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ОХОТА
ГОТОВИМСЯ 
К ОХОТЕ НА ТОКАХ
С. Лосев

ТВОЁ РУЖЬЁ
HUSQVARNA НА РУССКОМ
РЫНКЕ (Ч. 2)
Ю. Маслов

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
BLASER R8 PROFESSIONAL
SUCCESS
Д. Шерман

АРСЕНАЛ
ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ «ТУРКА»
М. Галась

НЕКОТОРЫЕ МИФЫ
СТРЕЛКОВОГО ДЕЛА
М. Шукис

В феврале в Объединённых Арабских Эмиратах прошла выставка
вооружений и военной техники IDEX 2015 – одна из наиболее
представительных международных выставок вооружений, технологий
безопасности.  Впервые в этом году участником IDEX стала российская
компания «Промтехнология».
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На выставке IWA, прошедшей в

марте, Seeland International (ведущий

поставщик на европейском рынке охот-

ничьих брендов Härkila и Seeland) пред-

ставила новинки 2015 года. На весенне-

летний сезон компания Harkila предла-

гает брюки Pro Hunter Extend из коллек-

ции Pro Hunter от Härkila. Это новый

продукт, который перевернул взгляд на

всю линейку продукции и ставший

настоящей инновацией, собравшей все

лучшие качества прочности от класси-

ческих брюк Pro Hunter и добавив сво-

боду движениям, благодаря примене-

нию эластичных материалов. Основные

детали таких брюк – два больших

набедренных кармана на молнии, боко-

вые карманы и удобная система затяги-

вания манжета на кнопке. Брюки без

подклада и мембраны рассчитаны на

весенне-летний сезон. Рекомендованная

розничная цена: 259 €.

Новинка осеннего сезона – инно-

вационные охотничьи ботинки Trapper

Master для активной охоты в тёплое

время года. Trapper Master – ботинки с

инновационной системой GORE-

TEX® SURROUNDTM, которая поз-

воляет создать воздухопроницаемость

и защиту от влаги ступней на 360 гра-

дусов. При этом эти ботинки очень

лёгкие и невероятно гибкие. Фун -

кциональные особенности: верх боти-

нок сделан из износоустойчивого

материала CORDURA®, амортизи-

рующая подошва, системы Härkila

octo-techTM и Gripmore® – зоны на

подошве, которые увеличивают гиб-

кость носка и устойчивость стопы.

В линейке Trapper Master предла-

гаются две модели ботинок различной

высоты в камуфляжной расцветке

OPTIFADE™ Ground forest и тради-

ционном коричневом цвете.

Для оптимального комфорта в

дополнение к новым ботинкам Trapper

Master, дизайнеры Härkila разработа-

ли мягкие и высокотехнологичные

носки. Технологии Coolmax для обес-

печения потовыведения, NanoglideTM

для уменьшения трения, Resistex,

защищающая от появления грибка,

бактерий, запаха, и AntiTick-Mosquito

для защиты от насекомых делают эти

носки идеальным дополнением к

ботинкам.

Рекомендованные розничные

цены указаны:

• Trapper Master GTX® 9” ботинки:

329 €

• Trapper Master GTX® 6” ботинки:

299 €

• Trapper Master midweight носки:

19,95 €

Также в этом году компания

Härkila уделяет особое внимание зим-

ним курткам для охоты с вышки или

лабаза. Куртка Expedition Down –

доказательство этому. Благодаря

использованию инновационных мате-

риалов, таких как мембрана GORE

WINDSTOPPER®, ветер вас не проду-

ет, а новейшие технологии утепления,

плюс натуральный гусиный пух

делают куртку тёплой и в то же время

лёгкой. Функциональные особенно-

сти этой куртки: карман для радио на

молнии и отстёгивающийся капюшон. 

Рекомендованная розничная цена

649 €.

Перечень розничных магазинов
можно найти по ссылке 

http://harkila.com/find-store

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Концерн «Калашников» подвёл итоги первого кон-

курса на лучший дизайн стрелкового оружия гражданского

назначения среди студентов и аспирантов Московской

государственной художественно-промышленной академии

имени С.Г. Строганова.

Конкурс проводился совместно «Калашниковым» и

Академией им. С.Г. Строганова для развития инновацион-

ных программ и технологий, содействия в разработке и

реализации дизайн-проектов. Кроме того, конкурс способ-

ствует развитию дополнительного образования для студен-

тов.

«Сегодня одна из ключевых задач концерна

«Калашников» – выход на новые рынки и увеличение про-

даж стрелкового оружия в гражданском секторе», – отме-

тил генеральный директор концерна «Калашников»

Алексей Криворучко.

По его мнению, промышленный дизайн для современ-

ного и перспективного гражданского оружия «Калаш -

никова» – это прежде всего инструмент конкурентной

борьбы, необходимый для расширения присутствия про-

дукции концерна на глобальном рынке.

Конкурс проводился по трём номинациям: дизайн

спортивной мелкокалиберной винтовки для биатлона Би7-

4, дизайн охотничьего ружья варианта СВД – «Тигр» и

дизайн для самого популярного гладкоствольного ружья на

базе «калашникова» – «Сайга» 12 калибра.

В конкурсе приняли участие свыше 30 молодых дизай-

неров МГХПА им. С.Г. Строганова, каждый из которых

мог представить неограниченное количество работ во всех

номинациях конкурса.

«Партнёрское соглашение с концерном «Калашников»

способствует совместному развитию научно-технического

и производственного потенциала российской стрелковой

отрасли, продвижению её на глобальном рынке», – отметил

ректор Академии им. С.Г. Строганова Сергей Курасов.

Жюри конкурса, в которое вошли ведущие специали-

сты и эксперты концерна «Калашников» и кафедры

«Промышленный дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова,

признало лучшими работы Евгения Саруханянца в номина-

циях «Тигр» (1-е место), «Сайга 12 калибра» (2-е место) и

Глеба Иванова в номинации «Би7-4» (1-е место).

Решением жюри первое место в номинации «Сайга 12

калибра» решено было не присуждать. Победители полу-

чили от концерна денежные призы. «Калашников» также

рассматривает возможность привлечения победителей кон-

курса к дальнейшей работе на предприятии в структуре

конструкторско-технологического центра.

Сегодня концерн уделяет большое внимание развитию

промышленного дизайна. Проблема нехватки кадров в этой

области назрела давно, и, благодаря привлечению молодых

специалистов из профильных вузов, концерн сможет повы-

сить привлекательность своего оружия, реализовав лучшие

идеи молодых дизайнеров в готовых изделиях.

Ростех

Компания Yukon Advanced Optics Worldwide сосре-

доточила внимание посетителей выставки IWA 2015

(Нюрнберг) на тепловизионных приборах марки Pulsar. В

их числе стоит отметить тепловизионные монокуляры

Quantum новой серии XD, отличающиеся от предыдущей

серии более высокой частотой обновления кадра (50 гц) и

серьёзным расширением функциональности, тепловизион-

ные прицелы Apex, а также многофункциональные тепло-

визионные приборы Core. Новинки дневной оптики были

представлены линейкой прицелов Jaeger. Три из четырёх

моделей (1.5-6х42, 3-9х40 и 3-12х56) компания уже демон-

стрировала на московской выставке «Охота и рыболовство

на Руси», IWA же стала местом презентации «загонника»

Jaeger 1-4x24.
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Холдинг «Швабе» презентовал мировой общественно-

сти тепловизионный прицел нового поколения на XII

Международной выставке IDEX – 2015 в г. Абу-Даби (ОАЭ).

«Новый тепловизионный прицел – это уникальная раз-

работка наших оптиков, предназначенная для наблюдения

и ведения прицельной стрельбы из охотничьего и стрелко-

вого оружия в любое время суток, при любых метеороло-

гических условиях. Новинка опережает российские и зару-

бежные аналоги по угловому полю зрения и времени

непрерывной работы», – рассказал заместитель генераль-

ного директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному

развитию Николай Ракович.

Тепловизионный прицел нового поколения разработан

предприятием холдинга – АО «Швабе – Оборона и Защита»,

он оснащается матрицей, которая даёт возможность распо-

знавать цель на расстоянии 800 м, обнаруживать – на рас-

стоянии 1500 м. Плавное 2- и 4-кратное цифровое увеличе-

ние и обновление кадра с частотой 50 Гц обеспечивает ком-

фортную стрельбу как по неподвижным, так и по движу-

щимся объектам. Угловое поле зрения составляет 12х9 гра-

дусов, что значительно превышает аналогичный параметр

отечественных и зарубежных аналогов.

В меню тепловизионного прицела реализована функция

сохранения пристрелки для 10 типов сетки. Благодаря ей

пользователь может использовать один прицел на различных

видах оружия, пристреленных по своей баллистике на раз-

личных дистанциях с сохранением параметров пристрелки

для каждой сетки прицела. Помимо этого, в приборе есть

возможность записи фото и видео (через программное обес-

печение – прим.). Управление функциями прицела осу-

ществляется при помощи трёх эргономичных кнопок. 

Новинка получила герметичный, прочный и лёгкий

корпус из алюминиевого сплава. Прицел демонстрирует

хорошие показатели ударостойкости при работе с оружием

крупного калибра и функционирует в диапазоне темпера-

тур от -30° до +50°С. Время непрерывной работы прибора

от одного комплекта батареек составляет восемь часов. 

Посетители выставки IDEX-2015 проявили большой

интерес к новинке «Швабе», отметив ещё одно её достоин-

ство: тепловизионный прицел можно легко адаптировать на

любое посадочное место на оружии благодаря специальной

модульной конструкции со сменными кронштейнами.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Всё популярнее становятся тритиевые маркеры – небольшие брелоки с

тритиевыми элементами внутри. Чаще всего их вешают на ключи и молнии одеж-

ды или рюкзаков. В России такие маркеры выпускаются под маркой GlowForce.

Маркеры бывают стальные и пластиковые, трёх цветов – зелёного, голубого и

оранжевого.

Маркеры не боятся ударов, воды, а самое главное, не требуют подзарядки.

Идеальный аксессуар для маркировки и поиска различных объектов в темноте.

Герметичные маленькие стеклянные трубки, покрытые с внутренней стороны

светящимся веществом, наполняются газообразным тритием. Электроны, излучае-

мые тритием, вызывают постоянную активацию светящегося вещества. В зависи-

мости от используемых люминофоров можно получить разные цвета свечения. 

Яркость произведённого тригалайт источника зависит от толщины покрытия,

геометрической формы, чистоты использованного газа и давления при заполнении

светового источника газообразным тритием. Тем не менее одним из основных

аспектов остаётся цвет светового источника. Зелёный тригалайт всегда ярче оран-

жевого или синего с одинаковыми характеристиками. Это свойство восприятия

цветового спектра человеческим глазом.

Тритиевая подсветка нашла себе применение и в оружейном сегменте. При

установке тритиевых элементов на мушку и целик заметно повышается эффектив-

ность стрельбы в условиях ограниченной освещённости и темноте. Поэтому мно-

гие компании – производители оружия, такие как Sphinx, Kriss, Glock, продают

свои образцы уже укомплектованными системами тритиевой подсветки. Ведутся

разработки в этом направлении и российскими оружейниками.
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Концерн «Калашников» договорился о покупке конт-

рольного пакета акций (51%) двух российских компаний:

разработчика беспилотных летательных аппаратов (БЛА)

ZALA Aero и судостроительной «Еврояхтинг – Рыбинская

верфь». 

В соответствии с новой стратегией развития до 2020

года, концерн займётся комплексной разработкой и про-

изводством высокотехнологичных десантных, поисково-

спасательных и прогулочных катеров, а также будет вести

проекты по производству БЛА в России.

«На базе концерна «Калашников» и компании ZALA

Aero мы планируем осуществлять разработку и производ-

ство беспилотных летательных аппаратов, мобильных и

наземных станций управления, – отметил генеральный

директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко. –

Основными продуктами станут разведывательные беспи-

лотные самолёты, вертолёты и аэростаты».

Область применения БЛА охватит охрану государст-

венных границ, разведывательные и спасательные опера-

ции, а также операции специального назначения. Партнёры

планируют также разработку и производство БЛА для воз-

душного мониторинга объектов повышенной опасности, а

также для проведения геодезических, картографических

работ и научных исследований в суровых климатических

условиях.

«В рамках новой стратегии развития концерна до 2020

года, концерн планирует ведение комплексной разработки

и серийного производства гражданских и боевых катеров, а

также планирует обеспечивать полный жизненный цикл

изделий: от разработки до утилизации», – отметил гене-

ральный директор концерна «Калашников» Алексей

Криворучко.

Область применения продукции охватывает борьбу с

пиратством и терроризмом, позволяет осуществлять пере-

броску личного состава и высадку десанта на необорудо-

ванное побережье, его огневую поддержку, а также позво-

ляет обеспечивать полный спектр патрульных и поисково-

спасательных операций.

Катера под торговой маркой «Рыбинская верфь» будут

продвигаться под брендом концерна «Калашников». В

качестве дочерних компаний в новую холдинговую струк-

туру войдут «Еврояхтинг», «Рыбинская судостроительная

верфь», «РСВ-Сервис» и «Рыбинская верфь». Допол -

нительно концерном рассматривается возможность расши-

рения деятельности для предоставления заказчикам ком-

плекса услуг по хранению и ремонту катеров.

На международной выставке оборонной промышлен-

ности IDEX-2015 в Абу-Даби (Объединенные Арабские

Эмираты) на стенде концерна «Калашников» впервые

представлены несколько моделей современных беспилот-

ников и боевых катеров.

Ростех

News
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Немецкий производитель оружия G.S.G. принял

решение о разработке самозарядного оружия, которое

внешне будет похоже на 9-мм пистолет-пулемёт MP40 вре-

мён Второй мировой войны. Однако внутренние механиз-

мы будут полностью другими. 

Новый дизайн оружия под патрон 9х19 пока существу-

ет только в виде прототипа. Серийное производство

Schmeisser MP40, как ожидается, начнётся в конце 2015 –

начале 2016 года. Немецкой компании German Sport Gun

было предложено разработать такое оружие после большо-

го успеха на рынке реплики МР40 под патрон 0.22 LR коль-

цевого воспламенения.

Созданная G.S.G. модель имеет мало общего с ориги-

налом, кроме хорошо сохранившегося внешнего вида.

Schmeisser MP40 под патрон 9х19 будет иметь закрытый, а

не открытый, затвор, как у его прототипа. Кроме того, внут-

ренние механизмы в основном будут аналогичны модели

под патрон кольцевого воспламенения.

Вес нового МР40 – 3 кг. Общая длина – 825 мм, ствола

– 253 мм. Давление на спусковой крючок – 3,2 кгс.

Военный паритет
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КРЭТ (Концерн «Радио электрон -

ные технологии» – холдинг в области

средств радиоэлектронной борьбы и

государственного опознавания, авиа-

ционных приборов и комплексов

радиоэлектронного оборудования, а

также измерительной аппаратуры раз-

личного назначения)  разрабатывает

систему опознавания на поле боя для

боевой экипировки «Ратник». Новая

разработка, аналогичная системе

«свой-чужой», полностью исключит

вероятность ошибочной атаки.

Отличить «своего» от «чужого»

боец сможет, глядя на экран специ-

ального устройства, внешне похожего

на мобильный телефон. Оно отобра-

жает текущее местоположение солдат

на электронной карте и расположение

дружественных сил.

Предполагается, что система

«свой-чужой» для солдат будет

выполнена в виде так называемой

аппликации – датчика, прикреплённо-

го на одежде бойца. Датчик будет про-

граммироваться в зависимости от

поставленных задач.

«КРЭТ разрабатывает для «Рат -

ника» систему опознавания на поле

боя, когда стрелок может различать,

кто находится в цели – «свой» или

«чужой». Если «свой», то выстрел он

произвести не может», – пояснил

Игорь Насенков.

Первые опытные образцы новой

отечественной экипировки поступили

в войска в январе, по планам они

завершатся к концу года.

Российская боевая экипировка

военнослужащего «Ратник» разрабо-

тана ЦНИИточмаш. В состав ком-

плекта «солдата будущего» входит

около 40 элементов, включая средства

защиты, вооружение, прицелы, сред-

ства связи, навигации и целеуказания.

В работах по созданию экипировки

задействовано более 50 предприятий

промышленности.

Защитные элементы «Ратника»

покрывают около 90 % поверхности

тела солдата. Огнестойкий комбине-

зон «Ратника» способен выдержать

попадание осколков гранат, мин и сна-

рядов.

Боевая экипировка «Ратник» –

часть общего проекта повышения

качества отдельно взятого солдата на

поле боя за счёт использования новей-

ших научных достижений в различ-

ных областях науки и промышленно-

сти: навигации, системах ночного

видения, отслеживания психофизио-

логического состояния бойца, исполь-

зования продвинутых материалов в

изготовлении брони и тканей одежды.

Боевая экипировка «Ратник» бук-

вально напичкана разнообразной

электроникой. Электронные карты

местности, спутниковое позициони-

рование, системы ночного видения и

световые приборы, а также многое

другое сделают российского солдата

составной частью единой боевой

системы, которая будет управляться

самыми современными сетецентриче-

скими технологиями.

Ростех

«Конструкторское бюро приборостроения (входит

в НПО «Высокоточные комплексы») ведёт работу над соз-

данием модуля для стрелкового оружия, который позволит

вести огонь с земли по подводным целям», – сообщил

директор филиала Конструкторского бюро приборострое-

ния (ЦКИБ СОО) Алексей Сорокин.

По его словам, сейчас подразделением ведётся ряд

опытно-конструкторских работ, в том числе планируется

создать специальный модуль для стрелкового оружия,

который позволит вести огонь по подводным целям.

Сорокин также отметил, что КБП уже сейчас вносит

ряд улучшений в автомат-амфибию АДС, которые прежде

всего связаны с системой прицеливания.

РИА-Новости



Для увеличения числа высоко-
квалифицированных рабочих кон-

церн «Калашников» запустил ком-

плексную программу социальной под-

держки и содействия профессиональ-

ному росту молодых специалистов.

«Сегодня в рамках новой страте-

гии развития до 2020 года в концерне

«Калашников» мы прилагаем макси-

мум усилий для подготовки, перепод-

готовки и привлечения молодых спе-

циалистов, – отметил генеральный

директор концерна «Калашников»

Алексей Криворучко. – В 2013 году по

инициативе концерна создана базовая

кафедра «Системы вооружений»

ИжГТУ для повышения качества под-

готовки квалифицированных кадров

ОПК. В 2014 году на базе кафедры

запущена дополнительная образова-

тельная программа для студентов кон-

структорских специальностей. По

итогам обучения и проведения прак-

тических исследовательских работ

лучшие студенты привлекаются на

работу в концерн «Калашников».

Один из основных приоритетов

концерна – работа по расширению

сотрудничества с вузами и средними

специальными учебными заведения-

ми. Большое внимание уделяется

улучшению условий труда и увеличе-

нию заработной платы. В 2014 году

среднемесячная зарплата рабочих

концерна возросла почти на 30%.

Согласно программе, статус моло-

дого специалиста распространяется

на выпускников учебных заведений

системы среднего профессионального

образования и высшего образования, в

том числе послевузовского (очной

аспирантуры, докторантуры) в возрас-

те до 30 лет.

Концерн в течение двух лет с

момента заключения ученического

договора предоставляет молодому

специалисту ежемесячную стипендию

в размере минимальной оплаты труда,

единовременное пособие на обустрой-

ство в размере 10 тыс. рублей, а также

ежеквартальную компенсацию расхо-

дов на содержание детей в дошколь-

ных учреждениях в размере 3 тыс.

рублей. Ученический договор с кон-

церном «Калашников» заключается не

позднее, чем в течение полугода с

момента получения диплома в учеб-

ном заведении.

Сотруднику концерна со статусом

«молодой специалист» также предо-

ставляется право на получение возна-

граждения за выслугу лет. В стаж

работы включается время обучения в

образовательном учреждении. После

завершения ученического договора

молодой специалист должен прорабо-

тать на предприятии не менее трёх

лет.

В 2013 году в концерн «Калаш -

ников» принято 35 выпускников обра-

зовательных учреждений, в 2014 году

– 49. В 2015 году концерн планирует

увеличение количества молодых спе-

циалистов до 75 человек.

Программа поддержки молодых

специалистов позволит обеспечить

развитие кадрового состава концерна

с целью решения приоритетных задач

в сфере науки и технологий. Это будет

способствовать удержанию позиций

ключевого поставщика высококаче-

ственного вооружения для Мин -

обороны и других силовых структур

Российской Федерации, а также

укреплению позиций одного из миро-

вых лидеров в разработке и производ-

стве боевых и гражданских стрелко-

вых комплексов.

Ростех
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Концерн «Калашников» представил на выставке

IDEX 2015 в Абуд-Даби 18,5-мм (12-го калибра) многоце-

левое самозарядное ружьё КС-К, предназначенное для

служб самообороны, безопасности и других правоохрани-

тельных органов. 

Ружьё 18,5 КС-К похоже на автомат Калашникова.

Имеет минимальное количество деталей и может легко раз-

бираться и собираться. Всё это делает оружие простым в

обращении и обслуживании и облегчает подготовку стрел-

ков.

Высокая надёжность и безопасность оружия в любых

условиях достигается применением узлов, аналогичных

автоматам АК. Приклад с амортизатором на затылке и эрго-

номичным пластиковым корпусом позволяет безопасную

работу с оружием и повышает удобство, отъёмный магазин

вмещает 8 патронов.

Планки типа «Пикатинни» на ствольной коробке и на

газовой трубке позволяют установку широкого спектра

оптико-электронных устройств, тактических фонарей или

лазерных целеуказателей. На резь-

бовое дуло ствола могут быть

установлены различные типы

дульных насадок и компенса-

торов.

Ростех
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На выставке IWA 2015 компания

SWAROVSKI OPTIK представила

оптический прицел X5(i). С 1 сентяб-

ря 2015 года в отдельных специализи-

рованных розничных магазинах

можно будет приобрести три модели

с различными прицельными марками

и дополнительным индивидуальным

регулятором дальности (PXC).

Точный выстрел на дальнюю дис-

танцию может быть выполнен только

в том случае, если учтены все значи-

мые параметры окружающей среды и

если снаряжение способно превос-

ходно адаптироваться к ситуации.

Новый оптический прицел X5(i) от

SWAROVSKI OPTIK позволяет справ-

ляться с такой задачей как во время

охоты, так и на спортивных соревно-

ваниях.

Используя турели и систему фик-

сирующих пружин оптического при-

цела X5(i), можно корректировать

точку попадания в точном соответ-

ствии с требованиями. Ещё одним

важнейшим фактором являются

интуитивно понятные функциональ-

ные элементы.

Инновационная система фикси-

рующих пружин позволяет оптическо-

му прицелу X5(i) поддерживать уве-

личенный диапазон регулировки, до

116 MOA. Роль возвратного рычага

заключается в том, чтобы обеспечи-

вать постоянное давление в каждой

позиции оборачивающей системы.

Это гарантирует исключительно точ-

ную корректировку точки попадания

для всего диапазона регулировки на

1/4 или 1/8 MOA (в зависимости от

модели) как для угла прицеливания,

так и для поправки на ветер.

Отстройка от параллакса предостав-

ляет возможность идеально настраи-

вать параллакс на соответствующую

дистанцию выстрела. Кольцо индика-

тора увеличения позволяет легко

видеть заданное увеличение с любой

позиции прицеливания.

Верхняя турель также оптимизи-

рована для выстрелов на дальние дис-

танции. Дойдя до нулевой позиции,

вы в любое время можете легко вер-

нуть устройство на дистанцию при-

стрелки даже в условиях слабого осве-

щения. Через окошко просмотра на

турели можно легко видеть, на каком

обороте она находится, что позволяет

применять корректные настройки за

секунды. Функция SUBZERO предпо-

лагает установку координат расстоя-

ния меньше дистанции пристрелки

для выполнения точных выстрелов по

близким целям, предоставляя превос-

ходные возможности для выстрелов

на любые дистанции.

Оптический прицел X5(i) предла-

гает максимальные оптические харак-

теристики для всего диапазона уве-

личения. Большое поле зрения упро-

щает быстрое обнаружение цели на

дальних дистанциях. Высокое качество

изображения и исключительная конт-

растность прицельной марки позво-

ляют различать каждую деталь.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Превосходная оптическая система

этого прицела позволяет выполнять

точное прицеливание без чувства уста-

лости, даже при длительном использо-

вании, например на соревнованиях.

Каждый оптический прицел X5(i)

изготовлен из превосходных материа-

лов и подвергается самому строгому

контролю качества. Утолщённые

стенки основной трубки, встроенные

стальные детали в турелях и фикси-

рующие пружины в оборачивающей

системе обеспечивают максимальную

стабильность даже при использовании

больших калибров и при экстремаль-

ных температурах. 

Модуль подсветки X5(i) предлага-

ет 10 различных уровней подсветки.

Деактивированные прицельные марки

полностью чёрные и чёткие, а активи-

рованные освещают всю поверхность.

Прицельная марка с подсветкой обес-

печивает максимальную контраст-

ность днём и ночью, в том числе при

слабом освещении и плохих погодных

условиях, обеспечивая повышение

точности.

Доступны следующие прицель-

ные марки:

• BRM/BRM-I+: разработана

специально для выстрелов на

дальние дистанции;

• 4W/4W-I+: оптимизирована для

стрелков, которые настраивают

высоту с использованием турели

и поправку на боковой ветер с

использованием прицельной

марки.

• 4WX/4WX-I+: разработана для

точного прицеливания и оценки

дистанций;

• PLEX/PLEX-I+: простая

прицельная марка, которая

фокусируется на важнейшем

аспекте – основной точке

прицеливания.

Оптический прицел X5(i) обес-

печивает ещё большую точность 

на дальних дистанциях благодаря

использованию верхней турели и

нового индивидуального регулятора

дальности (PXC). Регулятор PXC, на

котором выгравирована ваша индиви-

дуальная баллистическая информация

(до 40 MOA), доступен как аксессуар,

и его можно легко использовать, не

переводя на него взгляд снова.

Дистанции выстрелов можно видеть

непосредственно на турели.

Бесплатная баллистическая про-

грамма от SWAROVSKI OPTIK помо-

гает определять траекторию выстрела и

вычислять точные данные для прицель-

ной марки дальнего действия или для

верхней турели. Программа передачи

показаний определяет точные данные

для прицельной марки с учётом уве-

личения и дистанции. Обновления

X5(i) для обеих программ будут

доступны с сентября 2015 года.

ЗАО «Дедал-НВ», известная в

мире как компания производящая

ночную технику в премиум сегменте,

второй год представляет на выставке

IWA расширенную номенклатуру в

части тепловизионных прицелов и

насадок, а так же дневных охотничьих

прицелов .

Наибольший интерес у европей-

цев по-прежнему вызывали ночные

тепловизионные насадки (Dedal-

552,-TA2), а так же особое внимание

было к дневному прицелу DH 1-

7х24, который по оценкам зарубеж-

ных коллег практически не уступает

малократным прицелам известных

брендов.

За свою немалую историю компа-

нии удается успешно продавать и в

настоящее время свою продукцию как

в ведущих европейских, так и в аме-

риканских странах.



Х
отя компания уже настолько популярна среди

соотечественников, что не нуждается в пред-

ставлении, напомним основные моменты.

«ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» начала промышленный

выпуск охотничьих и спортивных винтовок под торговой

маркой ORSIS в марте 2011 года. Название бренда про-

изошло от латинизированной слоговой аббревиатуры сло-

восочетания «ОРужейные СИСтемы». Московский завод

компании оснащён современным уникальным оборудова-

нием не только зарубежного производства, но и разрабо-

танным инженерами собственного конструкторского бюро

компании с использованием самого передового мирового

опыта и технологий, что позволяет получать стволы с

практически идеальной внутренней геометрией.

Станочный парк для производства стволов такого класса в

Европе больше нигде не используется.

За последние годы стрелки, использующие оружие

ORSIS на самых престижных международных соревно-

ваниях, достигли высоких результатов. Российские

команды снайперов победили в двух крупнейших между-

народных соревнованиях – Кубке мира среди полицей-

ских и военных снайперов в Венгрии в 2012, 2013 гг. и

чемпионате Чехии с международным присутствием
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С О Б Ы Т И Е

В феврале в Объединённых Арабских Эмиратах про-
шла выставка вооружений и военной техники IDEX
2015 – одна из наиболее представительных междуна-
родных выставок вооружений, технологий безопас-
ности. Выставка проводится раз в два года и всегда
привлекает внимание производителей и заказчиков
вооружения и военной техники. 
В этом году участие в ней приняли более 1000 компа-
ний из 59 стран, включая Россию, которую представ-
ляли все основные российские производители техни-
ки и вооружения для сухопутных войск, систем ПВО,
стрелкового оружия и боеприпасов. Всего более 40
российских предприятий. И впервые в этом году
участником IDEX стала российская компания
«Промтехнология».

IDEX
2015

T-5000 M
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среди военных и полицейских снайперов по стрельбе из

снайперского оружия в 2013 году. Осенью 2012 года в

Англии член сборной Украины по стрельбе F-class

Евгений Щербаков, используя винтовку ORSIS (.308

Win), занял 2 вторых места на чемпионате Европы по F-

class. А на чемпионате мира по F-class в США в августе

этого года Евгений Щербаков с этой же винтовкой на

дистанции 915 метров установил национальный рекорд:

199v12х (199 очков; размер «10»=1МОА, 12 попаданий в

зону 0.5 МОА). В июле 2013 года в Ростовской области

состоялся XI Всероссийский открытый турнир по вар-

минтингу памяти Юрия Слетова, переходящий в Кубок

Московского охотничьего клуба «Сафари». В рамках тур-

нира стрелки, использовавшие винтовки ORSIS или

перестволенные на заводе ORSIS изделия других про-

изводителей, заняли шесть призовых мест: 1 и 3 место в

охотничьем классе, 2 и 3 место в лёгком варминт-классе,

2 место в тяжёлом варминт-классе и 3 место в классе

анлимитед. На соревнованиях «Золотая миля» в рамках

турнира стрелки с этими винтовками заняли первые пять

мест. В сентябре 2013 года в Краснодаре состоялись X

Международные соревнования снайперских пар подраз-

делений специального назначения памяти В. Лисовского.

В общекомандном зачёте первое место, используя вин-

товку AW со стволом ORSIS .300 Win Mag, заняла коман-

да стрелков Службы безопасности Президента, в том

числе личной победы с этой винтовкой достиг стрелок

СБП при стрельбе на дистанцию 1000 м. »

Varmint M

Hunter M

Alpine M
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С О Б Ы Т И Е

К первому появлению ORSIS на IDEX было проявлено

особое внимание. На своём стенде компания представила 7

модифицированных винтовок ORSIS T-5000 M в трёх

калибрах (.308 Win; .338 Lapua Magnum и .300 Win Mag);

винтовки Hunter M (.375 H&H), Alpine M (.338

LapuaMagnum) и Varmint M (.338 Lapua Mag). Также были

представлены ложи, стволы, изготовленные из нержавею-

щей стали, и другие детали винтовок.

Переговоры о возможном сотрудничестве проведены

с официальными лицами и представителями коммерче-

ских организаций, занятых в сфере безопасности, более

чем десяти стран, а именно: ОАЭ, Саудовская Аравия,

Пакистан, Турция, Южная Африка, Индия,

Азербайджан, Кувейт, Катар, Оман, Бангладеш, Египет,

Ирак.

Гости были едины в самых высоких оценках каче-

ства оружия ORSIS и его технических характеристиках.

Отдельно стоит отметить профессиональный интерес к

винтовке ORSIS Т-5000 M со стороны сотрудников спец-

подразделений и военных разных стран, которых пора-

зила точность и надёжность производимого в России

гражданского оружия. Также вызвала интерес и восхи-

щение охотничья серия, которая была представлена вин-

T-5000 M
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товками ORSIS Hunter M, Alpine M, Varmint M.

Посетители стенда отметили высокое качество исполне-

ния лож, затворной группы и стволов представленных

охотничьих карабинов.

Ниже приведены модификационные изменения, кос-

нувшиеся основных моделей Orsis:

• изменен тип лапы отдачи на шпоночный;

• система аварийного сброса пороховых газов;

• новый ударно-спусковой механизм;

• возможность установки Тактического цевья со

сменными планками Пикатинни (для модели T-

5000 M);

• новый приклад, складываемый направо (для

модели T-5000 M);

• неполная разборка и регулировка одним клю-

чом;

• новый способ фиксации ДТК на резьбе (с помо-

щью контр-винта);

• возможность выбора навершия рукоятки;

• облегчение веса в среднем на 200 г (для моде-

лей Orsis Hunter M, Alpine M, Varmint M);

• новая регулировка щеки (для моделей Orsis

Hunter M, Alpine M, Varmint M).

Varmint

Alpine M

Varmint M



ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК
Готовясь к выезду на тетеревиный ток, помните старую

охотничью поговорку: «Самое холодное место весной – это

шалаш на тетеревином току». Исходя из этого, продумайте

экипировку. Поскольку караулить птиц придётся сидя в

закрытом шалаше, она не обязательно должна быть камуф-

лированной, однако существуют определённые охотничьи

традиции, требующие от охотника и выглядеть охотником.

Поэтому одежда должна быть не только тёплой и удобной,

но и всё-таки защитного или, во всяком случае, неброского

цвета. Сидеть придётся, скорее всего, на земле, и даже если

день обещает быть жарким, одевайтесь с запасом теплоты,

так как земля и рассвет всё равно холодные, а сидеть непо-

движно надо будет несколько часов.

Немалую пользу на тетеревином току может оказать

тетеревиное чучело (лучше несколько), посаженное на дис-

танции выстрела от бойницы шалаша. Чучело можно при-

обрести в охотничьем магазине или сделать самому.

Правда, отечественные тетеревиные чучела довольно

непривлекательные, а иностранные фирмы их просто не

выпускают. Очевидно, потому, что весенняя охота на тете-

ревов на западе не практикуется, поскольку охота на току

исключительно русское изобретение. Остаётся сделать

чучело самому, и это довольно просто.

Из чёрного сукна вырезаются два контура тетерева в

натуральную величину. Из красной материи вырезают

брови и пришивают на голову. Затем выкройки сшиваются

так, чтобы внизу осталось отверстие, через которое впо-
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О Х О Т А

На мой взгляд, самыми красивыми,
исконно русскими, а на сегодняшний день

дорогими и малодоступными являются
весенние охоты на токах боровой дичи.

Самой популярной и доступной является
вальдшнепиная тяга, на гуся сегодня не

охотится только ленивый (во всяком
случае, думает, что охотится), по селезням
лупят все кому не лень, а вот охоту на току

нужно готовить серьёзно или ехать туда,
где она подготовлена. В любом случае,

экипироваться необходимо основательно.
Сорвать охоту на току по собственному

недосмотру и неподготовленности будет
непростительной ошибкой.

ГОТОВИМСЯ 
К ОХОТЕ НА ТОКАХ

Сергей ЛОСЕВ



следствии, прямо перед охотой, чучело набьётся сеном или

травой. В идеале к корпусу, на соответствующие места,

пришивают натуральные высушенные крылья и хвост с

добытого ранее тетерева, но проще пришить вырезанные

из картона, предварительно покрасив их в чёрно-белый

цвет. Чучело готово и может переноситься даже в кармаш-

ке рюкзака. Высаживать его можно на сухую кочку, а лучше

на стоящее на выстрел от шалаша деревце или специально

вбитый кол. При помощи чучела вы убиваете двух зайцев.

В сумерках, да и по свету тоже, через амбразуру шалаша

трудно определить точную дистанцию до цели. Сажайте

чучело на выверенное убойное расстояние и стреляйте тех

птиц, которые ближе его или, во вся-

ком случае, не дальше. В разгар тока

тетерева не очень охотно покидают

район активного токовища, но ближе к

концу тока или при разбитом токе

отдельные петушки начинают переме-

щаться, и охотники стараются подма-

нить их. Для этого и используются

чучела, электронные манки и манка

голосом. На мой взгляд, и это показы-

вает практика, наиболее эффективно

действует подманивание голосом в

сочетании с чучелом. Голосом манить

довольно просто. Я научился этому в

10 лет за 15 минут. Нужно только слу-

шать звук, издаваемый живым коса-

чом и повторять за ним. Звучит он

примерно как «чуффшши». Именно

благодаря умению манить, мне

частенько удавалось добывать петухов

на уже настёганных токах в областях с

интенсивной охотой. Но на первый

раз купите духовой манок или используйте электронику,

поменяв «пластинку» после гусиной охоты. Как мы пони-

маем, все электронные манки покупаются для гусиной

охоты. К тому же духовым манком и электронным издаётся

звук гораздо громче, чем голосом.

Практически во всех шалашах, которые предоставля-

ли охотничьи хозяйства и где мне приходилось сидеть,

было не только холодно, но и сыро (весна всё-таки).

Хорошо если поставят деревянный чурбачок, а то и про-

сто кинут охапку соломы (естественно, мокрой).

Следовательно, здесь пригодится матерчатая сидушка

(матрасик), о которой надо сказать особо. Сидушка (про-

даются фирменные) должна быть лёгкой (лишний багаж),

непромокаемой, достаточно плотной и тёплой (по извест-

ной причине).

Что касается ружья, то если есть возможность, готовь-

те двустволку. Никогда нельзя угадать, на каком расстоянии

от шалаша рассядутся токующие тетерева. Из полуавтома-

та вам придётся стрелять тем патроном, который в стволе,

так как громкая перезарядка обязательно спугнёт птиц.

Даже если есть сменные чоки, неизвестно, какая сверловка

понадобится. В двустволку же можно зарядить мелкую

дробь с пыжом дисперсант для ближнего выстрела и во

второй ствол – кучный патрон с дробью покрупней для

дальнего. Кроме того, два ствола имеют разную сверловку.

Как правило, это чок и получок (цилиндр), то есть вариан-

ты для ближнего и дальнего выстрелов. Коллиматорный

прицел облегчит вам задачу, поскольку предоставляет толь-

ко одну точку для прицеливания, в то время как планку в

предрассветных сумерках трудно выверить.
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О Х О Т А

Довольно обидно бывает разбить кучным выстрелом

тушку тетерева, севшего близко, из которого вы предпола-

гали сделать чучело и подранок, выполненный широкой

осыпью. Кстати, о чучеле на стенку. Для сохранения над-

лежащего вида добытой дичи, с последующей передачей

таксидермисту, захватите с собой старый женский капро-

новый чулок или колготки. Добытая птица головой вперёд

опускается в чулок и убирается в рюкзак. На базе (посколь-

ку весной ещё холодновато и нет мух) до отъезда домой

тушка подвешивается в сарае или замораживается в холо-

дильнике (лучше). По приезде в город в таком виде переда-

ётся мастеру, тот разрезает его снизу, и тушка, совершенно

не измятая, падает ему в руки. Качество трофейного чуче-

ла гарантированно.

Патроны для ближнего выстрела № 5 (3,0 мм) и для

дальнего – №№ 4,3 (3,25 мм – 3,5 мм).

Более подробно, я думаю, следует поговорить о разре-

шённом сегодня на тетеревином току нарезном оружии.

Кстати, такое разрешение дано в угоду немецким и сканди-

навским охотникам-туристам, привыкшим у себя дома

стрелять всё из винтовок. Свои тока они раздолбали,

теперь едут к нам. 

О том, что из винтовки на току несравнимо легче

добыть тетерева, никто не спорит. Всё зависит от цели

вашего нахождения на этой охоте. Если вам любой ценой

нужен трофей, скажем, для подтверждения охотничьего

статуса или просто на жаркое, то не заморачивайтесь, бери-

те винт и кладите птицу (или сколько достанет ваш ствол)

в мешок с любого расстояния. Принимающая сторона част-

ного хозяйства будет даже рада, так как часто сама предо-

ставляет «нарезняки» в аренду. Но тогда не хвастайтесь

своими подвигами в приличном охотничьем обществе, где

добыча таким способом считается, мягко говоря, дурным

тоном. Я заметил, что даже американцы, обожающие



нарезную пулю, бьют токующих индюков только из дробо-

виков. Во-первых, это многолетняя традиция. Во-вторых,

проявляется искусство маньщика, сумевшего подманить

птицу на ближний выстрел. И главное, есть возможность

понаблюдать токующих красавцев с близкого расстояния,

не идёт ни в какое сравнение с выстрелом в чёрную точку.

А дальше идут ерундовые мелочи вроде мыслей о тех охот-

никах с гладкими ружьями, которые придут на ток после

тебя. Действительно, какое нам дело до тех, кто после

нашей «чистки» не увидит тока, а лишь отдельно токую-

щих на дальних подступах птиц. 

Ещё совет, но ваше дело слушать его или нет.

Собираясь на тетеревиный ток, никог-

да не планируйте сидеть вдвоём с дру-

гим охотником и старайтесь отшить

тех, кто будет напрашиваться к вам в

шалаш в качестве фотографа или

наблюдателя. Уверяю, он вам испор-

тит всю охоту. Исключение можно

сделать для сына, которого хотите

приобщить к охоте. Ему это будет

полезно. 

Пару раз мне навязывали наблю-

дателя или напарника – об этих охотах

вспоминать не хочется. Всё утро вы

будете слушать нытьё о том, как ему

неудобно сидеть и как он замёрз, плюс

уговоры скорее пойти домой.

Кончится тем, что, неловко повернув-

шись, он разгонит вам ток. Однажды я

взял напарника в шалаш, и он сел

рядом со мной на ящик, но лицом в

другую сторону. Тетерева, как нароч-

но, расселись с моей стороны.

Несмотря на мои уговоры дождаться, когда ток распоётся,

он стал разворачиваться, с треском сломал ящик, и мы,

естественно, остались без охоты. Не соглашайтесь и на два

шалаша на одном току. Напарник (или вы сами) будет торо-

питься с выстрелом (чтобы опередить) ещё в густых сумер-

ках по плохо видимой птице и либо разгонит ток промахом,

либо застрелит тетёрку. Даже если всё пройдёт удачно, вы

не успеете насладиться главным достоинством тока – пона-

блюдать за самим процессом. Вам просто нечего будет рас-

сказать и вспомнить. А вот для детального рассмотрения

токовых игрищ не забудьте бинокль. Оказавшись в шала-

ше, не забудьте проверить наблюдательные бойницы и,

если потребуется, расчистите их. Главное, вы должны это

сделать до прилёта птиц.

С выстрелом я бы советовал не торопиться. Дождитесь

рассвета, полюбуйтесь на игры тетеревов, оцените красоту

тока, выберите трофей и уж тогда стреляйте. Просуньте

стволы в бойницу (только не высовывайте далеко – спугнё-

те), выбирайте цель, сажайте мушку на середину корпуса и

стреляйте. Если собираетесь сделать из трофея чучело, не

стреляйте, когда тетерев повернулся к вам спиной, так как

рискуете испортить шальной дробиной красивейшую лиру

его хвоста. 

ГЛУХАРИНЫЙ ТОК
Охота на утреннем току часто предполагает вечерний

подслух и последующий за ним ночлег в лесу, поэтому

готовиться к ночёвке надо основательно. В большой степе-

ни экипировка зависит от того, собираетесь вы спать те

несколько часов, что будут у вас перед током, или проведё-

те их у костра за приятной беседой. 

Если собираетесь покемарить немного перед охотой, то

лучше всего приготовить лёгкий и тёплый спальный

мешок. Рубить лапник не рекомендуют зелёные, а лежать

весной на голой, ещё не оттаявшей земле опасно.

Поскольку большинство токов находятся на болоте, мы

обычно делаем настил из сухих стволов. Не забудьте лёг-

кий, острый топорик для подрубки «сухар» и заготовки

топлива для костра.

На ток вас, скорее всего, приведёт егерь или знакомый

местный охотник, но вся экипировка для коротания ночи в

лесу должна у вас быть с собой. Позаботьтесь об этом зара-

нее. Ночи весной холодные, но путь до тока, как правило,

неблизкий, так что одевайтесь с расчётом долгой дороги и

долгого ожидания рассвета. Одежда желательно защитного

цвета, с упором на зелёный. Удобная для спортивных

прыжков при подскоке к токовику. Шапок лучше две:
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одна лёгкая, чтобы не потела голова во время трудного и

быстрого подхода, а вторая – для холодной ночи.

Приготовьте всё для разведения костра (спички, зажигал-

ки) и приготовления чая – это главное. Остальные закуски

и напитки по своему вкусу. Обязательно нужны высокие

резиновые сапоги, в любых ботинках промочите ноги. А

скорее всего, зальёте их водой по дороге на ток или во

время подскока. Котелок, нож, вилки, ложки-поварёшки

будут не лишними.

Глухариный ток, как правило, располагается на болоте

или в высокоствольном сосняке, где мало или совсем нет

ориентиров. В любом случае легко заблудиться непосред-

ственно во время охоты. Необходим как минимум компас, а

лучше – современный навигатор. Стоит он, конечно, доро-

го, но мы, как помнится, на охоте не экономим. Прикупите,

если его нет, и заранее научитесь пользоваться. Дело это

довольно хлопотное, но впоследствии всегда пригодится и

на других охотах. Особенно на индивидуальных. 

Поскольку основной подход к глухарю совершается в

полной темноте, рассмотреть токующую птицу в густой

кроне сосны бывает порой трудно, многие мои товарищи-

глухарятники (да и я тоже) пользуются биноклем.

Хорошая, просветлённая оптика позволит увидеть глухаря

даже при минимальном освещении, что значительно упро-

стит вам задачу и сэкономит время, которого и так мало на

этой охоте. В темноте, к примеру, на густой ёлке видно три

тёмных пятна. Предположительно, одно из пятен глухарь.

В бинокль птицу можно рассмотреть, и ты знаешь, что

стрелять нужно, скажем, в левое пятно. Без бинокля же

легко ошибиться и выстрелить в тёмную ветку. 

Я ориентируюсь следующим образом. Заметив в опти-

ку глухаря, я одновременно запоминаю крупные сучки,

стволы соседних деревьев и прочие ориентиры, видные на

светлом фоне невооружённым взглядом. Отняв бинокль от

глаз, пользуясь намеченными ориентирами, определяю

точное место нахождения птицы. Ну, а дальше следует

выстрел в тёмное пятно, которое через доли секунды начи-

нает валиться с дерева. 

Если вы заметили, что птица падает подранком, есть

пара вариантов её добора. Первый, и самый надёжный,

нестись сломя голову к предполагаемому месту падения

или, что ещё надёжней, послать «в апорт» опытного про-

водника. Промедлив, вы рискуете не догнать подранка и уж

точно не найдёте затаившуюся птицу. Так что старайтесь

бить наверняка, а это практически всегда зависит от дис-

танции выстрела. Вот и старайтесь (если есть возмож-

ность) подобраться поближе.

Ружьё опять-таки то, которое имеется в наличии, то

есть любое, но желательно 12-го или в крайнем случае 16-

го калибра. Если у вас одно ружьё, то и берите его – оно

всегда самое лучшее. За некоторыми исключениями. На

глухариной охоте совершенно не приемлемы гладкостволь-



ные ружья малых калибров. Меньше 16 калибра опускать-

ся нельзя, большая вероятность сделать подранка из такой

крупной птицы. Ружьё должно быть обязательно с кучным

и резким боем (не живить), не крестить (нижний ствол бьёт

выше, верхний низит) и быть прикладистым (в сумерках

даже по сидячей птице прицеливание затруднено).

Совершенно не являются важными на данной охоте балан-

сировка, маневренность и вес ружья (в руках долго нести

не придётся). 

Глухарь птица серьёзная, а подранков на глухарином

току делать категорически нельзя. Некоторые охотники

закрашивают планку ружья белой краской или мелят, что

помогает выравнивать прицел в

сумерках и не стрельнуть выше цели.

Если планка белеет, то значит она

открыта и заряд пройдёт выше.

Хорошо работает в сумерках полиуре-

тановая мушка. Подсветка идёт на

пластик сверху от начинающего свет-

леть неба, и мушка светится. Её хоро-

шо видно даже на тёмном фоне

деревьев, и можно наводить.

Да, вот ещё что. Бытует мнение,

что на дальней дистанции нужно

брать несколько выше мишени, дес-

кать, дробь летит по траектории сни-

жения. Полная ерунда. На убойной

дистанции выстрел прямой, и целить-

ся нужно по центру контура птицы. В

противном случае рискуете махнуть

поверху и остаться без добычи. 

Патроны обязательно купите

новые или сами тщательно зарядите.

На глухариной охоте не должно быть

неполноценных выстрелов, всяких там плевков и осечек.

Дробь № 1 или 0. (3,5 мм – 3,75 мм). На большинстве кар-

тин и фотографий охотник-глухарятник изображён опоя-

санный патронташем. По-моему, он совершенно излишен.

На току вам понадобятся два-три патрона, киньте их в кар-

ман, и хватит. Запас, если уж вы такой запасливый, поло-

жите в рюкзак. К счастью, охота с нарезным оружием на

глухаря весной запрещена, и этот вопрос не стоит. Иначе

классическая русская охота на току просто бы исчезла.

По секрету скажу, что этой весной собираюсь исполь-

зовать на току новейшее достижение оптической техники –

тепловизионный наблюдательный прибор. Именно наблю-

дательный, для поиска глухаря на дереве, поскольку не

собираюсь монтировать его на ружьё. Это, как я понимаю,

не запрещено. Конечно, классика охоты будет нарушена, но

жутко интересно попробовать. Тепловизор должен пока-

зать птиц как ночью, так и днём и, по крайней мере, выявит

их наличие на току. Бывает (довольно часто), что петухи

из-за плохой погоды вылетают, но не поют, и не знаешь,

имеет ли смысл приходить на следующий день.

Тепловизор, надеюсь, даст точный ответ на этот вопрос.

Кроме того, довольно часто я слышу, как кто-то из крупных

зверей ночью болтается по току. Вот и выясню – медведь

это или лось. 

Ну, и, конечно же, возьмите с собой фотоаппарат.

Трудно придумать более эффектные снимки, чем с добы-

тым красавцем петухом на фоне токовых деревьев, осве-

щённых солнцем. 

Помните, тщательная подготовка к охоте – половина

успеха на ней. 
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Юрий  МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Часть вторая

Современная панорама завода
Husqvarna. 
Модель «350 AS» – улучшенная
версия со стволами из
«специальной стали». 
Одна из лучших серийных
двустволок послевоенного
выпуска с коробчатыми
замками, нижними шепталами и
тройным скреплением Гринера.
Ружья серии «350»
изготавливали в нескольких
градациях исполнения с 1952
по 1960 гг. в калибрах 12/70,
16/70 и 20/70. Произведено
6100 экземпляров
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С
ейчас у наших охотников

сохранились двустволки,

главным образом, именно

этой, «310» модели, постав-

лявшейся в императорскую Россию в

трёх качественных категориях.

Правда, 100 лет назад ни один россий-

ский  магазин не указывал в своих

прейскурантах ни индекса модели, ни

литеры исполнения, ограничиваясь

описанием внешнего вида оружия. 

«Бескурковая двустволка завода

«Гускварна», как предыдущая, но

образцовой отделки, с английской

Двуствольное
ружьё с внешними
курками – модель
«15», новая
модификация

Первые ружья с коробчатыми замками, о которых мы рассказали в пре-
дыдущем номере, были представлены в иллюстрированном прейску-
ранте «Варшавского Охотничьего Товарищества» в 1911 г. 
Как говорилось, это были версии «A», «B», «C» базовой модели «310»,
которую  официально выпускали с 1912 по 1950 гг. в двух десятках гра-
даций исполнения и отделки. Появление этих ружей в отечественном
прейскуранте 1911 г. – годом ранее начала официального производства
– свидетельствует, скорее всего, о маркетинговом ходе фабрики в
Привисленском крае России. Вероятно, для изучения спроса здешних
охотников Husqvarna и отправила экспериментальные образцы в вар-
шавский магазин.
В ХХ веке в нашей стране могли оказаться ружья «310» модели не только
под литерами «A», «B», «C», но также «D», «X», «Е» (Eckerman) и «Lyx».
Бескурковки последних двух версий относились к высокой категории
качества, суммарно их сделали чуть более трёх сотен экземпляров, и в
экспорте фирмы преобладали, конечно, не они. 

»
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ложей лучшего ореха и более изящной

гравировкой. Цена – такая-то», –

сообщал прейскурант.  

Нельзя не отметить конструктив-

ную особенность самой первой швед-

ской бескурковки, ибо до окончания

производства модели в 1970 г. фабри-

ка в Гускварне ничего подобного уже

не проектировала и не выпускала. Эта

особенность – наличие в ударно-спус-

ковом механизме «двойного шепта-

ла», одно из которых (нижнее), собст-

венно, и выполняет функцию шепта-

ла, а другое (верхнее) – перехватыва-

теля курка.

При описании двуствольных

ружей шведской фабрики в русских

дореволюционных журналах и ката-

логах авторы  неизменно подчёркива-

ли их феноменальный по кучности и

дальности бой. Такой бой обеспечива-

ла коническая сверловка каналов ство-

лов, выполненная по технологии аме-

риканской компании Remington Arms

Co.

Варшавские
торговцы
До революции ружья Husqvarna

ввозили в Россию несколько специ-

альных магазинов и торговых домов:

«В. Д. Рончевский», «Варшавское

Охотничье Товарищество», «И. Ф.

Петров», «Ф. Фальковский и М.

Широкоряденко», «Н. Бочагов и С.

Картушов», «Товарищество

«Охотничий Вестник» и некоторые

другие. Но самым первым торговым

заведением, благодаря рекламе кото-

рого марка Husqvarna стала известна

нашим охотникам, был, очевидно,

варшавский магазин В. Д.

Рончевского.

Василий Данилович Рончевский

открыл фирму в 1880 году в Варшаве,

на Королевской улице, д. 31. Позже

перевёл магазин в дом № 25 на той же

улице, а в начале ХХ столетия обосно-

вался в доме № 17. Сбывал ружья и

охотничьи принадлежности преиму-

щественно зарубежных фабрик. В

самом конце ХIХ в. средний годовой

оборот магазина на Королевской

улице, д. 25 составлял 18 тысяч руб-

лей.

В 1889 г. он приобрёл оружейную

и патронную фабрику «К. и Ю. Беккер

и Ко», которая находилась в Варшаве

на ул. Лешно, д. 62. Кроме фабрики, в

собственность В. Д. Рончевского ото-

шёл и оружейный магазин братьев

Карола и Юлиуша Беккер – сыновей

Карола Августа Беккера-старшего

(1805-1887), там же, в Варшаве, в

местечке Краковское предместье, д.

38. До конца века этот магазин пере-

ехал вначале в соседний дом № 39, а

затем ещё раз – в дом № 40.

До 1904 года варшавская фирма

Рончевского с двумя магазинами, ору-

жейной и патронной фабрикой «К. и

Ю. Беккер и Ко» считалась крупней-

шей в Привисленских губерниях

России, «стяжав себе за это время

хорошую репутацию не только здеш-

него края, но и самых отдалённых

губерний…».

Двустволка с 
внешними курками 

модель «43». Наряду 
с моделью «46» – один из первых
образцов ружей, которые могли

появиться в варшавском магазине В.
Д. Рончевского в 1901 г.
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Однако в 1904 г. наследники В. Д.

Рончевского, по всей видимости, его

сыновья – помещик А. В. и корнет Н.

В. Рончевские отказались от едино-

личного управления магазином на

Королевской улице, д. 17 и передали

его в паевую собственность учредите-

лей вновь организованного

«Варшавского Охотничьего

Товарищества». 

«В 1904 г., мы нижеподписавшие-

ся, в числе 29 человек, собрав между

собой наличный капитал в 150 тысяч

рублей, соединились нотариальным

порядком в охотничье общество под

фирмой «Варшавское Охотничье

Товарищество» с целью… завести

рациональную торговлю… которая,

кроме пользы учредителям, давала бы

охотникам возможность обзавестись

оружием   только хорошего каче-

ства…».

Этими словами начинался каж-

дый иллюстрированный прейскурант,

который раз в два года выпускало

«Варшавское Охотничье

Товарищество». Едва ли не самое доб-

росовестное торговое заведение на

оружейном рынке императорской

России, фирма продержалась на пике

популярности десять лет – до начала

Первой мировой. За это время мага-

зин распространил среди охотников

десятки тысяч высокосортных ружей.

Дореволюционная Варшава – тре-

тий по числу жителей город

Российской империи. В 1913 г. в нём

проживало около 850 тысяч человек.

Располагаясь на Висле в узле шести

железных дорог, соединивших прак-

тически все страны Европы, столица

Польши была, без сомнения, важней-

шим торговым центром в западных

губерниях России.

Ранняя модификация модели «50» –
курковое ружьё с замками в шейку и
округлыми архитектурными
элементами коробки. Основной
период производства 1901-1913 гг.

Обложка прейскуранта
специального оружейного магазина
В. Д. Рончевского. До 1904 г.
семейная фирма Рончевского с
двумя магазинами, оружейной и
патронной фабрикой «К. и Ю. Беккер
и Ко» считалась крупнейшей в
Привисленских губерниях России

»



В 1904 г. «Варшавское Охотничье

Товарищество» представило на рос-

сийском рынке курковые ружья моде-

лей «102» и «103» фирмы Husqvarna.

За 8 лет шведские двустволки получи-

ли у наших охотников завидную репу-

тацию. Вдумаемся в цифры: только

этот варшавский магазин продал с

1904  по 1912 гг. 2600 ружей с маркой

Husqvarna – в среднем 325 штук в год

или по ружью в день! Продукция

какой зарубежной фирмы пользуется

сегодня у наших охотников таким

спросом?

После перехода магазина В. Д.

Рончевского в собственность

«Товарищества» к нему отошли и

представительства некоторых евро-

пейских оружейных фирм. Последнее

обстоятельство давало обществу воз-

можность иметь в наличии широкий

выбор товара по наиболее низким

ценам. Любая вещь, приобретённая в

магазине, обходилась покупателю

ровно столько, сколько он заплатил бы

изготовителю на фабрике, включая

таможенные пошлины и провоз до

Варшавы. Сам же магазин получал

только разницу между розничной и

оптовой ценой.

Сказанное иллюстрирует пример.

В 1911-1913 гг. за двуствольное бес-

курковое ружьё высшего разбора лон-

донской компании «Д. Пёрде и
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Модель «310 E» – двуствольное ружьё в версии «E»
(Eckermann), рядовая градация, замки коробчатые,
шептала нижние, интерцепторы верхние. Ружьё
выпускали с 1918 по 1952 гг. в калибрах 12/70, 16/70 и
20/70

Объявление магазина и оружейной
фабрики «К. и Ю. Беккер и Ко» 1895 г. 

Обложка иллюстрированного прей-
скуранта оружейного магазина
«Варшавское Охотничье Товари -
щество». В 1904 г. магазин передали в
паевую собственность учредителей
вновь организованного общества.
Под его крышу перешёл ряд предста-
вительств заграничных оружейных
фабрик в Варшаве. С 1904 по 1912 гг.
заведение продало в разные губер-
нии 2600 ружей Husqvarna 
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сыновья» московские торговые дома

«Э. Бернгард и Ко» и «Ф.

Фальковский и М. Широкоряденко»

брали по 925-950 рублей, тогда как

варшавский магазин только 825 руб-

лей.

За счёт посылочной торговли

иллюстрированные прейскуранты

«Варшавского Охотничьего Това -

рищества», были в своё время весьма

действенным инструментом по про-

движению товаров охотничьего оби-

хода за границы Привисленского края.

Согласно объявлениям «Товари -

щества» в 1910-1913 гг. на складе

постоянно находилось 5000 ружей

различного достоинства. Таким обра-

зом, магазин удовлетворял запросы

всех категорий покупателей

Российской империи на заграничные

изделия.

«Все ружья каталога – сообщал

прейскурант – заводы по нашему

поручению пристреливают, и бой их

гарантируют приложенными к ружью

пробными листами. Независимо от

этого, бой каждого ружья проверяется

в нашем тире, и пристрелочные листы

прилагаются вместе с фабричными.

Ружей с неудовлетворительным боем

мы вовсе не высылаем».

Другие модели
Husqvarna на русском
рынке
Модельный ряд охотничьих

ружей Husqvarna Vapenfabriks

Aktiebolag проиллюстрирован в

статье фотографиями шведских аук-

ционов.

Модель 15
Двуствольное внешнекурковое

ружьё с запиранием Лефошэ и замка-

ми в шейку. Выпускалось в двух

модификациях с 1877 по 1942 гг.

Старая модификация с дамасски-

ми стволами длиной 73 и 75 см в

калибрах 12/65, 16/65, 20/65 »

Модели «1310» (а) и «1310 Lyx» (б) –
двуствольное ружьё с коробчатыми
замками, нижними шепталами и
тройным скреплением Гринера.
Производились с 1959 по 1970 гг. в
калибре 12/70 со стволами длиной
70 см. Изготовлено 5000
экземпляров в обеих градациях 
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(период производства: 1877-1900 гг.). Новая модификация

– со стальными стволами длиной 73 и 75 см в калибрах

12/65, 16/65, 20/65 (период производства: 1900-1942 гг.).

Суммарно изготовлено 3500 экземпляров.  

Модель 43
Двуствольное внешнекурковое ружьё с верхним рыча-

гом управления, тройным запиранием с «кукольной голов-

кой» и замками «в шейку». Выпускалось с дамасскими и

стальными стволами длиной 73 и 75 см в калибрах 12/65 и

16/65 в нескольких градациях исполнения. Период про-

изводства: 1879-1899 гг. Общее количество выпущенного

оружия неизвестно.

Модель 50
Двуствольное внешнекурковое ружьё с верхним рыча-

гом управления, тройным запиранием с «кукольной голов-

кой» и замками в шейку. Выпускалось в двух модифика-

циях с 1901 по 1934 гг. Старая  модификация имела округ-

лые элементы коробки (период производства: 1901-1913

гг.), новая – уплощенные (период производства: 1927-1934

гг.). Стволы обеих модификаций стальные длиной 73 и 75

см. Выпущено 800 экземпляров в калибрах 12/65 и 16/65. 

Модель «310 Е» 
Двуствольное ружьё с коробчатыми замками, нижними

шепталами, верхними интерцепторами и тройным скрепле-

нием Гринера. Период производства: 1918-1952 гг.

Выпускалось в калибрах 12/70,  16/70,  20/70 со стволами

72 см.

Поверхности коробки и её основных элементов мато-

вые. Патронники с постепенным конусным переходом, что

способствует снижению отдачи в момент выстрела.

Модель «310 Е» стоила ровно в три раза дороже моде-

ли «310 AS», которая до революции поступала в Россию и

продавалась в московском магазине «Ф. Фальковский и М.

Широкоряденко», специальных магазинах «Варшавского

Модель «350 Lyx» – двуствольное ружьё с
коробчатыми замками, нижними шепталами и

тройным запиранием Гринера высшей градации
исполнения. Выпускалось с 1952 по 1960 гг. в

калибре 12/70 со стволами длиной 70 см.
Изготовлено 6100 экземпляров 
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Охотничьего Товарищества»,

«Товарищества «Охотничий Вестник»

(Москва), со склада И.Ф. Петрова в

Ижевске и в некоторых других торго-

вых заведениях. Изготовлено во всех

калибрах 345 экземпляров.

Модель получила название

Eckermann в честь придворного лес-

ничего Эрика фон Эккермана (1858-

1920). Ружьё разработано на основе

его опыта, и завод Husqvarna подарил

ему первый экземпляр.

Erik von Eckermann родился в

имении Эдебю под Стокгольмом. В

1881 году выучился на лесника и

через 13 лет стал главным лесничим

при дворе шведского короля Оскара II

(1829-1907). Подготавливал и прово-

дил королевские охоты, слыл чрезвы-

чайно искусным охотником. За боль-

шую рыжую бороду друзья прозвали

его «лешим» (Waldteufel).

Хронология серийных номеров
двуствольных ружей Husqvarna

Vapenfabriks Aktiebolag

Модель «Ehrenpreuss» –
коллекционное двуствольное ружьё
с коробчатыми замками, нижними
шепталами и тройным запиранием
Гринера. Элитная модель от
Husqvarna. Суммарно
изготовлено 75
экземпляров в калибре
12/70 со стволами 70
см. Период
производства:
1975-1977 гг.   

Основные источники:
1. Маслов Ю., Варшава охотничья. «Московская охотничья газета», 1995, №

9

2. Маслов Ю., Гускварна, «МастерРужьё», 2005, № 100

3. Прейскурант оружейного магазина «Варшавского Охотничьего

Товарищества», Варшава, 1913/14 гг.

4. Прейскурант «Ружейная фабрика и торговля И.Ф. Петрова, Ижевский

завод, Вятской губ.», Ижевск, 1913 г.

5. Торгово-промышленный мир России. Иллюстр. ежегодник. Год войны.

Литературно-экономический, финансовый, торгово-промышленный и

статистический обзор. Петроград, 1916, часть IV, сс. 58-59

6. Шведско-русский экспортный календарь на 1917-1918 гг., Стокгольм, 1917,

с. XVIII

7. Г. Э., Ружья акционерного общества шведской оружейной фабрики в

Гускварне. «Охотничье оружие». Ежемес. илл. журнал оруж. техники.

Прилож. к журналу «Охотничий вестник», 1909, № 3, март, с.с. 43-44

8. Franzen F., The Husqvarna Sporting Arms, DGJ, Autumn, 1992

9. Franzen F., Husqvarnas with Royal Connection, DGJ, Autumn, 1999

Серийный номер Год

20 700 1890

26 000 1895

35 000 1901

45 000 1905

65 000 1910

91 000 1915

119 000 1920

132 000 1925

145 000 1930

159 000 1935

172 500 1940

194 000 1945

219 000 1950
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Я не люблю и не доверяю Blaser R93 и никогда не
понимал особой пользы карабинов с линейным
подающим механизмом, какими бы они ни были.
Когда появился Blaser R8 Professional Success R8, я
заметил значительное улучшение в плане активной
безопасности этого карабина. Два теста с R8 подтвер-
дили моё первое впечатление. Использование
Professional Success в течение трёх месяцев, стрельба
сотен проверочных патронов на тестировании в
Германии позволили мне по достоинству оценить R8.
Таким образом, даже отсталые дураки вроде меня
(как меня называют некоторые фанаты R93) могут
изменить своё мнение....

Обзор
В начале 2010 года «Блазер» (Blaser) расценивал R8 как

замену R93. Производитель из Исни предполагал скорый

отказ от предыдущей модели и делал большие ставки на

R8. 

Коммерческий успех пришёл не сразу, но затем новый

«Блазер» распространился по всей Европе, превосходя

продажи R93, особенно в Скандинавии, Испании,

Португалии.

Но только не у галльских консерваторов, которые, не

замечая значительных технических и защитных улучше-

ний, придумывая недостатки, кроющиеся в его достоин-

ствах, особенно недовольные весом и более высокой стои-

мостью, чем стоимость предшественника, продолжали

отдавать предпочтение модели R93 .

В течение некоторого времени появление новых моде-

лей без магазина, со сборкой с синтетическим более дешё-

вым прикладом, кажется, принесло свои плоды. Продажи

R8 наконец сдвинулись с места на землях Астерикса, хотя

R93 по-прежнему пользуется большим спросом.

Чтобы сделать предложение более интересным, Blaser

представил на Международной оружейной выставке IWA в

Нюрнберге одну из самых привлекательных сборок R8

Success, оснащённую прикладом, снабжённым хорошо

проработанным эстетичным отверстием для большого

пальца.

Карабин R8 Professional Success поставляется в двух

сборках. На комплект приклад /каркас из синтетических

материалов в базовой тёмно-зелёной модели добавлены

мягкие эластомерные вставки.

Вторая модель более роскошная: коричневого цвета со

вставками из высококачественной специально обработан-

ной кожи, устойчивой к неблагоприятным воздействиям,

имеющей тёмно-серый или тёмно-коричневый цвет, и осо-

бенно приятной на ощупь.

Мы испытывали именно эту сборку на косулях, пире-

нейских сернах и чёрных козлах.

Во своё время у меня был долгий разговор с

Александрой Баур, PR-менеджером «Блазер», во время

Доминик ШЕРМАН

Красным выделены осевые затворы, зеленым - боевая
личинка затвора с огибающей чашечкой затвора

Фиксация ствола с упором ствольной коробки, помещен-
ным между поршнями затвора
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которого я узнал, что сейчас выпускается R8 Professional

Success с калибром Norma 6XC. 

Малый калибр, который я довольно часто практикую в

стрельбе, имеет необыкновенную точность и мощность,

эквивалентную 243 Winchester. Идеально подходит для

охоты на горных копытных, косуль и для стрельбы по вре-

дителям (вармитинг). Чтобы сменить привычный калибр и

«боевые» боеприпасы, на которые на тот момент ещё не

были сняты ограничения, для наших испытаний я остано-

вил свой выбор именно на этом калибре.

Небольшой технический экскурс
Хотя общие черты значительно приближены к R93, модель

R8 отличается от него своим открытым корпусом, предназна-

ченным для спусковой скобы, магазина и спускового крючка.

Впервые увидев разобранный R8, можно удивиться.

Кажется, что «Блазер» создал эту систему по сообра-

жениям одновременно эстетическим, техническим и

защитным. Таким образом, R8 сохранил понравившийся

внешний вид R93, но стал короче, чем карабины с класси-

ческим магазином.

Этот механизм – спусковая скоба / спусковой крючок /

магазин – закрепляется на карабине с помощью двух боко-

вых задвижек, которые вписываются в соответствующие

пазы, предусмотренные внутри корпуса. Заготовка изготов-

лена из синтетического материала и лёгкого сплава.

Кнопка, находящаяся внутри ударно-спускового меха-

низма, позволяет блокировать обе задвижки, что пред-

отвращает случайное удаление магазина. R8 перезаряжает-

ся обычно сверху. Удаление магазина автоматически раз-

оружает R8, предотвращая преждевременный выстрел.

Магазин вмещает на один патрон больше (четыре патрона

стандартных размеров и три «магнума»).

Когда-то я писал, что у меня есть серьёзные сомнения,

по многим причинам, по поводу использования съёмного

ударно-спускового механизма в качестве обычного

Независимая система приведения 
в боевое положение R8

Cъемный магазин с 4 обоймами
калибра Norma 6XC

»
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магазина большинством пользователей. После 4-х лет

наблюдения в этой области я чувствую, что не ошибся.

Впрочем, «Блазер», прекрасно понимая этот факт, выпус-

кает сборки с магазином, как на R93. Единственный реаль-

ный интерес съёмного механизма вращается вокруг без-

опасности во время хранения или транспортировки в неко-

торых странах, где власти склонны к паранойе...

На самом деле я всегда думал и продолжаю думать, что

этот ударно-спускового механизм был разработан

«Блазер», чтобы, по большей части, в полной мере оправ-

дать R8 и его усиленную, по сравнению с R93, безопас-

ность, так как привести аргументы на этот счёт для про-

изводителя из Исни оказалось невозможным...

Система блокировки по-прежнему основана на осевом

затворе. Тем не менее он был значительно модифицирован,

усилен, улучшен таким образом, чтобы повысить надёж-

ность и безопасность.

Угол многочисленных задвижек, формирующих систе-

му, был пересчитан. Их размер и опорная поверхность

существенно увеличились, чтобы обеспечить лучшую

устойчивость к давлению в случае разрыва гильзы.

Боевая личинка, длиннее чем в R93, обеспечивает луч-

шее наведение, центрирование и удерживание патрона в

патроннике.

Сама казённая часть соединяется с механизмом подачи

более плотно и неподвижно с помощью толстого стержня.

При стрельбе деталь, отвечающая за запуск ударного

механизма, выдаётся. Два маленьких стержня «поднож-

ки» опираются на стальное укрепление в задней части

корпуса.

Они служат задвижками безопасности, сокращают и

даже предотвращают риск разрыва затвора в случае непо-

ладок с давлением. Чтобы убрать их, необходимо предна-

меренное нажатие стрелка на рычаг взвода.

Маленькая кнопка, позволяющая выбрать 2 начальных
веса, здесь 650 г (охота)

Огневой рубеж в Мюнстере. Мишени расположены на
расстоянии 400 м

Ударно-спусковой механизм со
спуском Atzl на тестовом оружии
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Это движение рычага затвора, который должен быть

плотно заблокирован, несёт ответственность за некоторые

дымные осечки, которые приводили в ярость многих поль-

зователей, перешедших с R93 на R8. Последние, не про-

двинув на достаточное расстояние рычаг, сталкивались с

тем, что карабин не мог выстрелить, поскольку ударный

механизм блокировался для безопасности затвора.

Людям вроде меня, не особым поклонникам R93, эта

система прекрасно подходит, тем более что она обеспечи-

вает повышенную безопасность. В «Блазер», даже если

этого никто не признаёт, данный факт приняли во внима-

ние, проанализировали, использовали предыдущие испы-

тания (хорошие или плохие) и нашли способ исправить

недостатки 93. Очко в пользу дома «Исни». Логично, если

посмотреть на список калибров, предлагаемых домом

«Исни» для R8, в том числе очень мощных «африканских

калибров», имеющих, конечно, относительно скромное

давление. Но диаметр их гильз, поверхность цоколя, массы

пули и пороха подвергают затвор серьёзным испытаниям.

Механизм подачи, его рельсовые направляющие, рычаг

взвода позволяют совершать плавное, быстрое движение,

сохраняя цель.

Рычаг точно падает под прямым углом на спусковой меха-

низм, что приводит к непроизвольному движению. Эта важ-

ная работа по затвору, все эти улучшения в области безопас-

ности кажутся мне более полезными, чем съёмный магазин.

Глубокая чашечка затвора хорошо прикрывает заднюю

часть гильзы. Выбрасыватель в R8 больше чем в 93, и обес-

печивает лучший захват жерла, что полезно при извлече-

нии приварившейся или раздувшейся гильзы. Поршневой

выталкиватель под давление пружины является мощным.

Он выталкивает гильзы в горизонтальном направлении,

под оптическим прицелом, риск попадания гильзы обратно

в затвор отсутствует.

Приведение в боевое положение R8 осуществляется по

системе «Блазер», похожей на R93. Оно быстрое и безопас-

ное. Напомним, что эта система, гарантирующая безопас-

ность, ценна лишь в том случае, если пользователь не забу-

дет поставить карабин на предохранитель... Ситуация на

практике гораздо более частая, нежели вы думаете.

Спусковой механизм тестового
карабина – Atzl
Этот двухпозиционный спусковой механизм, регули-

руемый маленькой кнопкой, расположенной в ударно-спус-

ковом механизме, предлагает два начальных веса: 250 г –

для тренировочной стрельбы и 650 г – для охоты.

Теоретически это отличная идея, но, тем не менее,

такой спусковой механизм рискует оказаться опасным в

руках некоторых пользователей, особенно при охоте заго-

ном или стрельбе в толстых перчатках.

Первая позиция исключена для охоты, даже с наблюда-

тельного пункта (вышки). Вторая позиция легче для боль-

шинства охотничьих ситуаций. В крайнем случае, поддер-

жание веса в пределах 650 г для тренировочной стрельбы и

между 950 г и 1100 г для охоты является очень разумным. 

Ствол тестовой сборки R8 расточен под прекрасный и

новый калибр 6XC Norma, богатый преимуществами,

эффективный, очень точный, с почти неощутимой отдачей

в таком оружии, как R8, оснащённом оптическим прице-

лом.

При длине 58 см и диаметре 17 мм в устье, ствол

довольно прочен. Я предпочел бы 61 или 63 см, чтобы

испытать максимальную производительность 6XC, однако

он полностью выполняет свою функцию, даже если мы

теряем несколько метров в секунду.

R8 Professional Success с оптическим прице-
лом Zeiss с авторегулировкой подсветки при-
цельной сетки IC

Автор и Чарльз Рихтер испытывают R8. Используемые
боеприпасы - 308 Winchester. »
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Патронник и нарезка, изготовленные с помощью

холодной ковки, за одно движение обеспечат хорошую кон-

центричность, что, безусловно, является залогом точности.

Ствол соединён с корпусом с помощью двух поршней.

Стальной упор ствольной коробки, помещённый между

двумя поршнями затвора, увеличивает прочность оружия.

Задняя часть ствола, где блокируется затвор, является

достаточно мощной. Пазы осевых затворов идеально отпо-

лированы до совершенства. Внутренняя и внешняя отделка

ствола выполнены безукоризненно. Угол открытого прице-

ливания с треугольной мушкой обеспечивает качественное

прицеливание, несмотря на то, что линия прицеливания

коротка. С 6XC Norma можно легко обойтись без этого

фиксированного прицела, так как с этим калибром в 99,9%

случаев используют оптический прицел.

Обработка поверхности классическая – чёрная полума-

товая. Устойчива к коррозии и воздействию веток и других

колючих кустарников.

Затворная рама приклада
Professional Success
Больше всего, за исключением нового калибра 6XC

Norma, оценить R8 заставляет затворная рама приклада.

Стэн Мэйс, дизайнер приклада, сумел разработать модель с

отверстием для большого пальца, что облегчает использо-

вание карабина в перчатках. На плече, в руке, в засаде

управлять карабином легко, просто и удобно.

Не являясь большим поклонником прикладов с отвер-

стием для большого пальца, на оружии с затвором, линей-

ном или нет, я должен был изменить своё мнение, когда

понял, во время охоты, что могу перезаряжаться, не снимая

руку с ручки затвора, хотя мои пальцы не такие уж и длин-

ные. Этот тип приклада, если он хорошо продуман, как в

нашем случае, может помочь стрелку, страдающему от уда-

ров пальцем, улучшить свои навыки. Те, кому я дал попро-

бовать этот Professional Success, в том числе новички, и те,

кто не знаком с «Блазер», сочли его очень приятным в

использовании. Моя подруга Сабина, которая использовала

его для охоты и уже имеет R8 Professional, охотно поменя-

ла его на Professional Success.

Следует отметить, что с 2013 года разработчики доби-

лись того, что можно переделать Professional Success в

модель Stutzen, адаптируя переднюю часть и ствол.

Ещё одно преимущество, которое может заинтересо-

вать некоторых охотников, стремящихся в полной мере

использовать модульную концепцию, близкую «Блазер», и

желающих иметь в некоторых ситуациях более короткое

оружие, сохраняя при этом его положение в руке и разме-

ры, к которым они привыкли.

Испытания: стрельба и охота
Моё первое знакомство с R8 Professional Success и

Success Stutzen состоялось на немецком полигоне в 

г. Мюнстер, в 80 км от Гамбурга. Александра Бауэр при-

гласила нескольких «писак», среди которых был и ваш

покорный слуга, чтобы испытать на мишенях точность

упомянутых выше моделей. «Блазер» предоставила в наше

распоряжение карабины, заряженные 6XC и 308

Winchester, и большое количество патронов. Цели находи-

лись в диапазоне от 100 м до 400 м, что является достаточ-

но приличным расстоянием для охоты. Прицелы были

Zeiss Victory HT АСВ и Swarovski Z6.

Александра Баур, PR-менеджер
«Блазер» (Blaser) во время охоты, с

Professional Success коричневого
цвета с кожаными вставками, 308

калибра
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Несмотря на лёгкий утренний ветерок, усилившийся,

как только потеплело, стрельба не умолкала. Так я потра-

тил около 150 патронов 6XC Norma Diamond line и более

100 патронов 308 Winchester Blaser CDP.

Калибр 6XC, с которым я уже был знаком, ещё раз при-

ятно удивил. Моя лучшая тактическая группа на 400 мет-

рах была H + L 3x10 см за 10 выстрелов. Чтобы довести до

предела R8 и подвергнуть его кардинальной проверке, я не

дал ему остыть, грубо обращаясь со стволом. Для примера:

308 калибр, снабжённый охотничьими пулями, стреляющи-

ми по 5, на том же расстоянии остаётся в мёртвой зоне

самца косули. А вот карабин Professional Success поразил

меня своей точностью, устойчивостью к нагреванию и

удобством.

После длительного ожидания мне всё-таки прислали

тестовую сборку с 6XC. Времени хватило лишь на то,

чтобы получить последние две коробки Norma с пулями

Nosler BT, отрегулировать карабин и отправиться на охоту

на серну в Восточные Пиренеи с моей сообщницей

Сабиной.

Едва мы успели сойти с самолёта в Мариньяне, как уже

направлялись в Витроль, чтобы Сабина взяла в свои руки

R8 со спусковым механизмом Atzl, отрегулированным под

вес 650 г.

Пять выстрелов на 200 м по живой мишени подтверди-

ли качество этого комплекта оружия, боеприпасов и самой

охотницы. Моя дочь также пристреливалась с обнадёжи-

вающими результатами. Отрегулировав оружие, мы отпра-

вились на поиски серн и горных кабанов, так как их

отстрел ведётся высоко в горах из-за того урона, который

они наносят окружающей среде.

После долгой и утомительной дороги на высоте между

1800 м и 2500 м, несмотря на небольшое наличие редких и

крайне недоверчивых животных, Сабина подстрелила

козла 6-7 лет на расстоянии более чем 240 м. Можно счи-

тать, что R8 и 6XC сделали свою работу. Хотя этот образец

и можно обсуждать только вместе с подобранным магази-

ном, но Жоель Дорлеак (Joel Dorléac), подстреливший

около сорока голов с 6XC этого производства, подтвержда-

ет эффективность и точность, в том числе и боеприпасов

Norma.

Во время этих испытаний Blaser R8 Professional

Success очень хорошо показал себя на стрельбище.

Кожаные вставки кажутся крепкими и устойчивы к различ-

ным погодным условиям. Вес карабина 3,3 кг не вызывает

затруднений, а даже обеспечивает хорошую устойчивость

при стрельбе с прямой рукой. Приклад подтверждает всю

эффективность своего дизайна и полностью отвечает спе-

цификациям создателя.

Заключение
Как я сказал выше, только глупцы не меняют своё мне-

ние. И хотя я до сих пор не изменил своего мнения в отно-

шении R93 и у меня нет той кругленькой суммы, чтобы

приобрести Professional Success в коже, эта сборка

«Блазер» R8 действительно соблазнила меня, как и всех

тех, кто испытывал её вместе со мной, причём не только

поклонников «Блазер».

В сочетании с боеприпасами 6XC Norma и стволом,

регулируемым под более солидный калибр, могу сказать,

что это тот карабин, который я бы не побоялся использо-

вать для охоты в Европе. От стрельбы и охоты с таким

карабином я получил бы огромное удовольствие.

Представленная на
Международной оружейной
выставке (IWA) сборка Stutzen

Сабина с R8 и серна. На расстоянии более 240 м стрелять
тяжело. XC делает свою работу

Современная и очень удачная сборка Monza с кожаными
вставками и красными стежками Ferrari.
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П
орой не надо забираться

далеко в историю, к исто-

кам ружейной фирмы.

Бывает, на глазах одного

поколения стрелков, за два десятка лет, а иногда и за более

скромный срок, популярное и во всех отношениях удобное

ружьё превращается в «изделие», лишь в названии сохра-

нившее былые достоинства.

Далеко ходить не надо. Возьмите, к примеру, «старый»

ГДР-овский «Меркель», модели с 200 по 203. После прибавле-

ния нуля уже 2000-2003 «Меркели», объединённой Германии,

заметно не дотягивают до своих предшественников.

Возможно, новые материалы в некоторой степени

улучшают эксплуатационные свойства, но не столь сильно,

чтобы не сожалеть, чем пришлось поступиться для уде-

шевления производства оружия. 

Даже достаточно «свежие» модели, раскрученные и

общепризнанные, завоевав рынок под фирменным именем,

начинают выделывать уже довольно посредственные ружь-

ишки. 

Разве можно было представить те неполадки и недора-

зумения с первыми спортивными бокфлинтами «Перацци

МХ8», попавшими в руки отечественных стрелков, о кото-

рых сегодня только ленивый на ружейных форумах не

говорит.

МЦ21-12, его «качественные» изменения уже стали

притчей во языцех. 

Был случай, позволивший сравнить африканский шту-

цер 577 кал. времён освоения Чёрного континента с совре-

менным «Голландом». Понятно, что ставить рядом эти два

ружья несколько неэтично, но новодел явно проигрывал

своему прадедушке по многим показателям. Здесь следует

ради объективности добавить: «по отсутствию прибамба-

сов и сложности работы, заметных глазу лишь опытного

оружейника». 

Одним словом, на мой взгляд, известные, проверен-

ные производители за количественными показателями, в

первую очередь финансовыми, «забывают» о качестве

своей продукции. Возможно, рынок, конкуренция и изме-

нившиеся запросы ружейных стрелков здесь играют не

последнюю роль, но тенденция снижения качества ору-

жия известных производителей под прессом новых ору-

жейных фирм обозначилась в последние годы основа-

тельно.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЕНИСОМ

ЗАВЬЯЛОВЫМ И ОРУЖЕЙНЫМ САЛОНОМ

"АРСЕНАЛ ПЛЮС" Г. ОДИНЦОВО

Среди старых ружейных охотников
устойчиво бытуют мнения, которые в
некоторой интерпретации строк Михаила
Лермонтова, звучат примерно так: «Да,
были ружья в наше время…»
С чем, к сожалению, достаточно часто
приходится соглашаться. Даже известные
бренды, презентующие свою
продукцию как воплощение всех
столетних традиций в
современных материалах и
технологиях, всё-таки
немного лукавят.

Михаил ГАЛАСЬ

ПОЧЕМУ 
ВЫБРАЛ «ТУРКА» 

Я
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С другой стороны, как бы наметилось «встречное» дви-

жение малоизвестных оружейников, направленное на

завоевание своего «места под солнцем». Их ружья, продви-

гаясь вверх по известному принципу «цена – качество», в

последнее время больше используют качественные показа-

тели. Скорее всего, завоевав популярность, здесь тоже

наступит определённый застой, так что важно вовремя

успеть выбрать подходящее ружьё среди фирм, находящих-

ся на пике своего роста. 

Основные критерии, заложенные в предстоящую

покупку, помимо бюджетной составляющей, включали в

себя традиционные требования для классической двуствол-

ки, за исключением горизонтального расположения ство-

лов. Одним словом, нужен был надёжный бокфлинт по

разумной цене.

• стволы умеренной длины, обеспечивающие

маневренность ружья;

• стальная колодка, никаких лёгких материалов;

• наличие антабок, чтобы не морочиться, подыски-

вая съёмные;

• полный набор сменных дульных сужений;

• калибр 12/76, учитывая современный боеприпас;

• достаточный вес, чтобы, помимо стрельбы на

охоте тяжёлым патроном, можно с успехом

использовать ружьё в спортивных мероприя-

тиях.

Под такие критерии подходили ружья различных про-

изводителей. Возможно, решающим здесь оказалась не

финансовая доступность ружья, а знакомое название

турецкой фирмы. 

Hatsan несколько лет назад приобрёл, скорее для раз-

влечения, чем для дела, пневматику этого производителя.

Что удивительно, даже с предвзятым отношением к нашим

южным соседям, каких-либо «помарок» в винтовке не ока-

залось. После замены пружины на прилагаемую, более

мощную, удалось или нет достичь обещанных 380 м/с, не

знаю (приборов измерительных не было), но сосновую 40

мм доску тяжёлая пулька 4,5 мм метров с 10-15 пробивала

насквозь.

Немного смутило найденное в интернете «реноме»

этой фирмы. 

HATSAN это очень серьёзный оружейный концерн. Ему
уже более восьмидесяти лет. Наряду с отличной пневма-
тикой разной мощности и разных калибров, он изготавли-
вает охотничье и боевое оружие. Если кому-либо из чита-
телей доведётся побывать в Турции, то, увидев полицей-
ского, знайте, что пистолет или пистолет-пулемёт,
которым он вооружён, сделан концерном HATSAN.
Примерно на каждом четвёртом танке и БТРе войск
стран НАТО в башне установлен пулемёт, изготовленный
этой фирмой. Кроме стрелкового оружия, HATSAN »
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выпускает торпедные аппараты, скорострельные орудия,
пусковые установки для оперативно-тактических ракет. 

Следует также добавить, что мощности компании
позволяют осуществлять полный цикл производства с
нуля – от создания моделей, изготовления, сборки и до
тестирования готового продукта. При этом на фабрику
поступает только качественное сырьё, как, например,
турецкий орех и высококачественная сталь. 

Из прочитанного можно было сделать вывод, что охот-

ничье оружие далеко не основной продукт концерна, но в

то же время успокаивало, что ружья здесь «на коленке» не

делают. Возможно, «вылизанного» изделия из цеха не вый-

дет, но и откровенного брака не допустят. 

Вот с такими мыслями начались поиски бюджетной

модели HATSAN OPTIMA B12 - EJECTOR по оружейным

салонам столицы и ближайшего Подмосковья. Как оказа-

лось, искать далеко не пришлось, нужное ружьё нашлось

по соседству, как сейчас принято говорить, «в шаговой

доступности», в шикарном ружейном магазине

«Следопыт» наукограда Королёв. 

Первые впечатления. 
• Достаточно массивная стальная колодка, способ-

ная легко «переносить» тяжёлые заряды.

• Ствол 710 мм, чёрный (матовый) хром, каналы

стола хромированы.

• Прицельная планка несколько узковата – 7 мм,

скорее охотничий, чем спортивный вариант.

Боковые соединительные планки и прицельная

вентилируемые.

• Ложа и цевьё удобной формы, длина приклада

примерно 370 мм. Тонкий резиновый затыльник-

амортизатор сделан из такого материала, что при

вскидке за одежду не цепляется.

• Стволы в колодке сидят глубоко, как у большин-

ства современных вертикалок, без осевого болта.

• Запирание стволов одинарное, что при мощной

колодке и «утопленной» казённой ствольной

муфте более чем достаточно.

• Один спусковой крючок, при несколько «запутан-

ной» работе переключателя очерёдности стрельбы

стволов, может добавить сложностей на охоте.

• Работа УСМ и эжекторов чёткая, с «приятным»

звуком.

• Масса ружья оказалась несколько больше заявлен-

ной – 3,440 кг.

• Масса блока стволов с цевьём – 1,810 кг.

При этом вес ружья не воспринимался солидным даже

в сравнении с другими более лёгкими ружьями. Видимо,

«развесовка» в этом ружье оказалась на редкость удачной,

несмотря на то, что центр тяжести был в 73 мм от казённо-

го среза стволов.

Простенький орех, аккуратно сработанный, с механи-

ческой «нарезкой» сетки.
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В целом ружьё выглядело надёжным и вполне закон-

ченным изделием, во всяком случае, глядя на него, руки

«чесаться» не начинали от желания что-нибудь подправить.

Результаты пристрелки. 
• Патрон стандарт 32 г №7, гильза 70 мм, произво-

дитель «Азот», мишень 100-дольная, 35 м, приме-

нённые дульные сужения 0,25 и 1,0 мм.

• Кучность – 45% / 65%.

• Поражённых полей – 92 / 94.

• Коэффициент сгущения – 1,6 / 2,8.

• Ружьё отработало два сезона без каких-либо наре-

каний. 

При осмотре данного ружья, по советам «бывалых», в

первую очередь следует обращать внимание на качество

подгонки сменных дульных сужений и правила их эксплуа-

тации, желательно использование специальных смазок.

Конечно, выбор ружья дело индивидуальное. Наверно

прошли те времена, когда начинали с одностволки и, лишь

поднабравшись опыта, искали более серьезное ружьё. Но

опыт многих поколений охотников пока никто не отменял,

и, если придётся искать новое ружьё, неплохо вспомнить,

что советовали оружейники несколько десятков лет назад,

хуже не будет.
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Некоторые мифы 
стрелкового дела

В нашем стрелково-охотничьем
деле иногда происходят

довольно странные вещи:
некоторые мифы со временем

обрастают массой якобы
фактических подтверждений, а

поскольку в них просто
начинают верить, то их нелегко

опровергнуть. 
Ну, например, как можно

расценить утверждение, что
единственной винтовкой,

достойной внимания
настоящего охотника, является

болтовик. По меньшей мере,
это близоруко. Я сам люблю и

обычно предпочитаю
болтовики для охоты. Но

великое множество охотников
горой встанут за полуавтоматы

Браунинга, Ремингтона и
Бенелли. А рычаговые

«Марлины» и «Винчестеры»?
Они разве оленину второго

сорта добывают? А как же
элегантные и классические

однозарядки, будь то
переломки или с падающим

затвором? В общем, не
«Маузером» единым… Прав

тот, кто делает.

Михаил ШУКИС
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А
легенды о прирождённых стрелках чего стоят! Я

сам из Сибири и уверяю вас, что далеко не все

тамошние мужики белкам по глазам стреляют.

Настоящий снайперский талант – это явление

более редкое, чем абсолютный музыкальный слух. Мне,

например, довелось встретить только одного парня, которо-

му я безоговорочно поверил, что он прирождённый стрелок.

«Я, – скромно сказал он, – как правило, могу попасть в

предмет, но при одном условии: я должен его видеть». Вот

бы мне так! У меня перед газами мгновенно пронеслось с

дюжину красавцев оленей, антилоп и гризли, размером с

паровоз, которые до сих пор, наверное, благодарят своего

бога, что именно меня встретили на своём лесном пути. А

почему я ему поверил? Да потому что у него дома десятка

два медалей разного достоинства имеется, в том числе и

золотая олимпийская. Большинство из нас, простых смерт-

ных, являются довольно посредственными стрелками, и

поэтому тренироваться нам необходимо как в определении

дистанции, так и в улучшении координации «рука – глаз». А

истории о дальних выстрелах (без лазерного дальномера и

свидетелей) чаще всего стоят не более чем байки о той

большой рыбе, которая из садка выпрыгнула.

Мнение, что отдача беспокоит только маменькиных

сынков, вреднее самых вредных утверждений. Согласно

этому мифу, любой охотник способен выдерживать отдачу

современных супермагнумов. На стрельбище редко уви-

дишь, чтобы кто-то пользовался приспособлениями, сни-

жающими восприятие отдачи. Дульные тормоза есть у мно-

гих, а вот подложить обычное полотенце под плечо, мужи-

кам, наверное, стыдно. И ведь совершенно очевидно, что

столь модные сейчас лёгкие, но построенные под мощные

патроны винтовки, пусть они даже оснащены максимально

эффективными дульными тормозами, способны доставить

неприятные ощущения даже самым опытным из нас. Себя

легко проверить. Дайте товарищу несколько патронов с

одним холостым. Пусть он зарядит их в магазин так, чтобы

вы не знали в каком порядке. И если вы вздрогните на щел-

чок бойка, то нужно тренироваться или обзавестись специ-

альной шлейкой с прочной подкладкой на плече, или перей-

ти на менее мощный патрон. И это не стыдно, а разумно.

О «лесных» патронах и пулях,
неподвластных рикошету
Таких не бывает. Если что-то вылетает из ствола и на

пути к цели натыкается на препятствия (сучки, ветки, траву

и т.д.), то, будьте уверены, у этого предмета траектория изме-

нится. Многие верят, что короткие, большого калибра круг-

лоносые или тупоносые пули легко минуют препятствия

наподобие зарослей и делают это лучше, чем остроносые,

лёгкие и высокоскоростные. Этому мифу лет 100 уже. 

Во всех возможных случаях, за исключением тех, когда

мишень находится непосредственно за подобным препят-

ствием, точное попадание полностью зависит от чистой слу-

чайности. И даже если отбросить этику, то так охотиться не

следует. В большинстве случаев охотничья пуля демонстри-

рует значительное отклонение после столкновения с любым,

даже самым незначительным, на первый взгляд, препятстви-

ем. И шансы на точное попадание уменьшаются в соответ-

ствии с увеличением расстояния между этим препятствием

и предполагаемой мишенью. И хуже всего то, что нельзя

предположить степень такого отклонения. 

Казалось бы, всё выше сказанное противоречит

основным законам физики (с которыми, следует при-

знаться, автор не очень-то в ладах). Но, тем не менее,

согласно этим законам, движущиеся предметы способны

сохранять движение, и чем они тяжелее, тем лучше

воплощают эту способность. Или что-то вроде этого. И

это соображение здравого смысла охотники издавна пере-

несли на баллистику. В конце концов, а почему бы и нет?

Почему, например, тяжёлая тупоносая и медленная пуля

не может лучше преодолевать препятствия, чем лёгкая и

высокоскоростная? Почему пуля массой 400 гран (25,92

г), медленно продвигающаяся к мишени из ствола под .45-

70 со скоростью 450 м/сек, должна лучше проходить

сквозь заросли, чем, например, остроносая массой 9,7 г из

ствола под .300 Winchester Magnum, мчащаяся с вдвое

большей скоростью? Как бы логично это ни звучало, как

бы теоретически это ни было обосновано, в реальном

мире всё не так просто. 

Существуют и другие предположения, тоже основан-

ные на здравом смысле, которые явились основой для »
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создания мифа о «лесном» патроне. Кстати, в Штатах до

сих пор существует термин brush cartridge, который я бы

дословно перевёл, как «патрон для охоты в зарослях». К

таким относятся: .30-30 Winchester, .35 Remington, .356,

.358 и .375 Winchester, .35 Whelen (почти эквивалент евро-

пейского 9,3х62), .444 Marlin и .45-70 Government, а если

бы 9,3х74 у них был бы так же популярен, как у нас и в

Европе, то и он бы находился в этой компании. Так вот

вполне логично предполагать, что медленно летящая пуля

срикошетит меньше, потому что она летит медленнее. И

круглоносая пуля отклонится меньше, чем остроносая.

Объяснением к последнему служит предположение, что

якобы круглоносая пуля, скорее всего, отщепит кусочек от

ветки и полетит дальше, а остроносая просто скользнёт и

изменит направление.

Если мы возьмём такие крайние примеры, как .45-70 и

.243 Winchester, то, возможно, тяжёлая пуля с диаметром

11,63 мм и будет иметь какое-то преимущество перед 100-

грановой (6,5 г) с диаметром 6,17 мм при прохождении

через кустарник. Но в реальном мире, собираясь на охоту,

неужели мы будем выбирать между такими несопостави-

мыми крайностями? Мне это трудно представить. Уж если

остановил свой взгляд на .243, то в качестве альтернативы

логично было бы рассматривать .25-06 Remington или 7мм-

08, или даже 6,5-284. Но метаться между .45-70 или 9,3х74

и .243! Позвольте, господа! Это то же самое, что объявить,

что вы, дескать, не можете решить, брать вам грузовик типа

Dodge Ram или Porsche 911!

Нужны доказательства?
Эксперимент!
И хотя согласно теории и логике здравого смысла очень

тяжёлая пуля должна рикошетировать меньше, чем лёгкая,

на деле ни одна не способна достаточно надёжно доходить

до мишени сквозь густые заросли. Где-то в середине 90-х,

когда я ещё в Мичигане жил, в одном из охотничьих жур-

налов прочитал статью Джона Сандры, известного амери-

канского писателя-охотника-оружейника, как раз на тему

«лесного» патрона. Он приводил данные своего экспери-
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мента, который доказывал тот факт, что ни один патрон, ни

одна пуля не обладает каким-либо значимым преимуще-

ством при прохождении через препятствия, с которыми все

охотники сталкиваются, будь то кустарник в Тверской

области, карликовые дебри сопок Камчатки или непрохо-

димый буш долины Замбези и дельты Окаванго. 

И вот как-то, готовясь к очередному охотничьему сезону,

я поделился полученной информацией с двумя товарищами,

с которыми часто вместе охотился, Джо Оросом и Майком

Скарвелисом. Инициативный Майк тут же предложил: «А

почему бы нам самим такой эксперимент не провести?»

Лишний раз пострелять в хорошей компании! Что может

быть лучше? Да ещё имея перед собой вполне определён-

ную цель: разрушить или подтвердить старую легенду.

В соответствии с экспериментом, проведённым автори-

тетным гуру, мы сколотили деревянную раму (120 х 120

см), в которую вставили два ряда круглых палок диаметром

около 20 мм. Один ряд шёл горизонтально, второй – пер-

пендикулярно. Расстояние между палками в каждом ряду

не превышало 5-6 мм. Таким образом, практически ни одна

пуля не могла пройти сквозь наш решётчатый экран, не

задев как минимум две палки. За этим экраном мы на раз-

ных расстояниях устанавливали фанерный щит (2 х 2 м) с

мишенями в виде контуров белохвостого оленя и чёрного

медведя. Сквозь пространства между палками мишень

была видна настолько, что прицельный выстрел в опреде-

лённую точку казался вполне возможным. К тому же

мишень никуда не торопилась. После каждого выстрела

круглые имитаторы веток и сучков или поворачивались в

своих гнёздах, или заменялись на те, что ещё не использо-

вались. 

Вот таким манером мы и проверили широкий спектр

разных патронов: .243 Winchester, 6 mm Remington,

6,5x55 Swedish Mauser, .270 Winchester, 7x57 mm Mauser,

7mm-08 Remington, 7 mm Remington Magnum, .30-06

Springfield, .30-30 Winchester, .300 Winchester и

Weatherby, .348 Winchester, .338-06 A-Square и .338

Winchester Magnum, .35 Remington и Whelen, .375 H & H,

.416 Rigby и .45-70 Government. Как видите, популярные

охотничьи боеприпасы были неплохо представлены в

нашем тесте. Джо даже притащил свой Savage

«Варминатор» под .220 Swift, а Майк убедил нас, что экс-

перимент будет неполным без его старинного кремневого

мушкета .54-го калибра. 

Чтобы испытать две дюжины стволов под все вышепе-

речисленные патроны нам потребовалось несколько дней.

А некоторые винтовки под такие патроны, как 7х57, .30-06,

.375, участвовали в тесте по несколько раз: как с остроко-

нечными лёгкими, так и с тяжёлыми круглоносыми снаря-

дами. Наш эксперимент доказал то же самое, что и тесты

специалистов: ни один какой-то определённый патрон, ни

целый класс патронов не обладает какой-то особенной спо-

собностью «пробивать» заросли. Примечание: мы решили

не включать в наш эксперимент .50 BMG, поскольку стати-

стики о применении оружия под этот патрон на охоте у нас

просто не было. »
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Итак, результаты. Когда стрельба производилась по

мишени, расположенной в 15 метрах за экраном, то в сред-

нем только около 10-15% (!!!) всех пуль вне зависимости от

калибра, формы и массы попадали непосредственно по

телу нарисованного на щите животного. Обратите внима-

ние: не по зоне жизненно важных органов «лёгкие/сердце»,

куда мы целились, а просто по другим частям. Те немногие,

что всё-таки попали, в большинстве своём потеряли гиро-

скопическую стабильность после столкновения с нашим

«бушем» и летели уже кувырком. Почти все попадания

имели яйцевидную форму или вообще отпечатались на

бумаге боковым профилем.

Естественно, что чем ближе располагалась мишень к

нашему «буш-имитатору», тем выше был процент попа-

даний по мишени. Например, когда мишень стояла всего

в 3 метрах за препятствием, процент попаданий в

область 30-сантиметрового круга составил 85%, и снова

вне всякой зависимости от скорости полёта пули, её

калибра, формы и массы. Важно отметить ещё и то, что

большинство из пуль, попавших в «убойную» зону,

попадали боком или уже раскрылись в какой-то степени

после прохождения через препятствие. А это значит

только одно: их проникающая способность значительно

снизилась. 

Короче, признанные «лесные» патроны с тяжёлыми

пулями (.35 Remington и Whelen и .45-70) настолько

незначительно превзошли своих «быстрых» соперников

(таких, как 7mm Remington и .300-ые), что об этом и гово-

рить не стоит. Но даже если принять это мизерное пре-

имущество во внимание, то оно более чем просто сходит

на нет, когда осознаёшь, что в жертву отдаётся вполне

реальное превосходство в дальнобойности. Не имеет

значения, в каких густых лесах вам нравится охотиться

или… в какой чаще судьба заставит вас охотиться, всё-

таки всегда существует шанс заметить оленя, пересекаю-

щего просеку метрах этак в 300-х. И ежели в этот момент

у вас в руках один из моих любимых .45-70 или, не менее

бесполезный в такой ситуации, 9,3х74, то, вместо того

чтобы тратить патрон, просто плюньте в сторону рогатого

соблазна.



Я на это смотрю следующим образом: такие большие,

но не скоростные патроны, как .35 Remington, .450 Marlin,

9,3x62 и другие, уже упоминавшиеся, заслужили репута-

цию эффективных охотничьих боеприпасов благодаря

тому, что применялись грамотными охотниками, знавшими

их потенциал и предел возможностей. Их тяжёлые, как

правило, круглоносые пули раскрываются вполне предска-

зуемо и обладают хорошей проникающей способностью.

Ну, а то, что они и ветки с сучьями раздвигать могут, это

уже явное преувеличение. 

P.S.Не могу не привести пару примеров из собственной

практики. Стрелял из суперточного ствола под 7 mm-08

Remington по спокойно стоявшему в 80 метрах оленю. Не

заметил свисавшей ветки, которую остроконечный Ballistic

Tip ровненько срезал. Больше я не видел этого оленя.

Несколько лет назад в Танзании моя пуля (круглоносая

Barnes Solid) из .375-го, задев сухую ветку толщиной с

карандаш, застряла у буйвола в шейных позвонках, хотя я

целил в лёгкие. Совсем недавно в лагере в Северном Кейпе

подходит ко мне профессиональный охотник Нико Смит и

говорит: «Как ты это объяснишь?» Я смотрю на пулю

Barnes X .416-го калибра, она стреляная, но о том, что она

экспансивная, говорят только чуть-чуть начавшие загибать-

ся характерные лепестки. Нико решил подстраховать кли-

ента и выстрелил вслед за ним. Через несколько десятков

метров буйвол упал. Первый выстрел оказался смертель-

ным. Пулю Нико извлекли из шеи буйвола, она вошла боком

и остановилась на глубине 5 см, только повредив шкуру.

Всё это произошло в очень густых зарослях. Такие дела. 



Краткая предыстория, 
общие свойства
Разработке прицелов предшествовала большая работа

по созданию новых изделий в

интересах МО РФ. Все получен-

ные наработки были учтены и в

гражданской версии «ночников», получивших индекс ПН23.

Разработка первого прицела линейки завершилась в

2011 году, и в том же году базовая модель ПН23 поступила

на рынок.

В 2012 году добавились прицелы ПН23-3 и ПН23-5 с

фокусировкой объектива и ручной регулировкой коэффи- циента усиления. В 2015 году вся линейка представлена в

модификациях с ЭОП 3 и 2+ поколения зелёным и чёрно-

белым свечением экрана, богатым выбором прицельных

сеток и кронштейнов для установки на любое оружие, в

том числе на базу МАК, APEL, Picatinny/Weawer, боковой и

верхний ластохвост.

Каждый прицел проходит серию испытаний в собст-

венном испытательном комплексе предприятия. Среди

испытаний следует отметить механические на ударную

стойкость и виброустойчивость, климатические на герме-

тичность, мороз и тепло (от минус 40 °С до плюс 40 °С),

выпадение росы и инея, пылеустойчивость.
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ПН23, 
ПН23-3, 
ПН23-5

В декабрьском номере «МастерРужьё» за 2014 год
вышел материал о разнице «картинок» прицелов 2+ и
3 поколений. Фото поля зрения прицела с ЭОПом 3
поколения было выполнено с использованием при-
цела ПН23. В этой статье подробнее остановимся на
конструктивных особенностях прицелов всего семей-
ства ПН23. Прицелы производит новосибирское
предприятие АО «Швабе – Оборона и Защита» (до
2014 г. ОАО «ПО «Новосибирский приборостроитель-
ный завод»).

Егор ОБСКОЙ
ФОТО АВТОРА

НОЧНЫЕ
ПРИЦЕЛЫ

ПН23 Steyr
Mannlicher AUG Z 



Все прицелы линейки имеют питание от «пальчико-

вой» батарейки 1,5В.

Прицел ПН23
Первый прицел в семействе. В этом прицеле впервые

применён ЭОП меньшего диаметра, за счёт чего удалось

существенно сократить внутренний объём корпуса и, сле-

довательно, уменьшить габариты и вес всего изделия.

Прицел выполнен из алюминиевого сплава и является

самым лёгким «ночником» в линейке, его вес всего 670 г

без кронштейна.

ПН23 наиболее близок по ТТХ к боевому прицелу. В

гражданской версии прицел получил встроенный ИК-осве-

титель, простые для считывания прицельные сетки.

Оснащается ЭОПом поколения 3 или 2+ производства

«Катод». ЭОПы, применяемые во всех прицелах линейки,

имеют специальное удароустойчивое исполнение, что

гарантирует безотказную работу прицела с оружием круп-

ного калибра, например 9,3х62. 

С начала выпуска именно эта модель получила наи-

большее распространение у охотников и егерей.

Прицел ПН23-3
На пике моды прицелов и приборов с ручной регули-

ровкой яркости ЭОПа были разработаны прицелы ПН23-3

и ПН23-5. Резон иметь ручное управление яркостью есть,

но, по сути, пользователь управляет более сложным про-

цессом – регулирует коэффициент преобразования ЭОПа.

Эта функция позволяет лучше адаптировать глаз к перепа-

ду между ночной освещённостью и картинкой в прицеле,

продлить время наблюдения без утомления, уменьшить

ослепление глаза, выбрать оптимальный контраст между

яркостью фона и целью в зависимости от индивидуальных

особенностей охотника. При этом автоматическая регули-

ровка ЭОПа также присутствует, она же отвечает за защи-

ту ЭОПа от кратковременных вспышек света. Для этих

прицелов изготовителем ЭОПов был разработан собствен-

ный преобразователь, применяемый только в этих изде-

лиях.

Помимо отличий в свойствах ЭОПа, прицел получил

фокусировку объектива (отстройку параллакса) от 10 м,

дополнительную планку Picatinny на корпусе для крепле-

ния внешнего ИК-фонаря, целеуказателя и другого допол-

нительного оборудования. Для использования прицела на

оружии под мощный патрон было увеличено удаление

выходного зрачка до 50-70 мм.

Дальность распознавания составляет, как и у ПН23,

400 м при 3-кратном увеличении. Следует подробнее оста-

новиться на термине «дальность распознавания»: имеется

в виду возможность наблюдателя увидеть через прицел

вытянутую в сторону руку человека на предельном для

прибора расстоянии. Здесь это 400 м при свете звёзд (0,003-

0,004 лк). Поле зрения 12 градусов (21,2 м на 100 м). Вес

прибора составляет уже 950 г, в том числе и за счёт введе-

ния внутренней фокусировки объектива.

Прицел ПН23-5
Прицел разработан одновременно с прицелом ПН23-3,

имеет 5-кратный объектив с фокусировкой от 35 м,
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ПН23 Вепрь .223

ПН23-3 Savage 10

ПН23-5 Тигр »
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большую дальность распознавания – 500 м. Поле зрения

прицела составляет 7 градусов или 12,2 м на 100 м. Вес

прицела 1,2 кг. Рекомендуемое основное применение –

стрельба на дальние дистанции в условиях слабой ночной

освещённости.

Остальные функции аналогичны ПН23-3.

Прицельные сетки
Прицелы оснащаются универсальны-

ми прицельными сетками, как просты-

ми, в виде точки или пики с выравни-

вающими горизонтальными и вер-

тикальными линиями, так и более

сложными, с дальномером на

высоту и ширину цели, а также

ставшими традиционными для

дневных прицелов сетками типа

mil-dot. Здесь следует отметить,

что классическая сетка mil-dot

полноценно может использовать-

ся только в дневных прицелах с

увеличением от 10 до 25 крат. В ноч-

ных же прицелах на увеличении до 7

крат использование сетки mil-dot (т.е.

когда расстояние между точками равно 1

угловой минуте) невозможно, ибо точки будут

расположены очень близко друг к другу и ста-

нут неразличимыми глазом. Поэтому в

ночных прицелах используется прин-

цип сетки mil-dot.

Подробнее остановимся на при-

менении дальномерной сетки. Она

имеет ряд штрихов справа и слева

от центральной пики. К примеру,

мы знаем длину цели (кабан) 1,5

м. Укладываем его фигуру в

штрихи сетки, он занимает собой

8 штрихов. Делаем несложный

расчёт – 1,5м х 1000/7 (число

штрихов). Получаем расстояние до

цели 187 м. При подготовке к

выстрелу делаем соответствующее

упреждение выносом, сообразно извест-

ной баллистике своего боеприпаса.

Использование сетки типа mil-dot аналогично,

но здесь можно укладывать фигуру цели в штрихи не

только по длине, но и по её высоте.

Применение ИК-фонаря
Очень часты вопросы о применении внешнего ИК-

фонаря, а точнее его длины волны. Не секрет, что длину

волны от 900 нм зверь не видит, поэтому многие устанав-

ливают на свои прицелы с ЭОПом 3-его поколения имен-

но такие осветители. Но здесь есть особенность: наиболее

чувствительны «тройки» к длине волны 800-870 нм

(эффективность более 80%), для

длины волны 900 нм чувстви-

тельность ЭОПа падает до 20%,

а для 920 нм составляет и вовсе

3%. На практике это выглядит

следующим образом: 820 нм

осветители освещают про-

странство как обычный фонарь

для глаза – ярким и мощным

лучом, но зверь на этот освети-

тель реагирует. Фонарь 900 нм даёт

более тусклое освещение, но зверь

на такой фонарь уже не реагирует,

поиск ведётся по отблеску его глаз. Для

хорошей освещённости вполне достаточно

мощности осветителя в 10мВт. Это следует

иметь в виду при выборе ИК-фонаря.

Для справки: ЭОПы поколения 2+

имеют наибольшую чувствитель-

ность к длине волны 580-820 нм.

Случай на охоте
О нём рассказал один из вла-

дельцев прицела ПН23-3. Он

охотится в Ставропольском крае,

описанное произошло зимой,

оружие «Браунинг», калибр .308.

«Еду на автомобиле, неожи-

данно дорогу перебегает волк.

Остановился, вышел из машины,

выстрелил. Первый выстрел – промах.

Понятно, без изготовки, навскидку по

удаляющейся цели. Второй выстрел тоже

промах. Прибегаю к помощи прицельной сетки. Хоть

волк виден со спины, но его высоту определяю одно-

значно, мысленно фигуру волка разворачиваю в гори-

зонт и укладываю её длину в штрихах сетки. Быстрый

пересчёт в голове – до волка уже 230 м! Понимаю ошиб-

ку, ввожу поправку выносом, третий выстрел – пораже-

ние цели!»

Что здесь сказать – хорошее знание своего прицела и

отработанная опытом баллистика боеприпаса позволяют за

короткое время и в неблагоприятных условиях поражать

движущуюся цель на приличном расстоянии.

Сетка дальномер
ПН23-3

ЭОП зеленый

ЭОП черно-белый
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Я люблю огнестрельное оружие и не стесняюсь
этого чувства. У многих это вызывает удивление,
а порой недовольство и настороженность.
Дескать, как это можно любить вещи,
способные убить? По их мнению, ружья и
винтовки просто чересчур опасны для
простых смертных. Но это их мнение и,
как правило, весьма некомпетентное.
Однако на что бы мы ни посмотрели,
буквально любой предмет
потенциально опасен. Но будем
откровенны: оружие способно
почти мгновенно из мирного
предмета обожания и
поклонения превратиться в
источник опасности.

Михаил ШУКИС

НИКОГДА не держите
палец на спусковом

крючке, до того
момента, пока не

будете готовы сделать
выстрел



53åÄëíÖêêìÜú› ‹217 • ‡ÔÂÎ¸ 2015

П
о своей сути оружие – это всего лишь инстру-

мент, такой же, как столовая ложка или совковая

лопата. Источником опасности оно становится в

руках человека. Само по себе оружие не способ-

но причинить вреда. И, вопреки расхожему мнению и

заявлению классика, то, которое висит на стене, никогда не

выстрелит. Считается, что главная заслуга в области без-

опасности огнестрельного оружия принадлежит механиче-

скому предохранителю. Подобных приспособлений суще-

ствует довольно много, некоторые отличаются друг от

друга, другие весьма схожи. Но все служат одной цели:

оружие не должно выстрелить тогда, когда владелец этого

не желает.

Мне очень симпатичен подход к предохранителям одно-

го знакомого, опытного стрелка и охотника. «Если не

хочешь, чтобы предохранитель тебя подвёл, НЕ пользуйся

им», – говорит он. Довольно радикально, не правда ли? Но у

этого радикала есть объяснение: «Предохранители воспиты-

вают дурные, потенциально опасные привычки. Такие, как:

оставлять оружие заряженным, тогда как оно должно быть

разряжено, или верить в то, что предохранитель – панацея от

возможного несчастного случая». Предохранитель – механи-

ческое приспособление и посему способен в один из момен-

тов просто не сработать. Кроме того, стрелок – всего лишь

человек, а это значит, что и он может допустить оплошность

и не включить предохранитель, как положено. Опасность в

обоих случаях заключается в том, что владелец будет счи-

тать, что его оружие безопасно.

Лучший и самый надёжный предохранитель располо-

жен между ушами стрелка. Если вы не можете безопасно

пользоваться оружием, то вы и не должны им пользовать-

ся. То же самое, кстати, касается и других предметов, спо-

собных быстро превратиться в источник опасности: авто-

мобилей, самолётов, мотоциклов.

Безопасность обращения с огнестрельным оружием

жизненно важна для всех, кто пользуется им. И эти

несколько заповедей удивительно легко поддаются вос-

приятию. Ежегодно десятки людей получают ранения,

калечат других и даже теряют жизни только потому, 

что не соблюдали правила безопасного обращения с ору-

жием. 

Так вот, на мой взгляд, самым коротким и лёгким для

восприятия является свод правил безопасности обращения

с огнестрельным оружием, разработанный американской

Национальной Стрелковой Ассоциацией (NRA):

1. Оружие ВСЕГДА должно быть направлено в без-

опасном направлении.

Это основополагающее правило безопасности обра-

щения с оружием. Под безопасным направлением пони-

мается следующее: оружие должно быть направлено

таким образом, что даже случайный выстрел не причинит

никому вреда. Ключевым моментом этого правила являет-

ся то, что стрелок обязан всегда осознавать, куда направ-

лен его ствол. Здравый смысл должен диктовать это самое

«безопасное направление» в зависимости от обстоя-

тельств.

2. НИКОГДА не держите палец на спусковом крюч-

ке до того момента, пока не будете готовы сделать

выстрел.

Когда держите оружие, пусть ваш палец лежит на скобе

спуска или вдоль приклада. Это очень просто. Не касайтесь

спуска до самого последнего момента, когда оружие будет

направлено на мишень и вы будете готовы к выстрелу.

3. Оружие ВСЕГДА должно храниться разряжен-

ным до того момента, пока не потребуется его примене-

ние.

Всякий раз, взяв в руки своё или чужое оружие, вы

прежде всего должны убедиться в том, что оно разряжено:

для этого откройте затвор и загляните в патронник. Если вы

не знаете, как это делается, оставьте оружие в покое и позо-

вите того, кто знает.

Покойный «оружейный гуру» полковник Джеф Купер

добавил четвёртый важный пункт.

4. ВСЕГДА имейте чёткое представление о своей

мишени и о том, что находится позади неё. »
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Оружие ВСЕГДА
должно быть
направлено в
безопасном
направлении
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Если требуется расшифровка, то перед тем, как про-

извести выстрел, убедитесь, что на линии огня нет предме-

тов, которые бы вы не хотели поразить. 

Это основные четыре правила безопасности обращения

с огнестрельным оружием, их легко запомнить и применять

на практике. Но есть и другая школа, пропагандирующая

«Десять Заповедей Безопасного Обращения с Оружием».

Десять сложнее запомнить, но зато они более детальны.

1. Ствол всегда должен быть направлен в безопас-

ном направлении.

Ну, это то же самое, что и в более кратком варианте. По

сути, если даже и произошёл случайный выстрел, то он не

причинит никому вреда, если ствол ни на кого не был

направлен.

2. Если оружие не используется, то оно должно быть

разряжено.

Естественно, если ружьё не заряжено, то оно и не

выстрелит.

3. Не полагайтесь на предохранитель.

Как уже говорилось, предохранитель – механическое

приспособление и может сломаться. Кроме того, вы може-

те забыть его включить, либо включить неправильно. И в

некоторых случаях он способствует возникновению дур-

ных привычек, которые порой приводят к трагедии.

4. Имейте чёткое представление о своей мишени и о

том, что находится позади неё.

Короче говоря, каждый стрелок должен быть в курсе

того, что происходит за его мишенью. Случаются промахи,

или пули идут навылет. Поэтому перед выстрелом следует

убедиться, что линия огня чиста.

5. Пользуйтесь соответствующими патронами.

Это тоже вроде бы азбука. Но слишком часто люди

пользуются патронами, не предназначенными для их ору-

жия. В результате разрушается оружие, а беспечные стрел-

ки получают травмы. Перед тем, как стрелять, удостоверь-

тесь, что этикетка на коробке патронов соответствует тому,

что выбито на вашем стволе.

6. Если после того, как вы нажали на спуск, выстре-

ла не последовало, то будьте особенно осторожны.

Ежели по какой-то причине, нажав на спуск, вы не

услышали громкого «БУМ», то остановитесь и вспомните

самую первую заповедь: «ствол должен быть направлен в

безопасном направлении». Не суйте нос в ствольную

коробку, поставьте оружие на предохранитель, откройте

затвор, разрядите оружие и избавьтесь от некачественного

патрона. Даже если оружие не выстрелило, обращайтесь с

ним так, как будто оно может выстрелить, и оно действи-

тельно может.

7. Во время тренировочных стрельб всегда носите

защитные очки и наушники.

Встречали, наверное, старых стрелков? Обращали вни-

мание, что им хоть мочись в уши, а они всё равно ничего-

шеньки не слышат? Это потому что они наушников не

носили, мужиков из себя корчили. Про глаза тоже особен-

но объяснять не стоит: важный орган восприятия действи-

тельности, берегите глаза.

8. Перед тем, как стрелять, удостоверьтесь, что в

стволе нет посторонних предметов.

Забитый грязью ствол может превратить день удоволь-

ствия на стрельбище в самый настоящий кошмар. Ствол

или даже ствольная коробка могут разорваться. Такое уже

бывало. Поэтому не поленитесь и перед тем, как загнать

первый патрон в патронник, убедитесь, что, глядя в ствол,

вы можете видеть чистое небо.

9. Регулярно производите чистку своего оружия и про-

веряйте его функциональность, но не пытайтесь самостоя-

тельно улучшить или модифицировать его конструкцию.

Чистка оружия – естественное и необходимое заня-

тие для каждого владельца оружия. Оружие, за кото- »
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рым хорошо ухаживают, служит надёжно и долго. Если

вы решили поменять приклад, то в этом нет ничего опас-

ного. Но, не имея специальных оружейных знаний,

лучше обратиться к квалифицированному оружейнику-

профессионалу.

10. Постарайтесь изучить механику своего оружия.

Не все ружья одинаковы. Их различные механические

характеристики диктуют разные способы обращения с

ними. Каждый, кто хочет стать владельцем оружия, должен

в первую очередь хорошо познакомиться с конкретным

типом оружия и уметь с ним обращаться (заряжать, разря-

жать, стрелять и хранить).

Есть ещё три важных момента, которые необходимо

помнить. Во-первых, стреляйте только в трезвом разу-

ме! Алкоголь или лекарства могут повлиять на ваше пове-

дение и способность оценивать ситуацию. В итоге, вме-

сто удовольствия на стрельбище, можно получить приго-

вор в суде.

Во-вторых, обращайтесь с каждым ружьём или

винтовкой так, как будто они заряжены. Всякий раз,

когда вы берёте в руки ружьё, будь оно ваше или чужое,

проверьте патронник. И никогда не делайте с якобы неза-

ряженным ружьём ничего такого, чего вы бы не стали

делать с заряженным ружьём.

В-третьих, никогда не играйте с оружием! Ружья –

не игрушки. Ни при каких обстоятельствах с ними нельзя

играть. Играйте в шашки, с огнём, с ножиком, жонглируй-

те молотками, но никогда не играйте с оружием. Потому

что рано или поздно вы ошибётесь и сильно об этом пожа-

леете.

Не забывайте, что самый надёжный предохранитель

находится у вас между ушами, а вовсе не на шейке при-

клада или на хвостовике затвора. Отнеситесь к правилам

безопасного обращения с оружием самым серьёзным обра-

зом, и, может быть, спасёте жизнь. А то и две. Потому что,

если под ваш выстрел попадёт ваш друг, то остаток вашей-

то жизни уже немного будет стоить. 

ВСЕГДА имейте чёткое
представление о своей

мишени и о том, что
находится позади неё

Оружие ВСЕГДА
должно храниться

разряженным до того
момента, пока не

потребуется его
применение
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Многие охотники весьма негативно отзываются
о подорожании выдачи разрешения на охоту в
общедоступных угодьях (угодьях общего поль-
зования) до 600 руб. за один вид дичи. Хотя если
быть объективным, это всего лишь стоимость 2-
3 пачек патронов. Но оказавшись на месте про-
винциального охотника, понимаешь, что такая
«мелочь» порой равна 20% месячного обеспече-
ния и основательно мешает состыковать семей-
ный бюджет с его доходной частью. Во всяком
случае, пострелять, будь то проверка навыков
или боя ружья, не говоря уже о стрельбе по
тарелочкам, штука достаточно затратная, не
каждому по карману. А многим, даже охотникам
обеспеченным, в силу удалённости стендовая
стрельба просто недоступна. Однако научиться
метко стрелять нужно каждому ружейному
охотнику. Здесь каких-либо особых секретов
нет. Уже всё проверено годами и поколениями
стрелков по быстрым целям – хочешь попадать
чаще, чем промахиваться, займись домашней
тренировкой. Приведённые рекомендации ста-
вят своей целью, помимо освоения основных
приёмов стрельбы (с имитацией выстрела),
научить достаточно сносно стрелять из стан-
дартного ружья с минимальными переделками
ложи. 

Юрий КОНСТАНТИНОВ

СОВЕТЫ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ



Н
ачать нужно с самого элементарного, хотя для

некоторых это может показаться не только ненуж-

ным, но и просто смешным. Встаньте перед зерка-

лом. Проверьте, насколько свободно вы можете

поднять, согнуть руку, изменить положение локтя относи-

тельно корпуса, не подключая мышцы плечевого пояса. Все

эти движения, даже с небольшим отяго-

щением, не должны иметь малейшего

намёка на движения тяжелоатлета со

штангой. Ведь ружьё это всего лишь 3-

3,5 кг груза, но вдруг здоровяка шести

пудов весом так перекосит, будто у него в

руках картошки мешок. Научитесь для перемещения (подъё-

ма, вкладки) оружия относительно своего корпуса использо-

вать только силу рук и не позволяйте никаких отклонений

тела назад, вбок, как бы в противовес ружья.

Теперь займёмся обоюдной подгонкой ружья к стрелку и

стрелка к ложе. Понятно, что последние слова подразумевают

минимальные переделки приклада, что под силу любому

охотнику. Длины ложи и угла среза затыльника – питча.

Параметры ложи – величина, зависимая от нескольких факто-

ров, физических особенностей стрелка. Это размеры рук и

шеи, ширина плеч, глубина посадки глаз, массивность над-

бровных дуг, полнота щёк, ширина и высота скул. Что пред-

ставляет собой «стандартная» ложа? Небольшой боковой

отвод, гребень приклада с довольно ощутимым наклоном,

питч немного вниз и длина примерно 370 мм, возможно чуть

больше. Теперь о том, как подстроиться стрелку под такие

параметры, если не повезло попасть под среднестатистиче-

ские «размеры» охотника. Что в итоге должно получиться?

Мушка находится посередине прицельной планки. Сама

планка практически закрыта (представляет в проекции к глазу

линию, шириной в размер прицельной планки у колодки

ружья) или чуть приоткрыта. Чтобы мушка попала на середи-

ну прицельной планки, нужно так распо-

ложить лицо стрелка на гребне ложи,

чтобы линия прицела (мушка – середина

планки) проходила через зрачок правого

глаза. При этом исключить заваливание

(наклон) головы на гребень приклада

(как бы к правому плечу). Что здесь

поможет, есть ли здесь трудности? Да

есть, особенно для людей, атлетически

сложенных, с широкими плечами. Но

проблема не столь критична, как может показаться в первый

момент, хотя стандартный (небольшой) боковой отвод всегда

провоцирует «положить» голову набок. А нам требуется для

наилучшего восприятия цели (нужным глазом), чтобы вооб-

ражаемая линия, проведённая через зрачки, по возможности

оказалась ближе к горизонтали. 

Здесь привожу рецепт, как увеличить

боковой отвод. Но раз решили особенно

над ложей «не издеваться», поступим

следующим образом. При вкладке про-

дольная ось ружья должна быть ближе к

линии плеч, т.е. ружьё надо приблизить к

левому плечу. При этом может воз-
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Ладонь левой руки излишне
подвернута под  цевьё

Ошибки: левая рука слишком
близко к колодке (угол локтя
практически 90 град.); наклон
корпуса, как бы в противовес
массе ружья; нет контакта щеки
с  гребнем приклада

Опять «проблемы» левой руки;
взгляд исподлобья, затрудняю-
щий правильное визуальное
восприятие цели

»



60 åÄëíÖêêìÜú› ‹217 • ‡ÔÂÎ¸ 2015

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

никнуть проблема с длиной ложи и высотой гребня, но об

этом чуть позднее. Величина вертикального наклона гребня

позволит найти на прикладе то место,

при котором будет выполнено ранее обо-

значенное требование по величине «при-

открытия» или закрытия прицельной

планки. Но может оказаться, что мушка

проваливается полностью (у стрелков с

худощавым лицом и впалыми высокими

скулами), причём даже когда щека стрел-

ка находится на самом высоком месте

гребня, совсем близко к колодке и шейке

ложи. Настолько близко, что части лица могут слегка касать-

ся кисти или пальцев правой руки. В этом случае, а также

когда расположение ружья излишне близко к левому плечу и

вызывает чувство дискомфорта, придётся при вкладке немно-

го как бы «набирать» на гребень щёку, а не просто присло-

няться к прикладу, что в целом придаст некоторую

«жёсткость» – своеобразный «замок», «запирающий», надёж-

но фиксирующий ружьё после вскидки к плечу.

Отдельно (а стрелкам с глубоко посаженными глазами,

длинной шеей, массивными надбровны-

ми дугами в обязательном порядке) сле-

дует обратить внимание на наклон голо-

вы. Взгляд исподлобья затрудняет вос-

приятие цели, уменьшает периферийное

зрение, одним словом, точной стрельбе

не способствует. 

Приподнимите подбородок, конечно, не до появления

неприятных ощущений в шейном отделе позвоночника, и ста-

райтесь направлять взгляд по возможности прямее. Здесь

может оказаться, что прицельная планка стала открываться

несколько больше, чем нужно. Следовательно, положение

головы на гребне ложи следует немного сместить к затыль-

нику. В качестве дополнения к правильной постановке взгля-

да используется подбор величины питча, порой этой неслож-

ной подгонки ложи бывает достаточно, чтобы избежать

каких-либо неудобств восприятия объекта выстрела.

Питч (угол среза торца ложи) – рас-

стояние в сантиметрах от конца стволов

к перпендикуляру, проведённому к плос-

кости затыльника через казённую часть

ружья. Обычно это 5-7 см. Увеличение

до 10-15 см, а в некоторых случаях боль-

ше, может решить проблему нежелательного взгляда испод-

лобья. Теперь можно задуматься над длиной ложи.

Уменьшение угла между линией плеч и осью ружья, о чём

говорилось выше, помимо сказанного, как бы «укорачивает»

приклад, делая ружьё несколько более управляемым, при

недостаточной длине рук. Когда величина приклада явно

маловата, ложу придётся удлинить, проще всего с помощью

резинового затыльника или другого подсобного материала.

Главное, чтобы затыльник не цеплялся за

одежду куртки и не был излишне скольз-

ким. Питч увеличить тоже несложно

конусными прокладками под пятку

затыльника, главное не спешить с изме-

Почти прямая (вытянутая) в
локте левая рука вызывает
ненужное напряжение мышц
плеча при удержании ружья
(несмотря на увеличенный
«рычаг»)

Низкий гребень ложи застав-
ляет стрелка при вкладке
«набирать» щеку – допустимо

Рука просто «душит» цевьё,
слишком жесткий хват цевья

Что-то близкое к правильной
вкладке
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нением величины угла, прибавляя вставки понемногу. Длину

ложи не стоит привязывать непосредственно к размеру руки

стрелка. Как ранее говорилось, здесь много факторов, но

будет правильнее не наращивать затыльник без особой надоб-

ности – с условно коротким прикладом

на охоте ружьё будет более управляе-

мым. Все «примерки» и опыты, относи-

тельно перечисленных параметров «вза-

имных» подгонок ружья и особенностей

стрелка, делайте «вывешенным» ружь-

ём, плотно к плечу не прижимая, пока не

определитесь окончательно, где и как

держать лицо относительно ложи, а ружьё относительно плеч

стрелка. Только потом начинайте колдовать с питчем наращи-

ванием или уменьшением длины, коль возникнет в этом

необходимость.

О положении рук. Если правой уже отведено место обво-

дами шейки ложи, то главное, чтобы средний палец не касал-

ся спусковой скобы (возможна травма).

О положении левой руки на цевье следу-

ет поговорить особо. Не стоит себя

зацикливать на рекомендации, чтобы

центр тяжести ружья располагался посе-

редине между руками на шейке ложи и

цевья. В первую очередь для левой руки

необходимо наименьшее восприятие

массы вложенного в плечо ружья. Это

достигается, во-первых, сгибом руки в

локте примерно на 100-110 градусов, а во-вторых, расположе-

нием кисти (хватом) на цевье. При этом хват классики, гори-

зонталки с узким цевьём, будет немного отличаться от того,

как в руке ляжет «дерево» бокфлинта или полуавтомата. Если

«старинную» двустволку прихватить по-разному достаточно

затруднительно, то объём цевья современных ружей подразу-

мевает разнообразие хватов. Совет здесь

один, во всяком случае, с моей стороны,

его правильность можно поверить,

наблюдая за опытными стрелками или

хотя бы рассматривая фото и видео.

Цевьё должно лежать (продольно) при-

мерно на основании пальцев кисти.

Смещение к запястью способствует под-

ворачиванию локтя стрелка под ружьё,

что не совсем правильно.

И в заключение подробнее о локтях, то есть о том, как и

насколько их приподнять или прижать. Правая рука. Конечно,

два положения следует исключить сразу – локоть на уровне

плеча и прижатый к корпусу стрелка. Примерно где-то посе-

редине этих «крайностей» будет в самый раз, почувствуете,

когда пропадёт ощущение неудобства. Обычно локоть левой

руки следует зафиксировать в положении

немного более низком, чем правый

локоть, но ни в коем случае не подверну-

тым под цевьё.

Продолжение следует. А пока поста-

райтесь проверить, насколько вы и ваше

ружьё подошли друг к другу.

Нет фиксации головы стрелка
(щеки) с гребнем ложи; скорее
всего прицельная планка
значительно открыта

Чтобы избежать такого положе-
ния головы стрелка, ограничи-
вающего периферийный обзор,
достаточно при вкладке немно-
го увеличить угол между осью
ружья и линией плеч

Немного весит пятка затыльни-
ка; взгляд прямой;  другие при-
сутствующие «неточности»
незначительные,  что можно
отнести к индивидуальной осо-
бенности вкладки

Заваливание головы на гребень
ложи; правый (целящийся) веду-
щий глаз поставлен в условия
худшего восприятия цели
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Старые ружейные прейскуран-
ты… Распахнутые двери в прошлое,
в каждом своя тайна и особенная
прелесть. Они несут отпечаток дру-
гого времени, передают атмосферу
прошедшей жизни, их страницы
перелистывали пальцы людей, увле-
чённых охотой, собаками, рыбалкой,
путешествиями. Да и издатели их –
люди тоже разные. 
Кем были сто лет назад владельцы
торговых домов и оружейных мага-
зинов? Кто они, русские торговцы?
Частные оружейники-производите-
ли? Выходцы из дворян, мещане,
садочные стрелки, отставные воен-

ные, подданные европейских монар-
хий? Оборотистые купцы, совмещав-
шие разностороннюю деятельность
с продажей оружия, или искусные
ремесленники? Когда и где жили,
какой след оставили они и их потом-

ки в истории страны, культуры и рус-
ской охоты? 
На эти и другие вопросы мы поста-
раемся ответить в подборке статей
нашей новой рубрики «Частные
оружейники России».
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Е
катерина Васильевна родилась

в 1859 году. В 30-летнем воз-

расте овдовела, и на её руках

остались двое сыновей: Яков

(1880 г. р.) и Леонид (1879 г. р.). Во вто-

рой половине 1889 г. она выбрала купе-

ческое свидетельство 2-й гильдии,  воз-

главив Торговый дом, основанный её

супругом Я. А. Зиминым (1838 – 1889). 

Яков Агапович начал дело в 1875 г.

Сбывал оптом заграничные и тульские

ружья под вывеской «Я. Зимин и Ко» в

магазине на Тверской улице в доходном

доме потомственной почётной граждан-

ки Марии Герасимовны Гусачёвой.

С 1881 г. состоял в купечестве по 

2-й гильдии. До 1884 г. снимал квартиру

в Москве на ул. Полянка в доме

Позёмщикова. В 1885 г. переехал в дом

М. Г. Гусачёвой на Тверской, в котором

жил совместно с братом Александром

Агаповичем 1841 г. р., сыновьями

Леонидом и Яковом до своей кончины в

1889 г.

После смерти мужа Екатерина

Васильевна организовала Товари -

щество на вере с московским цеховым

мастером Андреем Ивано вичем Рубцо -

вым, который состоял вкладчиком

Товарищества «Я. Зимина вдова, Е.

Зимина и Ко» до весны 1905 года.

Похоже А. И. Рубцов возглавлял ору-

жейную мастерскую, возможно, имел в

подчинении подмастерьев и учеников.

Согласно объявлениям, в мастерской

оружие не изготовляли, но принимали

заказы на его починку и переделку.

Непосредственное управление фирмой

и распоряжение делами Товарищества

на вере осуществляла Е. В. Зимина.

Товарищество «Я.
Зимина вдова и Ко» и
доходные дома 
В какую часть Москвы направля-

лись в старину гости, приехав впервые в

город? Конечно, на Красную площадь,

Тверскую, Большую Дмитровку,

Лубянку, Петровку, Кузнецкий мост, в

Столешников … Именно в этих местах

находились крупные торговые дома,

рынки, разнообразные магазины, лавки

мастеровых. Здесь же торговали рус-

ские купцы-оружейники.

Старая Москва. 
Я. ЗИМИНА вдова и Ко
Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Что известно об одном из десяти авторитетных торговых заведений Москвы, которое находилось в  руках
купчихи 2-й гильдии Е. В. Зиминой?  

Почти три десятилетия деловая женщина содержала оптово-розничный магазин, вела посылочную продажу
охотничьего оружия, боеприпасов и принадлежностей охотничьего обихода под вывесками «Я. Зимина вдова и

Ко», «Я. Зимина вдова, Е. Зимина и Ко», «Я. Зимина вдова и С. Никифоров».

»
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Оружейное заведение Е. В.

Зиминой на 27 лет, за исключением

сезона 1915/16 гг., «прописалось» в

доходном доме № 15 на Тверской улице.

Строение располагалось между

Газетным и Долгоруковским переулка-

ми, выходившими на Тверскую, поэто-

му до 1899 г. в рекламных объявлениях

и прейскурантах адрес магазина

сообщали не всегда одинаково: 

• Москва, Тверская, д. 15;

• Москва, Тверская, угол

Долгоруковского пер., д.

Шаблыкиных;

• Москва, Тверская, близ

Газетного пер., д.

Шаблыкиных.

В 1890 – 1895 этот доходный дом

принадлежал старшине Английского

Клуба Павлу Ивановичу Шаблыкину и

его жене, потомственной дворянке

Екатерине Павловне Шаблыкиной.

После смерти мужа в 1895 г. дом пере-

шёл во владение вдовы, однако в рек-

ламных объявлениях Е. В. Зиминой

фамилия домовладельца указывалась

по-старому, во множественном числе:

Москва, Тверская ул., близ Газетного
пер., д. Шаблыкиных.

В 1899 г. доходный дом № 15 выку-

пило «Страховое общество «Россия» и

вплоть до 1905 г. оружейный магазин, в

котором он находился, публиковал свои

объявления под «шапкой»: «Я. Зимина
вдова и Ко», Тверская ул., дом
Страхового общества «Россия».

2 марта 1905 г. в Москве на

Тверской улице была основана новая

фирма в форме полного Товарищества –

«Я. Зимина вдова, Е. Зимина и С.

Никифоров». Здесь, в доме «Страхового

общества «Россия», заведение распола-

галось с 1905 по 1915 гг. Полными чле-

нами Товарищества состояли Екатерина

Васильевна Зимина и московский

мещанин Семён Тарасович Никифоров,

ранее работавший в магазине. Однако

общее руководство делами Товари -

щества осуществлялось непосредствен-

но Е. В. Зиминой.

По случаю учреждения новой

фирмы, оружейный магазин выпустил

прекрасно оформленный прейскурант

большого формата на сезон 1905/06 гг.,

обложку которого украшал весенне-

зимний пейзаж с изображением реву-

щего благородного оленя. Вполне воз-

можно, что сюжет обыгрывал фами-

лию владелицы, намекая на претензии

компаньона на роль совладельца.

В конце 1915 г. фирма переехала

на противоположную сторону

улицы, в дом № 14 потомственного

почётного гражданина М. Г. Комис -

сарова, который находился на углу

Тверской и Охотного ряда. Об этом

домовладельце следует упомянуть

особо.

Комиссаров (1867–1929) – русский,

православного вероисповедания, про-

исходил из купеческой семьи, имевшей

крестьянские корни. Михаил Гера -

симович – личный дворянин, надвор-

ный советник, землевладелец, предпри-

ниматель, известный меценат, публи-

цист, наконец, страстный охотник, сле-

довательно, по И. С. Тургеневу, «отлич-

ный человек».

26 марта 1906 года он был избран в

первую Государственную Думу от

общего состава выборщиков Влади -

мирского губернского избирательного

собрания. Входил в Конституционно-

демократическую фракцию. Активно

участвовал в политической деятельно-

сти, был одним из организаторов кадет-

ской партии.

Москва, Тверская улица, д. 15 –
доходный дом «Страхового
общества «Россия», бывший
Шаблыкиных. С марта 1905 г.
магазин «Я. Зимина вдова и С.
Никифоров» начал продажу
курковых ружей дома H. Faure Le
Page a Paris, о чём сообщил в свежем
прейскуранте
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Эта, далеко не полная обществен-

но-политическая характеристика М. Г.

Комиссарова – лишь «верхушка айсбер-

га» его деятельности. Нам этот человек

интересен, прежде всего, принадлеж-

ностью к Московскому Обществу охоты

имени Императора Александра II,

активным членом которого он состоял с

22 марта 1897 г. По роду занятий был

близко знаком с владельцами оружей-

ных заведений Москвы.

С началом Первой мировой войны

бизнес русских торговцев сильно

пошатнулся. Московское купечество

призвало наших купцов-патриотов,

доходы которых в силу разных причин и

без того сократились, бойкотировать

немецкие товары. К числу русских тор-

говцев, поддержавших призыв, принад-

лежала Екатерина Васильевна Зимина.

И Комиссаров, будучи прирождённым

благотворителем, спасая семью купчи-

хи от обнищания, предоставил помеще-

ния в своём доходном доме под магазин,

склад и мастерскую на весьма льготных

условиях.

Несколько слов о городских доход-

ных домах того времени.

В России они появились в XIX в.

как жилые здания, построенные по спе-

циальным проектам для сдачи помеще-

ний и квартир внаём. Строение принад-

лежало одному или нескольким домо-

владельцам для получения прибыли,

отсюда и пошло название. Доходные

дома удовлетворяли спрос на жильё той

категории населения, которая не могла

купить или построить собственный дом.

Помещения нижних этажей со сто-

роны улицы обычно отводились под

магазины, лавки и конторы различных

учреждений с отдельными входами, и с

этой, фасадной части, они выглядели

очень нарядно. В верхних этажах распо-

лагались квартиры. Со стороны двора

были устроены своеобразные галереи, в

которых имелись отдельные входы в

квартиры. 

Доходные дома строились для

состоятельных и малоимущих граждан.

Здания отличались внешним видом,

количеством этажей, квартир и комнат в

квартире, их планировкой, наличием

удобств, комнат для прислуги, подсоб-

ных помещений и т. п.

Состоятельность русских купцов

была неодинаковой даже в течение

одного торгового сезона, поэтому

периодически они арендовали помеще-

ния под конторы и жилые квартиры в

домах разной элитности. В император-

ской России доходные дома были

основным место проживания купцов

средней руки, не имевших возможность

приобрести недвижимость. 

Госпожа Зимина за три десятилетия

ведения дела снимала квартиры в

доходных домах Москвы по следую-

щим адресам: 

• Тверская ул., д. 15 П. И. и Е. П.

Шаблыкиных (1890 – 1894);

• Долгоруковская ул., д. 40 купца

1-й гильдии И. И. Афремова

(1895 – 1897); 

• Тверская ул., д. 17  А. И.

Фальц-Фейна (1898 – 1900);

• Кудринская ул., д. 25 Ивана

Митрофановича Дубасова

(1901); 

• Б. Пресненская ул., д. Оборина

(1902 – 1903);

• Малый Головин пер., д. 5

Георгия Юлиановича Леллеп

(1907 – 1915); 

• Поварская ул., д. 10 Сергея

Лукича Лосева (1916); 

• Малый Головин пер., д. 5

(1917). 

Частая смена места жительства

объяснялась размером прибыли

Объявление Торгового дома 1892 г.
в журнале «Природа и Охота»

Обложка 
и титульный лист

прейскуранта 1898 г. »
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купчихи от сезонной коммерческой дея-

тельности, а потому, во многих случаях,

вынужденной экономией денег на теку-

щие расходы Товарищества и семейные

нужды. 

Для справки: в ХХ веке плата за
аренду квартир в Москве очень разни-
лась и в зависимости от элитности
доходного дома составляла от 10 до
1000 рублей в месяц, в среднем – от 80
до 200 рублей. А, собственно, размер
капитала Торгового дома «Я. Зимина
вдова и С. Никифоров» в 1915 году
составлял 38.400 рублей. 

Сумма, на первый взгляд, значи-

тельная. Однако даже до войны 1914

года капитал в 40 тысяч рублей не

являлся в сущности большим для куп-

цов среднего достатка. Необходимо

учитывать, что Товарищество, ведя

оптово-розничную торговлю, вынужде-

но было содержать большие партии

товара (например, 3000 ружей в 1910 г.)

на складе, закупая его впрок за грани-

цей и расплачиваясь с фабрикантами

наличными и по векселям. «Граж -

данский инженер» (А. В. Тарно поль -

ский) разъяснял в журнале «Охотничий

вестник» (1914 г.), что зарубежному

производителю при оформлении товара

в кредит, в случае неуплаты в срок,

очень трудно взыскать неплатежи с

купца в чужой стране, не имея там ни

адвоката, не зная ни языка, ни законов,

ни порядка… 

Ружейные
прейскуранты
Торгового дома
Коллекционеры и охотники-биб-

лиофилы тщательно разыскивают ста-

рые прейскуранты оружейных фабрик,

складов, торговых домов и специ-

альных магазинов. С чем это связано? В

первую очередь, с ростом интереса

общества к прошлому, а также

исключительной ценностью самобыт-

ных источников информации, сравни-

тельно редких в наше время.

Иллюстрированный оружейный прей-

скурант – один из важнейших специфи-

ческих ресурсов, сочетающий в себе

свойства письменных и изобразитель-

ных источников. Несмотря на сравни-

тельно короткую жизнь (около 140 лет),

иллюстрированный прейскурант сде-

лался популярным объектом коллекцио-

нирования ещё на заре советской вла-

сти. В них исследователь мог почерп-

нуть ценнейший фактический матери-

ал, отсутствующий в традиционных

печатных изданиях – книгах, газетах,

журналах, календарях, открытках и т. п. 

С 1889 г., когда Е. В. Зимина учре-

дила фирму под своим именем, продол-

жив дело покойного мужа, и вплоть до

1917 г. – её последним официальным

упоминанием, оружейный магазин

выпустил в обращение более 20 иллю-

стрированных каталогов; точную цифру

назвать затруднительно. В конце ХIХ в.

торговые прейскуранты этого оружей-

ного заведения появлялись регулярно

раз в два года, с начала ХХ столетия –

ежегодно.

Фирма указывала, что «не делает
крупных затрат на рекламу». Оче -

видно, каталоги она тиражировала в

ограниченном количестве, высылая их

только по требованию. Владельцы дру-

гих оружейных заведений России, к

примеру, Торгового дома «Ф. Фаль -

ковский и М. Широкоряденко», наобо-

рот, печатали многотысячные тиражи

прейскурантов и, используя картотеки

адресов покупателей, бесплатно рассы-

лали их для распространения среди

охотников. 

Чем занимался
Торговый дом? 
Согласно объявлениям середины

1890-х, при магазине имелась оружей-

ная мастерская мелкого ремонта и пере-

делки охотничьих ружей. Магазин тор-

говал оптом и в розницу ружьями, шту-

церами, карабинами, револьверами 

и оружейными принадлежностями.

«Отправ ка по почте и через транс-
портные конторы», – сообщал прей-

скурант. Кроме того, фирма содержала

«прекрасно устроенное стрельбище»
(1906 г.).

В прейскуранте сезона 1898/99 гг.

сообщается, что в магазине в наличии

постоянно имеется 500 ружей. В объ-

явлении 1910 года речь идёт о посто-

янной наличности на складе 3000

ружей.

В середине 1890-х фирма начала

представлять интересы бирмингемской

компании C.G. Bonehill. Весьма заман-

чиво представлялся сбыт в Москве доб-

ротного английского оружия по умерен-

ным ценам, к тому же с заменяемыми

частями, которые продавались здесь же,

в магазине.

В. Н. Сатинский, хорошо помнив-

ший дореволюционную Москву и, разу-

меется, вхожий в конторы ружейных

заведений, писал в 1932 году: 

«Прекрасные по работе и внешней
отделке и очень недорогие ружья, в
довольно большом количестве обращав-
шиеся и теперь ещё обращающиеся
среди русских охотников, выпускала
фирма «Бонехилль» в Бирмингаме. 

Её ружья под маркой «Бельмонт»
выпускались с заменяемыми частями,

Обложка торгового прейскуранта
«Я. Зимина вдова и С. Никифоров»,
Москва, ул. Тверская, д. 15 (сезон

1906 – 1907 гг.)

Объявление оружейного магазина и
мастерской 1895 г.
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т. е. при желании всегда можно
было иметь непосредственно с
фабрики или из магазинов,
торговавших этими ружь-
ями, любую износившуюся
или сломавшуюся часть по
баснословно дешёвой цене,
так как все части были
стандартного производ-
ства… 

Расценивались ружья
«Бельмонт» от 60 до 150 руб.
На планке их имеется следующая
надпись: The Belmont Interchangeable
Gun (в переводе на русский: «Ружьё
«Бельмонт» с заменяемыми частями»),
на замках же – Bonehill Birmingham, т.
е. «Бонехилль, Бирмингам».

Магазин «Я. Зимина вдова и Ко» –

один из первых торговых заведений в

России, начавших продажу бескурко-

вых «зауэров». Эти ружья с ударными

механизмами на боковых досках полу-

чили у русских охотников огромную

популярность. 

Бескурковку образца 1894/95 гг. в

двух основных модификациях, со стре-

лочными и шлицевыми указателями

взвода курков, изготавливали на заводе

J. P. Sauer & Sohn Suhl в простом и спе-

циальном исполнении. На внешний

рынок ружья поставлялись по заказам

торговых домов Западной Европы,

Северной Америки и России между

1895 и 1905 гг. Отдельные экземпляры,

главным образом, в исполнении

«люкс», поступали заказчикам после

1905 года.

Весной 1905 г., сразу по учрежде-

нии нового Товарищества, магазин «Я.

Зимина вдова и С. Никифоров» начал

продажу курковых ружей старинной

парижской фирмы «А. Форе Ле Паж»

(H. Faure Le Page a Paris), о чём вла-

дельцы не преминули сообщить в све-

жем прейскуранте. 

Кроме изделий упомянутых загра-

ничных производителей, магазин в раз-

ные годы торговал гладкоствольным

оружием, винтовками и штуцерами «В.

и Ч. Скотт и сын», «Веблей и Скотт»,

«А. Лебо-Куралли», «А. Франкотт», «П.

Шольберг», «Льежской оружейной

мануфактуры», «А. Пипера», «Ронже и

сын», «Лепаж в Льеже», «Нацио -

нальной фабрики оружия в Герстале»,

«Пирло и Фрезар», «К. Клеман»,

«Французской оружейной мануфакту-

ры», «Луи де Брюс и Ко», «Маузер», «Э.

Кеттнер в Кёльне», «Винчестер»,

«Ремингтон», «ИТОЗ». 

Из перечня видно, что Товарищество

«Я. Зимина вдова и С. Никифоров» сбы-

вало ружья не самых «крутых» фабрик,

ориентируясь, главным образом, на

небогатых покупателей.

В 1895 г. фабрика J.P. Sauer&Sohn
Suhl объявила о производстве

лёгкого двуствольного охотничьего
ружья с боковыми замками в

развитие германского патента DRP
№ 78411 от 20 декабря 1894 г. 

В России ружья этого образца
появились в начале ХХ в. в магазине
«Я. Зимина вдова и Ко» на Тверской

улице близ Газетного переулка, в
бывшем доме Шаблыкиных
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Михаил Герасимович
Комиссаров (1867 – 1929)

– дворянин,
землевладелец,
предприниматель,
меценат, публицист и
страстный охотник.
Член Московского
Общества охоты имени

Императора
Александра II. Содержал

доходный дом № 14 на
углу Тверской улицы и

Охотного ряда

»
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О наградах Торгового дома. На

охотничьей выставке в Москве в 1891 г.

фирма была удостоена двух больших

серебряных медалей за коллекцию

ружей; в 1908 г. награждена золотой

медалью в Иваново-Вознесенске, а в

апреле 1910 г. – большой серебряной

медалью на первой спортивной выстав-

ке в Москве.

Полные юридические наименова-

ния Товарищества и Торгового дома с

1885 по 1916 гг.

• «Я. Зимин и Ко»: Москва, ул.

Тверская, дом М. Г. Гусачёвой

(1885 – 1889)

• «Я. Зимина вдова, Е. Зимина и

Ко»: Москва, ул. Тверская, д.

15 П. И. и Е. П. Шаблыкиных

(1889 – 1898)

• «Я. Зимина вдова, Е. Зимина и

Ко»: Москва, ул. Тверская, д.

15 «Страхового общества

Россия» (1899 – 1905)

• «Я. Зимина вдова, Е. Зимина и

С. Никифоров»: Москва, ул.

Тверская, д. 15 «Страхового

общества «Россия» (1905 –

1915)

• «Я. Зимина вдова, Е. Зимина и

С. Никифоров»: Москва,

Тверская, д. 14, или дом М. Г.

Комиссарова на углу Тверской

и Охотного ряда (1916)

Курковое ружьё «Бельмон» компании
C.G. Bonehill в прейскуранте магазина
«Я. Зимина вдова и С. Никифоров»
(сезон 1915 – 1916 гг.)

Основные источники:
1. Справочная книга о лицах, получивших купеческие и промысловые

свидетельства по г. Москве. М., 1869 – 1916

2. «Москва-Сибирь». Адресная и справочная книга. Посредник-указатель

торгово-промышленных фирм, М., 1904 – 1912 

3. Вся Москва. Адресная и справочная книга. М., Т-во А. С. Суворина

«Новое время», 1875 – 1917

4. Сборник сведений о действующих в России торговых домах

(товариществах полных и на вере), Петроград, 1915, сс. 665-666

5. Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и

торговых домов. Сведения о торговых домах, сост. по офиц. данным

учреждений Министерства Вн. Дел. Под ред. В. А. Дмитриева-

Мамонова. 2-е изд. С.-Пб., Э. Вернь, 1905

6. Иллюстрированный путеводитель по Москве на 1915 год. М., Изд. Б.

Л. Добровольскаго, 1915

7. Иллюстрированный прейскурант Торгового дома «Я. Зимина вдова и

Ко» на 1898/99 гг., Москва, Тверская ул., близ Газетного пер., д.

Шаблыкиных

8. Иллюстрированный прейскурант Торгового дома «Я. Зимина вдова и

С. Никифоров» на 1905/06 гг., Москва, Тверская ул., д. 15

9. Иллюстрированный прейскурант Торгового дома «Я. Зимина вдова и

С. Никифоров» на 1906/07 гг., Москва, Тверская ул., д. 15

10. Иллюстрированный прейскурант Торгового дома «Я. Зимина вдова и С.

Никифоров» на 1915/16 гг., Москва, Тверская ул., близ Охотного, д. 14

11. Журнал «Природа и Охота», 1892, №6, объявления, с. 91



Уважаемые стрелки,
члены СК «Русский Медведь»,

владельцы ружей  BENELLI  
и любители стрелкового спорта!

25 апреля 2015 года в «Спортинг Клубе Москва», (31 км Минского
шоссе), пройдет спортивно-охотничий турнир «День BENELLI».

Организаторы турнира –  компания «Русский Орел», компания
Benelli Armi S.P.A. и Стрелковый Клуб «Русский Медведь».

Программа турнира - 100 мишеней на 4-х площадках:
последовательный триплет + синхронный дуплет на каждом номере.

Турнир проводится как  личный в категориях: 
Профессионалы (МСМК, МС, КМС, 1р.) и Любители.

Пристрелка: 20.04.2015 г. – 23.04.2015 г. с 10:00-21:00
24.04.2015 г. с 10:00 - 20:00

Жеребьевка состоится  24.04. 2015 г. 16:00            

Церемония открытия           25.04. 2015 г.  09:45           

Начало стрельбы 25.04. 2015 г. 10:00 

Внимание!
Стрелки  допускаются  к  пристрелке и включаются в списки 

зарегистрированных только после оплаты  стартового взноса. 

Стартовый взнос участника  составляет - 3000 рублей
Участники турнира стреляют из своих ружей полуавтоматов BENELLI  

и ПАТРОНАМИ СКМ ИНДУСТРИЯ (обязательное условие). 
Допускается навеска 28-32 гр. (дробь не более № 7).

На одной из площадок стрельба сидя.
Ограничение по количеству участников – 120 человек

Для гостей мероприятия будет предоставлена отдельная тестовая площадка для стрельбы из
ружей Benelli. Все участники турнира получат сувениры от компании BENELLI и компании

«Русский Орел». Во время проведения турнира будет работать мастерская от компании BENELLI. 

Предварительные  заявки принимаются с 18.03. 2015 г. - до начала жеребьевки. 
по тел:7 (495) 598-82-84; 8-925-086-03-33

e-mail: ckrusmed@mail.ru; сайт: www.sporting-club.ru; 

Победители определяются по финальной серии - 3 лучших стрелка из категории
«Профессионалы» и финальной серии - 3 лучших стрелка из категории «Любители». 

По окончании соревнований награждение победителей:
Категория «Профессионалы»: с 1 по 3 место. 

Категория «Любители»: с 1 по 3 место.

Призы: 1-е  места в обеих категориях – ружьё Benelli Super Nova, 
2-е места - поездка в Италию на завод  Benelli, 

3-е места – комплект одежды Benelli, 

ЛОТЕРЕЯ: Супер приз ружье BENELLI RAFFAELLO (new) и другие ценные призы будут разыграны в
лотерее по наспинным номерам участников, после награждения победителей соревнований.

Примечание: Стрелки  прибывают на соревнование со своим  оружием.
Все стрелки обязаны иметь средства защиты зрения и слуха. При отсутствии средств защиты

зрения и слуха стрелки к стрельбе допускаться не будут.

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ! 
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С
раннего детства лично для меня слова «тульский

оружейник», «тульский кузнец», «тульский

мастер» были наполнены почти мифологическим

смыслом. Мне тогда казалось, что тульские куз-

нецы-оружейники такие же былинные персонажи, как

Илья Муромец или Добрыня Никитич. Став взрослее,

увлёкся охотой и неоднократно посвящал этому досугу

своё свободное время на тульской земле, а вот в самом

городе довелось побывать только в самом начале этого года

– видимо, пришло время.

Писать о г. Туле и тульских оружейниках задача слож-

ня. Знаковый коренной город русской истории и оружейной

славы, город-воин, город-созидатель. Писать о его масте-

рах можно в формате энциклопедии – настолько богата его

история и современность большими свершениями и

выдающимися достижениями в области конструирования и

производства самых разных видов оружия, а самое главное

– талантливыми людьми. Моя задача несколько проще –

рассказать о двух современных мастерах-оружейниках

Олеге Сергеевиче Семёнове и Сергее Александровиче

Епишкине. А проще ли? Ну что же, дорогу осилит идущий.

Мы с женой выехали из Москвы и направились в Тулу

на встречу с мастерами. Договорились заранее, хотя они

меня совсем не знали. Это был добрый знак. Въехав в

город, буквально через несколько километров увидели

новое здание Тульского музея оружия, стилизованного под

древнерусский шлем. А когда, после осмотра ещё не до

конца развёрнутой экспозиции, вышли на улицу, нас встре-

тил малиновый звон колоколов Христорождественского

(Николо-Зарецкого) храма. Возникло непередаваемое ощу-

Валентин
ТЮРНИКОВ

Сергей Александрович Епишкин
Часть 1. 

Гляньте:
С удалью похвальной
Утирают пот с лица,
Наклонясь над наковальней,
Два весёлых кузнеца.
И приплясывают дружно
Озорные молотки:
«У России будут ружья,
Будут острые штыки!..»

Валерий Савостьянов, тульский поэт
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щение лёгкости, праздничности, пра-

вильности того, что мы делаем.

Первая встреча у нас состоялась

с Сергеем Епишкиным. По моей про-

сьбе, она проходила в мастерской и

кузнице мастера. Но сначала немно-

го биографического материала.

Сергей родился в 1978 г. в

Зеленограде. В Тулу приехал учить-

ся и здесь встретил свою любовь, и

остался на тульской земле, и, по-

моему, не жалеет. Кузнечному

мастерству обучался у Е. Лапуш -

кина, а граверное дело осваивал под

руководством таких корифеев, как

С.Данилин и А.Сальников. Автор -

ским холодным оружием начал зани-

маться с 1997 г. Член гильдии масте-

ров-оружейников России, член

Творческого союза художников

России. Участник многих престиж-

ных выставок.

Основным в творчестве Сергея

является ковка клинков. Хочется

отметить, что в процессе общения

Сергей ни разу не употребил слово

«дамаск». Он говорит «мозаичная

сталь». Сначала я не обратил на это

внимание, а потом понял, насколько

он прав. Действительно, мы уже при-

выкли говорить «дамаск», а что это на

самом деле? Дальше начинается полёт

фантазии и бесчисленное множество

версий. Сергей говорит «мозаичная

сталь», и каждому понятно, о чём идёт

речь. Так что же это такое «мозаичная

сталь» в исполнении Сергея Епиш -

кина?

По составу пакета у него нет ника-

ких секретов: ШХ15, ХВГ, У10 на

режущую кромку клинка, никель и СТ3

на его тело (обушок). По мнению

Сергея, этот апробированный многими

состав пакета даёт наиболее гармонич-

ное сочетание твёрдости РК на сохране-

ние режущих свойств и удержание удар-

ных нагрузок, а также достаточную

упругость для удержания нагрузок поперечных. Никель в

составе пакета играет исключительно декоративную роль,

отделяя одну зону от другой. Мастер подчёркивает, что

никель ни в коем случае не должен попадать на РК,

поскольку резко ухудшает её режущие свойства. На гото-

вом клинке (см. два клинка снизу) это выглядит так.

Согласитесь, такой рисунок может сделать далеко не

каждый кузнец!

Обращают на себя внимание тончайшие линии чередо-

вания чёрного и светлого, что говорит об очень высо- »
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ком качестве ковки. При этом Сергею удаётся поместить

ещё и самостоятельный узор в средней части некоторых

клинков, что, безусловно, свидетельствует о высоком

мастерстве. Хочу обратить внимание читателей на то, что

именно в зоне РК у клинков Сергея преобладают чёрные,

т.е. наиболее твёрдые слои, что так же говорит о продуман-

ности в изготовлении клинков в процессе ковки. 

Таким образом, даже не проводя какой-либо инстру-

ментальный анализ, только визуально можно определить,

что клинки Сергея обладают очень высокими эксплуата-

ционными характеристиками. Хочу при этом добавить, что

и ТО мастер делает в оптимальных параметрах. Закалка до

отпуска обычно в пределах 61 ед. и после отпуска 58-59 ед.

Не стоит забывать, что у нас довольно холодные зимы. И

такой уровень твёрдости позволит избежать неприятностей

в условиях зимней охоты. Это тем более важно, что закал-

ка одинакова для всего клинка, зонный вариант Сергей не

применяет. 

Оставаясь прекрасным кузнецом, Сергей непрерывно

совершенствует своё мастерство и как сборщик, и гравёр, и

резчик по дереву. В последние несколько лет он успешно

самостоятельно изготавливает законченные ножи. 

Обратите внимание на дизайн и исполнение рукоятей.

Такое исполнение мне ещё видеть не приходилось. Они не

обременены излишним металлом и при этом смотрятся

очень красиво, стильно. Всечка серебром совершенно

уместна и не перегружает общий вид ножей.

Сергей предлагает и своё решение для оковки (деталь

ножа, на которую осаживается передняя часть рукояти),

делая её как бы с наплывом на рукоять и используя полу-

ченное пространство для гравировки того или иного узора,

орнамента, головы животного и т.д. Сами оковки выпол-

няются из стали, а ручная гравировка и оксидирование

придают им очень достойный стильный вид. И что важно

при этом подчеркнуть, выбор изображений осуществляет-

ся в точном соответствии с каноном – изображение должно

показать либо объект охоты, либо способ, т.е. должно соот-

ветствовать прямому назначению ножа. 

Заслуживает внимания и выборка по нижней части

рукоятей. Не уверен, что такая деталь необходима, однако

то, что она выглядит гармонично, бесспорно. 

Верхнюю часть рукоятей ближе к обушку мастер часто

украшает резьбой с растительным орнаментом. И этот эле-

мент декора совершенно уместен и делает ножи очень при-

влекательными. Понятно, что на зверовой охоте такой нож

(точнее рукоять) уязвим для жира, крови и т.д., что

неизбежно при разделке копытного зверя. Поэтому напра-

шиваются две версии таких ножей: подарочная, богато

декорированная, и рабочая с минимальным количеством

декора, особенно резьбы по дереву. Или же использование

таких ножей на других, не зверовых, охотах. Но это сугубо

моё мнение, на котором я не настаиваю. В эстетическом же

плане они безупречны.

На творчество Сергея Епишкина большое влияние ока-

зывает и то, что он является не только кузнецом, гравёром

и дизайнером своих ножей. Помимо этого, Сергей настоя-

щий охотник с подружейной собакой (у него прекрасный

обученный курцхар), что мне, как легашатнику, особенно

приятно. 

Практическая охота с подружейной собакой, безуслов-

но, подсказывает мастеру не только конструкцию и испол-

нение, но и декор охотничьих ножей. 

Посмотрите на эти ножи: лёгкие, надёжные, очень кра-

сивые и, безусловно, функциональные. Как раз для ходо-

Нож «Бекас»

Нож «Листопад»

Нож «Верный друг»
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вых охот. Основной боковой профиль –

нормальный нож. Реже встречается про-

филь clip point. Спуски, как правило, от

обушка. Сведение примерно до 0.3 мм.

Поперечный профиль – симметрич-

ный клин. Такими ножами решаются

любые задачи, связанные с ходовыми

охотами по перу или на мелкого (заяц,

лиса) зверя, а также с обеспечением

бытовых потребностей охотника в

процессе такой охоты.

Ещё одна немаловажная деталь –

ножны. У Сергея это, как правило,

кожаные ножны без вкладыша с фик-

сацией по рукояти, которая утаплива-

ется примерно на две трети длины –

функционально, безопасно, надёжно.

При этом применяется и довольно сим-

патичный декор. Подвес – свободный.

Следует добавить, что Сергей фор-

мирует образ будущего ножа, пол-

ностью отковывает и доводит кли-

нок, собирает нож. А вот гравиров-

ку, резьбу по дереву по его рисункам

или замыслу делают другие мастера,

как, собственно, и изготовление

ножен. В общем-то это нормальное

разделение труда, иначе временные

затраты и себестоимость таких ножей

были бы просто запредельными.

Помимо ножей с фиксированны-

ми клинками, Сергей делает и склад-

ники. И в этих ножах присутствует

стильный дизайн и надёжность кон-

струкции. 

В творческих планах Сергея

Епишкина изготовление кинжальных

клинков и кинжалов в стиле кавказ-

ских клинков типа «кама». Сложность

их изготовления определяется как гео-

метрией, так и той техникой ковки,

которую применяет Сергей. Пожелаем

ему успехов и будем ждать новых

интересных работ.

В целом, говоря о творчестве

Сергея, конечно, нельзя ограничивать-

ся только ножевой тематикой. Когда мы

ехали в кузницу мастера он сказал, что

недавно закончил ковку заказа из двух

деревьев – одно будет использоваться

как вешалка (и я могу это представить), а второе… в каче-

стве дивана. Вот тут моё воображение забуксовало, и я в

очередной раз убедился: мастера (Сергей Епишкин) и

обыкновенные люди (автор статьи) существенно отличают-

ся друг от друга. 

В заключение хочется пожелать мастеру успехов, и

будем ждать новые интересные работы.

Нож
«Черно-
троп» 
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Валериан Павлович Правдухин.
Кому-то это имя ничего не скажет,
кто-то вспомнит, что был такой
писатель и писал об охоте, некото-
рые даже восхищаются им, я же
считаю, что невозможно стать
настоящим русским охотником, не
прочитав его книгу «Годы, тропы,
ружьё». И я сейчас совсем не инте-
ресничаю и не пытаюсь с пафосом
выступить. Я, внук и сын заядлых
охотников, стал по-настоящему
любить охоту только после того,
как мальчишкой первый раз про-
читал эту книгу. Можно и нужно
читать Эрнеста Хемингуэя и Джона
Хантера. Тогда потянет в Африку,
и ты станешь поклонником афри-
канской охоты. А вот русская охота
для тебя не откроется, не поймёшь
ты её, не почувствуешь. При -
выкнешь ходить за спиной пиэйча
и никогда не увидишь пробужде-
ние весны и «осенней поры очаро-

ванье». Как сказал один «африка-
нец», есть африканские охоты и
есть неинтересные. Что ему «хор-
канье» вальдшнепа, «щёлканье»
глухаря, «жвяканье» селезня и
гогот гусиной стаи. Мне жаль этого
охотника. 

О
самом Валериане Пав ло -

виче известно немного. В

советское время он даже не

упоминался как соавтор

писательницы Лидии Сейфуллиной. В

интернете о нём всего несколько

строк. Правдухин родился в семье

псаломщика, позже сдавшего экзамен

на дьякона. Учился в духовной семи-

нарии (исключён за участие в перво-

майском митинге), окончил Орен -

бургскую гимназию. Получив диплом

народного учителя, в 1911 – 1913 г.г.

преподавал в посёлке Ак-Булак.

Поехал в Москву, где слушал лекции

на историко-филологическом факуль-

тете народного университета Шаняв -

ского (1914 – 1917). Участвовал в эсе-

ровском движении (1912 – 1918). В

1919 – 1920 вместе с женой жил в

Челябинске, где заведовал губернским

ГОДЫ И ТРОПЫ 
ВАЛЕРИАНА ПРАВДУХИНА

Сергей ЛОСЕВ
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политпросветом. Написал там своё первое произведение,

пьесу «Новый учитель». С 1921 обосновался в Ново -

сибирске, стал одним из основателей и редактором журна-

ла «Сибирские огни», опубликовал там ряд литературно-

критических статей. В 1923 переехал в Москву, был заве-

дующим отделом литературной критики журнала «Красная

нива». Сотрудничал в журнале «Красная новь». В 1937 г.

выступал в защиту Михаила Булгакова. Был арестован 16

августа 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР

по обвинению в участии в террористической организации

28 августа 1938 г. приговорён к высшей мере социальной

защиты и в тот же день расстрелян на полигоне

«Коммунарка». Реабилитирован 4 августа 1956 г. В городе

Уральске установлена мемориальная доска на доме, где он

жил.

Вот, собственно, и всё. Но сколько откроется добросо-

вестному читателю, взявшему в руки книгу «Годы, тропы,

ружьё». Становится ясно, что только человек, беззаветно

любящий свою Родину и природу родного края, мог напи-

сать эти строки. Любовь к охоте Валериану досталась от

отца, страстного охотника и незаурядного стрелка. «Охотой

я начал жить с самых малых лет. С тех пор эта горячая

волна страсти заполняет моё существо, непрерывно живо

бьётся во мне. Всё моё существо

томит неуёмная тоска по степным

просторам, по бродяжничеству, тоска,

не покидающая меня и по сей день.

Эту страсть, неизлечимый сладкий

недуг моей жизни, принёс в нашу

семью отец из Верхотурских лесов,

унаследовал её от пермских промыш-

ленников, заразив ею всех своих

сыновей, – меня, кажется, больше

других». Право на ружьё маленький

Валька заработал, получив от отца

пять зарядов с обязательством добыть

три птицы. В случае выполнения

этого задания он получал в полноцен-

ное пользование шомпольную одно-

стволку. Если же ему не удастся

добыть трёх птиц, отец, верный свое-

му слову, грозился не брать сына с

собой на охоту в течение года.

Валериану удалось добыть три куро-

патки, ружьё и право на самостоятельную охоту ему было

вручено, и будущий писатель не расставался с ним до

конца жизни. В 16 лет отец подарил ему новенькую курко-

вую одностволку, выписанную с тульского завода. За годы

охоты Правдухин поменял множество ружей, по которым

можно судить об эволюции охотничьего оружия на рубеже

Х1Х и ХХ веков. Последним ружьём Валериана »



Павловича, упоминавшимся в литера-

туре, был бельгийский полуавтомат

«Браунинг Авто 5».

Правдухин, преданный охоте, и

поле для рабочей деятельности выби-

рал согласно своим предпочтениям.

«Одержимый неуёмной страстью к

охоте, я часто забывал, зачем сюда, в

Закавказье, послан. Моё звание

инструктора сельского хозяйства мне

было приятно единственно потому,

что в борьбе с мышами-полёвками я

всё время кружил по зелёной долине

реки Алазань, где до сих пор сохрани-

лось ещё много фазанов. А я всегда

возне с мышами предпочитал бродяж-

ничество за птицей». Отправляясь в

научную экспедицию по Саянам, он

писал: «Мне немного совестно

думать, что не помани меня таёжная

охота, я едва ли выбрался бы в такое

трудное путешествие». Тем не менее

польза от охотничьей деятельности

Правдухина для экспедиции была

ощутима. В момент, когда настали

трудные дни, а попросту, члены экспе-

диции голодали, нашему охотнику

удалось добыть утку и гуся и накор-

мить всех. Что сделать в тайге бедной

дичью было довольно трудно.

В своей книге Правдухин знако-

мит нас с природой самых разных

уголков России. Оренбургские степи,

Урал, Кавказ, Сибирь, Алтай,

Казахстан – и везде писателю прихо-

дилось бродить с ружьём в руках.

Соратник Ленина Глеб Кржижа -

новский, прочитав книгу, сказал:

«Знаете, какая чудесная книга мне

попалась с несколько странным назва-

нием «Годы, тропы, ружьё» – я прямо

не мог оторваться! Не часто встре-

чаются такие художественные искрен-

ние произведения». Но, несмотря на

лестный отзыв, правдивые очерки

автора об уральском казачестве,

вошедшие в книгу, совсем не нрави-

лись «строителям новой жизни». Ведь

казачество было «чуждым» классом

для советской власти. Ему не прости-

ли, к примеру, строки его воспомина-

ний детства: «В оврагах бушевала

мутная коловерть. Будто сало в кипят-

ке, плясали по воде обмякшие льдины,

комья снегу. Как-то мы запоздали, и в

темноте наша тяжёлая кошева застря-

ла в овраге… Кто же по такой распу-

тице, ночью поедет спасать нас? Кому

мы нужны? Я уже знал, как непово-

ротлив мужик на чужую беду и как он

не любит сползать по ночам с тёплой

печи. Но мы были среди казаков. Отцу

не дали выговорить и трёх слов, –

десяток верховых, выросших из

земли, не дожидаясь отца, помчались

«спасать людей», засевших в «жяман

чункуре» – «злой яме». Прошло не

больше часа, показавшегося мне
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томительной и страшной вечностью,

как из густых сумерек донёсся до нас

свист, зычные крики и широкий чело-

веческий гогот. С шутками, с хохотом,

смехом, прямо в сапогах и холщовых

шароварах, казаки моментально выво-

локли нашу кошеву из снежной тряси-

ны». Или слова о том, что до револю-

ции во время нереста на реке Урал

запрещалось даже звонить в колокола,

чтобы не пугать красную рыбу.

Сейчас же пароходы и моторные

лодки непрерывно бороздят реку, вот

и не стало осётра, белуги и стерляди.

На следующий день после февраль-

ской революции московский студент

Правдухин был избран заместителем

председателя Революционного прави-

тельства Закатальского округа и пред-

ставлял там Временное правитель-

ство. Такие вещи не прощаются. 

Надо сказать, что Валериану

Павловичу очень повезло с женой.

Лидия Николаевна Сейфуллина была

не только его коллегой, в соавторстве

с которой он написал немало произве-

дений, одно из которых, «Виринея»,

было экранизировано и стало класси-

кой советской литературы. Лидия

Николаевна была и его попутчиком в

некоторых охотничьих экспедициях.

Одно такое путешествие по Уралу, где

в их компании был и Алексей Толстой,

она описала в рассказе «Из дневника

охотника». Посмотрите, с каким юмо-

ром и в то же время, гордясь им как

неутомимым охотником, описывает

она страстность Валериана Павло -

вича. «Небо совсем потемнело. В этот

миг по склону из степи скатилась из

степи (пойнтер) Грайка. Она тяжело

вздымала запавшие бока с очевидны-

ми рёбрами и трясла сильно высуну-

тым языком. Вслед за ней у костра

появилось существо ещё более запа-

ленное. Оно было гражданином, не

лишённым избирательных прав. В

уголовном розыске о нём наверняка

выдали бы в критическом случае

справку: «Не судился, не приводился

и не разыскивается». Я это знаю. Это

мой муж – Валериан Павлович. Но что

он такое по внешнему виду? В обрыв-

ках нательной сетки и из порыжев-

ших, протёртых штанов видно худое,

прокалённое дочерна солнцем, обвет-

ренное тело. На лице только большой

нос и запылённые очки. Головную

покрышку он вероятно где-то в траве

потерял. Глаз под пропыленными

очками не увидишь. Ружьё на левом

плече подрагивало от напряжённого

дыхания. Прямо беглый, осуждённый

по мокрому делу. Он упал у стана,

прямо на спину, в полном бессилии.

Дыша громче хрипящей, свистящей

Грайки, он прерывистым голосом »



Н А М Е С Т Ь К Е М Г О РД И Т ЬС Я

сообщил: «Туда, сюда…Стрепетов по

степи искал. Потом – на гусиные

пески. Вёрст восемь отсюда…ну,

может, побольше… Понимаешь,

помёту! Штук тысячу их было… И

дня два назад… А сейчас ни одного!» 

Скажу честно, мне иногда лень

бывает тащиться на глухариный ток за

5 километров по болоту или «объ-

езжать» лисицу на лыжах по целине,

но я вспоминаю вот такого Правду -

хина и иду. И буду ходить, пока есть

силы. Потому что хочу быть таким

охотником, как он, а не тем, который к

дичи подъезжает на машине и снего-

ходе. Когда же читаешь его описание

охоты, то невольно оказываешься

рядом с ним и так же испытываешь

всё то, что чувствует в этот момент

Правдухин. Послушайте, разве не

хочется вам сейчас оказаться рядом?

«Вдруг в ухо до жути близкое, по-

домашнему спокойное: га-га-га-га…

Ищу испуганно птиц в небе и не вижу.

Но ведь гогот рядом. Да где же они?

Трясёт озноб. Га-га-га… Ещё ближе…

Вот они. Прямо на меня, низом, по

земле, за кустами, летят штук двена-

дцать гусей спокойным, ровным тре-

угольником. Красиво, ритмично

покачиваются, и уже видны их темные

носы, сероватое оперение… Не шеве-

люсь. Шепчу: Спокойно, друг, спокой-

но… Встать успею, лишь бы не свер-

нули. Вот они. Серые, черноватые,

круглые, живые гуси. Впервые в

жизни вижу так близко стаю. Впервые

пожираю глазами вольный лёт диких

гусей. Они наплывают на мой куст. До

них метров сорок, уже можно стре-

лять. Но я не буду целиться сквозь

густые ветви. Я не побегу к ним

навстречу. Спокойно, друг, спокойно!

Пропусти их набок, на поляну. Быстро

меняю позу. Стволы выкинуты на

голубую полосу неба, где должны про-

плыть птицы. Мгновение огромно.

Небо нависло надо мной в немом и

жгучем ожидании. Гуси вылетают на

поляну, чуть-чуть обеспокоенные.

Крепко, уверенно целюсь в передово-

го. Две четверти вперёд. Жму гашетку.

Спорый удар заряда отзывается во

мне крепким поцелуем. Гусь мёрт-

вым, грузным комом стукает оземь.

Есть! Второй выстрел делаю в радост-

ном ознобе, не целясь, прямо по сме-

шавшейся и загоготавшей стае. Это

всегда промах. Ну, ничего, почин сде-

лан. Гусь убит. Вот он. Лежит, раски-

нув крылья по снегу. Взвешиваю его

на руке. Тяжёлая, крепкая птица.

Осматриваю со всех сторон. По чёр-

ному носу – жёлтое кольцо. Гусь –

кольценос, гуменник. В нём нет живо-

писной прелести оперения, как в глу-

харе и особенно в дрофе, – гусь прост,
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одноцветен, но разве не он летел

этими нескончаемыми просторами,

разве не он пересёк целый мир с юга

на север? «Милый гусь», – шепчу я

успокоено. И уже по-другому, без

зависти, слушаю буханье по сторо-

нам». За эту охоту, на которой он был

с писателем-охотником Ефимом

Пермитиным, Правдухин добыл за

неделю всего четырёх гусей. Но,

почитайте, сколько эмоций принесла

ему каждая добытая птица. А какой

бесценный совет даёт Валериан

Павлович начинающим стрелкам?

Многие ведь делают выстрел просто

по стае. Правдухин, основываясь на

своём огромном опыте незаурядного

стрелка, прямо пишет, что это «всегда

промах». Учитесь, пригодится.

В прошлом году меня неожиданно

пригласила одна турецкая оружейная

фирма, чтобы опробовать на охоте их

продукцию. С удивлением, я узнал,

что охотиться предстоит на дрофу,

или, как её называл Правдухин вместе

с казахами, дудак (доудак). Сразу

вспомнился очерк из книги «На дуда-

ков». «Лежать в овраге удобно. Не

надо особенно и прятаться. Я вижу,

как Борис, лёжа на боку, осматривает

ружьё. Между нами теперь не больше

восьмидесяти шагов. Дудакам не

заметить нас из-за бугра, и я смело

приподнимаю голову и гляжу, что

делает Василий Павлович. И как раз в

этот момент раздаются крики загон-

щиков. Я напряжённо всматриваюсь

вперёд, перебрасывая взгляд направо,

налево. Мгновенье – и три дудака,

сторожко вращая глазами по сторо-

нам, тянут между мной и Борисом.

Первого я пропускаю, он ближе к

Борису, и, не видя, знаю, что он целит

в него. Встаю навстречу второму, беру

мушкой четверти на полторы впереди

него – и ударяю. Дудак, выбрасывая

из-под себя ноги, задерживается в воз-

духе. Не раздумывая, бью в него же

второй раз, и он, ослабив крылья, мот-

нув шеей, падает вниз. Слышу ещё

выстрел, слышу возбуждённо-торже-

ствующие крики сзади. Держу дудака

в руках и вижу, что Борис, двигаясь

вперёд, следит за лётом обстрелянных

им дудаков. Бегу за ним. В сотеннике

от нас одна из птиц падает комом в

ковыль. Скоро глаз радостно, успокое-

но схватывает жёлто-пепельное

пятно. Это дудак. Борис около него.

Мы стоим рядом и возбужденно кри-

чим, не слыша друг друга. Поминутно

оглядываюсь на дудаков, как бы опа-

саясь, что, может быть, это во сне.

Вокруг нас гвалт. Уже прискакали

охотники и загонщики. Откуда-то,

словно с неба свалившись, выросли

два белесых подпаска. Я вынимаю »
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папиросы и сую их в руки молодому

парню, совершенно не думая о том,

что его с нами раньше не было.

Парень бросил на дороге воз с сеном

и, махая руками и взвизгивая, прибе-

жал к нам. Лица у всех горят, глаза

возбуждены и сияют восторгом. Кто-

то божится вовсю и уверяет, что тре-

тий дудак ранен и упал сотенника за

три отсюда. Я пытаюсь закурить папи-

росу не с того конца и упорно сую

зажжённую спичку Борису, который

уже дымит папиросой». 

Я знаю, что в России дрофа занесе-

на в Красную книгу, но неужели и мне

удастся испытать нечто подобное?

Турки в тот раз надули и вместо дудаков

подсунули куропаток, но мечта оста-

лась, и раз у них охота разрешена, я всё

ещё надеюсь. А пока утешает одно –

Сергей Аксаков в своих «Записках

ружейного охотника» жалуется, что так

и не убил за всю жизнь ни одной дрофы.

Сегодня многие охотятся на выпу-

щенных фазанов под Москвой или

ездят за ними в Европу. Можно настре-

лять в Венгрии или Польше сотни этих

кур и набить столько инкубаторских

петушков, сколько сможешь оплатить.

Но разве это настоящая охота? Я,

например, горд тем, что так же, как

Валериан Павлович обдирал куртку в

Казахстане, лазая за фазанами в колю-

чие заросли джиды. Только прочитав

его очерк «В Алазанской долине»,

поймёшь, что такое настоящая охота

на фазанов. И не надо оправдываться

тем, что такие охоты были раньше.

Уверяю вас, и сегодня ничего не изме-

нилось – дикий фазан и по сей день

живёт в тех же колючих кустах. Как

волнует его описание охоты на фаза-

нов: «Наконец на одной крошечной

полянке нам удалось врасплох захва-

тить пасущийся выводок. Я увидел

фазанов на земле. Самка, мотнув хво-

стом, юркнула в кусты, уводя за собой

молодёжь. И только два петуха, моло-

дой и старый, симметрично взвились

над кустами. Я быстро послал в них по

заряду и в спокойном торжестве

сквозь дым увидел, как, безвольно

застыв в воздухе, они упали в высокий

терновник. Молодого петуха момен-

тально нашёл Осман, старого не было

видно. Я громко звал Алыбаша (соба-

ку), унёсшегося за выводком. Мы про-

лазили по колючкам минут двадцать,

но фазана не было видно. Я с болью на

сердце уже решил, что петух для нас

потерян, хотел было двинуться вперёд,

как неожиданно заметил чуть види-

мый пушок птицы на одной из верх-

них веток держидерева. Взглянув по

этой линии ниже, увидел перо, ещё

ниже – и мой взгляд с живостью схва-

тил длинный хвост фазана. Петух,

головой вниз, лежал, закрытый ветка-

ми, в развилках деревца. Бар… есть…

здесь… бар, – лепетал я, успокоенно

продираясь меж колючек. Изодрав

рукав пиджака, я достал фазана. Это

был крупный петух с длиннейшим

хвостом, с перьями тёмно-красного

цвета, оранжевым ожерельем на шее.



Тёмная голова отливала сизыми блика-

ми.  Так же, как и утром, лил с меня

пот, изодрался я ещё больше, до неве-

роятия томила жажда, я дрожал от

усталости, но всё моё существо было

пронизано слепым торжеством

счастья».

Несмотря на то, что Правдухин

явно отдаёт предпочтение охоте по

перу и в его книге подробно описаны

охоты на куропатку, стрепета, глухаря,

утку, гуся, вальдшнепа, кеклика,

улара, фазана и других птиц, он так же

с удовольствием принимал участие и в

охотах по зверю. Охотам на медведя,

лося, серну, волка посвящены целые

очерки его книги. Ну, а охота на зайца

была одной из любимейших охот

автора. Особое предпочтение Правду -

хин, как уроженец степей, отдавал

русаку. А вот завзятым рыболовом

Валериан Павлович не был, и увлече-

ние удочкой упоминается только в

очерках о детских годах.

Когда-то, начав писать, я зарёкся

описывать красоты природы. «В баг-

рец и золото одетые леса» мне всё

равно не написать, а значит, и совсем

не надо. А вот Правдухин писал и

имел на это право. Послушайте, как

он чувствует природу: «Осенний день

умирал тихо и ласково. Поля ещё

поблескивали, после дождя и ста-

явшего снега. Неслись к западу клоч-

кастые облака. Солнце прорывалось

сквозь них мягким багрянцем». Или.

«Я увидел снежные горы. Целую

полосу поднебесных снежных велика-

нов. Днём, сквозь марево солнечного

воздуха, горы не были видны. В вечер-

нем воздухе они отчётливо выступили

над долиной. Невыразимой белизной

своей они мягко упирались в облака,

нежась в голубом разреженном возду-

хе. Они были близко и в то же время

далеко. Среди буйной зелени лесов,

тёмных рощ, бегущих беспокойно по

долине к горам, они казались нездеш-

ними странниками. Величавое удив-

ление пронизало меня, до краёв

наполнив моё сердце щемящим и

тихим ликованием. Самая высокая и

острая пика гор, показалось мне, под-

нялась ещё выше, схватила последний

луч солнца и заструилась синими

искрами». Думаю, что ради того,

чтобы увидеть всё это мы, и ходим на

охоту, а не только за добычей.

Наиболее ярким произведением

Валериана Правдухина считается

роман «Яик уходит в море», в котором

он описывает быт уральского казаче-

ства Х1Х века (Яик – старинное назва-

ние реки Урал). Но его вклад в охот-

ничью литературу, благодаря книге

«Годы, тропы, ружьё», поистине бес-

ценен. 
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HASSE BERGMAN 
(по материалам зарубежной прессы)

Н Е  П Р О С Т О  Р Е З И Н О В Ы Е  С А П О Г И
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В
ес обуви – очень  важный фактор во время охоты,

особенно при продолжительных активных охотах

с собаками. В результате превосходного состава

резины и новых технологий Härkila создала

довольно лёгкие сапоги. 

Подошву резиновых сапог делают по патенту Vibram®,

мягкая и гибкая подошва позволяет двигаться бесшумно и

устойчиво по рельефу местности. На пятке отчётливо

виден уступ, который облегчает процесс снимания сапог.

Ничего уникального в этом нет, но если такая опция отсут-

ствует, то это дико меня раздражает.

Очень часто производители забывают снабдить свой

продукт хорошими стельками, но не в данном случае. В

этих сапогах вы найдёте стельку, сконструированную с

учётом анатомического строения стопы, которая обеспечит

идеальное расположение ступни и общий комфорт всему

голеностопу при ходьбе. Всё это гарантирует запатентован-

ная стелька Ortholite®, разработанная для безупречной теп-

ловой изоляции и хорошей амортизации. 

Не раз наши «бедные» ноги ужасно потели после цело-

го дня серьёзных нагрузок, но теперь это в прошлом.

Производитель заявляет, что неопреновый подклад боти-

нок сохраняет сухость в ботинках с помощью разработан-

ной системы циркуляции воздуха H-vent®. Во время дви-

жения влажный потный воздух от стоп начинает идти

вверх по каналам подклада и выходить наружу через спе-

циальные отверстия в верхнем краю сапог, и, мне кажется,

эта система действительно работает. Верхние края обиты

армированной кожей для большей прочности.

Кроме того, система H-vent® также обладает теплоизо-

лирующими свойствами и сохраняет тепло ногам даже на

охоте в холодную погоду. Если же вас интересуют более

тёплые сапоги, обратите внимание на модель с толстым

подкладом. В зависимости от толщины подклада резино-

вых сапог в модельном ряду линейки

Forester меняется и температурный режим,

который они выдерживают, и это проверен-

ные и гарантированные цифры: -10, -20 или

-30 градусов Цельсия.

Forester – это действительно отличный

предмет экипировки охотника, который я с

уверенностью могу вам теперь рекомендо-

вать.

Более подробную информации о про-

дукции можно узнать на сайте: www.harki-

la.com/ru

Магазины, в которых можно приобре-

сти сапоги Forester в Москве:  «Арсенал»

тел. (499) 253-95-80, «Pro Hunter» ТЦ

СпортЕХ тел. (916) 914-18-56, Интернет-

магазин  www.novayatropa.ru

Прошлой осенью бренд
Härkila презентовал новую
линейку резиновых сапог
Forester в трёх моделях. В
этом сезоне я
протестировал модель
Forester 17 H-vent в
различных погодных
условиях и типах охоты.
Резина этих сапог гибкая,
мягкая и прочная. Я не
знаю, точно ли, как
заявляет Härlila, состав
резины для сапог такой же
сложный, как тот, что
применяется в
производстве резины для
шин гоночных болидов –
78% натурального каучука,
но определённо резина
сапог – качественная и
очень лёгкая.
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Ещё в прошлом году, на выставке IWA в Нюрнберге,
мне на глаза попал этот, с виду обычный, зонт. Но,

как известно, первое впечатление, всегда обманчи-
во. Однако тогда, на выставке, заполучить этот зон-

тик  мне не удалось. Хотя и очень хотелось. Не
правда ли, очень интересно иметь изделие, кото-

рое сочетает в себе собственно зонт от непого-
ды и ударный инструмент, который, в случае

чрезвычайной ситуации, сможет вас реаль-
но защитить. Для людей, знакомых с вос-

точными единоборствами и боевыми
разделами рукопашного боя, это

высказывание звучит вполне реаль-
но. Но есть один момент, который

многие скептики постараются
выдвинуть прежде всего! Это

я к тому, что этот зонтик
невозможно сломать.

Согласитесь, звучит как-
то неправдоподобно,

но тем не менее….

Э
то полностью функциональный, элегантный зонтик

с автоматическим механизмом открытия, который

защищает от ветра и непогоды. Основа зонтика

изготовлена из стекловолокна, поэтому его практи-

чески невозможно разбить, независимо от того, как вы это

делаете. Конечно, за исключением тех случаев, когда он был

брошен под проносящийся поезд или во всепожирающий

огонь пожара. В случае чрезвычайной ситуации, этот хрупкий

на вид предмет может быть использован в качестве оружия

защиты.  Он не требует лицензии, как обычное оружие само-

обороны, не привлекает никакого внимания – обычный зонт,

который можно носить где угодно. Учитывая всё более уже-

сточающееся законодательство и переменчивую европейскую

погоду, он идеально подходит для повседневной жизни.

Во многих странах ношение огнестрельного оружия тело-

хранителями запрещено по закону. Таким образом, зонт как

оружие самообороны просто незаменим на различных меро-

приятиях и встречах в качестве вашего верного товарища.  

«Многие эксперты в области безопасности в ряде
стран Европы приняли этот зонтик как обязательный
атрибут для каждого телохранителя – по их мнению,
этот специальный зонт сегодня лучший инструмент
самообороны на рынке».  

«ЕГО НЕВОЗМОЖНО СЛОМАТЬ,
но переломать
им кости 
вполне 
реально…!»
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Среди преимуществ зонта является то, что телохрани-

тель постоянно держит его в руках и может использовать

немедленно. Когда как другие средства должны быть снача-

ла извлечены из кармана пиджака или плаща, и очень сомни-

тельно, что вам удастся сделать это достаточно  быстро. С

зонтиком такие проблемы отпадают, и вы всегда можете дер-

жать нападающих на расстоянии. Зонт идеально подходит

для защиты от ударов руками, ногами, атак с ножом и даже

с бейсбольной битой. Работа с зонтом прекрасно гармониру-

ет с классическими школами самообороны.  

Зонт может выдержать вес человека до 100 кг и являет-

ся, по европейским стандартам, идеальным инструментом

самообороны. Сам зонт, при длине 90 сантиметров, весит

всего 700 грамм и, как уже говорилось, практически ничем

«не убиваемый». 

От автора: могу сказать честно, что в прошлом
году я уже пытался разбить зонт, даже поспорил с
представителем фирмы, что если разобью, то они мне
подарят новый зонтик…. Увы, мне это не удалось, хотя
я и приложил к этому немало сил! Зонт, как ни стран-
но, продолжал функционировать в прежнем автомати-
ческом режиме. В тот раз я остался без зонта…! 

Ещё один момент, на мой взгляд, немаловажный для
нашей непредсказуемой жизни, на котором я бы хотел

остановить ваше внимание. Вернее, внимание предста-
вительниц слабого пола. Фирма-производитель предла-
гает и сугубо женский вариант «боевого» зонта. В
модельном ряду присутствуют зонтики трёх цветов, с
элегантными, но вполне функциональными ручками.
При элементарных навыках владения этим изделием,
чему научиться совсем не сложно, даже хрупкая, на пер-
вый взгляд, женщина способна нанести непоправимый
ущерб здоровью любому агрессору!

Зонт не содержит никаких необычных ингредиентов, и

только металлический наконечник из нержавеющей стали.

Цена, на такой зонт в Европе, колеблется, около 100 евро.

• Зонты доступны с элегантной ручкой из твёрдой

древесины четырёх цветов, круглой формы или

классической ручкой в виде крючка. 

• Зонт поставляется с защитным чехлом с удобным

ремнём для переноски.

Более подробную информацию об этой продукции
вы можете получить на сайте журнала: 

www.master-gun.com 
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28 февраля 2015 года на стрельбище ОДОН ВВ МВД
РФ (г. Балашиха) прошли соревнования по

спортивной охотничьей стрельбе «Зимний Кубок
Nikon», посвящённые Дню Защитника Отечества.

Соревнования были организованы при поддержке
Федерации Высокоточной Стрельбы России (ФВСР) и

Спортивного клуба высокоточной стрельбы (СКВС). 

П
о официальной заявке «Зимний Кубок Nikon»

проводится для охотников, увлечённых стрель-

бой, любителей высокоточной стрельбы и стрел-

ков, желающих повысить свой уровень стрелко-

вой подготовки. А так же для популяризации высокоточной

стрельбы, повышения навыков точной стрельбы в усло-

виях ограниченного времени на выстрел. На мой же взгляд,

для охотников это прекрасная возможность подготовиться

к реальной охоте с использованием нарезного оружия,

поскольку практически все упражнения имитируют ту или

иную ситуацию на охоте. Призы в виде своих оптических

приборов предоставила компания Nikon. 

Наша редакция получила приглашение, чтобы не толь-

ко осветить на страницах журнала данные состязания, но и

принять в них непосредственное участие. Несмотря на то,

что наши редакторы в основном стендовики, мы с коррес-

пондентом Валерием Маренковым охотно согласились.

Лишняя тренировка, посчитали мы, будет весьма полезна.

Вдвойне приятно было получить такое приглашение имен-

но от компании «Никон», которая является нашим давним

партнёром и не только не собирается отменять, но даже

ограничивать поставки своих оптических приборов на рос-

сийский рынок. А это значит, что, несмотря на санкции,

объявленные нашей стране некоторыми западными страна-

ми, наши охотники смогут охотиться не только с отече-

ственными прицелами, но, как и прежде, оснащать своё

оружие высококачественной и недорогой японской опти-

кой «Никон». Наличие же у многих участников соревнова-

ний современного прицела Monarch7, производства компа-

нии Nikon, лишь подтверждает её популярность.

К слову сказать, это уже второй кубок «Никон», на

котором мы присутствуем. Первый прошёл в июне про-

шлого года, и погода на нём была такая же отвратительная,

как и сегодня. Промозглая сырость и капли дождя, попа-

дающие на линзы оптических приборов, усложняли усло-

вия участникам. Но на то и охотничьи соревнования, чтобы

быть готовым к выстрелу при любой погоде. 

Оснащались спортсмены согласно своим предпочте-

ниям, и не было ограничений ни по калибрам, ни по систе-

«ЗИМНИЙ КУБОК 
Сергей ЛОСЕВ
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мам перезарядки. На некоторых упражнениях одни участ-

ники полагались на единственный точный выстрел болто-

вого карабина, другие – на скорострельность своих полу-

автоматических винтовок. Словом, всё как на охоте. К при-

меру, те, кто захватил с собой сошки, могли использовать

их при стрельбе по неподвижным целям, остальным при-

ходилось довериться крепости и надёжности своих рук.

Всё своё снаряжение участник обязан был переносить с

собой в течение всего соревновательного дня, подвоз обо-

рудования, а также помощь в его переноске запрещены.

Всё оборудование вписано в карточку участника, и судья

имеет право на проверку снаряжения спортсмена на любом

этапе соревнований. Ну, здесь можно поспорить.

Некоторые сегодняшние охотники предпочитают нанимать

помощников и носильщиков для снаряжения. А на афри-

канской охоте это вообще правило. Но, очевидно, органи-

заторы соревнований пошли по классическому пути.

Президент стрелкового клуба высокоточной стрельбы и

представитель компании «Никон» на построении в честь

открытия состязаний сказали пару приветственных слов,

познакомили с правилами соревнований, напомнили о тех-

нике безопасности, и участники направились к стрелковым

позициям. Всего спортсменам предстояло отстрелять пять

упражнений, имитирующих, по мнению организаторов, наи-

более часто встречающиеся ситуации на охоте с нарезным

оружием. Начинается охота, как водится, с пристрелки. В

упражнение «Пристрелка» входят два пробных выстрела и

три основных, однако в зачёт идут три лучшие попытки из

пяти выстрелов. Казалось бы, стрельба со ста метров из

положения лёжа не должна создавать проблем даже для

весьма средних стрелков, но сложность состояла в том, что

оружие не могло иметь другого упора, кроме рук стрелка. То

есть его нельзя ни поставить на сошки, ни положить на рюк-

зак (как на охоте). В итоге абсолютный результат и около

него показали всего несколько стрелков. Максимально на

этом упражнении можно было заработать 30 очков.NIKON» »



А вот дальше началась стрельба не только интересная,

но и трудная. На следующем этапе я вообще не знал, как

можно попасть в мишень размером со спичечный коробок

на расстоянии двухсот метров, используя в качестве упора

качающуюся железную бочку. Я и не попал, а поскольку

попытка была только одна, очков не заработал совсем. А

вот некоторые мастера попали и заработали в свою копил-

ку по 50 баллов для общего зачёта. Мишень называлась

«глухарь», а само упражнение – «Выстрел с поваленного

дерева». Надо понимать, что так выглядит осенняя охота на

глухаря, скажем, на лиственницах или с лайкой.

Отстреляв это упражнение, мы с командой перешли к

тиру, где из кустов бурьяна выглядывали три железных

листа, висевших на перекладине. Один на 50-ти метрах,

другой на 100 и третий на 150. Это упражнение называется

«Высокая трава». Тремя выстрелами «охотник» последова-

тельно должен был поразить каждый из них. Но есть одно

«НО». Если стрелок допускает промах по ближнему листу,

то должен продолжать стрельбу в него же. В этом случае до

дальней мишени очередь не дойдёт. Вот на этом упражне-

нии как раз и получили преимущество владельцы сошек и

треног. Ну что ж, на реальной ходовой охоте их примене-

ние вполне оправдано, а на африканской даже обязательно. 

На мой взгляд, самой интересной была стрельба по

«Бегущему кабану». Вот здесь участники могли развер-

нуться во всей красе. Мишень «кабан» в соответствии с

поставленной задачей пробегала (громко сказано, на

самом деле проползала) по двум направлениям на дистан-

ции 100 метров. Стрелку надо было просто поразить

небольшой жёлтый прямоугольник в центре мишени, при

попадании в который мишень падала. А вот количество

выстрелов ограничено не было. Другими словами, стре-

лять можно было до тех пор, пока «кабан» не упадёт,

закончив дистанцию или от попадания. Казалось бы,

здесь преимущество имеют владельцы 10-зарядных полу-

автоматических «Вепрей» и карабинов «Сайга», но, как и

на реальной охоте, оказалось, что в руках неподготовлен-

ного стрелка это фикция. К бурному восторгу многочис-

ленных зрителей, один такой стрелок проводил «кабана»

десятью выстрелами в одну сторону и, сменив обойму,

выпустил второй рожок на пути назад. Фонтанчики от

пуль взрывали снег перед мишенью, за ней, сзади, но

«кабан» ни разу не покачнулся. Всё это было весело, но

только здесь, на имитации охоты. На реальной охоте

такой стрелец свободно мог положить нескольких загон-

щиков и пройтись очередью вдоль стрелковой линии. И

уж наверняка сделал бы из кабана подранка. Напротив, те,

кто полагался на один точный выстрел, не тратили на эту

мишень больше одного-двух патронов. При сегодняшней

дороговизне нарезных импортных боеприпасов, это

довольно актуальный момент. За каждое поражение

«кабана» стрелок получал 30 очков. Итого 60. Я, к приме-

ру, их заработал двумя выстрелами.

После этого упражнения был объявлен перерыв, во

время которого участники могли плотно подкрепиться обе-

дом, предложенным организаторами. И наконец последний

заход, решивший итоги соревнования. Упражнение

«Лабаз» предлагало спортсменам-охотникам стрельбу из

засидки по внезапно появившимся зверям. Мишени «нева-

ляшки» появлялись в непредсказуемой очерёдности, каж-
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дая на 10 секунд, и поразить её надо было одним выстре-

лом с дистанций 50, 100 и 150 метров. Мишени дорогие, по

цене 40 очков, а три давали общую сумму баллов – 120.

Надо заметить, что никаких трудностей «Лабаз» участни-

кам не доставил, и подавляющее число стрелков повалило

все три мишени.

Почему я так подробно описываю условия стрельбы?

Да просто для того, чтобы до наших начинающих охотни-

ков дошло, что нельзя, купив нарезной карабин, сразу

отправляться на вышку или на загонную охоту.

Необходимо сначала почувствовать винтовку, взвесить

свои силы и возможности, научиться правильно рассчиты-

вать время на выстрел, контактировать с мишенью, под-

смотреть у опытных стрелков прочие тонкости и, если

хотите, хитрости пулевой стрельбы. Всё это могут дать как

раз такие соревнования, и очень полезно участвовать в них.

Не так часто нашему охотнику предоставляется возмож-

ность встречи с кабаном или лосем. И вот чтобы во время

таких встреч не опростоволоситься, не покрыть себя позо-

ром, надо тренироваться в условиях, приближённых к

охоте. «Зимний Кубок Nikon» как раз и даёт такой шанс

всем желающим. Здесь, как никогда, действует принцип:

«Главное не победа, а участие».

Ну, а у нас на соревнованиях места распределились

следующим образом. Лучшим по комплексу упражнений

стал Н. Зёмин, который использовал винтовку ORSIS SE

LR калибра 6,6х55 с оптикой Hight Forse 5.5-22х50.

Вторым был таинственный Алексей с неизвестным оружи-

ем (действующие снайперы выступают инкогнито), а

третье место завоевал О. Белых, используя довольно про-

стую охотничью винтовку TIKKA T3 Lite с американской

оптикой Leopold VX3, 6.5-20, калибра .223. Первые двое

набрали по 319 баллов из максимально возможных 320, а

третий призёр, уступив на «Пристрелке», выбил ровно 300

очков.

Участники соревнований получили возможность про-

тестировать спортивную оптику Nikon (бинокли, прицелы,

дальномеры, трубы) на полигоне. Также всем были вруче-

ны памятные призы. Главными же наградами были отмече-

ны первые три места в общем зачёте. 

Желающих попрактиковаться в стрельбе, приближён-

ной к охоте, ждём на следующем Кубке «Никон».
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В
стране кризис, Запад давит санкциями. С одной

стороны, вроде бы не очень нам хорошо. Но с

другой – казалось бы, убрали конкурентов.

Только что-то не помогает это. Ещё о прошлой

выставке я писал, что она меня не впечатлила. К сожале-

нию, производители огнестрельного оружия не жалуют эту

выставку. По-моему, это неправильно. Почему? Выставки

на ВДНХ очень посещаемые. Здесь же всё более демокра-

тично. Тут бы и производителям патронов появиться.

Понятно, что особого интереса патроны .303 british у посе-

тителя выставки «Охота и рыболовство» не вызовут. Но

неужели им нечего показать? И рассказать о свих новин-

ках? Жаль, что производители потеряли интерес к выстав-

кам на ВДНХ. 
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Игорь СУСЛОВ

Выставка всегда праздник. К сожалению, в Москве
охотничьих выставок только две. Вот и очередная 37
Международная выставка «Охота и рыболовство на
Руси» прошла с 25 февраля по 1 марта в павильонах
№№ 69 и 75 на ВДНХ. 

ВЕСНА 2015
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Было, было оружие на выставке «Охота и рыболовство».

Правда, не отечественное, а турецкое. Пара магазинов была с

огнестрельным оружием. Один представлял турецкую дву-

стволку в 20 калибре. В руках, к сожалению, подержать не

удалось. Знаете, вот наши производители оружия брезгуют

этой выставкой, а такая известная фирма, как Cosmi не

побрезговала этой выставкой и представила свой стенд. 

Да и оптика была не столь обширно продемонстрирова-

на. В современных условиях, когда дороговизна американ-

ской зелёной бумаги даёт приоритет отечественным товарам,

хотелось бы видеть больше своего, качественного и не очень

дорогого товара, а этого, к сожалению, нет. Вот нет у нас

дешёвого прицела для загонной охоты с переменной крат-

ностью 1Х4. А он нужен. Да, на выставке Arms & Hunting в

Гостином дворе я видел прицел фирмы Schmidt & Bender

1Х8. Это был великолепнейший прицел. Какое просветле-

ние! И при увеличении 1 практически не было видно разни-

цы наблюдения в прицел и без него. Но вот цена, 2500 евро,

остудила мой пыл. А почему тот же ВОМЗ не может выпу-

стить подобный прицел, но за другие деньги? 

Была представлена и отечественная пневматика.

Правда, изготовленная в Чехии. Мне довелось пострелять

из подобной пневматики. Очень мощная. Но и очень доро-

гая. Всё-таки оружие с предварительной накачкой. Тут

нужен либо балон для акваланга, который надо заправлять

для дальнейшей зарядки резервуара винтовки, либо при-

обретать специальный насос высокого давления. И то, и

другое дорого.
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Что ещё было на выставке? Лыжная фабрика «Маяк»,

как обычно, показывала свою продукцию. Однако не было

снегоступов. Но были лыжи по доступной цене. Я отложил

покупку лыж на осень.

Ещё фирма «Стихантер» демонстрировала свою про-

дукцию. Она изготовляет стикеры с номерами дроби для

маркировки патронов. Удобно. Я приобрёл для 12 и 20

калибров. Единственное пожелание – делать стикеры чуть

меньшего диаметра, чтобы их можно было не только на

донце гильзы, но и на дульце наклеивать.

Что ещё можно вспомнить на выставке? Конечно,

китайцев. Вот уж кто радует новинками. И относительно

недорогими. Их подкосила дороговизна доллара, чем наши

производители не спешат воспользоваться. Что мне запом-

нилось из китайских товаров? В первую очередь неболь-

шой подвесной мотор для лодки ценой всего 400 долларов.

Если бы не дороговизна доллара, то мы бы имели весьма

привлекательный по цене товар.

Ещё запомнилась китайская складная пластиковая

лодка. Некогда что-то подобное выпускала и наша про-

мышленность, только из алюминия. А эта из лёгкого пла-

стика. Для устойчивости приспособили два надувных бал-

лона по бокам. Оригинально и хорошо. Если бы не цена.

Опять 400 долларов. 

Нет, выставка прошла хорошо, и на следующую я обя-

зательно пойду. Но вот производителей отечественного

оружия очень хотелось бы там увидеть!

Выставка
М А С Т Е Р  -



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»

или непосредственно:
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