4 500. За такую цену производи-
тель гарантирует кучность с 25 ярдов на уровне 1,5 МОА, 
однако за дополнительные $ 295 пистолет можно оттю-
нинговать и достичь субминутной кучности. Также в 
комплекте два магазина на 8 патронов. 

Конечно, при такой цене производство новинки не 
будет массовым – до конца года компания планирует сде-
лать всего 20 экземпляров. 

Напомним, ранее Cabot Guns выпустила пистолеты 
M1911 из метеоритного сплава. 

ZBROYA.INFO
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На диких кабанов, больных афри-
канской чумой свиней (АЧС), запретят 
охотиться с помощью собак. Соответ-
ствующую поправку в Правила охоты 
готовит Минприроды. 

Как пояснили «МК», сейчас при 
обнаружении на определённой терри-
тории животных с АЧС вводится 
карантин, а охотникам выдаются раз-
решения на отстрел поголовья. При 
этом популяция кабанов на таких 
участках ликвидируется практически 
полностью, чтобы не допустить рас-
пространения серьёзной болезни. 
Новая поправка в правила вводит 
некоторые ограничения в способах 
охоты на кабанов, находящихся на 
территории карантина. 

Теперь добыча этих животных 
запрещается загоном, нагоном, с при-
менением собак охотничьих пород. 
Дело в том, что образ жизни кабана 
очень плотно связан с определённым 
местом, то есть зверь практически не 
покидает своего небольшого и при-
вычного участка обитания. Если же 
устроить на него охоту с собаками, то 

животное испугается и может убе-
жать в неизвестном направлении. 
Таким образом, получится обратный 
эффект: вместо того чтобы ликвиди-
ровать очаг АЧС, охотники могут слу-
чайно поспособствовать разносу 
заразы в соседние области. 

 
Mk.ru

Colt's Manufacturing Company, 
LLC добавила в каталог самозаряд-
ный пистолет M1911 в ретроар-
мейском исполнении чёрного 
цвета Black Army, основанный на 
модели, использовавшейся в Пер-
вой мировой войне. 

Точная репродукция модели 1911 
первой мировой на основе версии 

Black Army, выпускавшейся после 
1918 годов, выходит в ограниченной 
серии и, в отличие от оригинала, 
который из-за большой потребности 
и требования в скорости производ-
ства тех времён шёл с «отличитель-
ным», почти чёрным покрытием, 
имеет воронёную поверхность 
металла. 

Также новинка дополнена: систе-
мой ведения огня 70-серии, аутентич-
ными отметками и клеймом, 12,7-см 
стволом с широким выступом над пат-
ронником, накладными панелями 
рукоятки из древесины с противо-
скользящими ромбовидными насечка-
ми, гладким корпусом боевой/главной 
пружины с петлёй для страховочного 
шнура, «клинковой» мушкой, аутен-
тичной ручной предохранительной 
системой, закалённым рычагом затвор-
ной задержки с выточками, продубли-
рованными на кнопке фиксации мага-
зина и флажковом селекторе предохра-
нителя. 

WEAPONCAST.COM
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Госкорпорация Ростех ведёт 
разработку стрелкового оружия в 
новых калибрах. Об этом сообщил 
индустриальный директор кластера 
обычного вооружения, боеприпасов и 
спецхимии Ростеха Сергей Абрамов. 

«Стрелковые предложения есть, 
конечно. У нас есть опытно-конструк-
торские работы по новым стрелковым 
калибрам», – сказал Абрамов, отвечая на 
соответствующий вопрос. Он не уточ-
нил, о каких образцах и калибрах идёт 
речь. 

Абрамов добавил, что специалисты 
Ростеха внимательно следят за мировы-
ми тенденциями развития обычных 
вооружений. «Война становиться очень 
умной, и к этой войне надо быть гото-
вым. Мы знаем не только нашу страте-
гию, но и военную стратегию американ-
цев. Понимание заделов у нас есть», – 
пояснил Абрамов. 

Ранее Минобороны США обнаро-
довало подробности национальной 
программы перевооружения Next 
Generation Squad Weapons (NGSW). В 
русле этой кампании основной стрел-

ковый калибр 5,56 мм в армии Соеди-
ненных Штатов будет заменён на бое-
припасы калибра 6,8 мм. 

В опубликованном в феврале сбор-
нике Главного ракетно-артиллерийско-
го управления (ГРАУ) Минобороны 
России рассматривалась возможность 
отказа от патронов калибра 5,45 мм, 
используемых в автоматах АК-74, АК-
12 и других образцах стрелкового 

вооружения российской армии. По 
мнению коллектива авторов из 3-го 
ЦНИИ российского военного ведом-
ства, в перспективе возможен отказ от 
применения в Сухопутных войсках 
оружия калибра 5,45 мм из-за недоста-
точного пробивного действия пуль по 
живой силе в современных средствах 
индивидуальной защиты. 
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SWAROVSKI OPTIK разработала 
«интеллектуальный» оптический 
прицел dS, который предоставляет 
охотникам превосходную высоко-
технологичную поддержку. Это впе-
чатляющее изделие сочетает качество 
классической прицельной оптики с 
ключевыми преимуществами цифровых 
технологий.  

Простая, стабильная, абсолютно 
горизонтальная крепёжная планка SR 
обеспечивает идеальное соединение 

оружия с dS. При 
выполнении выстрела 

снаряжение, в зависимо-
сти от оружия и боеприпасов, 

должно кратковременно выдержи-
вать вес небольшого автомобиля (около 

1 тонны). Поэтому чрезвычайно важно, 
чтобы высококачественное крепление 
оптического прицела обеспечивало 
исключительную стабильность и устой-
чивость к ударам. Ещё одним важным 
критерием является способность выдер-
живать перепады температуры. 

Карина Шистл-Сваровски, предсе-
датель правления SWAROVSKI OPTIK, 
объясняя, с какой целью компания раз-
работала цифровой оптический прицел, 
отметила, что dS вносит важный вклад в 
поддержку ответственной охоты, предо-
ставляя охотникам снаряжение, раздви-
гающее границы технических возмож-
ностей. Никогда ещё не было так просто 
концентрироваться на важнейших 
аспектах охоты. Прицел dS показывает 
не только корректную точку прицелива-
ния, но и ключевые баллистические дан-
ные на проекционном дисплее, причём в 
реальном времени, не отвлекая охотни-
ка. Ключевым преимуществом для охот-
ников является то, что корректная точка 
прицеливания будет отображаться авто-
матически непосредственно в оптиче-
ском прицеле. Когда вы нажимаете на 
кнопку, dS точно измеряет дистанцию, 
учитывая настройки увеличения, давле-
ние воздуха, температуру и угол. 

Проекционный дисплей высокого 
разрешения предоставляет все данные, 
необходимые для успешной охоты. Для 
вычисления корректной точки прицели-
вания также используются индивиду-
альные баллистические данные для кон-
кретного оружия/боеприпасов, опреде-
лённые в ходе пристрелки. Эти сведения 
вводятся в приложении dS Configurator, 
и вычисленная баллистическая кривая 
передаётся в dS. Обмен данными осу-
ществляется чрезвычайно просто через 
интерфейс Bluetooth®. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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Центральный научно-исследо-
вательский институт точного 
машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) 
ведет работу над новым 9 х 19-мм 
спортивным пистолетом. Пистолет 
предназначен для практической 
стрельбы, он будет обладать повы-
шенным гарантийным ресурсом и 
улучшенной эргономикой. 

Спортивный пистолет «Аспид» 
планируется разрабатывать на плат-
форме пистолетного комплекса 
«Удав», который в сентябре с успехом 
завершил опытно-войсковую эксплуа-
тацию. В соответствии с тактико-тех-
ническим заданием гарантийный 
ресурс пистолета составит не менее 
25 000 выстрелов, а используемые 
материалы и комплектующие обеспе-
чат возможность его эксплуатации в 
интервале температур от минус 30 до 
плюс 50 градусов. 

«В сегменте спортивного и граж-
данского оружия сегодня сложились 
условия для активного импортозаме-
щения. В первую очередь, мы видим 
рост спроса. Например, практической 

стрельбой сегодня в России занимает-
ся более 10 тысяч человек, в два раза 
больше, чем пять лет назад. Во-вто-
рых, из-за западных санкций поставки 
импортной продукции минимальны. 
Поэтому мы рассчитываем, что этот 
высокотехнологичный и конкуренто-
способный продукт от ЦНИИТОЧ-
МАШ будет очень востребован на 
российском рынке», – сообщил инду-
стриальный директор кластера воору-
жений Ростеха Сергей Абрамов. 

Новый спортивный пистолет раз-
рабатывается в трёх вариантах для 
трёх классов (дисциплин) практиче-
ской стрельбы: серийный, серийный с 
оптическим прицелом облегчённый, 
стандартный. Финальная конструкция 

каждого из трёх вариантов будет уточ-
няться по результатам исполнения тех-
нического проекта, предварительных 
испытаний, а также будет согласована 
с Федерацией практической стрельбы 
России. Вместимость магазина для 
пистолета классов серийный и серий-
ный облегченный составит 18 патро-
нов, класса стандартный – 22 патрона. 

Для улучшения эргономики 
рукоятка пистолета будет иметь поса-
дочные места под накладки с левой, 
правой и тыльной стороны, что позво-
лит спортсменам легко адаптировать 
длину и ширину рукоятки под свои 
антропометрические данные. 

 
«Военно-промышленный курьер»
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4–6 октября 2019 г. на полиго-
не в Северной Осетии – Алании (с. 
Чикола) состоялся III турнир по 
стрельбе из снайперской винтовки 
на призы Героя России И.Б. Медое-
ва 

1, 2, 3, 4 и 5 места по итогам ноч-
ных стрельб заняли стрелки, исполь-
зовавшие тепловизионные прицелы и 
тепловизионные насадки, производ-
ства АО «Дедал-НВ». 

2 место в общем командном зачёте 
заняли стрелки с дневными прицела-

ми DHF 5-20x56, производства АО 
«Дедал-НВ». 

Турнир собрал на одном полигоне 
более 30 снайперских команд из разных 
регионов нашей страны, среди которых 
были специалисты по высокоточной 
стрельбе. Все команды на протяжении 
трёх дней в разное время суток выпол-
няли сложные упражнения. 

Поздравляем всех победителей и 
призёров соревнований!

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Россиянин впервые завовевал 
титул чемпиона мира по 3D-
стрельбе из лука в классе Longbow 
– длинный лук. Им стал сотрудник 
Ростеха Михаил Поддевалин.  

Стрельбой из лука Михаил зани-
мается около 15 лет, является масте-
ром спорта международного класса. В 
2017 году он завоевал «серебро» на 
чемпионате мира, в 2018-м занял вто-
рое место на чемпионате Европы. В 
этом году на соревновании в канад-
ском городе Лак-Ла-Бич собрались 
265 стрелков из 25 стран, чтобы 
выявить лучшего. Россию представля-
ли три спортсмена. В финале Подде-
валин соперничал с лучником из Уруг-
вая.  

«Борьба была очень напряжённой, 
все соперники – сильные спортсмены, 
с большим опытом участия в между-
народных соревнованиях, – рассказал 
Михаил – Я старался победить, пони-
мая, что даже само участие в соревно-
ваниях такого уровня – это огромный 
опыт, развивающий меня как спорт-
смена».  

3D-стрельба – один из видов 
стрельбы из лука, который еще назы-
вают «мирной охотой». Лучники стре-
ляют по мишеням, имитирующим 
настоящих животных в натуральную 
величину. Соревнования проходят в 
условиях естественного ландшафта.  

 
Ростех
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С 1 октября ГК «Калашников» 
начинает продажи охотничьего 
карабина Baikal 141 «Соболь». 
Рекомендованная розничная цена 
карабина от 33 490 р.  

Малокалиберный карабин Baikal 
141 «Соболь» разработан на базе 
спортивной винтовки БИ-7-2. Для 
стрельбы из карабина применяются 
патроны калибра 5.6 мм (.22 LR). 
Утолщённый ствол, полученный 
методом радиального обжатия, обес-
печивает высокую кучность. Кон-
струкция карабина позволяет про-

изводить удобную и быструю переза-
рядку.  

Механизм прямого хода рукоят-
ки затвора обеспечивает максималь-
ную скорострельность. Цевьё и при-
клад выполнены из древесины 
ореха. На дульной части стволов 
есть резьба М18 х 1 (правая) для 
установки сменных дульных 
устройств (пламегасителей, тормо-
зов-компенсаторов). Baikal 141 
«Соболь» изготавливается с планкой 
Пикатинни для установки дополни-
тельного оборудования.  

Также в  розничную продажу посту-
пило новое исполнение гладкоствольно-
го карабина на базе TG3 под брендом 
АК. Карабин под патрон 9,6/53 Lancaster 
разработан на базе 7,62-мм снайперской 
винтовки Драгунова СВДС и макси-
мально унифицирован с ним. Внешняя 
отделка выполнена в классической сти-
листике легендарной СВДС.  

Оружие предназначено для учеб-
но-тренировочной и спортивной 
стрельбы, охоты и коллекционирова-
ния. Изделие можно будет купить по 
лицензии на гладкоствольное оружие.  

Карабин со складным прикладом 
имеет современную газоотводную 
автоматику, хромированный патрон-
ник и канал ствола. Сверловка «Ланка-
стер» обеспечивает высокую кучность 
и дальность стрельбы. Есть возмож-
ность установки оптического прицела 
на боковой кронштейн. Штатно TG3 
комплектуется 5-зарядным магазином.  

Оформить заказ на TG3 можно на 
официальном сайте концерна  

 
kalashnikovgroup.ru



Отправлено в печать второе 
издание книги «Русский штык». 
Первое вышло в 2015-м году, второе 
ожидается в середине ноября. Книга 
представляет собой значительно рас-
ширенную, дополненную и исправ-
ленную монографию, посвященную 
теме штыков к русской трехлинейной 
винтовке обр. 1891 г., разработанной 
выдающимся оружейником России 
Сергеем Ивановичем Мосиным. 

Значительно увеличено количество 
показанных в книге штыков – целиком, 
или фрагментами – 153 штыка (в пер-
вой книге было 62). Дополнен раздел 
про клейма и обозначения, встречаю-
щиеся на штыках к русской трехлиней-
ной винтовке, значительно дополнены 
и расширены разделы, показывающие 
экспериментальные штыки, штыки 
арсеналов и мастерских, суррогатные и 
эрзац-штыки Первой и Второйм миро-
вой войн. Кроме того, большое внима-
ние уделено штыкам к трехлинейке, 
выпускавшимся другими странами. 
Впервые в отечественной оружейной 
литературе, в книге уделено значитель-

ное внимание штыкам, выпускавшим-
ся Финляндией, Польшей. Также пока-
заны штыки (и, в ряде случаев, винтов-
ки и карабины) других стран, таких как 
Венгрия, КНР, Румыния, САСШ, Фран-
ция и пр. 

Расширен и дополнен новыми 
материалами раздел, посвященный 
ножнам к штыкам винтовки обр. 1891 
г. Также в книге появился принципи-
ально новый раздел – «Неатрибутиро-
ванные штыки и курьезы», рассказы-
вающий о загадках, встретившихся 
авторам в ходе сбора материала для 
второго издания книги. 

Завершается данная монография 
небольшим, но ёмким разделом, 
посвященным дополнительным при-
способлениям, дававшим возмож-
ность превратить трехлинейную вин-
товку в полноценный многофункцио-
нальный боевой комплекс. Это – вин-
товочные ножницы, мортирки, сред-
ства глушения звука выстрела, 
насадки для метания гранат и пр. 

Издание богато иллюстрировано, 
в т.ч. уникальными, ранее не публи-

ковавшимися фотоматериалами, ори-
гиналы которых специально при-
обретались для этой книги. Помимо 
этого, в книге использованы редкие 
фотографии и сканы чертежей, хра-
нящиеся в архивах Российской Феде-
рации. 

Стоимость книги ДО выхода тира-
жа из печати – 2700 рублей с достав-
кой по России, либо 2300 рублей 
самовывозом во Владивостоке. Стои-
мость доставки за пределы России 
рассчитывается отдельно. 

После получения тиража из печа-
ти стоимость книги составит 3700 
рублей с доставкой по России, либо 
3300 рублей самовывозом.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Губернатор Калифорнии Гэвин 
Ньюсом подписал закон о запрете 
изготовления изделий из нату-
рального меха, их продажу и рас-
пространение на территории этого 
американского штата. Об этом 

губернатор сообщил в субботу в своём 
Twitter. 

Новый закон вступает в силу в 
январе 2023 года. «Я только что утвер-
дил один из наиболее действенных в 
истории США законов, направленных 
на защиту прав животных. Калифор-
ния станет первым штатом в стране, 
запретившим продажу новых изделий 
из натурального меха», – отметил 
Ньюсом. 

Закон введёт наказание в виде 
штрафов за нарушение запрета, кото-
рый касается использования меха в 
производстве одежды, сумок, обуви, 
головных уборов и связок ключей. 
Исключения предусмотрены только 
для товаров, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов, и 
чучел животных. 

По данным Общества гуманности 
Соединённых Штатов, пушная про-
мышленность несёт ответственность 
за «умерщвление и страдания» более 
100 млн особей животных в мире каж-
дый год. 

Губернатор Калифорнии одновре-
менно внёс рысь в список животных, 
охраняемых законом. С 2025 года в 
штате будет запрещено охотиться, ста-
вить ловушки и умерщвлять этих 
диких млекопитающих. 

Примеру Калифорнии могут в 
скором времени последовать штаты 
Нью-Йорк и Гавайи. Их законодатель-
ные собрания рассматривают предло-
жения о введении запрета на новые 
изделия из натурального меха. 

 
ТАСС
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15 октября 2019 г. питерская 
производственная компания Belyj-
veterStocks, известная своими 
складными алюминиевыми ложа-
ми высшего класса для винтовок 
Blaser R93 и R8, начала выпуск удар-
но-спускового механизма для трёх-
линейной винтовки КО91/30 под 
названием «БВ-КО91/30-Охота». За 
основу был взят УСМ производства 
Timney Triggers. Конструкторские и 
сборочные работы выполнил стрелок-
высокоточник Павел Лебедев, дирек-
тор и основатель компании. 

Механика УСМ Timney Павлом 
Лебедевым была доработана ещё 
несколько лет назад, тернистым и 
дорогостоящим путём проб и ошибок. 

Был подобран ряд сталей, подходящих 
под жёсткие требования с учётом всех 
конструктивных и технологических 
недоработок американцев. Были отра-
ботаны режимы электрической поли-
ровки и термообработки деталей. 
Покрытие ответственных деталей 
хромом выбрано как наиболее стойкое 
и долговечное. Предохранитель из 
УСМ был удалён по причине кон-
структивного несовершенства.   

В итоге проведённых работ полу-
чился информативный, понятный и 
предсказуемый УСМ «БВ-КО91/30-
Охота» с возможностью индивидуаль-
ной регулировки по усилию и по 
длине рабочего хода спускового крюч-
ка. В дальнейшем производителем 

планируется выпуск спортивной вер-
сии УСМ для «трёхлинейки», что 
будет востребовано любителями точ-
ной стрельбы. Но и охотничий вари-
ант вполне подходит для реализации 
потенциала винтовки. Российский 
вариант УСМ оказался по всем пара-
метрам лучше оригинала.  

Масса УСМ – 50 граммов, усилие 
спуска – около 650 граммов и зависит 
от степени изношенности затворной 
группы винтовки. Крепление корпуса 
УСМ осуществляется на штатный 
винт шептала и штатную ось спуско-
вого крючка. Установка УСМ на 
ствольную коробку винтовки произво-
дится без слесарной доработки, из 
инструментов требуется лишь шлице-
вая отвёртка, для забивания оси спус-
кового крючка может понадобиться 
небольшой молоток. Цена изделия 7 
тыс. руб. (цена УСМ Timney в России 
20 тыс. руб.).

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Охотиться на краснокнижных птиц разрешили арабским шейхам в 
заповедниках Казахстана. Каждая добытая дрофа-красотка обойдётся шей-
хам-миллионерам в 260 МРП, то есть 656,5 тысяч тенге. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр Аскар Мамин и поручил акимам 
оказать содействие в организации охоты. Желание шейхов разводить в Казахста-
не редких птиц министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум 
Мирзагалиев объяснил привлекательностью охоты на них. Как выяснилось, это 
соглашение действует с 2003 года. За это время в Казахстан поступило уже 
больше 60 млн долларов инвестиций. 

Магзум Мирзагалиев заявил: «Понятно, что данная охота привлекательна. 
Но при этом ещё раз хочу сказать, надо учитывать, что 20 489 дроф было уже 
выпущено. Такое соглашение у нас действует сегодня с двумя странами – с 
Катаром и Арабскими Эмиратами». 

1tv.kz
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333 800 ₽
Ночной прицел  
Dedal-490 от  
«Дедал-НВ»

328 500 ₽
Оптический прицел 
dS 5-25x52 P SR от 
SWAROVSKI OPTIK

3 820 ₽
Сошки FIREFIELD BIPOD 
на антабку, регулируемые 
228 (СЛОЖ.) 355 (ОБЩ.) 
Продавец: Quarta-hunt.ru

25 000 ₽
ДТК СКС закрытого 
типа от Папины 
Игрушки 53 250 ₽

CL Pocket от SWAROVSKI OPTIK 
ВЕСЬ МИР В КАРМАНЕ
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199 900 ₽
Тепловизионный бинокль со встроенным 
лазерным дальномером Pulsar Accolade 
LRF XQ38

30 990 ₽
Куртка SITKA Kelvin Hoody 
Цвет Optifade Open Country

18 990 ₽
Сапоги LACROSSE 
Alphaburly Pro 800G 
Цвет Optifade Timber 
Температура 
комфорта -20С 

70 ₽
Патроны PPU PRVI Partizan 
(Сербия) .223 Rem Soft Point
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16-я Московская международная выставка ARMS & 
HUNTING – 2019 прошла в Гостином Дворе. Органи-
заторами выставки выступили компании «Кольчуга» 
и «Русская охота». В павильонах были представлены 
охотничье, спортивное, холодное оружие и оружие 

самообороны, охотничьи и спортивные патроны, 
снаряжение и оптика, средства ухода за оружием, 
одежда, принадлежности, экипировка и аксессуары 
для охоты, охотничьи хозяйства, охотничий туризм, 
таксидермия, сувениры и подарки. Несмотря на 
дождливую октябрьскую погоду, народ на выставку 
шёл довольно активно. Говорят, что россияне в 
последние годы теряют интерес к охоте, и тому есть 
объективные причины, такие как ужесточение про-
цедуры регистрации оружия и общий спад доходов 
населения. Однако, судя по многочисленным посе-
тителям экспозиции, процесс этот далеко не массо-
вый. С неподдельным интересом москвичи и много-
численные гости толпились у оружейных стендов, 
посещали презентации и листали тематическую 
периодику. Наш журнал, к примеру, установил абсо-
лютный рекорд по продажам ежемесячных номе-
ров: как новых экземпляров за последний год, так и 
архивных. И это внушает оптимизм.   

 

Т
еперь можно перейти к обзору новинок рынка. 

Так чем же порадовали наши и иностранные про-

изводители оружия и снаряжения для охоты? В 

прошлых репортажах мы уже отмечали большин-

ство экспонатов выставки, поэтому сегодня остановимся 

только на безусловных новинках прошедшего сезона. Нач-

нём с отечественных компаний. Тульский оружейный 

завод решил сделать более доступной легендарную спор-

– 2019
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тивную двустволку МЦ-106, с помощью которой было 

установлено огромное количество рекордов и выиграно 

бесчисленное множество чемпионатов по стендовой 

стрельбе. Если раньше все детали этого ружья изготавли-

вались вручную (в советское время в ЦКИБе), то теперь 

они будут производиться при помощи ЧПУ. Ружьё сразу 

станет дешевле, и его можно будет использовать даже на 

охоте. Также туляки усилили узел запирания на модели 

МЦ-205, которая отнюдь не стала от этого тяжелей, а толь-

ко надёжней. Модель, представленная на выставке, была в 

20 калибре, с патронником длиной 70 мм, со стандартны-

ми дульными сужениями, но в перспективе будет налажен 

выпуск даже стволов с расширением «раструб». Эта 

модель предназначена для любителей охоты с подружей-

ной собакой, для ближнего выстрела. Но вот что удиви-

тельно. По словам главного тульского конструктора, пора-

зительна кучность при отстрелах калиберными пулями из 

раструбов. Так что эта модель может стать универсальной. 

Тульская компания «Левша» изготовила три спортивных 

модели для упражнений skeet, trap и sporting по чертежам 

известного стрелка и тренера Олега Кулакова.  

Компания ТЕХКРИМ представила гладкоствольное 

комбинированное ружьё ТК-527. Это «вертикалка» с 

верхним стволом калибра 12/76 и нижним 9,6/53 со свер-

ловкой Lankaster. Ружьё можно приобрести и зарегистри-

ровать по одной лицензии на гладкоствольное оружие. 

Ружьё исполнено в пластике, с регулируемым узлом све-

дения стволов в трёх позициях и монтированной на 

коробке планкой Пикатинни. В павильоне нам показали и 

так называемый «Русский Kipplauf» (одностволка) ТК-

518 в калибрах 366 ТКМ и 9,3х53 Lankaster. Ружьё осна-

щено съёмной планкой Пикатинни и исполняется как в 

дереве, так и пластике. Одностволка тоже приобретается 

по «гладкой» лицензии. 

Теперь можно перейти и к импортному оружию. Бене-

фициантом выставки, конечно же, стала представлен- »



ная в павильоне «Кольчуга» и на презентации спортивная 

двустволка «Беретта-694». Эта модель является улучшен-

ной модификацией вертикалки «Беретта-692». Новую 

двустволку отличает более агрессивный дизайн ствольной 

коробки, с добавлением полоски синего цвета (фирмен-

ный цвет компании), новый дизайн рукоятки пистолета, 

приклада, ключа запирания и цевья. Интересным допол-

нением стали грузики, регулирующие баланс ружья, рас-

полагающиеся как под цевьём (для увеличения веса в 

передней части), так и в прикладе, соответственно, утяже-

ляющие заднюю. Ружьё имеет регулируемый спусковой 

крючок (вперёд-назад) для подгонки под кисть спортсме-

на. Новая защёлка цевья с кнопкой позволяет зафиксиро-

вать его простым нажатием руки на деревянную часть. 

Кроме того, ружьё теперь мягко открывается, что добав-

ляет комфорта стрелку и предохраняет от износа деталей. 

То есть ружьё становится более долговечным. 

Для любителей практической стрельбы компания 

«Кольчуга» представила новое полуавтоматическое ружьё 

1301 Comp Pro, разработанное на базе презентованного в 

прошлом году полуавтомата 1301 Tactical. Ружьё имеет 

газоотводную систему с вращающимся запиранием Toni 

System, позволяющую, по словам производителя, осу-

ществлять перезарядку патронов в 36 раз быстрее, чем 

другие системы, и работает независимо от веса заряда. 

Алюминиевый магазин вмещает 10 патронов. Для 

быстроты заряжания ружья увеличены окно зарядки и 

окно выброса стреляных гильз. Более крупными стали 
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кнопка защёлкивания затвора и рукоятка взвода затвора. 

Чтобы предохранить пальцы от повреждений, пластина 

подачи патронов остаётся в верхнем положении на протя-

жении всего процесса зарядки. 

Компания «Бенелли» показала новый вариант модели 

Raffaello ACCADEMIA, сделанной на базе полуавтомата 

Raffaello 2013. Красивая ствольная коробка украшена 

лазерной гравировкой, обогащённой позолотой, нанесён-

ной электрохимическим способом. На коробке с правой и 

левой стороны ружья изображены взлетающие и сидящие 

утки. Орнамент, изображающий листву деревьев, покры-

вает заднюю часть коробки.  

Нарезная полуавтоматическая модель Benelli Argo 

также получила некоторые изменения в двух вариантах. 

На ствол модели в варианте FLUTED нанесли канелюры, 

служащие для некоторого облегчения конструкции и пре-

пятствующие нагреванию ствола при интенсивной, полу-

автоматической стрельбе. Поскольку полуавтомат предна-

значен в основном для загонной охоты, то теперь в вари-

анте BATTUE он выпускается с прикладом и цевьём ярко-

оранжевого цвета. Оранжевый в плане безопасности на 

загоне трудно переоценить. Поскольку это именно полу-

автомат для загонных охот и стрельба происходит в 

основном накоротке, то для большей манёвренности 

ствол у обеих модификаций укорочен до 47 сантиметров. 

Несомненно, новая модификация найдёт своих привер-

женцев. Гладкоствольная полуавтоматическая модель 

Benelli Vinci получила новый вместительный магазин, 

позволяющий сделать 9 выстрелов. И у этой модифика-

ции будет немало почитателей. У нас всё ещё достаточно 

любителей массированной стрельбы по стаям длинными 

очередями.  

В этом же павильоне расположилась компания Franchi 

(«Франки»), представившая новый вариант своей брендо-

вой модели полуавтоматического охотничьего ружья 

Affiniti, а именно Affiniti Elite Bronze. Полуавтомат в 

основном предназначен для любителей скоростной прак-

тической стрельбы. Для быстроты работы на огневой 

позиции (стрельба идёт на скорость) у этой модели уве-

личены рукоятка открывания и взвода затвора, кнопка 

закрывания затвора и окно для зарядки магазина. Но глав-

ная фишка состоит в том, что покрытие всех металличе-

ских деталей (ствол, коробка) бронзового цвета. Получи-

лось довольно элегантно.  

На стенде компании Steiner появились две новинки. 

Это пара малогабаритных биноклей Bluhorizons (голу-
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бой горизонт) – 10х26 и 8х26. Весьма компактные и изящ-

ные приборы. 

В павильоне компании РУСИМПЭКС выделялась экс-

клюзивом пневматическая винтовка Diana R98, стилизо-

ванная под немецкий карабин Mauser K98 времён Первой 

мировой войны. Другим раритетом выглядел пневматиче-

ский пистолет, изготовленный на базе боевого SIG Sauer 

1911, под названием WeThePeople в калибре 4,5 мм, 

покрытие которого заставляло вспомнить Дикий Запад. 

Многочисленные звёзды на рукоятке так и просятся в 

кобуру шерифа. Здесь же представили своё оружие компа-

нии Browning, Krieghoff и Winchester. Однако все модели 

прошлого сезона. Также в этом павильоне демонстриро-

валась тематическая обувь компании HAIX. 

Компания «Дедал-НВ» на своём стенде представила 

ночные и тепловизионные приборы, дневные прицелы, а 

также комплексы для охоты на большие дальности. Самой 

главной и обсуждаемой новостью стала презентация 

мобильного приложения Dedal-NV Control, которое пред-

назначено для работы с самыми современными теплови-

зионными прицелами серий Т2/Т4. Приложение Dedal-

NV Control делает предельно простыми процессы 

настройки прибора (управление цветовыми схемами, 

настройками сеток, режимами работы тепловизора и пр.) 

и передачи в него баллистических параметров, рассчитан-

ных на баллистическом калькуляторе «Стрелок-Про» для 

конкретного оружия, патрона и условий стрельбы. Разу-

меется, владелец комплекса может ввести в него и собст-

венную баллистическую таблицу. 

Для дилеров компании «Дедал-НВ» приложение 

Dedal-NV Control является удобным инструментом для 

визуализации конечному пользователю всех возможно-

стей прицела. 

Приложение Dedal-NV Control доступно в Google Play 

и App Store и работает с тепловизионными прицелами 

серии Dedal-T с версии программного обеспечения 5.1. 
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Несомненно, флагманом выставочного стенда 

«Дедал-НВ» стал тепловизионный прицел со встроенным 

дальномером Dedal-T4.642 Pro LRF – это комплексное 

решение позволяет мгновенно оценить дистанцию до теп-

ловой цели и надёжно поразить практически в любых 

погодных условиях. 

По-прежнему сохраняется высокий интерес и к днев-

ному прицелу DHF 1-7х24. Это загонный прицел с сеткой 

в первой фокальной плоскости, который может использо-

ваться как в практической стрельбе(первые места на Чем-

пионате мира 2017), так и на охоте при стрельбе по зверю 

на коротких дистанциях. Главное преимущество прицела 

- это его сбалансированные технические характеристики, 

которые не уступают известным брендам премиум-класса 

при конкурентной цене. 

Кроме того, в этот раз «Дедал» представил посетите-

лям выставки легкий, компактный, призматический днев-

ной прицел Stalker 6х с постоянной кратностью 6х, пред-

назначенный для спортивной, охотничьей стрельбы или 

стрельбы из пневматического оружия. 

И, конечно, гостей выставки «Оружие и охота 2019» 

продолжают интересовать высококлассные ночные при-

целы под маркой «Дедал», полный ассортимент которых 

имелся на выставочном стенде компании. 

Ключевой разработкой Новосибирского приборо-

строительного завода (НПЗ) стал тепловизионный при-

цел ПТ-10, предназначенный для ведения стрельбы из 

охотничьего оружия в любых климатических условиях 

в любое время суток. Он оснащён тепловизионным 

модулем собственной разработки  на основе матрицы с 

разрешением 384х288 пикселей. Также НПЗ представил 

ночные очки ПН-14М и закрытый коллиматорный при-

цел ПК-4М. Кроме этих приборов, Красногорское пред-

приятие холдинга представило новинку – коллиматор-

ный прицел открытого типа, а также оптические прице-

лы ПО 3-10х40 СМ «Зенит», ПО 3-12х50 и влагоза-
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щищённый бинокль со стабилизацией изображения 

БСВ 16х40. На стенде «Швабе» можно было увидеть и 

линейки кронштейнов КМЗ и НПЗ для установки при-

целов.  

Широкую линейку оптических прицелов продемон-

стрировал ВОМЗ. Среди новинок завод показал призмати-

ческий прицел P2.5x24 Brevis, обладающий компактным 

размером, лёгким весом и широким углом зрения. Прицел 

с постоянной подсветкой Р4х30 LFO, который ВОМЗ также 

привёз на выставку, не имеет аналогов российского про-

изводства. Изделие обладает 4-кратным увеличением и 

позволяет вести стрельбу на расстоянии до 200 метров. Его 

световод обеспечивает непрерывное функционирование 

подсветки в дневное время без элементов питания. В 

линейке коллиматоров вологодский производитель показал 

модели для загонной охоты PFO 1x25 и P1x20 Avis, кото-

рый вошёл в ежегодный рейтинг – 100 лучших товаров 

России. 

Представила разнообразный ассортимент своей про-

дукции компания Swarovski Optik – постоянный участник 

московской выставки. На стенде австрийцев, одного из 

лидеров в производстве высокотехнологичной, интеллек-

туальной, качественной, спортивной, охотничьей оптики,  

можно было детально познакомиться с последними 

достижениями в этой области.  

Павильоны, где предлагались аксессуары для охоты, 

пестрели разнообразием. Мастерская Артура Ларханиди 

предлагала охотникам манки на рябчика и вальдшнепа в 

разном ценовом диапазоне. Например, желающие могли 

попробовать подманить рябчика, работая как с недорогим 

пластиковым манком, так и с металлическим. Более того, 

можно было приобрести рабочее изделие из нержавейки, 

серебра и даже золота. В качестве подарка такой манок, 

несомненно, порадует понимающего человека. Что же каса-

ется манка на вальдшнепа, то резиновую грушу, которую 

нужно надавить, чтобы воспроизвести голос самки, наши 

корреспонденты с успехом использовали в минувшем 

весеннем сезоне. Ответственно заявляем, что вальдшнеп во 

время тяги довольно активно идёт на этот манок. Среди 

манков на утку и гуся как всегда выделялись специалисты 

из «Школы охоты Дмитрия Мельника». Новые манки их 

работы настроены так, что упрощают сам процесс подмани-

вания. Манки на утку имеют разные тональности и звуко-

вые диапазоны, что значительно сокращает срок обучения 

работы с ними. Можно подобрать призыв утки с более низ-

ким или высоким голосом, молодой или взрослой птицы. 
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Значительный интерес вызывали маскировочные сети 

«Стерня» и маскировочные костюмы, изготовленные из 

натуральных материалов. Эти искусственные укрытия сде-

ланы с использованием льна и лыка. Обязательно попробу-

ем в предстоящей поездке на утиный пролёт. 

В павильоне компании «Округ», специализирующей-

ся на производстве охотничьей одежды, шёл детальный 

опрос посетителей с целью учёта опыта, пожеланий и 

советов гостей выставки. Мы тоже подверглись такому 

тестированию. Не первый год мастера фирмы, используя 

предпочтения и мнение охотников, совершенствуют свои 

изделия. Например, в новой модели осенне-зимнего 

костюма будет предусмотрен большой нагрудный карман 

с левой стороны для переноски наблюдательного тепло-

визонного прибора. Сегодняшнему охотнику он придётся 

весьма кстати. Дизайнеры компании рассматривают 

новые расцветки экипировок, учитывая специализацию 

охотников. «Горные» охотники получат свои маскирую-

щие тональности, а любители загонов – оранжевые. 

Также присутствует градация расцветок костюмов по раз-

ным охотничьим сезонам. В общем, сотрудники компании 

не стоят на месте. 

Ножей на выставке по-прежнему много, но, кажется, 

серьёзные клинки перестали вызывать  бурный интерес у 

охотников. По мне, так обыкновенного перочинного ножа 

на любой охоте достаточно. Один из мастеров жаловался, 

что за все дни выставки продал всего два лезвия. Или все 

уже затарились, или лозунг «Охотник без ножа не охот-

ник» перестал быть актуальным. 

Что можно отметить в заключение. Хотя новинок в 

разделе оружие было немного, как мы знаем из-за влия-

ния европейских санкций, однако до сих пор выставка в 

Гостином Дворе является неким клубом «по интересам», 

где охотники из разных регионов могут встречаться, 

обсуждать прошедший сезон и своими руками «пощу-

пать» новинки охотничьего рынка. 



Б
лагодаря тщательно проду-

манному механическому и 

эргономичному дизайну, 

модель 694 идеально сба-

лансирована. Прикладистое, удоб-

ное, оно отличается точным ходом и 

лёгким управлением. 

Beretta имеет обновленные экс-

трактор, стальной ресивер (не закры-

вает поле зрения при стрельбе по 

быстродвижущейся мишени) и цевьё, 

новый улучшенные предохранитель, 

приклад с эргономичной рукояткой, 

форму рычага отпирания с антиблико-

вым покрытием, регулируемый спус-

ковой крючок. Современный дизайн 

придаёт модели 694 «гоночный», сме-

лый, выигрышный вид. 

Эргономика оборудования была 

полностью переработана, чтобы обес-

печить идеальную конфигурацию для 

каждой дисциплины. Приклад выпол-

нен из цельной древесины, состоит из 

полупистолетной рукоятки, снабжён 

противоскользящими насечками, 

имеет регулируемый гребень, доступ-

ны версии с понижением 29/39 

(«трап») и 35/45 («спортинг»); пря-

мой эластичный затыльник MicroCore 

на системе настройки B-Fast. Дере-

вянные компоненты обработаны мас-

лом. 

Можно добавить несколько грузи-

ков, располагающихся в прикладе и 

под цевьём, весом в 20 г и 40 г, чтобы 

персонализировать баланс ружья (они 

могут быть приобретены отдельно). 

Новая защёлка цевья с саморегули-

рующейся кнопкой auget упрощает 

его отделение и установку благодаря 

изменённой геометрии. Защёлку 

может заменить любой сертифициро-

ванный дилер Beretta, чтобы сохра-

нить предпочтение владельца. 

Система цевья также была перера-

ботана, и теперь металлические 

поверхности, которые подвергаются 

перегреву при длительном использо-

вании, резко сокращены, что стало 

выгодно для стрелка. 

Ствольная коробка имеет совре-

менный спортивный вид, у неё боко-

вые панели с зеркальным профилем и 

диагональными линиями, подчёркну-

тыми синим графическим дизайном. 

Нижняя часть украшена тремя стрел-
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BERETTA 694
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ками Beretta и логотипом 694, опять 

же в синем цвете, а отделка Nistan 

придаёт ружью типичный матово-

серый цвет. 

Вес увеличен примерно на 25 г и в 

среднем составляет 3 кг 550 грамм, 

что, как утверждает производитель, 

положительно повлияло на стабиль-

ность и общий баланс оружия. 

Пистолет оснащен классической 

системой закрытия Beretta с трапецие-

видными плечами и двумя прочными 

штифтами, которые выступают из 

торца казённой части и вставляются в 

соответствующие корпуса по бокам 

казённой части, а передняя часть 

имеет две шарнирные шпильки, 

вставляющиеся в соответствующие 

корпуса на моноблоке. (На шейке 

пистолета (до колодки) по бокам сде-

ланы две трапециевидные прорези для 

лучшего обзора). 

Расположенный по центру удар-

но-спусковой механизм предусматри-

вает возможность регулировки в трёх 

положениях. 

Селектор переключения очерёд-

ности стрельбы (нижний – верхний 

ствол), присутствующий только в 

спортивной версии, расположен внут-

ри предохранительной защёлки, кото-

рая отличается новой системой конт-

роля и эргономикой. 

Стальной рычаг взвода и открыва-

ния ружья характеризуется новым 

низким профилем и антибликовым 

покрытием; он эргономичный и про-

стой в использовании для стрелков 

как правой, так и левой рукой. 

У эжекторов мощные пружины, 

расположенные за направляющей 

эжектора. 

Стволы Steelium Plus из фирмен-

ного стального сплава имеют тройное 

сужение канала, что даёт более плот-

ную кучность с высокой проникаю-

щей способностью и эффективностью 

поражения цели, быстрый и точный 

второй выстрел, уменьшение отдачи. 

При выходе с завода 694 отлично 

сбалансировано, но более требова-

тельные стрелки могут использовать 

дополнительную систему B-Fast Bal-

ancing для настройки конфигурации в 

соответствии со своими потребностя-

ми. 
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Калибр: гладкостволь-
ный 12-й.  
Длина стволов (см): 71, 
76, 81 (sporting); 76, 81 
(trap). 
Тип стволов: Steelium 
Plus. 
Патронник (мм): 76 
(sporting); 70 (trap). 
Дульные сужения: 
EOCHP (sporting); **/* - 
IM/F (trap). 
Прицельная планка: 
вентилируемая 10 х 8 
(sporting); 10 х 10 
(trap). 
Спуск: один спусковой 
крючок с селектором и 
регулировкой (sport-
ing); один с регулиров-
кой (trap). 
Класс древесины: 2,5. 
Покрытие приклада и 
цевья: промасленное. 
Приклад: занижение 
35/50 или 35/55 (sport-
ing); занижение 29/39 
или 35/45 с регулируе-
мым гребнем B-Fast 
(trap). 
Формат цевья: закруг-
лённый с загибом в 
форме клюва Schnabel 
(sporting); широкий 
закруглённый (trap). 
Длина до спуска (см): 
37,5.  
Затыльник: MicroCore. 
Толщина затыльника 
(см): 1,8. 
Совместимость со 
стальной дробью: да, 
клеймо лилии Lylium 
(sporting); нет (trap). 
Вес (кг): 3,55 (sporting); 
3,7 (trap). 

Хорошо известная итальянская оружейная компания Fabbrica d'Armi 
Pietro Beretta S.p.A. выпустила спортивное ружьё под внутренним номе-
ром 694 с вертикальным расположением блока стволов для двух упражне-
ний – универсального sporting и более специализированного trap. Beretta 
694 – это новая платформа для тренировок и соревнований, сделанная 
специально для спортивной стрельбы. Основной целью ружья является 
повышение результативности стрельбы спортсменами-стендовиками. 
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Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

Наилучшее ружжо — ваше. Остальные 
— бревна: таков закон. 

Покупайте ружжо какой угодно фабри-
ки: для вас оно будет наилучшим, и с 
таким боем, какого нигде не видели и не 
слышали. 

Остап Вишня, «Ружжо» 

КАК  
КУПИТЬ  

ИЛИ  
ПРОДАТЬ  

РУЖЬЁ  
НА ВТОРИЧНОМ 

РЫНКЕ
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После двадцатикратного повышения стоимости гос-
пошлины на приобретение гладкоствольного оружия 
и значительного удорожания процесса прохождения 
медицинской комиссии рынок вторичного оружия 
сильно вырос. Масла в огонь подлило введение обяза-
тельного платного обучения безопасному владению 
оружием. В итоге часть охотников, в основном пожи-
лого возраста, решила избавиться от дорогостоящих в 
содержании и зачастую уже попросту ненужных 
ружей. Часть потенциальных охотников отказались от 
оформления лицензии на приобретение оружия тоже 
по причине дополнительных расходов. Так была руко-
творно сформирована ситуация, при которой предло-
жение на рынке б/у ружей значительно превысило 
спрос. И это без учёта «стволов» различной ценности и 
сохранности, сданных на уничтожение.  

Как купить ружьё с рук? 
С новым оружием всё просто – пришёл в магазин с 

лицензией и купил. Ещё не так давно можно было купить 

обновку и через Интернет, хотя здесь в полной мере сра- »
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батывал принцип приобретения кота в мешке. Существует и 

необъятный рынок подержанного оружия, который также всё 

больше перемещается на виртуальные площадки профиль-

ных форумов и бесплатные сайты объявлений вроде хорошо 

зарекомендовавшего себя GunsBroker. При наличии желания 

и некоторого запаса времени можно купить редкое старое 

ружьё в хорошей сохранности или нужный вам современ-

ный дробовик. Порой это получается сделать за небольшие 

деньги, особенно если у продавца заканчивается срок дей-

ствия РОХа или поджимают прочие жизненные факторы.  

На этой ниве пасутся многочисленные «перекупы» 

(полный аналог с авторынком), которые буквально живут в 

разделах «купля-продажа» крупных оружейных форумов. 

Как и везде, есть серьёзный риск нарваться и на мошенни-

ков. Но, как уже было сказано выше, можно и выхватить 

почти задарма шикарный вариант. Конечно, уже прошли те 

благословенные времена, когда ушлые товарищи выкупали 

у старых охотников хорошие ружья буквально за копейки. 

Сейчас перегибы пошли в другую сторону.  

Из моего личного опыта порой доходит до смешного. 

Знакомый охотник, далёкий от виртуальных реалий нашего 

времени и вопросов выбора оружия, попросил меня подыс-

кать ему недорогое, но интересное для души и при этом 

работоспособное ружьишко. И вот на информационном 

щите в лесничестве дальневосточного города N как-то 

вижу написанное от руки объявление о продаже довоенной 

«тулки». Звоню, начинаю навскидку интересоваться общи-

ми деталями. Бодрый дедушка в ответ на вопрос о сохране 

и цене двустволки заламывает несусветную цену, при этом, 

не задумываясь ни на миг, определяя состояние ружья лох-

матого года как «отличное, почти как новое». Интерес 

берёт своё, еду на смотрины. Не по годам бодрый дедок из 

захламлённого чулана выуживает пыльный чехол. После 

некоторой возни с задубевшей кирзой достаю ушатанное в 
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хлам дедовское сокровище в виде ТОЗ-Б с синей изолентой 

на лопнувшей шейке приклада (под ней ещё просто обяза-

ны быть 30-мм гвозди и до боли знакомая намотанная мед-

ная проволока). Мда, опять. На мой сакраментальный 

вопрос о ценообразовании, дедуля, не моргнув глазом, 

честно тараторит – мол, внучок меньшой посмотрел в 

«тырнете», а там цены на такой антиквариат ого-го! Вот 

потому-то и отдаю за 40 тыщ. Это ещё недорого, ведь от 

сердца отрываю. И ничего, ты мил-человек, в хорошем ору-

жии по молодости не понимаешь, нонче такие ружья не 

делают – сталь в стволах не та и все мастера вышли – Туль-

ский завод вон вообще встал… 

Короче, адекватного продавца редко когда встретишь. 

Хотя на крупных оружейных форумах есть проверенные 

торговцы оружием. Можно довериться и просто человеку с 

большим стажем регистрации на сайте – но всё нужно про-

верять самым тщательным образом. Одну из своих дву-

стволок, Иж-54 раннего выпуска с почти нулевым настре-

лом, я дистанционно купил в далёкой Горной Шории. Вер-

нее – договорился о покупке: созвонились, перевёл деньги, 

поехал, переоформил, привёз. Продавец оказался в высшей 

степени порядочным человеком, повезло. Ещё одно ружьё, 

с которым были связаны максимальные риски, я покупал у 

профессионального торговца оружием и антиквариатом – 

это был редчайший Lee-Enfield SMLE №1 Mk III* под пат-

рон .410 British Special. Ехал этот «мушкет» в Россию из 

США через Канаду целый год, потом его сертифицировали 

во Владивостоке, а уж оттуда он спецсвязью попал ко мне 

на Кавказ. Покупка была совершенно авантюрной, но мне 

опять повезло, плюс игра во всех смыслах стоила свеч – 

индийская «фроловка» оказалась великолепным коллек-

ционным экземпляром. Пару лет назад я нехотя поехал ещё 

к одному дедушке смотреть для друга Иж-27, которое по 

объявлению продавалось за 10 тыс. руб. и в итоге оказалось 

советским «штучником» в состоянии «из коробки». Это как 

раз тот самый случай, когда за скромную сумму случайно 

покупаешь добротную вещь.  

Бывшее в употреблении оружие перед покупкой всё-

таки желательно внимательно осматривать лично – »
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слишком велик шанс нарваться на битый жизнью, но под-

шаманенный экземпляр. И ладно когда это сделано прямы-

ми руками в условиях завода или мастерской. Куда чаще 

ружья проходят «предпродажную подготовку» в лучших 

традициях дикого рынка, когда самым безобидным дей-

ством является обновление покрытия стволов и колодки 

абы какой холодной «воронилкой» (а то и маркером!). 

Нередки случаи устранения шата стволов путём кернения 

крюков, сдавливания колодки в тисках, наваривания лба 

колодки с последующей приплоткой и т.д. На старых ружь-

ях не редкость плохое состояние деревянных деталей, часто 

сорваны шлицы винтов, погнуты штифты. Почти нормой 

является ржавый УСМ, запущенные из-за плохой чистки 

каналы стволов, лопнувшие или севшие пружины и многое 

другое, что требует грамотной и вдумчивой дефектации. 

При некотором навыке все эти «косяки» вживую опреде-

ляются сразу. Многое можно увидеть и на фото. Многое, но 

не всё. Если у вас нет должного опыта – не рискуйте, почти 

наверняка купите металлолом. Есть сомнения - берите с 

собой на осмотр ружья знающего товарища. И, если вы всё 

сделаете правильно, то при наличии охотничьей удачи есть 

шанс за символические деньги купить ружьё своей мечты. 

Как продать ружьё 
Во-первых, нужно помнить о главном правиле – верно 

определённой цене, которая должны быть адекватна исто-

рико-конструктивной ценности ружья и его сохранности. 

Продать можно что угодно, вопрос в стоимости товара. И во 

времени, которое вы готовы на это потратить. Удача и здесь 

является важным фактором. Если вы не планируете разбо-

гатеть на рядовой двустволке, смотрите на вещи трезво.  

Придирчиво оцените состояние вашего ружья. Для 

этого изучите вилку цен на аналогичное оружие в вирту-
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альных объявлениях и выставите ружьё по цене на 10% 

ниже средней – не обеднеете и быстрее продадите. Не ста-

райтесь накрутить цену «приданным» в виде патронов, 

ненужного чехла, старого сейфа и т.д. – это сродни продаже 

старого автомобиля с «замыливанием» глаз покупателя 

шикарными дисками, «колхозным» ксеноном и староре-

жимной магнитолой. Сделайте максимально качественные 

фотографии ружья, на которых должны быть видны все 

узлы и сочленения, головки винтов, лоб (щиток) колодки, 

состояние каналов стволов, клейма (здесь используйте 

эффект светотени). Будьте честны – люди это оценят. Не 

пытайтесь утаить серьёзные недостатки – при осмотре гра-

мотный покупатель их увидит сразу и постарается об этом 

всем рассказать. Причём обязательно сделает это так, что 

ружьё вы будете продавать долго и с убытками. Конечно, 

все мы люди и при продаже чего-либо не склонны говорить 

всю правду, но это уже на вашей совести.  

После фотосъёмки нужно правильно написать объявле-

ние, обозначив все основные параметры ружья с подроб-

ным описанием его технического состояния. Можно ука-

зать комплектацию, наличие прилагаемых «добряков», 

принадлежность к коллекции Геринга (шутка) и причину 

продажи. Объявление размещается на GunsBroker и/или в 

специальных разделах крупных оружейных форумов, 

можно на нескольких сразу. Так как со спецсвязью сейчас 

отправка исключена, то ружьё, скорее всего, купит кто-то 

из ваших земляков. Из другого региона приедут лишь за 

действительно редким и хорошо сохранившимся ружьём. 

Что интересно, быстрее и дороже продаются старые ружья 

в превосходном состоянии или, как говорят, «из коробки». 

Хотя на сегодняшний день и такой товар уходит плохо – не 

то что денег у людей совсем нет, просто приоритеты в наше 

нестабильное время поменялись.  

Другая нередкая крайность – продажа ушатанного в 

хлам ружья. Здесь два варианта - продажа под восстановле-

ние или на запчасти. В первом случае, если отбросить фак-

тор жадности, есть смысл мучиться лишь при условии хоть 

какой-то исторической или конструктивной ценности 

ружья (редкая модель или его былая принадлежность »
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известной личности). Во втором случае просто аккуратно 

снимаете с ружья дерево и все мелкие детали, после чего 

основные части (стволы и выпотрошенную колодку) несёте 

вашим районным «разрешителям» на уничтожение. Всю 

мелочёвку можно раздать знакомым нуждающимся или 

продать через Интернет – при этом порой можно выручить 

куда больше, чем при продаже целого ружья. Не стоит 

делать глупостей, пытаясь продать основные части – сей-

час Интернет насквозь прозрачен, соответствующие орга-

ны работают эффективно, так что выхватить проблем из-за 

необдуманных действий проще простого. Иногда вообще 

проще сдать ружьё на переплавку целиком.   

Осенью 2017 года получение лицензии на приобрете-

ние гладкоствольного оружия в России стало дороже в 20 

раз, о чём уже было упомянуто в начале статьи. То есть, 

теперь даже в случае покупки ружья за 500 рублей вы долж-

ны заплатить пошлину в 2 тыс. руб. Тенденции очевидны – 

охота и просто владение оружием в нашей стране всё боль-

ше становится дорогостоящим хобби. С другой стороны, 

былая цена лицензии в 100 рублей в какой-то момент стала 

совсем уж несерьёзной. Для сравнения: в советское время 

регистрация одной единицы охотничьего оружия стоила 3 

рубля, что примерно сопоставимо с нынешними двумя 

тысячами. Вроде и не всё так плохо, но перенасыщенный и 

крайне нестабильный оружейный рынок на такие измене-

ния отреагировал довольно болезненно. 

Иногда законопослушный гражданин находит на ант-

ресолях или в чулане старую дедовскую двустволку, срок 

регистрации которой закончился ещё в прошлом веке. Если 

ружьё в состоянии «хлам», то его проще сдать в отделение 

полиции (как более чреватый, но всё же законный вариант 

– просверлить толстым сверлом или пропилить болгаркой 

патронники, спилить бойки и в качестве декоративного 

макета повесить над камином).  
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Но бывает и такое, что «найдёныш» имеет определён-

ную историко-материальную ценность и сдавать/пилить 

такое ружьё глупо или даже преступно (статья 243 УК РФ – 

уничтожение или повреждение объектов культурного насле-

дия). Что делать? Выход есть - незарегистрированное ружьё 

можно узаконить в установленном порядке: получаете 

лицензию, пишите заявление на начальника УВД с просьбой 

зарегистрировать найденное оружие на ваше имя. Полицей-

ские «пробьют» ружьё по номерам и, если с этим всё чисто, 

вы получите свою РОХу на теперь уже законное ружьё. 

Конечно, перед этим лучше проконсультироваться с вашими 

«разрешителями» - на местах могут быть нюансы, к тому же 

такого рода случаи всегда индивидуальны. Надо понимать, 

что все мы люди, что иногда и полицейские могут просто 

упустить из виду редко используемые постановления и 

статьи законов. Но чаще всего сотрудники ЛРО к таким 

ситуациям относятся с пониманием и стараются помочь.   

Заключение 
Главное при покупке б/у дробовика – не заблудиться в 

дебрях рекомендаций и не нахлебаться лишних премудро-

стей. Ружьё – это просто ружьё, одна или две трубы на 

колодке с деревянной ложей. Если отставить лирику, то 

самая дешёвая ижевская или турецкая двустволка для 

обычного охотника перекроет как минимум 90% предпола-

гаемых задач. Ещё лучше с этим справится советское 

ружьё. Всё что дальше – это за гранью возможностей и 

потребностей  охотника-любителя, то есть – это уже спорт, 

со всей его требовательностью и беспощадностью к ору-

жию. Там и цены на ружья другие.  

С другой стороны, у любого нормального охотника где-

то в глубине души таится желание владеть каким-нибудь осо-

бенным ружьём, и это нормально. Вот и бережём мы старые 

дедовские ружья, рыскаем по Интернету в поисках редких 

моделей, тайком от жены копим деньги на нечто этакое. Кто-

то отдаёт свои рядовые ружья в мастерскую на ремонт и 

декорирование. Всё зависит от глубины знания предмета, 

понимания собственных желаний и толщины кошелька, ибо 

чаще всего именно наличие денег является наиболее про-

стым и надёжным способом стать обладателем высококласс-

ного или редкого ружья. Но и при ограниченном бюджете не 

стоит отчаиваться: при определённой настойчивости в нашей 

жизни чудеса тоже случаются. Вдруг ваш престарелый сосед 

в прошлом был охотником и в его самодельном сейфе вас 

дожидается хорошо смазанное редкое ружьё?      
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«САБСОНИКИ» БПЗ 
 Патроны 7,62х39 мм  

с уменьшенной скоростью пули:  

теория и практика

Юрий  
МАКСИМОВ 

ФОТО АВТОРА

Патроны для нарезного оружия с уменьшенной ско-
ростью пули применяются не только для специ-
альных целей, но и для решения охотничьих и трени-
ровочных задач. Западные производители выпус-
кают гражданские боеприпасы такого типа довольно 
давно, хотя и в ограниченном количестве. Нашу стра-
ну эта модная тенденция также не обошла стороной. 
Для российских стрелков и охотников появилась воз-
можность использования заводских патронов 
7,62х39 мм с уменьшенной скоростью пули производ-
ства Барнаульского патронного завода (БПЗ). При-
мечательно, что эти патроны производителем реко-
мендуются использовать совместно с ДТК закрытого 
типа бренда «Ротор 43». В сети Интернет часто можно 
встретить следующие вопросы: для чего нужны такие 
патроны и почему завод придерживается конкрет-
ных рекомендаций касательно дополнительных при-
боров? Будем разбираться вместе.
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Немного теории и чуть-чуть истории 
Звук выстрела создают мгновенно расширяющиеся 

пороховые газы и сама пуля, вылетающая из канала ствола 

со сверхзвуковой скоростью. Скорость звука в воздухе при 

температуре +20 °C в среднем равна 340 м/с. В самозаряд-

ном оружии шума добавляет третий компонент: лязг 

подвижной системы, который сам по себе может быть слы-

шен на дистанции до 100-200 м.  

Полностью «задушить» звук выстрела невозможно. 

Даже применение специальных поршневых патронов в 

пистолете ПСС не даёт «киношного» эффекта – металличе-

ское щёлканье затвора и звук выброшенной гильзы никуда 

не денешь. Нужно отметить, что эти звуки хорошо раз-

личимы в закрытом помещении. А вот в условиях города 

или леса стрельбу из ПСС не слышно уже с дистанции 30-

50 м. Стреляющий нож разведчика НРС-2 в работе по звуку 

почти эталон, но это как раз достигнуто исключением всех 

трёх составляющих шума стрелковой системы: сверхзвуко-

вой пули, расширяющихся пороховых газов и подвижных 

деталей.  

В 1956 году для автомата АК был создан прибор без-

звучной и беспламенной стрельбы (ПБС) конструкции 

Л.Голубева. Инженером был в полной мере учтён и пере-

осмыслен ещё довоенный опыт советских конструкторов. 

Прибор отличался не только наличием внутренних перего-

родок, но и применением резиновой мембраны, которая 

отсекала пороховые газы. Эффективное использование 

ПБС было достигнуто благодаря применению специальных 

патронов УС с дозвуковой скоростью тяжёлой 12,5-грам-

мовой пули (начальная скорость 270-295 м/сек). Для авто-

мата АКМ в 1962 году был разработан ПБС-1, с таким же 

принципом работы. Ещё одним удачным примером бес-

шумного боевого оружия с длинным стволом можно 

назвать известные 9-мм комплексы «Вал» и «Винторез». Из 

боевого короткоствола на весь мир знамениты пистолет ПБ 

и специальная версия АПС. 

Специфика современного боя диктует свои условия. 

Насыщенность воюющих сторон эффективной оптикой 

(тепловизоры, ПНВ и т.д.) резко изменило тактику. Уровень 

звука выстрела отошёл на вторые позиции. Для бойцов 

Слева – обычная пачка с патронами БПЗ 7,62х39 мм, справа – 
пачка с патронами 7,62х39 мм со сниженной скоростью пули

Пачки и патроны БПЗ. Дизайн, внеш-
ний вид – сходства много. Все разли-
чия – внутри

»
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спецподразделений сейчас в приоритете максимальное 

«удушение» демаскирующей вспышки.   

Для гражданского применения вспышка тоже имеет 

некоторое значение – если речь идёт о ночной охоте с при-

менением классического ПНВ с ЭОП. На какое-то время 

вспышка выстрела слепит ночной прицел. И решить эту про-

блему может только эффективный пламегаситель (дожига-

тель) или ДТК т.н. закрытого типа, он же модератор звука 

или глушитель. Изделия такого рода полезны при стрельбе в 

закрытом тире, да и на открытом воздухе они позволяют 

стрелять без наушников обычными сверхзвуковыми патро-

нами. В Европе, осмыслив положительный опыт африкан-

ских охотхозяйств, не так давно законодательно разрешили 

применение «супрессоров» - тех самых глушителей.  

В нашей стране запрещены ПБС с мембраной, которая 

в значительной степени отсекает уже расширившиеся и 

отчасти охладившиеся пороховые газы. ДТК т.н. закрытого 

типа под запрет не попадают. До недавнего времени эффек-

тивность работы «банок» всех мастей была весьма услов-

ной, да и покупали их в основном как дань оружейной 

моде. Но в 2019 году Барнаульский патронный завод по 

примеру своих европейских «коллег» начал выпуск патро-

нов 7,62х39 мм с уменьшенной скоростью пули. Такие пат-

роны по европейской моде у нас теперь благозвучно назы-

вают «сабсониками» (subsonic), что можно перевести как 

«дозвуковой».  

Патроны 

В розничную сеть дозвуковые патроны 7,62х39 мм про-

изводства БПЗ попали весной 2019 года. Ценник на них 

вполне сопоставим с ценой на обычные патроны 7,62х39 

мм от БПЗ. На осень 2019 года цена одного патрона в раз-

ных регионах составляла примерно 12-15 рублей. Ценовой 

фактор стал одним из определяющих.  

Оболоченная пуля в «сабсониках» БПЗ имеет номиналь-

ную массу 12,7 граммов. Это масса охотничьей винтовочной 

пули, что для калибра 7,62х39 мм считается много – такая 

пуля классифицируется как тяжёлая и может применяться 

только на дозвуковых скоростях или скоростях не выше 350-

360 м/с. При номинальной скорости 320-330 м/сек кинетиче-

ская энергия такой пули на дистанции 100 м – около 600 Дж. 

Сердечник пули свинцовый, порох «Ирбис 7,62». 

Началась история русского гражданского «сабсоника» 

с заказа со стороны заграничных партнёров. Дело в том, 

что БПЗ много патронов отправляет на экспорт. И вот как-

то иностранцы попросили барнаульцев сделать для 7,62-

мм «калашей» патрон с уменьшенной скоростью пули. 

Из-за специфики взаимодействия заказчика с производи-

телем отработка нового патрона оказалась непростой 

Правые три патрона – с 
уменьшенной скоростью 
12,7-граммовой пули

Патроны БПЗ и ДТК закрытого типа «Ротор 43». Как говорится, они созданы 
друг для друга. В данном случае - буквально

Дозвуковые патроны БПЗ 7,62х39 мм упаковываются в пластико-
вую кассету, которая размещается в картонной коробке
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задачей и затянулась на 2,5 года. В итоге все проблемы 

технического плана были решены. иностранцы остались 

довольными, а руководство БПЗ небезосновательно реши-

ло, что и российские стрелки по достоинству оценят такое 

изделие. 

Сложность создания «сабсоника» в калибре 7,62х39 мм 

крылась в необходимости обеспечить надёжную работу 

автоматики оружия при сохранении дозвуковой скорости 

пули. На российском рынке доступно большое количество 

моделей оружия под этот патрон, и всё оно имеет разную 

длину ствола, шаг нарезов, дульные устройства и проч. 

Сделать патрон с уменьшенной скоростью пули, который 

удовлетворительно работал бы и в коротких «Сайгах» и в 

длинноствольных «Вепрях», непросто в принципе.  

Изначально было понятно, что стабильная работа тако-

го патрона на АКМ не даст гарантии бесперебойной рабо-

ты автоматики «Сайги-МК»-03. Именно поэтому оконча-

тельная отработка патрона с уменьшенной скоростью пули 

для российского рынка производилась с применением 

дульных устройств производства компании «Ротор 43». 

Именно с этими изделиями была получена стабильная 

работа автоматики самозарядного оружия калибра 7,62х39 

мм. Именно эти ДТК закрытого типа, в народе именуе-

Патрон 7,62х39 УС
Патрон 7,62х39 БПЗ  
с уменьшенной  
скоростью пули

Длина пули, мм 33,0-33,62 32,70-32,87

Длина патрона, мм 55-56 55,6

Масса пули, г 12,4-12,7 12,64-12,76

Диаметр ведущей 
части пули, мм 7,94-7,96 7,91-7,92 

Масса патрона, г 19,4-20,3 20,03-20,12

Порох П-45 «Ирбис-7,62»

Масса порохового 
заряда, г 0,53-0,55 0,77-0,78

Начальная скорость 
пули, м/с 285-310 (АКМ) 310-350, в зависимости 

от длины ствола оружия

Дульная энергия, Дж 545-610 (АКМ) 541

Баллистический  
коэффициент 0,383 (G1)

Участники теста: ВПО-136 (АКМ) и Сайга-МК-03. Дульные устройства про-
изводства «Ротор 43»

Длина «сабсоников» БПЗ практически идентична длине обычных 
патронов калибра 7,62х39 мм, благодаря чему они могут исполь-
зоваться в штатных магазинах

»
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мые просто «банками», были использованы в тестировании 

новых патронов.   

От валового патрона 7,62х39 мм я не ожидал каких-то 

выдающихся показателей по стабильности навески пороха 

и массе пуль. Для контроля этих параметров я разобрал 10 

патронов из пачки с маркировкой «МС06 2019-05» и взве-

сил пули с порохом. Масса порохового заряда оказалась в 

пределах 0,77-0,78 грамма, один патрон оказался с наве-

ской пороха 0,76 грамма. Для автоматного патрона это 

неплохой показатель. А вот с пулями дело оказалось поху-

же: разброс по массе составил от 12,64 до 12,76 гг., т.е. 

более 0,1 грамма в выборке из 10 патронов. Этот показа-

тель мало отличается от разброса в массе обычных 8-грам-

мовых пуль БПЗ (а в сравнении с пулями патрона УС смот-

рится даже выигрышнее) и для оружия под патрон 7,62х39 

мм не является критичным. 

Оружие  
Для тестирования патронов 7,62х39 мм с уменьшенной 

скоростью пули были использованы два охотничьих «калаш-

мата»: ВПО-136 (он же АКМ) и «Сайга-МК»-03. Факульта-

тивно в тесте участвовал карабин СКС. На каждом карабине 

был установлен газоразгруженный ДТК закрытого типа про-

изводства ростовской компании «Ротор-43» (патент РФ на 

изобретение № 2611461 от 13 ноября 2015 года).   

ДТК закрытого типа «Ротор 43»  
(газоразгруженная версия) 
Основным недостатком классического ДТК закрытого 

типа является прорыв пороховых газов в ствольную короб-

ку оружия. Накрученная на дульную часть ствола «банка» 

создаёт повышенное давление пороховых газов в канале 

ствола, причём – уже после вылета из него пули. При рабо-

те автоматики излишки газов из канала ствола вылетают 

назад, загрязняя пороховой копотью внутренности стволь-

ной коробки и делая крайне некомфортной стрельбу без 

защитных очков. Степень этой проблемы может колебаться 

в зависимости от модели «банки» и производителя, но в 

классических ДТК закрытого типа избежать её не удаётся. 

В конце 2017 года компания «Ротор 43» выпустила на 

рынок новинку: газоразгруженный ДТК закрытого типа. 

Насколько мне известно, «Ротор 43» является единствен-

ным в России производителем ДТК такого типа. Да и в 

Стрельба из «Сайги-МК-
03», прицел Brevis 2,5х24 

ВОМЗ

ВПО-136 с ДТК «Ротор 43», прицелом  Р4х30LFO ВОМЗ и псевдо 75-зарядным 
барабанным магазином от РПК

Для сравнения: пули №1 и№2 – экспансивная и FMJ из патронов БПЗ 
7,62х39; пуля №3 – 12,7-гр. пуля из «сабсоника» БПЗ; пуля №4 -  12,9-гр вин-
товочная пуля НПЗ; пуля №5 – из 9,6-гр. патрона 7Н1; пуля №6 - Sierra 174 
gr. FMJ калибра .303 (.311)

Извлечённые пули массой 12,7 грамма
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мировых масштабах это неординарное событие, т.к. газо-

разгруженные «банки» из огромного количества профиль-

ных производителей выпускают буквально единицы. При 

этом стоят импортные изделия неприличных денег (это 

касается всех «узкозаточенных» изделий; к примеру, пуле-

мётный ДТК закрытого типа в США стоит 2000 долларов, 

что примерно в 5 раз дороже аналогичного изделия от 

«Ротор 43» в России). 

Газоразгруженный ДТК закрытого типа производства 

«Ротор 43» сделан из стали и имеет неразборную конструк-

цию, «изюминкой» которой является дополнительная рас-

ширительная камера с механизмом сброса излишков поро-

ховых газов в атмосферу. Такое конструктивное решение 

позволяет избавиться от дискомфорта при стрельбе без 

очков, одновременно сохраняя все эксплуатационные 

достоинства ДТК закрытого типа классической конструк-

ции. Отмечу, что компания «Ротор 43» была первым про-

изводителем, который начал использовать определение 

«ДТК закрытого типа». Это название придумал основатель 

и владелец компании Дмитрий Гриценко, бывший боец 

спецназа. 

Компания «Ротор 43» выпускает газоразгруженные 

ДТК закрытого типа для различного оружия. В тесте я 

использовал три таких прибора, предназначенных для 7,62-

мм карабинов ВПО-136 (АКМ) с резьбой 14/1Л, Сайги-

МК-03 с резьбой 24/1,5 и СКС (крепление на хомут). Все 

три изделия имеют одинаковую конструкцию, за исключе-

нием посадочной части. Материал корпуса и «нутрянки» - 

сталь. Соединение – сварка. Покрытие – краска, устойчи-

вая к температурным и механическим воздействиям. ДТК 

на Сайгу-МК-03 не имеет «трещотки», устанавливается 

простым закручиванием до упора. 

При стрельбе с ДТК в лицо из ствольной коробки не 

«дует», совсем. Кто много стрелял из самозарядного или 

автоматического оружия с классическими модераторами, 

тот хорошо знаком со всем букетом неприятных ощуще-

ний, связанных вышеупомянутым ударом поровых газов по 

глазам. И, если эту проблему можно свести к минимуму 

применением стрелковых очков, то пороховую вонь в дан-

ном случае никуда не денешь. Пороховые газы некото- »

Стрельба «сабсониками» БПЗ из 
«Сайги-МК-03», ДТК «Ротор 43», при-
цел P3,5х20С ВОМЗ

 Патроны БПЗ калибра 7,62х39: вверху - обычный с 8-граммовой 
FMJ пулей, внизу – новый «сабсоник» с 12,7-граммовой FMJ пулей
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рых наших производителей в этом плане могут иметь 

удушливый неприятный запах. Применение газоразгру-

женной «банки» решает и эту проблему. Ещё один плюс 

присутствия такого ДТК на вашем оружии – заметное улуч-

шение кучности.  

Оптика 
На ВПО-136 был установлен призматический прицел 

Р4х30LFO, на Сайгу-МК-03 – призматический прицел Bre-

vis 2,5х24 (который в процессе отстрела был заменён на 

прицел P3,5х20С, который более удобен для стрельбы по 

малоразмерной цели), на СКС – коллиматорный прицел 

Р1х20М. Вся оптика – производства ВОМЗ. Факультативно 

ВПО-136 был отстрелян с прицелом УПО-1 (гражданский 

аналог армейского «Тюльпана» производства НПЗ).  

Методология теста и оборудование 
Цель: определение кучности, начальной скорости, 

практической баллистики и надёжности работы дозвуко-

вых патронов БПЗ для карабинов калибра 7,62х39 мм с раз-

личной длиной ствола.  

Запланированные дистанции стрельбы – 50 и 100 м. 

Все мишени отстреливались двумя стрелками зачётными 

сериями по 4-5 выстрелов из положения «лёжа с упора». 

Дополнительное оборудование – рамочный хронограф, 

стрелковые мешки, лазерный дальномер, анемометр, зри-

тельная труба на штативе.    

Для замеров начальной скорости пули и дельты разбро-

са скоростей был задействован хронограф PACT Profession-

al Chronograph XP. Все замеры в данном случае выполня-

лись одним «заходом», в одинаковых условиях. 

Стрельба 
Первые выстрелы дозвуковым патроном вгоняют в сту-

пор – из-за сравнительно тихого выстрела и медленной 

работы автоматики один выстрел воспринимается как оче-

редь-двойка. Щелчок выстрела, потом отдельно восприни-

маемый удар затворной рабы о вкладыш ствольной короб-

ки и её возврат в переднее положение – та-тах! Но гильза 

вылетает одна. При стрельбе из ВПО-136 и СКС её выбра-

сывает на пару метров, из Сайги – примерно на метр или 

менее. К этому быстро привыкаешь и перестаёшь отвле-

каться. 

Диаметр ведущей части 8-граммо-
вой FMJ пули из стандартного пат-

рона 7,62х39 мм производства БПЗ

Диаметр ведущей части 12,7-грам-
мовой FMJ пули из дозвукового пат-

рона 7,62х39 мм производства БПЗ

Процесс извлечения пули из патрона. Оборудование: российский пресс Neck, 
распуливатель от Павла "Болив@р", гильзодержатель Lee

Минимальная и максимальная масса пуль из дозвуковых патронов 
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При стрельбе хорошо ощущается отдача. Она растяну-

тая, мягкая, но совсем не «мелкашечная». При стрельбе из 

газосбросных щелей ДТК струится сизый дымок. В глаза 

не «дует», внутренности ствольной коробки оружия не коп-

тятся, красота.  

Результаты 
На 100 м дистанции лучшие группы пробоин из ВПО-

136 уложились примерно в 70 мм, для Сайги – 85 мм, для 

СКС – 110 мм. Такие показатели характерны для «обыч-

ных» патронов БПЗ с 8-граммовой пулей. Стрельба на 200 

м тоже планировалась, но в другой день, но из-за сильного 

ветра и дождя от этой затеи было решено отказаться – 

результаты были бы необъективными в рамках поставлен-

ных задач. Впрочем, стрелять на 200 м из оружия под 

«тихоходный» патрон 7,62х39 мм – это уже на грани здра-

вого смысла, если мы говорим о кучности и прочих каче-

ственных параметрах.     

Теперь о баллистике. На дистанции 50 м для ВПО-136 с 

прицелом Р4х30LFO превышение для стандартного патро-

на 7,62х39 мм с 8-граммовой пулей над точкой прицелива-

ния составило около 75 мм (оптический прицел был обну-

лён на 100 м). А вот серия выстрелов дозвуковыми патрона-

ми из ВПО-136 на этом же расстоянии пришлась точно в 

«десятку», т.е. на «полтиннике» дозвуковые патроны дали 

75 мм снижения СТП. Первый «ноль» для «сабсоников» 

был найден сразу. На 100 м СТП новых патронов ушла ниже 

точки прицеливания (и, соответственно, второго «нуля» для 

стандартного патрона) на 170 мм. Замеры хронографом 

показали среднюю начальную скорость пули для ВПО-136 

примерно 340-350 м/сек, для Сайги – около 310 м/сек.  

Начальную скорость «сабсоников» при отстреле из СКС 

мы замеряли при изменившемся освещении, по данным хро-

нографа она оказалась на уровне АКМ. Но здесь прибор мог 

дать неточность, а до сдачи статьи в печать повторные заме-

ры получить не получилось. Поэтому данные по СКС »

В тесте также использовался прицел 
УПО-1 производства НПЗ (аналог 
«Тюльпана», мишень на 100 м. С 

опытным прицелом Р4х30LFO про-
изводства ВОМЗ результаты получи-

лись идентичными

Разброс навески пороха в дозвуковых патронах (значение 0,76 г. на 10 пат-
ронов встретилось лишь 1 раз)  
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будет правильнее вынести в факультативную строчку, с 

предварительной оценкой на уровне ВПО-136. 

Конечно, нам было любопытно стрельнуть без 

«банок». Вот тут-то обнаружилось кое-что интересное. 

Звук выстрела, конечно, стал погромче, хотя остался при-

ятным и не вызывал желания надеть наушники. 

 А вот с работой автоматики Сайги-МК-03 в процессе 

стрельбы без ДТК «Ротор 43» случилось несколько «затыков»: 

одна совершенно неожиданная «свеча» и зависание затворной 

рамы практически в заднем положении – этому оружию без 

ДТК закрытого типа попросту не хватило энергии отведённых 

пороховых газов для нормального накопления энергии 

подвижной системы. Субъективно оружию не доставало пере-

бега рамы. С учётом того, что автоматика АК работает на 

соударении деталей, недостаточно энергичный откат рамы 

стал причиной столь нетипичных задержек. В то же время 

АКМ и СКС работали как часы. По имеющейся у меня инфор-

мации, барнаульские «сабсоники» стабильно работают и на 

РПК, что опровергает сложившийся в узких кругах стереотип. 

Выводы 
Для оружия со стандартной для «калаша» длиной 

ствола (415 мм) патроны БПЗ 7,62х39 мм с уменьшенной 

скоростью пули не дают академического «дозвука», для 

которого начальная скорость пули не должна превышать 

300 м/с. По скорости есть некоторое превышение, кото-

рое, судя по всему, продиктовано необходимостью надёж-

ной экстракции гильзы на любом оружии под патрон 

7,62х39 мм. Дело тут как раз в отсутствии той самой рези-

новой обтюрирующей шайбы, которая является одним из 

важнейших конструктивных элементов классического 

армейского ПБС. Была бы в наших «банках» шайба – 

автоматика работала бы и с меньшей навеской пороха. Но 

это противозаконно, а значит, надёжность работы корот-

коствольных «калашматов» можно было получить на 

«сабсонике» только с несколько увеличенной навеской 

пороха. Вместе с тем, на коротком стволе «Сайги-МК»-03 

была зафиксирована именно дозвуковая скорость пули. 

Звук выстрела из обоих карабинов при этом примерно 

одинаковый.   

Мишень на 50 м дистанции, оружие - ВПО-136, прицел Р4х30LFO ВОМЗ, 
ранее пристрелянный в «ноль» на 100 м стандартным патроном БПЗ с 8-гр. 
пулей. Группа А – стандартный патрон БПЗ, группа Б – дозвуковой патрон, в 
обоих случаях прицеливание производилось в жёлтое «яблочко»

Средняя начальная скорость пули при стрельбе «сабсониками» из ВПО-136 – 
почти 1160 футов (353 м/сек) в одной из первых серий. Отмечу, что отстрел 
20 патронов из одной пачки дал среднюю скорость в пределах 342 м/сек)  

Средняя начальная скорость пули при стрельбе «сабсониками» из Сайги-МК-
03 – 1014,6 футов (309 м/сек)

Лучшая мишень на дистан-
ции 100 м, 4 выстрела. 
Оружие - ВПО-136, прицел 
- Р4х30LFO ВОМЗ, патрон – 
«сабсоник» БПЗ

При прохождении через стальную трубу пуля «сабсоника» раздевается 
(пробитие первой стенки трубы и непробитие второй)
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Кучность стрельбы до 50 м можно считать хорошей 

для оружия такого калибра. На 100 м можно собрать при-

личную группу размером около 80-100 мм, но появляют-

ся отрывы. Именно поэтому дальше 100 м стрелять «саб-

сониками» особого смысла нет, если мы говорим о хоть 

какой-то целевой стрельбе.  

На мой взгляд, для многих стрелков, которые плани-

руют использовать дозвуковые патроны 7,62х39 мм в 

спортивно-тренировочных целях, был бы интересен 

оптический прицел со специализированной сеткой. По 

имеющейся у меня информации, такие работы уже ведут-

ся на ВОМЗе в кооперации со специалистами БПЗ. Рас-

чёт баллистических сеток под стандартные патроны 

5,45х39 и 7,62х39 мм в Вологде также ведут исходя из 

баллистики охотничьих барнаульских патронов.  

Так для чего нужны патроны с уменьшенной скоро-

стью пули, в том числе – при использовании ДТК закры-

того типа? На мой взгляд, исключительно для развлека-

тельной стрельбы, которую на западе называют корот-

ким словом «плинк». Цена барнаульского «сабсоника» 

идентична стоимости обычного патрона, кучность в 

разумных пределах, а отдача и звук гораздо приятнее. 

Кто-то скажет, что под такие задачи проще купить  

«Сайгу-9», которая при изначально дозвуковых патро-

нах 9х19 с любой «банкой» принесёт куда больше удо-

вольствия. Да, наверное, это так. Но кучность и точ-

ность у «Сайги-9» всё-таки будет заметно хуже, чем у 

АКМ или «Сайги». Плюс сама 9-мм «Сайга» стоит 

дороже. Покупать её в качестве второго ствола в допол-

нение к имеющемуся карабину под патрон 7,62х39 мм 

смысл невелик.  

«Дозвуковые» патроны БПЗ имеют право на суще-

ствование. Наверняка эти боеприпасы попробует каж-

дый владелец карабина калибра 7,62х39 мм – хотя бы 

просто из интереса. А это, поверьте, действительно 

интересно.  

«Сайга-МК-03» с прицелом P3,5х20С 
барнаульскими «сабсониками» пока-

зала отличную кучность (менее 10 
см по 4 выстрелам)

В 2019 году компания «Ротор 43» впервые представила свои изделия на 
выставке в «Гостином Дворе», в том числе – новейшие разработки, приме-
няемые в войсках специального назначения 
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Л
ось не только самый крупный олень, но и один из 

самых престижных трофеев зверовой охоты в 

России. Медведи, волки, благородные олени – 

удел немногих, а в коллективной загонной охоте 

на лося может принять участие любой бюджетный охот-

ник. Охота на лося в советское время была самой массовой 

и демократичной из всех охот на копытных зверей. Практи-

чески любой член охотничьего общества, принимавший 

активное участие в деятельности своего коллектива, мини-

мум один раз в сезон имел возможность выезжать на загон-

ную охоту на лося, причём платя за это символические 

деньги. В охоте участвовало обычно до 15 человек, лицен-

зия была одна, соответственно, шансы на выстрел у каждо-

го участника были хоть и небольшие, но одинаковые для 

всех. Однако попадались счастливчики, которым удавалось 

стрелять несколько сезонов подряд. В их число входили 

профессиональные стрелки-стендовики, которых ежегодно 

привлекали к так называемому товарному отстрелу. К ним 

относился и я, и каждые осень и зиму стрелял лосей для 

сдачи мяса и шкур государству. Рога добытых лосей, прав-

да, изымались начальниками охотхозяйств для целей, 

известных только им. 

Охотились мы в дальних, труднодоступных районах, 

лосей там было много, и случалось, что мы клали по три-

пять зверей с номера. А один раз в одном загоне нескольки-

ми стрелками было взято 16 лосей. Известный стендовик и 

тренер Олег Кулаков положил пять 

зверей. Бывало, мы неделями безвы-

лазно находились в охотничьих угодь-

ях. Деньги за сданную продукцию 

(мясо, шкуры) получали ведомствен-

ные охотничьи хозяйства, рога забира-

ли начальники для украшения своих 

кабинетов, а мы работали за спасибо. 

Причём именно работали, поскольку, 

кроме стрельбы, на нас ещё лежала 

разделка туш, погрузка в машины, 

вывоз их из леса и доставка мяса в 

приёмные пункты. До сих пор помню 

свою мокрую от пота куртку в 25-гра-

дусный мороз и обмороженные, в 

лосином жиру руки. А бывали охоты, 

где стрелять надо было обязательно в 

голову или шею. Такие лоси шли на 

экспорт, и мясо портить пулей было 

нельзя. Именно эти охоты отучили нас 

от безответственных и ненадёжных 

САМЫЙ  
КРУПНЫЙ  

ОЛЕНЬ
Сергей ЛОСЕВ

Загонщики в ярких 
жилетах 
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выстрелов. Всё равно было здорово, и сегодня есть что 

вспомнить. Да и на счету у меня, как и у некоторых моих 

коллег, сейчас около сотни добытых лосей. Так что опыт 

есть и есть чем поделиться. 

Охотились мы в основном загоном, с подключением 

большого числа загонщиков-егерей. Тогда было задейство-

вано много техники, и с транспортировкой тушь проблем 

не было. Но бывало, что на утренних и вечерних зорях 

катались на военных грузовиках-вездеходах, а то и на 

своих личных автомобилях (которые были только у некото-

рых, наиболее выдающихся стрелков-спортсменов) вдоль 

лесных опушек и стреляли зверей, выходивших на жиров-

ку. Грузовик нужен был, чтобы сразу забросить тушу в 

кузов. А вот когда мой приятель ночью застрелил быка из 

кабины «Запорожца», мы тащили животное волоком пять 

километров, от души проклиная «удачливого» стрелка. 

Однажды нас просто забыли в дальнем охотхозяйстве Смо-

ленской области: у нас кончились продукты, и мы ездили в 

деревенский магазин менять лосятину на хлеб и картошку. 

Конечно, всё это были забавные эпизоды, а основное коли-

чество зверя (наряду с лосем иногда били и кабанов) мы 

брали, разумеется, из загонов. 

С тех времён в предпочтении охотников мало что изме-

нилось, и сегодня загонная охота является самой популяр-

ной и массовой. К этому есть положительные предпосыл-

ки. После развала колхозов в перестроечное время, образо-

валось множество брошенных деревень и сельхозугодий. 

На полях, где раньше колосились хлеба, вырос молодняк 

деревьев (осинник, березняк), который является отличным 

лосиным кормом. В культурных охотхозяйствах его, по 

мере подрастания, специально корчуют, чтобы появлялась 

молодая поросль. Если добавить сюда предзимнюю под-

рубку высокоствольной осины (её кора – любимая пища 

лосей), строительство и своевременную закладку солонцов 

плюс действенную охрану угодий, то это и будут меры по 

увеличению и удержанию лосиной популяции в угодьях. В 

центральных областях с 15 октября (в некоторых хозяй-

ствах с 1 ноября) можно открывать загонную охоту. Наи-

лучшие результаты дают загоны, устраиваемые в таких 

кустарниковых «мелочах». В смешанном же лесу, пока не 

опала листва, очень трудно заметить идущего к номеру 

лося. Я помню, как бык (с приличными рогами) совершен-

но бесшумно подошёл ко мне на пять метров и в два прыж-

ка проскочил дорогу, на которой я стоял. Сейчас мне не 

стыдно признаться, но я, обученный стрелять по любым 

скоростным целям, даже не успел вскинуть ружьё. При 

проведении загонов в невысоком подросте лучше всего для 

размещения стрелковых номеров использовать полувыш-

ки. Кроме безопасного выстрела, который обеспечивают 

эти возвышения, с них (сверху) хорошо виден подход 

зверя. А это даёт возможность заранее приготовиться к 

выстрелу. В классическом загоне участвуют 10 и больше 

стрелков и столько же загонщиков. Главную работу выпол-

няют, конечно же, загонщики, которые должны выставить 

зверей на стрелковые номера. Для этого они слушают 

команды старшего, чтобы чётко держать линию, не отста-

вать и не вырываться вперёд, сохранять направление и не 

создавать «окна», в которые могут прорваться звери. А 

Приближается зимний сезон, 
когда начнётся активная загонная 
охота. Конечно, загоны проводят-
ся и осенью, но наиболее эффек-
тивной эта охота считается с уста-
новлением устойчивого снежного 
покрова. По снегу и зверя легче 
найти (следы), и подранка 
добрать. В этой статье мы рас-
смотрим различные охоты на 
лося, и преимущество, конечно, 
будет отдано загонной охоте на 
этого самого крупного копытного 
объекта охоты. 

»

Осенний загон
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при ограниченном числе стрелковых номеров дисциплини-

рованная цепь может загибать фланги и гнать подковой, 

направляя лосей в нужную точку. Совсем недавно я уча-

ствовал в такой охоте. 

Поднакопив денег, я приехал 14 января в частное 

хозяйство Тверской области на закрытие охотничьего сезо-

на, чтобы в одиночку добыть лося «по-африкански». То 

есть с комбинацией подъезда и подхода. Однако встретив-

шие меня егеря предложили другой вариант. Оказалось, 

что по окончании сезона владелец охотхозяйства разрешил 

им отстрелять нескольких быков на личные нужды. Таким 

образом, мне было предложено одному изобразить стрел-

ковую линию, а восемь егерей погонят на неё лосей. При-

чём гонять решили резервные, нетронутые загоны, 

поскольку охота всё равно заканчивалась. Я мог стрелять 

неограниченное количество быков и телят, а коровы в этом 

хозяйстве запрещены всегда. Мечта, а не охота, не правда 

ли? В первом загоне егеря выставили на мой номер корову 

с двумя телятами и через некоторое время бычка. Бычка и 

одного телёнка я забрал. Во втором – мимо меня, как в 

тире, проскочили три рогатых лося с интервалом, достаточ-

ным, чтобы передёрнуть затвор карабина. Каждому бычку 

я послал по пуле в борт, и после недолгого преследования 

всех добрали. Что интересно, к середине января все четыре 

лося были с рогами. Правда, небольшими, всего по три 

отростка на каждом. Однако и они уже должны были быть 

сброшены. До этой охоты мне в декаб-

ре-январе попадались только комолые 

быки. Но главное то, что все звери 

были выставлены на один номер. Вот 

что значит грамотная работа загонщи-

ков. У загонной охоты есть один минус 

для любителей трофеев: шанс добыть 

на ней быка со сколько-нибудь значи-

тельными рогами минимален. На моей 

памяти был взят всего один бык с при-

личными лопатами по 12 отростков, а 

обычно под выстрел подставлялись 

коровы, телята, шильники и тройнич-

ки. Ну максимум по пять отростков на 

каждом рогу. Ведь охоту на лося 

можно проводить только в угодьях, где 

есть дороги. Нужно доставить к месту 

охоты людей и вывезти добычу. А ста-

рые быки, как правило, стараются дер-

жаться глухих мест, где фактор беспо-

койства меньше. Однажды вечером мы 

Транспорт для охоты с 
подъезда-подхода

Номер в мелочах
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объезжали угодья и насчитали 22 лося на реальный 

выстрел из нарезного карабина. Но всё это были коровы с 

телятами и только один молодой бычок-шильник. Утром 

мы увидели уже 32 зверя, но также не попался ни один при-

личный бык. 

Сегодня в некоторых охотхозяйствах при проведении 

загонных охот запрещается использовать нарезное ору-

жие. Обычно это происходит, когда прогоняются неболь-

шие оклады, номера стоят близко друг от друга и есть 

опасность задеть как соседа-охотника, так и загонщика. 

Ну, во-первых, в советское время только так и охотились, 

поскольку винтовки имели только государственные 

инспекторы и очень редко высокопоставленные охотники. 

А во-вторых, на мой взгляд, так даже интересней. Гораздо 

спортивней положить зверя (нескольких лосей при воз-

можности) с сорока шагов на узкой лесной дорожке, чем 

за полторы-две сотни метров в поле. Если команда лосят-

ников достаточно опытна и дисциплинирована, то лучше 

использовать надёжный полуавтомат для поправки 

неудачного выстрела или дострела подранка. Мой брау-

нинг «Максус» ни разу не подвёл, а пули я использую 

«Азот» (аналог «Бреннеке») и новые калиберные пули 

Bullet NRG той же компании. Эти пули подходят к любо-

му стволу и имеют хороший, останавливающий эффект. 

При стрельбе пулей лучше применять дульное сужение 

получок (0,5 мм) и не пытаться стрелять из сверловки 

цилиндр. Разброс будет большой. 

Но не всё так плохо. Для любителей трофеев суще-

ствует охота «на рёву», «на вабу» или правильнее сказать 

«на стон», поскольку лось всё-таки не ревёт во время 

гона, а издаёт звук, похожий на стон. На этой охоте, кото-

рая в центральных областях открывается 1 сентября и 

длится один месяц, есть неплохой шанс добыть достой-

ный медальный или даже рекордный трофей. Правда, 

здесь присутствует коммерческая основа, и добротный 

трофей будет стоить хороших денег, но многие на это 

идут. Такие охотники не бьют молодых лосей и терпеливо 

ждут выхода достойного быка. Иногда на это уходит 

несколько вечерних и утренних зорь, а порой и несколько 

выездов. А бывает, что везёт с первой попытки. Многое 

зависит от класса вабильщика, плотности лосиного пого-

ловья и интенсивности охот, проводимых в данных угодь-

ях. Опытный егерь-вабильщик определяет по голосу воз-

раст идущего на зов быка и может принять решение про-

должить охоту или прервать её, чтобы не терять время. Те 

же, кому важен сам процесс охоты, могут забрать трофей 

поскромнее. Я, к примеру, бью любого быка (кроме шиль-

ника), пришедшего на зов. И считаю любые лосиные рога 

трофеем. 

Проходит охота «на стон» примерно так. Ещё до рас-

света охотник с вабильщиком отправляются в угодья, где 

присутствуют следы лосиного гона. Это поломанные рога-

ми кусты, выбитая во время поединков копытами самцов 

земля и копаные лосихами ямки, которые они метят. Как 

правило, такие места постоянны и не меняются из сезона в 

сезон. Прибыв на место, вабильщик подаёт голос и ждёт 

ответ. Если его нет, охотники переезжают в другое, заранее 

определённое место. Но вот лось отвечает на зов, стре- »
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лок выбирает удобное место и устанавливает треногу 

(желательно), а егерь начинает работать. Вабильщик манит, 

ломает кусты, имитируя разъярённого быка, стучит или 

скребёт рогом об рог (сброшенная пара рогов всегда есть в 

арсенале мастера манки). Опытный мастер также опреде-

лит: один бык или уже в паре с лосихой. На зов охотно идёт 

только одиночка. При приближении лося егерь уходит на 

несколько десятков метров за спину охотнику, чтобы на 

близком расстоянии зверь не распознал фальшь. Бык про-

должает двигаться на зов, а стрелок перехватывает его. 

Если трофей устраивает, следует выстрел. 

Последнее время, охотясь с тепловизором, я испыты-

ваю определённые трудности. Дело в том, что в теплови-

зионные приборы не видно холодные рога и в сумерках 

сложно определить ценность трофея. Предрассветные и 

послезакатные сумерки – это самое активное время для 

охоты «на стон», и лучше, участвуя в ней, использовать 

ночную или классическую оптику. Хотя частенько случает-

ся выход зверя при полном свете на дистанцию выстрела из 

гладкого ружья. При мне добывались вполне приличные 

трофеи при использовании обыкновенной гладкой дву-

стволки без всяких оптических приспособлений. В любом 

случае стрелять нужно по месту, поскольку напичканный 

гонным адреналином бык чрезвычайно крепок на рану, а 

отсутствие снежного покрова в сентябре осложняет розыск 

подранка. Мне пришлось послать одному быку три крупно-

калиберные пули «по месту», прежде 

чем он упал. 

Однажды на такой охоте произо-

шёл любопытный случай. Егерь манил 

лося стоя на поле в зеленях, доходя-

щих ему до колен, а я спрятался в 

кустах неподалёку. Из леса метров за 

200 вышел бычок-«шильник», и я 

сразу сказал, что не буду его стрелять. 

Но мы снимали охоту на видео и реши-

ли продолжить процесс, чтобы запе-

чатлеть подход зверя. Бычок уверенно 

шёл на зов до тех пор, пока не подо-

шёл к егерю почти вплотную. Мань-

щик встал, замахал руками и закричал 

мне, чтобы я приготовил карабин. 

Этот малолеток был мне совсем не 

нужен, но я на всякий случай поймал 

его лопатку в оптику и был готов стре-

лять. И лишь в нескольких шагах от 

человека лось остановился, развернул-

Эксперт по пулям

Полувышка для загонной охоты
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ся и неторопливо потрусил к лесу. Вот только на что рас-

считывает такой молодняк, идя на бой с явно более силь-

ным соперником, мне не понятно. Но этот случай доказы-

вает, что в гоне участвуют все быки, независимо от возрас-

та. А это значит, что если перебить альфа-самцов и боль-

шинство крупных рогачей, то в процесс воспроизводства 

вступят слабые и совсем молодые бычки, а не победители 

в поединках, и потомство не будет крепким и жизнестой-

ким. Охотникам за медальными и рекордными трофеями 

следует об этом задуматься. 

Хочу дать совет выезжающим за трофеем «на стон». 

Индивидуальная охота потому так и называется, что стре-

лок должен быть один. Если вы собрались охотиться с 

вабильщиком, то не берите с собой стрелков в помощь, 

любопытных наблюдателей и прочих доброхотов – обяза-

тельно помешают. Со мной произошёл такой случай. 

Напросился со мной один охотник, как бы для «подстра-

ховки». Неудобно было отказаться, и я согласился. Я с 

вабильщиком расположился на хорошем для обстрела 

месте, а в стороне с другим егерем прилёг «помощник». 

Уже стемнело, когда на опушку вымахнул здоровенный 

рогач. Но дело в том, что я, согласно местным расценкам, 

мог оплатить только трофей с пятью отростками, на более 

крупный экземпляр денег бы не хватило. В ночник были 

видны рога, но лось всё время вертел башкой, и точно 

сосчитать отростки долго не получалось. Видя, что мы не 

стреляем, второй егерь дал команду на выстрел моему 

«помощнику». Тот громко щёлкает предохранителем (звук 

услышал даже я), и бык, естественно, срывается. Бью по 

бегущему животному, лось падает, но снова встаёт и ухо-

дит. Из-за проливного дождя собака след не взяла, и зверя, 

нашли только на следующий день. Мне пришлось оплатить 

рабочий день целой толпы егерей, участвовавших в розы-

ске подранка. «Помощник», как водится, в помощи отказал.  

 

А с рогами произошёл следующий казус: на одном роге 

было шесть отростков, а на другом четыре. В общем, 

устраивающая меня кондиция. Но когда лось вертел голо-

вой, рога было видно с разных сторон, вот мы и не могли 

сосчитать. Так что на индивидуальную охоту идите один. А 

охота «на стон» однозначно индивидуальная. 

После поездки в ЮАР лично я предпочитаю индиви-

дуальную охоту на лося по африканскому сценарию. Мно-

гие частные хозяйства с удовольствием идут на организа-

цию таких охот. Здесь всё, как в Африке: стрелок, пи-эйч, 

трекер и даже оператор видеосъёмки. Опишу одну из 

охот, прошедшую в прошлом сезоне. В утренних сумер-

ках мы выехали в угодья на жутком транспорте с огром-

ными колёсами, только и способном передвигаться по 

кустарнику и колдобинам – излюбленному месту кормёж-

ки лосей. Нашей задачей было обнаружить в бинокли, 

тепловизоры и прочую оптику приличного рогача. После 

обнаружения рассматривались следующие варианты. 

Поскольку подъехать к взрослому быку, чтобы сделать 

верный выстрел (даже из нарезняка), не удастся, то возмо-

жен подход или небольшой загон по подозренному зверю 

силами пи-эйча и трекера на одного стрелка. В течение 

двух часов мы безрезультатно катались, наблюдая только 

шильников и коров-лосих. Наконец, заметили бычка, »

Охота на реву. 
Вабильщик и 
стрелок
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О Х О Т А

хоть с какими-то отростками, и решили его брать. Однако 

полный рассвет уже давно наступил, зверь был насторо-

жен (более спокойны лоси ранним утром), и подойти, а 

тем более подъехать к лосю вряд ли удастся. Решили 

брать его загоном. Это, конечно, не совсем по-африкан-

ски, но мне нравится – именно так я добыл здесь быка в 

прошлом сезоне. Я с оператором встаю на переходе в 

большой лес так, чтобы видеть два поля слева и справа, а 

пи-эйч с трекером едут в загон. Маскируемся на номере 

(он собирается снимать кино на тепловизионную «глядел-

ку») и ждём.  

Ждать пришлось совсем недолго. Напарник, периоди-

чески осматривавший в прибор опушку, уже через несколь-

ко минут толкает меня в бок. Поднимаю карабин и вижу в 

прицел стоящего на опушке правого поля лося. Сверяемся 

с дальномером и определяем дистанцию в 167 метров. В 

общем-то, для нарезного оружия это приемлемое расстоя-

ние, но должны же загонщики толкнуть зверя на нас. 

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

раздаются крики загонщиков, но мы слышим, что гонят 

они левое поле, а это значит, что бык может просто развер-

нуться и уйти назад. По-любому надо стрелять. Быстро 

прицеливаюсь с рук и сразу же бью. Лось разворачивается 

и в два прыжка пропадает в лесу. Я в некоторой растерян-

ности, а напарник уверен, что лось лёг, иначе он мелькал 

бы на экране тепловизора. Ждём загонщиков, терзаясь 

сомнениями. Наконец подъезжает наш 

транспорт, садимся и едем к месту 

стрела. Уже за сотню метров видим 

лежащего быка. Лось оказался «вилоч-

ником». То есть на башке у него торча-

ли «двойнички» (рога с двумя отрост-

ками) с хорошим размахом, которые я 

с удовольствием добавил к своим тро-

феям, висящим на стенках. И фотогра-

фии хорошие получились. Кроме того, 

полтора центнера чистого мяса обес-

печили мою семью котлетами до сле-

дующего сезона.  

В Европе лось распространён 

только в некоторых скандинавских 

странах. В Финляндии, например, 

численность лосей настолько высока, 

что на одной из загонных охот, где я 

участвовал, было добыто полтора 

десятка только молодых бычков. И это 

при ограничении отстрела лосей по 

 Трофей охоты на реву

На дороге с широким обзором 
лучше стоять с карабином
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возрастным категориям и строгим правилам стрельбы. 

Охотники, все с нарезным оружием, стояли на номерах 

редко, а стрелять можно было только в том случае, если 

видел, что пуля имеет естественную преграду. То есть при 

промахе она не улетит неизвестно куда, а воткнётся в зем-

ляное возвышение (холм, бугор, гряда). В Германии, 

наоборот, лосей не любят. Немцам выгодней культивиро-

вать благородного оленя, который (по их мнению) конку-

рирует с лосем. Не уверен, так ли это, но немецкие егеря 

считают, что более сильные быки лося теснят самцов 

оленя во время гона. К тому же оба эти подвида уничто-

жают молодые посадки сосняка и ельника, откусывая вер-

шинки саженцев. Поэтому, когда из Польши заходит на 

территорию Германии лось, объявляется тревога, мобили-

зуются егеря со всего района, и пришельца, нелегально 

нарушившего границу, отстреливают.  

Что я посоветовал бы перенять у европейских охотни-

ков, так это обязательное наличие у охотника в стрелковой 

линии оранжевого, жёлтого или красного цвета. Европей-

цы надевают ярко-оранжевые шапки, шарфы или куртки, 

которые выделяются на природном фоне. Соседнему 

стрелку такая одежда бросается в глаза, и он не произведёт 

выстрел в сторону коллеги. И ещё мне нравится чествова-

ние «королей охоты» или просто удачливых на сегодняш-

ней охоте стрелков, которым вешают на шапку веточки 

деревьев или лапника. Начинающего охотника, впервые 

добывшего зверя, на которого была охота, «наказывают» 

символическими ударами палки. Да много ещё всяких тра-

диций. Пустяки, скромно, а приятно.  

Ареал распространения лося к северу весьма любопы-

тен. Однажды, охотясь на гусей на побережье Баренцева 

моря на полуострове Канин, я заметил чёрную точку, дви-

гающуюся по береговым ледяным торосам. Сначала поду-

мал, что это северный олень (хотя зимой он светлый), волк 

(тоже серый) или медведь. Но, к моему глубочайшему 

изумлению, это оказался лось. Откуда? Как известно, лоси 

в тундре не водятся, а до ближайших деревьев лесотундры, 

а тем более тайги, несколько сотен километров. Местные 

жители разъяснили ситуацию. Оказывается, лосей гонит к 

морю соляной голод и они приходят к берегу лизать солё-

ный лёд. Вот так. 

Бытует мнение, что лучше собрать деньги, которые ты 

тратишь на несколько лосиных охот, и один раз съездить в 

Африку. Там, дескать, за эту сумму можно отстрелять деся-

ток различных трофейных зверей. Возможно, для кого-то 

это и так. Однако не думаю, что ты можешь считаться рус-

ским охотником, отстреляв (именно «отстреляв», а не «охо-

тясь») хоть сотню зверей только в Африке. Недаром анг-

лийские джентльмены, стреляющие выпускных фазанов и 

куропаток, не называют себя охотниками. Они – члены 

клуба «Любителей стрельбы по птице влёт». Считаю, что 

российский охотник просто обязан хоть раз в жизни 

добыть лося. И лучше сделать это, охотясь на загонной 

охоте. Правда, вам может понадобиться несколько выездов 

и, возможно, даже несколько сезонов. Тем, кто последует 

моему совету, я желаю ни пуха ни пера. «Африканским» же 

охотникам я ничего не желаю, там всё равно добудешь 

столько трофеев, сколько сможешь оплатить.  

Загон закончен



М
ы подошли к поистине 

ключевому фактору успеш-

ной стрельбы на дальние 

дистанции – определению 

дальности стрельбы. Благодаря тому, 

что природа снабдила нас двумя гла-

зами, мы имеем стереоскопическое 

зрение и можем достаточно точно 

оценить расстояние примерно до 5 

метров. Опыт очень поможет нам на 

расстоянии 5–50 метров, но помощи 

стереоскопии глаза уже не будет. С 

точки зрения охоты это не очень 

важно, высота траектории полёта 

пули находится на этих расстояниях в 

диапазоне нескольких миллиметров 

или сантиметров и для охотничьей 

практики роли не играет. При совре-

менных сферических калибрах это не 

имеет большого значения примерно 

до 150 метров. Где-то между 150–200 

метрами и больше с увеличением 

дальности огня резко увеличивается 

падение траектории полёта пули. 

Если я знаю (в идеале по дальности 

стрельбы) баллистическую кривую 

используемого мной оружия и бое-

припасов, то достаточно определить 

расстояние до цели и переместить 

точку прицеливания. Однако, по 

моему опыту, оценка расстояния 

является самым слабым звеном в 

охоте на дальних дистанциях. Опрос 

показал, что охотники обычно стре-

ляют примерно на 120 метров, а в 

качестве максимального расстояния 

стандартно указывается 200 метров. 

Несколько процентов опрошенных 

сказали, что до 300 метров. Мой лич-

ный опыт, однако, заставляет меня 

сказать: «Откуда вы знаете?» Я при-

вёл их на стрельбище, где знал реаль-

ное расстояние, и спросил: «Как дале-

ко до цели?» Ответы очень сильно 

отличались от реальности. Ошибка 

30% наиболее частая при оценке рас-

стояния более 120 метров. Обычную 

дальность стрельбы в основном 

можно было оценить довольно хоро-

шо, но больше 200 метров провали-

лись практически все. Единственным 
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

ДАЛЬНИЙ  
ВЫСТРЕЛ  
НА ОХОТЕ

Меня часто спрашивают, что означает стрельба на 
большие расстояния. Это расстояние, когда мы начи-
наем думать, что стреляем «слишком далеко», когда 
впервые сомневаемся в том, сможем ли попасть в 
дичь таким образом, чтобы убить её чисто и гуманно. 
У каждого из нас есть своя дальность стрельбы, и она 
меняется со временем в соответствии с нашими усло-
виями охоты, с тем, что при стрельбе на дальние рас-
стояния приходится перемещать точку прицела для 
компенсации изменения траектории полёта пули.

Мартин  
ХЕЛЕБРАНТ 

Часть 2.



исключением стал коллега, который 

был в армии снайпером, а затем более 

30 лет занимался снайпингом. Но у 

него также была проблема, если он не 

знал размеров цели и самого стрель-

бища. 

Существует два основных метода 

оценки расстояния, постараюсь крат-

ко описать их, включая преимущества 

и недостатки. 

Первый метод состоит в том, 

чтобы узнать размер цели и сравнить 

угол, под которым мы её видим. Об 

этом методе слышали все, кто служил 

в армии. На практике он означает, что 

у вас есть оптическое средство, опре-

деляющее угол, под которым вы види-

те цель, и сравнивающее данное 

значение с углом, под которым цель 

нам видится на известном расстоянии. 

Математически отношение выражает-

ся следующим образом: действитель-

ное расстояние = (известный угол : 

реальный угол) x известное расстоя-

ние. Исходя из этого, был разработан 

метод, представляющий собой угло-

вую единицу (это угол, под которым 

объект диаметром 10 см появляется с 

расстояния 100 метров). В отличие от 

обычных угловых измерений, он 

является десятичным и работает хоро-

шо. Но делить и умножать в уме не 

так просто. Я благодарен своему май-

ору, который однажды в армии пока-

зал нам, как применять этот метод на 

практике. Не считайте ничего. Просто 

помните, что цель проходит 100 мет-

ров между двумя метками (для этих 

целей используется коробка спичек в 

вытянутой руке). Например, человек 

ростом 180 см на расстоянии 100 мет-

ров скрывается, прячется за коробком. 

Когда человек ростом в половину 

коробки, он находится в 200 метрах.  

Размеры контура цели в прицеле 

могут быть определены относительно 

легко. Возьмите рейку длиной один 

метр, нарисуйте или наклейте на неё 

чёрные и белые полосы длиной 10 см, 

поместите её на известном расстоянии 

и рассчитайте вашу цель. Обратите 

внимание на размеры шаблона. Веди-

те записи и узнайте, как выглядят 

ваши охотничьи цели на расстоянии 

100, 200… метров. 

Слабость метода состоит в том, что 

не существует идентичных охот. Более 

того, размер цели варьируется в зави-

симости от локации и периода исследо-

ваний. Это наиболее поразительно для 

косули, в отношении которой в ранней 

литературе упоминается длина тела 0,7 

метра, в то время как измерения, сде-

ланные мной (ограниченные одной 
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охотой и небольшой выборкой, нере-

презентативные) и другими современ-

ными авторами, имеют тенденцию к 

0,9 метра в длину. 

Второй метод оценки расстояния до 

цели основан на знании расстояния 

некоторых точек на местности. Это 

может быть одинокое дерево в поле, 

опушка леса, берег ручья, что угодно. 

Как узнать расстояние? К примеру, по 

карте. Сегодня есть возможность 

использовать спутниковые снимки, с их 

помощью можно измерять расстояние с 

точностью до нескольких метров. Аэро-

фотоснимки или спутниковые изобра-

жения доступны в Интернете с таким 

хорошим разрешением, что нет про-

блем найти место, где вы планируете 

ждать цель, и измерить от него расстоя-

ние. Распечатайте карту, сделайте 

набросок. И даже если вы сядете на 

пень немного дальше, чем планировали, 

всё равно будете знать, что поле перед 

вами имеет ширину около 280 метров, 

так что косуля находится на расстоянии 

около 150 метров посередине. Его 

длина 490 метров, поэтому, когда вы 

сидите посередине лесной поляны, у 

вас есть 250 метров вправо и влево от 

поля. Теперь вы знаете наверняка, а не 

догадываетесь. Этот метод более 

надёжный и точный. Но вы должны рас-

считывать его заранее, до охоты. Хотя, 

конечно, смартфоны с непрерывным 

подключением к Интернету могут спра-

виться даже в самый последний момент. 

Третий вариант – использовать 

дальномер. Я встречаю его на охоте 

всё чаще. Это хорошо. Сегодня даль-

номеры небольшие, но они более чем 

точны и уже доступны по цене. Тем не 

менее почти все, кого я видел с лазер-

ным дальномером в лесу, признавали, 

что использовали его главным обра-

зом для измерения расстояния до уже 

пойманной добычи. Но почему бы не 

измерить расстояние заранее? Причин 

много, ответы разные, но главные из 

них таковы: животное не стоит на 

месте, пока я измеряю; оно убегает; я 

едва вижу в дальномер в сумерках, 

темноте (и это правда, многие дально-

меры делают упор на функции даль-

номера, а оптическое качество остаёт-

ся в стороне); или просто забыл про 

него. И мы вернулись к тому, о чём я 

уже писал: мы не должны определять 

дистанцию до тех пор, пока зверь не 

появится, но мы должны определить 

расстояние до неё не позднее, чем 

приготовимся к стрельбе.  

Правильная оценка расстояния – 

это просто целенаправленное занятие, 

для которого полезно: 

•      знать основные размеры цели; 

•      знать своё оружие; 

•      определять расстояние до начала 

охоты. 

Охота начинается с создания пра-

вильной среды, обустройства самой 

охоты. Для этого необходимо: 

1.    Выбрать место охоты, где вы будете 

невидимым для объекта охоты, но 

будете обладать хорошим обзором. 
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2.   Подготовить место для стрельбы – 

убрать/отрезать мешающие ветки, 

установить опору. 

3.   Определить контрольные точки в 

поле и расстояние до них. 

Последний фактор, который я 

хочу рассмотреть более подробно в 

этой статье, – падение траектории 

полёта пули. Как я уже сказал, нам 

нужно поразить цель диаметром 10–

15 сантиметров. Исключая ошибку 

прицеливания, пуля практически всех 

современных винтовок не выйдет за 

этот диаметр на расстоянии до 150 

метров. В пределах 15 сантиметров 

точно. Поэтому нет смысла беспо-

коиться о расстоянии и дальности 

полёта в этом диапазоне. Но ситуация 

начинает меняться где-то в районе 

170–180 метров. Падение траектории 

полёта пули на расстоянии около 200 

метров уже настолько велико, что при 

обычной европейской охоте (косуля, 

кабан, олень) её необходимо учиты-

вать. Чем-то помогут баллистические 

таблицы. Но они говорят о среднем 

значении. В пределах 200 метров этих 

значений для охотничьей практики 

достаточно. За пределами 250 метров 

табличные значения производителя 

уже неадекватны. Извините, но разная 

длина ствола и калибры винтовки уже 

могут вызывать такое отклонение от 

табличных значений, что легко можно 

промахнуться. Таким образом, нет 

другого способа, кроме как снабдить 

себя достаточно большой мишенью, 

запасом боеприпасов и отправиться на 

стрельбище, которое позволит нам 

узнать реальные возможности нашего 

конкретного оружия и боеприпасов. 

Если вы хотите безопасно и эффектив-

но стрелять на охоте на большие рас-

стояния, то необходимо найти нужное 

стрельбище, пожертвовать временем, 

деньгами и испытать оружие. Стре-

ляйте из наиболее стабильной пози-

ции, из вычищенного и правильно 

настроенного оружия. Проверьте 

стрельбу из оружия в основном поле 

зрения (обычно 100 или 50 метров). 

Затем пройдите отстрелами с этапами 

50 метров до выбранного вами макси-

мума – до 300 метров. Вы всегда наце-

лены на центр мишени. До 200 метров 

обычно нужна цель диаметром 10 см. 

Однако на расстоянии 300 метров 

этого недостаточно, нужна цель 20–25 

см в диаметре. Я лично предпочитаю, 

чтобы центр мишени вместо тради-

ционного чёрного цвета был оранже-

вым или красным – тогда он не совпа-

дает с рисунком прицельной сетки и 

поспособствует более точной фокуси-

ровке. Имейте в виду, что расстояние 

до изменения траектории полёта пули 

может быть более 50–300 метров, 

поэтому необходим достаточный раз-

мер бумаги и подставки. В идеале на 

дистанции 300 метров мишень долж-

на иметь 1 метр свободной бумаги под 

ней. Скажем, подходит большой рулон 

обёрточной или чертёжной бумаги. 

Отстреляйте пять отдельных точек 
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на каждой мишени. Не забудьте дать 

стволу достаточно остыть. Ствол 

остывает быстрее, если затвор открыт, 

поэтому оставьте его отведённым и 

идите к мишеням. Определите каждое 

попадание и отметьте его. Имейте в 

виду, что вы должны видеть каждую 

отмеченную точку в прицеле, поэтому 

– не запятая карандашом, а хорошая 

сильная линия. Лично мне нравится 

использовать широкую самоклеящую-

ся цветную ленту. Линии креста долж-

ны иметь длину не менее 20 см. 

Измерьте траекторию фактического 

падения пули, то есть вертикальное 

расстояние между центром прицель-

ной марки и фактической средней точ-

кой попадания, и запишите значения. 

Вернитесь к линии огня, займите 

положение и прицельтесь в центр 

мишени. В идеале вы должны зафик-

сировать оружие в таком положении, 

чтобы изображение не двигалось и вы 

могли смотреть в прицел, не касаясь 

оружия. Вертикальная линия прицель-

ной марки пересекает вас с фактиче-

ской центральной точкой попадания, 

указанной на цели. Теперь возьмите 

бумагу в форме вашей прицельной 

марки и отметьте на ней фактическое 

попадание средней точки выстрела (из 

сделанной серии выстрелов) для каж-

дого изученного расстояния и (если у 

вас прицел с переменным увеличени-

ем) для наименьшего и наибольшего 

увеличения. Теперь у вас есть инстру-

мент, который позволит правильно 

целиться. Вы всегда нацеливаетесь на 

соответствующую среднюю точку на 

соответствующем расстоянии. 

В настоящее время ещё одним 

эффективным инструментом являются 

баллистические турели – пристрелоч-

ные кольца под разные дистанции, 

калиброванные либо по некоторым 

угловым размерам, либо непосред-

ственно в метрах. Баллистические 

турели имеют свои плюсы и минусы, 

но у них есть одна общая черта: вы 

должны уметь с ними работать и их 

использование требует времени. Как-

то, будучи без очков, вместо 200 мет-

ров установил прицел на 400 метров. 

Естественно, промахнулся, но хотя бы 

не ранил животное. И всегда однознач-

но: не делайте ничего на охоте на даль-

них дистанциях из того, что вы не про-

веряли (тренировками) на стрельбище.  

Насколько смена оружия или бое-

припасов влияет на траекторию полё-

та? Со значительным обобщением 

можно сказать следующее. 

•     Смена оружия (такого же калибра 

и с одинаковой длиной ствола) 

влияет минимально; даже измене-

ние длины ствола примерно до 10 

см при стрельбе до 150 м. Но будь-

те осторожны, точность и даль-

ность могут резко измениться. 

•     Замена боеприпасов влияет боль-

ше. Изменения веса пули в диапа-

зоне +/– 0,2-0,3 грамма можно 

игнорировать, если обе пули 

имеют, по крайней мере, приблизи-
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тельно одинаковую форму (обе 

являются заострёнными), а их 

обтекаемость отличается не более 

чем на 10%. 

Изменение формы снаряда будет 

более значимым, если вы переключи-

тесь с пули с остроконечным наконечни-

ком на пулю с тупым закруглённым кон-

чиком; вполне вероятно, что при стрель-

бе дальше 150 метров разница будет 

ощутимой. При таком переходе реко-

мендую снова пойти на стрельбище и 

выяснить реальную траекторию полёта. 

Помощь при стрельбе на большие 

расстояния может оказать сопровож-

дающий вас на охоте егерь. В то время 

как стрелок фокусируется на правиль-

ном выстреле, помощник наблюдает 

за охотой, сообщает об изменениях 

расстояния, контролирует ветер, 

может предупредить стрелка о факто-

рах, которые негативно влияют на 

успех стрельбы. После выстрела 

наблюдатель не подвергается отдаче и 

с первого момента видит, как дичь 

реагирует на выстрел.  

Я попытался обсудить все основ-

ные подводные камни, с которыми 

можно столкнуться при охоте на боль-

шие расстояния. Если вы хотите стре-

лять на большие расстояния, помните 

следующее: тренировка без практики 

и охота на большие расстояния – это 

игра со здоровьем животного. Не 

пытайтесь добыть трофей любой 

ценой. Если вы хотите быть «крутым», 

то докажите свои навыки стрельбы на 

стрельбище. Там плохое попадание в 

мишень вредит лишь вашей уверенно-

сти. Однако при плохом выстреле на 

охоте вы можете обречь животное на 

долгую, медленную и очень болезнен-

ную смерть. Самоотречение (умение 

отказаться от неподготовленного 

выстрела), на мой взгляд, основное 

требование для всех видов охоты. 

Думаю, что я не совсем плохой 

стрелок, тем не менее стараюсь избе-

гать стрельбы на большие расстояния 

и всегда смотрю, могу ли я прибли-

зиться к добыче или как-то улучшить 

позицию стрельбы и стабильность 

оружия. Очень хорошо знаю, что у 

меня бывают дни, когда я просто не в 

состоянии прилично стрелять. Раньше 

я был самым «крутым», но святой 

Губерт вовремя наказал меня долгим 

поиском и добиванием раненой мной 

косули, что дало мне достаточный 

урок и смирение, чтобы я думал, 

прежде чем стрелять в живое суще-

ство. Поэтому позвольте мне попро-

щаться с вами словами великого 

стрелка и страстного охотника, вели-

кого пропагандиста практической 

стрельбы из всех видов оружия Джеф-

фа Купера, который однажды сказал 

об охотнике, готовом стрелять на 

большие расстояния: «Он должен 

остановиться перед выстрелом и 

написать письменное обоснование на 

одну страницу, почему он действи-

тельно хочет сделать что-то подоб-

ное». 
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И С Т О Р И Я  

Крымская компания 
1854-1856 гг. 
В нашей официальной историче-

ской науке Восточная война оказалась 

низведённой чуть ли не до уровня рядо-

вого локального конфликта, итогом 

которого без капли сомнения признано 

военно-дипломатическое поражение 

России. В советское время, когда про-

игранные сражения и войны царской 

армии старались использовать в каче-

стве критерия оценки эффективности 

государственного строя, победа анти-

российской коалиции в этой полузабы-

той войне считалась безоговорочной. 

Конечно, оборона Севастополя в нашей 

стране всегда признавалась героиче-

ской. Имена Нахимова, Корнилова и 

матроса Петра Кошки знали все совет-

ские школьники. Герои были, оборона 

была, но войну, как писалось и пишется 

в учебниках, мы всё-таки проиграли.  

Но при ближайшем рассмотрении 

истории этой войны возникает ряд 

вопросов, которые плохо согласуются 

с общепринятой версией оценки 

событий того периода. Мне меньше 

всего хочется грузить читателя 

выдержками из документов и излишне 

подробным анализом, поэтому попро-

бую обозначить лишь наиболее важ-

ные и интересные моменты в цепочке 

событий тех далёких дней. 

Начнём с географии. Крым был 

лишь одним из основных участков 

нанесения удара, что, в общем-то, 

было сложившейся традицией. Чаще 

всего объединявшиеся в союзы враги 

атаковали одновременно с разных сто-

рон, понимая о сложности войны для 

огромной страны на несколько фрон-

тов. Внимательный читатель в ответ 

может вспомнить про поход на Россию 

Франции в 1812 году, когда войска 

Наполеона шли к Москве чуть ли не по 

одной дороге. Но если вспомнить 

лучше, то выяснится высочайший уро-

вень антироссийской военной активно-

сти на юге как раз перед началом похо-

КРЫМСКАЯ ВОЙНА –  
ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

4 октября 1853 года, началась 
Крымская война, в которой наша 
страна противостояла агрессии 
коалиции мощных государств. 
Боевые действия 1853-1856 гг. в 
Российской империи потом назва-
ли Крымской войной, а на Западе - 
Восточной. Эта война исторически 
не была популярной, в учебниках 
и СМИ она «терялась» на фоне 
событий 1812-1814 и 1941-1945 гг. 
Воссоединение Крыма с РФ вызва-
ло кратковременный всплеск 
интереса общества к событиям 
середины 19 века, но важнейшие 
детали опять выпали из идеологи-
ческого русла.  
В этой статье мы вспомним про 
дела давно минувших дней, а 
иллюстрациями нам послужат 
страницы из редчайшего альбома 
«Виды полей сражений Крымской 
кампании 1854-1855 гг.», изданно-
го по фотографиям полковника 
В.Н. Клембовского музеем Сева-
стопольской обороны в г. Санкт-
Петербург в 1904 году.

К 166-й годовщине начала Крымской кампании 1854-1855 гг.
Юрий МАКСИМОВ 

ФОТО АВТОРА
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да Великой Армии на Россию. Именно 

там, во время очередной русско-турец-

кой войны 1806-1812 гг. блестяще 

показал себя Кутузов. Он успел побед-

но завершить компанию и принудить 

Турцию к миру буквально перед самым 

началом вторжения французов в Рос-

сию. Поэтому говорить о походе Напо-

леона на Москву без учёта всех нюан-

сов просто некорректно.  

Организаторы новой агрессии 

против России приняли к сведению 

уроки прошлого. Война была сплани-

рована с учётом не только географиче-

ских особенностей театров боевых 

действий, но и коммуникативно-

транспортных возможностей того вре-

мени. Восточная война отнюдь не 

ограничилась Балканами и Крымом. 

Удар почти одновременно был нане-

сён с шести направлений. Помимо 

Крыма, сражения начались на Кавказе 

и трёх морях - Чёрном, Балтийском и 

Белом. Объединённые англо-француз-

ские силы атаковали Россию и на 

малонаселённом и труднодоступном 

Дальнем Востоке, где российскими 

войсками была одержана блестящая 

победа, позволившая сохранить тер-

риторию и государственность страны. 

Показателен и внушителен список 

противников России: три империи – 

Британская, Французская и Осман-

ская. Плюс здесь же до кучи оказалось 

Сардинское королевство. В будущем 

оно стало Италией, а в 1853 году это 

было приличное по европейским мер-

кам государство с населением более 5 

млн. человек. К сформировавшейся 

коалиции готовы были присоединить-

ся и другие участники мировой поли-

тики, ожидавшие скорейшего круше-

ния Российской Империи. И примкну-

ли бы: в катастрофическом поражении 

России никто на Западе не сомневался.  

Восточная война выявила ряд объ-

ективных недостатков российской 

армии. И дело было отнюдь не в 

вооружённости. Здесь у нас как »
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раз всё было в порядке - вооружение у 

всех участников войны во многом 

было одинаковым, за исключением 

большего количества нарезного стрел-

кового оружия у противника. А вот с 

организацией и с взаимодействием 

между подразделениями были серьёз-

ные проблемы. Не выдерживала кри-

тики выучка солдат и квалификация 

командного состава Русской армии, 

хотя всё было относительно и схожие 

трудности имели и войска союзников. 

Безукоризненно показал себя только 

наш флот.  

К началу войны территория 

Крыма для России с военной точки 

зрения не имела приоритетного значе-

ния, ибо основной удар ждали из 

Европы. Поэтому и войск на полу-

острове было совсем немного. Но в 

Крыму стоял наш флот. И именно он, 

как гарант российского доминирова-

ния в Чёрном море и был главной 

целью Англии. Поэтому потом нам 

так легко отдали обратно особо нико-

му не нужный Крым взамен на уни-

чтожение флота.  

Крымская эпопея в целом хорошо 

известна и продемонстрировала не 

только легендарную стойкость русско-

го солдата, но и вышеупомянутые 

проблемы с подготовкой солдат и ком-

состава союзников. Особенно в этом 

плане выделялись инициаторы и 

дирижёры войны - англичане, чья 

армия славилась покупными должно-

стями и солдаты которой, по нелепому 

утверждению русского писателя Лес-

кова, ружья кирпичом не чистили. 

Современный английский историк-

публицист Рон Судалтер в оправдание 

неудач англичан в Восточную компа-

нию пишет о том, что «…Крымская 

война велась удручающе неумело».  

Именно с Восточной войной свя-

заны первые заметные проявления 

информационной войны. Английские 

газеты взахлёб писали о том, что при 

Синопе русские моряки якобы рас-

стреливали тонущих турецких матро-

сов и прочие «ужастики». Тогда же 
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британские журналисты оправдывали 

неуклюжие действия своей армии, 

между делом пиарили отдельных 

«нужных» полководцев и т.д. Короче, 

создавали нужное общественное мне-

ние. Так же дело обстояло и с потеря-

ми врагов в той войне – англичане 

озвучивают и оплакивают только уби-

тых непосредственно в бою: 2755 сол-

дат. А про умерших в результате 

несчастных случаев, от ран и болез-

ней ещё почти 20 тысяч солдат – про 

это ни гу-гу. А ведь у англичан к концу 

крымской компании было ещё около 

20 тыс. раненых. Итого – общие поте-

ри более 40 тысяч человек. И это при 

численности английского экспеди-

ционного корпуса менее чем в 98 тыс. 

человек. Чуть ли не половина армии!  

Захваченная у врага пушка – это 

символ победы. Помните ряды тро-

фейных пушек в Кремле после изгна-

ния французов в 1812 году? Так вот, 

взятие Севастополя для англичан 

стало событием чрезвычайной важно-

сти. Британцы разослали 4000 захва-

ченных русских пушек по всем своим 

колониям, от Австралии до Канады. 

Умолчав, конечно, что более 3800 еди-

ниц захваченных пушек были устарев-

шими, в боях не использовались и 

мирно хранились в арсеналах Севасто-

поля. Из этих пушек начали отливать 

главную военную награду Британской 

империи – крест Виктории. Севасто-

поль англичане помнят до сих пор.   

Французы тоже доблестью не 

блистали и вдобавок несли огромные 

потери. Именно с их армией связан 

один казусный эпизод крымской ком-

пании. Дело в том, что в составе 

французского экспедиционного кор-

пуса находились наёмники-зуавы - 

элитные подразделения лёгкой пехо-

ты французских колониальных войск. 

Эти части формировались из отбро-

сов обществ, отличались высоким 

уровнем подготовки и необычным 

разноцветным обмундированием вос-

точного типа. Из-за своего бесстра-

шия и беспощадности в бою зуавы »
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были грозным противником. В зави-

симости от ситуации, они выполняли 

задачи армейского спецназа или, если 

быть точнее, - крупных штурмовых 

групп.  

В одном из критических эпизодов 

под Севастополем командование 

союзников бросило зуавов на русские 

войска, рассчитывая на привычный 

успех. Но русские солдаты о зуавах 

ничего не знали и, узрев на «спецна-

зовцах» яркие шаровары и фески, 

приняли их за «обычных» турецких 

солдат, которых за серьёзного против-

ника не считали. В итоге атаку знаме-

нитого французского спецназа защит-

ники Севастополя встретили мощным 

штыковым ударом, противостоять 

которому не могла ни одна армия в 

мире. Не выдержали и зуавы. Но для 

них есть оправдание: они ведь до того 

момента тоже ничего не знали о рус-

ском рукопашном бое. Да, потом была 

блокада и взятие Севастополя союзни-

ками, но на зуавов первая же встреча с 

регулярной русской армией стала 

запоминающейся.  

Англичане не считали турков за 

равноправных союзников, что под-

тверждают карикатуры в тогдашних 

британских газетах. Под Севастопо-

лем войска Османской империи 

использовались как дешёвое пушеч-

ное мясо. Впрочем, как и армия Фран-

ции. Англия же, как обычно, прислала 

на войну лишь относительно неболь-

шой экспедиционный корпус. Они же 

в случае победы рассчитывали и на 

основной политико-экономический 

профит.  

Спорные итоги войны  
25 февраля 1856 года начался 

Парижский конгресс. По его итогам 

состоялся размен территориями и были 

заключены международные договора, на 

несколько десятилетий определивших 

послевоенное мироустройство. Россия 

вернула туркам захваченную у них кре-

пость Карс, но получила обратно завоё-

ванные союзниками земли в Крыму. 

Река Дунай была объявлена свободной 
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для прохода судов любой страны, при 

этом немного были отодвинуты русские 

границы. Чёрное море стало нейтраль-

ным, и нашей стране было запрещено 

иметь там военный флот. Россия также 

временно теряла протекторат над Мол-

давией и Валахией. Что интересно, обя-

зательную в таких случаях контрибуцию 

Российская империя никому не платила.   

Под негативными для России ито-

гами войны обычно подразумевается 

именно ограничение нашего влияния 

на Балканах и ликвидация черномор-

ского флота. Всех своих целей союзни-

ки так и не достигли, да и вырванные 

из России незначительные уступки 

буквально через пару десятилетий 

были «отыграны» военным и диплома-

тическим путём. На Кавказе в боях с 

флотом и армией Османской империи 

во время Восточной войны Россия 

имела только яркие победы. В север-

ных морях столкновения имели значе-

ние лишь для британских газет. На 

западных границах ожидаемый удар 

так и не был нанесён. На Дальнем вос-

токе была одержана громкая и чистая 

победа в лучших традициях русской 

армии и флота. Наши американские 

колонии остались в безопасности, а их 

продажа правительству США в 1867 

году была инициативой со стороны 

царского правительства и не являлась 

прямым следствием Крымской войны. 

Многоходовки  
Восточной войны 
Война – это продолжение политики 

силовым путём. А политика всегда 

строится на экономике. Кто сильнее 

экономически и у кого сильнее армия – 

тот и диктует миру свои условия. Регу-

лярное сообщение евразийской России 

с американским континентом к середи-

не 19 века создавало для Англии серь-

ёзные перспективные угрозы. Британ-

цы всегда принимали это в расчёт и 

рано или поздно предприняли бы 

попытку ликвидировать назревшую 

проблему. А так как сообщение Рос- »
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сии с Аляской шло непосредственно 

через столицу тогдашнего Дальнего 

востока Петропавловск, то Крымская 

война стала отличным поводом убить 

всех зайцев разом. Не срослось. Но и 

Аляску это не спасло. Хотя, судя по 

всему, решение продать эту землю 

было вынужденным, а вырученные 

деньги пригодились для последующего 

перевооружения русской армии на 

рубеже 1860-1870-х гг.   

Но так что же всё-таки стало основ-

ной причиной грандиозной геополити-

ческой операции, ныне известной как 

Восточная война? Ответ кроется в эко-

номике. До этого конфликта и ещё 

довольно долго после него Россия обхо-

дилась без иностранных кредитов. Мы 

имели устойчивую валюту - серебряный 

рубль. Золотой стандарт на тот момент 

уже принадлежал Ротшильдам, то есть - 

Англии. Или наоборот, неважно. И пото-

му задачи у британцев стояли очевид-

ные – «подсадить» Россию на кредит-

ную иглу, благо как делать по-настояще-

му большие деньги уже тогда давно 

знали прекрасно. И жалование англий-

ским войскам в русском Крыму платили 

те самые Ротшильды.  

Ожидаемая победа коалиции в Вос-

точной войне неизбежно должна была 

повлечь за собой падение российской 

экономики, потом – неизбежные креди-

ты и финансовое закабаление. Нет денег 

– нет перевооружения армии. Нет бое-

способной армии – нет суверенитета. 

Война стоила России 800 млн. тогдаш-

них рублей, что вдвое обесценило нашу 

валюту и на полтора десятилетия не поз-

воляло выйти на бездефицитный гос-

бюджет. Но война в целом для британ-

цев пошла сикось-накось, так что пошёл 

в разнос и финансовый расчёт. 

Что интересно, во время Восточной 

войны крупный заём в Англии сдела-

ла… Османская империя, что в итоге 

привело её к финансовой катастрофе 

почти сразу же после окончания войны - 

в 1858 году. Стоит ли удивляться тому, 

что за последующим расчленением 

Османской империи стояла именно Анг-
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лия. Такая же судьба была бы уготовлена 

и России в случае её запланированного 

поражения.   

А что случилось бы, если победа 

под Петропавловском досталась бы 

англо-французскому десанту? Для Рос-

сии этот неприметный эпизод закончил-

ся блистательной победой, но её значе-

ние недооценено до сих пор. Поэтому и 

итоги всей Восточной войны интерпре-

тированы однобоко и являются благо-

датной темой для фальсификаций. А 

ответ здесь один: произошла бы ката-

строфа глобальных масштабов. Россия 

разом лишилась бы всего Дальнего вос-

тока и, возможно, значительной части 

Восточной Сибири. От Российской 

империи сразу была бы отторгнута 

Аляска. И мы бы навсегда лишились 

выхода к Тихому океану, о важности 

которого для России так убедительно 

писали Ломоносов и Колчак. Крым бы 

нам не отдали, да и выход к Чёрному 

морю тоже забрали. Россия осталась бы 

без каких-либо перспектив, замкнулась 

в пределах своей европейской части 

максимум с прихватом Урала и, «обку-

санная» со всех сторон, быстро скати-

лась на уровень региональной державы. 

И это – в лучшем случае. Не стоит пола-

гать, что не будь наших побед над турка-

ми и на Тихом океане, условия Париж-

ского договора были такими же. Но 

этого не случилось. 

Именно поэтому итоги Восточной 

войны для России никак не могут быть 

«позорным поражением». С учётом 

«войны в одиночку против всех», сло-

жившуюся ситуацию можно назвать 

боевой ничьёй. Этот относительный 

паритет имел огромное значение и был 

подкреплен умной и национально ори-

ентированной дипломатией. Руковод-

ством страны были сделаны правильные 

выводы и приняты верные решения. 

Россию ждали новые войны и новые 

победы. Крымская война и героическая 

оборона Севастополя навсегда остались 

в народной памяти. Но нужно помнить и 

значение победы русских войск и опол-

чения на Дальнем востоке. 
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21 (8-го по Юлианскому календарю – так называемому 
«старому стилю») ноября отмечается праздник свв. 
ангелов  – сил бесплотных  –  в соборе их предводителя 

архистратига 
Михаила. Михайлов 
день. Слово стратиг (стра-
тег) в переводе с греческо-
го означает – «воевода». 
Значит праздник, можно ска-
зать, – воинский. Соответственно, с 
оружием связанный. День ангела – именины –  
носящих имя Михаил. В этом – 2019 году – Михай-
лов день особый для всех, имеющих то или иное 
отношение к оружию! 10 ноября 2019 года испол-
няется сто лет со дня рождения величайшего ору-
жейника Михаила Калашникова. В Музее же М.А. 
Булгакова в Москве, традиционно на Михайлов день, 
проводятся научные чтения, посвящённые жизни и 
творчеству,  –  человека, тоже, в известной степени, 
не чуждого оружию,  – Михаила Булгакова.  

«Записки юного врача» («Вьюга») 
Эпиграфом к истории этой стали пушкинские строки, 

поэтически описывающие очень русское природное явление: 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

А произошла она во время работы Михаила Афанасьеви-

ча врачом в Смоленской губернии с сентября 1916-го по 

начало 1918-го.  

Юный врач зимой отправляется на вызов в саночках, 

запряжённых пожарными лошадьми. С ним «сумка, в ней 

кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, 

стерильный материал, шприц, зонд, браунинг (здесь и 
далее, жирным шрифтом выделено В. А.-Д.), папиросы, 

спички, часы, стетоскоп»1[76]. При возвращении домой позд-

ней ночью, происходит опять же очень 

русская история. «Кошка выросла в 

собаку и покатилась невдалеке от 

саней. Я обернулся и увидел вторую 

четвероногую тварь <…> у неё были 

острые уши и шла она за санями 

легко, как по паркету»1[83]. На путни-

ков напали волки. 

«Стая или их только две?» – 

думалось мне <…>1[83]. 
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В этой истории, по-моему, впервые (прим. В. А.-Д.) в бул-

гаковской прозе появляется браунинг с двумя обоймами. 

Сначала он лежал в докторской сумке, а потом: 

«Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял 

себя за то, что забыл дома вторую обойму»1[83]. 
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В.П.: Иван Александрович, в литературе, в частности у 

В.И. Лосева, я читал, что «Записки юного врача»  – это авто-

биографическое произведение. Правильно ли это? Если пра-

вильно, то, вполне обоснованно, можно говорить о том, что у 

25-летнего Михаила Афанасьевича Булгакова,  –  в 1916 году 

подданного Российской Империи,  – надо думать, что в пол-

ном  соответствии с законом, появляется браунинг, укомплек-

Иван НАЗАРОВ,  
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ МУЗЕЯ М.А. БУЛГАКОВА 

 
Виталий ПАЛЫЧ

¡—¿”Õ»Õ√ ”  
¡”À√¿ Œ¬¿

(Разговор В. ПАЛЫЧА с филологом об оружии)
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тованный запасной обоймой.  Логично предположить, что 

приобретён пистолет в Киеве, перед отъездом по назначению. 

И.Н.: Виталий Палыч, "Записки юного врача" безуслов-

но связаны с биографией М. Булгакова периода сентября 

1916 - февраля 1918 (т.е. службы в с. Никольское и Вязьме). 

Но есть нюанс: автобиографичность некоторых эпизодов 

(например, произведенная доктором Бомгардом трахеотомия 

или принятые им роды «с поворотом на ножку») не дает 

права считать содержание всего цикла рассказов докумен-

тальным. Иными словами, Булгаков в своем творчестве часто 

соединяет эпизоды своей биографии (и не только своей) с 

художественным вымыслом – «автобиографичность» стано-

вится своеобразным приемом Булгакова (отсюда обилие 

"записок" в его творчестве: «…юного врача», «…на манже-

тах», «…покойника» и т.д.). Возможно, ключ к Вашему 

вопросу содержится в воспоминаниях Т.Н. Кисельгоф о 1918 

годе, когда, будучи уже в Киеве, Булгаков отправил ее в апте-

ку за морфином. Воспоминания приводятся по книге Пар-

шин Л.К. Чертовщина в Американском посольстве в 

Москве. 2008: 

"Сначала я тоже все ходила по аптекам, в одну, в другую, 

пробовала раз принести вместо морфия дистиллированную 

воду, так он этот шприц швырнул в меня... горящую лампу 

однажды бросил. «Браунинг» я у него украла, когда он спал, 

отдала Кольке с Ванькой: «Куда хотите девайте». … Он 

несколько раз наставлял его на меня и на себя. И вообще, 

нельзя, чтобы оружие было в доме, когда такое дело". 

Вывод: в 1918 году, пистолет Браунинга у Булгакова, по 

свидетельству его жены, был однозначно.  

– Какой?  –  спросит нас уважаемый читатель, интере-

сующийся оружием.   

– Браунинг. Можно предположить, что укомплектован-

ный запасной обоймой. Более никакой информации в тексте 

пока не содержится…  

– Ну, а до этого великого и страшного года? Был пистолет 

у писателя? Ведь из слов специалиста-филолога следует, что 

«юный врач»  –  это, как бы, «и не совсем» Михаил Афанась-

евич?   

– Мы ещё вернёмся к этому вопросу. А сейчас, обратимся 

к роману. 

 

«Белая гвардия» 
Браунинг появляется в «Белой гвардии» у доктора Турби-

на, когда «он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему 

маленького роста кошмар <…> – Турбин во сне полез в ящик 

стола достать браунинг <…>»2[127].  

Потом, находясь в толпе, наблюдавшей похороны защит-

ников гетмана, убитых наступающими петлюровцами,  Тур-

бин «правой придерживал в кармане ручку браунинга»2[166]. 

Согласитесь, что описание сборов доктора Турбина, 

похожи на описание подготовки к сборам на вызов зимой 

юного врача, с тем отличием, что вторая обойма (две запас-

ные обоймы) не были забыты: 

«Алексей Васильевич натянул валенки, насовал в карма-

ны, торопясь и забывая то одно, то другое, спички, портсигар, 

платок, браунинг и две обоймы, затянул потуже шинель <…

>»2[225].  

А, когда «Из письменного стола Турбина ловко и бес-

шумно был вытащен Алешин браунинг, две обоймы, и 

коробка патронов к нему, Николка проверил его и убедился, 

что из семи патронов старший шесть где-то расстрелял»2[271], 

мы узнаём важную подробность: 

«булгаковский» браунинг был семизарядный. 

Да, семизарядный! И это акцентируется при описа-

нии погони петлюровцев за доктором, когда “Турбин, 

замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не 

целясь. <…> Еще раз обернувшись, он, не спеша, выпу-

стил три пули и строго остановил себя на шестом 

выстреле: 

«Седьмая – себе. <…> Будут мучить. Погоны вырежут. 

Седьмая себе»”2[279]. 
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И ещё описание двух технических особенностей писто-

лета Браунинга в «Белой гвардии»  Булгакова: 

 Архистратиг Михаил

»
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«Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальца-

ми браунинг так, словно он был горячий, и спросила: 

 – Он заряжен? 

Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин ощу-

пал предохранитель и ответил: 

– Несите смело, только за ручку»2[284]. 

Думаю, никто из читателей не возразит против того, 

что речь здесь идёт о флажковом предохранителе, располо-

женном на левой стороне пистолета под большим пальцем 

правой руки. 

Кроме того, пистолет этот был «маленький черный с 

цепочкой»2[312]. 
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В.П.: Иван Александрович, насколько верно (с литера-

туроведческой точки зрения) назвать доктора Турбина Alter 

ego доктора Булгакова?  

И.Н.: Виталий Палыч, Булгаков, несомненно, является 

одним из основных прототипов Алексея Турбина, но более 

тактично, на мой взгляд, говорить о том, что автор произве-

дения является одним из возможных прототипов – пола-

гаю, что в главном герое романа «Белая гвардия» и пьесы 

«Дни Турбиных» прослеживаются не только булгаковские 

черты. И повторюсь, не следует искать документального 

соответствия Булгакова и Турбина (как минимум, обратите 

внимание на то, что в пьесе «Дни Турбиных» Алексей – 

полковник-артиллерист, а Булгаков такого звания и специ-

альности не имел). Иными словами, мы снова можем гово-

рить о некоторой автобиографической составляющей худо-

жественного образа. 

Вывод: художественного образа человека, который 

ходит по Киеву в 1918 году с семизарядным маленьким 

черным, имеющим флажковый предохранитель, браунин-

гом с цепочкой (укомплектованным второй обоймой, а, ско-

рее двумя запасными обоймами3) в кармане.  При необхо-

димости, применяет его: 

«А так вы убили одного… 

Турбин приподнял голову. 

– Я убил?»2[285] 

«Я убил»,  – так называется рассказ М.А. Булгакова, где 

читатель опять встречается с упоминанием о семизарядном 

браунинге с запасной обоймой. В этом тексте, обойм  

всего было две: «основная» в пистолете и запасная. (Прим. 
В.П.)  

«Я убил» 
События, описанные в рассказе, как и два предыдущие, 

упомянутые нами  сюжета, происходят зимой. «Это было в 

19-м году, как раз вот 1-го февраля»2[60].  Доктор  Яшвин – 

«Хирург с пистолетом в руке»2[59]   – сидит «на полу, над 

маленьким чемоданчиком <…>  

– Бежать, бежать… 

<…> Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники 

заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. 

Выпирает все это из чемоданчика»2[60]. 

Доктор собирается бежать, чтобы не попасть по сроч-

ной мобилизации в отступающую петлюровскую армию. 

Он «злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемо-

данчика, браунинг и запасную обойму положил в карман 

<…>» 2[62], но… «две фигуры с коротенькими кавалерийски-

ми карабинами за плечами»2[62]  увели его. 

– Куда же вы меня ведете? –  спросил я и в кармане 

брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку. 

– В первый конный полк <…> 

– Кто командует полком? 

– Полковник Лещенко <…>2[63]. 

Вот в этого самого садиста Лещенко,  –  приказавшего 

хлопцам  дать двадцать пять шомполов, плюнувшей ему в 

лицо женщине, у которой «За що треба, за то и расстреляли 

мужа»2[67],  –  доктор и разрядил всю обойму своего семиза-

рядного браунинга. 

————— 

“Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот <…

>  Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и 

выпустил седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть…» – 

думал я, и очень приятно пахло дымным газом от брау-

нинга”2[68]. 

 

56 

 

Можно предположить, что «маленького роста кошмар»2[127] появился у Бул-
гакова под впечатлением от картины Генри Фюзели «Ночной кошмар».
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В.П.: Иван Александрович, у меня не хватает знаний, как 

и когда, была написана эта вещь? Сколь она автобиографич-

на?  Как связана (кроме времени и места действия) с «Белой 

гвардией»? 

И.Н.: Виталий Палыч, рассказ «Я убил» был опублико-

ван в: «Медицинский работник», 1926, № 44,45. 

В.П.: Как точно! Яшвин рассказывал своим коллегам о 

том, что убил Лещенко «ровно семь лет»2[59] назад, «час в час 

почти, в ночь с 1-го на 2-е февраля»2[59], напомню, 1919 года 

(прим. В.П.). 
И.Н.: В основе – впечатления от пережитой в стане пет-

люровцев сцены убийства, невольным свидетелем которого 

в 1919 году оказался Булгаков. Т.Н. Кисельгоф вспоминала: 

«Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было 

ужасное — нервное такое. Его уложили в постель, и он 

после этого пролежал целую неделю, больной был. Он 

потом рассказал, что как-то немножко поотстал, потом еще 

немножко, за столб, за другой и бросился в переулок бежать. 

Так бежал, так сердце колотилось, думал, инфаркт будет. 

Эту сцену, как убивают человека у моста, он видел, вспо-

минал». 

«Записки покойника»: «Тайному 
другу», «Театральный роман» 
В повести «Тайному другу» (сентябрь 1929 года) есть 

достаточно подробное описание устройства пистолета, кото-

рое помешало отчаявшемуся автору свести счёты с жизнью: 

«Автоматический пистолет был устроен без предохра-

нителя.  Для того, чтобы выстрелить, нужно было не только 

нажать собачку, но сжать весь револьвер в руке так, чтобы 

сзади вдавился в ручку второй спуск. Один без другого не 

производил выстрела. Так вот, о втором я забыл»1[396-397]. 

Это описание меня очень удивило. Сразу подумал о 

пистолете Браунинга М1910 (в России «модель 1912 г.») с 

тремя предохранителями, один из которых в рукоятке. Для 

производства выстрела надо пистолет «сжать весь <…> в 

руке так, чтобы сзади вдавился в ручку» этот самый предо-

хранитель. Почему Михаил Афанасьевич – очень точный в 

деталях при описании оружия – назвал его спуском? Допус-

каю, что это сленг (жаргон) того времени. Но почему «без 

предохранителя»? У М1910 (модель 1912) есть, назову его 

«традиционным», флажковый «в виде задвижки на левой 

стороне пистолета». Это указано в описании и видно на изоб-

ражении в прейскуранте  Оружейного магазина и мастерской 

«СПОРТ» Харьковского Отдела Императорского О-ва Пра-

вильной Охоты. (В рекламных целях, с некоторого времени, 

в прейскурантах торговых заведений Российской Империи, 

семизарядные браунинги стали называть «8-ми зарядными». 

Учитывалась возможность поместить 8-й  патрон в ствол – 

прим. В.П.). 
Может быть, ответ содержится в рукописи? Может быть, 

плохо разбирающиеся в оружейной тематике специали-

Описание и изображение пистолета Браунинга модели 1912 года. (В Европе: 
Browning M1910).

»
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сты, готовившие рукопись к изданию, не смогли точно прочи-

тать текст, написанный булгаковской рукой? 

Нет! В рукописи романа «Записки покойника», храня-

щейся в Отделе рукописей РГБ, указанный эпизод написан 

каллиграфическим почерком без зачёркиваний и исправле-

ний. 
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Возможное объяснение, неудавшегося самоубийства и 

«странного» описания оружия заключается в том, что это 

был чужой пистолет, незнакомой автору системы: 

«Я поехал в трамвае на Самотечную-Садовую, где про-

живал в одном из домов, номер которого я сохраню, конечно, 

в строжайшей тайне, некий человек, имевший право по роду 

своих занятий на ношение оружия.  

При каких условиях мы познакомились, не важно. 

<…> Пока он разогревал чай на примусе в кухне, я 

открыл левый ящик письменного его стола и выкрал оттуда 

браунинг, потом напился чаю и уехал к себе»1[424], где написал 

записку следующего содержания: «Сим сообщаю, что брау-

нинг № (забыл номер), скажем, такой-то, я украл у Парфена 

Ивановича (написал фамилию, № дома, улицу, все как пола-

гается)»1[424].  
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В.П.: Иван Александрович, слышал версию (существует 

ли она, где написана и написана ли?), что этот браунинг 

Михаил Афанасьевич "утащил" (взял без спросу, "позаим-

ствовал") у Шиловского? Имеет ли место подобный домысел 

(или утверждение?). А может быть – это факт? 

И.Н.: Виталий Палыч, относительно «заимствования» 

пистолета, к сожалению, никакой справки дать не могу. Мне 

представляется, что это – вымысел. Но есть другая история: 

в феврале 1940 года смертельно больной Булгаков просил, 

чтобы ему принесли револьвер Шиловского. В дневнике Е.С. 

Булгаковой обнаруживается следующая запись: «1 февраля. 

Ужасно тяжелый день. Ты можешь достать у Евгения револь-

вер?». Допустимо предположение, что писатель намеревался 

прекратить мучения и уйти из жизни самостоятельно. Сведе-

ниями, что Булгакову передали револьвер Шиловского, мы не 

располагаем. Однако револьвер (как художественная деталь) 

появляется в последней незаконченной пьесе Булгакова 



73åÄëíÖêêìÜú› ‹272 • ÌÓfl·¸ 2019

«Ласточкино гнездо». С конспективной записью замысла 

пьесы Вы можете ознакомиться в архиве писателя в Отделе 

рукописей РГБ. 

Вместо заключения 
Возможно, Вам покажется это интересным. Булгаковед 

Л.К. Паршин тоже уделяет внимание истории огнестрель-

ного оружия. В упомянутой ранее книге (речь идёт о «Чер-

товщине в американском посольстве в Москве»  – прим. 
В.П.) обнаруживается несколько пояснений по Вашим 

вопросам: «Теперь о револьвере. Начнем с того, что это был 

не револьвер, а пистолет системы "Браунинг", но приди-

раться не будем, потому что сам Булгаков называл его ино-

гда револьвером4. В настоящий момент лежит он не в кобу-

ре, а на дне пруда у Новодевичьего монастыря, куда, по сви-

детельству Е.С. Булгаковой, Булгаков его выбросил весной 

1930 года. Почему бы он не мог лежать там в кобуре? Пото-

му что ее вообще не было. Кобура довоенного образца - 

вещь очень громоздкая, а для тайного хранения или скрыто-

го ношения вообще не пригодна: она увеличивает объем 

пистолета почти в два раза. Понятно поэтому, что о кобуре 

ни разу не упоминали ни Булгаков, ни его жены (выделено 
В.П.). Вспомним, что Алексей Турбин в "Белой гвардии" 

тоже рассовывает браунинг и запасные обоймы (множе-
ственное число! – выделено В.П.)  по карманам. (Вообще, 

конструкция "Где Ваш револьвер? - В кобуре" сильно напо-

минает шутку первоклашек: "Отчего плавает утка? - От 

берега".)». 

По поводу все того же пруда. Источник этой истории – 

воспоминания В. Лакшина «Елена Сергеевна рассказыва-

ет» (из книги «Воспоминания о Михаиле Булгакове», 

1988). Цитирую: «В 1929 году, “лишенный огня и воды”, Бул-

гаков готов был наняться рабочим, дворником, — его никуда 

не брали. После разговора по телефону со Сталиным, когда 

ему была обещана работа в Художественном театре, он бро-

сил револьвер в пруд. Кажется, в пруд у Новодевичьего мона-

стыря. Новодевичий и Пашков дом — самые любимые места 

Москвы у Булгакова». 

Вывод: значит, по свидетельству жён писателя, в период 

между 1918 и весной 1930 г.г. у Михаила Афанасьевича Бул-

гакова, браунинг («револьвер») был. Вполне логичным будет 

предположение (утверждение), что именно этот пистолет 

«путешествует» по страницам книг писателя. 
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В.П.: Иван Александрович, а проводились ли попытки 

найти булгаковский пистолет в пруду Новодевичьего мона-

стыря? 

И.Н.: Виталий Палыч, что касается поисков, то вопрос 

сложный – относительно исследования Новодевичьего пруда 

я не могу дать Вам справки. Но предположу, что если бы 

обнаружили, то это стало бы сенсацией. Впрочем, возможно, 

его извлекли со дна, и он хранится в частной коллекции… А 

может, и до сих пор на дне… А может, и не выбрасывал Бул-

гаков ничего…   

В.П.: Да, Иван Александрович, «Много загадок оставил 

нам М.А. Булгаков»5[150]. Одну из них – какое творение вели-

кого Джона Мозеса Браунинга «путешествует» по страницам 

произведений великого Мастера – мы с Вами начали обсуж-

дать в нашем оружейном журнале. Надеюсь на продолжение 

сотрудничества. Спасибо и до новых встреч. 

 

Примечания и комментарии 
 

1.    Булгаков М.А. Записки юного врача. В кн.: Записки юного 
врача. Морфий. Записки на манжетах. Записки покойни-
ка: Автобиографическая проза.  – СПб.:  Азбука, Азбука-
Аттикус, 2011. – 736 с. (Здесь и далее, в квадратных 
скобках, после номера ссылки, указаны страницы в 
цитируемом источнике). 

2.    Булгаков М.А. Белая гвардия. Дни Турбиных. Бег: Роман, 
пьесы, статьи, рассказы. – СПб.:  Азбука, Азбука-Атти-
кус, 2011. – 768 с. 

3.    Заметим, что «Алексей Васильевич <…> насовал в кар-
маны <…> браунинг и две обоймы»2[245]. Маловероятно, 
что из пистолета обойма была извлечена и лежала в 
кармане отдельно… (прим. В.П.). 

4.    Об особенностях  употребления слова «револьвер» в рус-
ском языке, в журнале «МастерРужьё» писалось. См., 
например, материал «Револьвер, наган и финка» в 
№4(229), апрель 2016, с.с. 72-73. 

5.    Паршин Л.К. Чертовщина в Американском посольстве в 
Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. – М.: Изд-во 
«Кн. палата», 1991. – 208 с.

Страница булгаковской рукописи. Отдел рукописей РГБ.
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К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ ФРАНКИ

åÄëíÖêêìÜú› ‹272 • ÌÓfl·¸ 2019

Макароны  
с маленькими 
шариками из муфлона  
и баклажана 
350 г макарон; 
150 г фарша из муфлона; 
1 яйцо; 
15 г пармезана; 
200 г спелых помидоров; 
100 г баклажан; 
100 г рикотты; 
майоран; 
оливковое масло; 
соль, чёрный перец. 
 

• Сформируйте небольшие фрика-

дельки из фарша, смешанного с 

яйцом, пармезаном, рубленым май-

ораном, солью и перцем. Обжарьте 

на сковороде  с небольшим количе-

ством масла, приправьте солью и 

перцем. 

• В кипящей воде ошпарьте разрезан-

ные спелые помидоры, остудите, 

удалите кожу и семена, нарежьте 

кубиками и обжарьте на сковороде 

с малом, солью и перцем. 

• Нарежьте баклажаны палочками, 

посолите, поперчите и запекайте в 

духовке при температуре 170 гра-

дусов около 7 минут, смазав 

небольшим количеством масла. 

• Приготовьте макароны в подсолен-

ной кипящей воде, а затем обжарьте 

с помидорами и фрикадельками. 

Подавать с баклажанами, рикоттой 

и картофельным пюре. 

Морбиделли  
(котлетки) из лани  
600 г мякоти лани; 
4 яйца; 
2 отварных картофелины; 
100 г сыра трентинграна или парме-
зана; 
100 мл молока; 
рубленая петрушка; 
1 шалот; 
можжевельник; 
гвоздика; 
соль; 
300 г муки для панировки; 
арахисовое масло для жарки. 
 

• Из мяса лани приготовьте фарш, 

постепенно добавляя  все ингреди-

енты, кроме муки и масла.  

• Из фарша скатайте шарики по 30 г 

каждый. 

• Обваляйте шарики в муке и 

обжарьте на арахисовом масле в 

течение минуты с каждой стороны.  

Сырные лодочки  
с олениной, горгонзолой и 
грецкими орехами 
400 г оленины; 
100 г пармезана; 
100 г горгонзолы; 
50 г грецких орехов; 
80 г радиккио; 
оливковое масло, соль, перец. 
 

• Посыпьте сыр пармезан (порциями 

по 25 г) на бумагу для выпечки. 

Выпекайте в микроволновой печи 

до хрустящего и золотистого цвета. 

Дайте остыть, а затем положите на 

скалку, чтобы придать форму вафли. 

• Нарубите оленину, приправьте 

солью, перцем и оливковым мас-

лом. 

• Смешайте горгонзолу и радиккио и 

положите их в пакет для выпечки. 

Положите смесь на вафли с парме-

заном, добавьте нарезанное мясо и 

украсьте грецкими орехами и 

радиккио с горгонзолой. 
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