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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вот и наступил Новый, 2020 год! И, 

как обычно, уже с самого начала года не 

обошлось без сюрпризов. Дело в том, 

что незадолго до нового года на сайте 

широко известной выставки Arms & 

Hunting появилась информация, что 

адрес проведения 17-й выставки изме-

нился… Теперь выставка будет прохо-

дить на ВДНХ в павильоне № 75… Как 

вам такой поворот в истории, а? На 

законный вопрос, а чем не устраивал 

организаторов Гостиный Двор, никто 

ответить не смог. Хотя совершенно оче-

видно, что сравнивать эти две точки 

абсолютно неуместно. И хотя, на первый 

взгляд, можно успокоить участников и 

гостей тем, что на ВДНХ больше места, 

удобней подъезд, хорошо развита 

инфраструктура, но…! Есть, преж-

де всего, один, очень важный аспект, с которым 

невозможно не согласиться. Ведь в связи с перено-

сом места проведения выставки, несомненно, 

пострадает престиж самого мероприятия. У нас и 

так после введения антироссийских санкций про-

цент иностранных компаний, участвующих в выстав-

ке, катастрофически сократился! А Гостиный Двор, 

после реставрации и с момента его пуска в эксплуата-

цию, всегда оставался местом очень престижным и 

привлекательным в плане усиления имиджа. Если хоти-

те, за эти 17 неполных лет он стал лицом выставки 

Arms & Hunting. Поэтому очень не хотелось бы, 

чтобы международная, очень престижная оружей-

но-охотничья тусовка превратилась в дворовые 

посиделки местного разлива. Как мне сказал по 

этому поводу один журналист, одно дело высту-

пать на сцене Кремлевского дворца, а совершенно 

другое – в ДК колхоза «Светлый путь»… Поэтому 

сказать точно, как поведут себя импортные участ-

ники выставки 2020 года, затрудняюсь… 

Остаётся только одна надежда – на собственные 

силы и отечественных производителей! 

Скорее всего, вины организаторов в переносе 

места проведения выставки нет. Видимо, суще-

ствуют вполне объяснимые и веские причины 

столь серьёзных изменений в политике орг-

комитета. Вполне возможно, что на эти шаги 

их подвигло и некое административное 

решение, о котором мы с вами, очень 

надеюсь, никогда не узнаем! 
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Высококлассный прицел 

на 100 % Made in 
Germany, сделанный по 
цейссовским традициям 
и имеющий цену менее  
1 000 евро? Разве это 

возможно? Фирма Noblex 
из Тюрингии ответила на этот 

вопрос утвердительно, выпустив 
на рынок новый универсал-

мультизумник, ориентированный 
на новичков и охотников с 
ограниченным бюджетом. 
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Уважаемые участники выставки! 
Приглашаем вас принять участие 

в 17-й Московской Международной 

выставке Arms & Hunting, которая 

будет проходить 29 октября – 1 ноября 

2020 г. на новой площадке – ВДНХ, 75 

павильон. 

В связи с ежегодным увеличением 

площади застройки, для более удобно-

го размещения экспонентов и комфор-

та гостей, было принято решение 

перенести главную оружейную 

выставку России на одну из самых 

известных достопримечательностей 

Москвы – ВДНХ (Выставка достиже-

ний народного хозяйства). Это круп-

нейший экспозиционный, музейный и 

рекреационный комплекс в мире, одно 

из самых популярных общественных 

пространств столицы России. Ежегод-

но ВДНХ посещают 30 млн гостей. 

За 16 лет выставка ARMS & Hunt-

ing стала крупнейшей площадкой в 

России, где собираются лучшие рос-

сийские и зарубежные производители 

и продавцы гражданского охотничьего 

и спортивного оружия, одежды и 

аксессуаров, аутфиттеры и представи-

тели охотничьих хозяйств, спортив-

ные клубы и стрелковые тиры. 

На стендах участников проходят 

различные мероприятия: презента-

ции, конкурсы, награждения и розыг-

рыши, – всегда привлекая большое 

количество гостей. 

Увеличение площади застройки 

даст участникам выставки ещё боль-

ше возможностей для демонстрации 

своей продукции, проведения встреч и 

организации мероприятий. 

Гости выставки смогут не только 

ознакомиться с новыми достижения-

ми оружейного рынка, но и посетить 

одно из самых красивейших мест в 

Москве. 

4 åÄëíÖêêìÜú› ‹274 • flÌ‚‡¸ 2020

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В России разработали вариант американской 
штурмовой винтовки AR-15 (М-16) под советский пат-

рон калибра 7,62Х39 мм. Также разработан вариант с воз-

можностью ведения автоматической стрельбы. Российская 

компания «Промтехнология» запустила на своих мощно-

стях в Москве производство варианта американской штур-

мовой винтовки AR-15 (М-16) под калибр 7,62Х39 мм. 

Винтовки комплектуются высокоточными стволами 

ORSIS. 

Аналог американской винтовки AR-15 прошёл испыта-

ния в «русском» калибре 7,62х39 мм. Пуля патрона в два 

раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 

5,56 и, соответственно, имеет большую энергию на всех 

дистанциях практической стрельбы. Весовые параметры и 

параметры отдачи не увеличились по сравнению с мень-

шим калибром, сообщили в компании. 

Заявляется, что общий настрел на ресурс при испыта-

ниях, на данный момент, превысил 17 тысяч выстрелов, 

при этом показатели точности и кучности остались в пре-

делах заявленной нормы. Винтовка также прошла различ-

ные климатические испытания. 

Ранее, в сентябре, компания запустила в серийное про-

изводство винтовку ORSIS-AR15J – аналог американской 

полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон калибра 

5,56х45 мм. 

«Военное обозрение»
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Дистанционно управляемую снайперскую вин-
товку, которую сможет перезаряжать оператор в 
удалённом режиме, планируют создать в России, 
заявил источник в оборонно-промышленном ком-
плексе России. 

«Снайперы попросили сделать более безопасный 

комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Плани-

руется начать работы по созданию электромагнитного 

затвора, который позволит обойтись без дополнительных 

средств механизации, чтобы этот затвор передёрнуть», – 

сказал он. 

Собеседник агентства отметил, что до сегодняшнего 

дня российские специалисты пытались «научить» снай-

перскую винтовку перезаряжаться дистанционно при 

помощи приводов и манипуляторов, однако позднее 

такое технологическое решение было признано неэффек-

тивным. 

В свою очередь гендиректор частного предприятия-

разработчика и производителя стрелкового оружия 

ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин заявил 

РИА «Новости», что компания также ведёт работы по 

созданию такого оружия. «У нас есть разработки для реа-

лизации подобных задач. Говорить о практичности по 

сравнению с классическими системами стрелкового ору-

жия преждевременно, но работа определённо ведётся и 

ведётся в инновационном направлении», – сказал он. 

Собеседник агентства отметил, что говорить о повсе-

местной замене высокоточных винтовок на «роботизиро-

ванные» комплексы в ближайшем будущем преждевре-

менно. 

Злобин напомнил, что подобные работы также ведут-

ся в США, но их оружейники пока не смогли создать пол-

ноценное изделие. «Некоторые американские компании 

постарались интегрировать инновационные оптические 

системы с винтовкой, создав «умный комплекс» на дис-

танционном управлении, но вскоре после анонса подоб-

ных систем в СМИ появилась информация об их взломе 

с демонстрацией огромного числа их недостатков», – 

заявил он. 

РИА «Новости»



«Калашников Медиа» предста-

вил видео с одним из самых ранних 

прототипов известного во всём мире 

пулемёта Калашникова. Он имеет 

широчайшее применение как в армии 

России, так и других стран. Его ценят 

за надёжность, лёгкость, эффектив-

ность, скорострельность. В данном 

видеоролике показан один из самых 

ранних его прототипов, он имеет 

номер ЕФ01. Этот образец впервые 

демонстрируется общественности. 

Пулемёт имеет привычную ком-

поновку, однако в отличие от изготав-

ливаемых сегодня образцов, у него 

фрезерованная ствольная коробка. Все 

последующие модели пулемётов 

имели штампованную коробку.   

История создания ПК довольно 

необычная. К концу 50-х годов в кон-

курсе на разработку нового пулемёта в 

нескольких шагах от победы находил-

ся тульский конструктор Григорий 

Никитин. Но военные ГАУ убедили 

Михаила Тимофеевича приступить к 

созданию своего образца, поскольку 

армию не всё устраивало в конструк-

ции пулемёта тульского оружейника. 

Представленный Калашниковым 

пулемёт оказался очень удачным, 

настолько, что в результате он, посту-

пив на испытания вместе с пулемётом 

Никитина, выиграл конкурс. Позже 

ПК был принят на вооружение и экс-

плуатируется по сей день.  

Образец из коллекции Военно-

исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи.  

 

«Калашников Media»
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА НАШ ЖУРНАЛ  

ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ  
ПОДПИСНОГО АГЕНСТВА  
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Концерн «Калашников» провёл тесты в различных 

условиях своей разработки АК-12 и американской винтовки 

М4. Видео сравнения опубликовано на сайте организации. 

Сначала в условиях тира сравнили отдачу, скорость 

стрельбы, удобство смены магазина. Отмечается, что по 

этим параметрам автомат и винтовка показали примерно 

одинаковые результаты. 

В одном из экспериментов автоматы намочили и на 

полчаса оставили в снегу при температуре около минус 6 

градусов по Цельсию. Российский автомат произвёл 

несколько выстрелов, тогда как у винтовки замёрз затвор, а 

также примёрз магазин. Также у М4 не нажималась кнопка 

для фиксации магазина. 

По кучности стрельбы оба образца показали схожие 

результаты. При этом авторы ролика уточнили, что в реаль-

ных боевых условиях результаты могут быть другими. 

АК-12 концерна «Калашников» был разработал в рам-

ках программы «Ратник» и представлен в 2012 году. Автомат 

нового поколения на вооружение принят в 2018 году. АК-12 

обладает повышенной эргономикой по сравнению с преды-

дущими моделями – АК-74М и АКМ. 

РИА Новости

Министерство обороны России на безвозмезд-
ной основе поставило в Габонскую Республику 
стрелковое оружие для борьбы с браконьерством. 
Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении. Как 

заявили в военном ведомстве, Габон активно борется с 

истреблением редких животных. В первую очередь пра-

воохранительные органы республики пытаются сохра-

нить численность лесных слонов. Их популяция на тер-

ритории страны является самой крупной в Африке. Сред-

ства, вырученные от продажи добытой браконьерами 

слоновьей кости, в большинстве случаев идут на финан-

сирование криминальных группировок, сообщили в 

Минобороны. 

С помощью российского оружия Габонская Респуб-

лика планирует усилить подразделения, которые осу-

ществляют борьбу с браконьерами. 

РБК 



Госдума на пленарном заседа-
нии в среду приняла в первом чте-
нии законопроект, уточняющий 
условия охоты в полувольных 
условиях и искусственно создан-
ной среде обитания. 

Закон об охоте и сохранении охот-

ничьих ресурсов предлагается допол-

нить положением, согласно которому 

вольерная охота допускается только 

при наличии путёвки, то есть доку-

мента, «подтверждающего заключе-

ние договора об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства». Зако-

нопроектом определяется статус охот-

ничьих ресурсов, содержащихся в 

полувольных условиях, основания и 

особенности их использования, в том 

числе при осуществлении любитель-

ской и спортивной охоты. Минприро-

ды наделяется правом вводить 

ограничения любительской и спортив-

ной охоты в полувольных условиях, а 

также устанавливать требования к 

размерам объектов охотничьей инфра-

структуры в зависимости от вида 

животных и их популяции. 

«Принятие законопроекта устра-

нит правовые пробелы в законода-

тельстве, снизит охотничью нагрузку 

на популяцию охотничьих ресурсов, 

находящихся в естественной среде 

обитания, и повысит экономическую 

привлекательность ведения охот-

ничьего хозяйства», – сказал один из 

авторов документа, депутат Влади-

слав Резник, представляя законо-

проект. 

Как уточнил парламентарий, в 

2018 году в РФ такую деятельность 

осуществляли 183 охотопользователя 

на общей площади более чем 270 тыс. 

га, где содержались несколько десят-

ков тысяч особей охотничьих живот-

ных. «Дальнейшее регулирование и 

развитие этой деятельность сдержива-

ется правовой неурегулированностью 

вопроса использования охотничьих 

животных в так называемых полу-

вольных условиях», – считает он. 

Вице-спикер Госдумы Ольга Епи-

фанова («Справедливая Россия») в 

свою очередь раскритиковала инициа-

тиву. По её мнению, документ направ-

лен на превращение вольерной охоты 

в бизнес. «Это жестокий и амораль-

ный бизнес. За продвижением законо-

проекта стоит не только и не столько 

жажда убийства, сколько алчность. 

Помимо этого, за этим стоит в пер-

спективе продажа прикормленных, 

полуручных животных для беспроиг-

рышной трофейной охоты якобы в 

вольных условиях. Наконец, не сек-

рет, что для гарантии добычи живот-

ных накачивают седативными и нар-

котическими веществами», – заявила 

она. 

По её словам, ссылки разработчи-

ков документа на международный 

опыт некорректны. «Ссылаясь на 

мировую практику, авторы откровен-

но лгут. Действительно, во многих 

странах в вольерах-питомниках выра-

щивают зверей, хотя намного больше 

птиц. Но их выращивают и выпускают 

в охотничьи угодья, а не охотятся 

прямо в вольерах», – отметила парла-

ментарий. 

«На мой взгляд, с принятием 

этого законопроекта нашу страну 

толкают в статус африканской коло-

нии времён первобытного колониа-

лизма – отстойника, куда ехали из 

Европы пострелять по крупным 

животным для самоутверждения, 

чтобы потом кичиться друг перед 

другом в своих клубах! Но мы сейчас 

в XXI веке», – заключила Епифанова. 

 

ТАСС
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Американский журнал National Interest назвал рос-

сийскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгу-

нова (СВДК) «смертоносным» оружием. По словам автора 

статьи, военные операции в Сирии дали российским воен-

ным «богатый опыт» и позволили испытать винтовку в 

бою. Он отметил, что в ходе операций очень часто привле-

кались снайперы, в результате чего можно наблюдать эво-

люцию снайперских тактик и оружия. Так, по данным жур-

нала, СВДК весом 6,5 кг была разработана для того, чтобы 

поражать цели даже через бронежилеты. Издание отмети-

ло, что для винтовки используется крупнокалиберный пат-

рон 9,3×64 мм 7Н33, созданный на базе патрона 9,3×64 мм 

«Бреннеке», который, в свою очередь, был разработан для 

охоты на крупную дичь в Африке, включая слонов. Круп-

нокалиберный патрон толкает пулю со стальным наконеч-

ником со скоростью 770 м/с. Так, пуля способна пробить 

бронежилет при выстреле с расстояния 600 м. Автор мате-

риала заключил, что НАТО нечего противопоставить рос-

сийской СВДК. СВДК – российская крупнокалиберная 

снайперская винтовка, разработанная и принятая на воору-

жение в рамках ОКР «Взломщик» в 2006 году. 

РБК
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Savage Arms, Inc. добавили 

в каталог целую линейку мелко-

калиберных «болтовых» винто-

вок Minimalist в доступном цено-

вом сегменте. 

Оружие в калибрах .22 

LR/5,6 мм; .22 WMR или .17 

HMR с ручной перезарядкой про-

дольно скользящим болтовым 

затвором и поворотным запира-

нием оснащается: 

• 45,7-см стволом профи-

ля Sporter из углеродистой 

стали с продавленными 

нарезами, заканчиваю-

щимся крепёжной дуль-

ной резьбой 1⁄2–28, 

закрытой крышкой; 

• ресивером (ствольной 

коробкой) из углеродистой 

стали с двумя предвари-

тельно установленными 

раздельными базами 

Weaver для прицельных 

систем; 

• регулируемым фирмен-

ным спуском AccuTrigger с 

усилием хода 1,13–

2,72 кг и предохра-

нительной клавишей 

по центру изогнуто-

го спускового крючка; 

• лёгкой и прочной ложей в 

зелёной или коричне-

вой цветовой гамме 

из многослойного 

«спортивного ламина-

та» с прямым гребнем, 

противоскользящими 

насечками, двумя 

антабочными 

винтами, жёст-

ким затыльником 

и расширенным 

под захват «уча-

стком цевья»; 

• съёмным 10-

местным короб-

чатым магазином. 

WEAPONCAST.COM

Специально под линейку прессов Lee Load All 2 для снаряжения патро-

нов к гладкоствольному оружию проект «Папины игрушки» предлагает полез-

ные дополнения: мерки для отечественных порохов, дроби, в том числе 000, 00, 

триклеры, подрезки пластиковых и папковых гильз. Также в магазине представ-

лен широкий ассортимент пулелеек от компании «Сварог»: шар, экспансивные 

«Зверобой» и «Парадокс», знаменитый гриб «Матч», а также .366 ТКМ. И, 

конечно же, сами пресса в 12, 16 и 20 калибрах в наличии по цене официально-

го производителя. 
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Российские снайперские вин-
товки будут точно бить на даль-
ность свыше 2 км. Газета «Известия» 

сообщила о том, что компания ORSIS 

представила новую модификацию 

снайперской винтовки Т-5000 в 

калибре .375 CheyTac. 

Новая винтовка получила назва-

ние Т-5000-ORSIS-375CT. Она будет 

мощнее своих «сестёр» калибров .308 

Winchester и .338 Lapua Magnum, а 

также существенно дальнобойнее их. 

Кроме того, Т-5000 доступна в калиб-

рах .300 Winchester Magnum, .260 

Remington и 6,5х47 Lapua. 

По словам гендиректора пред-

приятия-разработчика «Промтехноло-

гия» Владимира Злобина, если даль-

ность поражения .338 калибра – 1500 

метров, то здесь – за 2 километра. 

Винтовка Т-5000-ORSIS-375CT пред-

назначена для вооружения антитерро-

ристических и специализированных 

снайперских подразделений. Ранее 

Федеральная служба безопасности, 

Федеральная служба охраны и Рос-

гвардия официально приняли на 

вооружение винтовки «Точность», 

разработанные на базе Т-5000. 

Ключевая особенность патронов 

калибра .375 CheyTac заключается в 

сохранении кинетической энергии 

пули на высокой дальности. Так, в 

характеристиках некоторых типов 

патронов этого калибра указывается 

способность сохранять эффектив-

ность на дальности до 2700 м, при 

этом на дистанции до 2000 м сохра-

няется сверхзвуковая скорость полёта 

пули. 

WARSPOT.RU



26 ноября 2019 года был 
зафиксирован новый мировой 
рекорд – стрелок Сергей Шмаков  

5 выстрелами подряд попал в круг 

диаметром 50 см (стандартная грудная 

мишень №4) на дистанции 2 километ-

ра в полной темноте. Стрельба велась 

без какой-либо подсветки цели в усло-

виях плохой видимости: без луны, в 

пасмурную погоду с туманом. 

Несмотря на неблагоприятные усло-

вия, кучность стрельбы составила 

меньше 1МОА. 

Стрельба велась из российского 

комплекса: снайперская винтовка 

СВЛК-14 «Сумрак» калибра .408 

CheyTac (10,3 мм) производства 

Lobaev Arms, на которую был уста-

новлен прицел ночного видения 

Dedal-490-DK3 (9,6×) производства 

компании «Дедал-НВ».  

СВЛК-14С – это уникальная 

сверхдальнобойная винтовка, которая 

в течение ряда лет демонстрирует 

рекордные показатели на дальностях, 

значительно превышающих 2-х кило-

метровый рубеж.  

Патрон .408 Cheyenne Tactical 

(CheyTac) – это специализированный 

боеприпас иностранного происхожде-

ния, разработанный в 2001 году в 

качестве перспективного снайперско-

го калибра. По своим основным 

характеристикам он находится между 

пулемётным патроном .50 Browning 

(12.7х99) и снайперским дальнобой-

ным патроном .338 Lapua Magnum 

(8.6х76). Назначение – высокоточная 

стрельба на расстояниях свыше 2 км с 

обеспечением кучности в пределах 

меньше 1 МОА. 

Прицелы Dedal-490-DK3 с объ-

ективом 250 мм применяются во 

время проведения соревнований для 

эффективной высокоточной стрельбы 

на больших дистанциях в условиях 

полной темноты. Эта модель обладает 

уникальными характеристиками: 

высокая детализация и контраст изоб-

ражения, светосильный объектив 250 

мм F/2,0, увеличение 9,6×, россий-

ский ЭОП поколения III+. Масса при-

цела при этом всего 2 кг.  

Таким образом, мы можем конста-

тировать факт: на сегодняшний день в 

России производятся винтовки и при-

целы высшего класса. Это позволяет 

нашим стрелкам ставить мировые 

рекорды по дальности и точности 

стрельбы, в том числе в сложных 

условиях.
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Саквояж
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С А К В О Я Ж

329 900 ₽
Тепловизионный бинокль с 
лазерным дальномером Pulsar 
Accolade LRF XP50

35 700 ₽
Наручные часы 
TRASER P68 
PATHFINDER GMT 
BLUE

10 000 ₽
Сепаратор для глушителя ТГП-А

123 500 ₽
Дневной прицел  
DHF 1-7х24 от 
компании Dedal-NV

«Янтарь» - новый, четырехствольный 
штуцер от Освальда Принца. 
Кал. 20/76, 8х57JRS -8х57JRS, 
.22Hornet 
Инкрустация 24-каратным золотом и 
янтарем. Оружие уложено в 
ореховый кофр и дополнительный 
алюминиевый ящик. 
Оружие создано в честь российско-
немецкой дружбы! 
Цена по запросу
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20 990 ₽
Сапоги LACROSSE 
Alphaburly Pro 1600G EV 
цвет Optifade Elevated II 
комфорт - 35С

19 990 ₽
Бесшумный рюкзак  
SITKA Fanatic Pack

6 990 ₽
Шапочка Fanatic  
из бербер-флиса  
с мембраной  
WINDSTOPPER®

87 000 ₽
Бинокль CL 
Companion от 
Swarovski Optik 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПЫТАТЬ БОЛЬШЕ
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Ч А С Т Н Ы Е  К О Л Л Е К Ц И И

«МАНЛИХЕР»  
Павки КОРЧАГИНА
Игорь САМОХИН
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Н
и для кого не является секретом, что не только в 
кино, театре, на телевидении, но и в литературе 
достаточно неточностей, или, как принято сего-
дня говорить, ляпов, связанных с оружием. 

Этим в основном грешат авторы, очень далёкие от оружей-
ной и исторической тематики. Где-то это связано с обыкно-
венным бескультурьем, а порой – с элементарным неуваже-
нием к зрителям и читателям. Хотя довольно часто всевоз-
можные ляпы возникают без особого умысла, а из-за эле-
ментарного нежелания вникать вглубь упоминаемого в 
произведении предмета. Тем не менее подобные неточно-
сти режут не только взгляд, но и слух человека, обладаю-
щего пусть даже элементарными знаниями оружейной 
культуры. 

Фердинанд Манлихер (Ferdinand Mannlicher), полное 
имя которого Фердинанд Карл Адольф Йозеф фон Манли-
хер, родился в 1848 году и получил отличную инженерную 
подготовку. Ему быстро удалось сделать себе имя как 
инженеру-путейцу, однако Манлихера всегда интересовало 
огнестрельное оружие. Это хобби со временем преврати-
лось в профессию и впоследствии обеспечило успех и 

«Подталкиваемый нестерпи-
мым зудом любопытства, Павка 

тихо перелез с крыши на ствол 
черешни и спустился в сад Лещин-

ских. Согнувшись, в несколько скачков 
он добежал до раскрытого окна и 

заглянул в комнату. На столе лежали 
пояс с портупеей и кобура с прекрасным 

двенадцатизарядным «манлихером». 
У Павки захватило дух. Несколько секунд в нём происходи-
ла борьба, но, захлёстнутый отчаянной дерзостью, он 
перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из неё новый 
воронёный револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по 
сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросил-
ся через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро, по-обезь-
яньи, на крышу, Павка оглянулся назад. Денщик мирно раз-
говаривал с конюхом. В саду было тихо... Он сполз с сарая 
и помчался домой». 

Николай Островский.  
«Как закалялась сталь»

»



солидную репутацию фирме «Остеррайхише Ваффенфаб-
рик-Гезельшафт». В 1876 г., побывав на Всемирной выстав-
ке в Филадельфии, заинтересовался конструированием 
стрелкового оружия. В 1880 г. создал винтовку с приклад-
ным, трубчатым магазином, в 1885 году – со срединным 
магазином, а также 11-мм автоматическую, тоже со средин-
ным магазином. В 1886 году винтовка Манлихера была 
принята на вооружение Австро-Венгерской армии, в сле-
дующем году он предложил аналогичное оружие с револь-
верным магазином, в 1894 г. изготовил кавалерийский 
карабин с двухрядным магазином и автоматическую вин-
товку с неподвижным стволом, ещё через два года – вин-
товку с поворачивающимся затвором. Кроме того, Манли-
хер создал несколько моделей автоматических пистолетов 
(«Манлихер М96», «Манлихер 1905»). Его винтовки 
состояли на вооружении в армиях Австро-Венгрии, Болга-
рии, Голландии, Греции («Манлихер – Шёнауер 1903\14»), 
Италии («Манлихер – Каркано М-91») и Румынии.  

Думаю, господин Манлихер очень бы удивился, 
прочитав в романе Николая Островского «Как 
закалялась сталь» о своём, никому не извест-
ном изобретении, 12-зарядном револьве-
ре. Но, как вы понимаете, об этом он 
никогда уже не узнает, поскольку 
20 января 1904 года, в воз-
расте 55 лет, скончался. 

Мы уже давно привыкли к тому, что спусковой крючок 
огнестрельного оружия сплошь и рядом называют 
курком, полуавтоматический пистолет постоянно 
фигурирует как револьвер, а германский пистолет-
пулемёт МР40 называют «шмайсером», хотя Хуго 
Шмайсер никакого отношения к созданию данно-
го вида оружия никогда не имел. И таких 
примеров масса… 

Но оставим 12-зарядный револь-
вер Манлихера на совести ува-
жаемого и любимого многи-
ми поколениями комсо-
мольцев СССР писа-

теля, а вернёмся к твор-
честву самого Фердинанда 

Манлихера. Вернее, к очень 
интересному во всех отношениях 

пистолету, какое-то время популярному 
среди офицеров Австро-Венгерской и Герман-

ской армий, а именно вплоть до принятия на воору-
жение творения Георга Люгера – пистолета Р08 «Пара-

беллум», о котором мы довольно подробно рассказывали в 
наших предыдущих публикациях. 

18
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Мне же хотелось немного рассказать вам об одном, на 
мой взгляд, очень интересном образце этого редкого сего-
дня пистолета из собрания одного известного французско-
го коллекционера оружия, а по совместительству и моего 
друга. Но для начала ненадолго окунёмся в историю созда-
ния этого оружия. 

Фердинанд Манлихер (Ferdinand Mannlicher) присту-
пил к работе над пистолетом со сцепленным затвором ещё 
в 1896 году, однако до начала 1900-х годов ему не удава-
лось добиться удовлетворительных результатов. При этом 
он параллельно занимался усовершенствованием своего 
пистолета со свободным затвором и в конечном итоге полу-
чил оружие, которое многие и по сей день считают образ-
цом элегантности. Обычно его называют «моделью 1901 
года» (Mannlicher M1901), однако самые ранние образцы 

этого пистолета были 
изготовлены ещё в 1898 

году, когда был выдан пер-
вый патент. Производство уже 

усовершенствованного пистолета 
Mannlicher M1901 было налажено на 

заводах «Остеррайхише Ваффенфабрик-Гезель-
шафт» в Штейре (поскольку фирма «Фон Дрейзе» разори-
лась и была куплена компанией «Райнише Металльварен 
унд Машиненфабрик»). 

Пистолет Манлихера стал в своё время одним из пер-
вых автоматических пистолетов с открытым стволом. В 
пистолете использована конструкция с неподвижным ство-
лом и продольно-скользящим полусвободным затвором. 

Запирание ствола осуществляется за счёт 
массы затвора и усилия возвратной пружи-

ны. Ударно-спусковой механизм одинар-
ного действия. Пистолет имеет несъём-
ный магазин, который заряжается сверху 
обоймой. Для этого пистолета разработан 

специальный патрон 7,63-мм «Манлихер». 
До окончания производства в 1910 году 

было изготовлено около 10 600 шт., из 
этого количества 6 180 шт. были сдела-

ны для Аргентины, так называе-
мый аргентинский контракт. 

Пистолеты аргентинского 
контракта легко отли-

чить по некото- »



рым признакам: с левой стороны надпись SYSTEM 
MANNLICHER Md.1905 WAFFENFABRIK STEYR, с пра-
вой – аргентинский герб, на шпоре рукоятки надпись R.A. 

Пистолет Манлихера образца 1901 года охотно покупали 
частным образом многие офицеры Австро-Венгерской армии, 
хотя после испытаний 1904–1905 гг. было принято официаль-
ное решение не принимать на вооружение это оружие. 

Однако этот пистолет завоевал особую популярность в 
странах Латинской Америки, где его можно было встретить 
спустя многие годы после того, как он практически исчез в 
Европе. В 1905 году он, под названием «модело 1905» 
(Mannlicher M1905), был принят на вооружение Аргентин-
ской армии. 

Пистолеты Mannlicher M1901/M1905 выпускались с 
различной длиной ствола (от 130 до 160 мм), формой 
рукоятки и ёмкостью магазина. По-видимому, какая-либо 
общая стандартизация таких вариантов отсутствовала. 
Обычно длина ствола составляла 140 мм. 

Применение стволов разной длины, а также магазинов 
на 8 или 10 патронов позволило создать несколько вариан-
тов этих пистолетов. Они были удобными в обращении, 
«прикладистыми», обладали неплохой меткостью и надёж-
ностью работы механизмов, но нетехнологичными – для 
изготовления многих деталей требовалось применение 
многочисленных трудоёмких операций. 

Пистолеты выпуска 1898 года не 
имели каких-либо надписей, за 
исключением фирменного знака 
Манлихера на рукоятке – буквы М, 
заключённой в круг и увенчанной 
короной или крестом. Однако уже на образцах 1900–1901 гг. с 
левой стороны затвора-кожуха появляется надпись PATENT 
MANNLICHER. Впоследствии с левой стороны на крышку 
ударно-спускового механизма наносилось клеймо WAFFEN-
FABRIK STEYR. Все пистолеты модели 1905 года, за исклю-
чением производившихся по контракту для Аргентины, имеют 
на левой боковине рамки выполненную в три строки надпись 
Md.l905/WAFFENFABRIK/STEYR, a на правой – SYSTEM 
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MANNLICHER. На пистолетах, предна-
значенных для поставки в Аргентину, та 
же надпись помещалась целиком – в пять 
строк с левой стороны, а правая сторона 
оставалась свободной для нанесения на 
неё эмблемы национальных вооружён-
ных сил Аргентины. Серийная нумера-
ция пистолетов, производившихся в 
1900-е годы, осуществлялась заново. 
Так, например, для пистолетов 1901 года, выпускавшихся в 
Штейре, нумерация вновь начиналась с единицы и продолжа-
лась последовательно до окончания производства образца 
Mannlicher M1905 примерно в 1910 году.  

Представляемый вашему вниманию пистолет находит-
ся в идеальном состоянии и относится к образцам первых 
выпусков, больше известных как «Манлихер обр. 1902 г.». 
Пистолет за № 786 представляет собой прекрасный обра-
зец оружейного искусства, выполненный, по всей видимо-
сти, по предварительному заказу, о чём свидетельствует не 
только высококачественная гравировка и специальный 
оригинальный футляр, но и техническое исполнение писто-
лета. В отличие от поздних моделей, данный пистолет 
имеет более короткую рукоятку, без крепления под страхо-
вочный шнур, что выдаёт в нём гражданскую родослов-
ную, а также – более короткий ствол и, соответственно, 
меньшую ёмкость магазина: 7+1. На боковых щёчках, на 
гравированных лентах, есть надписи: на левой – WAFFEN 
FABRIK STEYR, а на правой – SISTEM MANNLICHER. 
Прекрасное состояние оружия говорит о том, что, скорее 
всего, пистолет, как личное оружие офицера, в боевых дей-
ствиях не участвовал, а преспокойно лежал на малиновом 
бархатном ложе в гостином гарнитуре какого-нибудь баро-
на или курфюрста, дожидаясь своей участи – радовать глаз 
современных ценителей оружия.

Фердинанд  
Манлихер
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Старая Москва.

ТАРНОПОЛЬСКIЙ
Юрий МАСЛОВ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА 
Часть первая

Бескурковое ружьё высокого разбора льежской фирмы «Н. Бодсон». 
Стреляя на чемпионате Москвы в зимний сезон 1898/1899 г. из садочно-
го ружья этой фирмы, А. В. Тарнопольский взял второй приз, убив 27 
голубей из 30 выпущенных 

Тарнопольский, пожалуй, самая загадочная фигура в летописи оте-
чественной охоты и оружейного предпринимательства. Большин-
ству охотников Антон Витальевич известен по литературному псев-
дониму Гражданскiй инженеръ. Но кем был он в жизни?  
Немногочисленные факты из биографии потомственного дворяни-
на с 1904 года и крупного предпринимателя, которые удалось обна-
ружить в архивах, справочниках Московской купеческой управы, 
адресных книгах, дореволюционной охотничьей литературе, дают 
возможность обозначить  основные вехи его жизни и деятельности.  
С целью сохранения исторической подлинности псевдонима, 
названий охотничьих изданий и учреждений того времени редакция 
сохранила в их написании старую орфографию.
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Л
истая дореволюционную 

охотничью периодику и 

прейскуранты оружейных 

магазинов, можно обнару-

жить суждения А. В. Тарнопольского 

о своих конкурентах на литературном 

поприще и по ружейному рынку, а 

также  конкурентов и читателей о Тар-

нопольском. На взгляд писателя, 

среди  владельцев магазинов встре-

чаются честные торговцы, по мнению 

же конкурентов, главный мошенник 

среди торговцев – однозначно Тарно-

польский. Следует отметить: обвине-

ния оппонентов против московского 

купца большей частью голословны, 

тогда как выкладки Гражданского 

инженера по адресу критикуемых лиц 

«подаются» не только весьма логично, 

но и подкреплены реальными цифра-

ми и фактами.  

Он, в частности, последовательно 

и достаточно обоснованно обличал 

упорство А. П. Ивашенцова создать 

«русское бескурковое ружьё» соглас-

но своим, умозрительным, заключе-

ниям, а не на основании научных дан-

ных и многолетней практики охот-

ничьей стрельбы из малокалиберных 

гладкостволок 28-го, 24-го и 20-го 

калибров. Истинно охотничьим ружь-

ём Тарнопольский считал только дро-

бовик 12-го калибра. 

Спустя столетие разобраться в 

хитросплетениях ружейного и «лите-

ратурного» рынка в России по печат-

ным публикациям довольно сложно. 

Тем не менее попытаемся. 

Автор приносит сердечную бла-
годарность Ивану Борисовичу 
Беляеву за возможность дополнить 
статью фотографиями из архив-
ных источников и ценные замеча-
ния.  

Оружейник, торговец, 
издатель   
Антон Витальевич (Антон-Вик-

тор, сын Виталиса-Людвика) родился 

в Каменец-Подольске в 1865 году в 

дворянской семье польского про-

исхождения, которой принадлежало 

имение в Харьковской губернии. Род 

утверждён во дворянство 29 сентября 

1847 года. Сам Антон Витальевич был 

причислен к дворянскому роду 

Подольской губернии только 12 июля 

1904 года, таким образом, его заявле-

ния ранее этой даты о якобы принад-

лежности к дворянству не имеют под 

собой оснований.  

Тарнопольский окончил Сумское 

реальное училище, около 1887 года 

приехал в Москву,  учредил торговую 

фирму под своим именем, а в 1897 г. 

выбрал купеческое свидетельство 2-й 

гильдии. О его семейном положении 

известно, что он был женат на Зино-

вии Николаевне, в девичестве Петров-

ской; имел сына Иосифа Антоновича 

(Иосиф, сын Антона-Виктора 

Большая Лубянка. В начале ХХ века здесь находился главный специальный 
оружейный магазин, контора и склад товаров А. В. Тарнопольского

Титульный лист прейскуранта на 
1907/1908 г., отпечатанный в 
количестве 100 000 экземпляров. 
Тираж этого каталога, заказанного 
Ф. А. Фальковским в типографии 
«Тов-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко», 
обошёлся А. В. Тарнопольскому в 
41 000 рублей!

Внешний вид специального ору-
жейного магазина А. В. Тарно-
польского в Москве на Мясницкой 
улице, в доме И. Е. Сытова 

»



24 åÄëíÖêêìÜú› ‹274 • flÌ‚‡¸ 2020

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Виталисова-Людвикова) 1899 года 

рождения, который был причислен к 

дворянскому роду Подольской губер-

нии 29 февраля 1908 года. 

В 1898 г. предприниматель прожи-

вал с супругой в доходном доме 

отставного генерал-майора В. А. Тол-

мачёва (д. 3) на углу Тверской улицы и 

Газетного переулка, по соседству с 

другим московским купцом-оружей-

ником Э.-О. Бернгардом.  

15 апреля – соблазнённый ранней 

весной и надеждами посвятить время 

охоте, садочной стрельбе и подготовке 

к переизданию «Охотничьего дробо-

вого ружья центрального огня» (свое-

го первого труда по ружейной техни-

ке, вышедшего в 1897 г. тиражом 15 

000 экземпляров) – Тарнопольский 

вступил в члены Московского Обще-

ства Охоты им. императора Алексан-

дра II. Увы, мечтам не суждено было 

сбыться. В том же, 1898 году Антон 

Витальевич серьёзно заболел, четыре 

года лечился за границей, в Крыму и 

на Черноморском побережье Кавказа.  

Управление ружейной торговлей 

было запущено, что привело к злоупо-

треблениям служащих, оставшихся 

без присмотра. Периодически при-

езжая в «белокаменную» отдать 

необходимые распоряжения, торговец 

не без успеха принимал участие в 

состязаниях садочных стрелков. 

Например, в зимний сезон 1898/1899 

гг., стреляя на чемпионате Москвы из 

садочного ружья Н. Бодсона, он взял 

второй приз, убив 27 голубей из 30 

выпущенных.  

К счастью, успешная операция 

позволила ему избавиться от хрониче-

ского недуга и вернуться к активной 

деятельности. Лечась на Черномор-

ском побережье, московский купец 

присмотрел земельный участок и 

позже купил его. Лето 1904 г. он про-

вёл в Сочи, наблюдая за постройкой 

дома. По состоянию на 1909 год Антон 

Витальевич числился постоянно про-

живающим в г. Сочи Черноморской 

губернии в собственном доме.  
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Во время вооружённого мятежа в 

Москве в 1905 г., точнее 11 декабря, 

был «разграблен», как писали газеты, 

оружейный магазин Тарнопольского 

на Большой Лубянке. 

Согласно первоначальной версии 

из магазина было похищено стрелко-

вое оружие. Позже в ходе дознания 

полиция обвинила Тарнопольского, 

что разгром торгового заведения 

инсценирован, а оружие продано 

революционерам. Но потомственный 

дворянин постоянно утверждал, что 

ничего мятежникам не продавал, ору-

жие пропало в результате ограбления 

принадлежавшего ему магазина. Толь-

ко в июле 1908 года это дело было 

прекращено, но уже в рамках другого, 

более масштабного, расследования о 

нелегальной торговле огнестрельным 

оружием, процветавшей тогда в Рос-

сийской империи. 

В 1907–1908 гг. Тарнопольский, 

служащие его магазинов, в частности 

Ф. А. Фальковский, М. Ф. Широкоря-

денко, потомственный дворянин В. И. 

Яржембовский и другие, а также вла-

дельцы ряда ружейных заведений 

Москвы и провинции (фирмы «Шеф-

фель и Ко», «Гельгар и сын»; купец 2-

й гильдии В. Ю. Кальвер, торговцы А. 

А. Битков, К. В. Ортман, таганрогский 

купец 2-й гильдии Г. В. Негло, елиса-

ветпольская купчиха А. В. Гукасова и 

др.), проходили в качестве свидетелей 

и главных подозреваемых по делу о 

незаконной торговле оружием в 

период 1905–1908 гг.  

Следствие велось Департаментом 

полиции и Охранным отделением. 

Обыски, проведённые по месту про-

живания фигурантов дела, ощутимых 

результатов не дали. Обвинения подо-

зреваемых строились, главным обра-

зом, на показаниях и доносах свидете-

лей и заинтересованных лиц. 

Согласно архивным документам, 

Антон Витальевич решил избавиться 

от своего делового партнёра по «Това-

риществу на вѣрѣ «Охотничiй 

Вѣстникъ А.В. Тарнопольского и Ко» 

(здесь и далее приводится полное 

название учреждения) Матвея Фёдо-

ровича Широкоряденко, который 

нелегально, но за свой личный счёт, 

торговал стрелковым оружием на сто-

роне. По распоряжению Тарнополь-

ского служащие фирмы подготовили 

на Широкоряденко, Кальвера, а затем 

и Фальковского доносы в полицию. К 

несчастью, маховик расследования 

закрутился в обратную сторону, под 

который в итоге попал сам потом-

ственный дворянин, владелец трёх 

московских оружейных магазинов… 

Во время одного из допросов Ф. 

А. Фальковский утверждал, что ору-

жие, нелегально сбываемое в магази-

не А. В. Тарнопольского, записыва-

лось в кассовых книгах фотоаппарата-

ми, что владелец «выписывал доверен-
ности с целью обезопасить себя от 
ответственности, хотя сам уча-
ствовал в делах фирмы и принимал 
решения». В другом показании Фёдор 

Объявление магазина 1905 года

Титульный лист первого прейску-
ранта 1897 года
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Александрович информировал поли-

цию, «что за 1905 год Тарнопольский 
чистой прибылью получил 170 тыс. 
рублей»; что «в Крыму он бывал не по 
болезни, а строил там дом». Поведал 

также, что «согласно обязательному 
постановлению от 22 июня 1906 г. всё 
нарезное оружие следовало записы-
вать в полицейские книги», но Тарно-

польский этого не делал и т. д. и т. п. 

В конце октября 1907 года другой 

фигурант дела М. Ф. Широкоряденко 

рассказал следователю, что «… по лич-
ному распоряжению Тарнопольского в 
1904–1905 гг. неоднократно отправ-
лялись револьверы в Сочи какому-то 
торговцу лесными материалами… 
строившему дачи Тарнопольскому». 

Приводились показания гораздо 

серьёзнее. Например, приказчик ору-

жейного магазина на Бол. Лубянке В. 

П. Корнилов сообщил, как служащий 

другого магазина (на Петровке) В. С. 

Марков хвастался ему, что во время 

декабрьского мятежа 1905 г. «…публи-
ка, состоявшая в основном из студен-
тов, буквально ломилась к нему в 
магазин» за браунингами, которые 

продавались без номеров.  

Тот же Широкоряденко фактиче-

ски подтвердил версию полиции, что 

разгром магазина Тарнопольского на 

Б. Лубянке 11 декабря 1905 года был 

инсценирован. В действительности, за 

несколько дней до ожидаемых беспо-

рядков приказчик этого магазина 

киевский мещанин Владимир Петро-

вич Корнилов всё наличное количе-

ство оружия спрятал в сарай, а рево-

люционеры унесли только незначи-

тельную часть дешёвых охотничьих 

ружей и несколько револьверов, 

поступивших для ремонта. «… Таким 
образом, – заключил свои показания 

Матвей Фёдорович, – всё спрятанное 
в сарай оружие, выведенное в расход 
похищенным, было Тарнопольским 
продано без оправдательных разре-
шительных документов: всё это я 
могу подтвердить под присягой». 

29 октября 1907 года полицией 

были произведены обыски на складе и 

в магазинах «Товарищество на вѣрѣ 

«Охотничiй Вѣстникъ А. В. Тарно-

польского и Ко». В ходе обысков 

выявились следующие нарушения: не 

всё нарезное оружие и патроны были 

занесены в книги; какого-то оружия 

не хватало; в посылках, подготовлен-

ных к отправке по почте, обнаружили 

большее количество патронов, чем 

разрешалось в свидетельстве. Ответ-

ственность за выявленные нарушения 

лежала, правда, не на владельце, а на 

служащем Г. Г. Мак-Нейте, на которо-

го была оформлена доверенность. 

И всё же Охранное отделение счи-

тало А. В. Тарнопольского на основа-

нии показаний Ф. А. Фальковского, М. 

Ф. Широкоряденко и других служа-

щих «главным организатором неза-
конной торговли». Избежать неминуе-

мого ареста московскому торговцу, по 

мнению И. Б. Беляева, помогли связи: 

а именно его соседа по сочинскому 

имению Алексея Сергеевича Ермоло-

ва, бывшего с 1894 по 1905 гг. Мини-

стром земледелия и государственных 

имуществ. 

28 мая 1908 г. Московский Градо-

начальник генерал-майор А. А. 

Угол улиц Большая Лубянка и Софийка, где находился главный специ-
альный магазин, контора и оружейный склад А. В. Тарнопольского

Внешний вид специального оружейного магазина А. В. Тарнопольского в 
Харькове, Екатеринославская улица, дом Руфа 

»
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Адрианов направил представление 

министру внутренних дел П. А. Столы-

пину с ходатайством о высылке Тарно-

польского «…в одну из отдалённых 
восточных губерний под гласный над-
зор полиции на срок не менее 5 лет». В 

одной из архивных справок, обнару-

женной И. Б. Беляевым, упоминается 

Нарымский край. Однако полтора 

месяца спустя, а именно 15 июля 1908 

года, министр внутренних дел поста-

новил: «…переписку о Тарнопольском и 
других в порядке 36-й статьи Положе-
ния об охране прекратить». 

Аминь! 

 

56 

 

В 1902 году Тарнопольский про-

рабатывал вопрос строительства в 

Льеже собственной оружейной фабри-

ки. Торговец планировал на базе 

дешёвых комплектующих частей 

бельгийского производства осуществ-

лять сборку качественных ружей для 

своих магазинов. Однако местные 

фабриканты, усмотрев в проекте опас-

ную для них конкуренцию, убедили 

московского коммерсанта отказаться 

от затеи в обмен на поставки со своих 

фабрик ружей более высокого каче-

ства, по сравнению с хламом, который 

они отправляли в то время в Россию. 

По данным А. Домогатского 

(«Охотничьи Просторы», 1989, № 46), 

Антон Витальевич был причастен к 

проекту создания завода по производ-

ству охотничьего оружия в России, о 

чём поведал читателям в статье, опуб-

ликованной в «Охотничьем Вѣстни-

ке»: «на днях я был приглашён в Мос-
ковский биржевой комитет, где, 
между прочим, обсуждался вопрос о 
создании оружейного завода для 
выделки охотничьих ружей централь-
ного огня в России». 

По сведениям из московских 

городских справочников, Тарнополь-

ский часто менял адреса проживания. 

Выборочно назову: 

•      угол Тверской улицы и Газетного 

переулка, дом В. А. Толмачёва, № 

3 (1898); 

•      ул. Мясницкая, дом И. Е. Сытова, 

дом 22 (1899); 

•      ул. Мясницкая, дом Спиридоно-

вых, дом (1900–1901); 

•      Сретенский бульвар, дом С.-

Петербургского страхового обще-

ства (1901); 

•      Сретенский бульвар, дом Страхо-

вого Общества Россия (1902–

1906); 

•      Б. Лубянка, бывший дом Варгина, 

дом 7 (1903);  

•      Варсонофьевский пер., дом М. Г. 

Поповой, дом 3, кв. 1 (1907); 

•      ул. Петровка, дом Кабанова, дом, 

23 (1907, 1908). 

Одно из последних упоминаний о 

предпринимателе относится к 1917 

году. В справочнике «Вся Москва» 

сообщается, что потомственный дво-

рянин проживает на Малой Лубянке, 

дом 16, и является председателем 

правления Акционерного общества 

«Кавказская Ривьера». 

«Торговый домъ «А. В. 
Тарнопольскiй»  
В 1887 г. недавний выпускник 

Сумского реального училища учредил 

в Москве фирму под названием «Тор-

говый домъ «А. В. Тарнопольского», 

дата основания указана на титульном 

листе иллюстрированного прейску-

ранта 1907/08 гг. 

Специальный оружейный магазин 

этого Торгового дома располагался в 

доходном доме купца 1-й гильдии 

Ивана Егоровича Сытова на Мясниц-

кой улице (дом 22). Другим торговым 

заведением по документам Департа-

мента полиции считается магазин на 

Петровке, открытый в 1896 году и 

находившийся в личной собственно-

сти Тарнопольского. Но был ли он 

тогда оружейным или в нём продава-

лись другие товары – достоверно 

неизвестно. 

Главный специальный оружейный 

магазин вместе с конторой фирмы 

помещался в доходном доме княгини 

Марии Сергеевны Голицыной (урож-

денной Сумароковой, годы жизни: 

1830–1902) на пересечении улиц 

Большая Лубянка и Софийка (дом 3). 

При магазине имелась мастерская, и, 

как писал владелец, её главная задача 

заключалась в предпродажном 

осмотре оружия. По справочным дан-

ным, этот магазин учреждён в начале 

1900-х гг., а по бумагам Департамента 

полиции – в 1894 году.  

Кроме указанных магазинов, у 

торговца имелся отдельный склад 

охотничьего оружия, занимавший в 

бывшем доме Варгиных (дом 7) на 

Большой Лубянке двадцать семь ком-

нат; в них работало 56 служащих.  

Если верить показаниям Ф. А. 

Фальковского, то летом 1908 года Тар-

нопольский на имя подставных лиц 

Обложка третьего по счёту прей-
скуранта А. В. Тарнопольского на 
1899/1900 гг., вышедшего тира-
жом 45 тысяч экземпляров

Титульный лист  прейскуранта  на 
1904/1905 гг.
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купил ружейный магазин Е. П. Гоголе-

ва на Мясницкой улице в доходном 

доме Строгановского училища (дом 

24). В 1908 году в общей сложности в 

его московских магазинах и на скла-

дах трудилось около 100 человек. 

Наконец, потомственный дворя-

нин и коммерсант владел оружейным 

магазином в Харькове на Екатерино-

славской улице в доме, принадлежав-

шем Руфу (дом 4), и оружейной 

мастерской в Ростове-на-Дону по 

адресу Никольская улица, дом 34. В 

ноябре 1905 года магазин в Харькове 

был закрыт, а мастерская в Ростове-

на-Дону прекратила существование 

ещё раньше. 

В рекламе и на титульных листах 

прейскурантов владелец обращал вни-

мание покупателей, что он «Постав-

щик Императорского общества охоты, 

их Вологодского, Южно-Русского и 

Донского отделов и 14 других охот-

ничьих обществ».  

 

Прейскуранты Торгового дома 
«А. В. Тарнопольскiй». По сравнению 

с основными московскими конкурен-

тами, Тарнопольский выпустил 

сравнительно немного ружейных 

прейскурантов. С учреждением в 1909 

г. сочинского курорта «Кавказская 

Ривьера» и переездом на Черномор-

ское побережье Кавказа на посто-

янное жительство, Антон Витальевич 

стал меньше уделять внимание мос-

ковским ружейным магазинам, пере-

дав дело на попечение управляющих.  

Первым иллюстрированным прейс -

курантом следует назвать издание 

1897 года объёмом 63 страницы. Этот 

каталог был едва ли не лучшим в Рос-

сии той поры. Его реклама была пре-

дельно краткая: 

«Не покупайте ружей, не прочи-
тавши иллюстр. прейскурант, высы-
лаемый бесплатно, оружейного мага-
зина А. В. Тарнопольского, Москва, 
Мясницкая ул., дом Сытова» («Нива», 

1897, № 37. С. 887). 

Кроме упомянутого, известны 

следующие иллюстрированные изда-

ния специальных оружейных магази-

нов А. В. Тарнопольского (ежегодные 

прейскуранты магазина «Товарище-

ства на вѣрѣ «Охотничiй Вѣстникъ» в 

этом списке не приводятся): 

•      розничный прейскурант на 

1898/1899 годы на 64 страницах, 

отпечатан тиражом 30 000 экз.; 

•      розничный прейскурант на 

1899/1900 годы на 64 страницах, 

отпечатан тиражом 45 000 экз.; 

•      розничный прейскурант на 

1900/1901 годы на 80 страницах 

(тираж неизвестен); 

•      розничный прейскурант на 

1904/1905 годы на 100 страницах, 

отпечатан тиражом 80 000 экз.; 

•      оптовый прейскурант на 1904 год на 

16 страницах (тираж неизвестен); 

•      розничный прейскурант на 

1907/1908 годы на 152 страницах 

(тираж неизвестен); 

•      розничный прейскурант на 

1908/1909 годы на 152 страницах 

(тираж неизвестен); 

•      розничный прейскурант на 

1909/1910 годы (объём издания и 

тираж неизвестны). 

«Товарищество на 
вѣрѣ и оружейный 
магазинъ «Охотничiй 
Вѣстникъ А. В. Тарно-
польского и Ко»  
В 1901 году Антон Витальевич 

учредил третье в первопрестольной 

столице торговое заведение. Его пол-

ное название – «Товарищество на 

Фрагмент титульного листа прейскуранта оружейного магазина на Пет-
ровке в доме А. С. Хомякова (дом 3) «Товарищества на паяхъ «Охотничiй 
Вѣстникъ» на 1911/1912 гг.

В начале ХХ в. 
русские охотничьи 
издания пестрели 
заметками, разоб-
лачавшими «тор-
говые принципы 
московского ком-
мерсанта г-на 
Тарнопольского». 
Извлечение из 
публикации в жур-
нале «Псовая и 
ружейная охота» 
1902, № 42. С. 
546

»
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вѣрѣ «Охотничiй Вѣстникъ А. В. Тар-

нопольского и Ко» с капиталом 100 

000 рублей (в 1904 г. капитал возрос 

до 126 000 рублей). Оружейный мага-

зин «Товарищества…» находился на 

Петровке в доме А. С. Хомякова (дом 

3) и, согласно печатным источникам, 

был освящён, и распахнул двери 2 

января 1902 года. Оружейный склад, 

контора и мастерская располагались 

отдельно от магазина и занимали 12 

комнат в двухэтажном здании в доход-

ном доме М. Г Поповой (дом 3) по 

Варсонофьемскому переулку.  

Членами Правления «Товарище-

ства на вѣрѣ…» в 1904 году состояли 

писатель Николай Иович Яблонский, 

владелец типографии Александр Пет-

рович Поплавский, потомственный 

дворянин Иосиф Эразумович Розва-

довский и некто Н. Г. Калабухов. 

В декабре 1907 г. «Товарищество 

на вѣрѣ…» было преобразовано в 

акционерное предприятие – Высочай-

ше утверждённое «Товарищество на 

паяхъ «Охотничiй Вѣстникъ» с капи-

талом в 250 000 рублей. Забегая впе-

рёд, замечу, что в 1913 г. по торговому 

обороту оружейный магазин «Товари-

щества на паяхъ …» относился к 

третьему разряду. 

Основная причина реорганизации 

– ожидаемый запрет торговли в при-

надлежавших «Товариществу на 

вѣрѣ…» магазинах в рамках упомяну-

того следствия по делу о нелегальном 

обороте оружия, что, собственно, и 

произошло. 28 мая 1908 г. постановле-

нием Московского Градоначальника 

склад и оружейный магазин «Товари-

щества на вѣрѣ «Охотничiй Вѣстникъ 

А. В. Тарнопольского и Ко» в доме А. 

С. Хомякова на Петровке был закрыт. 

Торговля, правда, некоторое время осу-

ществлялась через бывшее заведение 

Е. П. Гоголева на Мясницкой улице, 

располагавшееся в доходном доме 

Строгановского училища (дом 24). Как 

указывалось, этот магазин был при-

обретён Тарнопольским на имя под-

ставных лиц летом того же года.  

 

Справка: Ефим Петрович 
Гоголев – елисаветградский 
мещанин, житель Тулы (согласно 
книгам Московской Купеческой 
управы) – содержал в 1908 году 

оружейную торговлю на Мясниц-
кой улице в доме Строгановского 
училища. В последующие годы в 
справочниках Москвы его имя не 
упоминается. 

 

В том же, 1908 году оружейный 

магазин на Петровке возобновил дея-

тельность уже в рамках «Товарище-

ства на паяхъ «Охотничiй Вѣстникъ», 

а в феврале 1913 г. переехал в новое 

здание в Театральном проезде, в 

недавно отстроенный дом гостиницы 

«Метрополь». Главный склад и конто-

ра магазина находились по адресу 

Рождественка, Большой Кисельный 

пер., доходный дом М. А. Франка (дом 

13). Магазин на Петровке тем не 

менее продолжал функционировать. 

Торговали здесь другими товарами 

или по-прежнему оружием – пока 

непонятно. 

Главными пайщиками «Товарище-

ства на вѣрѣ…», а позже директорами 

«Товарищества на паяхъ «Охотничiй 

Вѣстникъ» числились потомственные 

дворяне Антон Витальевич Тарно-

польский, Иосиф Эразумович Розва-

довский (дядя Тарнопольского) и 

Алексей Фёдорович Донецкий (при-

сяжный поверенный в делах Тарно-

польского). Похоже своё ближайшее 

окружение Антон Витальевич форми-

ровал из выходцев южных и юго-

западных губерний России – поляка-

ми и малороссами. 

Среди директоров-распорядите-

лей, управляющих, поверенных лиц, 

конторских служащих, приказчиков и 

ружейных мастеров всех торговых 

заведений Москвы, принадлежавших 

в то время Тарнопольскому, значи-

лись: 
•      прапорщик запаса армейской 

пехоты, Юрьевский мещанин Гуго 

Иоганович Энок 1879 года рожде-

ния;  

•      бывший директор русско-бельгий-

ского патронного завода поддан-

ный Великобритании Жорж (Геор-

гий Георгиевич) Мак-Нейт 1848 

года рождения; 

•      житель Варшавы Фёдор Алексан-

дрович Фальковский 1877 года 

рождения;   

•      Александровско-Грушевский 

мещанин Матвей Фёдорович 

Широкоряденко 1862 года рожде-

ния;  

•      коллежский асессор Люциан 

Иосифович Навоевский;  

•      заведующий оружейным магази-

ном на Петровке В. А. Годлиев-

ский; 

•      служащий этого же магазина Вла-

димир Сергеевич Марков 1863 

года рождения, крестьянин 

Одоевского уезда Сомовской 

волости; 

•      кассирша оружейного магазина на 

Петровке Серафима Васильевна 

Зик 1883 года рождения (жена Ф. 

А. Фальковского);  

•      оружейный мастер, потомствен-

ный дворянин Владислав Иосифо-

вич (Осипович) Яржембовский 

1875 года рождения; 

•      приказчик магазина на Б. Лубянке, 

киевский мещанин Владимир 

Петрович Корнилов 1879 года 

рождения; 

•      артельщик при складе Антон Ива-

нович Куприянов 1875 года рож-

дения, крестьянин Ильинской 

волости Юрьевского уезда; 

Часть тиража прейскуранта «Това-
рищества на вѣрѣ «Охотничiй 
Вѣстникъ А. В. Тарнопольского и 
Ко» в 1902–1907 гг. печаталась на 
мелованной бумаге с красочной 
обложкой
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•      конторские служащие: москов-

ский мещанин Семён Николаевич 

Кононов 1879 года рождения; 

мещанин Сергиева Посада Евге-

ний Константинович Константи-

нов 1882 года рождения; М. П. 

Родионова и другие лица. Всего в 

«Товариществе…» на разных 

должностях работало около 50 

человек.  

Стоит отметить, что аренда поме-

щений под редакцию, магазины и скла-

ды обходилась Тарнопольскому недё-

шево. Например, согласно «Отчёту 

Товарищества… за 1913 год», плата за 

использование помещений составила: 

•      магазина в доме А. С. Хомякова – 

4 187 рублей; 

•      магазина в доме гостиницы «Мет-

рополь» – 366 рублей; 

•      магазина в доме наследников кня-

гини М. С. Голицыной – 3 600 руб-

лей; 

•      редакции в доме М. А. Франка – 

400 рублей; 

•      склада в доме М. А. Франка –  

2 400 рублей. 

 
Прейскуранты магазина «Охот-

ничiй Вѣстникъ». С момента откры-

тия на Петровке в доме А. С. Хомяко-

ва оружейного магазина под названи-

ем «Охотничiй Вѣстникъ» 2 января 

1902 г. фирма выпустила в обращение 

более 15 розничных и оптовых прей-

скурантов. Напомню, что по докумен-

там Департамента полиции этот мага-

зин существовал на Петровке ещё с 

1896 года и находился в личной собст-

венности Тарнопольского. Не исклю-

чено, что именно так и было, но, учре-

див «Товарищество на вѣрѣ «Охотни-

чiй Вѣстникъ А. В. Тарнопольского и 

Ко», владелец принял решение об 

освящении старого торгового заведе-

ния в новом статусе. 

В благоприятные для «Товарище-

ства…» годы небольшая часть огром-

ного по тем временам тиража (от 80 

до 100 тысяч экземпляров) печаталась 

на мелованной бумаге с красочной 

обложкой, а оставшаяся часть, пред-

назначавшаяся для бесплатной рас-

сылки в провинцию, – на бумаге газет-

ной. Перед первой мировой войной и 

с её началом каталоги издавались на 

газетной бумаге с весьма невырази-

тельными иллюстрациями. Известны 

розничные прейскуранты на 

1902/1903 гг.; 1903/1904 гг.; 1904/1905 

гг.; 1905/1906 гг.; 1906/1907 гг.; 

1907/1908 гг. (тираж 100 тысяч экзем-

пляров); 1908/1909 гг.; 1909/1910 гг.; 

1910/1911 гг.; 1911/1912 гг.; 1912/1913 

гг.; 1914 г.; 1914/1915 гг. 

В заключение приведём весьма 

любопытную деталь из послужного 

списка Ф. А. Фальковского, о чём под-

робно поговорим в третьей части 

нашего расследования. 

Перед окончательным уходом из 

«Товарищества на вѣрѣ «Охотничiй 

Вѣстникъ А. В. Тарнопольского и Ко» 

в конце марта 1907 года, но оставаясь 

ещё формально в должности заведую-

щего складом, Фальковский делал всё 

возможное, чтобы нанести учрежде-

нию максимальный ущерб. Он отпеча-

тал свежий прейскурант магазина 

«Охотничiй Вѣстникъ» на 1907/1908 гг. 

не в типографии А. П. Поплавского, а в 

типографии «Т-ва И. Н. Кушнеревъ и 

Ко» по непомерно высоким расценкам, 

в результате чего 100-тысячный тираж 

каталога обошёлся А. В. Тарнополь-

скому в 41 000 рублей – сумму,  равную 

примерно четвёртой части годовой 

прибыли «Товарищества…».  

Продолжение следует.

Реклама 1897 года



1989-й  
В предыдущем году Remington выпустил свой собст-

венный 1-й «африканский» патрон – .416 Remington Mag-

num, повторявший баллистику .416-го Rigby, но основан-

ный на гильзе от .375 H&H. Патрон был принят тепло как 

любителями, так и африканскими профессионалами. 

Незамедлительно последовал ответ от Weatherby в 

виде .416 Weatherby Magnum. Патрон Weatherby, есте-

ственно, опережает все фабричные .416-е по скорости… 

и по неприятным ощущениям после выстрела. Но люби-

тели есть.  

В том же году финская патронная фирма Lapua подхва-

тила разработки американцев из лаборатории BELL и 

осчастливила «дальнобойщиков» парой – .300 Lapua и .338 

Lapua; оба основаны на гильзе от .416 Rigby. Их вполне 

можно сравнить с идентичными патронами Weatherby: 

.30–378 и .338–378. .300 Lapua уже не производятся и 

существуют только на бумаге. У нас в России нашёл 

несколько десятков поклонников .338 Lapua. 

Нельзя не упомянуть о появившемся в том же году .700 

H&H. По слухам под него уже почти пару дюжин винтовок 

сделали. А патрон возник почти случайно. Билл Фельдштейн, 

известный американский коллекционер оружия обратился к 

Holland & Holland, дескать, сделайте мне двустволку под .600 

NE. А англичане говорят: «А мы их уже не делаем». А он им: 

«Ну, тогда сделайте мне .700 NE». А те ему: «А таких не быва-

ет». А он: «Так давайте сделаем!» И сделали. Только непра-

вильно этот патрон называть NE: «нитроэкспрессы» делались 

на границе XIX и XX веков и на этом закончились. Но зато 

Holland & Holland имеют в своём активе «охотничий» патрон 

с пулей самого большого калибра. И я уверен, что, как только 

откроют сезон на мастодонтов, к англичанам выстроится оче-

редь за их .700-ми. По слухам, кто-то уже трудится над .750-м. 

1990-й  
Артур Алфин, основатель компании A-Square, оказал 

честь и уважение Питеру Кэпстику, хорошему американско-
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му писателю и в прошлом профессиональному охотнику, 

выпустив патрон с его именем – .470 Capstick, основанный на 

гильзе от .375 H&H, это самый большой калибр (.475” = 

12,1мм), который позволяет такая гильза. Стреляет пулями 

массой 500 гран (32 г), вполне сравним с .458 Lott. 

1994-й  
Пол Робертс, на то время владелец Rigby, использовал 

гильзу от .416 Rigby, расширив горловину до .458-го калибра. 

Получился очень африканский патрон (.450 Rigby) с пулей 

массой 500 гран, по скорости, близкий к .450 Dakota и .460 

Weatherby, но оперирует на более низких давлениях, что для 

Африки всегда плюс. 

1997-й  
Remington принял под своё крыло 7 mm STW – один из 

самых быстрых 7-миллиметровых. Тут же патроны стали 

выпускаться и другими производителями. Но мы о нём выше 

говорили. Я к нему неравнодушен, так как владел двумя вин-

товками под 7 STW, но будущее у него в тумане. 

.260 Remington – отличный охотничий патрон с мягкими 

манерами, существовавший в статусе «дикаря» (6,5–08) с 

самого появления .308 Winchester. По многим моментам равен 

6,5х55, но благодаря размерам подходит под короткую стволь-

ную коробку. Он популярен не только среди охотников, но и 

стрелков по дальним мишеням и даже бенчрестеров. 

1998-й  
Этот год ознаменовался тем, что A-Square тихо и без вся-

кого шума стандартизировала «дикаря» .338–06. 

Зато Weatherby наконец-то прибавили к своей линейке 

очень шумную и дальнобойную пару: .30–378 и .338–378 

Weatherby. Их новый .338-й по скорости даже .338 Lapua опе-

режает. Странно, что на это не обратили внимания россий-

ские любители высоких скоростей. Я в своё время поразвле-

кался с обоими, но в конце концов избавился, после того как 

набил оскомину на плече и ушах.  

1999-й 
Remington начинает серию Ultra Magnum, выпустив .300 

Rem UltraMag, на тот момент уступавший по скорости только 

последнему патрону Weatherby. 

Довольно неожиданно, в процессе работы над претворе-

нием в жизнь идей Джефа Купера по созданию «скаутской» 

винтовки Hornady, в содружестве с австрийцами сделали .376 

Steyr на базе укороченной гильзы от 9,3x64 Brenneke; патрон 

подходит к стандартной ствольной коробке и вполне приме-

ним для охоты на многих, даже очень больших. Насколько 

мне известно, только Hornady выпускает патроны под него с 

пулями массой 225 и 270 гран, поэтому его будущее под 

вопросом. 

Ещё одно важное событие последнего года прошлого 

тысячелетия. Norma, воспользовавшись гильзой от .284 Win-

chester, наконец-то выпустила вполне успешный патрон 6,5–

284 Norma. Предыдущие попытки им не очень-то удавались. 

.308 и .358 Norma Magnum откровенно прозябают, но ещё 

живы. А ведь со своим .308-м они выступили ещё до 
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появления .300 Win Mag, но американцы более активно про-

двигали свой патрон, который в итоге стал самым популяр-

ным из всех .300-х. Здесь нормовские маркетологи явно не 

доработали. А 6,5–284, сначала завоевав сердца бенчресте-

ров, добился успеха и у стрелков на дальние дистанции, и у 

охотников, благодаря наследственной точности и аэродина-

мичности тяжёлых пуль калибра 6,5 мм. 

2000-й  
Marlin, стараясь поддержать популярность своей М1895, 

выпускает совместно с Hornady .450 Marlin. По сути, они 

просто навернули «поясок» на гильзу от 45–70, чтобы пред-

отвратить возможное использование в старых винтовках. И 

сделано это было, чтобы омолодить старичка. Увеличенная 

пороховая навеска, повышенное давление, пули массой 350 – 

450 гран сделали из него этакий «мини» .458 Winchester. 

Жаль, что марлиновские винтовки у нас не продают, уверен, 

они бы многим понравились. Я на Аляске с удовольствием 

ходил с таким карабином. 

Как и предполагалось, Remington продолжил расшире-

ние своей серии Ultra Magnum. Появились .338 и .375 Rem-

ington Ultra Magnums, основанные на их новой гильзе от 

прошлогоднего .300-го. У меня язык не повернётся 

сказать, что они лучше предыдущих .338 Win Mag и 

.375 H&H. Они быстрее, согласен, траектория чуть 

более настильна. Но уровень их громкости и отда-

чи не для меня: больно бьют как по ушам, так и 

плечу. Но себя помучить любители есть. 

Из уважения к стране, в которой я сейчас нахо-

жусь, обязан упомянуть .458 Express, или .458-3”. 

Патрон практически неизвестен за пределами Афри-

ки. Он основан на распрямлённой гильзе от .375 H&H 

длиной 76 мм. Для сравнения: гильза .458 Win Mag – 64 мм, 

длина гильзы от .458 Lott – 71 мм; одним словом, – мощный 

патрон. Разработчик – профессор Куз Баденхорст (ЮАР). 

2001-й 
Этот год принадлежал «недомеркам», то есть коротким. 

Winchester начал своё семейство коротких магнумов 

(WSM): .300 и 7 мм WSM. Новинка была принята с 

радостью: одним было интересно попользо-

ваться новыми патронами и винтовками, дру-

гим — об этом писать, все были заняты. Но со 

временем что-то отсеялось, и пока только .300 

WSM демонстрирует достаточную степень живучести. Хотя 

патроны производятся и для других.  

Remington тоже спохватился и начал укорачивать свои 

«ультрамагнумы». Первым под топор попал 7-мм Remington 

Ultra Magnum, из которого сделали 7 mm Short Action Ultra 

Magnum, в аббревиатуре 7 mm RSAUM, а между нами, – 7-

мм «РемКорУльтраМаг». Никаких преимуществ над старой 

«семёркой» Ремингтона (7 mm Remington Magnum) он не 

предлагает, но подходит под короткую ствольную коробку.  

2002-й 
Гиганты патронного дела продолжили продвигать свои 

идеи в жизнь, то есть на рынок. Remington познакомил нас со 

своими «ультрамагнумами»: 7-мм и .338. Оба основаны на 

гильзе от ранее введённого .300 RUM. «Семёрка» обладает 

самым большим внутренним объёмом среди всех «семёрок». 

И может похвастать жёсткой отдачей и укороченной жизнью 

ствола. В реальных условиях, а не на бумаге, вполне сравним 

с 7 STW. .338 RUM занял «дыру» (на самом деле 

еле втиснулся в щель) между .338–378 Weather-

by и .338 Lapua. Сравните: все три патрона снаря-

жаются компанией Nosler. Дульная скорость с пулей 

массой 250 гран: у .338 RUM – 2850 фут/сек, у .338–378 
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Weatherby – 3050, у .338 Lapua – 2850. Самозарядчики спо-

собны добиться более высоких результатов. Дальнобойщики 

проявляют интерес, правда, очень избирательный. 

Winchester выпустил в свет очередной короткий: .270 

WSM. Это единственный из серии WSM, который значитель-

но улучшил баллистику старого стандарта – .270 Winchester, 

и он даже совсем ненамного отстаёт от .270 Weatherby. Я 

полагал, что при большой любви американцев к .270-му 

калибру, этот коротышка будет иметь светлое будущее. Но 

пока этого не заметно. 

2002–2004 гг. 
В этот период Hornady ввёл в обращение несколько пат-

ронов бокового воспламенения, основанных на гильзах от .22 

Winchester Magnum Rimfire и .22 Long Rifle: .17 Hornady Rim-

fire и .17 HM2. Оба патрона используют более лёгкие пули, 

поэтому имеют более настильные траектории. Очень поло-

жительный ход хорошей компании: привлекает молодёжь в 

стрелковый спорт. 

2003-й  
Winchester продолжает укорачиваться. Появляются их 

«суперкороткие» Магнумы: .223 WSSM, .243 и .25 WSSM. 

Но рынок по-своему отреагировал на такой «прогресс»; 

новички не демонстрировали никаких преимуществ над 

предшественниками. А поэтому все «суперкороткие» дышат 

на ладан. Как и у всех «коротких» и «толстых», но с красивы-

ми крутыми «плечами», у них серьёзная проблема с подачей 

в патронник. Говорят, что .243-й можно приспособить под 

полуавтоматы типа AR-15. Удачи им.  

6,5 Grendel (6,5x39): ну вот теперь и нам есть чем погор-

диться. Патрон специально разработан для полуавтоматов 

типа AR-15, но оказался вполне приспособляем и для болто-

виков. Главный разработчик – компания Alexander Arms, но в 

процессе принимали участие представители Lothar Walther и 

Lapua. Патрон основан на старой советской гильзе от 

7,62х39, от которой серия PPC произошла. Он планировался 

как высокоточный боеприпас для дистанций от 200 до 800 

метров и с низкой отдачей. Патроны делает Hornady. 

А тем временем финские парни из Sako взяли старый 

патрон 9,3х62, удлинили его до нужного им размера (66 мм) 

и получили 9,3х66 Sako. Ещё его называют 

.370 Sako Magnum. По отзывам, финский пат-

рон по внешней баллистике оказался как »
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раз между 9,3х62 Mauser и 9,3х64 Brenneke и заполнил нишу, 

которая этого и не требовала. Случаются такие ниши, никому 

не нужные. Но патрон есть, финны делают под него свои 

замечательные винтовки (сначала М75, теперь М85); они же 

производят и патроны. Federal тоже снаряжает патроны под 

.370 Sako Magnum. 

В 2003-м и от британцев поступили новости, очень даже 

интересные. 

Holland & Holland объявили о новых двух патронах, 

носящих имя славной компании: .400 и .465 H&H Magnums. 

Оба для болтовиков. .400 H&H основан на гильзе от .375 

H&H, диаметр пули – .411” (10,4 mm). Калибр (диаметр 

пули) давно известен благодаря старым патронам: .450/400 

NE, .400 Jeffery NE, .405 Winchester. Австралийская фирма 

Woodleigh поставляет пули своего обычного великолепно 

надёжного качества. Дульная скорость пуль массой 400 гран 

(26 г) – 2,300-2,400 фут/сек. Сделан .465 H&H на основе 

гильзы от .378 Weatherby. Есть ещё один патрон, использую-

щий пули такого же калибра (.468”, или 11,9 мм), это .500/465 

NE, сделанный этой же фирмой для двустволок ещё в 1907 

году. Пули массой 480 гран (31 г) имеют дульную скорость 

около 2,300-2,400 фут/сек. Оба патрона сделаны специально 

для стран с жарким тропическим климатом, давление в пат-

ронниках не должно превышать самых средних уровней. Оба 

патрона имеют очень покатые «плечи», что должно способ-

ствовать беспроблемной подаче в патронник. Аплодисменты 

англичанам! Патроны для H&H делает германская фирма 

Wofgang Romey. 

2004-й  
В начале «нулевых» два гиганта оружейной промышлен-

ности, Ruger и Hornady, обменявшись идеями, пришли к 

соглашению, что вместе смогут сделать что-то новое и 

полезное.  

.204 Ruger, первый патрон центрального боя 

.20-го калибра, стал их первым детищем; диаметр 

пули – 5,2 мм. Патрон основан на гильзе от .222 

Remington Magnum. По заявлениям Hornady и 

Ruger, пуля массой 32 грана (2,1 г) свистит из 

26-дюймового ствола со скоростью 4,200 фут/сек (1,280 

м/сек). Ну очень быстрый! Под него даже некоторые полу-

автоматы (AR-15) стали делать. Патроны снаряжает Hor-

nady, винтовки делают Ruger, Sako, Remington, Savage, 

Mossberg – короче, все. Вот это я понимаю: патрон приня-

ли! Похоже, .204-й не затеряется в толпе других предложе-

ний для «варминаторов». 

В этом же 2004-м Remington завершил разработку своего 

нового патрона: 6,8 SPC (Патрон Специального Назначения) 

с пулей калибра 6,8 мм (.277”). Работы проводились в содру-

жестве с представителями разных армейских подразделений; 

предполагается, что в будущем этот патрон заменит .223 

Remington/5,56 NATO. 

2005-й 
Все ждали (на самом деле никто ничего не ждал, но 

предполагалось), что следующим ходом от содружества 

Winchester/Browning будет .338 WSM. По крайней мере, 

это было бы логично и напрашивалось. Ан нет! Появилось 

нечто под названием .325 WSM (диаметр пули .323” (8,2 

мм). У них не получилось сделать .338-й, они сделали 

.325-й. Забыли, что ли, что калибр 8 мм в Америке никак 

не идёт? Ладно, время покажет. На самом деле оно уже 

показало. 

В этом же году Barrett сделал 10,8х83 и назвал это .416 

Barrett. Патрон разрабатывался как альтернатива .50 BMG 

(12,7х99). Это чтоб по танкам стрелять. Вот этого-то нам и не 

хватало. 

2006-й 
Federal в содружестве с Sako спокойно и без всякой 

шумихи официально признали .338 Federal. Патрон основан 

на гильзе от .308 Winchester, обладает мягкими манерами, 

предназначен для лёгких винтовок. Патроны делают Federal 

и Nosler, винтовки производят Sako, Tikka, Savage, Kimber, 

Ruger. Полезный патрон, особенно 

для охоты в лесу и на коротких дис-

танциях, звёзд с неба не хватает, но 

достаточное количество поклонников есть 

и будет больше. Это будет винтовка для больших 

оленей, лосей, медведей на ближних дистанциях.  
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2007-й 
Hornady представили новый патрон – .6,5 Creedmoor, 

– которому предрекают славу короля дальних дистанций. 

Патрон основан на гильзе от .30 Thompson/Center, кото-

рый в свою очередь произошёл от .308 Winchester. Пат-

рон с самого начала планировался как специально пред-

назначенный для стрельбы на сверхдальние дистанции. 

Судя по массе положительных отзывов, он отвечает тре-

бованиям стрелков, а кроме того, вполне может исполь-

зоваться и для охоты. 6,5 Creedmoor сравним с .260 Rem-

ington и 6,5х47 Lapua. Калибр 6,5 мм (.264”) довольно 

рискованный для Северной Америки, исторически он не 

достигает там какого-то значительного успеха, но на 

дворе другие времена… 

Ruger в содружестве с Hornady выпускают новый 

патрон на своей собственной новой гильзе: .375 Ruger 

(9,5x65,5 mm). Патрон подходит под стандартную 

ствольную коробку и выдаёт скорости, слегка превы-

шающие скорости .375 H&H, и даже из более короткого 

ствола, благодаря чуть большему внутреннему объёму 

гильзы и специальным порохам, которые пока недоступ-

ны публике. Патроны производят Hornady и Double Tap 

(новая фирма, основанная в 2002-м). .375 H&H успел 

уйти далеко, сможет ли «новичок» его догнать, могло 

показать лишь время. Но сразу возникло ощущение, 

будто это лишь начало серьёзного движения, что и под-

твердил следующий год. 

2008-й  
Ruger продолжил свои деловые отношения с Hornady. 

Расширив горловину новой гильзы от .375 Ruger, они объ-

явили о новоиспеченном .416. Первое впечатление – инте-

ресный патрон получился. Он повторяет баллистику .416-х 

от Rigby и Remington с пулей классической массы: 400 гран 

с дульной скоростью 2,400 фут/сек (730 м/сек)… из более 

короткого ствола. В отличие от главных конкурентов патрон 

Рюгера – Хорнади по длине подходит под размеры стандарт-

ной ствольной коробки. Разработчикам удалось добиться 

беспроблемной подачи в патронник. Будет интересно пона-

блюдать, как новичок растолкает довольно плотные ряды 

других .416-х: Rigby, Remington, Weatherby, Dakota, Hoffman, 

Taylor, .500/416, Lazzeroni. Пока только Ruger и Krieghoff 

строят винтовки под .416 Ruger. Естественно, Hor-

nady выпускает патроны. Очевидно, что это патрон 

для Африки. Но и на Аляске его приняли с распро-

стёртыми объятиями. Мне пару раз удалось прове-

рить оба их патрона на стрельбище в Зимбабве, 

клиент привозил обе винтовки; мне понрави- »
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лось. По буйволу и слону оба патрона работали, как и поло-

жено .416-м. 

Союз (Ruger/Hornady) продолжил работу со своей новой 

гильзой (от .375 Ruger). И, как будто нам не хватало, выпу-

стили свою пару «коротких», окрестив их «компактными»: 

.300 и .338 Ruger Compact Magnums (RCM). По заявлениям 

от Hornady оба «компактных» из длинных стволов очень 

близко подходят к показателям «оригиналов», .300 Win Mag 

и .338 Win Mag, а из 20-дюймовых даже превышают их по 

скорости. Есть и ещё одно важное преимущество над други-

ми «короткими»: лишний патрон в магазине на один больше, 

чем у WSM и RSAUM. Начало у них было оптимистичным. 

Время раздаст всем сестрам по серьгам. 

2009-й  
Американцы Слоан и Кифф являются авторами разра-

ботки нового патрона с пулей .338-го калибра, предназначен-

ного для снайперской стрельбы на сверхдальние дистанции. 

Но результаты их разработок были приобретены шведским 

патронным гигантом Norma (2009). Это они попытались 

улучшить некоторые характеристики .338 Lapua, укоротив 

гильзу. И в итоге получился .338 Norma Magnum, или 8,6х64 

(родительская гильза – от .416 Rigby). Я знаком с этим патро-

ном только на бумаге, поэтому не имею права на мнение. У 

времени всегда есть право. Будем смотреть. Но военные 

заинтересовались, а их интерес дорогого стоит. Уже и стволы 

под него делают. Remington включил .338 Norma Magnum в 

комплект своей «Модульной снайперской системы», Chris-

tensen выпускает пару моделей, Accuracy International тоже не 

упустила случая, General Dynamics выпускает лёгкий пуле-

мёт. Но... время рассудит. 

2012-й 
Шведы, воодушевлённые скромным, но всё же успе-

хом своего .338-го, не сидели сложа руки, а взяли да и 

обжали горловину .338-го до .308-го калибра. Новый пат-

рон был назван .300 Norma Magnum, чтобы не путать со 

своим же .308 Norma Magnum 1960-го года рождения, уже 

успевшим почить в бозе. 220-грановая Cierra MatchKing 

сквозит из 26-дюймого ствола со скоростью 3,000 

футов/сек (915 м/сек). Патрон набирает популярность в 

среде «дальнобойщиков». Некоторые спецподразделения 

армии США избрали этот патрон для своей новой снай-

перской винтовки. 

2013-й 
И тут пришёл Nosler, и правила игры изменились. 

Это удивительная компания. Старик Джон начал с того, 

что стал делать пули (Nosler Partition) у себя в гараже. 

Наследники пошли дальше: сделали винтовку (Nosler M48). 

А потом они решили выпускать патроны собственного про-

изводства и непременно высочайшего качества. И наконец, в 

конце 2013-го они начали линейку собственных патронов с 

клеймом Nosler.  

Их первым детищем стал .26 Nosler (6,5х66 мм). Назва-

ние легко расшифровывается: «26» – первые две цифры обо-

значения калибра в тысячных дюйма, 0,264” 

(или 6,71 мм). Пуля массой 140 гран (9,1 г) 

вылетает из 26-дюймового ствола со скоро-

стью 3,300 фут/сек (1000 м/сек). Быстро! На 

момент создания нозлеровский патрон был, пожалуй, 

самым быстрым из всех – .264-х. 



37åÄëíÖêêìÜú› ‹274 • flÌ‚‡¸ 2020

2015-й 
В 2015-м на свет появляется .28 Nosler с пулей калибра 

.284”, или 7 мм. И он, конечно же, побыстрее предшествен-

ников будет. 

2016-й 
Следующий ход был очевиден. И Nosler выпускает .30 

Nosler (с пулей калибра .308”, или 7,82 мм). И их 30-й 

быстрее .300-го Weatherby, подходит под ствольную 

коробку для .300 Winchester, и патрон фиксируется в пат-

роннике на плече гильзы, а не на осточертевшем поясе. 

Четвёртым членом нозлеровского семейства стал .33 

Nosler (с пулей калибра .338”, или 8,59 мм). Nosler с гор-

достью заявляет, что их .33-й быстрее .338 Lapua на 

целых 25 фут/сек, при этом сжигает меньше пороха (гово-

рят, аж почти на 15 %). 

Все 4 патрона основаны на гильзе от .300 Remington 

Ultra Magnum (помните .404 Jeffery?), но по некоторым 

параметрам отличаются друг от друга. Все выдают чрез-

вычайно высокие показатели скорости, что не будет спо-

собствовать долгой жизни стволов. По размерам все под-

ходят под стандартную ствольную коробку. Патроны пока 

производятся только компанией Nosler, они же выпускают 

и винтовки под них. 

В том же 2016-м Weatherby (а фирма не могла сидеть 

сложа руки, когда Nosler вдруг совершила такой «ско-

ростной» рывок сразу по четырём позициям) объявляет о 

своём новом патроне: 6,5-300 Weatherby Magnum. Так она 

отреагировала на возросший интерес к калибру 6,5 мм 

(.264”), и её патрон естественно опережает всех осталь-

ных .264-х. Идея суперскоростного .264-го зародилась в 

компании ещё в 50-е годы, но была претворена в жизнь 

значительно позднее. Родительская гильза – .300 Weather-

by Magnum. Дульная скорость для пули массой 140 гран 

(9,1 г) – 3,400 фут/сек (1035 м/сек). По всем показателям 

– очень настильный патрон получился. Но патроны и 

оружие пока выпускаются исключительно компанией 

Weatherby.  »
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2017-й 
А Nosler всё не унималась, и в начале 2017-го заявила о 

создании нового патрона – .22 Nosler (5-й член нового семей-

ства), основанного на их собственной гильзе. Согласно 

заявлениям компании, гильза нового патрона имеет больший 

объём (примерно на 25 %) и на 300 фут/сек быстрее .223 

Remington, или 5,56 NATO. 

Ответ на последнюю выходку Нозлера последовал от 

американского патронного гиганта Federal Cartridge (в содру-

жестве с Remington). Федералы взяли свой собственный пат-

рон, 6,8 SPC, обжали горловину до нужного диаметра (.224”) 

и получили (.224 Valkyrie) патрон, который они спланирова-

ли не только как конкурента нозлеровскому патрону, но и как 

достойного участника в стрельбе по дальним мишеням (1000 

м +). Патрон был с радостью встречен оружейной обще-

ственностью и участниками стрелкового процесса; несколько 

компаний производят патроны с разными пулями. Вот и вар-

минаторам тоже свезло. 

2018-й 
И вот теперь уже Hornady нарушает правила. И выпускает 

патрон с «нескромным» (на мой взгляд), но громким названи-

ем Precision Rifle Cartridge (патрон для суперточных винто-

вок) – 6,5 PRC. И я уже слышал поправки типа – Perfect Rifle 

Cartridge (совершенный винтовочный патрон). Как бы они ни 

изощрялись с названиями, но у нас появился ещё один 

«шесть-с-половиной», как будто его-то нам и не хватало. А 

многие специалисты считают, что именно таким и должен 

был быть 6,5 Creedmoor. Сразу же послышались опасения: 

Что же будет с другими? А их вдруг образовалась внушитель-

ная группа. И это в той стране, где 6,5-е откровенно прозяба-

ли, порой сверкали, но ненадолго, и застревали в болоте 

непризнанности и забвения. Вот они: 6,5х55 мм Swedish 

Mauser, .264 Winchester Magnum, 6,5x57 Mauser, 6,5x06, 6,5 

Remington Magnum, .260 Remington, 6,5x284 Norma, 6,5 

Creedmoor. Меня все эти достижения взволновали, но несиль-

но. Я доволен своей «шведской классикой» –Winchester M70 

под 6,5х55 – и давно подумываю над приобретением .260 

Remington, за прогрессом слежу по мере возможности, но в 

итоге научился видеть разницу между «хочу» и «нужно». 

Но мне страшно хочется назвать этот патрон 6,5 Precision 

Ruger Compact, так как он основан на гильзе от .300 Ruger 

Compact Magnum. Странно! Многое было бы яснее. Но, с 

другой стороны, может быть, Precision Rifle Cartridge делает 

акцент и подчёркивает потенциал патрона для стрельбы по 

дальним мишеням. По скорости 6,5 PRC (2900 фут/сек) опе-

режает 6,5 Creedmoor примерно на 200 фут/сек и отстаёт от 

.264 Winchester Magnum почти на 150 фут/сек. На мой взгляд, 

главное очарование некоторых «6,5-миллиметровых» заклю-

чается в их наследственной точности и очень незначительной 

отдаче. А это факторы, которые понимаются большинством, 

да ещё плюс высокая поперечная нагрузка, высокий балли-

стический коэффициент и проникающая способность их 

пуль. Но... Время покажет... И, конечно же, есть уже и .300 

PRC. И то ли ещё будет...  

Попытка сделать какие-то выводы 
По-моему, тенденция, преподнесённая в виде 6,5 Creed-

moor, будет продолжена. Мы стали свидетелями уменьшения 

размеров патронов, снижения их мощности; большее вни-

маение разработчики уделили форме и длине пуль. Это пара-

метры, подчёркивающие тенденцию движения к снижению 

отдачи, что, в свою очередь, позволяет стрелку продлить 

время нахождения на стрельбище, а не пытаться продлить 

это время за счёт болевых ощущений. 

Кто-то поспешил объявить, что громкий высокоскорост-

ной «Магнум» спел свою главную песню. Время покажет. Я 

воздержусь от подобных предсказаний в адрес «Магнума». 

Появление нозлеровского семейства предостерегает от ско-

ропалительных заявлений. Да, и 6,5 PRC не в тенденции сни-

жения скоростей или отдачи (по сравнению с 6,5 Creedmoor). 

«Толстые» и «короткие», на мой взгляд, продолжают 

постепенный, но неизбежный уход в тень. 

Из всех WSM только .300-й продолжает 

удерживаться на каком-то приличном уров-

не востребованности. .270 Winchester и 7 мм 

Remington Magnum уверенно удерживают свои проч-

ные позиции на рынке; не уступает и .300 Winchester. 
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О WSSM (суперкоротких магнумах) можно начать забы-

вать, как о них уже забыли даже сами винчестеровцы; патро-

ны становятся большой редкостью даже в Штатах. WSM и 

WSSM работают (оставим проблемы с подачей в патронник), 

но те, кого «короткие» должны были заменить, оказались 

покрепче и уходить отказались. 

Думаю, что и для самых быстрых наступают не лучшие 

времена. Серия Ultra Magnum «Ремингтона» теряет популяр-

ность, даже случаются перебои с патронами. Здесь явно про-

слеживается связь между стрелками и охотниками. Охотники 

прислушались к стрелкам, смогли увидеть их достижения на 

больших дистанциях с применением тяжёлых пуль с высо-

ким баллистическим коэффициентом... на умеренных скоро-

стях. Высокоскоростные патроны типа Weatherby, RUM или 

Nosler работают, но они бьют по плечу и ушам и подвергают 

пулю ненужным сверхнагрузкам. На коротких дистанциях 

«супермагнумы» почти что вредны, если применяются не с 

суперкрепкими пулями (типа Barnes X, Swift A-Frame, Trophy 

Bonded, North Fork и иже с ними). В любом случае я убеждён, 

что самые быстрые уже спели свою главную песню. И что 

они канут в Лету? Не думаю. Всегда будут охотники и стрел-

ки, которым подавай нечто такое, чего ни у кого нет, да ещё и 

самое быстрое. 

Разработки .260 Remington и 6,5 Creedmoor многим 

открыли глаза на эффективное совершенство пуль .264-го 

калибра (6,5 мм). Но 6,5х55 SE живёт с нами вот уже больше 

100 лет, и я уверен, что разработчики современных 6,5 про-

никли в его тайну. А тайна заключалась в правильном шаге 

нарезов и низкой отдаче. По этим же причинам в начале 20-

го века были популярны такие патроны, как 6,5х54 Mannlich-

er-Schoеnauer и 7х57 Mauser. И если бы у стрелков того вре-

мени была приличная оптика, то стрельба на запредельные 

дистанции стала бы популярной значительно раньше.  

Появление .224 Valkyrie многое меняет в поле 22-го 

калибра центрального боя. Патрон применяет пули с высо-

ким баллистическим коэффициентом в сочетании с правиль-

ным шагом нарезов, что даёт улучшенный результат на даль-

них дистанциях.  

Не удивлюсь, если те, кто сейчас уделяет большое внима-

ние определению оптимального шага нарезов для новых пат-

ронов, в ближайшее время начнут процесс пересмотра этого 

параметра во многих традиционных калибрах. 

И вот опять всё вернулось туда, откуда начиналось: уме-

ренная скорость и пуля с высокой поперечной нагрузкой. 

7х57, а?  
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Под Москвой снег даже в декабре так и не лёг, и поэто-
му пришлось ехать встречать классический зимний 
сезон опять в Вологодскую область. По слухам, снеж-
ный покров там плотный и лежит уже давно. И хотя 
плюсовая температура обосновалась везде, к нашему 
приезду он ещё не должен был успеть растаять. Всё-
таки север. Однако уже на подъезде к областному 
центру стали видны проталины, а моросивший дождь 
не предвещал ничего хорошего. Получалось, что 
наша основная цель – организация охоты на волков с 
флажками – терпела фиаско. Без снега нам зверей не 
вычислить. Но возвращаться поздно – едем. При 
подъезде к деревне снег почти совсем пропал, и мои 
спутники загрустили, а я, наоборот, даже приобод-
рился. Может быть, мне в эту поездку удастся поднять 
белого зайца-выбегайца по чернотропу. От предчув-
ствия удачи у меня (как у Мюллера) зачесалось в 
затылке. Мой местный товарищ Володя, по моей 
просьбе, должен был вычислить по следам (по снегу, 
который был) места лёжек беляков. По телефону он 
сообщил, что просьбу выполнил, а значит, я уже буду 
точно знать, где топтать.  

 

Д
ень отсыпались после ночной дороги, а рано 
утром я уже в лесу. Снег лежит пятнами, но 
выход беляка должен быть хорошо заметен на 
тёмных фонах. Однако, проходив полдня, я так и 

не увидел желанное белое мелькание. Столь же безрезуль-
татно прошёл и следующий день. Тут вдруг моя команда 
засобиралась домой – они не зайчатники, лёд на реке не 
встал, и рыбалки тоже нет, а про волков и говорить нечего. 
Санитары леса сожрали очередную деревенскую собаку и 

снова безнаказанно ушли. Я же думаю остаться и недельку-
другую побродить по лесу с лайкой за глухарём и всё-таки 
постараться поднять и забрать беляка. Хватит терпеть 
насмешки, и мне нужно обязательно доказать, что могу 
найти этого чёртового выбегайца. Главный мой козырь в 
том, что друг мой Вовка оказался заядлым зайчатником, и, 
когда ляжет нормальный снег, мы сможем обойти зайца по 
следам и толкнуть загончик. Да мало ли интересных дел в 
лесу. Решено, остаюсь. 

Все москвичи в ночь уехали домой, а у нас с Володькой 
утром пешая экспедиция лесной дорогой на дальнюю реку. 
По пути две, сопровождающие нас собаки, может быть, 
какую-нибудь дичь сработают. В самом начале выяснилось, 
что мы зря не взяли с собой манок-пищик. Рябчики вспар-
хивали чуть ли не через каждые сто метров, а в одном 
месте нас освистали целых пять штук. Причём взлетали и 
перепархивали они так лихо, что ни один не подставился 
под выстрел. В расстроенных чувствах прохожу мимо 
полянки, заросшей редкими низкорослыми сосёнками. Вот 
в таких местах любят ложиться беляки, и я говорю Вовке, 

ТАЁЖНАЯ СКАЗКА
Заяц-выбегаец,  

лисичка-сестричка  
и волк-зубами щёлк

Сергей ЛОСЕВ

По волчьим следам
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что зайду прочесать её. Собака увязывается за мной, да 
плевать, я уже мало на что надеюсь. Прохожу краем чисти-
ны до конца и поворачиваю назад. Делаю десяток шагов — 
и вдруг... Как хорошо, что на охоте хоть иногда, пусть 
редко, но происходит это долгожданное «вдруг». Итак, 
вдруг справа и сзади раздаётся топот лап по земле. Обо-
рачиваюсь с одновременной вскидкой ружья и вижу какое-
то мелькание на белом снегу. Однако уже через долю 
секунды на тёмной проплешине чётко вырисовывается 
силуэт совершенно белого выбегайца. От радости и неожи-
данности бухаю первым выстрелом по переду, и беляк 
снова растворяется на белом фоне. Но я уже его срисовал, 
и второй выстрел азотовской «тройки» буквально скашива-
ет зайца. Зачем-то добавляю ему ещё раз, но это уже от нер-
вов и азарта. Уф-ф, есть! Поднимаю в руке добычу и с тор-
жеством показываю напарнику. Вовка чуть снисходитель-
но, но тоже радостно (он мой союзник в состязаниях с 
выбегайцами) улыбается. Вот теперь можно с облегчением 
гулять по лесу, слушать лай собак и гадать, кого они загна-
ли на дерево – белку, куницу или глухаря? Но оказалось, 
что немало интересного ещё впереди. Подходим к перепра-

ве через небольшую речушку (несколько перекинутых брё-
вен), и мой следопыт, разглядывая чьи-то следы, призывно 
машет рукой. Ёлки-палки, рысь! Отчётливые отпечатки (в 
оттепель след печатный) крупного кота идут вдоль реки. 
Вот кто сожрал моих зайцев, которых сейчас явно меньше, 
чем в прошлом сезоне. К сожалению, обе собаки, ткнув-
шись носами в след, не проявляют к нему интереса. Понят-
но, эти псы просто не знакомы с таким зверем. Придётся 
взять других, но это уже завтра, а сейчас пойдём дальше. 
Опять вспархивают рябчики, собака (почему-то одна) 
облаяла кого-то на ёлке, но стрелять больше не пришлось. 
Зимний день короток, и уже в сумерках мы возвращаемся 
домой. Радует одно: Володька недавно купил породистого 
щенка карело-финской лайки, и на следующий год мы этой 
кошкой займёмся всерьёз. Карелка просто обязана хорошо 
работать по зверю, глухарю и всему, что сидит на дереве. 

А ночью ударил мороз до 17 градусов, и река встала. 
Первый лёд! Почти все мои местные напарники оказались 
заядлыми рыболовами и отправились к лункам дёргать 
окуней на блесну. В лесу же стоял жуткий хруст, и нечего 
было и думать о том, чтобы подойти к зайцу на выстрел. »

Печатный след рыси

Вот он, долгожданный выбегаец
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Пришлось также переквалифицироваться в рыболова. 
Моего рыбацкого азарта хватило на один день, но, к 
счастью, случились два события. Первое – выпала первая 
пороша, а во-вторых, Вовка оказался таким же рыболовом, 
как я, и мы вдвоём, плюнув на рыбалку, отправились в лес. 
Вот сейчас мы по следам и вычислим, сколько зайцев в 
округе. Результаты не порадовали, в шаговой доступности 
от моего домика их оказалось всего два. Да, не густо. Но 
мой союзник заявил, что обязательно подвалит здесь 
несколько осинок и выложит соль, зайчишки к концу зимы 
(когда траву засыплет снег и корма будет мало) к подкормке 
и сбегутся. А мы знаем, что от жировки беляки далеко не 
уходят, и брать след от неё будет легче. К январю (предпо-
ложительно в наш следующий приезд) всё будет готово. Но 
пока попробуем выследить то, что есть в наличие. Берём от 
поля свежий след и тропим его до первой «двойки». Для 
тех, кто не знает, «двойка» – это следы зайца туда и обратно 
по одной тропе. После второй (иногда после третьей) 
«двойки» следует «скидка» (длинный прыжок) в сторону и 
короткий ход на лёжку. После «двойки» и «скидки» обхо-

дим небольшие завалы и группу ёлочек небольшим кругом. 
Выходных следов нет, следовательно, беляк в кругу. Встаю 
на номер, Володя толкает круг, но я зеваю зайца, проско-
чившего в тридцати шагах. Ну, не видно на белом свежем 
снегу в завалах полностью вылинявшего беляка! Так даль-
ше в одиночку на этого «выбегайца» целую неделю я и охо-
чусь. Все вроде при деле: я на охоте, и заяц жив, здоров. 
Нет, надо нам с напарником садиться на снегоход и пус-
каться в дальний путь к нетронутым местам. Местные 
зайцы, по-моему, уже знают, когда я собираюсь в лес. Ниче-
го, скоро мы с Вовкой сработаемся, и он будет выставлять 
мне зайца прямо «в ноги», как это умеет делать подмосков-
ный следопыт Лёшка Дубакин.  

По реке, конечно же, пока дороги нет, приходится ехать 
лесной дорогой, лихо перемахивая тонкий лёд на огромных 
лужах. С нами бежала Вовкина рабочая полулайка Тайга, и 
мы рассчитывали пересечь рысий след. Но не случилось. 
Мы вообще в этот день никакой дичи не встретили, да и 
следов, кроме лисьих, не было. Видимо, все звери после 
нового снежка решили пару дней отлежаться. Это нормаль-
но, и мы были к этому готовы, а вот куда делись глухари и 
тетерева, загадка? Обычно их полно сидит на деревьях, 
клюющих почки берёз и хвою. Наверное, слишком тепло 
для них. Зато повстречали дичь, которую совсем не ожида-
ли увидеть и на которую охота уже закрылась. Когда ещё в 
предрассветных сумерках проезжали мимо лабаза, собака 
подняла с овса двух птиц, которые развернулись и пошли 
на нас. Уверенный, что это тетерева, я соскочил со снегохо-
да и быстро зарядил браунинг (не собираясь стрелять с 
машины, я ружьё не заряжал). Хорошо, что в модели «Мак-
сус» есть система скоростной зарядки, через секунду пат-
рон был уже в стволе, и ещё пара – в магазине. Вот птицы 
заходят и оказываются... утками. Да, да. В начале декабря, 

Добываем приваду для лисиц

 Впереди промоина, пройдем или нет?
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в заснеженном лесу на меня налетела пара полностью 
перелинявших кряковых уток. Я отчётливо видел зелёную 
башку и белое пузо селезня и рыжего цвета крикуху. Скажу 
честно, стрелять я не стал не потому, что охота на уток уже 
закрыта, это всё относительно. Просто кряковым уткам, 
оставшимся на зимовку на незамерзающем в верховье 
отрезке реки (мы видели их там в прошлом феврале) и так 
хреново – холодно и корма мало (скоро и овёс снег 
закроет). Радости такая добыча не доставила бы. Пусть 
выживают, как могут, я мешать не буду, но только до весны. 
Весной с селезнем встретимся. 

Следующим вечером караулил на лабазе лисицу и даже 
видел целых три штуки, но на выстрел не подошла ни одна. 
Немудрено, привады-то нет, и «сестрички» просто гуляют 
сами по себе. Правда, расчёт был на то, что возле медвежь-
его лабаза остался овёс, следовательно, много мышей и 
какая-нибудь придёт сюда мышковать. Но у этих рыжих 
бестий, очевидно, были какие-то свои планы. Тем не менее, 
поскольку в ближайшие дни других охот не ожидалось, 
решил плотнее заняться лисичками: с главной целью – 
облегчить спокойную жизнь зайцам и боровой дичи. Что-

то много «сестричек» развелось здесь в последнее время. 
Все полянки изрезаны их нарысками. И первым делом 
необходимо было найти приваду. А вот это всегда самый 
сложный вопрос. Я, конечно, собирал и бросал возле засид-
ки объедки и прочие рыбные кости, но эту мелочь тут же 
растаскивали сойки и сороки. Пострелять их, что ли, и 
добавить в приваду? Значит, шуметь возле места охоты. 
Круг. Хотел прикормить пойманной на блесну мелочью, но 
её отобрали приятели, заявив, что окуни самая вкусная 
рыбка и мои лисы обойдутся. Придётся, как и раньше, рас-
считывать на везение или присоединюсь к ребятам, соби-
рающимся ставить на озере сети (это разрешено). Может 
быть, какой-нибудь мелкий неликвид мне и выделят на 
прикормку. 

А дальше началось самое интересное. Днём, отправив-
шись на лабаз, я обнаружил следы пары волков, идущих от 
деревни к реке. Похоже, опять прихватили зазевавшуюся 
собачонку. В деревне уже почти не осталось дворов, кото-
рые бы они не попятнали. Что интересно, шёл небольшой 
снежок, но следы почти не были запорошены. Значит, звери 
прошли не более часа назад. Сразу же по телефону »

Первый лед не очень надежен

Вперед, в тайгу

 Четырехлапая Тайга сопровождала нас повсюду
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вызываю из деревни Вовку, благо он сегодня не работает. 
Пока его нет, стою на узком перелеске. А вдруг? Но чудес 
не бывает. Напарник на машине примчался буквально 
через пятнадцать минут, и мы пошли тропить. Для эконо-
мии времени обрезаем приречный кустарник и видим, что 
из него выходят уже четыре следа. Скорее всего, это стару-
ха с тремя прибылыми. Двое молодых, очевидно, ждали 
здесь. Видно, как молодые, играя, то уходят в сторону, то 
возвращаются, стараясь попасть след в след. Стая пересе-
кает реку и идёт вдоль берега. Где-то ещё болтается старик 
с двумя переярками, это они таскают собак. Мой местный 
компаньон, хорошо знающий местность, предполагает, что 
волки зайдут в один из островов, вдающийся в реку, и там 
мы сможем их обойти. До первого острова ещё пара кило-
метров, и пока идём по следам.  

Наконец, впереди показываются очертания острова, и 
видно, как следы уходят в него. Доходим до входа и устраи-
ваем совещание. Я предлагаю вернуться за флажками и 
затянуть оклад, но Володька возражает, что поздно, мы не 
успеем обернуться, и волки с темнотой уйдут. Его план 
такой: я встаю на входных следах, а он толкнёт загон от 
реки. Я соглашаюсь, но только частично. На мой взгляд, 
надо вставать не на входном следу, который идёт от дерев-
ни (зачем им туда возвращаться!?), а на перешейке, соеди-
няющем остров с большим лесом. Вовка настаивает на 
входе, но я всё равно сдвигаюсь к перешейку. Правда полу-
чается далековато от обоих лазов, но хоть пальну на преде-
ле. Пальну, а чем!? У меня только универсальная тройка 
для зайца и крупной птицы, и это в нашей ситуации вообще 
не серьёзно. Но Володя местный житель, а у них всегда с 
собой есть несколько пуль на случай встречи с медведем. 
Нашлась и пара патронов с картечью 8 мм. Теперь совсем 
другое дело, с двумя первыми картечинами и тремя пулями 

в полуавтомате я готов встретить любую стаю. Подумав, 
кладу на первый выстрел пулю – он всегда главный и по 
более спокойному зверю. А какая будет дистанция, 
неизвестно. Да, пуля надёжней.  

Вовка уходит обходить остров, а я устраиваюсь на 
номере. Позиция шикарная. Маскируюсь за обломанными 
стволами деревьев, вмёрзших в лёд, которые мне по пояс. 
Слева редкие стволы во льду, а справа чистый лёд – могу 
уверенно обстрелять всю четвёрку. В своих мечтах я, конеч-
но же, на меньшее не согласен. Сомнения только в одном – 
сделать чучела из четырёх оскаленных голов на стенку 
(такие, помню, висели у моего деда) или ковры из полных 
шкур на пол? Вопрос серьёзный, но не к спеху, сейчас надо 
уже готовиться и внимательно смотреть и слушать. Уверен, 
многие читатели мне сейчас завидуют. Не каждому посчаст-
ливится пережить такие моменты. А завидовать, как оказа-
лось, и нечему. Через несколько минут из леса вышел загон-
щик и объявил, что волки сделали нам «зубами щёлк» и 
перешли по льду назад через реку. Просчитались мы оба – 
звери ушли туда, где, очевидно, находится их основное 

Сначала шла пара волков. Следы свежие
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логово, в болото. А скорее всего, просто услышали наш под-
ход, вычислили мою засаду и смылись до начала загона. 
Какое-то время обвиняем друг друга в раздолбайстве и 
понуро возвращаемся домой. И, главное, сделать ничего 
нельзя – пешком их не догнать и не обрезать, а тяжесть сне-
гохода лёд на реке не выдержит. Он трещит и нас-то еле дер-
жит, и всегда есть шанс провалиться в пролом или промои-
ну. По делу, крупную приваду бы выложить (павшую 
лошадь или корову), да где ж её взять? Я уже писал об этом. 
А на следующий день пришла плюсовая температура с дож-
дём, и снег вообще растаял. Теперь придётся заняться вол-
ками лишь после Нового года в следующий приезд. При-
едем специально за ними. Мне пора собираться, завтра при-
едет из Москвы Андрей и увезёт меня. Кстати, он везёт на 
испытание новый снегоход, вот и пригодится ещё одна 
машинка. Испытывать, правда, придётся в следующий раз, 
поскольку снег практически весь растаял. 

Пару раз с Лёшкой видели из окна машины кормящих-
ся тетеревов на берёзах и решили устроить на них класси-
ческую охоту с чучелами. Благо пяток пластиковых имита-
торов у нас есть. Я даже придумал оригинальный способ 

доставки чучела на высокую берёзу при помощи спиннин-
га. Вешаем вместо блесны свинцовый груз и перекидываем 
его техничным забросом через дерево так, чтобы леска 
попала в развилку между верхними ветвями. Затем привя-
зываем к леске чучело за петельку на спине и катушкой 
подтягиваем его к вершине. По крайней мере, одно чучело 
будет висеть высоко, хорошо видимое издалека. Остальные 
поднимаем проверенным способом – на длинных колах. 
Однако для этой охоты необходим заморозок, а его-то как 
раз и не было, или кто-то из нас был занят. Но зима длин-
ная, и новый способ мы ещё успеем проверить.  

Приехав, Андрей рассказал, как они с Валерой отохоти-
лись по лосям и как ему удалось сложным выстрелом в 
небольшом прогале подвалить бычка. Ну вот, люди делом 
занимаются, а я тут дурака валяю. Да ладно, лосей я за 
свою практику настрелял достаточно, а на зайцев мне не 
надоест охотиться никогда. Сложное это занятие. Я уже не 
говорю о волках. Уверен, любой охотник всё бросит, чтобы 
иметь шанс стрельнуть по санитару леса. Сейчас пора 
домой, писать статью и готовить новый номер нашего жур-
нала к выпуску. 

Где-то в хвое спряталась куница

Переправа через речушку

Убираем добычу в рюкзак
И за зайцами Тайга ходила со мной



Высококлассный прицел на 100 % Made in Germany, 
сделанный по цейссовским традициям и имеющий 
цену менее 1 000 евро? Разве это возможно? Фирма 
Noblex из Тюрингии ответила на этот вопрос утверди-
тельно, выпустив на рынок новый универсал-мульти-
зумник, ориентированный на новичков и охотников с 
ограниченным бюджетом. Мы представляет сегодня 
подробное описание прицела Noblex N5 3–15 x 56. 

 

Ч
исло охотников в Германии постоянно растёт, с 
момента объединения ФРГ и ГДР количество 
обладателей охотничьего билета выросло почти 
на четверть. При этом охота перестала быть эли-

тарным занятием, и сегодня в рядах её поклонников можно 
встретить представителей самых разных, и не обязательно 
высокооплачиваемых профессий. Охотно пополняют ряды 
сторонников этого замечательного хобби молодёжь и жен-
щины. Естественно, что производители охотничьего ору-
жия и снаряжения принимают во внимание, что сегодняш-
ний контингент охотников – это не только владельцы тугих 
кошельков, и при формировании своего ассортимента уде-

ляют серьёзное внимание бюджетным моделям. Именно 
так поступила и тюрингская фирма Noblex GmbH, выпу-
стив универсальный охотничий оптический прицел N5 3–
15 x 56, ставший на центральноевропейском рынке безого-
ворочным лидером по соотношению «цена – качество». 
Поскольку марка Noblex не столь известна, как, например, 
Carl Zeis или Swarovski, имеет смысл рассказать об исто-
рии её появления и корнях. Это во многом прояснит чита-
телю, почему данная модель стала возмутителем спокой-
ствия. 

Noblex – цейсовские традиции 
История Noblex GmbH непосредственно связана с 

легендарным производителем оптики, фирмой Carl Zeiss, 
основанной в 1946 году в Йене механиком Карлом Цейссом 
при поддержке профессора физики Эрнстом Аббе и хими-
ка, ведущего специалиста в области специальных стекол, 
Отто Шотта. Очень быстро Zeiss стала мировым лидером в 
производстве оптических приборов. После Второй миро-
вой войны знаменитая фирма разделилась: в 1945 году 
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Илья ШАЙДУРОВ

УНИВЕРСАЛ  
из ТЮРИНГИИ

В комплект прицела входят: инструкция по экс-
плуатации, гарантийный талон, салфетка для 

чистки линз, защитный чехол. Фото автора
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часть специалистов вместе с американскими войсками 
покинули Тюрингию и обосновали предприятие в шваб-
ском Оберкохене, со временем превратившись мирового 
гиганта оптико-механической индустрии Carl Zeiss AG. 
Цейсовские заводы в Йене были национализированы, став 
основой народного предприятия ГДР Carl Zeiss Jena. В 
середине 60-х годов ввиду расширения производства 
биноклей и прицелов их изготовление было перенесено в 
небольшой городок Айсфельд, расположенный неподалёку 
от немецкой оружейной столицы Зуля. Примерно через 20 
лет это предприятие стало крупнейшим производителем 
биноклей в Европе, а его персонал насчитывал около 1 100 
работников. Помимо всего прочего, оно поставляло для 
армии ГДР добротные и очень прочные бинокли NVA DF 7 
x 40 и NVA EDF 7 x 40. Объединение Восточной и Запад-
ной Германии, как и для многих предприятий бывшей ГДР, 
привело фабрику в Айсфельде к глубокому кризису и 
сокращению половины сотрудников. Несмотря на то, что в 
августе 1991 года фирму перенял известный производитель 
оптики Docter Optics GmbH из Ветцлара, через четыре года 
предприятие вынуждено было объявить о банкротстве. 
В 1997 году концерн Analytik Jena GmbH, про-
изводитель измерительной техники, основан-
ный, кстати, бывшими сотрудниками Carl 
Zeiss Jena, приобрёл часть предприятия в 
Айсфельде c 40 сотрудниками, основав 
сегодняшнюю фирму Noblex GmbH. 
Уже в первые годы вложенные инве-
стиции оправдали себя и дали хорошие 
результаты: персонал вырос до 100 
сотрудников, расширилась производ-
ственная программа, основу которой 
составили коллиматорные прицелы, опти-
ческие прицелы, бинокли и монокуляры. На 
выставке IWA 2018 в Нюрнберге оптика из 
Айсберга, ранее носившая марку Docter, 
была впервые представлена под маркой 
Noblex. Правда, хорошо знакомая охотни-
кам и спортсменам сова на логотипе сохра-
нилась, что довольно разумно, и способствует узнаваемо-
сти производителя.   

Идея 
Надо отметить, что Noblex не ограничилась простой 

сменой названия существующих моделей, а решила суще-
ственно обновить и расширить предлагаемый ассортимент. 
Так, например, возникла идея сконструировать на основе 
успешной серии премиум-моделей Docter V6 семейство 
оптических прицелов, предназначенное для охотников с 

небольшим бюджетом и по своим 
характеристикам лишь немного усту-

пающее более дорогой базовой модели. 
Так на свет появилась новая серия оптиче-

ских прицелов Noblex N5, которая, благода-
ря сочетанию высокого качества изготовления, 

оптических характеристик, современной 
конструкции и благоприятной цены, обла-
дает выдающимся соотношением «цена – 
качество». Как говорят разработчики N5, 

данный прицел является единственным игроком в своей 
лиге. И с этим нельзя не согласиться: полностью изготов-
ляемый в Тюрингии Noblex N5 – это на сегодняшний день 
единственный на  рынке высококачественный прицел Made 
in Germany с ценой менее тысячи евро. 

В семейство N5 входят три модели, различающиеся 
диаметром объектива, максимальным и минимальным уве-
личением. Все они имееют переменное увеличение с коэф-
фициентом зума, равным пяти и одинаковое устройство. 
Модель N5 1,2–6 x 24 – классическая модель для загонной 
охоты и тропления, она позволяет произвести быстрый 

Вид справа 

Настроечные барабанчики со снятыми 
защитными колпачками. Фото автора

»
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и инстинктивный выстрел с ближнего расстояния, а также 
точно прицеливаться на средних дистанциях. Она может 
быть также интересна и для спортсменов. Более тяжёлая 
модель N5 2,4–12 x 50 – универсальный прицел для троп-
ления, горной охоты или засидки. Однако из этой тройки 
наибольший интерес представляет модель N5 3–15 x 56 c 
56-мм объективом, которая также является универсальной, 
однако за счёт большего диаметра объектива она пригодна 
для использования не только днём, но и в условиях плохой 
видимости, от ранних сумерек до тёмной ночи. В Германии 
оптические прицелы c 56-мм объективом особенно 
популярны для ночной охоты на кабана, поскольку исполь-
зование прицелов ночного видения и тепловизионных при-
целов законодательно запрещено. Максимальное 15-крат-
ное увеличение позволяет сделать точечный выстрел на 
дальней дистанции, а также тщательно рассмотреть и иден-
тифицировать цель, то есть, как говорят немецкие охотни-
ки, «определить» дичь. С другой стороны, такой прицел 
при минимальном увеличении, благодаря широкому полю 
зрения, делает возможным произвести с небольшого рас-
стояния быстрый выстрел в лесу, на небольшой поляне или 
на просеке. 

Общие впечатления и монтаж 
Прицел пришёл к автору в стабильной чёрно-синей 

картонной коробке, где, помимо самого прицела, находи-
лись запасная батарейка CR 2032, инструкция по эксплуа-
тации на пяти языках (немецкий, английский, французкий, 
испанский и русский), гарантийный талон, фирменная сал-
фетка для чистки линз, чёрный защитный чехол из водоне-
проницаемого и эластичного неопрена, а также проволоч-
ный настроечный ключ. Выглядит небогато, но, с другой 
стороны, в комплекте с N5 3–15 x 56 уже есть всё необхо-
димое, кроме аксессуаров, для монтажа на оружии. Об 
этом приходится позаботиться уже самому. 

Noblex N5 3–15 x 56 имеет классический внешний 
облик, с лаконичным и приятным глазу дизайном. Хотя соз-
датели оптики не ставят техническую эстетику во главу 
угла при её конструировании, охотничий прицел, установ-
ленный на оружии, не должен портить общий дизайн ору-
жия и гармонично дополнять его. Здесь речь идёт именно о 
таком случае. 

Впервые прицел N5 получил тубус (диаметр в средин-
ной части 30 мм, по утолщению для объектива – 62 мм), 
выполненный как одно целое из единой заготовки. Окуляр 
прицела как бы охватывает этот корпус прицела. Такую 
конструкцию удалось реализовать, с одной стороны, за 
счёт компактной оптической системы, а с другой – благода-
ря использованию современных технологий механической 
обработки. Корпус, как у всех прицелов Noblex, выфрезе-
рован на станках с ЧПУ из авиационного алюминия и 
защищён матово-чёрным анодированым покрытием. 

Механическая часть 
Прицел даёт возможность охотнику выбрать увеличе-

ние в диапазоне от 3 до 15 крат, наиболее подходяшее для 
дистанции стрельбы, виду охоты и условиям освешённо-
сти. Смена увеличения осуществляется плавным поворо-
том ребристого, покрытого резиной ухватистого кольца в 
передней части окуляра, снабжённого дополнительно 
выступом-плавником. Последний очень удобен для 
быстрой смены увеличения и позволяет наощупь легко 
определить, какая кратность прицела установлена. Переход 
от минимального увеличения к максимальному осуществ-
ляется всего за пол-оборота кольца. 

Благодаря 56-мм объективу, при-
цел Noblex N5 3–15 x 56 хорошо 

работает также и в сумерках
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Диоптрийная настройка, как это принято, находится на 
конце окуляра и также имеет обрезиненное регулировочное 
кольцо. Диапазон настройки, как и у большинства хороших 
прицелов, лежит в пределах от -3 до +3 диоптрий. Неплохо 
бы сделать кольцо подстройки диоптрий чуть пошире для 
более надёжного захвата. 

Барабанчики вертикальной и горизонтальной настрой-
ки закрыты защитными колпачками, предохраняющими от 
случайного сбития регулировок. При этом водонепрони-
цаемость прицела обеспечивается и со снятыми защитны-
ми колпачками. Фиксация настроечных барабанчиков весь-
ма чёткая, сопровождаемая хорошо слышимым щелчком, 
важным при настройке «вслепую». 

Штрихи и цифры на шкалах нанесены чётко и хорошо 
читаются. Все регулировочные кольца имеют плавный но, 
по субъективному мнению автора, чуть туговатый ход, 
который, впрочем, обеспечивает надёжную фиксацию 
настроек. 

Оптическая часть 
Корпус прицела заполнен внутри азотом, что 

предотвращает запотевание линз. На все 
поверхности линз окуляра и объектива, 
граничащие с воздухом, нанесено про-
светляющее фирменное покрытие 
NOBLEXmultitop, относящееся к клас-
су так называемых широкополосных 
многослойных просветляющих покры-
тий, обычно характерных для дорогой 
и высококачественной оптики. Данная 
технология обеспечивает прицелу 
Noblex N5 3–15 x 56 яркое, очень резкое и 
насыщенное изображение с хорошей гра-
ничной резкостью. Оно естественное и не 
искажает цвет. При малом увеличении 
контраст отличный и остаётся довольно 
хорошим при большом увеличении. Какой-
либо цветной каймы по краям изображения не наблюдает-
ся. Светопропускание днём составляет величину более 
95% – значение, которое прежде встречалось только в 
моделях класса премиум от самых именитых производите-
лей оптики. В ночных условиях светопропускание, разуме-
ется, заметно снижается, но всё же остаётся великолепным, 
превышая рубеж 90%. 

Поскольку речь в данном случае идёт о прицеле-уни-
версале, пригодном для охоты как днём, так и в тёмное 
время суток, интересен будет и такой показатель, как суме-
речное число. Оно характеризует способность оптики к 
работе в условиях плохой освещённости и математически 
определяется как квадратный корень из произведения уве-
личения на диаметр объктива. Чем больше это значение, 
тем лучше. При минимальном увеличении у Noblex N5 3–
15 x 56 этот показатель равен 13, при максимальном – 29. 
Это хороший показатель, поскольку установлено, что при 
значениях более 25 оптика может считаться пригодной для 
ночного применения. 

Прицельная сетка 
Создатели N5 3–15 x 56 расположи-

ли прицельную сетку во второй фокаль-
ной плоскости (плоскости окуляра), как у 

большинства современных оптических при-
целов, так что она остаётся неизменной при 

любом увеличении. Для прицела была 
выбрана прицельная сетка типа 4i, которая 
состоит из двух тонких нитей, образующих 

в центре перекрестие и имеющих утолщения по бокам (у 
горизонтальной нити) и внизу (у вертикальной). Толщина 
нитей составляет всего 0,081 мм, их утолщений – 0,203 мм, 
так что при максимальном, 15-кратном увеличении на дис-
танции 100 м нить перекрывает цель всего на 12 мм, что 
для практики не имеет никакого значения. Более подроб-
ные сведения о величинах перекрытий при разных уве-
личениях сетки можно найти в инструкции по эксплуата-
ции, котороя, кстати, весьма разумно выложена на веб-
сайте фирмы. Поскольку при неблаглоприятном освеще-
нии найти перекрестие весьма проблематично, в Noblex N5 
3–15 x 56 для данных ситуаций предумотрена светящаяся 
красная точка, расположенная в центре перекрестия. Она 
выполнена правильно круглой, без «лохматостей», с акку-
ратными и резкими краями и тоже почти не перекрывает 
размеры цели, благодаря чему прицел позволяет делать 
точечные выстрелы на дальней дистанции. Простая, но 
удобная сетка 4i в виде комбинации тонких нитей и светя-
щейся точки, пожалуй, самый лучший выбор для уни-

Cнимок прицельной сетки. Фото автора

»
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версального охотничьего прицела, поскольку она пригодна 
для самых разных видов охоты. 

Прицел Noblex N5 3–15 x 56 оснащён регулируемой 
подсветкой прицельной марки, позволяющей использовать 
прицел как в темноте, так и при ярком дневном свете. 
Модуль подсветки прицельной сетки расположен на окуля-
ре сверху, так что доступ к нему может осуществляться с 
любой стороны, что особенно оценят стрелки-левши. Под-
светка питается от 3-вольтовой кнопочной литиевой бата-
рейки CR 2032, широко используемой в обиходе (напри-
мер, в наручных часах) и специально сконструированной 
для энергообеспечения длительно работающих устройств. 
Так что она обеспечивает длительное время работы под-
светки. Для замены батарейки требуется некоторая лов-
кость рук: нужно открутить крышку модуля подсветки и 
придавить заменяемую батарейку так, чтобы её противопо-
ложный край приподнялся. Тогда её можно ухватить за 
край и извлечь наружу. После этого аналогичным образом 
ставится новая батарейка плюсом вверх. 

Чтобы включить подсветку, нужно нажать одну из двух 
кнопок, управляющих интенсивностью её свечения. Чтобы 
увеличить её яркость, нажимается правая кнопка (помечена 
«белой звёздочкой»), для ослабления – левая («чёрная звёз-
дочка»). Всего 22 уровня яркости, причём регулировка 
может вестись двумя способами. Одиночное быстрое 
нажатие соответствующей кнопки устанавливает следую-
щий уровень яркости свечения, то есть ослабляет или уси-
ливает интенсивность на один шаг. При длительном же 

нажатии кнопки регулировка осуществляется непрерывно 
пошагово с фиксированными интервалами. Это довольно 
практично: настройка яркости отнимает меньше времени и 
не требует многократного, порой раздражающего в усло-
виях охотничьего азарта, «тыкания» кнопки. Когда яркость 
достигнет максимального значения красная точка начинает 
мигать. Чтобы отключить подсветку, необходимо одновре-
менно нажать обе кнопки, при этом последняя сделанная 
настройка запоминается в памяти прицела и выставляется 
автоматически при следующем включении. 

Для экономии ресурса батарейки Noblex N5 3–15 x 56 
снабжён системой автоматического отключения подсветки. 
Ecли в течение трёх часов ни одна из регулировочных кно-
пок не будет нажата, электроника сама отключит подсветку. 
Правда, при этом настройка яркости не сохраняется, в 
отличие от выключения прицела вручную. Если батарейка 
разрядилась до недопустимо низкого напряжения, то под-
светка начинает мигать, сигнализируя о необходимости 
замены батареи. 

Настройка 
Noblex N5 3–15 x 56 имеет квадратную область 

настройки прицельной сетки, размеры которой на 100 м 
соответствуют 1,25 х 1,25 м – это вполне достаточно для 
прицела данного назначения. Каждый щелчок перемещает 
среднюю точку попадания на 1 см на 100 м, правый боко-
вой барабанчик (обозначен буквой R) – по горизонтали, 

Вид слева
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верхний (с буквой H) – по вертикали. Правильное направ-
ление для регулировки помогают найти крупные стрелки, 
нанесённые на барабанчиках сверху. Окончание хода регу-
лировки можно определить по более тугому ходу барабан-
чиков. Чтобы выставить барабанчики на ноль, требуется 
повернуть лимб со шкалой специальным проволочным 
ключом, который идёт в комплекте так, чтобы указатель в 
виде точки на корпусе прицела совпадал с нулём шкалы (он 
помечен чёрной точкой посредине между делениями 5 и 
45). Здесь надо действовать аккуратно, плотно придавливая 
ключ к поверхности лимба, чтобы не поцарапать его 
поверхность. 

Параллакс 
У Noblex N5 3–15 x 56 нет отстройки параллакса, что 

для оптического прицела такого назначения имеет опреде-
лённый смысл. Данная функция полезна, когда речь идёт о 
стрельбе на большие дистанции, в спокой-
ных условиях, когда можно не торопясь 
выполнить требуемые установки. На охот-
ничьих дистанциях параллакс вносит 
ошибку, находящуюся в пределах ошибок 
наводки и технического рассивания. Кроме 
того, на охоте, ввиду дефицита времени, 
охотничьего азарта или плохого освеще-
ния (сумерки), не всегда ситуация 
позводяет правильно выставить при-
цел. У прицела N5 изображение цели и 
прицельная сетка на дистанции 100 м 
всегда находятся в одной плоскости, 
означая, что на практике охотник при 
стрельбе на расстояние от 30 до 200 м 
может избежать подобных волнений и пре-
небречь данной ошибкой. Указанный диапазон 
дальностей в значительной мере перекрывает 
типичные дистанции стрельбы на охоте. 

Резюме 
В качестве итога перечислим положительные стороны 

и недостатки прицела  Noblex N5 3–15 x 56. 
 

Достоинства: 
•      универсальность; 
•      продукт на 100% Made in Germany; 
•      великолепное сочетание цены и качества; 
•      лаконичный и элегантный дизайн; 
•      простая, надёжная и прочная конструкция; 
•      отличное качество оптики, особенно значение свето-

пропускания; 
•      яркое, контрастное, резкое, насыщенное изображение с 

хорошей граничной резкостью; 
•      плавная регулировка яркости подсветки; 
•      практичная и несложная прицельная сетка; 
•      один из самых компактных и лёгких прицелов своего 

класса. 

Недостатки: 
•      относительно небольшое поле зрения при максималь-

ном увеличении; 
•      не слишком удобное кольцо диоптрийной настройки. 

 
С приобретением Noblex N5 3–15 x 56 владелец 

получает простой, очень прочный и универсальный 
прицел, пригодный для различных видов охоты с отлич-
ной оптикой и надёжно работающей механикой, при 
этом на 100 % отвечающий требованию Made in Ger-
many и обладающий ценой значительно менее 1 000 

евро. Это отличный выбор для охотника 
с небольшим бюджетом. В Центральной 
Европе многие фирмы и торговые дома 
также предлагают так называемые набо-

ры для охотников-новичков, и данный при-
цел как нельзя лучше подходит для тако-

го комплекта благодаря сооотношению 
цены и качества.

Изготови-
тель

Noblex GmbH, г. Айсфельд,  
Германия 
https://www.noblex-germany.com

Модель NOBLEX® N5 3–15 × 56, артикул 
56924

Увеличение от 3 до 15 крат
Диаметр объектива 56 мм (62 мм по тубусу)

Поле зрения на 100 м 13,8 м – 2,8 м (7,9°-1,6°)
Выходной зрачок 10,6–3,7 мм
Удаление глаза от окуляра 90 мм
Отстройка параллакса 100 м
Расположение прицельной сетки 2-я фокальная плоскость
Прицельная сетка 4i
Диоптрийная настройка -3/+3 дптр
Перемещение прицельной сетки 
за щелчок барабанчика 1 см/100 м

Область настройки прицельной 
сетки

125 см на 100 м (по высоте и боко-
вому направлению)

Диаметр срединного тубуса 30 мм
Герметичность водянная ванна глубиной до 1 м
Наполнение азотом да
Температура эксплуатации от -25°C до +40°C
Температура хранения от -40°C до +55°C
Подсветка прицельной сетки 22 ступени
Длина 355 мм
Вес 707 г
Цена, евро 899 евро

Технические данные и цены

Модуль подсветки прицельной сетки 
 находится на окуляре. Фото автора



52 åÄëíÖêêìÜú› ‹274 • flÌ‚‡¸ 2020

К Л И Н О К

Дмитрия  
ПУДОВА

ЕЩЁ ОДИН  
МАСТЕР С  

УРАЛА

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

В узком кругу ножевых 
мастеров заработать уваже-
ние непросто. Каким бы ты ни 
был талантливым и работоспо-
собным, на признание требуются 
долгие годы. Этим непростым 
путём шли абсолютно все россий-
ские мастера. И лишь некоторые 
из них достигли действительно 
высокого уровня.  
Эта статья о том, как в России в 
среде ножеделов возрождается 
институт ученичества - обучение 
профессии под руководством 
мастера в процессе производ-
ственной деятельности. Явление 
не то что бы уникальное, но одно-
значно нечастое. И процесс ста-
новления мастера в таком форма-
те уже несколько лет происходит 
на моих глазах. В роли наставника 
здесь выступает гранд-мастер 
Денис Шефер, в качестве ученика 
– Дмитрий Пудов. Этот ученик уже 
сейчас входит в число лучших 
мастеров-штучников России.    

НОЖИ

Мастер 
Дмитрий Пудов



Урал – кузница мастеров 
Дмитрий Пудов родился на Урале в промышленном 

Екатеринбурге (тогда этот город ещё назывался Сверд-

ловск). С раннего детства он проявлял интерес к рукоде-

лию, постоянно что-то мастерил. Не было для Димы лучше 

игрушки, чем пластилин или какие-нибудь деревяшки с 

резаком в придачу. Как любого мальчишку, его влекло к 

запретному плоду - ножам. Но если у большинства ребят 

этот интерес больше остаётся теоретическим, то у Дмит-

рия он трансформировался в нечто большее. Пытаться 

делать ножи будущий мастер начал ещё в школьные годы. 

Примером для подражания был родной дед, который на 

заводе делал простые ножи из доступных ему в то время 

материалов. Так что основа была заложена правильная и в 

нужное время. 

В 8-м классе Дмитрий познакомился с Денисом Шефе-

ром. Общими интересами у подростков стала военная 

тематика и страсть к созиданию. Ребята делились идеями, 

задумками, техническими изобретениями и результатами 

технологических изысканий. Первые попытки сделать 

собственный нож будущие мастера осуществили при 

помощи маленького модельного станочка, прямо дома. 

Вся оснастка заключалась в нескольких камнях и алмаз-

ной чашке. Прошло немало лет. У ребят появились нуж-

ные инструменты. А с накоплением опыта у них стало 

получаться что-то стоящее. Потом пути друзей отчасти 

разошлись. 

После окончания института жизнь Дмитрия была 

полна поисками и метаниями, но любовь к ножам никогда 

не покидала. Часто после работы он прибегал к Денису в 

мастерскую и пробовал себя в деле под чутким руковод-

ством. К тому времени Денис уже был состоявшимся 

мастером и всегда готов был помочь другу. 
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»

Дмитрий Пудов 
за работой

Дмитрий Пудов с 
ножами своей работы

Первый нож, сделанный Дмитрием 
Пудовым в юношеские годы

 Нож «Эдельвейс»



Так прошло несколько лет. Дмитрия начали одоле-

вать мысли, что в карьерном плане он выбрал неверный 

путь. С пагубными мыслями помогала бороться только 

отдушина в виде любимого хобби – изготовление 

ножей. Однажды, когда Дмитрий задумался об очеред-

ной смене работы, его нож увидел Дмитрий Скоробога-

тых, создатель известного интернет-магазина 

«Ножинск». Он разглядел перспективность молодого 

мастера и предложил ему сотрудничество. С тех пор 

Дмитрий бросил всё и ушёл с головой в ножеделие. 

Процесс обучения и совершенствования навыков 

для настоящего мастера никогда не останавливается. 

Чем больше Дмитрий учился, тем лучше он понимал 

суть философского изречения о том, что обучение реме-

слу - это процесс длиною в жизнь. Мир ножеделия 

настолько красочен и многогранен, что постоянно 

хочется пробовать что-то новое, экспериментировать, 

добиваться совершенства. Интернет полон информации, 

фотографий ножей различных мастеров. Есть на что 

обратить внимание, что почерпнуть и что брать в при-
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мер. Но эталоном в ножеделии для Дмитрия всегда был 

Денис Шефер. 

Мастером движет идея. И таких идей у Дмитрия 

много. Например, он хочет попробовать выпустить 

несколько линеек малосерийных ножей: без вычурности 

и изысков, но высокого качества и относительно недо-

рогих. Манит неохватная тема складных ножей. Конеч-

но, Дмитрий будет продолжать развиваться в премиум-

сегменте, чтобы с каждым изготовленным ножом подни-

маться ещё на одну ступеньку мастерства. Конкуренция 

в отрасли велика, рынок перенасыщен. Так что если 

хочешь быть на плаву, то останавливаться никак нельзя. 

Это справедливо для любого мастера и любого крупного 

производителя.    

Как создавался нож «Эдельвейс» 
Цветок Эдельвейс — это символ альпийского ланд-

шафта, который ассоциируется с чувством пат-
риотизма.  
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Как создаётся нож. Мастер 
Д.Пудов в процессе 
изготовления ножей



Эдельвейс – символ чистоты, мужской доблести и 
выносливости. 

 

Ещё в 2017-м году, побывав у Дмитрия в мастерской и 

убедившись в его щепетильном отношении к делу, я зака-

зал у него классический нескладной нож. «Хотелка» была 

одна и заключалась она в компактности и лёгкости ножа. 

То есть это должен был быть относительно небольшой 

нож. Плюс я попросил Дмитрия изготовить ножны в двух 

экземплярах – для «парадных» выходов и повседневного 

ношения. Всё остальное отдавалось на откуп мастеру – 

форма, конструкция, эргономика и выбор материалов.  

Выбор материалов был тщательно продуман, о чём 

Дмитрий мне рассказывал в процессе создания ножа. Как-

то он приобрёл кусок нержавеющего дамаска ZDI 1016 от 

известной российской студии «Зладинокс». Он лежал и 

ждал своего часа, а вернее – вдохновения мастера. И 

дождался, превратившись в клинок будущего ножа. 

Необычная и достаточно сложная геометрия клинка отлич-

но сочетается с кружевом узора дамасской стали. Клинок 
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Нож «Эдельвейс» (нижний) в сравнении 
с разделочным ножом. Мастер Д.Пудов 

Охотничьи скинеры работы Д.Пудова



после профилирования на гриндере был вышлифован 

вручную. Потом правилась геометрия и убиралась 

поперечные риски от гриндера на алмазной пасте с разме-

ром зерна 28/20. Затем последовала изнурительная финаль-

ная корректировка мелкой алмазной пастой с зерном 14/10. 

Далее клинок подвёргся финишной шлифовке: также вруч-

ную абразивными шкурками, поэтапно, 600, 800, 1000, 

1200 и 2000 грит.  

После шлифовальных работ клинок нужно было про-

травить для проявления узора и его лучшей контрастности. 

Мастера знают, что травление - это всегда лотерея, т.к. каж-

дый раз в процессе работы приходится подбирать режим и 

концентрацию кислоты. В нашем случае это была серная 

кислота, а точнее - корректирующий электролит, разведён-

ный водой в пропорции 1:1. Было сделано несколько цик-

лов травления средней продолжительностью каждого 

около 30 минут, с последующей шлифовкой клинка шкур-

кой 2000 грит и чисткой скотчбрайтом. Циклы следовали 

один за другим, пока не был получен требуемый результат.  

Отдельный этап - это насадка больстера. Это почти 

ювелирная работа, деталь должна быть подогнана плотно, 

без щелей. Потом нужно придать больстеру рельеф - так 

называемое конфорение. После чего деталь аккуратно под-

гоняется начисто. Рукоять ножа выполнена из стабилизиро-

ванной карельской березы с красителем. Этот материал 

был выбран обдуманно – мастеру хотелось сделать нож 

ярким. Рукоять сначала была спрофилирована на гриндере. 

Затем последовала её ручная шлифовка шкурками: 320, 

600, 800, 1200 и 2000 грит, с последующей доводкой войло-

ком с полировальной пастой и финишным покрытием кар-

наубским воском. 

Отдельного разговора заслуживают ножны, которые 

всегда имеют большое значение и во многом определяют 

уровень мастера-штучника. Для Дмитрия Пудова это 
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Ученик и учитель. Слева 
направо: Д.Пудов и Д.Шефер

Нож «Эдельвейс» укомплектован двумя ножнами – 
«парадными» и повседневными

Нож «Эдельвейс» в руке

Нож работы Дмитрия Пудова 



были первые ножны с так называемой аппликацией, т.е. 

вставкой из другой кожи, отличающейся по фактуре и 

цвету. Чтобы сшить такие ножны, требуется большой 

объём подгоночных и разметочных работ. Перед сшива-

нием нужно тщательно обработать и подогнать все дета-

ли. Они неоднократно собираются, примеряются и раз-

бираются обратно, чтобы при соединении в единое 

целое всё выглядело безукоризненно. Торец ножен шли-

фован шкуркой вручную до 600 грит, покрыт воском и 

заполирован. 

Нож решено было назвать «Эдельвейс». Такое имя 

родилось не случайно. Дмитрию хотелось сделать неболь-

шой, но яркий и нарядный нож, нарядный, чтоб цеплялся 

взгляд. Я люблю не только использовать, но и фотографи-

ровать ножи, чаще всего - в горах Кавказа. Эдельвейсы у 

нас не растут, но сути это не меняло. Дмитрий видел мои 

фото ножей в сети Интернет, понимал специфику моих 

охотничье-туристических задач и мироощущения, поэтому 

в процессе изготовления ножа у него возникли ассоциации 

именно с неким горным цветком. А Эдельвейс – самый 
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Нож работы Дмитрия Пудова 

Профиль рукояти «Эдельвейса», вид сверху



известный из них. Название было выбрано удачно: мне оно 

безоговорочно понравилось, а первый «выгул» ножа состо-

ялся на высоте около 1500 метров над уровнем моря.  

Почти готовый нож я смог подержать в руках на охот-

ничьем фестивале в Ревде, статья о котором опубликована 

в июльском номере «МР» за 2019 год. А забрал я «Эдель-

вейс» уже с выставки «Arms&Hunting»-2019, где Д.Пудов 

выставлялся вместе с Д.Шефером. В работе нож показал 

себя безукоризненно: прекрасная эргономика и маневрен-

ность, изумительный рез и минимальная утомляемость 

руки. Дизайн ножа, качество сборки и отделки, материалы 

и неповторимость – всё это тоже есть в избытке. Нож 

понравился даже моей супруге, дипломированному худож-

нику и мастеру кухни, что можно считать высшей оценкой.   

Заключение 
Мастера не любят делиться секретами. И мало кто афи-

ширует подробности своей трудовой биографии и уж тем 

более – обозначать истоки своих трудовых достижений. 

Причины тому разные, но по-человечески мастеров понять 

тоже можно.  

В случае с Дмитрием Пудовым ситуацию можно 

назвать нетипичной. И, как мне кажется, это ему как раз 

играет на руку. Никто не сомневается в уровне мастерства 

Дениса Шефера. И быть его учеником – не только почётно, 

но и полезно для развития. Я хорошо знаю Дениса, кото-

рый в своих педагогических, технологических и методоло-

гических подходах порой кажется излишне жёстким и 

дотошным. И можно только представить, как достаётся его 

ученику. Но, судя по всему, именно это и стало одной из 

причин быстрого роста искусства Дмитрия Пудова, кото-

рый уже прочно обосновался в когорте лучших мастеров 

России. 
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Приглашение  
В обществе принято, что приглашение принимается 

таким же образом, как оно было направлено. Если пригла-

шение было направлено письменно, вы и обязаны ответить 

письменно, такой ответ будет уместен в каждом случае, 

даже если приглашение пришло просто по электронной 

почте или в виде СМС. Приглашение может быть для вас и 

ваших сопровождающих, причём в большинстве случаев 

для сопровождающих подготовлена отдельная программа. 

Если вы приняли приглашение, то постарайтесь принять 

участие в охоте. Если по каким-то причинам не сможете 

этого сделать, то  немедленно, как только узнаете о возник-

шем препятствии, откажитесь с извинениями в письмен-

ном виде. В извинении прилично выразить сожаление о 

том, что вы не сможете участвовать.  

Не забывайте, что существует добрый обычай отпла-

тить приглашающему ответным приглашением. Если у вас 

нет возможности аналогичного приглашения (скажем, вы 

не располагаете охотничьими угодьями), упомяните это в 

своём ответе и постарайтесь предложить что-то встречное, 

например, билеты на культурное мероприятие, приглаше-

ние на ужин, и т.п.  

Форма одежды 
В приглашении обычно указано, какова должна быть 

форма одежды. Если нет, не бойтесь спросить у хозяина, 

каков дресс-код. Никто не сочтёт вас за такой вопрос 

невеждой, наоборот. Англичане понимают, что новичок 

может чего-то не знать, это относится ко всему процессу 

охоты. Но будет хуже, если станете вести себя как пре-

зрительный всезнайка, который всюду был и всё знает. 

Обычно на формальные охоты рекомендуется твидовая 

Мартин 
ХЕЛЕБРАНТ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ J. PURDEY & SONS;  

СТАТЕЙ SHOOTING UK; РЕКОМЕНДАЦИЙ ПИТЕРА КАРРА (PETER CARR)

Английский охотничий этикет



одежда (пиджак и брюки гольф или прямые брюки) и 

пальто или качественная охотничья куртка, с плоской 

шапкой (бековкой) или шляпой. Допускается и кепка с 

ушами, которая известна нам по роману и по фильму о 

Шерлоке Холмсе. Вся одежда должна быть в коричневых 

или зелёных тонах, или же в серых, рекомендуется шот-

ландская клетка или подобный простой геометрический 

узор. С учётом актуальной погоды твидовый охотничий 

пиджак можно заменить вязаным свитером или твидо-

вым жилетом. Если нет твидовых брюк, можно надеть 

брюки из плотнотканного хлопка (так называемый моле-

скин) или из вельвета. Рубашка должна сочетаться с 

одеждой по цвету и узору. Галстук обязателен, даже в 

случае неформальной одежды. Если хозяин согласится с 

неформальной одеждой, то можно использовать одежду 

без пиджака и из других, отличных от традиционных, 

материалов. Даже на неформальной охоте неуместными 

будут военные мотивы в одежде, маскировочные халаты, 

джинсы, одежда с ярким узором, неприличным будет 

считаться и свитер с норвежским узором. Если вы желае-

те чем-то выделить свою индивидуальность, сделайте 

это с помощью галстука. Одежда должна быть удобной, 

чтобы не стесняла вас в движении. Не забудьте, что 

стрельба дробью по пернатой дичи ведётся обычно стоя 

и в наклоне.  

Обувь подбирайте удобную, но в начале охоты она 

должна быть идеально чистой. Обычным дополнением 
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к кожаной обуви в дождливую погоду являются гетры (они 

же краги, англ. gaiters). На размякших полях допустимы и 

резиновые сапоги. Вопросом о рекомендованной обуви вы 

ничего не испортите. Англичане носят обувь и дома. Если 

составной частью охоты является домашний фуршет, не 

забудьте об удобной обуви, например, о мягких полуботин-

ках. Запачканная на охоте обувь и гетры остаются на пред-

назначенном для этого месте. Испачканные брюки перед 

входом в дом почистите щёткой.  

Оружие, патроны и стрельба 
Европейский оружейный паспорт позволит вам путе-

шествовать с собственным оружием, но даже если вы не 

будете брать с собой оружие, всё равно оружейный пас-

порт держите при себе. При возможной проверке он 

послужит вам как документ о вашем умении обращаться с 

огнестрельным оружием. В качестве оружия без проблем 

принимается двустволка с горизонтально расположенны-

ми стволами. Самозарядные дробовики и помповые 

ружья в большинстве случаев не  приветствуются. Если 

возникнут сомнения, спросите у хозяина. Если вы догово-

ритесь с хозяином об аренде оружия, потренируйтесь 

дома в стрельбе из подобного оружия. Если вы всю жизнь 

стреляли из полуавтомата, неуместно осваивать двуствол-

ку прямо на охоте.  

Возьмите побольше патронов, как можно больше, и 

соответствующий для их транспортировки багаж. Следует 

считаться с тем, что на по-настоящему большой охоте на 

пернатую и мелкую дичь, возможно, придётся произвести 

значительно более 100 выстрелов. Патронташи в Англии 

не приняты, но допустимы. Повсеместно применяются 

патронные сумки. Если вам будет выделен заряжающий (на 

больших охотах это обычное явление, некоторые охоты 

организованы преднамеренно так, что ожидается, что у 

охотника будет два ружья, так называемый double gun day, 

и он меняет их у заряжающего), передайте ему патроны с 
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транспортировочным багажом, а оперативную патронную 

сумку оставьте у себя, вдруг заряжающий не будет справ-

ляться? 

Не забывайте о безопасности, в настоящее время на 

охотах уделяется большое внимание как охране слуха, 

так и охране зрения. При преодолении какого-либо пре-

пятствия переломите оружие и выньте патроны из пат-

ронника. При зарядке оружия стволы направляются в 

безопасное пространство. Если вы кому-то передаёте 

оружие, то всегда передавайте его открытым и с пустым 

патронником.  

По пернатой дичи стрельба ведётся вверх. Стрельба 

по низко летящей птице (не говоря уже о сидящей) счита-

ется неэтичной. Хорошо бы научиться стрелять высоко в 

зените, возможно, запрокинув голову. Английское правило 

гласит: «По пернатой дичи стреляй высоко в небо, но не 

между веток на дереве». Запрещено стрелять с близкого 

расстояния, дичь считается ценной составной частью 

дохода от охоты, разрывать её не следует, и уж, конеч- »
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но, не дуплетом. Не нужно стрелять и на слишком дальнее 

расстояние: при расстоянии более 40 метров резко уве-

личивается вероятность увечья животного. Как правило, 

ожидается, что вы обладаете определёнными охотничьими 

навыками. Если на охотничьем круге (упражнение skeet) 

вы не сможете поразить хотя бы 5–7 мишеней из 15, 

взвесьте возможность своего участия в охоте в качестве 

стрелка. Полезно будет потренироваться на глиняных 

тарелочках. А если даже и теперь нет уверенности, 

сообщите приглашающему лицу об этом в ответе на при-

глашение. Хозяин наверняка предложит возможность при-

нять участие в охоте так, чтобы вы не почувствовали себя 

некомфортно.  

Оружие при транспортировке и в других случаях хра-

ните в футляре незаряженным. 

Вынимайте его из футляра только в отведённом месте, 

возвращайте его в футляр при выкладке трофеев или на 

время фуршетов. Передвижение с обнажённым оружием 

вне охоты считается общественной бестактностью (faux 

pas). 

На охоте 
Убедитесь, что на сбор участников вы прибудете 

вовремя. У хозяина охоты и его персонала в день охоты с 

самого утра будет полно забот и без того, чтобы разыски-

вать вас, заблудившегося в окрестностях. Спутниковая 
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навигация – это хороший помощник, но и она не знает всех 

полевых дорог и тропинок ареала охоты.  

Будьте вежливы, поздоровайтесь со всеми участника-

ми охоты, стрелками, руководителем охоты, разводящи-

ми, загонщиками, кинологами или заряжающими. Если 

вам будет выделен заряжающий (англ. loader), считайте, 

что на охоте это ваш партнёр, а не слуга. Это ваша вторая 

пара глаз и помощник. Считается вежливым предста-

виться своему заряжающему, договориться о форме 

общения, сигналах (местное наречие в некоторых частях 

Соединённого Королевства весьма невразумительно 

даже для англичанина, не говоря уже об иностранцах) и 

вообще о взаимодействии.  

Выполняйте указания организаторов. Внимательно 

выслушайте разъяснения в начале охоты. Убедитесь, что 

вы поняли, на кого ведётся охота, каковы возможные лими-

ты на выбранные виды зверя и каковы сигналы. Охотничий 

язык в английском языке значительно ближе к просто-

речью, но и здесь всё же могут возникнуть недоразумения. 

В случае сомнения обращайтесь к руководителю охоты 

(англ. hunt master или head keeper), ранний сбор и начало 

охоты дают идеальную возможность получить окончатель-

ные разъяснения.  

Уважайте дичь. Если вы действительно хороший стре-

лок, лучше дать улететь нескольким экземплярам без 

выстрела, как говорится, на развод. Ваш заряжающий и 

соседи заметят и оценят этот жест. Охотьтесь только на ту 

дичь, которая летит или бежит на вас, не стреляйте по 

птице и зверю соседа. Неумеренность и ненасытность не 

приветствуются, остальные участники тоже хотят полу-

чить удовольствие от охоты. Добытые трофеи следует 

собирать только после сигнала, не раньше. Если своя добы-

ча уже собрана, помогите соседям.  

Английские охоты в большинстве своём статичны – 

стрелки (англ. guns) занимают свои постоянные места 

(англ. peg – колышек, которым обычно отмечается охот-

ничье место) и без разрешения разводящего (англ. »



chef) не покидают его. В загоне (англ. drive) передвигают-

ся только загонщик (англ. beater), кинологи (англ. dog han-

dler) или же лица, назначенные для сбора добычи (англ. 

picker). Соблюдайте секторы стрельбы, которые вам отвёл 

разводящий. Выполняйте сигналы руководителя охоты, 

даже если они могут показаться вам непривычными. В 

случае сомнения выбирайте наиболее безопасный вариант.  

При уходе со своего места соберите отстрелянные 

гильзы и удалите другие следы вашего пребывания.  

Во время охоты не пользуйтесь мобильными телефона-

ми. Исключение составляет обращение за помощью или 

необходимость передачи важной информации руководите-

лю охоты.  

Если вам не везёт, дичь не идёт на вас, или же сегодня 

не ваш день, не кипятитесь. С гордо поднятой головой при-

мите факт, что просто иногда побеждает дичь, и пожелайте 

ей счастья. Похвалите или поздравьте соседа, если тот 

более успешен.  

Выкладка и фуршет 
Добытые трофеи следует выкладывать на определён-

ные места так, чтобы они охладились. Не швыряйте уби-

тых животных.  

На фуршете ведите себя сдержанно, это особенно 

важно, если подаются алкогольные напитки. Несдержан-

ность при употреблении алкоголя считается бестактностью 

(faux pas). 

Оружие во время перерывов в охоте хранится в отве-

дённом для этого месте, в чехлах, с пустыми патронниками.  

Не ведите себя слишком шумно или вызывающе, или 

же жеманно. Ешьте быстро, будьте готовы в любой момент 

закончить приём пищи и отправиться на следующий этап 

охоты или загона.  

Если фуршет проводится в доме, снимите запачканную 

одежду. Если такой возможности нет, оставайтесь с извине-

ниями на улице, хозяин не оставит вас голодным. 
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Окончание охоты и время после неё 
Всегда следует дождаться окончания охоты, даже если 

вам предстоит долгая дорога. Английская охота – это обще-

ственное мероприятие, следует его прочувствовать до само-

го конца. Ведь с концерта не уходят, пока играет оркестр. 

Если вам предложат дичь, не отказывайтесь, за исключе-

нием случая, когда у вас действительно нет возможности обра-

ботать её или кому-нибудь подарить. Отказ от гостинца (англ. 

brace) считается неучтивостью по отношению к хозяину. 

Не уходите, не попрощавшись как с хозяином, так и с 

остальными участниками охоты, включая руководителя 

охоты, загонщиков, собирателей добычи и другой персонал. 

Прилично после окончания дать чаевые (англ. tip) руководите-

лю охоты и похвалить подготовку и организацию охоты. Если 

у вас был заряжающий, следует и его наградить чаевыми и 

поблагодарить за сотрудничество и помощь. Чаевые могут 

колебаться от 30 до 80 фунтов стерлингов в зависимости от 

размера охоты, ваших возможностей и ощущений от охоты. 

Если вы были приглашены на действительно большую охоту, 

принято по окончании, перед общественной частью програм-

мы, сделать хозяину какой-либо подарок, связанный с охот-

ничьей  деятельностью (скульптурка, предмет одежды, аксес-

суары к оружию, хороший алкогольный напиток…). Подарок 

должен быть небольшим, но определённо не безделушкой. 

И наконец – не забудьте после возвращения домой ещё 

раз письменно поблагодарить хозяина охоты и похвалить 

за организацию и персонал.
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Автомат Калашникова. История 
стрелкового оружия не знает ничего 
подобного. Такого количества выпу-
щенных единиц доселе не ведало ни 
одно творение оружейных умов 
прошлого и современности. Нет на 
Земле того, кто не слышал о нем. 
Человек, близко знакомый хотя бы с 
одним из экземпляров этого ору-
жия, без труда сможет воспользо-
ваться каждым другим автоматом 
данной конструкции, независимо от 
года производства или страны-изго-
товителя.  

 

В
сем известны истории об 

африканских детишках, наре-

ченных именем знаменитого 

автомата, о гербах и флагах с 

его изображением. Феномен. Орудие 

убийства, ставшее явлением мировой 

культуры. Он сконструирован в класси-

ческом стиле своей эпохи. Ствол, при-

клад, магазин. Сталь и дерево. Ничего 

лишнего. Что же в нем особенного? Как 

же получилось, что более чем за полуве-

ковой период своего существования это 

оружие претерпело минимум измене-

ний и дошло до нашего времени, не 

утратив своей актуальности и не найдя 

себе достойной замены? На этот вопрос 

есть ответ: простота устройства при 

минимуме трудозатрат в изготовлении, 

и, как следствие, культовая надежность 

при эксплуатации. Эти качества бесцен-

ны для боевого оружия. Этим и 

обусловлен неоспоримый успех автома-

та Калашникова. 

С точки зрения современного поль-

зователя АК совершенным не назовешь. 

Но он притягателен. Его хочется взять в 

руки, приложить к плечу. Физически и 

ментально это - Вещь. Символ своей 

эпохи. Гордость своего владельца. Ору-

жие с сильнейшей харизмой, непре-

клонным характером и длинной истори-

ей. Хорошо это или плохо? У каждого 

есть своё мнение на этот счет. И каждый 

будет прав по-своему. Прав тот, кто с 

восхищением дорожит АК, уповая на 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ПОДГОРНОВА К.В.  
«АВТОМАТЫ И  
РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ  
КАЛАШНИКОВА»
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его безотказность и огневую мощь. 

Прав и тот, кто предаст его анафеме, 

вспомнив о том, сколько людских жиз-

ней он унёс и еще унесёт. Решать будет 

каждый за себя, как и держать ответ за 

свой выбор. 

В книге «Автоматы и ручные пуле-

меты Калашникова» систематизирова-

ны накопленные автором знания, полу-

ченные за долгие годы кропотливого 

изучения оружия Калашникова. Автор 

ставил перед собой задачу пролить свет 

на неизвестные нюансы и отличия, 

которые позволят подчеркнуть индиви-

дуальность каждой модификации этого 

оружия. Знание этих различий позволит 

читателям узнать и оценить масштаб 

работы, проделанной конструктором 

М.Т. Калашниковым и советско-россий-

ской промышленностью в рамках дове-

дения автомата АК до высокого уровня 

технического и технологического совер-

шенства. 

В книге нет места обычным для 

данной тематики рассуждениям о 

«немецких корнях» этой системы. 

Автор не вдавался в геополитические 

детали, не ворошил поступки «сильных 

мира сего» и их мотивы в связи с мас-

штабом и последствиями мирового обо-

рота этого оружия. Здесь нет нравствен-

ной оценки людям, обращающим АК во 

зло. Автор не говорит о достоинствах и 

недостатках изучаемой конструкции, о 

точности его стрельбы и приёмах прак-

тического применения. Речь в книге 

пойдет лишь о разновидностях, разли-

чиях, многообразии видов и подвидов 

данного оружия. 

В книге «Автоматы и ручные пуле-

меты Калашникова» содержится под-

робное описание конструктивных осо-

бенностей и отличий деталей и элемен-

тов серийных автоматов и ручных пуле-

метов системы Калашникова производ-

ства СССР и России – от самых первых 

до модификаций, запущенных в про-

изводство в 1990-х годах. Другие образ-

цы оружия Калашникова (пулеметы, 

пистолеты-пулеметы и прочие) в дан-

ной книге не описаны, т.к. они имеют 

существенные конструктивные отличия 

от автоматов и достойны отдельного 

обсуждения. Ручные пулеметы же 

имеют прямую аналогию с автоматами 

и, по сути, являются их модификация-

ми. Автоматы предсерийных периодов 

(опытные), охотничьи и гражданские 

образцы, иностранные аналоги также 

не описаны в этом издании книги. Воз-

можно, автору удастся описать и выше-

указанные образцы в последующих, 

расширенных изданиях книги. В каче-

стве дополнений в книге описаны 

штык-ножи и принадлежности, посту-

пающие в эксплуатацию вместе с самим 

оружием и являющиеся неотъемлемой 

его частью. 

При подготовке книги автор обра-

щал особое внимание на корректность 

написания наименований автома- »
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тов и ручных пулеметов Калашникова, 

осуществлённых в соответствии с нор-

мативными документами Главного 

Ракетно-Артиллерийского Управления 

(ГРАУ). Речь идет о нюансах, имею-

щих вид дефиса в названиях автома-

тов. Например, не корректно писать 

«АК-74» или «РПКС-74». Верный вид 

написания будет иметь вид «АК74» и 

«РПКС74» соответственно. Точно 

также имеет значение расстановка 

буквенных литер в наименовании ору-

жия. Неверно писать «АКСУ74» (или 

просто «АКСУ») или «РПКН74». Кор-

ректная форма написания будет выгля-

деть так: «АКС74У» и «РПК74Н» 

соответственно. Эти нормы были при-

няты на стадии разработки оружия, 

поэтому вольности в написаниях и 

обозначениях могут многое сказать об 

уровне компетентности использующе-

го их человека.  

Исключение сделано для обозначе-

ний автоматов АК(С) первых трех про-

изводственных серий, так называемых 

АК «тип 1», «тип 2» и «тип 3». Эти 

неформальные обозначения достаточно 

плотно вошли в обиход исследователей 

темы и закрепились за автоматами, 

которые отличаются по конструкции 

ствольной коробки: «АК со штампован-

ной ствольной коробкой», «АК с фрезе-

рованной ствольной коробкой» и 

«облегченный  АК». Как ни странно, 

все эти автоматы наречены одним и тем 

же названием «АК» и индексом ГАУ 
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«56-А-212», хотя имеют существенные 

конструктивные отличия между собой. 

Дабы избежать путаницы, в книге 

используются обозначения «тип 1», 

«тип 2» и «тип 3» наравне с официаль-

ными названиями. 

В тексте книги автор осознанно не 

употребляет общеизвестный термин 

«АК-47». Дебаты на тему правильности 

применения этой аббревиатуры не ути-

хают и по сей день. Некоторые считают, 

что называть автоматы Калашникова 

«АК-47» столь же нелепо, сколько име-

новать «Шмайссером» пистолет-пуле-

мет МП-38/40, «курком»  спусковой 

крючок, «бойком» ударник и т.п. Зача-

стую люди обозначением называют 

«АК-47» весь модельный ряд автоматов 

Калашникова, не различая происхожде-

ния, калибра и разновидности оружия. 

Кто-то, наоборот, считает, что «АК-47» 

вполне легитимное обозначение первых 

автоматов, приводя в пример первое 

известное официальное «Краткое руко-

водство службы» Воениздата за 1949 

год, где этот автомат прямо указан как 

«АК-47». В настоящей книги автор при-

держивается наиболее распространен-

ной в СССР форме названия автомата 

Калашникова – «АК». 

Книга выполнена в виде иллюстри-

рованного справочника-определителя, 

охватывающего все части и механизмы 

серийных автоматов и ручных пулеме-

тов Калашникова с краткими коммента-

риями к каждой из них, указывающими 

на суть и период введения в производ-

ство того или иного конструктивного 

отличия. Подробно освещены вопросы 

маркировки и клеймения оружия и его 

элементов.  

Иллюстративная часть книги 

состоит из графической части и фото-

изображений автоматов и пулеметов 

Калашникова. Графическая часть пред-

ставлена рисунками. Фотоизображения 

автоматов и ручных пулеметов Калаш-

никова показывают динамику измене-

ния внешнего вида оружия в зависимо-

сти от изменения конструкции его 

отдельных частей. 

Приведенные в книге иллюстрации 

показывают главные виды элементов 

конструкции в нескольких проекциях с 

указанием на ключевые особенности 

или отличия. Рисунки пронумерованы, 

каждому из них соответствует тексто-

вое описание с указанием номера 

рисунка, к которому оно относится. 

Все рисунки на страницах этой 

книги выполнены собственноручно 

автором, являются уникальными и пуб-

ликуются впервые. За основу этих 

иллюстраций взята концепция штрихо-

вого преподнесения рисунка, которая 

была применена Александром Борисо-

вичем Жуком на страницах своих всем 

известных энциклопедий, в своё время 

положивших начало исследовательской 

деятельности автора в данном направ-

лении. Это своеобразная дань ува- »
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жения огромной работе, проведенной 

А.Б.Жуком при жизни. 

Книга не содержит материалов, рас-

крывающих государственную, военную 

или коммерческую тайну. В этом труде 

изложен материал, самостоятельно 

собранный автором на протяжении мно-

гих лет исследований. Все сведения, 

приведенные в книге, взяты автором из 

открытых источников. Издание являет-

ся публицистическим, а не норматив-

ным. Автор не претендует на абсолютно 

полное раскрытие темы – ввиду ее 

необъятности и ограниченности откры-

той информационной базы, часть из 

которой является внутризаводской 

документацией и недоступна большин-

ству исследователей. 

Способ исследования, который 

использовал автор при написании 

книги, не совсем обычный. Константи-

ном Подгорновым он назван «эмпири-

ческим», т.е. основанным на личных 

наблюдениях, полученных при изуче-

нии избыточного количества образцов 

стрелкового оружия целиком, а также 

отдельных его элементов. Скептики 

данного метода ставят автору в вину 

недостаточную точность в указании дат 

внесения конструкционных изменений. 

И они отчасти правы. Но мы напомним, 

что автомат Калашникова находится в 

непрерывном производстве с 1949 года. 

И мы не будем забывать про выпуск 

ручного пулемета. Производство этих 

образцов в разные периоды времени 
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осуществляли три основных предприя-

тия: ИжМаш, ТОЗ и ВПМЗ. Кроме того, 

Климовский ЦНИИТочмаш и различ-

ные ремонтные органы ГРАУ, располо-

женные в разных уголках бывшего 

СССР, производили отдельные детали к 

оружию Калашникова.  

Найти возможность документально 

изучить и обосновать весь этот объём 

информации в одиночку крайне затруд-

нительно. К тому же у автора книги есть 

основания полагать, что значительная 

часть оружейной документации была 

либо уничтожена, либо расхищена для 

частных архивов. Вот и остается энту-

зиастам прибегать к доступным сред-

ствам изучения темы. Это нисколько не 

умаляет конечный результат, который, в 

виде издания «Автоматы и ручные пуле-

меты Калашникова» получился весьма 

содержательным и, в хорошем смысле 

этого слова, не имеет аналогов в мире. 

При разработке материала книги 

автором использовалась уникальная 

коллекция оружия из фондов военных 

музеев: ВИМАИВиВС (г. Санкт-Петер-

бург) и ЦМВС (г. Москва), а также 

образцы оружия Калашникова из дру-

гих музеев и частных коллекций.  

Как нам сообщил автор, эта книга 

во многом состоялась благодаря содей-

ствию зам. директора Музея артилле-

рии С.В. Успенской и главного храните-

ля оружейных фондов Р.Н. Чумака, 

которые оказывали всестороннее содей-

ствие в организации изучения образцов 

оружия, находящихся в главном зале, 

посвещенном М.Т.Калашникову, а так 

же фондах музея. Проект поддержали 

сотрудники ЦМВС С.Е. Плотников и 

А.Г. Крапивной, предоставив для изуче-

ния фонды своего музея. В Музее отече-

ственной военной истории автору уда-

лось поработать с образцами оружия 

Калашникова, которые не встречались в 

других музеях. Например, «погранич-

ными» наградными автоматами АКМ и 

АК74. Это единственный музей, в экс-

позиции которого находятся сразу оба 

этих автомата.  

По имеющейся у «МР» информа-

ции, Константин Подгорнов уже при-

ступил к работе над дополнениями у 

книге. У него в планах второе издание, 

которое дополнится разделами, не 

вошедшими в первое издание. Напри-

мер, это описание приборов бесшумной 

и беспламенной стрельбы, ночных при-

целов и т.д. 

Книга «Автоматы и ручные пулеме-

ты Калашникова» будет интересной не 

только любителям истории отечествен-

ного оружия, но и владельцам различ-

ных вариантов «гражданского АК» - от 

макетов и охолощенных автоматов до 

охотничьих АКМ (ВПО-133/136) и 

карабинов «Сайга». В последнее время 

ходят упорные слухи, что в 2020 году на 

рынке могут появиться «огражданен-

ные» АК74. Если это произойдёт, книга 

станет ещё более актуальной. 
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ОРАНЖЕВЫЙ  
И ЧЁРНЫЙ 
«ВАРАН»
Много лет полагал, что качествен-
ные складные ножи отечествен-
ной разработки появятся в России 
очень-очень не скоро. Малосе-
рийные и авторские работы я не 
имею в виду. И тут, на осенней 
выставке «Клинок», я увидел 
ножи компании НОКС. С ухо-
дом из жизни конструктора 
Игоря Александровича 
Скрылёва (НОКС и расшиф-
ровывается как «Ножи Кон-
струкции Скрылёва») я 
перестал отслеживать их 
новые модели. Старые 
мне чаще всего не нрави-
лись, за исключением 
серии «Смерш». Но у 
Скрылёва, на мой взгляд, 
были две особенности: он 
не очень внимательно 
подходил к качеству 
стали и чаще всего делал 
рукояти ножей слишком 
короткими. Мне он объ-
яснял это тем, что стали 65Г 
или 50Х14 МФ доступны и 
их легко обрабатывать. 

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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У
 самого Скрылёва кисти рук 

были, в общем-то, крупны-

ми. Но ему почему-то нра-

вились именно маленькие 

рукояти с мощным навершием, кото-

рое можно упирать в основание ладо-

ни. На мой взгляд, это не лучший спо-

соб удерживать нож, особенно если 

вы хотите нанести прямой колющий 

удар, причём во что-то плотное и 

твёрдое. Последствия могут быть не 

самыми приятными, и в первую оче-

редь для вас. Да и на ножах И.А. 

Скрылёва, как правило, отсутствовали 

гарда, полугарда или выраженные 

подпальцевые выемки, что тоже 

минус вкупе с короткой рукоятью. 

Складные ножи НОКС были инте-

ресными с точки зрения дизайна и 

конструктива, но часто непрактичны-

ми. Но это моё сугубо личное мнение, 

обсуждать самого Игоря Александро-

вича я, конечно же, не стану, он фон-

танировал идеями и не всегда успевал 

довести их до логического конца. Как-

то довелось продемонстрировать на 

работе складной нож «Оса», и, рас-

считывая показать, как у него надёжно 

работает замок, я ударил обухом клин-

ка о доску. Нож был хорошо заточен 

(мною же), он схлопнулся, а палец 

заработал серьёзный порез – мой 

авторитет в глазах коллег ушёл на 

этаж ниже. 

В общем, я думал, что компания 

НОКС медленно загибается... И вдруг 

совершенно новые ножи, из совсем 

других материалов. Недавно в руки 

мне попала новая модель фолдера от 

НОКС. Глубоко уважаемая мною 

фирма «Спайдерко» (Spyderco) или её 

китайский клон «Бэрд» (Byrd) време-

нами, как говорится, отдыхают: сталь 

D2 или порошковая S35VN, рукоять с 

профилированными накладками из 

G10, качественный линейный замок и, 

главное, отличное шарнирное соеди-

нение клинка с рукоятью с подшипни-

ками в осевом узле. Оно позволяет 

открывать клинок буквально одним 

лёгким щелчком указательного паль-

ца, почти как выкидной нож. Читал, 

что в некоторых странах ножи такой 

конструкции (флипперы) запрещены, 

хотя не вижу криминала в том, что 

нож можно раскрыть на какую-то 

долю секунды быстрее. Дальше всё 

равно будет уже другая история. Для 

самообороны его, впрочем, можно не 

раскрывать. Рукоять достаточно длин-

ная, чтобы использовать сложенный 

нож как японский куботан или там 

явару. Но тут нужна практика. 

Нож, который мне приглянулся, 

называется «Варан». Возможно, он 

привлёк моё внимание из-за того, что 

его клинок выскакивает так же стре-

мительно, как язык у ящерицы. Автор 

ножа – Александр Бирюков (на »
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клинке это выгравировано), сейчас он 

главный дизайнер компании НОКС. 

Знаю его очень давно, и в частности, 

что он инженер, окончил Бауманку, 

много лет занимается боевыми едино-

борствами, ходит в походы разной сте-

пени сложности, любит фантастику и 

оружие. Всё это со временем привело 

к тому, что в России стали появляться 

классные ножи, так сказать, внутрен-

ней разработки. Это без лишнего 

пафоса, есть у нас и другие талантли-

вые дизайнеры ножей.  

А. Бирюков видит нож сразу в 

трёх измерениях. Как говорил А. Вас-

серман: «Я стою на плечах гигантов». 

Вот и Александр долго изучал чужой 

опыт и теперь с его участием НОКС 

изменился буквально до неузнаваемо-

сти. О стали D2 ещё лет 20 назад 

знали только специалисты; о том, что 

рукоять складного ножа может быть 

объёмной и даже оранжевого цвета, 

представляли, видимо, тоже они. Или 

и они не знали. Вариант ножа с чёр-

ной рукоятью выглядит не так празд-

нично, скорее, готично, но оба очень 

функциональны. И оранжевый весё-

лый цвет не должен позволять думать 

об этом ноже как об игрушке. У него 

довольно злобный «характер» – широ-

кий клинок со спусками от самого 

обуха очень резуч. Ради эксперимента 

я разделывал им слегка недоразморо-

женную курицу (ничего посерьёзнее 

под рукой не было). Но для складного 

ножа он справился отменно, несмотря 

на не особо длинный клинок. Хрящи, 

мелкие кости и кожа не стали пробле-

мой. «Вегетарианцам», которые едят 

быстроприготовляемые сосиски, кот-

леты и пельмени, это лучше не читать. 

Пусть продолжают считать, что всё 

это растёт на деревьях в экологически 

чистых районах экологически без-

опасных регионов. 

 Уточню, что всего «Варанов» «в 

природе» три варианта: с клинком из 

Д2 с оранжевыми и чёрными наклад-

ками и светлыми стальными лайнера-

ми и из S35VN с чёрными накладками 

и чёрными же лайнерами. 

Я не случайно вспомнил о «Спай-

дерко»: на клинке «Варана» сделано 

почти такое же круглое отверстие для 

открывания большим пальцем. Но у 

«Варана» это отверстие лучше отпо-

лировано, и от него в сторону острия 

сделаны с обеих сторон клинка широ-

кие фаски-углубления. Так что, откры-

вая часто нож, можно не опасаться 

мозоли на большом пальце. Но при 

этом ещё комфортнее и легче откры-

вать «Варан» указательным пальцем, 

просто резко нажав на являющийся 

частью клинка выступ-плавник в рай-

оне пяты. К тому же сталь VG-10 от 

«Спайдерко» всё-таки, на мой взгляд, 
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немного проигрывает D2 в прочности. 

Хотя, конечно, очень многое зависит 

от термообработки стали на производ-

стве. 

Нержавеющая легированная сталь 

8Cr13MoV, часто встречающаяся на 

фолдерах, произведённых в Китае, 

мне очень нравится. Настоящая рабо-

чая лошадка. Но D2 всё-таки заметно 

её превосходит – она более «суровая», 

хотя и точить её сложнее, да и в уходе 

требует побольше внимания. В обихо-

де такие называют острорежущими 

или инструментальными. D2 – это 

именно малоржавеющая, высокоугле-

родистая, легированная инструмен-

тальная сталь, прекрасно зарекомен-

довавшая себя в качестве материала 

для клинков. Ещё нужно сказать о 

стали S35VN. Это ещё более «крутой» 

и высокотехнологичный материал. 

Так называемая порошковая высоко-

качественная сталь, с повышенной 

ударной вязкостью, она позволяет лез-

вию держать заточку ещё лучше, чем 

даже отличная сталь D2! Почему-то 

вспомнилось, как делал давным-давно 

нож из напильника. Куча потраченно-

го времени, а в результате он раско-

лолся, когда я его уронил на кафель. 

Тут подобных проблем не будет. 

Гарантированный превосходный 

результат. 

Насколько мне известно, «Варан» 

появился как редизайн и переосмыс-

ление старой модели, ещё за авторст-

вом И.А. Скрылёва – фолдера «Боро-

вик XL». Новинка далеко ушла от 

исходника и, по-моему, в лучшую »
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сторону. Но кое-какая преемствен-

ность наблюдается. Например, на 

рукояти «Варана» выполнены круп-

ные отверстия плюс рифление. Это 

намного облегчает жизнь, если вы на 

охоте, рыбалке, в походе или на даче. 

Нож даже в мокрой или жирной ладо-

ни остаётся прекрасно управляемым. 

Мой отец на даче всегда носил с собой 

тряпку, но там и ножи были точенные-

переточенные, с отполированными 

временем рукоятями. В походе с тряп-

кой за поясом ходить немного стран-

но, да и лучше пользоваться нормаль-

ными ножами, а не кухонными, в нож-

нах из велосипедной покрышки. 

Кроме того, такая дырчатая конструк-

ция имеет меньший вес и легко 

чистится, промывается после работы. 

Ещё я испытывал «Варан» по-раз-

ному, в меру своей фантазии и способ-

ностей. Сделал из спички зубочистку, 

несколько раз воткнул в пень, постру-

гал доску, перерезал зачем-то провод в 

пластиковой оплётке, покромсал лист 

картона, отрезал кусок каната, чтобы 

кот с ним играл. После таких «упраж-

нений» клинок остался острым (я его 

не подтачивал), и им можно было 

резать газету на весу. Всё это дало 

моей жене основание подозревать 

меня (в очередной раз) в приступе 

тихой шизофрении. Дядька в возрасте, 

полосующий ножом газету на кухне, и 

мне тоже показался бы странным, а на 

улице и вовсе подозрительным. Резать 

фрукты-овощи, колбасу, сыр и прочие 

продукты – совсем не проблема. 

Однако это, конечно, не кухонный 

нож. Но в итоге я убедился, что 

«Варан» хорошо держит заточку и у 

него не появился люфт в месте соеди-

нения клинка с рукоятью, что бывает 

со многими складными ножами. Гвоз-

ди им не строгал, хотя, думаю, это 

возможно. Но, как говорит мастер-

кузнец Леонид Архангельский, 

хочешь рубить гвозди, возьми зубило 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НОЖА «ВАРАН» 

 

•      Общая длина, мм – 235. 
•      Длина клинка, мм – 105. 
•      Толщина клинка в обухе, мм – 4. 
•      Ширина клинка (max), мм –36. 
•      Материал клинка – сталь D2 или 

S35VN. 
•      Твёрдость лезвия – 60-61 HRC. 
•      Длина рукояти, мм – 130. 
•      Толщина рукояти, мм – 17. 
•      Материал рукояти – G10. 
•      Вес ножа, г – 186. 
 

Примечание: сертифицирован и 
не относится (в РФ) к холодному 
оружию. 
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и молоток, а нож – он для того, чтобы 

резать... 

В целом, критиковать «Варана» 

особенно не за что. Разве что ударить-

ся в мелкие придирки, вроде того, что 

его клипса надёжна, но назвать ее 

щадящей карман брюк нельзя. Однако 

любая качественная клипса в той или 

иной степени портит джинсы или кар-

ман брюк. Но складной нож можно 

носить и просто в кармане без фикса-

ции на клипсу. Или вовсе её снять. С 

другой стороны, у меня есть ещё один 

нож, который нравится до сих пор, 

того же автора. Это – «Ягуар-С». 

Клипса у него тонкая, аккуратная и не 

прижимистая. Один раз, поправляя 

рюкзак, я случайно сбросил нож в 

траву. У моего варианта складного 

«Ягуара» клинок из стали 8Cr13MoV 

с тёмным титановым покрытием и 

защитного цвета рукоять (я такой и 

хотел когда-то), потому пришлось 

конкретно побыть следопытом и долго 

шарить руками в траве. С оранжевой 

рукоятью было бы найти намного 

проще. А ещё – благодаря и цвету, и 

общему «небоевому», инструменталь-

ному облику – оранжевый вариант 

очень хорошо подойдёт разного рода 

экстремалам и спасателям, пожарным 

и парамедикам.  

«Варан» заслуживает внимания в 

любом случае. Разумеется, лучше его 

подержать в руках, чтобы оценить 

субъективно. В конечном итоге вам 

решать, подходит он или нет. Ну а 

фотографии – это, конечно, всего 

лишь иллюстрации.
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Лань с молодыми цуккини, 
тыквенными цветами и 
инжиром 
600 г мяса лани; 
50 г оливкового масла; 
200 г беби цуккини; 
4 тыквенных цветка; 
4 спелых инжира; 
1 зубчик чеснока; 
2 веточки свежего розмарина; 
1 стакан  белого вина; 
1 стакан бульона; 
мята, цедра лимона, соль, перец. 
 

• Вымойте цуккини, порежьте их попо-

лам и бланшируйте в кипящей подсо-

ленной воде. Слейте воду и дайте 

остыть, приправьте маслом, солью, 

перцем и тонко нарезанной мятой. 

• Нарежьте инжир на дольки и поло-

жите в холодильник. 

• Обжарив мясо со всех сторон, 

добавьте вино, бульон, розмарин, 

чеснок и тушите, накрыв крышкой 

в течение 30 минут. Приправить 

солью и перцем. 

• Поместите мясо, кабачки, цедру 

лимона в блюдо, накройте тонко 

нарезанными тыквенными цвета-

ми, оливковым маслом и свежими 

инжирными дольками. Приправить 

солью, перцем и подавать. 

Пенне с рагу из зайца  
150 г мякоти зайца; 
100 г болгарского перца; 
1 зубчик чеснока; 
рубленая петрушка 
чёрствый хлеб; 
майоран, тимьян, оливковое масло, 
соль, перец. 
 

• Отварите пенне в подсоленной 

кипящей воде. 

• Положите в кастрюлю чеснок, 

тимьян, майоран и рубленое мясо 

зайца.  Хорошо обжарьте мясо, убе-

рите травы и чеснок, приправьте 

солью и перцем. 

• Бланшируйте предварительно вы -

мытые перцы, без семян и внутрен-

них белых частей. Разрежьте их на 

полоски и добавьте в рагу. 

• Слейте пенне и обжарьте с рагу. 

Подавать сразу же с хрустящим 

поджаренным хлебом и петрушкой, 

украсив лимонной цедрой. 

Грудка кряквы,  
фаршированная  
трюфелем 
2 грудки по 175 г; 
100 г рикотты; 
50 г трюфеля; 
1 анчоус; 
50 г белого вина; 
100 г овощного бульона; 
10 г крахмала; 
80 г поджаренного чёрствого хлеба; 
лимонная цедра, соль, чёрный перец, 
оливковое масло. 
 

• Разрежьте грудку кончиком ножа, 

чтобы получился карман. 

• На сковороде обжарьте анчоус и 

нарезанный кубиками трюфель. 

Добавьте трюфель к рикотте, при-

правьте лимонной цедрой, солью и 

перцем. 

• Наполните грудку рикоттой, обвя-

жите кулинарной нитью. 

• Налейте немного масла в сковороду 

с антипригарным покрытием, поло-

жите грудки и обжарьте со всех сто-

рон, налейте вино, дайте ему испа-

риться, добавьте бульон и разведён-

ный в воде крахмал. 

• Порежьте грудки на кусочки, 

украсьте поджаренным чёрствым 

хлебом.
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