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ОХОТА
МЁРТВЫЙ СЕЗОН
С. Лосев

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
ДВА МИЛЛИОНА РУЖЕЙ ОТ
КОМПАНИИ «БЕНЕЛЛИ»
М. Хелебрант 

АРСЕНАЛ
ГРАЖДАНСКИЙ
«КАЛАШНИКОВ». ТЮНИНГ.
АНАЛИЗ РЫНКА
АКСЕССУАРОВ (Ч. 3)
Ю. Максимов

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ
СТРЕЛЬБЫ
ЗАОЧНЫЕ ДИАЛОГИ С
МАЙКЛОМ ЯРДЛИ (Ч. 3)
Ю. Константинов

МОЯ АФРИКА
НЕУЛОВИМЫЙ БУШБОК,
ИЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ
РАДОСТЬ «ПРЕДВОДИТЕЛЯ»
И. Самохин

Английский журнал The Field опубликовал свой список 10 самых дорогих 
ружей 2015 года. В него вошло оружие известных европейских компаний, 
о которых мы подробно рассказывали на страницах нашего журнала.
Главным критерием при составлении списка послужила стоимость ружей.
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В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ,
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕДАКЦИЕЙ.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ
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В 1983 году компания Benelli вошла в состав концерна «Беретта»,
но она, как и другие члены этого содружества, сохранила довольно

значительную долю самостоятельности. 18
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ООО «Молот-Оружие» запускает в продажу первые

партии нового охотничьего самозарядного ружья ВПО-209

калибра .366ТКМ (9x37). Как следует из описания на

сайте группы компаний «Молот», ружьё создано на

базе автомата Калашникова, имеет идентичный

вид, массу, габаритные размеры. Ударно-спус-

ковой механизм куркового типа обеспечивает

производство одиночных выстрелов и постановку

на предохранитель флажкового типа. Питание ружья

производится из отъёмного магазина. Прицел состоит из

мушки, регулируемой в двух плоскостях, и прицельной

планки с дистанциями до 1000 м. В прикладе со стороны

затыльника располагается пенал с принадлежностями для

чистки и разборки ружья. Стоимость на сайте 29 400 руб-

лей.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Российская компания ТПК
«Аргус-НВ», создающая тепловизион-

ные прицелы для стрелкового оружия

под брендом «ИнфраТех», начинает

разработку дальномеров, которые не

позволяют обнаружить позицию снай-

пера, сообщил генеральный директор

компании Антон Софин.

«Мы приступили к разработке

дальномеров для более эффективного

использования тепловизионных и

ночных приборов в тёмное время

суток. Они будут работать на такой

длине волны, которая не позволяет

обнаружить позицию стрелка», – ска-

зал Софин.

Ранее в компании сообщили, что

на полигонах Министерства обороны

РФ успешно прошли испытания

новейшие тепловизионные прицелы

для стрелкового оружия, способные

работать днём и ночью в тяжёлых

погодных условиях.

По словам Софина, основные

положительные качества приборов

«ИнфраТех» – минимальный вес и

габариты, прочный металлический

корпус при высоких оптических,

эргономических и эксплуатацион-

ных характеристиках (большая даль-

ность действия, длительная работа

от одного комплекта батарей пита-

ния, простое и удобное управление,

высокая надёжность функциониро-

вания на оружии крупного калибра и

в сложных климатических усло-

виях).

Одно из основных направлений

работы ТПК «Аргус-НВ» – так назы-

ваемые тепловизионные предобъек-

тивные насадки, предназначенные

прежде всего для снайперского ору-

жия. Подобная насадка устанавлива-

ется перед дневным оптическим при-

целом, и снайперу не нужно снимать

его с оружия, теряя при этом время.

Причём средняя точка попадания не

смещается.

Разработаны специальные крон-

штейны, позволяющие адаптировать

(устанавливать) прицелы и насадки

«ИнфраТех» на различные виды

стрелкового оружия, в частности на

снайперские винтовки ВСС, СВД, на

автомат Калашникова, пулемёты типа

«Печенег». Интуитивно понятное

меню без использования слов обес-

печивает быстрый выбор необходи-

мых режимов и функций прибора.

РИА Новости
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Seeland, датский бренд качественной одежды,
обуви и снаряжения для охоты, запустил новый вэб-

сайт, который адаптирован ко всем видам электронных

устройств, в том числе мобильных телефонов и планшетов.

Пройдите по ссылке http://seeland.com/ и попробуйте

современную навигацию. На ваш выбор представлен

обширный и структурированный ассортимент специализи-

рованных охотничьих товаров для мужчин, женщин и

детей. Seeland имеет 30-летюю историю и продаётся более,

чем в 45 странах мира. Начиная с 2010 года, продукция

Seeland представлена и в России. Благодаря опции Locate

Store (найти магазин) вы можете легко найти магазин в

своём городе. Многим российским охотникам уже полюби-

лись качественные резиновые сапоги из натурального кау-

чука, зимние сапоги, сохраняющие тепло при температуре

до минус 60°С, а также тёплые флисовые куртки и водо- и

ветронепроницаемая утеплённая одежда для самых мороз-

ных дней. В ассортименте Seeland есть всё: от термобелья

до рюкзаков и чехлов для оружия. Особенно стоит обра-

тить внимание на стильную женскую линейку охотничьей

одежды, которая покорит изящным кроем и функциональ-

ностью. Seeland не забыл и о подрастающем поколении

юных охотников, создав коллекцию детской одежды в клас-

сическом английском стиле и активном скандинавском.

Привлекательная цена делает продукцию Seeland доступ-

ной для большинства охотников, предлагая им возмож-

ность в полной мере насладиться высоким европейским

качеством на охоте и природе. Seeland с тобой на природе

от Санкт-Петербурга до Якутска и в магазинах официаль-

ных дилеров. www.seeland.com.

Компания G2 Research представила новый 9-мм пат-

рон с уникальной экспансивной пулей. 

Маленькие зубцы этой пули, которые производитель

назвал троакарами, как кольцевая пила прорезают одежду,

стекло, гипсокартон и даже листовой металл, позволяя

донышку пули увереннее поразить цель. 

Также, как уверяют разработчики, троакары, создавая

турбулентный поток, помогают стабилизировать пулю и

делают её более точной. 

Многие стрелки стараются использовать максимально

тяжёлые пули, допускаемые характеристиками оружия. Но,

к сожалению, высокая скорость и вес являются не един-

ственными характеристиками пули, необходимыми для

точной и эффективной стрельбы. 

По мнению некоторых тестеров, не существует ника-

кой гарантии, что пуля не раскроется раньше времени и эти

троакары не ранят находящихся вблизи стрелка людей.

По словам поставщиков, такие патроны будут стоить

около 2 долларов за штуку. 

4-video.net
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Немецкая оружейная компания Merkel после почти

десятилетнего перерыва представила новое гладкостволь-

ное ружьё с горизонтально расположенными стволами

Merkel 40E Field-Grade. Ружьё разработано для тех, кто

активно занимается охотой: оно функциональное, надёж-

ное, но весьма сдержанное и простое, не имеет ничего

лишнего, в том числе богатой или ручной гравировки. 

Технические характеристики Merkel 40E Field-Grade:

затворный механизм Anson&Deeley; стволы полированные,

длинной 28 дюймов, выполнены методом холодной ковки и

холодного воронения; ствольная коробка с защитным

покрытием из нитрата

серебра; цевьё и приклад

из турецкого ореха. Ружьё

весит около 2,5 кг, возможны

варианты в 12 и 20 калибрах.

Рекомендованная розничная стоимость – 4 595 долларов.

ammoland.com

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Классическая серия швейцарских часов Traser
пополнилась новой моделью Master Automatic Prestige. В

ней гармонично сочетаются безупречный дизайн, качество

и надёжность. Traser Master Automatic Prestige отвечает

самым высоким требованиям людей, ведущих активный

образ жизни.

Чёрный циферблат защищён сапфировым стеклом.

Водостойкость 100 метров. Классическая серия конструк-

тивно обеспечивает высокий уровень противоударности и

водозащиты. За управление временем в этих часах отвеча-

ет надёжный и проверенный временем автоматический

механизм ETA 2824–2. Безель с часовой разметкой позво-

ляет легко использовать две функции: установку второго

часового пояса и обратный отсчёт времени. Контрастный

чёрный циферблат и инновационная тритиевая подсветка

обеспечивают безупречную читаемость времени днём и

ночью. Преимущество подсветки на основе трития в том,

что она обладает постоянным свечением и полной авто-

номностью до 25 лет.

Являясь создателем и производителем тритиевой под-

светки, компания неуклонно совершенствует выпускаемые

часы, используя самые передовые технологии.

Traser Master Automatic Prestige – универсальные часы

для офиса и активного образа жизни.

Специальное оружейное зеркало заднего вида
AngelEyes от канадских производителей теперь можно уста-

новить на ружьё и получить возможность во время охоты

видеть, что происходит за вашей спиной. Откидное зеркало

крепится на боковую планку Пиккатини. Стоимость девайса

на сайте magwedge.com составляет 99,95 долларов.

За первые 10 дней 2016 года в Курганской области

выявили порядка 44 нарушений в области охотничьего зако-

нодательства. По результатам проверок подано 18 заявлений

о возбуждении уголовных дел по факту браконьерства.
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Предприятие Холдинга «Швабе» завершает процесс

внедрения в производство атермализованного объектива,

который повышает контраст изображения даже в условиях

экстремальных температур. 

Авторские права на изобретение принадлежат АО

«Швабе – Оборона и Защита», входящему в холдинг

«Швабе». Специалисты отмечают, что техническая новин-

ка «Швабе» обеспечит тепловизионным приборам холдин-

га максимальную защиту от колебаний температуры окру-

жающей среды и повысит их конкурентоспособность на

рынке. 

Атермализованный объектив для ИК-области спектра –

это инфракрасная оптика, которая может быть использова-

на в тепловизорах, компоненты которых не требуют охлаж-

дения до криогенных температур. Устройство повышает

контраст изображения по всему полю зрения, работает в

спектральной области от 8 до 12 микрометров и темпера-

турном диапазоне от -40 до + 50°С. 

«У изобретения нет аналогов – западные прототипы не

выдерживают температурного режима, их параметры сни-

жаются в зависимости от изменения термальных показате-

лей окружающей среды. Превосходство объектива

«Швабе» обусловлено применением инновационных тех-

нологий и материалов. Линзы выполнены из бескислород-

ного стекла, селенида цинка и германия, а корпус из высо-

копрочного алюминиевого сплава», – подчеркнул генераль-

ный директор АО «Швабе – Оборона и Защита» Василий

Рассохин. 

Атермализованный объектив в июне 2015 года офици-

ально стал интеллектуальной собственностью АО «Швабе

– Оборона и Защита». На данный момент разработка нахо-

дится на завершающей стадии, и в начале 2016 года объ-

ектив будет поставлен в серийное производство. 

shvabe.com

Американец Брендон Херрера (псевдоним AK Guy)

сконструировал автомат Калашникова калибра .50MG под

названием AK-50 Leviathan и планирует начать принимать

заказы на него уже в этом году. Однако, по словам Херреры,

прежде предстоит внести ещё немало доработок, среди

которых, например, уменьшение массы оружия – автомат

получится массивным и тяжёлым. Прототип будет пред-

ставлен на международной выставке Shot Show. 

Подробно о создании и конструкции AK-50 Leviathan

автор рассказывает на своей странице https://www.face-

book.com/TheAKGuy. 

Технические характеристики:

•      Калибр .50BMG

•     Длина стволов: 50,8 и 71,12 сантиметров

•      Магазин: 10 патронов

•      Предварительная стоимость – 6 999 долларов США.

.50 BMG (12,7×99 mm NATO) – крупнокалиберный пат-
рон армий НАТО, был создан в 1920-х годах в качестве бое-
припаса для крупнокалиберного пулемёта Browning M1921.

В 2016 году американская компания Destructive
Devices Industries планирует выпустить в продажу на

внутренний рынок США новый полуавтоматический глад-

коствольный дробовик DDI 12 под патрон 12-го калибра,

выполненный в стиле автомата Калашникова и схожий по

компоновке с самозарядным карабином «Сайга». Как

заявил производитель, DDI 12 будет совместим с большин-

ством аксессуаров от «Сайги 12». Однако в отличие от рос-

сийского ружья дробовик имеет предохранитель в стиле

винтовок AR, ручку затвора на левой стороне ствольной

коробки, а также четырёхпозиционный регулятор в газо-

отводном механизме. 

Предполагаемая стоимость DDI 12 – 750 долларов. 

thefirearmblog.com
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Английский журнал The Field опубликовал свой спи-

сок 10 самых дорогих ружей 2015 года. В него вошло ору-

жие известных европейских компаний, о которых мы под-

робно рассказывали на страницах нашего журнала.

Главным критерием при составлении списка послужила

стоимость ружей, однако автор, Майк Ярдли, отмечает, что

дополнительное покрытие, специальная гравировка, укра-

шение драгоценными металлами или камнями могут

значительно увеличить стоимость изделия, а некоторые

модели настолько эксклюзивны, что не имеют конкретной

стандартной цены. По словам автора, в список не вошли

несколько старейших производителей, которые уже не при-

нимают заказы, а также достойные внимания современная

британская компания RAY WARD и семейное оружейное

предприятие MAX ERN из Германии.

Все ружья из списка выпускаются с учётом личных

пожеланий клиента, то есть индивидуально под покупате-

ля, каждая модель – это фактически произведение искус-

ства. Разумеется, с соответствующим ценником от ста

тысяч долларов. А сроки исполнения колеблются от 1 года

до 5 лет.

По версии журнала, самым дорогим

ружьём прошедшего года стало гладко-

ствольное ружьё австрийского оружейника

ПЕТЕРА ХОФЕРА – производителя одних из

самых эксклюзивных, инновационных и

дорогих ружей в мире. Автор ссылается на

данные агентства «Блумберг», по которым цена

гладкостволки составляет от 200 000 до 500 000

долларов. Однако реальная стоимость точно не

известна. Срок исполнения такого оружия  зависит от

спецификации. 

Далее следует бокфлинт 20-го калибра от итальянской

оружейной компании FABBRI. Примечателен срок испол-

нения заказа – ждать своё ружьё придётся 4-5 лет.

Стоимость от 138 000 фунтов (150 000 за исполнение с

титановым механизмом). Продолжает список вертикалка

от английской оружейной фирмы BOSS&Co – первой ком-

пании, запатентовавшей в 1909 году ружьё с вертикальным

расположением стволов и начавшей эпоху бокфлинтов.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

PURDEY

HOFER
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Вертикалка обойдётся заказчику не менее 105 000  фунтов.

Сроки исполнения 30 месяцев. 

В рейтинг вошли два ружья (с вертикальным и гори-

зонтальным расположением стволов) от HOLLAND&HOL-

LAND стоимостью от 98 000 и 85 000 фунтов соответствен-

но. А также два ружья PURDEY: бокфлинт, который можно

заказать и в исполнении из дамасской стали стоимостью от

108 000 фунтов (версия в дамаске – от 130 000, сроки

исполнения – от 18 месяцев до 21), а также горизонталка от

100 000 фунтов.

ДробовикViking c двумя боковыми замками от англий-

ской оружейной компании CREENER можно приобрести

не дешевле 120 000 фунтов. 

Завершают список горизонталка производства англий-

ской компании WILLIAM&SON, стоимостью немногим

более 60 000 фунтов (кстати, срок исполнения заказа зай-

мёт меньше времени, чем у большинства оружейников

«премьер лиги» – 12 месяцев) и горизонталка WESTLEY

RICHARD от 71 400 фунтов.

thefield.co.uk

FABBRI

HOLLAND&HOLLAND

HOLLAND&HOLLAND

CREENER

WILLIAM&SON

Cамые дорогие ружья
2015 года
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И
з разрешённых пушных зверей, представляю-

щих какую-то трофейную ценность в виде

шкуры, остаются, пожалуй (кроме лисицы, о

которой мы поговорим особо), лишь рысь и

волк. Однако я бы лично не стал гордиться добытой шку-

рой рыси, поскольку охота на этого зверя всего-то состоит

из выстрела картечью по совершенно беспомощной кошке,

загнанной на дерево лайками. Так что приглашённый на

этот выстрел и подвезённый на снегоходе любитель трофе-

ев, по сути, не проявляет никакой охотничьей доблести. К

тому же в большинстве случаев организованная охота на

рысь, это чистейшей воды развод. Первыми забили тревогу

таксидермисты, обратившие внимание на то, что когти у

всех, привезенных на обработку рысей сточены. Такими

когтями не поймаешь ни зайца, ни другую добычу. Это

может означать только одно – заранее отловленных зверей

передерживают в клетках (о пол которых они и стачивают

когти), а выпускают их в лес перед самым приездом охот-

ников. Собаки берут свежий след, ну а дальше дело техни-

ки. Совсем иначе выглядит промысловик, частенько пре-

следующий матёрого кота несколько суток и ночующий в

лесу. Вот он достоин уважения. Но я думаю, что промысло-

вика в первую очередь интересует стоимость шкуры, а не

слава и баллы на выставке. Кстати, мясо рыси довольно

вкусное и издавна считается лечебным, как и мясо тигра.

Другое дело волчья облава или охота на этих хищников

с флажками. На ней, даже если всю предварительную рабо-

ту за вас сделали профессионалы-аборигены, на долю охот-

ника остаётся весьма сложный выстрел по очень осторож-

ному материку или пара-тройка выстрелов по прорываю-

щимся из оклада переяркам или прибылым. К сожалению

(для городских охотников), местные жители сегодня пред-

почитают не продавать такие охоты, а отстреливать хищни-

ков сами. Это связано, во-первых, с большими денежными

премиями и прочими льготами, которые гарантированы

местными органами власти за отстрел волков, поскольку

«санитар леса», как бы его ни защищали зелёные, всегда

являлся и сегодня является главным врагом диких и домаш-

них животных. А во-вторых, с мобильностью самой охоты,

частенько просто нет времени на то, чтобы, обложив зверя,

ждать, пока соберутся и приедут городские охотники.

Потревоженные хищники могут просто-напросто про-

рваться через флажки и уйти (и с ними премии). Да и

желающих из местной элиты поучаствовать в такой охоте и

добыть престижного зверя предостаточно. Так что попасть

на волчью охоту большая проблема. 

Загонная охота на копытных хоть и продолжается до

середины января (а на кабанчиков и весь февраль), но для

меня, например, в конце зимы она полностью теряет свою

привлекательность. Судите сами. Взрослых свиней и

коров-лосих в подавляющем большинстве охотхозяйств

стрелять запрещено, быки-лоси рога уже побросали, и

отличить их от коровы на ходу довольно тяжело, а секачи

либо ещё воняют после гона, либо отстрел их уже запре-

Сергей ЛОСЕВ

Февральская
косуля с пан-
тами

Традиционно в России для
многих категорий
охотников охоты в конце
зимнего сезона теряют
свою привлекательность.
Очень мало остаётся
возможностей у
трофейщиков, так как
большинство копытных
зверей к январю-февралю
уже сбрасывают рога, а
добыча кабанов-секачей в
большинстве регионов в эти
месяцы запрещена. 
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щён. Остаётся что? Маленькие кабанчики этого года

выпуска и лосята-сеголетки. Стреляя вроде бы по комоло-

му быку, можно перепутать его с коровой и не только

нарваться на солидный штраф, но и получить сомнитель-

ное удовольствие наблюдать, как из застреленной тобой

коровы достают эмбрионы лосят. Бр-р-р. В общем, это удо-

вольствие не по мне. 

Мне возразят, а как же продуктовая корзина? Запас

деликатесного мяса карман не тянет. А вы видели, друзья,

ободранного лосёнка? Что там есть? На лосе только к полу-

тора годам действительно нарастает мясо, а до этого време-

ни такую добычу смело можно отнести к «суповому набо-

ру». Процент же выхода на номер молодого лося-шильни-

ка, ещё не сбросившего рога, настолько мал, а оплата

«пустых» загонов настолько ощутима, что стоит задумать-

ся об овчинке и выделке. Да ещё надо рассмотреть эти

маленькие шила на бегущем бычке, так что времени на

прицеливание и надёжный выстрел совсем мало.

Следовательно, остаются только поросята. Стрельба по

ним из загона действительно спортивна и достаточно труд-

на, молодая дикая свининка – сверх всяческих похвал, а

значит, если есть возможность, загонную охоту на годова-

лых кабанчиков можно только приветствовать. Правда

шансов у охотника-индивидуалиста будет немного,

поскольку вся толпа вместе со свиньёй почти наверняка

вывалит на один номер. И счастливчик будет только один,

если сумеет грамотно отстреляться. А это, уверяю вас,

будет не очень просто, поскольку при виде нескольких

целей внимание рассеивается даже у крепкого середнячка.

Другое дело – подкарауливание кабанчиков с вышки у

прикормочной площадки. Конечно, можно много говорить

о «неспортивности» этой охоты по сравнению с загоном, и

уж, конечно, в ней нет «отваги», необходимой охотнику с

подхода. На мой взгляд, так говорят люди, вообще не охо-

тившиеся ни с вышки, ни на загоне, ни тем более с подхода.

Уверяю вас, у каждой охоты имеются свои прелести. А тот,

кто просидел впустую несколько долгих холодных часов на

открытой вышке в февральский мороз, не услышав даже

треска в лесу, не скажет, что это просто забой свиней в

вольерах. В тех же хозяйствах, где с вышек ведётся интен-

сивная охота весь охотничий сезон, выход свиньи с порося-

тами вообще большая удача. А уж по светлому времени тем

более. И это ещё не всё. Даже если повезло, и вышел тот,

кого ждёшь, нужно суметь поднять ружьё, не создав малей-

шего шума (например, стукнув стволом о доски вышки или

скрипнув сидушкой), чтобы не насторожить ушлую старую

свинью (молодых и глупых к февралю уже перебьют). И

хорошо ещё, если вообще кто-либо выйдет. Некстати

заявившийся секач не пустит к кормушке никого. Но хоть

на зверя посмотрите, а о котлетах придётся забыть. Я уже

не говорю о точном выстреле при наличии весьма понятно-

го мандража. Правда, на сегодняшнем охотничьем рынке

есть всякие предложения. 

Для любителей предлагаются утеплённые капитальные

вышки с подсветкой и гарантированным выходом заказан-

ного зверя. Я знаю хозяйства, где гарантируют выход пят-

нистого оленя к кормовой площадке в течение всего осен-

не-зимнего охотничьего сезона. Возможен и подъезд к

оленьему стаду на санях, запряжённых лошадью. Здесь и

трофей может быть, так как не все олени сбрасывают

Русак в цент-
ральных
областях стал
редок

Ну, и что
тут есть?

Рожки шиль-
ника трудно
рассмотреть

»
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рога до весны. Я, помнится, стрелял в Тверской области

рогатых оленей в феврале, правда, это были помеси пятни-

стых и маралов. У таких быков рога могут быть огромные,

как у маралов и изюбрей, но имеют только по четыре

отростка, как пятнистые. Трофейной ценности такие рога

не имеют, и на выставку их не предъявишь, но как украше-

ние охотничьей комнаты или прихожей вполне годятся. 

Кстати, о выстреле. В некоторых хозяйствах рекомен-

дуют стрелять поросят с вышки картечью из гладкого

ружья. Начинающие охотники часто покупаются на такие

предложения. И вот что может случиться. Разумеется, даже

мелкой картечи достаточно для уверенного поражения

небольшого кабанчика – НО! Поросята всегда выходят

кучей, а картечь, как мы знаем, сыплет весьма широко. И

нужно очень хорошо знать баллистику своего ружья и пат-

рона, чтобы не осыпать полстада, нагородив подранков.

Наиболее же оптимальным оружием считается карабин,

оснащённый ночной оптикой любого калибра, но с лёгкой

пулей. В некоторых охотхозяйствах даже не пускают на

вышку без «ночников». Которые, кстати, во всём мире счи-

таются наблюдательными приборами, и их использование

на охоте запрещено. Но кто в нашей стране на такую

мелочь обращает внимание. Самое же главное, это умение

выбрать момент для выстрела, а для этого нужно иметь

некоторый опыт. Кто не имеет, слушайте. 

Во время выхода и кормления поросята всегда держат-

ся кучкой, тем более если корм насыпан в деревянные кор-

мушки или вывален горкой. В этот момент выстрел опасен

даже пулей. Как правило, зацепленный одним выстрелом

даже пулей второй поросенок уходит подранком.

Рассыпаются они только тогда, когда насытятся.

Наевшиеся сеголетки отваливают от кормушки по одному,

но не покидают площадку, и вот тут можно бить по одиноч-

ному зверю хоть рублеными гвоздями без риска зацепить

рядом стоящего. Да и вообще, выстрелив сразу, как только

звери появятся, вы отвадите всё стадо от кормушки мини-

мум на пару ночей. А это значит, что молодняк останется

голодным и при сильных заморозках может передохнуть. Я

обычно даю табунку покормиться и лишь затем стреляю.

Хоть уцелевшие подкрепятся. Но это выбор индивидуаль-

ный, однако лично у меня на душе после охоты спокойней. 

В Европе такой проблемы нет, поскольку нет много-

снежных зим и сильных морозов. А, следовательно, под-

кормка не требуется. Любой, самый слабый поросёнок

даже без свиньи прокормится, наковыряв желудей и кашта-

нов хоть в феврале. И к диким свиньям почтения нет. Там

молотят круглый год всех без исключения. Так что, если

есть возможность, в феврале можно поехать на кабанов в

Европу. Из пары оленят и косулят, ходящих с матерью,

европейцы рекомендуют отстреливать только одного,

мотивируя это тем, что оставшийся одиночка будет здоро-

вее. Весьма спорное заявление, но им виднее. 

Несколько слов о предварительной подготовке к охоте

с вышки. Как одеваться и что брать с собой, написано

много, а вот о том, как договариваться с принимающей сто-

роной, я расскажу. По приезде в охотничье хозяйство (хоть

частное, хоть ведомственное) вам, разумеется, расскажут

об обязанностях охотника и о том, что ему запрещено

делать. И, вероятно (даже почти наверняка), предоставят

сопровождающего. Вот тут вам самое время выдвинуть

Открытая
кабанья
вышка

Без опытного
следопыта не

обойтись
Одиночка

секач, добы-
тый с вышки
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свои требования к официальному спутнику. И это будет

справедливо, поскольку договор, который вы заключаете с

хозяйством, должен учитывать интересы обеих сторон. А

то получается, что за любое нарушение с вашей стороны

(отстрел не той особи, промах, подранок, отказ от выстрела

и пр.) вам грозит штраф, а за действия сопровождающего

принимающая организация ответственности не несёт. А

ведь вам может достаться не подготовленный и ответствен-

ный егерь, а трепач, закрывающий рот только для того,

чтобы прикурить, отвечающий на непрерывные телефон-

ные звонки и регулярно слезающий с вышки, чтобы облег-

читься. К тому же он может первым замёрзнуть и потребо-

вать возвращения домой. Я не фантазирую, всё это встреча-

лось в моей практике и практике моих друзей. Самое

страшное и неприятное, что однажды случилось, это

откровенная подстава. Дав команду моему товарищу на

выстрел по одиночному кабану (он принял его за секача),

егерь отказался от своих слов, когда выяснилось, что тро-

фей свинья. Рекомендую, перед охотой поставить вопрос о

том, что вся ответственность за выстрел лежит на сопро-

вождающем егере, который и даёт команду на него. Ну и

прочие условия обговорить. Мне, например, не нравится

слушать команды «приготовиться» и «идут». Я сам хочу

услышать, как идут звери и испытать при этом волнение.

Скажу честно и по секрету, что после выставления всех

этих требований меня давно уже отправляют на вышку

одного. Но и тут вы не очень гарантированы от неудач из-

за некомпетентности местных егерей. Например, на одной

из последних охот прошлого сезона моего товарища

(Валеру Маренкова, корреспондента нашего журнала) под-

возил к вышке егерь на снегоходе (я в это время уже сидел

на другой). Так вот. Перед тем как высадить охотника,

егерь объехал на снегоходе вокруг прикормочной площад-

ки, чтобы посмотреть, были ли выходы прошлой ночью.

Казалось бы, вполне объяснимый интерес. Вот только

после этого объезда все приходящие к кормовой площадке

кабаны упирались в след снегохода и уходили. В результате

охота сорвалась. А ведь за неё охотник заплатил полную

стоимость, несмотря на то, что сорвана она была по вине

принимающей стороны. Спорить здесь трудно, но, по край-

ней мере, не позволяйте такого в вашем случае. Учитесь на

чужом плачевном опыте. Есть, правда, частные хозяйства,

где охоты с вышек проводятся прямо в вольерах. И я знаю

очень богатых людей, но обладающих слабым здоровьем

(избыточный вес), которые с удовольствием отстреливают

таких полудомашних свиней. И это тоже можно считать

охотой. Скажу по секрету, свиньи действительно наполови-

ну домашние. Владельцы таких вольерных хозяйств специ-

ально скрещивают домашних свиней с дикарями. Таким

образом, они обходят охотничьи законы и сроки отстре-

По волчьему следу

Догнали волка

»
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лов. Зарегистрировав своих полукабанов как домашний

скот, они получают право на его забой в любое время года.

Действительно, какая разница, пускать свиней под нож

мясника или под пули приезжих охотников. Для этого

соблюдать сроки не требуется. Не подкопаешься. А дикари

в этих полукровках начинают преобладать, и уже в третьем

поколении и помеси не отличить от дикарей. На мой

взгляд, довольно предприимчиво. 

В феврале возможна охота на кабанов с подхода, но она

под силу только опытным следопытам. Дело в том, что к

концу зимы, как правило, насыпает много снега и кабаньи

стада предпочитают ходить своими же тропами. При

известной сноровке, удаче и погодных условиях вполне

реально подойти днём к спящей свинье с поросятами по

такой тропе. В дневные оттепели тропа при ночном замо-

розке превращается в асфальт, по которому можно идти

почти бесшумно. Когда-то у нас это получалось. Сегодня

не знаю, давно не пробовал. Да, наверное, такие охоты

больше не проводятся, поскольку индивидуальные охоты

уже не практикуются. 

Что же нам остаётся в феврале? Охота на медвежьих

берлогах запрещена, добыча пушнины с лайками интересу-

ет только немногих профессионалов, гоньба зверей на сне-

гоходах среди настоящих охотников не приветствуется,

разве что посчастливится погонять волков. Стало быть,

мало что остаётся, и то лишь, если невтерпёж и есть воз-

можность и желание проходить световой день на широких

охотничьих лыжах. Ну, во-первых, охота на птицу. Хочешь

– на дикую, хочешь – на выпускную. Зимой охотничьи

виды в России это те, которые не улетают на юг. Самым

массовым из них является тетерев, и охота на него в февра-

ле вполне реальна. Это и довольно редкая охота на днюю-

щих птиц из лунок, и стрельба тетеревов из винтовок мало-

го калибра на берёзах. Охота на лунках сегодня практи-

куется редко, и сам я, не буду врать, знаю её только теоре-

тически. Охотник в морозные дни бродит по полянкам на

лыжах и ждёт, когда спрятавшиеся под снег от холода тете-

рева поднимутся ему под ружьё. Как-то так. Думаю, что

специалисты на местах проводят желающих и покажут, как

надо охотиться. Другой вариант, стрельба тетеревов нарез-

ными пулями по утрам и вечерам, когда те рассаживаются

на берёзы кормиться почками. Кто-то скрадывает птиц на

лыжах, а некоторые, наплевав на все писаные и неписаные

законы, бьют тетеревов из мелкашек «болванками» с внед-

орожников. Я в принципе не люблю стрелять по птицам из

нарезняков, поэтому и здесь я вам не советчик. Но если

кому-то нравится, охотьтесь на здоровье там, где это не

запрещено. 

Для людей, имеющих свободные средства, но мало сво-

бодного времени, можно рекомендовать стрельбу по

выпускному фазану. В феврале, в солнечную погоду эта

имитация охоты очень красива. Фазан к этому времени

окончательно перелиняет и имеет весьма товарный вид. В

отличие от, скажем, фазана летнего, похожего на мокрую

курицу. Кстати, англичане, отстреливающие таких фазанов

десятками и сотнями, не называют себя охотниками.

Говорят, что они любители стрельбы по птице влёт. Есть

даже клубы, состоящие из таких любителей. Поэтому я и

говорю об имитации охоты. Хотя дело это довольно увлека-

тельное, и я бы даже сказал азартное, требующее, по мень-

В феврале за
тетеревами

Солнечный
день в фев-
рале

В феврале фазан
особенно красив
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шей мере, умения хорошо стрелять. Можно поучаствовать

в «Больших» коллективных охотах, где 20-30 человек окру-

жают приличную территорию, а десяток загонщиков с

собаками (спаниели, лабрадоры) выгоняют на них сотни

«привязанных» к кормушкам птиц. На такой охоте обяза-

тельно должен присутствовать элемент везения, поскольку

один охотник с удачного номера может отстрелять более

десятка птиц, а другой останется без выстрела. А можно

договориться об индивидуальной охоте или с небольшой

компанией. На двух-трёх стрелков выставить из небольших

загонов заказанное количество фазанов гораздо проще, и

недовольных не будет. Мы в редакции, когда есть свобод-

ное время и средства, предпочитаем именно такие выезды. 

Из индивидуальных охот в феврале практикуется

тропление зайцев-беляков. Гончим собакам в конце зимы

уже трудно ходить по глубоким сугробам, а вот человеку

на лыжах всё нипочём. Русак в центральных областях стал

довольно редок, а вот беляка в лесах предостаточно. Уж во

всяком случае, найти свежий след беляка не составит

труда. Но опять-таки признаюсь, здесь я не являюсь спе-

циалистом. По чернотропу зайцев за многие осенние

охоты взял изрядное количество, а вот по снегу почти все

беляки поднимаются с лёжки и уходят втихую, когда я их

не вижу. Однако такая охота существует и многие охотятся

успешно. 

Кстати, если говорить об охоте с лайкой по белке, то,

помнится, я с удовольствием в молодости ходил по подмос-

ковному лесу, с нетерпением ожидая призывного лая соба-

ки. Разумеется, когда под Москвой эта охота была разреше-

на и в сопровождении егеря-собачника. Помню, долго не

мог высмотреть затаившегося в ёлочной кроне зверька,

пока егерь не посвятил меня в тонкости этой, на первый

взгляд, простой охоты. Хитрость здесь вот в чём. Подойдя

к ёлке, которую облаивает собака, егерь, сопровождающий

стрелка, начинает простукивать ствол и царапать его

лыжей. От этих звуков белка забирается по стволу вверх,

пока не залезет на самую макушку. Совершенно не нужно

искать зверька в кроне, а надо дождаться, когда на вершин-

ке появится шарик (похожий на макушку на новогодней

ёлке), в который и следует выстрелить. И по лесу нагуля-

ешься, и стрельба, и интересно, и егерю заработок. Не

знаю, мне нравилось. Особенно удачными были дни, когда

мы пересекали свежий след куницы. С собакой, конечно,

надёжней, но можно и без неё. Мой наставник, старый сле-

допыт Виктор Дубакин, как-то умудрялся найти по этому

следу и по осыпи иголок, нападавших с ёлок по ходу куни-

цы верхом, беличье гайно, в котором, как правило, и сидела

куница. Пару ударов по тонкой ёлочке (гайно обычно на

невысоких), и из гнезда высовывалась кошачья морда.

Дальше дело за стрелком. Можно сразу стрельнуть, а

лучше дать кунице выйти на сук, чтобы потом не рубить

дерево. Иногда я развлекался ловлей капканами норок. В

феврале, по глубокому снегу, это совсем просто. Норка

потому и называется «норка», что залезает во все попадаю-

щиеся ей на пути дырки и норы. Если возле ночной

Холод, глубокий снег –
дороже добыча

Высокая засидка
у привады на
лисицу

»
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парной строчки следов норки нет естественных нор, то

делаешь дырку в снегу, просто ткнув в него кулаком. В

образовавшееся отверстие и ставишь капкан. Ну и во все

попадающиеся на норочьем пути дырки тоже. Если не на

следующее утро, то через день обязательно влетит.

Пробовал ставить капканы с мясной привадой, но в них,

как правило, попадаются сойки и сороки. Кстати, норка не

лисица и капкан вываривать не надо. Она и так на него

наступит.

Единственные охоты, которые я с нетерпением жду

именно в феврале, это охоты на лисиц. К февралю лисицы

окончательно выкунивают, и по красоте, к примеру, подмос-

ковная красная лисица-крестовка становится, на мой взгляд,

красивее любой серебристо-серой или чернобурки. К тому

же у этих хищниц начинается гон, они активно переме-

щаются даже днём, и охоты на них становятся интересней и

разнообразней. Я понимаю, что сегодня никто не будет

заниматься лисицей всерьёз. Мало кому интересно строить

засидки, выкладывать приваду или бегать с флажками по

лесу на лыжах. Но есть варианты. Практически на каждом

сайте большинства охотничьих хозяйств указана такая

услуга, как охота на зайцев и лисиц. Позвоните, может

быть, предложат что-то интересное. Я лично встречал такие

предложения. Охотничьи хозяйства предлагают устраивать

большие загоны на зайцев и лисиц силами всех егерей для

группы охотников. Стоя на номере в таких загонах, везунчи-

ку порой удаётся сделать пару выстрелов. Но это в том слу-

чае, если вам удастся заинтересовать егерей и они отнесут-

ся к своим обязанностям профессионально. То есть не будут

гонять наудачу угодья поблизости от базы, а заранее найдут

зверя или прогонят участок, где зверь обычен. 

Вообще-то, я считаю, что охотиться можно всегда (в

разрешённое время) и для этого нужно просто попасть в

угодья. Например, в солнечный морозный день февраля

увидеть в поле мышкующую, просто гуляющую или даже

спящую лисицу не редкость. И вот здесь охотник может

попытаться её скрасть. Против ветра, на винтовочный

выстрел это сделать не так уж и сложно. Нужно только

передвигаться, пока лисица мышкует или находится в дви-

жении (на ходу). Как только зверёк остановится, должен

замереть и охотник. Разумеется, всё нужно делать в белом

маскировочном костюме (халате). До 150 метров лисица

спокойно подпускает. Если же посчастливилось обнару-

жить спящего зверя, то можно подойти и на гладкий

выстрел. Спящая (отдыхающая) лисица иногда поднимает

голову, вот тут необходимо замереть. Голову положила –

идите. Помните, что зверь лежит, свернувшись, как прави-

ло, в ямке и основная часть его убойного корпуса скрыта

непробиваемым настом. Так что при выстреле учитывайте

это обстоятельство. Подойдя на 40-45 шагов, можно смело

бить единицей. 

Поохотиться на лисицу с флажками вам без опытного

следопыта не удастся, но если найдёте серьёзного масте-

ра, то рекомендую, охота увлекательнейшая. У меня

много лет есть такой, и я поеду уже скоро, как только

ляжет нормальный снег. А пока буду тренироваться по

тарелочкам, благо все стенды продолжают функциониро-

вать даже в самые морозные дни. А так же проводятся

соревнования. В общем, если вдуматься, мёртвых сезонов

в охоте не бывает.

Удача при-
шла под
вечер

Следопыт-окладчик
Алексей из знамени-
той династии
Дубакиных

След лисици
строчкой
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К
омпания Benelli Armi S.p.A была основана брать-

ями Джованни, Франческо, Филиппо и Доменико

Бенелли в 1967 году, но задумка производства

оружия появилась значительно раньше, её источ-

ником должен был быть, пожалуй, младший из братьев –

Антони (Тонино) Бенелли. В период между войнами

успешный мотогонщик, он ездил, естественно, на мотоцик-

лах, выпускаемых семейной фирмой. Если это верно, то он

не дождался претворения в жизнь своей идеи. Тонино

погиб в автокатастрофе (разбившись на мотоцикле

«Бенелли») в 1937 году. Братьев, между прочим, первона-

чально было шестеро, но Джузеппе отделился в 1949 году,

ещё до появления оружейного производства. Компания

«Бенелли» выпускала в ограниченном количестве дробо-

вые ружья ещё как производитель мотоциклов, а оконча-

тельным импульсом к отделению производства оружия

послужила, надо думать, концепция инерционного затвора,

которую братьям предложил конструктор Бруно Чиволани

ДВА МИЛЛИОНА
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(Bruno Civolani). Чиволани сделал свой затвор настолько

компактным, что он уместился в ствольную коробку пом-

пового ружья. Позднее концепт Чиволани развил Паоло

Бенелли, сын одного из учредителей, а в 1986 году свой

затвор он успешно запатентовал. 

Главный элемент инерционной системы – возвратная

пружина и тяга, взаимодействующая с затворной рамой. То

есть в состоянии покоя возвратная пружина соединена

тягой с затворной группой и при выстреле, когда затвор

начинает совершать откат назад,

эта соединительная тяга сжимает

возвратную пружину. Проще гово-

ря, тянет за собой назад передний

край пружины. Во время выстрела

затворная рама продвигается впе-

рёд примерно на расстояние до 4

мм, в зависимости от мощности

патрона. Дальнейшее движение

блокируется остальными частями

механизма. Энергия отдачи отка-

тывает затворную раму с затвором

назад, сжимая возвратную пружи-

ну. После достижения максималь-

ного сжатия пружина возвращает

механизм на прежнее место. При

этом движущаяся затворная рама

сначала выбрасывает стреляную

гильзу, а затем на обратном ходу

досылает в патронник с лотка

новый патрон, подаваемый туда

сразу после отката затвора на

длину гильзы.

Впервые инерционный затвор

был использован в самозарядном

ружье Benelli 121. Затвор оправдал

себя, и компания Benelli Armi нача-

ла выпускать с ним самозарядные

ружья M1, получившие развитие

впоследствии в моделях M2 и M3

Super 90. В охотничьей сфере

славу модели 121 продолжили

самозарядные ружья Montefeltro, а

затем и Rafaello. 

Последней разработкой в ряду

Rafaello стала система погашения

отдачи Progressive Comfort.

Попытки установить амортизатор

на деревянный приклад предпри-

нимались и ранее, однако все они

оказывались несостоятельными,

поскольку эффективные устрой-

ства полностью разрушали есте-

ственную гармонию деревянной

ложи, а малозаметные затыльники

практически не работали. Это про-

тиворечие было успешно преодо-

лено в системе Progressive

Comfort, которая хорошо смягчает

отдачу, будучи в то же время

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

РУЖЕЙ ОТ КОМПАНИИ 
«БЕНЕЛЛИ»
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полностью скрытой в прикладе. Амортизатор

состоит из корпуса, находящегося в полости при-

клада, сердцевины, упирающейся в дно корпуса,

и обоймы, соединённой с затыльником.

Сердцевина и обойма сцеплены между собой

упругими пластинками, изготовленными из

высокопрочного полимера. Поглощение

импульса отдачи происходит за счёт

смещения обоймы и сердцевины

относительно друг друга, что

вызывает деформацию амор-

тизирующих пластинок.

Количество последних,

их размеры, форма и

взаимное распо-

ложение были

рассчитаны

с помо-

щью систе-

мы конечно-

элементного ана-

лиза, что позволило соз-

дать конструкцию с перемен-

ной жёсткостью, способную при-

спосабливаться к боеприпасам различной мощности.

Система Progressive Comfort работает следующим

образом: при стрельбе патронами с лёгки-

ми навесками изгибаются только

тонкие пластинки, а отдача

мощных боеприпа-

сов поглощается

более толстыми рёбра-

ми, которые принимают на себя нагрузку в момент мак-

симальной деформации тонких пластинок. При этом для

полного смещения подвижной части вперёд необходимо

приложить усилие в 200 кг, которое способны развить толь-

ко патроны «магнум» с максимальной навеской дроби.

Таким образом, Progressive Comfort хорошо смягчает отда-

чу любых боеприпасов, однако наибольшую эффектив-

ность она показывает при использовании охотничьих пат-

ронов с навесками от 30 до 36 граммов, на которые, как

828U Black

M2 Comfort

Nova

M4

MR1
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показали статистические исследования, проведённые ком-

панией «Бенелли», приходится более 90% продаж. 

В линейке полуавтоматов Vinci компании «Бенелли»

каким-то чудом удалось соединить завидную технологиче-

скую конструкцию с высокой долей элегантности. В случае

с Benelli Vinci инерционный затвор – это не динамический

затвор, а закрытый. Поворотом затвора с двумя довольно

массивными боевыми упорами головка затвора по инерции

движется; во время движения направляющая на головке

поворачивает затвор в открытое положение; головка при-

держивается пружиной; а после открывания весь затвор по

инерции отходит назад, извлекает гильзу, взводит УСМ и

передаёт импульс возвратной пружине. Она, после дости-

жения задней мёртвой точки, возвращается назад, вводит

патрон в патронник, головка затвора поворачивает затвор,

затвор запирается, и оружие готово к новому выстрелу.

Развитием линейки Vinci стали две модели: «Русский

север» и Super Vinci Optifade. Основным отличием этих

моделей от базовой являются гарантия работы при минусо-

вых температурах и увеличенный патронник ствола. У

«Русского севера» – 76 мм, а у Super Vinci Optifade – 89. К

тому же инерционная система Benelli Super Vinci Optifade

работает соосно стволу. Это повышает резкость боя, устой-

чивость при стрельбе и низкую вибрацию. Конструкция

консольного крепления ствола аналогична конструкции,

используемой на высокоточных винтовках, что даёт хоро-

шую кучность при стрельбе серией из нескольких выстре-

лов (в том числе пулями). Ствол ружья свободно вывешен,

вследствие чего повышаются баллистические характери-

стики стрельбы. 

Но слава оружия «Бенелли» основывается не только на

инерционных системах. Для своих полуавтоматических

винтовок Argo и для самозарядных ружей M4 Super в 2007

году компания применила саморегулирующуюся систему

отвода отработанных газов из ствола, которая с помощью

поршня короткого хода приводит в действие поворотно-

запираемый затвор. Система (названная A.R.G.O.) оправда-

ла себя, о её надёжности свидетельствует и тот факт, что

ружьё M4 Super 90 принято на вооружение в 1998 году аме-

риканской морской пехотой (US Marine Corps). Система

Argo затем была применена и в скорострельной винтовке

армейского типа калибра 5,56 x 45 НАТО Benelli MR1.

Кроме самозарядного оружия, компания «Бенелли» пред-

лагает скорострельное ружьё Nova («помповое» ружьё,

перезарядка которого осуществляется движением цевья)

как в охотничьем, так и в тактическом исполнении. И не

только у длинноствольного оружия, здесь и пистолеты для

стрельбы по мишеням, а когда-то и пистолет, находивший-

ся на границе служебного оружия и оружия для самооборо-

ны, модель B76. 

Последней новинкой из Урбино является дробовое

ружьё 828, представленное в 2015 году. Позаимствовав неко-

торые из элементов у своего полуавтоматического оружия,

на сегодня ставшего эталоном, инженеры и дизайнеры из

Урбино нарисовали ружьё, не похожее ни на какое другое.

Плавность линий, чередование полированного или матового

металла с гравировкой, дерево высочайшего качества, усо-

вершенствованный дизайн, передо-

вые технологии делают 828U осо-

бенно отличающимся от того, что

ожидаешь при знакомстве с дву-

стволкой. С целью создать практи-

чески «неубиваемый» затвор, оста-

вив при этом коробку из легко-

сплавного материала, инженеры

Benelli решили оборудовать свой

828U механизмом затвора, взятым

из системы Jager/Simpson. На

Benelli 828U это неразборная

муфта, которая находится во внут-

ренней части УСМ. Когда 828U

закрыто, муфта/стволы и механизм

затвора формируют стальную кон-

струкцию, которая принимает на

себя силу отдачи и отражённый

удар донца гильзы при стрельбе.

Задумка и воплощение системы

затвора снижают до минимума

нагрузку, которая передаётся на

ствольную коробку и ось крепления

стволов. Ствольная коробка очень

низкая. Но это не всё, Benelli разра-

ботал новую систему выброса гиль-

зы, которую производитель имену-

ет «импульсный эжектор». Эта

система, находящаяся в муфте, не

крепится к цевью и не имеет связи

со спусковым механизмом для при-

ведения эжекторов в рабочее поло-

жение, побочным эффектом чего

является смягчение и облегчение

открывания ружья. Эжекторы при-

водятся в рабочее положение плун-

жером независимым образом в

самом начале выстрела, что позво-

ляет производить выборочную экс-

тракцию. Для охотника, который

извлекает гильзы вручную, чтобы

не разбрасывать их по угодьям, они

не выпадут, тем не менее облегчено

извлечение отстрелянных патронов

рукой при открывании.

В 1983 году компания вошла в

состав концерна «Беретта», но она,

как и другие члены этого содруже-

ства, сохранила довольно значи-

тельную долю самостоятельности.

В 2007 году её дела шли так

успешно, что она сама поглотила

компанию Franchi. Тогда

«Бенелли» уже стукнуло 40 лет, и

по случаю юбилея компания

сообщила, что она выпустила своё

двухмиллионное ружьё.
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В предыдущих частях этой статьи мы затронули тему
тюнинга АК, исходя из имеющейся на рынке продук-
ции отечественного производства. Основным предме-
том разговора были: оптика, кронштейны и элементы
удержания оружия. В данном материале мы сделаем
краткий обзор рынка в очень популярном и обшир-
ном сегменте ДТК, а также коснёмся темы магазинов к
АК под патрон 7,62х39, соответствующих боеприпасов
и быстро набирающего популярность на гражданском
рынке тактического снаряжения. На этом для поисти-
не неистощимой темы тюнинга АК мы сделаем некото-
рый перерыв и, следуя многочисленным просьбам
читателей «МР», перейдём к не менее интересной теме
настройки такого популярного в России (и не только)
оружия, как СКС и СВД («Тигр»). Но это будет позже, а
пока что закончим повествование о гражданском
«Калашникове», который можно уверенно назвать
«народным карабином России» 2015 года.

ДТК
Как известно, ранние модели АК не имели ДТК, резьба

на дульной части ствола была защищена простой цилиндри-

ческой муфтой. Во время работы над совершенствованием

автомата были использованы все возможности для улучше-

ния кучности боя АК при стрельбе очередями. Штатный

«свисток» АКМ разработал инженер ЦНИИТОЧМАШ В.

Якущев в рамках работы над теорией о динамической устой-

чивости автоматического оружия. Этот предельно компакт-

ный и лёгкий ДТК оказался достаточно эффективным и отве-

чающим армейским требованиям. Но в XXI веке он (вместе с

АК) определённой прослойкой специалистов (или «специа-

листов») был признан устаревшим, а появление большого

количества «огражданенных» автоматов на руках у охотни-

ков и спортсменов стало причиной разработки и производ-

ства самых разнообразных моделей дульных устройств.

Конечно, каждый производитель склонен считать свою

продукцию лучшей хотя бы по причине необходимости её

продать. Целью данной статьи не является сопоставление

имеющихся на рынке ДТК для АК и выявление лучших

образцов. И причина этого в том, что есть инциденты, связан-

ные с недобросовестным сравнительным тестированием раз-

личных ДТК, в т. ч. с отсыпанием пороха в «нужном» случае.

Плюс ко всему многие методики измерения эффективности

дульных устройств подразумевают неизбежное присутствие

значительной доли субъективизма. Нужно также принимать в

расчёт массогабаритные параметры дульных устройств и их

Часть III
ДТК, магазины,
снаряжение,
боеприпасы

(Часть 1 опубликована в
«МР» №225 (12), 2015)

Тюнинг.
Анализ рынка
аксессуаров

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА
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рыночную стоимость. В итоге ограничимся про-

сто обзором ДТК известных отечественных про-

изводителей, причём именно тех, которые мне дове-

лось отстрелять лично. Какие-то модели останутся за рамка-

ми нашей статьи, но только по причине невозможности пол-

ного охвата данного сегмента рынка. 

По конструктивным особенностям ДТК можно очень

условно разделить на приборы открытого и закрытого

типа. Последние – это так называемые модераторы звука

или пламегасители закрытого типа, которые часто путают с

«глушителями» (приборами беззвучно-беспламенной

стрельбы). ДТК открытого типа конструктивно могут

совмещать в себе функции дульного тормоза и компенсато-

ра увода ствола при выстреле или быть специализирован-

ными насадками. Отдельно отметим имеющиеся на рынке

пламегасители щелевого типа для АКМН, маскираторы

(различного рода дожигатели). Наибольшую и объяснимую

популярность для «охотничьих» АК получили дульные

устройства открытого типа.

Дульные устройства открытого типа
Быстросъёмный «дульник» – это то, что на АК поме-

нять проще и быстрее всего. Чем, собственно, многие вла-

дельцы гражданских АК и пользуются. Производятся такие

дульные устройства практически всеми российскими ору-

жейными компаниями и целым рядом небольших частных

мастерских. Выпускаемые ДТК имеют значительные разли-

чия в массогабаритных характеристиках и эффективности,

причём баланс этих параметров может быть смещён в

любую сторону. Стоимость мы в расчёт брать не будем, хотя

она зачастую является определяющим или как минимум

значимым фактором. Иногда встречаются неграмотно скон-

струированные и некачественно изготовленные «дульни-

ки», которые, имея значительные массу и размеры, в луч-

шем случае работают на уровне штатного «свистка». Есть и

великолепно показавшие себя приборы, настоящие шедев-

ры конструкторской мысли. Но не будем забывать, что глав-

ным условием для быстрой и точной стрельбы является сте-

пень подготовки стрелка, а эффективный ДТК лишь помо-

гает в достижении действительно высоких результатов. 

Производителями серийных ДТК открытого типа для

АК (АКМ) на сегодняшний день являются следующие рос-

сийские компании: «Рысь», SURVIVAL CORPS, RED

HEAT, «Зенит», «Оружейный двор», «Тактика-Тула»,

Range Gear и «Русский Дракон». Все эти организации ори-

ентируются как на военных, так и на гражданских потреби-

телей. Помимо них, есть ещё некоторое количество мелких

производителей и мастеров-штучников. 

При желании и наличии средств можно купить ДТК не

только из стали, но и из титана. Помимо оригинальных раз-

работок, в ряде случаев российские компании выпус-
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Обвешанная «Сайга-МК03» под
патрон 7,62х39 мм с пламегасите-
лем закрытого типа «Штиль-1»
производства «Рысь»

»

Монгольские студенты с затёртыми добела АК на
учебных сборах, 2014 год. Автоматы самых первых
выпусков, ещё с муфтой



кают точные копии или усовершенствованные варианты

хорошо зарекомендовавших себя ДТК иностранной разра-

ботки. Ничего плохого в этом нет, скорее наоборот – пускай

наши «частники» учатся и последовательно развиваются.

А там время и спрос всё расставят на свои места. Тем более

что в глобальных масштабах мы это уже проходили в 

1930-х гг. Китайцы это прошли позже. Эффективность

такого методологического подхода очевидна. Зачем в оче-

редной раз нужно изобретать велосипед?

Дульные устройства закрытого типа
Они же – пламегасители закрытого типа или «модера-

торы звука», как ныне принято говорить. Первый «глуши-

тель» для АК появился в 1956 году и был предназначен для

вооружения разведывательно-диверсионных частей и под-

разделений войсковой разведки. Тогда же появился и бое-

припас для стрельбы с ПБС – патрон УС с уменьшенной до

270-295 м/сек скоростью пули. В 1962 году под этот же бое-

припас в НИИ-61 был разработан усовершенствованный

ПБС-1 (прибор для беззвучно-беспламенной стрельбы).

Комплекс получился очень удачным.

На гражданском оружии любая «банка» на конце ство-

ла до сих пор воспринимается неоднозначно. А жаль.

Применение ДТК закрытого типа позволяет снизить удар-

ную звуковую нагрузку (проще говоря, «срезать» верхние

децибелы звука выстрела), а также значительно подавить

вспышку, что маскирует охотника и исключает временное

ослепление стрелка в сумерках (это важно и при стрельбе в

вечернее время со светосильным оптическим прицелом

или ночью с ПНВ). В качестве тормоза-компенсатора

«дульники» закрытого типа повышают точность стрельбы,

уменьшают отдачу и компенсируют «подскок» оружия при

выстреле. 

«Как в кино» заглушить выстрел при использовании

штатного патрона не получится никаким «глушителем»,

вспышка обычно тоже остаётся. Хотя температура газов

заметно снижается, цвет пламени из бело-жёлтого стано-

вится красно-малиновым, что соответствует снижению

температуры «выхлопа» примерно на 300-350 градусов.

Мало того, с определённой уверенностью можно сказать,
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Лишь небольшая часть
из огромного ассорти-

мента имеющихся на
рынке дульных

устройств для ВПО-136

Сравнение ДТК закрытого
типа с штатным «свистком»

АКМ



что сделать действительно эффективный «модератор» под

штатный патрон (что 7,62х39, что 5,45х39) до сих пор тол-

ком никому не удалось даже для военных целей – вспышка

и искры при стрельбе остаются и с применением приборов

внушительных размеров и массы. 

Если говорить о децибелах, то выстрел из АКМ обыч-

ным патроном даёт примерно 125-130 дБ (звук отбойного

молотка), а крупный и «навороченный» ДТК закрытого

типа срезает частоты в лучшем случае до 75-78 дБ (челове-

ческий крик, шум мотоциклетного двигателя с глушите-

лем). Тактические «модераторы» выдают звук примерно до

90 дБ, что можно сравнить с проходящим рядом ж/д грузо-

вым составом или громким человеческим криком. Какая

шумность для модератора звука для охотничьего оружия

считается критической в плане несоответствия Закону, я

точно сказать не могу, но это где-то не выше 65 дБ (соответ-

ствует довольно громкому человеческому разговору). Не

стоит также забывать, что массивная и габаритная «банка»

на дульной части ствола резко меняет баланс и развесовку

оружия, заставляя оператора привыкать к новым ощуще-

ниям при стрельбе. Вдобавок готовьтесь к тому, что ваш АК

при стрельбе с таким прибором будет сильно загажен изнут-

ри – значительная часть газов попадает обратно в коробку. 

На начало 2016 года такие изделия («продуваемые»,

как правило, неразборные для исключения возможности

установки резиновых мембран) для гражданского рынка

серийно и практически штучно производят всего несколько

предприятий: самарская компания «Норд Нукс» (титановая

модель ДТПГ-S15 или «Тёмная мышь»), московский

«Зенит» (только для военных), питерская «Рысь» и ростов-

ская оружейная мастерская «Ротор-43». Исходя из ассорти-

ментного разнообразия и совокупности эксплуатационных

характеристик своих изделий, лидером в данном сегменте

можно назвать лицензированную мастерскую «Ротор-43»,

серийно выпускающую эффективные и прочные модерато-

ры из стали и титана. Предугадывая вопросы заинтересо-

ванных читателей, сразу отмечу, что законность этих изде-

лий подтверждена соответствующей экспертизой.

Иностранные аналоги сейчас стоят неприлично дорого и

практически никогда не оправдывают ожиданий пользова-

телей (к примеру, «финские» изделия обычно изготавли-

ваются на Украине). 
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ДТК «Ротор-43»
на ВПО-136

Стандартный и тактиче-
ский (что поменьше) вари-

анты ДТК закрытого типа
производства «Ротор-43»

Все «гражданские» пламегасители закрытого типа
обычно имеют неразборную «продуваемую»  кон-

струкцию. Никаких обтюраторов

»

Переходник ARMACON
для использования на

оружии с резьбой 14х1
ДТК, предназначенных
для АК-74 (на фото ДТК

от Red Heat)



Дожигатель-маскиратор (пламегаситель) «Русич-АК»
производства «Рысь»

Магазины
В продаже для ВПО 133/136 чаще всего встре-

чаются металлические магазины: стальные гладкие

(ранние, для АК) или ребристые (более поздние, к АКМ).

Они практически вечные при «гражданской» эксплуата-

ции, но имеют недостатки в виде значительной массы

(около 350 граммов) и склонности к ржавлению. Куда реже

встречаются лёгкие (164 грамма) алюминиевые «вафель-

ные» магазины обр. 1961 года из сплава Д16АБМ. Но эти

магазины имеют недостаточную служебную прочность и

ныне высокую цену (1000-1200 руб. против 300-600 руб. за

стальной магазин). Впрочем, для гражданской эксплуата-

ции и для коллекции эти магазины довольно интересны.

Напомню, что к карабину ВПО-136 подходят армейские

магазины без каких-либо переделок.

Очень популярны магазины из стекловолокнита АГ-

4В. В сравнении со стальными ребристыми собратьями

пластмассовые «рыжики» весят всего около 240 граммов.

Цена на них колеблется от 300 до 500 рублей, в зависимо-

сти от состояния и редкости. Лучше выбирать армирован-

ные (усиленные) «рыжики» обр. 1967 года, имеющие уси-

ленные металлом загибы в горловине и стальные зацепы.

Популярны, но не очень удобны для использования

совместно с АКМ 40-местные стальные и пластмассовые

магазины от РПК, которые стоят примерно в 1,5 раза доро-
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«Тяжёлый» тюнинг ВПО-136: «бубен» на 75 патронов от
РПК, ДТК ДТПГ-S15, телескопический приклад с вклады-
шем АК-1 («Рысь»), квадрейлом «Серпент» и пистолетной
рукоятью от Red Heat, коллиматор ПКУ-2 от НПЗ

Лёгкий, компактный и
эффективный ДТК 

компании Range Gear

Титановая модель ДТПГ-S15
(«Тёмная мышь») производства ком-

пании «Норд Нукс»



же обычных «тридцаток». При желании можно купить

пластмассовые магазины импортного производства, как

правило, на 20 патронов, были бы лишние деньги.

Конечно, нельзя не упомянуть про «хит сезона» –

монументальный 75-зарядный барабанный магазин от

РПК, весящий в «пустом» виде без малого килограмм.

Добавьте сюда массу 75 патронов (1,2 кг) и получаем более

чем двухкилограммовый «бубен», который своей бруталь-

ной харизматичностью доставляет особое удовольствие

любителям милитари. Цена за такое счастье соответствую-

щая – от 3,5 до 10 тыс. руб.

30-местные магазины, которыми комплектуются ВПО-

136 с завода, имеют специальный проволочный ограничи-

тель. Напомню, что законом «Об оружии» максимальная

вместимость магазина ограничена 10 патронами. В связи с

этим, а также стремясь сделать оружие более удобным, неко-

торые стрелки самостоятельно укорачивают магазины до

десяти- или даже до пятиместных. Процедура несложная,

требует лишь ножовки, плоскогубцев, напильника и тисков.

Причём можно укоротить и пластмассовые магазины, разве

что времени надо чуть больше и руки нужны чуть ровнее.

Для более кучной стрельбы наши рукодельники изготавли-

вают магазины с однорядной подачей. Надо сказать, что это

действительно работает и заслуживает внимания. Вся

информация на этот счёт есть в открытом доступе. В прода-

же встречаются и довольно дорогие 10-местные стальные

магазины производства одной из стран бывшей ОВД, пред-

назначенные для отстрела с АК наствольных гранат.

Патроны
Патроны 7,62х39 мм (охотничье оружие под патрон

5,45х39 мм в России только вошло в оборот) наряду с вин-

товочными 7,62х54R являются самыми распространённы-

ми на территории стран бывшего СССР. Не будем затраги-

вать скользкую тему использования в гражданском оружии

невесть какими путями добытых боевых патронов. Нет

особого смысла давать и какой-либо обзорный анализ

имеющихся на гражданском рынке патронов 7,62х39.

Отметим только, что они выпускаются всеми (или почти

всеми) отечественными патронными заводами, могут быть

снаряжены пулями различной конструкции и отличать-
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ДТК v2 SRVV 7,62 мм производства ком-
пании «Корпус выживания»

ДТК «Веер-АК» от
«Рыси»

ДТК «Камертон-АК» производ-
ства «Рысь» годится также для

перестреливания стальной
проволоки или арматуры диа-

метром до 12 мм

ДТК «Бобёр» и
«Кордон» производ-

ства компании «Тула-
Тактика»

»



ся как в плане общего качества изготовления и результатив-

ности в применении на охоте, так и кучности боя. На нача-

ло 2016 года цена одного патрона 7,62х39 колеблется от 8

до 15 руб. Кое-где за этот патрон просят и по 20-45 рублей,

но это уже маркетинговая политика отдельных охотничьих

магазинов (отмечу, что обычно отнюдь не чукотских).

Снаряжение
За последний десяток лет можно отметить быстрый

рост количества производителей, специализирующихся на

военном снаряжении, сейчас чаще называемом «тактиче-

ским». Качественный рост в этой сфере наметился бук-

вально несколько лет назад. А сегодня несколько отече-

ственных компаний, в 1990-х гг. начинавших с небольших

пошивочных мастерских, не только плотно освоили внут-

ренний рынок, но и вышли на международный уровень,

где успешно конкурируют с признанными мировыми

брендами. 

Надо сказать, что схожая ситуация наблюдается во мно-

гих производственных сферах, в том числе наукоёмких и

высокотехнологичных. Хмыкать и удивляться не стоит, так и

должно быть. И так будет и дальше: наша страна выходит на

прежний, уже порядком позабытый советский уровень. Это

вопрос выживания государства. Напомню скептикам, что

только Россия до сих пор обладает ВПК, который можно

сравнить с американским. Сейчас в мире есть всего две стра-

ны, покрывающие весь спектр фундаментальных наук:

Россия и опять же США (о том, сколько советских «мозгов»

работает в Америке, рассказывать наверняка не нужно).

Французы ещё в 1970-х гг. пытались выйти на такой уро-

вень, но так и не смогли. «Гегемон Европы», Германия, здесь

ДТК «Русский Дракон» (копия
Lantac) производства одно-

имённой компании

Стальной ДТК Dual-
Brake (по типу Blaser)

от «Русского
Дракона»
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Ещё один немаловажный аксессуар – подствольный
фонарь (на фото Dobermann Pro v3 от Armytek с вынос-
ной кнопкой)

«Фасты» от «Стич-
Профи» - один из
наиболее инте-
ресных вариан-
тов подсумков
для магазинов АК
отечественного
производства

Классическая
«Разгрузка» (бое-
вой нагрудник
производства
«Стич-Профи»)



тоже оказалась «в пролёте». Часто вспоми-

наемые «Азиатские тигры» также до сих пор

ещё не создали своих фундаментальных

научных школ, занимаясь только прикладными

научными исследованиями и копируя наши или американ-

ские технологии. Так почему же мы так откровенно удив-

ляемся успехам наших учёных и «оборонщиков»?

Так что сегодня российская промышленность выпускает

не только космические корабли и совершенное оружие, но и

современное военное и спортивное (для практической

стрельбы) снаряжение, в том числе, вернёмся к нашей теме,

подходящее для совместного использования с ВПО-133/136.

На мой взгляд, самый широкий ассортимент такой продук-

ции при неизменно высоком качестве выпускает специализи-

рованная екатеринбургская компания Stich Profi. Среди

сотрудников спецподразделений популярно снаряжение от

компании SURVIVAL CORPS. Ещё можно отметить

«Спецоснащение», «Сплав» и ижевскую «Заставу».

Московская компания «Тактические решения» специализи-

руется на производстве оригинальных и очень удачных так-

тических ремней серии «Долг». Рискну предположить, что

через 2-3 года российские производители снаряжения прак-

тически полностью вытеснят импорт с нашего рынка.

Так что при желании и наличии денег владелец граж-

данского «Калашникова» может экипироваться на зависть

любому сотруднику самого элитного спецподразделения. 

Выводы
Вряд ли можно считать заслуживающими внимания

уже ставшие привычными громкие утверждения насчёт

негодности системы АК для применения в современных

условиях (как в спорте, так и на войне), равно как и беско-

нечные пересуды касательно концептуальной и моральной

«устарелости» автомата Калашникова. «Диванным вои-

нам», «пострелушечникам» и малочисленным спортсме-

нам-практикам стоит быть несколько скромнее и не считать

себя умнее Михаила Тимофеевича и инженерной мысли

всей той части советского ВПК, которая работала и продол-

жает работать над совершенствованием нашего автомата. 

В нашей статье мы коснулись лишь верхушки огромно-

го айсберга, которым является поистине неисчерпаемая

тема тюнинга автомата Калашникова и всех его производ-

ных. Этот материал не стоит считать истиной в последней

инстанции или рекомендацией к действию, это лишь повод

для размышлений и формирования собственной точки зре-

ния на предмет разговора. Кому надо – все подробности

найдёт в открытом доступе. 

АК хорош как он есть, а всё разнообразие «обвеса» при-

звано лишь узконаправленно улучшить ряд конкретных харак-

теристик. Зачастую приобретая одно, мы теряем другое. Что

годится для спортсменов, может категорически не подойти

военным, равно как наоборот. Не стоит забывать об этом. 
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Новинка рынка – трубчатый дюралевый при-
клад «Баскак» от ARMACON полностью отече-
ственного производства

Извлечение магазина из паучера – пластикового подсум-
ка производства «Стич-профи», в основном предназна-
ченного для практической стрельбы 



ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МАЙКЛОМ ЯРДЛИ И

ДРУГИМИ СОБЕСЕДНИКАМИ

Юрий КОНСТАНТИНОВ

Часть 3
(Начало – «МР» №№225,226)
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Если говорить о стрелковых дисциплинах, то стрель-
ба по тарелочкам, безусловно, самый популярный и
зрелищный вид спорта. К тому же, благодаря много-
миллионной армии ружейных охотников – любите-
лей стрельбы влёт, достаточно демократичный, хотя
и затратный. По-настоящему массово-прикладным
увлечением стендовая стрельба стала в нашей стране
относительно недавно. Конечно, «траншею» и «круг»
многие охотники и раньше стреляли регулярно, но
настоящее нашествие на стендовые площадки и
появление новых стрелковых комплексов связано с
«английской забавой» – «спортингом», то есть спор-
тивно-охотничьей стрельбой по тарелочкам, симбио-
зом спорта и охоты. 

Г
оворя о спортинге, Майкл Ярдли больше внима-

ния уделил истории развития стрельбы влёт по

искусственным мишеням, чем спортивной состав-

ляющей этого вида спорта, видимо, посчитав, что

в первых двух частях «Заочного диалога» уделил этому

достаточно внимания. Поэтому я счёл для себя возможным

«пригласить» к беседе ряд экспертов, не только компетент-

ных в стендовой стрельбе, но и представляющих различ-

ные подходы к освоению искусства дробового выстрела.

Так что своеобразная «Заочная конференция» станет про-

должением «Диалогов». 

Следует заметить, что мнение «присутствующих» в

данном материале специалистов часто не попадает в единое

«русло» основ стрельбы влёт, что даёт достаточную почву к

творческому подходу освоения стендовых дисциплин и

продуктивной стрельбы на охоте. Также была предпринята

попытка «ухватиться» лишь за те позиции, на которых наши

«собеседники» заострили свои советы. Хочется предупре-

дить, что их «откровения» нельзя принимать как неукосни-

тельное «руководство к действию». В стрельбе, несмотря на

единую базовую основу, мнения о том, как достичь итогово-

го результата, порой расходятся весьма основательно. Но

услышать дельный совет, пусть и в завуалированной форме

от специалиста, даже касающийся лично вас достаточно

условно, весьма полезно. Конечно, если присутствует жела-

ние и склонность к анализу и совершенствованию личных

навыков в стрельбе по быстрым целям. 

Промах – выстрел сзади и снизу
Достаточно известный специалист по стрельбе спор-

тивной и охотничьей Н. Ашеритегюи в одном французском

охотничьем журнале пишет: «Секрет стрельбы влёт зави-

сит от умения целиться рядом с целью, т.е. в пустое место.

Но эта шутка имеет глубокий смысл, надо действительно

целиться в сторону от цели, но только в надлежащую. 99%

промахов – результат того, что дробь прошла «ниже и поза-

ди» цели. Это происходит потому, что охотник подсозна-

тельно хочет видеть, во что он стреляет. А чтобы видеть, он

«открывает» цель, опуская концы стволов вниз. И дичь,

естественно, пролетает над снарядом и впереди него.

Охотники часто неспособны
получить контроль над

мишенью
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Юрий Константинов: Позволю

вставить свою поправку: «Охотник

или стрелок чаще не опускает стволы

вниз, а скорее отрывает голову (щёку)

от гребня приклада. Вот здесь в зави-

симости от того, смотрит он глазами

на цель или на мушку, дробь пройдёт ниже или выше.

Н. Ашеритегюи: При стрельбе нужен расчёт и умение

быстро этот расчёт сделать. Между тем эти навыки охотник

приобретает лишь в процессе длительной тренировки в

стрельбе по подвижным целям. Охотник вскидывает

ружьё. Мозг приказывает: «Стрелять!» Приказ доходит до

пальца, который нажимает на спусковой крючок. Курок

бьёт по бойку; боёк передает удар на капсюль и воспламе-

няет его; капсюль в свою очередь поджигает порох.

Образуются пороховые газы; толкающие снаряд по стволу.

Затем в течение одной десятой секунды дробь летит 35 м

до птицы. Значит, вместе с тем временем, что ушло на

реакцию охотника и срабатывание механизмов (о чём ска-

зано выше), прошло уже две десятых секунды! А птица?

Что она успеет сделать за эти две десятых секунды? Вот

почему промах почти всегда объясняется тем, что дробь

опоздала и дичь уже вышла из убойного круга.

Человеческий глаз – это фотографическая камера, чув-

ствительной частью которой служат хрусталик и сетчатка,

связанные с нервными клетками мозга. Время, необходи-

мое для прохождения света на сетчатку, бесконечно малое,

но каждое видение требует адаптации (приспособляемости

глаза, а на это уже затрачивается значительное время). На

этом запаздывании построен принцип восприятия кино-

фильма – двадцать четыре кадра в секунду воспринимают-

ся человеком как непрерывное движение. Таким образом,

проходит от 0,06 до 0,08 секунды, пока одно изображение

сменится в мозгу другим, а это значит, что одного изобра-

жения уже нет, а глаз ещё видит его. Восприятие изображе-

ния у разных людей неодинаково. Лучшее время состав-

ляет около 0,18 секунды. У людей старше сорока лет –

порядка 0,28. А у более пожилых или систематически упо-

требляющих алкоголь оно удлиняется до 0,35 секунды.

Таким образом, поскольку человек «видит мозгом», а не

глазами, он фиксирует птицу взглядом там, где она была

0,2-0,3 секунды тому назад. Если эти доли секунды сло-

жить со временем, о котором написано выше, то сумма

составит почти полсекунды. Этот расчёт убедительно пока-

зывает, что упреждение не только необходимо, но и должно

быть достаточно большим. 

Ю.К.: Об этом так же и не только об этом говорит

Тонино Бласи, бывший главный тренер итальянской коман-

ды на круглом стенде, завоевавшей золотые и бронзовые

медали на Олимпийских играх. »

Правильная
вкладка

Левая рука вытянута
вперед. стрелок

тянется к мишени



Т.Б.: Подчеркиваю, важность нажатия на спусковой

крючок координировано. Большой процент пропущенных

мишеней – это следствие того, что стрелок с технической

точки зрения отлично выполнил все элементы, но не сумел

нажать на спусковой крючок в нужный момент!

Ю.К.: Так, вышеупомянутыми Н. Ашеритегюи и

Тонино Бласи, объясняются большинство «невероятных

промахов». Есть ли от этого «лекарство»? Конечно, если

говорить о стрельбе любительской. Совладать с данным

«недугом», особо не изнуряя себя тренировками, можно,

стреляя на постоянном упреждении. «Забыв» о стрельбе

навскидку, на обгоне, «в точку», с ускоренной поводкой. 

Т.Б.: Многие стрелки знакомятся со стрельбой на стен-

де через охоту. Это объясняет, почему начальный этап тре-

нировочного процесса в этой дисциплине пропускается,

так как ошибочно считается, что охотник уже знает, как

обращаться с ружьём. Манера, с которой стрелки вскиды-

вают ружьё, обычно грубая и неправильная. Они всегда

думают, что отстают и поэтому начинают торопиться. Они

часто делают выстрел необдуманно и поэтому неспособны

скоординировать свои действия и получить полный конт-

роль над мишенью. 

Стрелковые нагрузки
Ю.К.: По поводу того, сколько принимать мишеней за

одну тренировку, мнения часто расходятся. Понятно, что

это уже относится к спорту высоких достижений.

Количество тарелочек для стрельбы развлекательной, есте-

ственно «регулируется» настроением стрелка и содержи-

мым его кошелька. Думаю, что любителям стрельбы по

тарелочкам нет необходимости представлять Джорджа

Дигвида, тем более что многие имели возможность позна-

комиться с его техникой стрельбы лично или по многочис-

ленным видеороликам в интернете. Начав заниматься стен-

довой стрельбой в 14 лет на круглом стенде, Джордж завое-

вал все свои титулы, уже стреляя спортинг. 

Джордж Дигвид: Под руководством хорошего тренера

овладеть техникой стрельбы можно довольно быстро, но

одних его усилий недостаточно. Стрелок должен посто-

янно работать самостоятельно. Мозг стрелка может про-

дуктивно обрабатывать выстрелы не более трёх часов.

Поэтому за одну тренировку лучше вдумчиво отстрелять

150–200 мишеней на стенде, чем 500 мишеней, но кое-как.

Ю.К.: Наверное, по уровню популярности среди отече-

ственных спортингистов Филипу Торрольду в России кон-

курентов нет. Многие стрелки прошли его школу на пло-

щадках «Лисьей Норы», пытаясь перенять его удивитель-

ную технику стрельбы. Стрельбу практически без поводки,

но, к сожалению, достаточно затратную в финансовом

отношении (по количеству расходуемых патронов). Не

берусь утверждать или опровергать такой подход к трени-
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Дигвид -
Обязательно

контролируйте
положение

центра тяжести
тела



ровочному процессу, но закрадывает-

ся мысль, что здесь есть толика бизне-

са. Во всяком случае, столько стрелять

без спонсорской поддержки не каж-

дый может себе позволить.

Филип Торрольд: Каждую неде-

лю надо тренироваться, всё время быть в тонусе, держать

свой уровень мастерства, сохранять свою способность

сбивать мишени в любой день. Лично я на тренировке,

отстреляв первые 250 патронов, только разогреваюсь.

Нормальная тренировка – это 1000 патронов. Но с пере-

рывами, за 4 подхода. Дома порядка одного часа в основ-

ном шлифую вскидку оружия. Когда «вскидываюсь», тре-

нирую только фокусировку на каком-то предмете, но не

на оружии. Домашние занятия – это тренировка мышеч-

ной памяти и фокусировки, но только не на оружии и

мушке. Наработанная мышечная память способствует

быстрой вскидке оружия в центр своего взгляда в тот

момент, когда приклад коснулся плеча и скулы. В тот

момент, когда я закончил вскидку, всегда нажимаю на

спуск. 

Ю.К.: Хотя это к разделу стрелковых нагрузок не отно-

сится, но всё-таки посчитал необходимым, о чём скажу

позднее, включить сюда следующее высказывание Филипа:

Ф.Т.: Раньше я много стрелял «скит». «Трап» стреляю

мало. Мой средний результат на «трапе» 90%, что позво-

ляет мне показывать на «спортинге» результат, близкий к

100%.

Из какого 
ружья стрелять
Ю.К.: Безусловно, найти своё ружьё большая удача.

Дать однозначный совет затруднительно. Здесь будет

уместно привести высказывания заслуженного тренера

СССР Константина Рачинского: «Наверное, закономерен

вопрос, как поступать при выборе ружья? Вопрос очень

деликатный. Дело не только в геометрических параметрах

оружия, его массе и пр. Ружьё должно «слушаться» стрел-

ка. Понять, что это такое, могут только те стрелки, у кото-

рых уже выработались определённые мышечные ощуще-

ния. Если ружьё ощущается как тяжёлый предмет, который

нужно при поводке «двигать» – нечего тратить силы и

средства на его освоение».

Слова известного специалиста, безусловно, следует

принимать как аксиому, но хочется выделить предпослед-

нее предложение: «Понять, что это такое, могут только те

стрелки, у которых уже выработались определённые

мышечные ощущения». Нужно не только изучить техниче-

ские характеристики стендовых ружей, но и приобрести

достаточный уровень спортивного мастерства, чтобы пра-

вильно оценивать, хотя бы на полупрофессиональном
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уровне, достоинства и недостатки оружия. И помнить, что

название фирмы-производителя или реклама изготовителя

«попадучего» приклада «от Посудина» далеко не панацея

от промахов.

Д.Д.: С надёжным ружьём стрелок сосредоточен толь-

ко на стрельбе, он уверен в своём оружии и не допускает

мысли о чём-то другом. Конечно, оружие и патрон в доста-

точной степени влияют на результат стрельбы, но если вы

не умеете стрелять, то ничто вам не поможет достичь высо-

кого результата. В «компак-спортинге», по моему мнению,

ружьё должно иметь длину стволов 76–81 см, диаметр

канала ствола 18,5 мм, а дульные сужения 0,5 мм (полу-

чок).

Ф.Т.: Ружьё должно стать частью твоего тела. Именно

поэтому я и не вижу никакого смысла в смене оружия. Моё

ружьё – это часть меня. Уверяю, если бы было оружие,

которое могло бы дать мне существенное преимущество, я

бы купил его за любые деньги. Но чтобы новое ружьё стало

частью тебя, необходимо не менее 3-4 лет постоянной

стрельбы. Уверен, что смена чоков не даёт каких-то особых

преимуществ стрелку. Хотя, конечно, у всех есть свои тео-

рии на этот счёт.

Ю.К.: Кристоф Овре – чемпион мира и Европы по ком-

пакт-спортингу, победитель недавно состоявшегося чем-

пионата в пригороде Санкт-Петербурга. Кроме верности

одной марки ружья – «Браунингу», Кристоф запомнился

окружающим как простой парень, без чемпионских «при-

чуд», приглашавший всех желающих на стрельбище под

Парижем и обещавший вскоре вернуться в Россию, где его

так радушно принимали. Прошу обратить особое внимание

на последний абзац из «советов» Кристофа.

Кристоф Овре: Бытует мнение, что конкретная

модель ружья для высококлассного спортсмена лишь при-

вычка. Дескать, ему всё равно из чего стрелять, только

ложу подогнать надо... Если бы это было правдой, то все

спортсмены стреляли бы из одной модели одной фирмы,

которая просто смогла бы потратить больше денег на

спонсорские контракты. У ружей разных марок из разных

стран может быть совершенно иной характер, который,

уверяю вас, способен почувствовать не только стрелок

высокого уровня. Когда спортсмен говорит, что ружьё ему

подходит, спрашивать «почему?» бесполезно. Это не опи-

сать словами. Я обратил внимание на то, что в России

стрелки много внимания уделяют качеству и классу экипи-

ровки, предпочитая самое лучшее и дорогое. На мой

взгляд, это отвлекает от самой сути стрельбы и мало помо-

гает в настоящей борьбе за результат. Я знаю одну русскую

поговорку и позволю себе её переиначить: «Будьте проще

– и результат появится». Стреляйте, стреляйте и ещё раз

стреляйте! 
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Советы по точной 
и стабильной стрельбе
Ю.К.: Приведённые ниже

выдержки должны в первую очередь

подтолкнуть любителей стендовой

стрельбы к анализу своих действий.

Слепо пытаться копировать чью-то технику – путь тупико-

вый. Старайтесь здраво оценить свои возможности, не

только физические, но и психологические, чтобы выбрать

наиболее рациональную технику своей стрельбы.

Ф.Т.: Если ты стреляешь на высоком уровне, это озна-

чает, что ты имеешь представление о различной технике

обработки мишени, знаешь все дистанции, скорости, типы

полётов мишеней и особенности разных видов тарелочек и

фонов. То есть ты знаешь всю теорию и неплохо можешь её

реализовывать на практике. Далее тебе нужно выбросить

из головы: патроны, чоки, ружья, стрельбу других стрел-

ков, всё, что может отвлечь от самого главного. Всё, что

тебе нужно, это перестать думать над своей стрельбой, а

подходить к каждой мишени как уникальной и единствен-

ной, максимально фокусироваться на мишени и видеть

дистанцию (упреждение) перед мишенью, куда будет про-

изведён выстрел. Я имею в виду дистанцию перед мише-

нью – так называемое видимое упреждение. Ты должен

фокусироваться на мишени, но в то же время контролиро-

вать траекторию полёта и упреждение, где будет происхо-

дить перехват мишени дробью. Заранее, исходя из анализа

всех характеристик полёта мишени, необходимо знать, куда

послать дробь перед мишенью, но при исполнении самого

выстрела уже ни о чём не думать. Очень важно постоянно

быть в полной уверенности в своей способности поражать

мишени. Поэтому я никогда не смотрю за тем, как стре-

ляют другие. Я смотрю только траекторию мишени и опре-

деляю наилучшее место её поражение и никогда не обра-

щаю внимания на то, как стреляет другой стрелок.

Никогда сильно не поворачиваю голову к месту вылета

мишени. Просто скашиваю глаза, насколько это возможно, без

лишнего усердия. У меня есть принцип: чем меньше движе-

ний оружием, руками, головой вы делаете, тем меньше оши-

бок можете совершить. Вообще я всегда определяю место в

пространстве, где буду разбивать мишень, и моё оружие, мои

глаза всегда находятся очень близко к данному месту. Нет

смысла проделывать пустую работу по сопровождению

мишени во время её полёта от вылета к данному месту.

Т.Б.: Значение левой руки (в ходе холостой трениров-

ки). Вы предполагаете, что ваша рука – конец стволов.

Когда мишень появляется в воздухе, вы делаете то же

самое короткое и решительное движение контроля упреж-

дения вашей левой рукой, которое вы бы сделали, если бы

держали стволы ружья только в вашей левой руке! Одна
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»

Чемпион мира Айал Макаров -
ученик Торрольда

Пятка затыльника
приклада

располагается
напротив верхней

части плеча

Манера, с которой
стрелки
вскидывают ружье,
обычно грубая и
неправильная



из самых распространённых ошибок стрелков – несовпаде-

ние приклада с нужной точкой контакта в плече. Если при-

клад изготовлен по заказу стрелка и правильно подогнан,

пятка затыльника приклада располагается напротив верх-

ней части плеча и немного выступает над ним.

Ю.К.: Возможно, это будет полностью правильно

(выступает над ним), когда по ряду физических особенно-

стей строения лица, при другой, более низкой вкладке, при-

дётся смотреть исподлобья.

Т.Б.: Голова не должна быть сильно наклонена, и целя-

щийся глаз (ведущий глаз) должен располагаться по центру

прицельной планки, скользя по ней взглядом до мушки.

При таких условиях вы можете держать пари, что выстрел

будет в точку, куда направлен ваш взгляд! Как правило, мы

наблюдаем ситуацию, когда точка контакта приклада и

плеча находится слишком низко. Вследствие чего голова

наклонена ниже и шея вытянута, чтобы обеспечить контакт

щеки и приклада и сохранить линию прицеливания.

Очевидно, что линия прицеливания при такой неправиль-

ной вкладке не может гарантировать надёжность.

Роль правой руки в работе с ружьём. Есть технический

аспект рационального использования правой кисти, что

обычно игнорируется стрелками. Правильное движение

правой кисти помогает при поднятии приклада к щеке, и

вам не нужно опускать голову и поднимать плечо и локоть

вашей правой руки. Правая рука и кисть принимают исход-

ное положение для рациональной вскидки и уменьшения

поднятия плеча и руки до минимума. Это положение харак-

теризуется углом между кистью и предплечьем примерно в

110 градусов и поворотом кисти в процессе вскидки.

Движение во время выстрела состоит из следующих

логических этапов:

1. Восприятие цели. 2. Вкладка. 3. Поводка с нужным

упреждением. 4. Контроль упреждения. 5. Нажатие на

спусковой крючок (выстрел). 6. Отслеживание результатов

выстрела. Важно объединить, во всяком случае, двигаться

в данном направлении, этапы №№ 2–4. 

Ю.К.: Перед своим заключительным словом, пусть это

будет в определённой степени некоторое повторение, в

диалог вступает Майкл Ярдли.

Майкл Ярдли: Многое зависит от ваших физических

особенностей и гибкости вашей спины. В зависимости от

того, какую вы выбрали стойку, обязательно контролируйте

положение центра тяжести тела. Вам следует также убе-

диться, что ваша стойка обеспечивает вам сбалансирован-

ное положение во всём цикле стрельбы, то есть не только в

момент обнаружения цели, но и в процессе её сопровожде-

ния. Руки и кисти рук следует поставить в наиболее удоб-

ное для вас положение, максимально облегчающее управ-

ление оружием. Стрельба полна парадоксов, она является
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Многие стрелки знакомятся со
стрельбой на стенде через охоту

Наклоненная голова
начинающего указывает
на недостаточно
подогнанное ружье



искусством, наукой расслабления и

концентрации. Если это звучит

довольно понятно, то сохраняйте зри-

тельный контакт с целью, не прове-

ряйте поводку и получайте удоволь-

ствие от времени, проведённого на

природе.

Ю.К.: Подводя некоторый итог «заочной конферен-

ции», замечу, что по многим вопросам мнения экспертов

расходятся незначительно. К сожалению, часть рекоменда-

ций по организации тренировочного процесса (по количе-

ству необходимых патронов) отсекает любителей ружей-

ной стрельбы от серьёзных занятий стрельбой спортивной.

Мало присутствует рекомендаций (а скорее их просто нет)

в «бюджетном» варианте для желающих повысить

мастерство. 

В начале материала «проскочили упоминания» об

«увлечениях» Джорджа Дигвида «скитом», а Филипа

Торрольда ещё и «трапом». Как промежуточный вывод:

классика стендовой стрельбы («трап» и «скит») была и

остаётся тем фундаментом, на базе которого можно более

продуктивно осваивать премудрости «спортинга». Что

лишний раз подтверждает слова известного тренера К.

Рачинского: «В «спортинг» из классики успешно пришло

много стрелков, из «спортинга» в олимпийские виды –

никого».

Об этом же я не раз беседовал со своим давним прия-

телем Сергеем Лосевым, умелым титулованным стрелком

на круглом стенде. Сергей весьма удачно, уже в весьма

солидном возрасте, освоил «спортинг», не один раз пока-

зывая мастерский норматив. Вот что сказал он по данному

вопросу: «Олимпийская классика (в его случае, круглый

стенд – прим. автора) плюс практика охотничьей стрельбы

– и в спортинге трудностей не будет». Что созвучно со сло-

вами Филипа Торрольда: «Чтобы получить удовольствие от

стрельбы, я много охочусь». 

Пусть следующий пример и не столь характерный, но

само упоминание в нём имени Д. Дигвида причина для

публикации уважительная: У Джорджа большое (по нашим

меркам) хозяйство по «дичеразведению». Хозяйство прово-

дит загонные охоты на фазана и утку, за год в нём отстре-

ливается около 30 тысяч голов фазана и чуть меньшее

количество утки. Места, где проводятся фазаньи охоты, как

правило, со сложным рельефом, при проведении загона всё

направлено на то, чтобы обеспечить максимальную слож-

ность стрельбы. В Великобритании очень ценится краси-

вый и сложный выстрел на охоте, нормальная дистанция

выстрела 40-50 метров. 

Вот на этой ноте – ценить и любить красивую стрельбу,

позвольте закончить «Заочные диалоги». 
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Под руководством хорошего
тренера овладеть техникой
стрельбы можно довольно
быстро

При стрельбе
нужен расчет и
умение быстро

этот расчет
сделать

М. Ярдли
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НЕУЛОВИМЫЙ 
БУШБОК,

или Преждевременная
радость «предводителя»

Игорь САМОХИН

Десятый день нашей охоты начался, как обычно, с
утреннего кофе. Затем выезд, пока солнце ещё не
взошло, примерно в 5.30 утра. Поскольку при всём
изобилии молодой зелёной травы и воды буйволами
и не пахло, мы вот уже который день бороздили
окрестности в поисках бушбока.
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В
от и сегодня мы остановились около небольшого

острова, не более трёхсот метров в длину и пяти-

десяти в ширину. С одной стороны, к острову

вплотную подступал тростник и болото, а с дру-

гой – обширная луговина, поросшая сочной зелёной тра-

вой. Сегодня сложно представить, что всего три года тому

назад здесь везде была вода, а перебраться на этот остров,

можно было только вброд или на лодке. Но вода ушла,

обнажив плодородное илистое дно. Весь остров был

покрыт непролазным кустарником и редкими, но довольно

большими деревьями, образующими своими густыми кро-

нами своеобразный зелёный зонт, почти непроницаемый

для полуденного солнца. В общем, идеальное место для

обитания бушбока, тем более что здесь его не раз уже

Бушбок, или антилопа гуиб (Tragelaphus scriptus), которую также называют
пёстрой лесной антилопой. Бушбок имеет высоту в холке до 1 м, а массу до 80 кг,
это самая мелкая из лесных антилоп. Самцы крупнее самок. Рога только у самцов.
Окраска сильно варьирует: от светлой, желтовато-бурой до почти чёрной. На
ушах, подбородке, хвосте, ногах, шее и крестце заметны белые полосы или пятна,
а у некоторых особей белые полосы на боках, вокруг нижней части шеи и вдоль
спины напоминают сбрую. Эта антилопа встречается почти по всей
Центральной и Юго-Западной Африке, но добыть её чрезвычайно сложно,
поскольку ведёт она одиночный или парный образ жизни. Бушбок очень осторо-
жен, обитает в густом непролазном кустарнике, а на открытые места выходит
только на кормёжку и водопой, да и то, как правило, рано утром или на закате.
Даже если и удаётся его увидеть, то буквально на 2-3 секунды, после чего он стре-
мительно исчезает. Выследить бушбока в кустарнике практически нереально. Его
тропы представляют собой сеть тоннелей, по которым антилопы носятся с
невероятной скоростью. А незадачливый охотник, на полусогнутых, может часа-
ми плутать в этом колючем лабиринте и практически всегда безрезультатно.
Бушбок всё равно обманет. Если, конечно, вам очень сильно повезёт.

»
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видели, да и свежие следы на песке говорили о том, что мы

на правильном пути. 

Осторожно двинулись вглубь острова, держа оружие

наготове. Не прошли и двух десятков шагов, как наш сле-

допыт де Сильва поднял руку. Мы остановились. На ещё

влажном от утренней росы песке чётко выделялся свежий

след буйвола, а чуть дальше совсем ещё тёплый помёт…

Вот это удача – одинокий, довольно крупный, судя по

следам, самец, да ещё на небольшом острове. Теперь

главное не спугнуть! Ветер дул нам прямо в лицо, а это

ещё один плюс – лишь бы буйвол не ушёл по воде на

другой остров. Начали скрадывать. И без того густой

кустарник стал ещё плотнее. В рассветном сумраке ост-

рова каждый куст казался прибежищем затаившегося

буйвола. Сердце бешено колотилось, готовое выскочить

из груди (видимо, адреналин порой зашкаливал). Я

даже подумал, что давно не испытывал такого мандража,

если только на заре моей охотничьей практики. Выбрались

на небольшую полянку, шириной не больше пяти метров,

за которой опять вставал колючей стеной кустарник, а

именно туда и уходил след. Скользнув взглядом по лицам

моих друзей, я понял, что шутки кончились. Все были до

крайности напряжены. В голове с невероятной скоростью

прокручивались варианты возможных ситуаций – лишь бы

никто из моих спутников не оказался на линии огня! Ведь

буйвол, как известно, животное непредсказуемое, и от него

можно ожидать любой пакости, а порой и смертельной. В

это время на самом краю острова отчаянно закричала

сойка… Есть! Значит, буйвол там! Присев на корточки,

жестами согласовали наши дальнейшие действия. Я и де

Сильва двинулись по следу, который упрямо вёл на крик

сойки. Дэвид и Брутас прикрывали нас с флангов, правда

чуть сзади – тропа была очень узкая. Так, на полусогнутых,

мы и приближались к уже виднеющемуся сквозь кустарник

силуэту буйвола, выбирая пози-

цию для верного выстрела. Ещё

пару шагов и… 

Но вдруг де Сильва,

крадущийся впереди меня,
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остановился. От неожиданности я едва не налетел на него,

а он, повернувшись ко мне и показывая рукой в направле-

нии быка, громко рассмеялся. Тут и я увидел, что прямо

перед нами в прогале кустов, на самом краю острова

мирно щипал траву огромный чёрный бык. Правда, бык

был без рогов, поскольку домашний, но размерами ничем

не уступал дикому собрату. Мы на эту тему даже пошути-

ли, поскольку бык был каких-то нереальных размеров.

Жаль только, что без рогов! А так просто замечательный

трофей!

И опять бушбок…
Делать нечего, вернулись к машине и двинулись даль-

ше, посмеиваясь над нашим забавным приключением. К

сожалению, ни бушбока, ни буйвола… Но зато сколько

адреналина, напряжения и драйва было в самом процессе

скрадывания!? И какая прекрасная развязка. Чистая драма-

тургия!

Между тем солнце неумолимо катилось по небосводу,

приближаясь к той точке, когда будет пора возвращаться в

лагерь. Скоро станет жарко, и вся живность спрячется в

тень. У всех животных наступит сиеста, будь она неладна!

Но тут мои размышления об упорном невезении были пре-

рваны внезапным и настойчивым стуком по крыше кабины.

«Баффало!» – в полголоса пояснил де Сильва, показывая

куда-то вперёд. Мы остановились. Примерно в километре,

под стенкой тростника, на самом краю заболоченного луга

паслись два буйвола. Как обычно, один был молодой

самец, а второй, насколько было можно рассмотреть в

бинокль, довольно крупный экземпляр буйвола. Я уже не в

первый раз подмечал эту закономерность. Если быки ходят

парой, то практически всегда у них ощутимая разница в

возрасте, ну и, естественно, в размерах. Чем это вызвано,

никто мне так и не смог вразуми-

тельно объяснить. Вот и на этот раз

мы решили попытать счастья. О

том, чтобы подойти к животным

по прямой, не могло быть и

речи – вокруг, насколько хватало глаз, простиралась ров-

ная, как стол, поросшая молодой травой равнина. Решили

сделать большой крюк и подобраться к буйволам со сторо-

ны протоки, заросшей по берегам густым тростником и

кустарником, а кое-где и огромными старыми деревьями.

Так и поступили. Прикрываясь машиной, пешком верну-

лись метров на восемьсот назад, а потом, пригибаясь, пере-

брались к протоке. Теперь предстояло пройти вдоль неё (а

кое-где и по воде) к крайней группе деревьев, от которой по

прямой до буйволов было не более ста метров. Обговорив

все возможные варианты, двинулись, прикрываясь кустар-

ником и камышом, в сторону нашей «парочки». Всё скла-

дывалось как нельзя лучше: ветер был встречный и доволь-

но сильный, от буйволов нас уже отделял всего лишь »
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небольшой остро-

вок деревьев. Оставалось только пересечь малень-

кий заболоченный участок – и мы у цели! Так и сде-

лали. Но, подойдя к деревьям, поняли, что преодо-

леть насквозь этот участок не получится. Вся подуш-

ка леса под деревьями была сплошь покрыта сухими,

очень хрупкими, прошлогодними листьями, издаю-

щими такой жуткий хруст, что мы решили обойти

островок справа по мягкой молодой траве. Там, за

этим углом, нас и поджидал ничего не подозреваю-

щий огромный буйвол. Второй, молодой самец, тоже

был рядом, но, как вы понимаете, он нас мало инте-

ресовал. Хотя и за ним следовало приглядывать. Всё-

таки буйвол, а не кролик и даже не бушбок!

Очень осторожно стали огибать кустарник.

Теперь торопиться не имело никакого смысла. От

края кустарника до животных было не более сорока мет-

ров. Ещё немного и… Но тут из-под самых наших ног с

оглушительным треском выскочил самец бушбока и ринул-

ся как раз в сторону ничего не подозревающих буйволов.

Ну и наших быков, естественно, тут же как ветром сдуло!

Можете мне поверить, что такого количества ненорматив-

ной лексики в адрес злополучного бушбока я не слышал от

Дэвида ни разу почти за пятнадцать лет нашего знакомства.

Оно и понятно, было реально обидно. Всё складывалось

просто замечательно, а тут этот, мягко выражаясь, бушбок,

за которым мы сами вот уже пятый день гоняемся. Когда

нужно, то его нет, а когда не надо, он тут как тут!

Игра в «гляделки»
Буйволы же, отбежав метров на 250, остановились и,

посмотрев на прощание в нашу сторону, скрылись в трост-

нике. Мы же потопали обратно к машине,

матеря на разных языках нашего бушбока,

единогласно объявленного нами с этого дня

«вне закона»! Но про этого «беспредельщи-

ка-бушбока» я расскажу как-нибудь в другой

раз.

Пока добрались до машины, пока обре-

зали и нашли следы наших беглецов, сол-

нышко уже начало припекать. Буйволы,

судя по следам, ушли по воде на острова.

Значит, и нам туда же! Главное очень тихо,

чтобы не спугнуть! Это сказать легко –

тихо! Это по тростнику и по воде, которая

временами доходила до пояса и выше. Но

делать нечего, на то она и охота. Днём по

чистой воде идти вполне комфортно, даже

где-то приятно, учитывая, что ты в

Африке. Но вот брести по пояс в болот-

ной жиже, ощупывая каждый свой шаг,

удовольствие, скажу я вам, малопри-

ятное! А тут ещё эти мухи да москиты,

да прочая плавающая и ползающая

нечисть, б-р-р-р-р! Особо не отмахнёшься, прихо-

дится терпеть. Наконец выбрались на крошечный островок

с торчащим посередине сухим деревцем, с которого и

решили осмотреться.

Прямо перед нами, метрах в десяти, начинался густой

камыш, затем узкая, но глубокая протока, а за ней остров,

на краю которого росло небольшое деревце, сплошь

покрытое зелёной молодой листвой. Именно под этим

деревцем де Сильва и засёк младшего из беглецов, который

объедал на нём листву. До деревца было не дальше сорока

метров, но поскольку всё скрывал довольно высокий

камыш, то видна была только часть спины и голова, да и то
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лишь тогда, когда буйвол тянулся за листвой. Второго, ста-

рого самца, нигде не было видно, но то, что он был где-то

рядом, сомнений не вызывало. Позиция для стрельбы была

не очень удачная, да и в кого стрелять, когда неизвестно,

где «босс»? Поэтому, подождав ещё с полчаса и заметив,

что молодой буйвол устраивается на лёжку, решили перей-

ти протоку вброд и подобраться к животным уже на остро-

ве. Задача очень непростая, учитывая, что быки рядом, и

любой малейший посторонний шум сорвёт их с места, что

твой ветер. Начали отход назад, чтобы перейти протоку

подальше от лёжки буйволов, подстраивая свои шаги под

резкие порывы ветра, который не стихал с самого утра. Я

почему-то сразу вспомнил зимнюю охоту на лисицу в

России, когда подстраиваешься под лай гончей, стараясь

перехватить зверя. Вода местами доходила до пояса, поэто-

му мы очень медленно, выдерживая паузы, как бы скользя

по воде, не поднимая брызг и стараясь не хрустеть камы-

шом, перебрались на остров. 

Мы с Дэвидом притаились за большим деревом с

огромным термитником у подножья. Де Сильва и Брутас

залегли чуть позади нас, контролируя всю территорию в

целом. Поляна, от нашего убежища до редкого кустарника,

где на дневной отдых остановились буйволы, была покры-

та густой, пожелтевшей, прогретой солнцем, высокой, спу-

танной травой, излюбленным местом охоты змей. От этой

мысли стало даже как-то не по себе. Я бросил взгляд на

Дэвида, зная, насколько горячо он «любит» пресмыкаю-

щихся. Стоя на коленях, не рискуя лечь, он внимательно

оглядывал траву вокруг себя: было видно, что ему совсем

не по душе это местечко.

Местонахождение молодого быка мы определили сразу

по появляющемуся временами хвосту животного, которым

он отмахивался от назойливых мух. Где же находился вто-

рой, мы даже понятия не имели – всё скрывала густая и

высокая трава. Стали ждать. А ждать пришлось очень

долго. Даже жара не так допека-

ла, как назойливые мухи, которые

норовили залезть в рот, глаза, уши

и нос. Я отлежал себе все бока,

колени и локти, а Дэвид всё ещё

сидел на коленях. Правда, иногда

он приподнимался и стоял на коле-

нях, видимо, травмированные

колени давали о себе знать, но

ложиться не собирался. Понимая,

что ждать придётся неизвестно

сколько, решили перейти к более

решительным и активным дей-

ствиям, а именно, сократить до

минимума затянувшуюся сиесту наших оппонентов. Кто

знает, сколько они ещё будут лежать? Де Сильва, предло-

жил «подшуметь», т. е. вспугнуть буйволов, а когда они

вскочат, то у меня будет пара секунд, чтобы сделать при-

цельный выстрел. Но для этого я должен буду проползти

немного вперёд и там ждать нужного момента. План,

конечно, прост до гениальности, хотя немного и «стрём-

ный». Хорошо бы только знать, где залёг второй буйвол,

ради которого мы здесь и валяемся в пыльной траве? »
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М О Я  А Ф Р И К А

Хотя бы приблизительно. Но раз есть план, то нужно его

выполнять. Я пополз вперёд, а Дэвид, всё так же на колен-

ках, в паре метров слева. Приготовились. Я лёжа, а Дэвид

сидя, положив на колени свой .470-й. Следует не забывать,

что быков всё-таки двое, и хотя нам нужен только один,

они, буйволы, об этом не знают. Наконец Дэвид свистнул –

никакого эффекта. Ещё раз, затем ещё… Ни одна травинка

не шелохнулась! У меня от напряжения затекло всё тело, а

левая рука, поддерживающая штуцер за цевьё, просто оне-

мела. Тут, не выдержав, Брутас выдал целую соловьиную

трель! И тут же я услышал шепот Дэвида: «Shoot!» Я с

удивлением огляделся! Куда? Дэвид и сам уже понял, что я

не могу видеть буйвола, который вскочил прямо за сухим

разлапистым деревцем, торчащим из травы между мной и

быком. Все замерли. Дэвид сидел, не шевелясь, застыв как

каменное изваяние. Буйвол тоже не шевелился и смотрел

прямо на Дэвида, пытаясь понять, кто это или что это? Мне

же со своего места были видны только кончики изогнутых

рогов, торчащих справа и слева из-за сухого деревца. И

только одна мысль сверлила мой мозг, куда рванёт буйвол?

Пауза затянулась. Пять минут, десять… Дэвид сидит, а буй-

вол смотрит. Называется это игра в «гляделки», или кто

кого пересмотрит, кто первый моргнёт или пошевелится.

Наконец буйвол успокоился и опять опустился на траву.

Дэвид от такой радости тут же жестом велел мне переполз-

ти и занять позицию впереди него. Стараясь не шуметь, я,

как тот змей, переполз на указанное место и занял пози-

цию. И надо сказать, что вовремя. Едва я встал, слегка при-

гнувшись в траве на колени, и замер в ожидании, как из

травы вновь появился буйвол, но теперь уже напротив

меня! Не дожидаясь команды, я подвёл мушку быку под

подбородок и мягко нажал на спуск… Мой красавец, не

издав ни звука, просто ткнулся в траву. Вот и всё!
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Но тут от полной неожиданности меня будто уда-

рило током, это окрестности огласились гортанными

криками молодого Тарзана, почувствовавшего свою

половую зрелость. Но я ошибся, поскольку это орал

от радости и счастья мой друг Дэвид… Он обнимал,

тормошил меня, говорил разные, одному ему понят-

ные, слова, пытался петь на африкаанс какую-то

охотничью песню. Чудеса, да и только! Я не видел

таким своего друга ещё ни разу. А наш следопыт, де

Сильва, улыбаясь, как «рождественский» пряник,

сказал, что видит такой выстрел второй раз в жизни.

Первый раз он видел подобное четыре года назад,

когда я взял бегущего во весь опор буйвола с одного

выстрела.

Ну что сказать, приятно, когда тебя вспоминают

по-хорошему.

Namibia, Caprivi, September 2014.
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С
троки эти принадлежат перу

Н. П. Пахомова (1890–1978),

имя которого занимает  вид-

ное место среди русских

писателей, любителей охоты и приро-

ды. В нашем случае об этом человеке

следует сказать особо: получилось так,

что именно он оставил для исследова-

телей частного ружейного предприни-

мательства подробности из жизни Н. П.

Силина.

Родился Н. П. Пахомов в Москве в

семье служащего. По настоянию роди-

телей закончил филологический и юри-

дический факультеты Петроградского

университета, вначале работал у А. В.

Луначарского по музейным делам, но

охота притягивала Пахомова больше, и

из-за страсти к гончим он бросил

научную работу и перешёл в Военно-

охотничье общество.

Наряду с охотой, Николай

Павлович увлёкся искусством, класси-

ческой русской литературой и как её

разновидностью – литературой охот-

ничьей. Был близко знаком с писателя-

ми, редактором «Нашей Охоты» Н. Н.

Фокиным, М. М. Пришвиным, Н. А.

Зворыкиным. Печататься Пахомов

начал рано: в 1911–1914 гг. появились

его первые статьи об охоте. Регулярно

публиковался в советском журнале

«Охотник» и в «Охотничьей газете».

Был создателем и редактором военно-

охотничьего журнала «Боец-охотник».

Среди охотничьих трудов Н. П.

Пахомова следует  выделить: «Породы

гончих» (1931 г.), «Полевые пробы гон-

чих» (1931 г.) и неоднократно переизда-

вавшуюся «Охоту с гончими», а также

исследование «Охота в русской живо-

Старая Москва.
Н. СИЛИНЪ

Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

«Кто из старых московских охотников не знавал Николая Петровича
Силина, магазин которого, а вернее даже не магазин, в сущности – ору-
жейная мастерская помещалась позади Большого театра, в нижнем
этаже высокого доходного, как тогда говорили, дома, под прямым углом
сходившегося с другим.
Эту мастерскую без вывески, занимавшую небольшую комнату внизу, с
двумя окнами, выходившими на задворки Большого театра, заваленные
декорациями, и рабочую комнатку наверху знали все настоящие охотни-
ки, и в особенности, садочные стрелки, выступавшие на садках по голу-
бям на стендах Останкина и за границей, в Монте-Карло. К ним принад-
лежало много лиц именитой купеческой и финансовой Москвы».

«Силин стал пропагандистом…
фирмы «Пирле», выпускавшей
штучные ружья со стволами…
Витворта, украшенными почётной
маркой в виде снопа, с…
изысканной гравировкой и точной
пригонкой частей…» (Н. П. Пахомов)
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писи» («Охота и охотничье хозяйство»

№№ 6, 8, 9, 10, 11, 1964 г.); «Портреты

гончатников» («Охотничьи просторы»,

№№ 9, 10, 1958 г.). 

Книги о гончих и об охотах с ними

свидетельствовали об охотничьем при-

звании, исследования по искусствове-

дению – о глубоких знаниях

Пахомовым русской живописи, а

«Портреты гончатников», написанные

красочным языком, – о литературном

даровании.

Из искусствоведческих работ Н. П.

Пахомова наиболее известны «Путе -

водитель по Государственной Третья -

ковской галерее»; «Лермонтов в изоб-

разительном искусстве» (1940);

«Живописное наследство Лермонтова»

(«Литературное наследство», №№ 51,

52); несколько изданий исторического

очерка «Абрамцево. Музей-усадьба». С

именем Пахомова связано создание

Лермонтовского музея в Тарханах,

дома М.Ю. Лермонтова в Пятигорске,

музея В.Г. Белинского в Чембарах,

музея Л. Н. Толстого в Москве.

Работая в Центральном Совете

Военно-охотничьего общества, Н. П. Па -

хомов основал первую в России биб-

лиотеку антикварных охотничьих книг

и журналов. 

В 1960 г., в связи с 70-летием и за

труды в области искусствоведения, Н.

П. Пахомову присвоено звание заслу-

женного деятеля искусств РСФСР. 

Купец, стендовик,
охотник
Николай Петрович Силин родился

в 1864 году в Москве в мещанской

семье. 30 апреля 1886 года был избран

кандидатом в Московское Общество

Охоты имени императора Александра

II. В купечестве состоял с 1894 года,

выбирая свидетельства по 2-й гильдии. 

Согласно официальным адресным

справочникам Москвы, проживал купец

на Большой Полянке, Фроловский пер.,

в д. 38, принадлежавшем Марии

Дмитриевне Голиковой, вдове статского

советника Ивана Николаевича Голикова

(1897, 1898). Вначале торговал в

Неглинном проезде, в доме З. И.

Шориной (1897); затем в Театральном

проезде, Спасский пер., д. 3 (1898–

1915). Это, так сказать, основные вехи

жизни и деятельности Силина. А теперь

о нём чуть подробнее.

Николай Павлович Пахомов 
(1890–1978) – автор воспоминания о

Н. П. Силине

Первые объявления Торгового Дома
«Н. Силинъ и Р. Роггенъ» 1895 года.
Журнал «Русский Охотник», 1895 г.  

»
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Первого июля 1894 года совместно

со швейцарским гражданином Р. Р.

Роггеном (1841–1914) учредил оружей-

ную фирму под вывеской «Н. Силинъ и

Р. Роггенъ» в Москве в Неглинном про-

езде в доходном доме № 9, принадле-

жавшем Зинаиде Ивановне Шориной.

В партнёрском предприятии объедини-

лись, пожалуй, самые честные и добро-

совестные купцы-оружейники дорево-

люционной России, о которых впослед-

ствии не было сказано ни одного плохо-

го слова,  ни одного упрёка к качеству

товаров и обслуживания.

До 1897 года Силин торговал

совместно с Рудольфом Роггеном. В

1898 году отделился от компаньона и 28

апреля зарегистрировал собственную

фирму с капиталом 10 тысяч рублей.

Его оружейный магазин находился в

доходном доме Валентины Семёновны

Засецкой в Театральном проезде. 

В следующем, 1899 г., Силин

получил промысловое свидетельство

на торговлю охотничьим оружием и

принадлежностями, разрешение на

открытие собственной фирмы, и с

двумя вкладчиками (имена их пока не

установлены) основал Торговый дом в

форме товарищества на вере «Н.

Силинъ и Ко». Заведение, громко

называвшееся «Торговым Домом», на

самом деле представляло собой

небольшой магазин с оружейной

мастерской. Помещалось оно в доме

светлейшего князя Константина

Александровича Горчакова за

Большим Театром.

Этот старинный дом в Спасском

переулке в официальных московских

справочниках в разные годы именовал-

ся то домом князя Горчакова, то домом

Засецкой, то просто домом № 3.

В 1901 году в журнале «Природа и

Охота» владелец публикует объявле-

ние:

«ТОРГОВЫЙ ДОМ Н. СИЛИН и Ко
имеет в магазине

Москва, Театральный проезд, д. Кн.
Горчакова

Большой выбор охотничьих ружей
лучших заграничных мастеров и фаб-
рикантов, сделанных по специальным
заказам, причём обращено особое вни-
мание на тип ружей, стволов и рабо-
чих частей и соответствие оных
потребностям русской охоты…
В мастерской производится починка
и переделка ружей всех систем…
Имея сношения без посредства
комиссионеров с лучшими загранич-
ными мастерами, Торговый Дом при-
нимает заказы на ружья всех систем
и на всевозможные цены».

Из приведённого объявления

можно заключить, что, по крайней

мере, в начале ХХ столетия купец дер-

жал в своём магазине не серийное ору-

жие фабричной выработки, а специ-

ально заказанные им ружья из числа

дорогих, предназначенные для садок и

некоторых видов охот. Очевидно, что

этим обстоятельством объясняется

отсутствие изданных Торговым Домом

каталогов, подобных тем типовым

иллюстрированным прейскурантам,

которые во множестве выпускали рус-

ские купцы-оружейники.

При заведении Силин устроил

Клуб для охотников и стендовиков.

Предоставляем теперь слово Николаю

Павловичу Пахомову.

Эмблема Московского Общества
Охоты имени императора

Александра II, действительными
членами которого состояли Н.П.

Пахомов, Н.П. Силин, К. М. Мазурин

Рекламное объявление Н.П. Силина
в журнале «Семья Охотников», 

1914 год

Группа участников соревнований по садочной стрельбе 1910 г. В центре с
кубком победителя стоит Н.П. Силин; левее него позади – Э. О. Бернгард.

Журнал «Искры», 1910 год
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«Клуб охотников»
«Мастерская Н. П. Силина сдела-

лась своеобразным клубом, куда часам
к пяти-шести вечера съезжалась или
сходилась охотничья Москва, чтобы
узнать что-нибудь новое об оружейной
технике, послушать об удачах и неуда-
чах охотничьих «подвигов», расска-
зать об успехах своей собаки или,
наоборот, пожаловаться, посовето-
ваться относительно вязки своих
любимцев, сговориться о совместной
поездке, наконец, просто заказать
сотню патронов для предстоящей
охоты.

В то время как комфортабельные
охотничьи магазины Шёнбрунера,
Роггена и в особенности Биткова,
находившиеся на самых фешенебель-
ных улицах: Кузнецком мосту,
Неглинной и Большой Лубянке, были
пусты, силинский Клуб-мастерская
был до отказа набит посетителями.

Здесь можно было встретить
известных садочных стрелков:
Мазурина, Шорыгина, Сиу, Шуцмана
и других, не гнушавшихся хаосом
этого клуба, где за прилавком, запол-
ненным в беспорядке пыжами, гиль-
зами, пистонами, шомполами,
неизменно стоял хозяин – Николай
Петрович Силин, крупный мужчина с
умным простонародным лицом, пре-
красный стрелок, участник почти
всех садочных соревнований, знаток
оружейной техники, неизменный
советчик по всем охотничьим делам,
привлекавший к себе чисто русским
радушием, готовый отпустить цен-
ное ружьё в долг, всегда внимательно
выслушивающий все охотничьи
затруднения и обязательный, стре-
мящийся помочь всем без исключения,
как самым именитым, так и совсем
неизвестным посетителям, только
что вступившим в завлекательный
мир охоты.

К Силину заглядывали почти все
члены Московского Общества Охоты,
объединившего все именитые купече-

ские фамилии Москвы: Востряковы,
Морозовы, Сорокоумовские, Алексеевы,
Живаго, Рябовы, Шорыгины, Столя -
ровы, Сиу, Пло, Ломбардо...

Мой дядя по матери, Александр
Львович Шарпантье, муж известной
балерины Лидии Николаевны Гейтен,
когда-то охотившийся, ввёл меня в
этот клуб, где я, тогда ещё робкий
гимназист, был радушно встречен
Силиным. Я жадно вслушивался в этот
охотничий базар, ловя и запоминая
неизвестные мне меткие охотничьи
слова и выражения. Мастерская
Силина стала для меня, да и не только
для меня, своеобразной школой охоты,
поскольку нельзя даже и передать той
широты вопросов, которых, так или
иначе, касались в своих рассказах её
посетители.

Здесь узнавал я о цене медвежьих
берлог, здесь повествовалось о замеча-
тельной работе стай гончих, принад-
лежавших Алексееву и Живаго, здесь
говорилось о совершенстве английских
ружей Пёрде и Голанд-Голанда, штуч-
ной работы, со стволами из высшей
стали Витворта, с замечательной гра-
вировкой, с безупречной пригонкой всех
частей.

Силин стал пропагандистом бель-
гийской фирмы «Пирле», выпускавшей
штучные ружья со стволами того же
Витворта, украшенными почётной
маркой в виде снопа, с такой же изыс-
канной гравировкой и точной пригон-
кой частей, но стоившие намного
дешевле.

G
У Силина я стал однажды свиде-

телем интересной сцены между ним
и одним из лучших садочных стрелков
– Мазуриным, который упрекал
Николая Петровича, что он, как
ружейник, не знает самого простого
способа повышать кучность боя
садочных ружей.

Силин, очевидно осведомленный из
чьих-то уст об опытах Мазурина,
лукаво улыбался за своим прилавком,
беся этим распалённого Мазурина,
которого все окружающие со внимани-
ем слушали. Но вот после наступившей
паузы, после укоризненного упрёка в
незнании, Силин ядовито выдавил из
себя, обращаясь к Мазурину: 

Николай Петрович Силин –
московский мещанин и купец,
садочный стрелок и охотник,

владелец Торгового Дома (магазина
и оружейной мастерской),

располагавшегося в Москве в
Театральном проезде, в доме

светлейшего князя Константина
Александровича Горчакова за

Большим Театром. Журнал «Семья
Охотников», Москва, 1910 год

Константин Митрофанович Мазурин
– московский садочный стрелок,

постоянный участник соревнований,
проводившихся на стенде

Московского и Императорского
Обществ охоты. Журнал «Семья
Охотников», Москва, 1910 год

»
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

– А я недостаточно богат,
Константин Митрофанович, для
таких экспериментов. 

Глаза всех перекинулись с Мазурина
на Силина. Тот выдержал взгляды и
молчал.

Мазурин покраснел, почувствовал
насмешку и запальчиво разразился
деланным смехом: 

– Николай Петрович, побойтесь
Бога... причём здесь богатство? Для
этого не золото надо класть в патро-
ны... а простые дрожжи.

Все взгляды снова впились в
Силина, стараясь найти на его лице
законное смущение.

Лукавая улыбка снова пробежала
по лицу стоявшего всё в той же позе за
прилавком Силина, который после
паузы ровным, спокойным голосом
ответил: 

– Золото, Вы правы, Константин
Митрофанович, класть в патроны не
надо, но...– он остановился и, ехидно
посмотрев на Мазурина, спокойно про-
должал:

– Но вот именно золото и придёт-
ся выкладывать после такой операции.

И быстро переступив с ноги на
ногу и как-то подавшись всей своей

тяжёлой, грузной фигурой в сторону
Мазурина, спросил его всё тем же ров-
ным, несколько глухим голосом:

– А чоки своего «Пёрде» после
этого Вы посмотрели?

Это был удар по месту. 
Мазурин побледнел, и все сразу

поняли – поняли, что после его экспери-
мента чоки садочного «Пёрде» были
раздуты и дорогое ружьё обесценено.

Такие сцены не забываются.

G
Николай Петрович несколько раз

приезжал к нам на дачу и учил меня и
брата стрельбе по тарелочкам. Как
сейчас помню его мощную фигуру, в
устойчивой позе, несколько наклонён-

ную вперёд, точно отлитую в бронзе, с
ружьём у плеча, и затем молниеносный
выстрел, заставляющий летящую
тарелочку превратиться в порошок. А
после стрельбы, за ужином следовали
его увлекательные рассказы о разных
охотничьих случаях.

Но самое тёплое из воспоминаний
о нём – впечатление о его замечатель-
но внимательном участии ко всем
моим охотничьим начинаниям.

Вспоминая с теплом Силина, я ясно
вижу и ещё одну его замечательную
черту – ему всегда хотелось сделать
или сказать всем что-либо приятное,

так просто, от всего сердца, без вся-
кой задней мысли.

Простой русский человек, хорошо
понимающий и прощающий все
достоинства и недостатки встречав-
шихся с ним людей, широкий в своих
поступках, подкупающий своей искрен-
ностью, не лишённой, правда, и народ-
ной хитрецы, строгий и неукоснитель-
но твёрдый в исповедании всех правил
охоты – таким сохранился во мне
образ этого интересного человека,
богато одарённая натура которого
представляла собою один из замеча-
тельных примеров появления настоя-
щих самородков из народа». 

В заключение  комментарий к

одной, якобы ошибочной, фразе автора:

Доходный дом З. И. Шориной в Неглинном проезде, в котором Н. П. Силин в
1894 году начинал карьеру купца-оружейника

Объявление специального магазина
Торгового Дома «Н. СИЛИНЪ и Ко».
Журнал «Охота», С.-Петербург, 
1914 год
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«Силин стал пропагандистом
бельгийской фирмы «Пирле», выпускав-
шей штучные ружья со стволами того
же Витворта, украшенными почётной
маркой в виде снопа, с такой же изыс-
канной гравировкой и точной пригон-
кой частей, но стоившие намного
дешевле».

Любой, мало-мальски знакомый с

зарубежным охотничьим оружием,

конечно, возразит, что фирма «Пирле»

не бельгийская, а французская.

Неужели Пахомов, будучи тонким,

наблюдательным собеседником и обла-

дая отличной памятью, ошибся в своих

воспоминаниях? По-видимому, нет, не

ошибся. Он просто передал нам, чита-

телям ХХI века, то, что слышал в мага-

зине Н. П. Силина и о чём хорошо знал

и говорил сам владелец.

Ружей мастера Э. Пирле в Париже

(E. Pirlet a Paris) в нашей стране сохра-

нилось очень мало. Ещё меньше мы

знаем об оружейнике Эжене Пирле

(Eugene Pirlet), вероятно, бельгийце,

содержавшем в конце ХIХ – начале ХХ

вв. торговое заведение в столице

Франции. 

Двустволку высшего разбора в без-

упречном состоянии с надписью E.

Pirlet a Paris мне посчастливилось дер-

жать в руках всего один раз. Было это в

2000 году, когда редакция

«МастерРужьё» только перебралась в

полуподвальное помещение на

Покровке. Немолодой уже владелец

специально приехал с Урала, привёз

любимое ружьё и просил сотрудников

помочь разобраться в маркировочных и

испытательных знаках, имевшихся на

нём. По всему выходило, что ружьё

бельгийского происхождения: ни

подушки стволов, ни коробка не несли

ни одного французского клейма. За

якобы парижское изделие выдавал себя

только золотой логотип Э. Пирле на

прицельной планке.

По молодости я тогда предполо-

жил, что эту бельгийскую бескурковку,

по-видимому, из высших сортов садоч-

ных ружей «Льежской мануфактуры» с

боковыми замками, эжекторами и анг-

лийской ложей дорогого тёмного ореха

с желтоватыми прожилками, кто-то

очень умело попытался выдать за пре-

стижное изделие знаменитого париж-

ского мастера.

Век живи, век учись – гласит

пословица. Давно известно, что ору-

жейник, работавший, скажем, в ХIХ

веке в Петербурге не обязательно рус-

ский, а мастер, трудившийся в Вене, –

австриец. По всей видимости, анало-

гичная картина сложилась с торговцем,

жившим и работавшим в Париже и тра-

диционно считавшимся  в России фран-

цузом.

Не исключено, что московского

мещанина, садочного стрелка Н.П.

Силина и парижского оружейного

мастера, но не фабриканта, как сообща-

ли наши прейскуранты, бельгийца Э.

Пирле, объединила общая страсть к

благородным охотничьим двустволкам.

Оба торговца эти дорогие ружья с над-

писью своих заведений заказывали у

лучших льежских производителей для

избранных покупателей, таких же, как

они сами, не лишённых чувства пре-

красного.

Н. П. Силин на стрелковом номере.
Журнал «Искры», 1910 год

Страница иллюстрированного
прейскуранта «Варшавское

Охотничье Товарищество», 1909 г. с
рекламой двуствольных ружей
парижского торговца Э. Пирле  
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П Н Е В М А Т И К А

Оружие данного класса –
малобюджетная пружинно-

поршневая пневматика, несмотря
на своё «развлекательное» и

околоспортивное
предназначение, занимает

важное место в нашей жизни.
Именно с него практически всегда

начинается знакомство с
оружием: в парке отдыха, на

ярмарке, в школьном тире или
просто в гараже или на садовом

участке. В этом году фирма
UMAREX сделала замечательный

подарок юным стрелкам,
выпустив на рынок

пневматическую винтовку нового
поколения NXG APХ, чьё

приобретение можно
финансировать из карманных

денег. 

Н
овое поколение. Сегодня 
в производственной про-
грамме фирмы UMAREX
из Арнсберга насчитывает-

ся ни много ни мало 36 различных
моделей пружинно-поршневых пнев-
матических винтовок с разными тор-
говыми марками (Browning, Ruger,
Perfecta, Hämmerli, Walther), принад-
лежащих разным ценовым классам.
Большинство из них однозарядные
переломные винтовки классического
дизайна калибра 4,5 мм/.177 Diabolo,
хотя есть и модели с фиксированным
стволом. Это необычайно популярный
и широко распространённый, благода-

ря своей простоте, небольшой цене и
минимальным затратам на боеприпа-
сы, вид оружия, область применения
которого хорошо известна: первона-
чальное обучение, развлекательная и
коммерческая стрельба, тренировка,
массовые спортивные соревнования, а
также отстрел (где это разрешено
законодательно) мелких сельскохозяй-
ственных вредителей. Широкую
палитру пневматических винтовок
данного класса предлагают как тради-
ционные производители Diana,
Weihrauch, Gamo, Webley, Daisy,
«Ижмехзавод», так и новые активные
игроки в лице многочисленных китай-

ских и турецких фирм. Поэтому завое-
вать покупателя на столь перенасы-
щенном рынке очень непросто, это
можно сделать, предложив клиенту
что-то очень необычное и «вкусное».
И, разумеется, по максимально низкой
цене. 

Данная ситуация подтолкнула
руководителей фирмы UMAREХ Эйка
Пфлаумера, Мартина Вониша и Олафа
Бейсхайма к созданию молодёжной
пневматической винтовки нового
поколения, получившей обозначение
NXG APХ. Легко догадаться, что
аббревиатура NXG расшифровывает-
ся как Next Generation, то есть «сле-

Новое поколение выбирает
Илья ШАЙДУРОВ

NXG APX, вид справа с установленным оптическим
прицелом UMAREX 4 x 15. Этот простой и недорогой

прицел отлично подходит к винтовке и позволяет
стрелку получить первый опыт применения оптики.

Фото: UMAREX

NXG APX поставляется в красочной картонной коробке и с подробной
инструкцией по эксплуатации.  Фото автора
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дующее поколение». И это не просто
рекламный слоган. Новая винтовка
принципиально отличается от пред-
шествующих моделей своей «все-
ядностью»: она может стрелять как
пулями Diabolo, так и шариками BB.
А кроме того, наличием планки в
стиле Пикатинни, оригинальным
современным дизайном и крайне при-
влекательной ценой. Модель APX слу-
жит также «первой ласточкой» из
будущего семейства винтовок NXG,
которое сейчас находится в стадии
разработки и детали которого, по
понятной причине, пока не разгла-
шаются. Премьера NXG APХ состоя-
лась весной 2015 года на выставке
IWA Outdoor Classics, где UMAREX
уже удалось собрать значительный
портфель заказов на новую винтовку,
преимущественно в США. Что вполне
логично: в силу особенностей амери-
канского рынка цена NXG APХ там
несколько ниже, чем в Европе. При
рекомендуемой цене производителя
83,99 U$ для США и 69,90 евро
для Германии ряд американских
фирм предлагают покупателям
винтовку стоимостью менее
60 U$. То есть действительно
сумму для приобретения
NXG APХ вполне можно
накопить из карманных денег.
Фактор крайне немаловажный
для молодёжи и стрелков,
покупающих винтовку пре-
имущественно для развле-
кательных целей. 

Дизайн и упаковка. В пневматике
такого класса, когда речь идёт о внеш-
нем дизайне, существуют две катего-
рии владельцев. Одни предпочитают
иметь оружие классических форм,
либо, когда речь идёт о реплике боево-
го оружия, образец, один к одному
внешне идентичный копируемому
оригиналу. Другие наоборот хотят
иметь оружие с футуристическим
дизайном, в духе космического бласте-
ра или плазмогана. Среди молодёжи,
на которую ориентирована NXG APХ,
сегодня, пожалуй, преобладают поль-
зователи второй категории, выросшие
под несомненным влиянием фантасти-
ческих боевиков в духе «Звездных
войн» и компьютерных стрелялок.
Поэтому при создании NXG APХ
победила концепция, направленная на
придание винтовке современного и
необычного внешнего облика. К

Винтовка NXG APX
задумана в первую
очередь как оружие для
тинэйджеров,
призванное привлечь
молодёжь к стрелковому
спорту. Фото автора

»
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тому же это делает оружие хорошо
узнаваемым, что немаловажно с точки
зрения маркетинга. С другой стороны,
UMAREX сохранила чувство меры, и
NXG APХ, несмотря на оригинальный
внешний облик, всё же не утратила
сходства c классическим оружием.

Под стать дизайну NXG APХ
оформлена и упаковка винтовки: ору-
жие поставляется в красочной картон-
ной коробке, оформленной в стиле
хай-тек с использованием комбинации
чёрного и зелёного цветов, позаим-
ствованной из культовой «Матрицы».

В комплект винтовки входит инструк-
ция по эксплуатации на английском,
итальянском, немецком, русском,
французском, польском, испанском и
турецком языках. Традиционно
UMAREX снабжает пользовательские
инструкции большим количеством
схем и рисунков, делающим их
информативными и наглядными.
Плюс для молодых пользователей и
новичков.

Система, перезарядка и боеприпа-
сы. Винтовка имеет гладкий ствол
калибра 4,5 мм с пластиковой надуль-
ной втулкой, служащей в качестве
основания мушки, и с четырьмя проре-
зями внизу, имитирующими дульный
компенсатор. Ствол винтовки состав-
ной, состоит из внутренней трубы и
кожуха, но внешне он производит впе-
чатление единого целого. Под стволом
находится цилиндр с поршнем, связан-
ный с пластмассовым рычагом, осу-
ществляющим сжатие воздуха в
цилиндре. Особенностью винтовки
является возможность регулировать

давление в цилиндре, а, следовательно,
и начальную скорость. Накачку возду-
ха в цилиндр можно производить не за
одно, а за несколько взведений рычага:
чем больше качаний, тем выше давле-
ние. Допускается не более 10 качаний,
делать больше не имеет смысла (давле-
ние не растёт), и есть риск повредить
механизм винтовки. За счёт многократ-
ного взведения рычага требуется очень
малое усилие — так что здесь решена
хорошо известная проблема, с которой
часто сталкиваются юные пользовате-
ли (и особенно пользовательницы)
пружинно-поршневой пневматики.
Число качаний рычага лучше всего
варьировать в зависимости от дистан-
ции стрельбы: при стрельбе в помеще-
нии достаточно качнуть рычаг 2 раза,
для дистанции 10 м лучше всего сде-
лать 4-6 качаний, а при стрельбе на
дальность свыше 10 м число качаний
следует довести до 7-10. 

Что, несомненно, придётся по
вкусу любителям плинкинга, это то,
что новая NXG APX даёт возмож-

Накачка воздуха
осуществляется качанием
подствольного рычага,
выполненного наподобие
скобы Генри. Фото автора

Когда рычаг опущен вниз, кнопка предохранителя выдвигается внутрь
спусковой скобы. Для производства выстрела её нужно снова утопить
указательным пальцем, лежащим на спусковом крючке. Фото автора

Основание яркой красной
фибергласовой мушки имитирует
дульный компенсатор, что также
придаёт винтовке современный вид.
Фото автора
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ность стрелять двумя видами боепри-
пасов. При стрельбе  пулями Diabolo
они снаряжаются по одной вручную
сверху через зарядный лоток в вырезе
ствольной коробки. В этом случае
винтовка работает как однозарядное
оружие. Если стрельба ведётся сталь-
ными шариками BB, то они снаря-
жаются во встроенный магазин, окно
которого расположено с левой сторо-
ны ствольной коробки и прикрыто
сдвигающейся пластмассовой заслон-
кой. Ёмкость магазина составляет 250
шариков, хотя в первых вариантах
винтовок, поступивших в продажу в
США, вместимость его составляла 75
шариков. Чтобы при заряжании сталь-
ной шарик не выпал из лотка, досыла-
тель затвора сделан намагниченным,
и он надёжно удерживает шарик.

Следует обратить внимание, что
накачку из соображений безопасности
следует вести только тогда, когда
затвор отведён в заднее положение.
При стрельбе пулей следует сначала
рычагом накачать цилиндр и только

потом зарядить и дослать Diabolo в
ствол. Для увеличения срока службы
винтовки UMAREX рекомендует
регулярно (например, через каждые
250 выстрелов) смазывать ствол
несколькими каплями оружейного
масла, например, смазкой Ballistol. 

Спуск и предохранитель. Винтовка
имеет нерегулируемый спуск с ярко
выраженным предупреждением, субъ-
ективно он довольно тугой и жёсткий,
однако не настолько, чтобы серьёзно
влиять на результаты стрельбы.
Величина усилия спуска равна пример-
но 16 Н. Спусковой крючок сделан из
пластмассы и несёт на передней
поверхности поперечное оребрение. В
передней части спусковой скобы распо-
ложен автоматический предохрани-
тель, запирающий спусковой механизм.
Он включается каждый раз, когда про-
изводится накачка оружия, и делает эту
операцию более безопасной.

NXG APX, вид слева. Фото: UMAREX

Пластиковый приклад имеет щёку и затыльник, армированные
материалом, напоминающим резину. Фото автора

»
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Оружие можно поставить на предохра-
нитель и вручную, боковой двусторон-
ней кнопкой, выполненной под указа-
тельный палец. Когда предохранитель
выключен, об этом сигнализирует крас-
ный открывающийся квадратик перед
спусковой скобой. А вот снять оружие с
предохранителя боковыми кнопками
нельзя – его отключает только кнопка
внутри спусковой скобы, которую удоб-
но приводить в действие передней сто-
роной ногтевой фаланги указательного
пальца. Такая система предохранения
называется Safe-T-Matic и является
дополнительной гарантией безопасно-
сти обращения с оружием.

Прицельные приспособления.
Механические прицельные приспо-
собления состоят из модной фибергла-
совой мушки, защищённой предохра-
нителем, и регулируемого целика.
Последний может регулироваться как
по вертикали (перемещением пласти-
кового движка, поднимающего или
опускающего прицельную планку),
так и по горизонтали, ослабив отвёрт-
кой винт, расположенный на целике
под прорезью. Система регулировки
очень простая, но эффективная. 

На верхней стороне ствольной
коробки, в задней её части, расположе-
на система рельсового интерфейса для
монтажа оптики по типу Пикатинни
MIL-STD-1913, но это не совсем
Пикатинни, так как её ширина равна 11
мм, а не 21,2 мм. Это позволяет ставить
на винтовку прицелы разнообразных
типов и производителей, но для «плин-
керной» пружинно-поршневой пневма-
тики предпочтителен недорогой и
прочный прицел с постоянной крат-
ностью и диаметром объектива не
более 40 мм. В частности, UMAREX
предлагает для винтовки свой бюджет-
ный прицел 4 х 15 стоимостью всего от
10 до 15 евро (в зависимости от постав-
щика). Но это, разумеется, дело вкуса. 

Ложа. Ложа винтовки единая,
выполненная из прочной чёрной пласт-

Обозначение оружия NXG APX

Изготовитель UMAREX, г. Арнсберг, Германия

Калибр 4,5 мм (.177)

Принцип работы пружинно-поршневая пневматика

Источник энергии взведение подствольного рычага

Боеприпас стальные шарики BBs или пули Diabolo

УСМ одинарного действия, спуск с предупреждением

Предохранитель автоматический

Общая длина 990 мм

Ширина 48,5 мм

Высота 190 мм

Длина ствола 520 мм

Канал ствола гладкий

Масса оружия 1520 г

Длина прицельной линии 375 мм

Прицельные приспособления фибергласовая мушка и регулируемый по вертикали и гори-
зонтали целик, кронштейн для оптики – призма 11 мм

Толщина мушки 2 мм

Ширина прорези целика 3,5 мм

Дульная энергия не более 7,5 Дж

Начальная скорость (шарик BB) 175 м/c

Начальная скорость (пуля Diabolo) 200 м/c

Наибольшая дальность полёта пули 460 м

Ёмкость магазина 250 шариков BB или 1 пуля Diabolo

Технические характеристики 

Зарядный лоток, достаточно длинный и удобный для любых
пальцев. Фото автора

NXG APX – винтовка
нового поколения. Фото: UMAREX
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массы. Она одинаково удобна как для
правши, так и левши. Верхняя часть
гребня приклада и затыльник с нижней
частью приклада покрыты также чёр-
ным материалом, напоминающим рези-
ну и обеспечивающим комфортабель-
ное и надёжное удержание винтовки. 

Cтреляем. Разумеется, NXG APХ
это далеко не целевая винтовка и
высокой точности и кучности от неё
не требуется. Тем не менее она при-
ятно удивила своей меткостью: с дис-
танции 5 м, стоя с руки (типичной для
плинкинга), с открытым прицелом
пули Diabolo стабильно укладывались
в окружность диаметром 30 мм. А при
стрельбе на 10 м, лёжа с упора на
мешок с песком, пробоины не выходи-
ли за пределы евроцентовой монеты.
Для того чтобы уверенно поражать
банки из-под кока-колы, более чем
предостаточно! Правда, при пристрел-
ке выяснилось, что винтовка довольно
существенно «низит» по вертикали
(СТП ушла вниз на 4 см), но данная
проблема легко была устранена регу-
лировкой прицела. Безусловно, край-
не интересно было бы сравнить
результаты стрельбы и начальные ско-
рости при стрельбе шариками и пуля-
ми при различном количестве качаний
рычага. Но такое исследование не
проводилось, поскольку основное
внимание уделялось удобству обраще-
ния (особенно для юных стрелков),
надёжности, безопасности и другим
эксплуатационным показателям. Ду -
мается, среди читателей найдутся

энтузиасты, которые, с удовольствием
проведут подобный эксперимент. 

Резюме. Современная, очень лёгкая
за счёт широкого применения пласт-
масс, удобная и точная винтовка для
начинающих стрелков и развлекатель-
ной стрельбы. Простота обращения и
небольшое усилие за счёт многократной
накачки делают NXG APX прекрасным
оружием для привлечения к стрельбе
подростков и женщин. Подкупает также
аккуратность и качество изготовления,
не говоря уже о цене. При тестировании
винтовка показала отличную меткость
для своего вида оружия, с точки зрения
эргономики и надёжности NXG APX
также проявила себя безупречно.
Хорошим известием является также и
то, что UMAREX намерена и далее рас-
ширять семейство NXG. В частности,
планируется выпуск винтовки повы-
шенной мощности с энергией 15 Дж и
начальной скоростью до 240 м/с.

На левой стороне ствольной
коробки есть окошко для
загрузки шариков BB. Фото
автора

Прицел винтовки по высоте
регулируется перемещением движка,
по боковому направлению –
смещением целика, зафиксированного
винтом. Фото автора
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Михаил ШУКИС
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Иногда что-то попадается такое,
что хватаешься за голову: почему
я этого не написал? Именно так и

случилось, когда Рон Томсон
прислал мне по электронке

небольшую статейку на близкую
нам обоим тему: право на

владение оружием в
современном обществе. Рон

Томсон постоянно публикуется в
африканской и международной

прессе на темы, связанные с
сохранением животного мира и

природы. А в прошлом он работал
в Южной Родезии (ныне

Зимбабве) и позднее в Зимбабве в
природоохранных органах, затем

был профессиональным
охотником, сейчас сражается с

помощью пера.

Т
ак вот это письмо, которое я

постараюсь дословно пере-

вести, является необыкно-

венно точным и разумным

доказательством важности права чест-

ных граждан на владение оружием.

Автор письма Л. Кодилл, майор мор-

ской пехоты США в отставке. 

«У людей есть только два способа

общения друг с другом: посредством

убеждения и с позиции силы. Если ты

хочешь, чтобы я что-либо для тебя

сделал, то у тебя есть выбор:

попытаться убедить меня или угро-

жать применением силы. Любое чело-

веческое взаимодействие попадает в

одну из этих двух категорий.

Убеждение или сила – всё, больше

ничего. 

В истинно цивилизованном и

высокоморальном обществе люди

взаимодействуют, общаются посред-

ством обмена мнениями и в результа-

те приходят к какому-то соглашению.

Применение силы не может считаться

законным методом общественного

взаимодействия и не должно иметь

место в современной жизни. Поэтому

единственным моментом, исключаю-

щим применение силы из современ-

ных взаимоотношений, является лич-

ное оружие граждан, хотя это и может

показаться кому-то странным. Если я

вооружён, ты не можешь взаимодей-

ствовать со мной посредством силы.

Тебе придётся постараться убедить

меня, чтобы склонить меня на свою

сторону, потому что я способен ней-

трализовать твою угрозу или попытку

применить силу.

Огнестрельное оружие, будь то

винтовка, ружьё или пистолет, являет-

ся единственным предметом личной

обороны, который ставит на один уро-

вень женщину весом 50 кг и 100-кило-

граммового грабителя, 75-летнего пен-

сионера и 20-летнего бандита и урав-

нивает одинокого прохожего с шайкой

полупьяных дебилов с бейсбольными

битами. Оружие стирает разницу в

физической силе, размере или количе-

стве между потенциальным нападаю-

щим(и) и обороняющимся. »
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Многие считают, что оружие

является источником зла. Это те люди,

которые полагают, что мы были бы

цивилизованнее, если бы общество

изъяло всё оружие из обращения,

потому что огнестрельное оружие

облегчает «работу» вооружённого

грабителя. И это правда, но только в

том случае, если потенциальные жерт-

вы грабителя не вооружены по собст-

венному выбору или посредством

закона. И этот тезис абсолютно не

работает, когда большинство «жертв»

вооружены.

Те, кто пытается бороться за запрет

на владение оружием, напрашиваются

на авторитарное правление молодых,

сильных и большинства, а это является

прямой противоположностью цивили-

зованного общества. Грабитель, даже

будучи вооружён, способен обеспечить

себе безбедное существование только в

обществе, правительство которого пре-

доставило ему монопольное право на

применение силы.

Ну и потом есть аргумент, соглас-

но которому оружие превращает

обычную конфронтацию в такую,

которая потенциально способна завер-

шиться летальным исходом, а могла

бы завершиться просто травмами. Эта

ошибочная теория не выдерживает

критики по нескольким признакам.

Когда оружие не участвует в противо-

стояниях, побеждает более сильный,

при этом нанося жестокие поврежде-

ния проигравшей стороне. Те из вас,

кто считает, что кулаки, бейсбольные

биты, дубины и так далее не являются

доказательством смертоносной силы,

слишком много времени проводят у

телевизионного экрана. Но что на нём

происходит, не имеет никакого отно-



шения к действительности: людей

бьют в кисель, а они выходят из битвы

с царапиной на губе в худшем случае. 

Тот факт, что оружие увеличивает

шансы на летальный исход, работает

исключительно на пользу «слабого

обороняющегося», а не «сильного

нападающего». Если оба вооружены,

наступает равенство. Огнестрельное

оружие – единственный вид оружия,

который так же смертелен в руках 80-

летнего, как и в руках боксёра-тяжело-

веса. Оно не смогло бы работать в

качестве уравнивающей силы, если

бы одновременно было и смертельно

и легко применимо. 

Когда у меня на бедре висит мой

Glock, это значит, что заставить меня

что-то делать против моей воли невоз-

можно, меня можно только убедить. Я

ношу его не потому, что боюсь, а пото-

му, что он позволяет мне не бояться.

Ни в коем случае он не ограничивает

действия тех, кто будет общаться со

мной с помощью разумного убежде-

ния, а только тех, кто пожелает воз-

действовать на меня силой. 

Владение огнестрельным оружи-

ем честными гражданами исключает

силу из нашего уравнения… поэтому

владение и ношение оружия – признак

цивилизации!»

Вот такое простое и доходчи-

вое изложение сложной темы. То

есть наивысший уровень цивили-

зации там, где все граждане рав-

ным образом вооружены и с помо-

щью силы их «не заставить», а

лишь путём убеждения. Вот такой

перл доходчивой мудрости попал

ко мне на стол. И я счёл своим дол-

гом поделиться ею с нашими чита-

телями.
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«Правильная и серьёзная псовая,
как и всякая другая, охота есть
своего рода наука, к которой, заклю-
чу словами ловчего Феопена: «Надо
подступать умеючи»!»

Егор Дриянский

И
мя Егора Эдуардовича

Дриянского широкой массе

читателей вряд ли что-

либо скажет. В то же время

не найдётся ни одного охотника –

любителя собак, который бы не зачи-

тывался произведениями этого

«певца псовой охоты». А его

«Записки мелкотравчатого» наверня-

ка являлись и являются настольной

книгой каждого борзятника и гончат-

ника, к какому бы поколению он не

принадлежал. Более того, разные

люди, даже затяжные (выражение

Дриянского) охотники-ружейники,

весьма далёкие от псовой охоты,

начав читать эту книгу, не смогут ото-

рваться от неё, не дочитав до конца. И

хотя признанными классиками рус-

ской охоты считаются Сергей Аксаков

и Леонид Сабанеев, многие читатели

отдают это звание Егору Дриянскому.

Вот мнение Виктора Гуминского.

«Книга Аксакова «Записки ружей-

ного охотника Оренбургской губер-

нии» много специфичнее и как бы

«научнее» произведений Тургенева и

«ЗАПИСКИ
МЕЛКОТРАВЧАТОГО»

Егора 
ДРИЯНСКОГО

(Мелкотравчатый –
охотник, не имеющий

большой стаи собак)
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Дриянского. В центре его записок –

звери и птицы, человек же со своей

собственно человеческой психологией,

страстями устраняется из этого мира

или, точнее, подчиняется ему и служит

верным его отражением. Он – наблю-

датель-натуралист, который наблюдает

(а по Аксакову это значит: и любит и

блюдёт, то есть с любовью оберегает)

открывшиеся ему будто впервые кра-

соту и сложность природного мира, не

желая смешивать и портить их своей

собственной сложностью. Этот наблю-

датель (но никак не охотник как глав-

ное действующее лицо) словно нахо-

дится в зрительном зале, на сцене кото-

рого разворачивается великое и вполне

самостоятельное действие – жизнь

природы. Главные его персонажи –

пернатые и четвероногие – равнодуш-

ны к человеку, кажется, вполне могут

обойтись и без него, но человек уже

начинает догадываться, что у природы

есть своя душа и свобода. А догадка

эта, догадка о родственном, хоть и

забытом, ведёт к участию, любви,

пусть ещё безответной. 

Совсем иначе у Тургенева. Охота

как таковая его интересует меньше

всего – охотник он маскарадный,

«странный» (то есть сторонний,

посторонний на охоте), по отзывам

многих современников, в частности

И.И. Панаева. Прекрасные охотничьи

и пейзажные описания в «Записках

охотника» – это только лирические

отступления, своего рода стихотворе-

ния в прозе. Описания природы ком-

позиционно организуют книгу, дают

ей общий светлый тон; они могут сли-

ваться с её главной темой, могут конт-

растировать с ней, но никогда не само-

довлеют. Грубо говоря, охота здесь

только внешний повод для проявления

поэтического «чувства природы» рас-

сказчика, условный организационный

приём для решения совершенно дру-

гой задачи: изображения мира людей,

«земледельческого класса», масштаб-

ных социальных обобщений.

И наконец Егор Дриянский. Для

него важна именно охота. Охота как

процесс, как самостоятельный соци-

альный институт, как явление, изме-

няющее обычные отношения между

людьми, между человеком и зверем и

заставляющее вспомнить об общей,

родственной «праоснове» этих отно-

шений. Здесь есть нечто общее с акса-

ковским подходом к миру, но если

аксаковский охотник, затаившись на

одном месте, ласкает природу своим

любящим, внимательным взглядом, то

охотник Дриянского вторгается в неё

со страстью, инстинктивно понимая,

что встретит столь же сильное ответ-

ное чувство».

«Читатель, не державший в руках

ружья, – справедливо писал о

«Записках мелкотравчатого» Щёголев,

– не имеющий никакого представле-

ния об охоте, собаках и так далее,

вдруг проникается настроениями и

интересами охотника, входит во все

подробности охотничьего спорта. Ему

становится близкой и родной психоло-

гия гона, психология борьбы со зве-

рем, делаются понятными и волную-

щими переживания собаки и челове-

ка, возникающие из их совместной

работы». «В «Мелкотравчатых» нет

сюжета. Его движение подменяется

движением охоты, охотничьего »



поезда. И с каждым шагом охоты

человек всё более и более приближа-

ется к природе, всё крепче становится

его связь «со всеми соединёнными

силами мира», – таково мнение М.М.

Пришвина.

Исследователи творчества Егора

Дриянского точно не знают, где и

когда он родился. До нас не дошло

даже его портретного изображения.

Александр Островский говорит о

«хохлацком упрямстве» писателя,

«малороссийским литератором» назы-

вает его Дубровский. Сам Дриянский

писал малороссийские повести

(«Одарка», «Паныч»), в которых пока-

зал себя прекрасным знатоком укра-

инского быта, фольклора. Всё говорит

о том, что его родиной можно считать

Украину. Но при этом он всегда был и

остаётся русским писателем.

Безымянный рассказчик «Мелко -

травчатых» держится вполне на рав-

ных с другими охотниками, в том

числе и с титулованным графом

Атукаевым. Да и в отношении к нему

не заметно ни тени пренебрежения,

которое его сиятельство иногда демон-

стрирует в обращении с «низшими».

Судя по всему, герой Дриянского при-

надлежит к мелкопоместному, но не

безродному дворянству, сохранивше-

му достоинство своих предков, но не

их достаток. Совсем недавно стали

известны некоторые предположитель-

ные факты биографии Дриянского.

Егор (Георгий) Эдуардович родился 23

апреля 1812 года в селе Кошары

Конотопского уезда Черниговской

губернии. Из дворян – сын поручика.

Учился в Нежинской гимназии выс-

ших наук. Имел небольшое имение в

Рязанской губернии. В 1850 году

познакомился с А. Н. Островским и

молодой редакцией журнала

«Москвитянин», часто сопровождал

драматурга в его поездках по Волге,

нередко бывал в его имении

Щелыково и даже одно время был там

управляющим. Островский редактиро-

вал произведения Дриянского, высту-

пал ходатаем по его литературным

делам. Писать начал рано, первое его

произведение «Одарка-Квочка» (1850)

– попытка переосмысления гоголев-

ских мотивов и сюжетов. Повесть

«Лихой сосед» (1856) отмечена крити-

ками как «прекрасная вещь» – автор

воссоздаёт в ней картины старого

казацкого быта. Повесть «Квартет»

(1858) рисует армейскую жизнь в про-

винциальном захолустье, роман «Туз»

– жизнеописание ничтожного челове-

ка Антона Антоновича. Дриянскому

принадлежат так же очерк «Притон»,

«уголовная» повесть «Изумруд

Сердоликович», рассказ «Алёша

ружейник», повесть «Амазонка»,

очерк об охотнике-хищнике

«Скипидар Купоросыч». Его лучшее

произведение – своеобразный охотни-

чий эпос «Записки мелкотравчатого»

(первое отдельное издание – 1859 год).

В последние годы жил в нищете, стра-

дал от чахотки. А. Н. Островский

пытался выхлопотать умирающему

писателю пособие, но ему это не уда-

лось. Умер Егор Эдуардович почти в

канун Нового 1872-го года, 29 декабря,

в горьком одиночестве.

В книге «Записки мелкотравчато-

го» речь идёт от первого лица, и нет

сомнения, что это эпизоды из жизни

самого автора. Вместе с автором чита-
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тель проходит все этапы превращения

героя из ружейного охотника в затяж-

ного, псового. Ну, а нам-то, в боль-

шинстве своём охотникам-ружейни-

кам, зачем знать все тонкости «ост-

ровной гоньбы» или «угонок на хлоп-

ки»? Вряд ли пригодится и умение

определять стати хортых или псовых

борзых. Не могу сказать, но попробуй-

те почитать и, надеемся, поймёте. Но

не тонкости псовой охоты главное в

книге. Посмотрите, какие типажи

описаны автором. Какие отношения

складываются в огромном обозе, дви-

гающемся в отъезжее поле. Сколько

ярких характеров, за каждым из кото-

рых стоит частичка столь часто упо-

минающейся русской души. Чего

стоит один только Лука Лукич Бацов: 

«Он весь наружу, не любит рисо-

ваться; да к таким незатейливым и

честным натурам не липнет никакая

подмалёвка. Весь он как-то собрался и

выразился в этом одном заветном для

него слове «пустяки». Говоря о сквер-

ном, подлом поступке соседа, к слову

пустяки он не прибавит ни одной

буквы; чужую и свою беду, неудачу и

прочее он клеймит одним словом –

«пустяки»; богатство у него и бед-

ность, горе и радость – всё пустяки!

Глядя вскользь на Бацова, иной поду-

мает, что этот человек настолько

прост, сух и лёгок, что из него не

выжмешь ничего другого, как те же

пустяки, но кто вгляделся попристаль-

нее в эту своеобычную, бесхитрост-

ную натуру, тот помыслит о нём иначе.

Поконча со службой, Лука Лукич при-

нялся за устройство дел семейных:

присватался к его сестре жених; был

он человек достойный, да «недоста-

точный». «Пустяки, – сказал Бацов, –

седьмой части мало!» – и отхватил

пол-имения собственного и отдал за

сестрой в приданое; на остальной

половине содержит себя и покоит »
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старуху мать. «Чудак! С чем же ты

останешься?» – говорят доброжелате-

ли. «Пустяки», – говорит Бацов. «По

крайности приезжай на выборы: мы

тебя вкатаем в исправники… зажи-

вёшь, поправишься…» – «Пустяки,

господа, вы этим меня не потчивайте»,

– говорит Бацов и едет на «узерку».

Кстати, об «узерке». Охотничий

язык «Мелкотравчатых» – это не про-

сто ряд вкраплений специальных тер-

минов в литературную, «книжную»

речь, как на этом в своём примечании

«от автора» вроде бы пытается насто-

ять сам Егор Дриянский. Это основа

книги, придающая ей совершенно

необыкновенный колорит, силу выра-

жения, громкое и неожиданное звуча-

ние. Первой в русской литературе по

богатству языка назвал книгу

Дриянского глубокий знаток народной

речи и великолепный её мастер А.М.

Ремизов. Охотничий язык мало поня-

тен неспециалисту, но это древний,

корневой русский язык. И именно в

силу своей неполной понятности охот-

ничий термин переживается читате-

лем сильнее, непосредственнее, чем

привычное литературное слово.

Происходит нечто вроде языкового

открытия: за незнакомым, новым узна-

ётся старое, знакомое, и каждое слово

становится целым миром. «Бездной

пространства», как сказал Гоголь.

Принято считать, что дворянство

увлекалось охотой от безделья и

скуки, с целью просто убить время

между балами. Да, во все времена

были и такие «охотники». Их-то как

раз очень хорошо и с иронией так же

описывает Дриянский. Но, думается,

что многим сегодняшним охотникам

типа представителей «Особенностей

национальной охоты» следует позави-

довать искренности и азарту главных

персонажей «Записок мелкотравчато-

го». Современным же егерям, жалую-

щимся на трудности в работе загон-

щиков, следует обратить внимание на

ловчего Феопена: 

«Счастливо оставаться, – кивнул

Феопен нам, вскидывая рог за плечи, и

с пятиаршинным шестом в руке отпра-

вился прямо в реку. Очутившись по

грудь в воде, он крякнул и подсвистнул

к себе стаю; собаки затопали на берегу

и с писком и визгом начали прыгать в

холодную воду и поплыли вслед за

своим пестуном. Так учинилась первая

переправа. Очутившись на берегу,

Феопен принял направо трясиною;

собаки молча пошли по пятам его

гуськом, одна за другой, и скрылись

вместе с ним в камыше. А для чего он

потащил с собой этот шест? – спросил

я у Пашки. Как же, сударь, без него

нельзя! В плавунах по нём грудью



перепалзывает; а иной случится в про-

душину попасть, – с головой всосёт! А

как шест под мышкой, ну, и не даст

потонуть человеку: на него опрётся и

вылезет… Вот она, охота пуще нево-

ли! – заключил Владимирец».

Но самое главное, что могут

почерпнуть для себя сегодняшние

охотники, прочитав книги Егора

Дриянского, это отношения между

членами одного «охотничьего поезда»,

отправившегося в поле. Это то, что

сегодня мы называем «охотничьей эти-

кой». Уважение к товарищам по стра-

сти, к индивидуальности каждого и

общие правила поведения в охотничь-

ем братстве, выработанные веками, не

заставляют никого из компании пожа-

леть о том, что он к ней присоединил-

ся. Есть, правда, и в книге Дриянского

сомнительные персонажи типа

Петрунчика, выезжающего в поле с

единственной целью приложиться к

чарке. Но даже к нему отношение хоть

и строгое, но покровительственное, а

шутки над пьянчужкой не злые.

Кстати, шутки над Петрунчиком,

вечно попадающим в нелепые ситуа-

ции, придают чтению книги особый

развлекательный интерес: 

«Петрунчик, к слову сказать, полу-

чивший с помощью бдительного над

ним надзора «надлежащий человече-

ский вид», этот хитрый и замыслова-

тый Петрунчик, во избежание докуч-

ного над собой досмотра, вздумал

отправиться к тенетам в качестве охот-

ника. На самом же деле значилось, что

этот величайший трус и вовсе не охот-

ник залез в болото с целью праздновать

там первые минуты свободы, для чего,

обеспечив себя полуштофом пенника,

расположился, для большей безопасно-

сти, у крайнего крыла тенет (сетка для

ловли и предотвращения прорыва вол-

ков). Но едва удалось ему пропустить

глоток, как стая помкнула, и моло- »
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дой волк, отбившись от гнезда, побе-

жал второпях краем болота прямо на

владетеля полуштофа. Взглянувши на

волка, Петрунчик, с милой своей посу-

диной, шмыгнул от тенет и прилип к

берёзе; волк между тем с разлёта уда-

рил в тенета, сорвал два крыла с коль-

ев, заклубился в них и, делая отча-

янные прыжки, поволок тенета к той

же берёзе. Зацепил концом за корень и,

описавши тура четыре вокруг дерева,

туго прикрутил к нему Петрунчика. А

сам, окутанный тройными складками

тенет, растянулся у ног его и щёлкал

зубами. Прижимая полуштоф к груди,

Петрунчик кричал неистово и взывал к

нам о спасении. Нас одолевал смех.

– Пустяки, брат, ты вот его посу-

диной по голове, он и уймётся! – при-

говаривал Бацов.

– Голубчик, Бацочка! А-ай!…

Конец мой пришел! – кричал тот.

Волк от этого крика ворочался

пуще и грыз тенета.

– Пустяки, брат, ты вот лучше

перед последним концом выпей, а он

вот тобою закусит, – прибавил Лука

Лукич.

Наконец, наскучив этим криком,

Бацов подал в рог «на драку», и два

охотника мигом явились на позов,

сострунили волка и распутали

Петрунчика. По общему решению,

полуштоф поступил во владение изба-

вителей». А сколько юмора и знамени-

той русской смекалки в проделках

ловчего Феопена, обводящего вокруг

пальца жуликоватых объездчиков

охотничьих угодий графини Отакойто.

Главное же место в книге

Дриянского занимает, конечно же, серь-

ёзная охота и глубокое знание повадок

зверя. Охотникам, скептически относя-

щимся к такому трофею, как красная

лисица, мы хотим привести отрывок,

позволяющий по-новому взглянуть на

этого хитроумного зверька: 

«Спросите у любого, только опыт-

ного и втравленного борзятника или,

лучше, предложите ему право выбора

и спросите потом, кого он желает тра-

вить: волка или лисицу? «Лисицу,

подавай лисицу!» – крикнет он

исступленно и поскачет невесть куда,

обречёт себя на труд, едва выноси-

мый, на разнородные лишения для

того только, чтоб добыть и затравить

Патрикевну! За что ж такое сильное

предпочтение этой всемирной кумуш-

ке, у которой нет даже настоящего

бега, потому что самая тупая из бор-

зых собак на чистоте не даст ей хода,

а собака резвая не отпустит лису даль-

ше того расстояния, на каком «зазре-

ла». Ум, хитрость, находчивость,

изворотливость, сметливость и

необыкновенное уменье в минуту



неизбежной гибели пользоваться

самыми ничтожными средствами и

случаями и с помощью их, в глазах

своего грозного преследователя,

извернуться, обмануть, проскольз-

нуть, как ртуть, между пальцами и

исчезнуть, как дым от ветра, – вот

качества этого проворного и увертли-

вого зверька, которым так дорожит

псовый охотник. А гоньба по лисице

чего стоит! Та же самая стая, которая

помкнула по волку и в мгновение ока

поставила серого на ваш лаз или, обо-

гнувши два-три раза остров, вынесла

на щипце беляка к вашим ногам, – та

же стая, уже усталая и подбитая,

натекла на лисий след, и вы слышите

другие голоса, чуется что-то особен-

ное в помычке выжлят, что-то более

дружное, жадное, свирепое в гоньбе

всей стаи. Волк при первом звуке

охотничьего рога, при малейшем при-

знаке опасности мчится из острова

напрямик и потому держит на себе

стаю недолго, особенно если его

застигли в острове не при гнезде;

гоньба по волку не менее заркая и

злобная, как и по лисице, но быстрота

скачки первого и прямое направление,

избираемое им большей частью слу-

чайно и напролом, невзирая ни на

какие встречи и препятствия, не все-

гда даёт возможность гончим «ску-

читься» и гнать стайно. Заяц, преиму-

щественно беляк, имеет в характере

«давать круги» и бить собак на одном

месте и потому выдерживает более

стайную и продолжительную гоньбу,

но это кушанье и для собак, и для

охотника обыденное, будничное; дру-

гое дело – лиса. Застигнутая врасплох

на том месте, где она задумала позав-

тракать вкусной зайчатиной или пола-

комиться тетёркой, лисица не вдруг, не

сразу пустится наутёк; она очень

хорошо знает, что за всякий необду-

манный шаг вперёд или назад, за »
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всякое движение на авось она непре-

менно поплатится своей красивой и

тёплой шкуркой, без которой ей оста-

ваться невозможно, и потому

Патрикевна начнёт с искренней забот-

ливостью хлопотать о сбережении

этой собственности: наделав сметок и

узлов посреди острова, прежде, неже-

ли горластый ловчий успел накликать,

а проворные выжлятники подбить

стаю на её горячий след, смышлёная

кумушка успела уже побывать на

опушке и навести справки о возмож-

ности улепетнуть из острова без боль-

шого шума и огласки, но – увы! – все

надёжные пути для неё пресечены,

все лучшие и удобнейшие места на

пролаз грозят засадой и гибелью;

между тем стая верной тропой нате-

кает, близится, не даёт Патрикевне ни

свободно дохнуть, ни хорошенько

поразмыслить, на что ей решиться.

Отысканная и подбуженная, она мчит-

ся на другой конец острова, ныряет

под крайний куст и зорко оглядывает

и соразмеряет возможность на утёк,

но и тут ей предстоит опасность

горше прежней: везде, где бы не сле-

довало быть, словно выросли из земли

и торчат недвижимо зоркие борзятни-

ки, а подле них, насторожа уши, сидят

на корточках резвоногие борзые; с

этими последними Патрикевна не

желает встретиться даже и во сне, не

только наяву и среди чистого поля.

Как быть? Дело, куда ни поверни,

выходит дрянь! Осталось одно: обма-

нуть неотвязную ораву и пробраться

низиной в камыши… и вот она рину-

лась прямо в собак, собрала всю стаю

и поволокла её за хвостом в глубь ост-

рова, вильнула направо, налево, раз-

метала собак, скрала след и тишком,

бочком, чуть дыша, где ползком, где

скачком, добралась до желанных

камышей, но и тут к Патрикевне

счастье обернулось спиной: проход в

камыши забран предательской стен-

кой из тенет, а по крылам стоят гроз-

ные тенетчики, кто с ружьём, кто с
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дубинкой… а собаки сзади свирепеют,

ревут, словно повешенные за язык,

ведут верно, близятся… и Патрикевна

снова мчится вдоль острова, снова

скрадывает след, и снова бочком, тиш-

ком прокралась она мимо всей стаи к

ручью; тут, наделавши новых петель,

она, на свободе, побрела по течению

воды, обыскала местечко поглубже и

поглуше, опустилась в воду с ушами

и, выставя кончик носа наружу, молча

любуется, как свирепая стая, примчав-

шись с гиком к берегу, остановилась,

смолкла, рассыпалась и с жалобным

визгом кружит на одном месте и ищет

пропавшего следа… Но и тут бедной

затейнице суждено недолго наслаж-

даться плодом своего проворства и

хитрости. С пеной у рта, с глазами

навыкате, горланя хриплым голосом и

подталкивая каблуками усталого коня,

примчался ловчий к тому месту, где

гончие «стеряли след»: он подсвисты-

вает измученным выжлятам, кружит

по месту и зорко высматривает, куда

понорилась лиса, но ни тут, ни около

норы не видно… Безотвязный и опыт-

ный охотник останавливает коня и,

оглянув местность, спускается в

ручей, мутит, буравит и пенит воду,

ближе и ближе… и вот, встряхиваясь и

кой-как оправляясь на пути,

Патрикевна опять волочит за мокрым

хвостом озлобленную стаю, а ловчий

трубит позыв по «красному». Тут

только началась самая кипучая и без-

отвязная гоньба; стая «варит», не

покидая следа… лисица пошла

«опушничать и вывёртываться на

чистоту»; охотники глядят на неё и

стоят словно деревянные: с этими рас-

права плоха! А вот один из них при-

глянулся Патрикевне. Он жадно смот-

рит на неё, нетерпеливо оправляется в

седле, бодрит коня, осаживает

свору… «Этот по мне!» – думает

Патрикевна и, отведя стаю далеко в

другой конец острова, примчалась на

опушку и бежит прямо к ногам горяче-

го охотника… Вот он дрогнул всем

телом, не выдержал, собаки рванулись,

свора свистнула, и в тот же миг

Патрикеевна, увлекая пылких борзых,

мчится назад в остров и падает под

первый куст: собаки юркнули мимо,

разметались, ищут, мечутся в стаю, а

Патрикевна тем временем, одинокая,

свободная, без препон и помехи, напря-

гая последние силы, катится как черво-

нец по тёмному грунту чернозёма». 

Мы в редакции убеждены, что

молодые люди, воспитанные на кни-

гах Валериана Правдухина, Валерия

Янковского, Егора Дриянского, Ефима

Пермитина и других русских писате-

лей-охотников,  становятся настоящи-

ми (как говорили раньше) затяжными

или (как говорят сейчас) правильны-

ми охотниками.

Нам же остаётся только позавидо-

вать читателю, впервые открывающе-

му книгу Егора Дриянского «Записки

мелкотравчатого». И посоветовать не

забыть прочитать о продолжении про-

делок ловчего Феопена в столь же

замечательном произведении Егора

Эдуардовича «Скипидар Купоросыч».

В этом рассказе Феопен снова выво-

дит на чистую воду охотника-хапугу

благодаря своей смекалке. 



Вадим АНДРЕЕВ

Недостаток мастерства всегда успешно
компенсируется вооружением…

Джи Куэй

Прийти с ножом на перестрелку, это ещё куда ни
шло, но выступать с ним против артиллерийского

орудия уже совсем глупо. Поклонники фильмов про
крутых снайперов и разведчиков начнут возражать и
усмехаться: ну, они-то профессионалы, обязательно

подползут, прокрадутся и сделают дело… Но, как
правило, именно таких самоуверенных и накрывает

миномётом или гаубицей, в особенности когда
орудие отработало по площади, не выделяя крутого

парня как персональную цель. 

Н
о речь не о крутизне и не о том, кто кого. Речь
пойдёт о снаряжении, которое и позволяет кру-
тым (и не очень) субъектам быть таковыми.
Именно снаряжение компенсирует нашу физи-

ческую слабость, неприспособленность, недостаточное
развитие органов восприятия и многое другое при столкно-
вении с внешним миром и природой. Именно снаряжение
позволяет нам не учиться определённым навыкам выжива-
ния, а сразу лезть в опасные места. 

На дворе второе десятилетие XXI века. Все вещи
вокруг становятся одноразовыми. Мы предпочитаем не
чинить, а выбрасывать целиком, покупая и устанавливая
новое. Предметы и вещи, окружающие нас, в том числе
предметы первой необходимости, становятся ненадёжны-
ми. Катастрофически упало и падает качество производ-
ства всего.

Всё переходит в виртуальную реальность. Иными сло-
вами, в нашей жизни остаётся мало настоящего, всё вокруг
становится несуществующим и временным. Кто бы мог
подумать, что снаряжение XXI века – времени техническо-
го и научного пика цивилизации, будет таким ненадёжным,
хлипким, неудобным и недолговечным. Его пытаются
заменить крутыми устройствами типа «навигаторов» и
планшетов, с выходом в интернет прямо из экстремальных
условий.

Мы не ценим простые вещи, помогающие нам, пока не
попадаем в беду, в ту самую экстремальную ситуацию. 
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1.

Нужные
вещи



На страницах этого материала я покажу вам, как и
каким снаряжением воспользовался в разные моменты
своих путешествий не по виртуальному, а по огромному
миру, в котором мы живём. 

Начну с того, что позволяет это самое снаряжение и
предметы нести с собой (на себе). 

Прошлое путешествие было на островах Сиамского
залива. Оставляем тропики, экзотику и каяки на пляже
(фото 1, 2). Возвращаемся домой в российские тёмные
леса, к нашим холодным рекам. 

Начнём с рюкзаков. В наше время рюкзаки стали
отвратительными, хотя мы и видим визуально совершенно
другое. Огромный выбор, разные цвета, различные вспомо-
гательные устройства, пояса, утяжки, стропы, даже систе-
ма «поилок»… Но насколько всё это эффективно? 

То, что творится не только в остальном мире, но и у
нас, иначе как КОШМАР назвать нельзя. В нашей стране,
начиная с интернет-торговли и заканчивая магазинами про-
фессионального снаряжения, продаётся чёрт-те что. И это
чёрт-те что повально китайского производства.
Совершенно новый рюкзак (небольшой) не просто «отки-
нул лямки», а и пошёл по шву в первом же походе. Его
сшили не капроновыми, а обычными нитками, да ещё и не
очень хорошего качества.

Дорогие рюкзаки сплошь и рядом сделаны на пигмея
или на ребёнка пигмейской семьи. Подогнать их под себя
крайне сложно. А более всего усложняет жизнь множество
шнурочков, ремешков, лент и так далее. Оптимистичные
«специалисты» – гуру туристической жизни, приветствуют
это, говоря вам о том, что «вот как много систем удобной
регулировки…». 

Что на самом деле? Пояс и фиксатор между лямок на
груди вас просто убьют, если вы соскользнёте с крутого
бережка в болото или упадёте за борт лодки, либо с трапа
корабля, или когда просто грузитесь на борт и т. д.
Отцепить эти устройства на деле мало кому удаётся, да ещё
и в условиях паники. Самые подготовленные их режут и
потом этим очень гордятся. Какие удобства вы получаете
взамен смертельной опасности? Немного разгружает
поясницу? Рюкзак висит более вертикально? 

Ночью в экстремальных условиях я громко и нецензур-
но ругался, когда нужно было быстро достать что-то
(например, аптечку), развязывая узлы, распуская ленты и
отстёгивая бесконечные карабины и релизы. Кроме того,
болтающаяся рюкзачная стропа, которую теперь модно так
оставлять, постоянно попадает куда-то, цепляется и запу-
тывается. Люди часто падают именно по этой причине. 

Чтобы не лазить по рюкзачной утробе, сейчас придумали
рюкзаки «для спецназа» с новомодными и специально разра-
ботанными «внешними узлами и устройствами» подвеса и
крепления необходимого снаряжения. Что на деле? А на деле
– «удачи вам и стойкости, бравые наши оловянные солдатики».
Всё, что было снаружи, будет мокрым, пришедшим в негод-
ность, а половина этого необходимого «груза» просто остаётся
на кустах и в буреломе, через который вы пробирались.
Ножны мачете и чехлы топоров уже через несколько дней
будут драными и пришедшими в полную негодность.
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Хотя сам я креплю мачете именно сбоку рюкзака, как
только схожу с электрички или выхожу из пригородного
автобуса (фото 3, 4). Это исключает множество ненужных
вопросов и предложений из серии: «а почему у тебя нет
закурить» или «купи, пожалуйста, кирпич». К тому же,
несмотря на ЗАКОН, якобы действующий на территории
РФ, все собаки, от бродячих стай до опасных псов бойцо-
вых пород, почему-то бегают за кольцевой дорогой
Москвы без поводков, без намордников и абсолютно без
присмотра хозяев, которых не волнует, что их лохматые
(или лысые) питомцы постоянно бросаются на людей.

Не верите? Спросите заядлых туристов или тех, кто
увлекается велосипедным спортом. При этом собаки бой-
цовых и служебных пород не бегают за забором, охраняя
территорию дома, а свободно перемещаются до горизонта
и обратно, пока их ноги носят. 

А теперь пожелание к разработчикам рюкзаков.
Делайте специальные вертикальные отделения быстро-

го доступа для топора, мачете, сучкоруба, лопаты. Неужели
это так сложно? Сложно пришить вертикальный продолго-
ватый карман с пластиковой вставкой внизу? И уж, пожа-
луйста, НАЧНИТЕ ИСПЫТЫВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
НА КАЧЕСТВО И УДОБСТВО! Вы берёте с нас немалые
деньги за ёмкости для переноса наших вещей. Постарайтесь
сделать так, чтобы мы носили их безопасно и комфортно. 

Продолжая тему ёмкостей для ношения полезного
груза в условия дикой природы, плавно переходим к «воз-
вратным модулям» (как их негласно прозвали) – к гермо-
сумкам. 

Аптечка, документы и деньги, запас батарей и аккуму-
ляторов питания – всё это герметичная сумка убережёт не
только от влаги (росы, конденсата, дождя), но и от воды, в
том числе морской, солёной (фото 5). Убережёт и позволит
вам вернуть все ваши маленькие ценности обратно в циви-
лизованные места. 

На следующей иллюстрации я покажу вам до боли зна-
комые картины. Первая – побывавшие в воде спички (фото

6). Вторая – это самобытная находка для экстремальных
путешествий, альтернатива спичкам и зажигалкам (фото

7). Ранее, когда у нас в стране ещё не было аспирина в гер-
метичных пластиковых баночках, спички носили в футля-
рах от валидола. В баночку от аспирина входит больше: и
сами спички, и «чиркалка», и несколько кусочков сухого
спирта. Подобная тара легко плавает, попадая в воду, и даёт
вам широкую возможность разжигания после плавания,
шторма, проливного дождя, падения в воду и так далее.

На сегодняшний день есть продвинутые, технологич-
ные устройства для разведения огня, такие как герметич-
ная зажигалка «Венгер» (фото 8). Она способна сразу раз-
жечь деревяшку без всяких вспомогательных средств, и её
не нужно носить в гермосумке. Но этот вариант несравни-
мо дороже баночки из-под аспирина.

Я немного уклонился от сумок и ёмкостей, хотя баноч-
ка под «сухие» спички – тоже герметичная ёмкость.

Герметичные сумки, мешки и рюкзаки, на которых стоят
бренды российских компаний и которые продаются у нас в
стране, сделаны не из тех же материалов, что подобные им
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изделия, получившие очень широкое распространение в
остальном мире. Материал «отечественных» производите-
лей более тонкий, с виду «мятый» и при непродолжитель-
ном пребывании в воде начинает темнеть. То есть  набирает
воду в свою структуру. После похода требует просушки.

Отлично. Чуть дольше – и вы вместо герметичной
сумки можете получить бурдюк с водой, в котором, как в
окрошке, плавает то, что вы хотели от воды уберечь.
Почему отечественные держатели бренда и производители
делают подобные изделия, остаётся полной загадкой. Но
главное – это продавать, «деньги должны поступать непре-
рывно». И почему на уличных развалах того же Таиланда
продаются отличные герметичные сумки из другого, более
плотного материала, с гораздо более надёжным клапаном,
оборудованные лямками и ремнями для ношения, включая
запасные? Цена либо меньше отечественной, либо такая же.
И за что мы платим? Кто тестировал и проверял это снаря-
жение? Почему оно даже с фирменным брендом не дотяги-
вает до продукта уличной торговли азиатского региона? 

От больших герметичных (и не очень) ёмкостей перехо-
дим к герметичным ёмкостям для переноски питьевой воды
или других жидкостей, которые воспринимают наши орга-
низмы. В любом спортивном магазине вам предложат целый
набор разнокалиберных фляг для питьевой воды и необхо-
димых жидкостей (возможно, водки или мирамистина). 

Флягами это можно назвать уже с большим трудом.
Советская армейская фляга не только была целиком из
алюминия, имела отличный чехол, давала возможность »
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ношения на поясе или на снаряжении, но и позволяла свое-
му владельцу кипятить воду без какой-либо другой тары,
прямо в себе, когда её клали в угли. Главным было не
закручивать до полного упора крышку. 

Попробуйте проделать подобное с новомодными
пластмассовыми бутылочками для питья или американ-
ской (НАТОВСКОЙ) флягой. Попади америкос в нашу
зиму, не видать ему «капиток» как своих ушей, помрёт от
воспаления лёгких. 

Цена хлипких пластиковых фляжек и велосипедных
бутылочек такова, что проще, надёжнее и уж точно эконом-
нее обратить взор на обычную пластиковую бутылку от
минералки или сока (фото 9). Тем более что, если она при-
шла в негодность, её можно просто выкинуть или сжечь.
Потеряли – жалко будет только жидкость, заполнявшую
объём. Цена – самая доступная на планете. 

Эта почти бесплатная «фляга» может работать фильт-
ром, если накрыть горлышко материей (одеждой) и так
набирать воду. Пустая, она почти ничего не весит и пре-
красно работает герметичным контейнером. И не нужно
скептицизма. Войдёт в неё вещей, продуктов предостаточ-
но и выйдет так же легко обратно (фото 10, 11, 12, 13).

В данном случае бутылка из-под кефира (можно из-под
сока) имеет широкое горлышко, легко впускающее и
выпускающее необходимые вам предметы. Она герметич-
на, её можно бросать в воду. При наличии достаточного
количества воздуха внутри и отсутствии перегруза будет
плавать на поверхности. Как сами можете видеть, у меня в
неё влезли: фонарь (не самый маленький и слабый) с пол-
ным запасом батарей, швейцарский нож «Викторинокс»,
далеко не маленькой модели «Аутрайдер», зажигалка.

Внутри осталось ещё место для точилки ножей, денег,
свёрнутых валиком, упаковки таблеток и т. д. Достаёшь это
всё быстро и свободно. Нужно только повернуть бутылку и
немного наклонить (фото 14, 15). 

А теперь самый интересный вопрос. Если так легко
можно раздобыть себе и флягу, и гермосумку в одном фла-
коне, да ещё и сколько потребуется, зачем платить за них
бешеные деньги в интернете и дорогих спортивных магази-
нах? Тем более что качество вашей бутылки, скорее всего,
будет выше качества дорогой, красочной китайской фляги. 

Ну а теперь переходим к качеству другого снаряжения.
Очень сильно снизилось качество топоров, которые так
любили брать с собой в походы ещё советские туристы. Ни
один лагерь (включая стационарно-долговременный пио-
нерский) не обходился без топора. 

Как правило, это были топоры с клеймом «Общество
«Труд» – речка Вача» из Нижнего Новгорода. Сейчас дан-
ная марка хоть и сильно распространена, но делает уже
просто бытовой мусор. Топоры кривые, топорища вообще
непотребные, из самой паршивой древесины. В руки их
брать просто не хочется без доработки, которая сейчас
представляет собой либо полную переделку, либо серьёз-
ную модернизацию, стоимость которой намного больше,
чем первоначальная цена изделия. 

Благодаря снижению качества, да и количества, на оте-
чественный рынок (позор для России – ввозить топоры!)
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хлынули китайцы (фото 16). Но так как и их качество
оставляет желать лучшего, на рынок пошла экзотика типа
мачете (фото 17).

Народ, попробовав, быстро понял, что ни то, ни другое
российскому ТУ не соответствует, сунул мачете под матрас
– большой нож всегда пригодится, и распробовал финское
предложение. Нет, не финские топоры стоимостью от 200-
300 долларов, такие и в поход не возьмёшь, каждый стоит
больше всего вместе взятого снаряжения, включая ста-
ренькую палатку. Распробовали раскладные и раздвижные
пилы (фото 18). 

Лёгкая штука, по размеру чуть больше перочинного
ножа. Действует эффективно и гораздо быстрее топора
(фото 19). Так же действует и гибкая пила. Потом стали
комбинировать: пила + мачете (фото 20). Масса такого
набора всё равно меньше массы топора. Работает он
быстрее и лучше. Мачете брали для того, чтобы разбивать
или «щепить» полешки, выходящие из-под пилы. 

Можно и без мачете, гореть будут так же, с той же тем-
пературой, ваша колбаса холодной не останется (фото 21,

22). Так что не хотите мучиться, таская тяжёлый топор, не
надо. И главное, не слушать «знатоков и специалистов»
походов с топором. Они наплетут вам таких баек про бритьё
топорами… На деле же – тяжело (топор), устарело и крайне
низкого качества. Заржавеет в палатке в первую же ночь. 

Не менее эффективную пилу, хотя и меньшего размера,
несут в себе швейцарские армейские ножики (фото 23, 24).

Не верьте крикунам, утверждающим, что она (пила в ноже)
быстро садится. Это неправда. Она работает и работает,
часто годами, и способна справиться с весьма приличным
диаметром полена для вашего костра (фото 25). Не ржаве-
ет, не требует особого ухода.

Я не имею ничего против старого доброго топора, сам
являясь хозяином нескольких штук. Просто за ту цену,
которую просят в наше время за хороший топор, я его
покупать не хочу. А за доступную цену вам продадут изде-
лие очень плохого качества. Вот и происходит, как в биоло-
гии: нишу одного вида тут же займёт другой. 

Продолжая деревянную тему и тему поленьев, покажу
вам, чем оборачиваются сказки о том, что народ любит
дерево как отделочный материал, и сказки про «тёплые»
рукояти инструментов. 

Даже в XXI веке никак не удаётся переубедить множе-
ство обезьян (а их таких целые стаи) сменить «палку» на
современные материалы. Внимательно посмотрите на тех,
кто будет петь вам песню и о «тёплых рукоятях», и о том,
что дерево – лучший материал для рукоятей любого
инструмента и особенно для походного ножа. 

На следующей фотографии показана деревянная рукоять
ещё до похода в лес (фото 26). Как сами можете убедиться,
следов того, что её лупили молотком до подобных трещин,
нет. Просто новая ручка из обычной деревяшки высохла и
треснула. Нож ни разу не использовали – он новый! 

Пойдём дальше. Ещё один совершенно новый нож,
который ни разу не использовали (фото 27). Намочили в
ручье, дали высохнуть. Смотрим на деревянную рукоять с
обработкой (фото 28). Ни обработки, ни пропитки »
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(если она вообще была) – верхний слой начал шелушиться
и пошёл занозами. Иными словами, столкнувшись с вла-
гой, он незамедлительно начал разрушаться… На других
деревянных рукоятях, возможно, начнёт гнить, или вся
ручка треснет. 

Данный материал хорош на даче, во время выезда на
«цивилизованный» шашлык или барбекю. Хорошо ещё не
зима, остался бы у меня нож без ручки. Комментировать
далее материал и его «теплоту» не буду, просто ещё раз
посмотрите на иллюстрации. Скажу про деревяшки только
одно: с нас за это берут деньги, и довольно приличные. 

Остальные традиционные материалы так же будут не
на высоте. Свиная (светлая) кожа ножен финских ножей –
просто беда. После того, как она побывала в воде или под
сильным дождём, начинаются сомнения в том, что она сви-
ная, больше похожа на куриную. 

Клёпки и замки на ножнах почти всех (в том числе и
очень дорогих ножей) делаются плохо и из очень некаче-
ственного металла. Мало того, что они быстро «садятся» и
не держат нож в ножнах, так ещё и ржавеют просто от
утренней росы (фото 29).

Странно, что всё в нашей современной, наполненной
информацией и столь технологичными гаджетами жизни
не соответствует даже устаревшим ТУ, ГОСТАМ,
СНиПам, нормам и требованиям. Да при этом ещё нам с
вами постоянно врут. Нас убеждали, что источники пита-
ния компаний «Дюрасел» и «Энерджайзер» не текут и
работают в два раза дольше.

Про «в два раза дольше» спорить не буду, именно они в
два раза быстрее выводят из строя пульты дистанционного
управления бытовой техникой – доказано специалистами.
Но вот про «не текут» могу сказать много «тёплых» слов. 

Лично в моём снаряжении эти чудо-батарейки вывели
из строя не один фонарь. Как известно, именно этими бата-
реями комплектуются дорогие американские фонари ком-
пании «Маглайт Инструмент» да и другие престижные
марки фонарей. 

Именно небольшой «Маглайт» у меня и погиб первым
– убитый текущей батарейкой «Дюрасел», которая входила
в его комплект. На фото я покажу вам выведенный из строя
блок питания небольшого светодиодного фонаря, в кото-
рый вставляются три пальчиковые батареи «3А» (фото 30).

Слава богу, фонарь недорогой. Случилось всё это далеко от
дома. Протекло до самой диодной схемы, и половина из
восьми светодиодов погасла. На фото № 31, прямо на
самой батарейке, отлично видна надпись, чёрным по бело-
му: made in u.s.a. Так что не расстраивайтесь, у Них со сна-
ряжением, батарейками и прочим тоже не всё ладно! 

В итоге интересные выводы. Сейчас на планете Земля в
самый пик развития технологий и информационных сетей
создаются поразительные устройства – смартфоны, план-
шеты и т. д. На каждом столбе, внутри каждого устройства
работают камеры, передавая информацию сразу в сеть. 

Но на самом деле оказывается, что всё это для вирту-
альной, нематериальной реальности. А на деле же в реаль-
ности четырёхмерной (три оси декартовых координат
положения в пространстве и временная составляющая)
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спички не загораются, одежда промокает, ручки инстру-
мента трескаются и гниют, источники питания текут и
взрываются, выводя из строя нужные приборы. 

Ещё с неба дождём посыпались самолёты и другие
летательные аппараты. Разбиваются автомобили и поезда.
Казалось бы, как всё это связано с персональным снаряже-
нием?

Спичка, батарейка фонарика, заклёпка на ножнах или
вашей куртке – всё это сделано через одно место, без конт-
роля качества, с нарушениями существовавших ранее тех-
нологий и рецептов. Гайка в поезде, самолёте, автомобиле,
как и заклёпка вашей куртки, ржавая. Она сделана плохо и
быстро лопнет, не выдержав нагрузки или условий внеш-
ней среды. 

У нас делают смартфоны с беспроводным выходом в
интернет и одновременно не могут произвести хорошего
ножа или удобного надёжного рюкзака. А батарейка,
питающая смартфон, дающий поток интернета, взорвётся,
если выйдет солнце и нагреет ваш карман, где лежит
устройство.

В следующей части рассказа об особенностях того или
иного снаряжения я планирую показать вам, именно пока-
зать, целый пласт неизвестного снаряжения и устройств, о
котором упорно молчат все «профессиональные путеше-
ственники» и «специалисты по выживанию». Эти устрой-
ства и вещи доступны, и они помогут вам легко стать «спе-
циалистом» и доминирующей формой жизни в любых
условиях.
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К
ак и большинство ножей фирмы, «Ягуар» также

изготавливают на современной «фабрике мира»

‒ в Китае. Однако он был разработан специально

для российского потребителя российским же

оружейным дизайнером Александром Бирюковым, и пото-

му, полагаю, его можно считать отечественным продуктом.

Тем более, что предшественник «Ягуара» уже чисто рос-

сийский, до сих пор выпускающийся в нескольких вариан-

тах нож «Витязь» (он же «Кайман»), ранее разработанный

А. Бирюковым по заказу Ассоциации «Братство краповых

беретов» для небезызвестной фирмы НОКС  завода

«Мелита».

«Ягуар» получился ничуть не менее серьёзным, чем

отчаянно «тактический» «Витязь». Крепкий, полноразмер-

ный полевой фиксед с по-настоящему гармоничным,

«породистым» внешним обликом пошёл в серию в несколь-

ких исполнениях. Если вдобавок учесть, что нож был сер-

тифицирован как хозяйственно-бытовой и потому без про-

блем доступен всем желающим, то неудивительно, что он

быстро обрёл по всей стране множество владельцев и даже

поклонников.

Уже много лет модель К324 «Ягуар» остаётся флагма-

ном линейки нескладных ножей серии VN-pro.

Сравнительно недавно у ножа появился младший род-

ственник ‒ фолдер К780 «Ягуар-С», занявший первое

место на конкурсе выставки «Клинок» в номинации

Среди отечественных ножей с фиксированным
клинком не так много моделей, заслуживших
сколько-нибудь широкую популярность или хотя бы
известность. И, полагаю, что к ним, безусловно,
относятся ножи К779К «Тайгер» и К324 «Ягуар». 

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
ФОТО АВТОРА И А. БИРЮКОВА

«ЛЕОПАРД»
ИЛИ «НОЖ ДЛЯ ГЕРОЯ»

1.
2.



«Складной нож» (об этом журнал «МР» уже сообщал)

(фото 1).

Но, ничего идеального в мире не бывает. Со временем

накопились замечания и к «Ягуару». Так, пользователи

отмечали слишком гладкие накладки рукояти, обращали

внимание на то, что она сужается к навершию и не образу-

ет там упора. Не всем понравилась так называемая рекурва

‒ сложный в заточке участок лезвия с обратной кривизной;

вызывали нарекания крепкие, но незатейливые нейлоно-

вые ножны.

И вот Александр спроектировал новый нож. Но дело

вовсе не в банальной «работе над ошибками». Расскажу о

реализации цельной и красивой концепции. В двух словах

её, пожалуй, можно назвать «Нож для ГЕРОЯ».

Всё началось с осознания необходимости появления

инструмента, который человек - свободный человек, смо-

жет использовать каждый день, добывая себе пищу, устраи-

вая свой быт, создавая другие необходимые инструменты, и

даже, если придёт недобрый час, защищая свою собствен-

ную  жизнь. 

Как выглядит этот свободный человек? Экстремал,

добровольный робинзон, охотник, воин или колонист ‒

неважно. Как неважно и то, куда и зачем он решил отпра-

виться. Важно создать для него такое снаряжение, инстру-

менты и оружие, которые не подведут, не откажут в любых

экстремальных условиях независимо от климата и геогра-

фических координат. Будет он один, с напарником или в

группе-отряде,  будет ли он серьёзно вооружен, или с

одним ножом на поясе…  Всё равно  ‒ лес, пустыня, горы,

острова, снега или льды, даже под водой, всё его снаряже-

ние должно продолжать действовать безотказно, сопротив-

ляясь агрессивной среде и энтропии. Герой должен достичь

сознательно поставленной самому себе или созданной

обстоятельствами цели. Выжить, дойти, добраться или

выбраться. 

Нож должен успешно интегрироваться в современное

боевое или походное снаряжение. И ещё. Очень важный

момент. Всё это снаряжение и его важнейший элемент –

нож, должно быть доступными. Не каким-нибудь там ино-

странным сверхдорогим и «холодным» как северный

полюс брендовым «тактиком», на картинку которого абсо-

лютному большинству жителей России только и остаётся

«ронять слюни» в интернете. Любой наш гражданин дол-

жен иметь полное право и возможность свободно приобре-

сти себе куда более правильный инструмент. И приобрести

не задорого.

Неслабая такая задачка, правда? Даже сама по себе

постановка подобной цели всерьёз, по-моему, немало

стоит. Следовало ожидать, что реализация такого проекта

вряд ли окажется простым делом.

А. Бирюков имеет большой опыт проектирования ору-

жия и инструментов ‒ от тактических до кухонных ножей.

Сам он, как говорится, матёрый «походник, горник и
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водник» и далеко не новичок в занятиях ножевым и руко-

пашным боем. Но и он, скорее всего, ограничился бы лишь

«работой над ошибками» и не сумел определиться с чётким

техзаданием без информационно-технической поддержки

и морально-психологической накачки узким кругом

заинтересованных лиц и единомышленников.

В итоге дизайн-проект, наконец, сложился, и на первый

план вышла проблема прототипирования. Здесь достаточно

сказать, что этот этап растянулся практически на год.

Тем не менее, спустя год, передо мной лежали два про-

тотипа. Один с тёмным оксидированным клинком, а другой

полированный. С интересом беру нож в руки. Пришла пора

рассмотреть его внимательно.

Из ожидаемого: рекурвы нет; выраженный упор под

мизинец есть; рукоять нескользкая. Это далеко не всё. У

ножа интересный, цельный, весьма выразительный и при-

том непростой дизайн, но при этом очень простая и надёж-

ная конструкция типа фуллтанг с цельной пластиной клин-

ка, стальной гардой-больстером и образующими рукоять

накладками. Они прочно крепятся к хвостовику двумя вин-

товыми парами большого диаметра. В оконечности рукоя-

ти сделано отверстие под темляк (фото 2).

На прототипах накладки выполнены из текстолита с

обработкой поверхности типа toxic. Пока из текстолита. На

серийных образцах планируют применить пластик G-10,

микарту и т.д. Может измениться цвет и «рельеф» поверх-

ности рукояти. Она достаточно длинная. Было учтено, что

нож станут использовать в нашем суровом климате, в том

числе зимой. Да и в иное время руки его хозяина могут

быть защищены перчатками, и это никак не должно мешать

работе. 

Благодаря продуманной эргономике рукояти, её длине,

ширине и фактуре поверхности, обеспечивается уверенное

удержание ножа, как «голой» ладонью, так и в любой пер-

чатке, варежке, рабочей рукавице. 

На первых же испытаниях прототипы доказали, что

они хорошо подходят для любых хватов и отлично управ-

ляются в ходе реза и другой работы. Тут сказывается выве-

ренный баланс ножа, его центр масс располагается на

рукояти за гардой - в районе указательного пальца.

Вообще, насколько знаю, А. Бирюков предпочитает в

ножах именно такую развесовку. В основном из соображе-

ний наилучшей маневренности и минимальной утомляемо-

сти при работе ножом.

В целом нож надёжно фиксируется в руке: фехтоваль-

ным хватом (фото 3), прямым «молотковым» (фото 4),

обратным (фото 5) и даже удлинённым хватом (фото 6). 

Благодаря специальной выемке ‒ чойлу, для указатель-

ного пальца, находящейся на лезвии перед гардой, нож

легко рывком освободить в случае, если клинок застрянет в

преграде. Например, после сильного колющего удара. Но

не только. Эта деталь конструкции позволяет взять нож

укороченным хватом, при котором удобно выполнять мел-
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кие точные работы (фото 7): чистить картошку, грибы,

овощи, разделывать мясо, и вообще готовить еду хоть в

полевых условиях, хоть на комфортабельной кухне.

Наличие выемки также упрощает заточку лезвия.

Сам клинок сравнительно широкий, мощный и даже,

можно сказать, «хищный». Он практически прямой, с

острием типа спирпойнт и развитым двусторонним долом. 

Естественно, при таком дизайне и конструкции рукоя-

ти, в частности, развитой гарде, наличии выемки-чойла для

указательного пальца, новый нож более чем годится и для

самообороны. Форма, размеры, пропорции, баланс, масса

и эргономика могут многое позволить его хозяину в руко-

пашной схватке, при условии, что он к ней готов.

Впрочем, как уже было сказано, это вовсе не основное

предназначение ножа. Хотя герой и должен быть готов

ко всему, ведь так?

Этот нож по замыслу должен отправиться вместе

со своим хозяином не в офис, а на просторы нашего

мира, в реальность. Там от него потребуется предель-

ная надёжность и стойкость - все качества, присущие

настоящему спутнику героя, который всегда придёт

на помощь и сделает то, что нужно.

Характеристики ножа «Леопард»

Длина (общая), мм - 300
Длина клинка, мм- 158
Наибольшая ширина клинка, мм - 35
Ширина обуха (максимальная), мм - 5
Сталь (прототипы) - булат;  95Х18
Длина рукояти, мм - 142
Материал рукояти (прототипы) - текстолит

В настоящее время планируют «одеть»

«Леопарда» в ножны из синтетической

ткани с пластиковым вкладышем и с воз-

можностью универсального крепления на

поясной ремень или элементы снаряжения.

А пока для прототипов подобраны каче-

ственные кожаные ножны.

Нож в конце 2015 года прошёл серти-

фикацию и признан хозяйственно-быто-

вым, относящимся к разделочным.

Благодаря этому «Леопард» станет

более доступным для приобретения.

Остаётся пожелать проекту успе-

ха на завершающем этапе - запуск в

серию. Лично мне интересно опро-

бовать серийный вариант. А теперь,

надеюсь, интерес возник не только

у меня. Ведь, как знать, может

быть, герой, колонист, исследова-

тель, первооткрыватель, которо-

му пригодится этот нож, это

именно ты.
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На спортивно-стрелковом спор-
тинг-комплексе «Биссерово» 5-го
января прошли традиционные
соревнования по стендовой стрель-
бе. Эти состязания должны были не
только выявить сильнейших стрел-
ков в экстремальной ситуации при
поистине «рождественских» моро-
зах, но и добавить праздничного
настроения всем участникам и
гостям соревнований в дни всерос-
сийских каникул. «Радушный приём
– это кредо, а бесплатный глинт-
вейн по случаю праздника
Рождества гарантируем!» Таков
девиз организаторов состязаний
«Рождественские пострелушки».
Знаменательно, что это был не про-
сто турнир, а первые соревнования,
проведённые в Новом 2016-м году.

П
ри всей серьёзности про-

граммы и сложности усло-

вий эти состязания празд-

нично были названы

«Пострелушки». А сложности опреде-

лённо были. Мало того, что участни-

кам приходилось одеваться на стрель-

бу если не в костюмы дедов Морозов,

то рыболовов-любителей подлёдного

лова, так ещё и соревнования прохо-

дили в тёмное время суток при свете

прожекторов. Правда, и это признают

все участники-гости из других стрел-

ковых комплексов, прожекторы в

«Биссерово-спортинг» самые лучшие. 

Корреспонденты нашей редакции

с удовольствием откликнулись на при-

глашение организаторов, тем более

что, наряду с соревнованиями по ком-

пак-спортингу, на комплексе выявляли

и лучших среди стрелков в упражне-

нии «круглый стенд». А поскольку в

составе нашей редакции есть два

«кругловика», то они и записались на

Skeet. Пока ещё соревнования в спор-

тинг комплексе проводятся на одной

площадке Skeet, но, как нам сообщил

старший инструктор стенда Владимир

Горшков, вторая «круглая» площадка

уже построена, полёты на ней отлаже-

ны, и в скором времени клуб

«Биссерово» сможет проводить полно-

ценные состязания по двум упражне-

ниям стендовой стрельбы. И это не все

изменения, улучшившие условия для

комфортной стрельбы, по сравнению с

прошлогодними «Рождественскими

пострелушками». На прошлых состя-

заниях наши спортсмены заметили,

что несколько деревьев-переростков

загородили своими макушками лучи

прожекторов, работающих на «круг-

лую» площадку. А это не только меша-

ло спортсменам видеть момент вылета

мишеней с низкой будки, но и послу-

жило причиной срыва первых серий у

стрелков-гостей, которые не знали о

таких сложностях. Перед этим сезо-

ном организаторы произвели зачистку

площадки, и теперь прожекторы чётко

высвечивали траектории мишеней на

всём протяжении полётов. Лично для

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСТРЕЛУШКИ» 

В ЛУЧАХ ПРОЖЕКТОРОВ

Главный судья соревнований
Владимир Горшков

Комерческий директор клуба
Биссерово Юрий Саглаев работает

судьей на площадке
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наших корреспондентов-участников

это был приятный сюрприз. 

Несмотря на морозец, многие

прибыли на соревнования с жёнами и

друзьями, которые, отдав должное

горячему глинтвейну, в неограничен-

ном количестве предоставленному

организаторами, добавили праздника

в соревновательную атмосферу.

Глинтвейн помогал болельщикам

стойко выстаивать на морозе во время

серий и добавлял эмоций в процесс

поддержки своих фаворитов.

Спортсмены же имели возможность в

перерывах между стрельбой согреться

горячим чаем и кофе с бутербродами,

а так же пообщаться с коллегами и

друзьями из разных городов в жарко

натопленном здании комплекса. Там

же функционировал и магазин, тор-

гующий стрелковыми атрибутами и

патронами «Азот-Биссерово». 

Кстати, о составе участников.

Если в упражнении «круг» в группах

«А» и «В» большинство представляли

члены местного клуба, то на спортин-

ге во всех трёх категориях, кроме

местных стрелков, присутствовали

гости из стрелковых клубов

Владимира, Кратова, Подольска, дру-

гих городов, а так же из клуба «Лисья

нора». Те же, кто, испугавшись холо-

да, в последний момент отказались от

участия в соревнованиях и предпочли

провести время в тепле перед телеви-

зором, определённо много потеряли.

Но перейдём непосредственно к

состязаниям. Из-за холодной погоды

организаторы соревнований на «круг-

лом стенде» приняли решение

Построение в костюмах для подледной рыбалки

»

Идет серия на
круглом стенде
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выпускать на серию команды, состоя-

щие из трёх человек, вместо положен-

ных шести. Конечно, правила устанав-

ливают международные ассоциации,

но я сильно сомневаюсь, что европей-

цам когда-либо приходилось прово-

дить свои соревнования при темпера-

туре минус 18-20 градусов. Так что

пусть командуют в тёплых Европах. На

спортинговых же площадках серия

проходит быстрее, спортсмены не

успевают промёрзнуть, и там всё оста-

вили без изменений. Начнём наш

репортаж с упражнения «круглый

стенд», поскольку наши корреспонден-

ты, как участники, больше внимания

уделяли именно этому упражнению. 

Первую серию кругловики про-

шли довольно ровно, разве что один из

прогнозируемых фаворитов, чемпион

Москвы прошлого года, мастер спорта

Вячеслав Мазур, свой старт провалил.

Он впервые участвовал в ночных

стрельбах в «Биссерово» и, как объ-

яснил, не видя ружья, не смог контро-

лировать полёт. Но опыт есть опыт, и

Слава, обмотав концы стволов белым

пластырем, в последующих сериях

улучшил положение. Стрелков, впер-

вые выступающих на площадке ком-

плекса, так же смущала заградитель-

ная сетка, отделяющая круг от спор-

тинга. Новички торопились со вторым

выстрелом в дуплете, боясь, что сетка

прервёт полёт мишени раньше спорт-

смена. Результатом оказались потерян-

ные очки. Но в этом и есть особенно-

сти каждого нового стенда, и стрелять

приходится на разных. 

Приятное впечатление производи-

ли юные и начинающие спортсмены,

преимущественно подготовленные

такими известными тренерами, как

Владимир Горшков и Михаил

Покатило. В итоге ученик Горшкова

юниор Егор Буказов из клуба

«Биссерово-спортинг» и стал победи-

телем «Рождественских пострелу-

шек» в группе мастеров. Отрадно

видеть рост этого молодого спортсме-

на, который на прошлогодних

«пострелушках» был третьим, а сего-

дня является членом сборной команды

Москвы и стал лучшим в этом сезоне.

Вячеслав Мазур, сильно отстреляв-

ший заключительную серию, в итоге

сравнялся по разбитым тарелочкам с

Сергеем Лосевым, и между ними

после окончания основного упражне-

Гость пострелушек президент клуба
Владимир Иван Аксенов

Стреляет Егор Буказов

Очередная тройка
на площадке
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ния была назначена перестрелка за

второе и третье место. В результате, к

бурной радости присутствующей

здесь целой группы постоянных чита-

телей журнала «МастерРужьё», побе-

дил наш редактор и стал серебряным

призёром. Владислав Мазур занял,

соответственно, третье место. 

Не менее интересная борьба раз-

вернулась в группе «В» среди стрел-

ков-разрядников и начинающих, где

участвовал второй представитель

нашего журнала Валерий Маренков.

Результаты здесь оказались поскром-

нее, но бесценный опыт, полученный

в таких сложных условиях, наверняка

пригодится для будущей спортивной

карьеры всем, делающим первые

шаги в стрелковом спорте. А лучший

результат во второй группе показал

опять-таки представитель клуба

«Биссерово-спортинг» Владимир

Банников. Немудрено, дома и стены

помогают, да и площадка со знакомы-

ми полётами. Вторым же по итогам

программы стал наш корреспондент

Валерий Маренков, который совсем

недавно стал осваивать сложную

науку стрельбы на «круглом стенде».

В итоге у «МастерРужья» два «сереб-

ра», что довольно хорошо для начала

сезона. Третье место занял юниор из

клуба «Биссерово-спортинг», и это,

безусловно, говорит о внимании, кото-

рое уделяют учредители и тренерский

состав клуба работе с молодёжью. 

В перерывах между сериями

сотрудники журнала заглядывали на

площадки спортинга, и вот первое, что

бросилось в глаза. До чего же чётко

Стрелки на спортинге утопают в темноте

Некоторые спорт-
смены исполь-

зуют для спортив-
ной стрельбы

полуавтомат
Косми

»
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видно мишени в лучах прожекторов, и

как, наверное, просто их стрелять.

Удивительно было видеть, как улетают

после выстрелов неразбитые тарелочки.

Ну да, конечно, везде просто, где не

стреляешь сам. И всё-таки замечу, что

спортингистам стрелять в мороз проще,

ведь им не надо производить быструю

вскидку ружья к плечу, а, следовательно,

можно надеть на себя лишний шерстя-

ной свитерок. И для зрителей ночные

стрельбы на площадках спортинга смот-

рятся не так эффектно, как на кругу.

Накрывающие стрелковые места

козырьки (помогающие в дождь), закры-

вают и лучи прожекторов. В результате

зрителям совершенно не видно стре-

ляющих и непонятно за кого болеть. 

Как удалось узнать, побеседовав с

несколькими участниками, именно вот

это яркое освещение тарелочек и созда-

ёт обманчивый эффект. Стрелки-спор-

тингисты часто неправильно определя-

ли дистанции до мишеней, и основное

количество промахов происходило по

переду (заряд пролетал впереди мише-

ни). Хорошо видимая мишень движется

со своей обычной скоростью, а ружьё,

из-за обманчивого светового эффекта,

уходит вперёд. Как-то вот так. По-

моему, они просто забивают себе голо-

ву и оправдывают глупые промахи. Но

это уже фанфаронство «кругловика».

Однако те, кто не искал себе оправда-

ний, в итоге оказались в числе призё-

ров. В группе «А», как ни странно, пер-

венствовал гость Дмитрий Ильенко –

представитель клуба «Русский мед-

ведь» и, кстати, автор нашего журнала,

написавший «Диалоги о спортинге».

Он опередил Олега Антипова и местно-

го коммерческого директора Юрия

Саглаева. В группе «В» лидерство

захватил Максим Юрченко. В катего-

рии «С» победил Денис Городецкий.

Более подробную информацию желаю-

щие могут получить на сайте комплек-

са «Биссерово», а мы хотим поблагода-

рить организаторов «Рождественских

пострелушек» за приглашение и пре-

красно проведённое время и пожелать,

чтобы эти соревнования продолжали

оставаться традиционными.

Через несколько дней эстафету

зимнего сезона – 2016 примет клуб

«Владимир» с соревнованиями по

компак-спортингу, но мы, к сожале-

нию, не сможем принять в них уча-

стие, поскольку уезжаем на охоту в

Беларусь.

Поздравления чемпиону Призеры группы В

Победители и призеры с наградами



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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П
оместья Хэвенингем Холл (Heveningham Hall), Хантингфильд Холл

(Huntingfield Hall),  Сибтон Парк (Sibton Park), Кокфилд Холл

(Cockfild Hall) благоустроены для приёма гостей и проведения

охоты. Все эти угодья новый хозяин английский меценат Джон Хант

выкупил у прежних владельцев-фермеров. Общая площадь объединенных

Хантом угодий составила около одной тысячи гектаров. В соответствии с пла-

ном реконструкции в охотничьих парках будет высажено более миллиона(!)

деревьев и кустарников, причём именно на тех местах, где они росли четыре-

пять веков назад. Сегодня посадки уже идут полным ходом. Все сельскохозяй-

ственные угодья будут переведены обратно в парковые, а озера и пруды,

М А С Т Е Р  -

»

Фоторепортаж
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которые когда-то украшали парки, восстановлены. И в один прекрасный день у

людей появится возможность увидеть эти угодья такими, какими они были в

давние времена, а пока можно поохотиться – так же, как охотились  здесь когда-

то члены королевской фамилии и английская знать. Для приёма гостей-охотни-

ков пока полностью подготовлен только замок в Сибтон Парке, но охота прово-

дится во всех поместьях. В Сибтон Парке гостей встречает управляющий, граф

сэр Скотт Баллиол – представитель древнейшего шотландского рода, аристократ

с изысканными манерами, и целый штат обслуживающего персонала.

Обычно однодневная охота для группы из 8-10 человек состоит из шести

загонов, которыми руководит сам сэр Скотт. Две охоты после завтрака, затем

второй завтрак и ещё два загона и два последних загона после обеда. Если груп-

па приезжает с вечера, то охотников ждёт ужин в замке при свечах с фирменны-

ми шотландскими и английскими блюдами и вином из замковых погребов. В
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свободное время желающие могут прогуляться по угодьям парка, посмотреть на

творения древних английских зодчих или съездить на побережье подышать воз-

духом океана. 

В поместьях проводится загонная охота на фазана и куропаток двух видов, но

для любителей может быть организован и загон на кряковых уток. На парковых

озерах и прудах их водится великое множество. Попутно с основной дичью в заго-

нах стреляется также вальдшнеп и дикий голубь. Мне однажды посчастливилось

принять участие в охоте в одном из этих поместий. Помимо нескольких десятков

фазанов и куропаток, я подстрелил и вальдшнепа. Во время охоты  будет возмож-

ность полюбоваться на работу лабрадоров и спаниелей по подаче подстреленных

трофеев и оценить профессионализм геймкипперов – лесничих. А зна-

комство с классической охотой восточной Англии оста-

вит незабываемое впечатление.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  В Ы С Т Р Е Л

Я – динозавр 
«Я – динозавр. Я – живое ископаемое, разговаривал с

Лениным… и, к вашему счастью, ещё не выжил из ума».

Так в 1975 году начал свою первую лекцию по общему

мерзлотоведению перед студентами третьего курса

Московского университета великий учёный – профессор

Борис Николаевич Достовалов. Ум – сопоставимый с вели-

чайшими личностями в естествознании. Такими колосса-

ми, каким был, например, соработник гетмана

Скоропадского в деле академизации Украины Владимир

Иванович Вернадский. А сам Борис Николаевич стал сту-

дентом в тот год, когда жизнь в РСФСР налаживалась и

профессор «Персиков уже читал восемь раз в неделю – три

в институте и пять в университете» – в 23-м году. Часто

рассказывал он нам – «не детям, но и не взрослым» – о том

времени. Тогда один его сокурсник, служивший в «орга-

нах», приходил к профессору «на зачёт» (или экзамен) в

«кожан<ой> двубортн<ой> куртк<е>» с маузером на боку.

Пистолет был «огромный», и сидеть с ним было неудобно.

Поэтому «жёлт<ая> бит<ая> кобур<а>» в процессе беседы

с профессором перемещалась со студенческого бока и раз-

мещалась «промежду ног». Всем казалось, что зачёты и

экзамены сдавал этот студент легче, а оценки его были

выше, чем у сокурсников. «И мы ему завидовали», – хихи-

кал наш профессор. Светлый человек! Добрейший Борис

Николаевич.

Обмен кружек на пистолеты
А вот то оружие, из которого стрелялись Пушкин и

Дантес, во все времена называлось исключительно писто-

летом.

«Дантес один… Берёт пистолет, стреляет в картину не

целясь». Так завершается одна из картин третьего действия

булгаковской пьесы «Александр Пушкин» (1939).

Мастер, знавший и понимавший оружие и выстрел как

подлинный литературный образ, считал, «что выстрел,

навеянный пушкинским выстрелом Сильвио, есть самая

тонкая концовка картины…». Но пушкинист Викентий

Викентьевич Вересаев называл «выстрел Дантеса «без-

вкусным» и временами жалел, что в пьесе нет Пушкина.

Он говорил: «Какая прекрасная сцена была бы! Пушкин в

Михайловском, с няней, сидит в своём бедном домике,

перед ним кружка с вином…»

На это «Булгаков ошеломленно сказал:

– Тогда уж я лучше уступлю вам выстрел Дантеса в

картину… Такой сцены не может быть, Викентий

Викентьевич!

С тех пор свои попытки при разногласиях прийти к

соглашению они стали называть «обмен кружек на писто-

леты».

œ≈—≈œÀ≈“≈Õ»fl
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«Бескурковка – 
это… без уха женщина»
Долог был путь «бескурковой» системы «к умам и

сердцам» русского стрелка и охотника. Даже «страшно

говорить, что я … за бескурковку. Уже вижу … усмешку …

читателя и презрительное:

– Бескурковка – это всё равно что без уха женщина.

Смотришь на неё – и женщина как женщина, а чего-то

нет… Держишь… гладишь, а зацепиться не за что. Летит

утка, а ты не знаешь… передвинул ли ты предохранитель

или не передвинул? Дёргаешь, дёргаешь за собачку… Дед,

умирая, сказал отцу, а отец – мне: «Никогда не покупай бес-

куркового ружжа. Только с курками», – писал Остап Вишня

в 1946 году. 

* * *

Под Харьковом, там, где некогда охотился Остап

Вишня, есть районный городок (в «моё время» был посё-

лок). У него замечательное, волнующее любителя охоты с

подружейной собакой название – Дергачи. До 1943 года

назывался он на украинский лад – Деркачи, что никак не

меньше ласкало слух легашатника или спаниелиста.

Болотно-луговые угодья были там настолько замечатель-

ные, что это нашло отражение даже в городском гербе! На

нём изображён кричащий в осоке коростель. Первых стре-

ляных бекасов, которых я увидел в детстве своими глазами,

привезли как раз из Дергачей. «И было этих» бекасов

совсем, как говорил Дубельт в булгаковском «Александре

Пушкине», «тридцать»! (В пьесе речь шла, конечно же, не

о замечательных птичках-снайпах, а о сребрениках Иуды

Искариотского). Тридцать бекасов, не считая всяких куро-

чек и микроуточек-чирков, принесли с охоты знаменитый

хирург Владимир Терентьевич Зайцев и мастер спорта

СССР по стендовой стрельбе Анатолий Григорьевич

Довганюк. Там, в окрестностях Дергачей, охотился и я со

своим отцом, там и услышал эту историю.

Было это в конце 60-х – начале 70-х годов в селе

Семёновка Дергачёвского района. Нормой тогда было для

большинства охотников иметь «тулку». Понятно – «курков-

ку». И вот кто-то из начальства – то ли директор совхоза

или лесхоза, или ещё «какого-нибудь совнархоза» – обза-

вёлся новой «бескурковкой». Думаю, скорее всего, «ижев-

кой». А кто-то из тех, у кого бескурковое «ружжо», по сло-

вам Остапа Вишни, вызывало «презрительную усмешку»,

спрашивает: «А как же знать: можно стрелять или нет?»

Тут обладатель нового ружья, конечно, со знанием дела (не

рядовой пейзанин, а директор чего-то там всё-таки) перела-

мывает «ружжо», вкладывает два патрона, закрывает

новую двустволку, передвигает предохранитель вперёд и

показывает «недотепе».

– Видишь красную точку?

– Угу (звук, наверное, сопровождался понимающим

кивком головы).

– Красный свет. Значит, заперто. Намертво!

С этими словами давит он на «собачку» и… отправляет

тридцать шесть граммов дроби (пятидесятиграммовых

«магнумов» тогда у нас ещё не было) в собственный порт-

рет, висевший на стене. Нетрудно сделать вывод, что

лагерь приверженцев «курковок» пополнился.
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