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С. Лосев

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
ВИНТОВКА CZ 557 
RANGE И VARMINT
М. Хелебрант 

В России и странах бывшего Советского Союза 7,62-мм карабин СКС 
обр. 1945 года является одним из наиболее распространённых образцов
охотничьего нарезного оружия. Его популярность обусловлена сразу
несколькими очевидными факторами: невысокая цена этого самозарядного
оружия, хорошая эргономика, «зализанность» и определённое изящество
форм, высокая надёжность и доступность боеприпасов. 
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В 2012 году «Чешский оружейный завод» 
в г. Угерский Брод представил новую серию 

винтовок CZ 557, которые в конструктивном плане 
радикально отличались от своих 

предшественниц переходом 
на затвор типа «ремингтон» 

с коротким эжектором. 
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Дорогие читатели!
Может быть, для кого-то это уже история, но
тем не менее хотим сообщить, что в феврале
2016-го у нашего с вами журнала круглая дата: 

20 лет!
Да, именно 20 лет верой и правдой мы
стараемся донести до вас всё, что делает ваш
мир интереснее и богаче, повышает и
развивает оружейную культуру нашего
общества, укрепляет патриотический дух
подрастающего поколения и вселяет гордость
за Бессмертный подвиг нашего народа!
Огромное спасибо всем, кто за эти 20 лет внёс
неоценимый вклад в становление и развитие
журнала, кто поддерживает нас в это не
простое для нашей страны время.
Мы верим, что только все вместе, не страшась
экономических  трудностей, злобных санкций
и бессильных происков «доброжелателей», мы
выстоим!

И победа будет за нами! 
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Крупнейшая американская
оружейная компания Remington
Arms в этом году отмечает свой двух-

сотлетний юбилей. Основанная в

далёком 1816-м Элифалетом

Ремингтоном, сегодня компания

выпускает самый широкий ассорти-

мент гражданского и военного стрел-

кового оружия, боеприпасов и аксес-

суаров. К своему юбилею Remington

Arms подготовила выпуск коллек-

ционных моделей, в том числе леген-

дарную винтовку Renington model 700

– 200th ANNIVERSARY LIMITED

EDITION, и другие ружья и пистоле-

ты.

remington.com

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Индийская компания Ordnance Factory Board (OFB) успешно разработала

штурмовую винтовку (автомат) Ghaatak под патрон 7,62х39 мм. Автомат обладает

высокой надёжностью и точностью стрельбы и предназначен для оснащения

полиции, сил пограничной охраны и других силовых структур. Впервые автомат

был продемонстрирован в сентябре 2014 года. Скорострельность 600 выстр/мин,

автомат успешно прошёл тесты, при которых его бросали наземь, валяли в грязи,

из двух образцов (с каждого) были выпущены 600 пуль без сбоев в работе оружия.

Длина автомата 896 мм, масса неснаряжённого 3,65 кг, ёмкость магазина 30 пат-

ронов, эффективная дальность стрельбы 300 м.

«Военный паритет»

В конце января депутаты Законодательного
Собрания приняли в первом чтении изменения в
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
в Нижегородской области». В соответствии с поправка-

ми предлагается установить, что разрешения на добычу

копытных животных и медведя в общедоступных охот-

ничьих угодьях должны распределяться между охотниками

не только в пределах квот и норм допустимой добычи охот-

ничьих ресурсов, но и с учётом их вклада в сохранение и

воспроизводство объектов животного мира

При этом 60% разрешений распределяются между

охотниками:

а) осуществлявшими с 1 июля предыдущего года до 30

июня последующего года добычу волков на территории

общедоступных охотничьих угодий;

б) проводившими с 1 июля предыдущего года до 30

июня последующего года работы по подкормке копытных

животных на территории общедоступных охотничьих уго-

дий;

в) проводившими с 1 января по 30 марта текущего года

зимние учёты численности охотничьих ресурсов на терри-

тории общедоступных охотничьих угодий.

Ещё 40% разрешений распределяются между иными

охотниками на общих основаниях.

Анализ практики субъектов Российской Федерации

показал, что такой порядок распределения разрешений

установлен в Костромской, Курганской, Новгородской,

Новосибирской, Самарской областях, в Мордовии,

Удмуртии, Чувашии и в других регионах.

Кроме того, внесёнными изменениями предлагается

увеличить с одного года до двух лет сроки предоставления

охотопользователями заявок о создании воспроизводствен-

ных участков после заключения охотхозяйственного согла-

шения.

«Явный положительный эффект от принятия законо-

проекта в том, что новые меры должны помочь стимули-

ровать развитие охотничьего хозяйства в

Нижегородской области, – сказал председатель комите-

та Законодательного Собрания по экологии и природо-

пользованию Виктор Лунин. – Однако пока концепция

законопроекта не окончательна. Перед его доработкой

ко второму чтению будем ещё проводить консультации с

объединениями охотников Нижегородской области».

Нижегородская правда
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Revision Military, один из миро-

вых лидеров в производстве защит-

ных средств для глаз, анонсировала

новинку – очки LazrBloc GF-8. Для их

производства компания разработала и

запатентовала специальное покрытие

линз, которое обеспечивает практиче-

ски стопроцентную защиту глаз от

ультрафиолета и зелёного лазера,

используемого в лазерных прицелах и

указках. Очки подходят и для дневно-

го, и для ночного использования.

Линзы сменные, изготовлены из опти-

ческого поликарбоната, высокопроч-

ные, не подвержены царапинам, тре-

щинам. 

Ammoland.com 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

На выставке SHOT Show – 2016 компания Kalashnikov USA представила в

Лас-Вегасе новую версию АКМ (автомат Калашникова модернизированный)

под патрон калибра 7,62х39 мм под названием AK Alfa, отличающуюся улуч-

шенной эргономичностью.

Эта модель предназначена для гражданского рынка США, старт продаж наме-

чен на вторую половину 2016 года. На выставке под толстым слоем стекла были

показаны три макета, в перспективе производитель обещает выпустить версии авто-

мата под другие калибры (компания работает под лозунгом RUSSIAN HERITAGE

– AMERICAN INNOVATION: «российское наследие – американская инновация». 

Значительно улучшена функциональность оружия, автомат адаптирован как

для правшей, так и левшей.

«Военный паритет»

60 лет назад, 1 февраля 1956 года, впервые началось

обучение в «Школе ружейного мастерства» на Ижевском

механическом заводе. За этот период выпустилось более 5

тысяч квалифицированных оружейников, а на её производ-

ственном участке было создано свыше 4 тысяч уникальных

ружей, которые стали украшением коллекций музеев и

ценителей ружейного искусства разных уголков планеты.

Ижевский механический завод – это единственное в

России предприятие, сохранившее уникальную Школу,

которая продолжает готовить рабочие кадры для завода,

учитывая потребность в высококвалифицированных спе-

циалистах-оружейниках. 

Такая школа подготовки кадров – единственная в стра-

не и одна из четырёх в мире, подобные учебные заведения

есть только в Австрии, Германии и Бельгии. 

В истории зарождения, становления и развития школы

ключевую роль сыграл Леонард Васев – один из самых

выдающихся ижевских мастеров художественной отделки

оружия. Разработанный им неповторимый стиль отделки

оружия, получивший название «мороз», и по сей день не

имеет аналогов в истории украшения оружия во всём мире.

Талантливый художник и педагог, Васев оказал огромное

влияние на творчество ижевских гравёров. В 1997 году его

имя было присвоено «Школе ружейного мастерства».

За два года ученики школы приобретают знания по

профессиям: слесарь-сборщик стрелкового оружия, сбор-

щик ложи, резчик по дереву, гравёр и слесарь-ремонтник

вооружения. После завершения учебного процесса и экза-

менационных испытаний ребят посвящают в оружейники. 

Деловые партнёры завода и зарубежные гости – знато-

ки оружейной техники, ценители ружейного искусства, во

время своих визитов всегда посещают «Школу ружейного

мастерства». «Это просто здорово!» – лаконично оценил

увиденное президент Ассоциации коллекционеров оружия

штата Вирджиния (США) Аддисон Херст. «Пусть ваша

школа ещё многие годы вносит свой вклад в мир искус-

ства», – записала в книге отзывов Вирджиния Изелл,

Президент Института исследования стрелкового оружия и

проблем безопасности (США).
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Концерн «КАЛАШНИКОВ» в 2015 году открыл в
регионах России 11 новых бренд-зон. Фирменные отде-

лы (бренд-зоны) Концерна «Калашников», входящего в

госкорпорацию «Ростех», открыты в рамках всероссийской

партнёрской программы по работе с оружейными магази-

нами, а также продвижения принципов безопасного обра-

щения с оружием и популяризации стрелкового спорта в

России. В фирменных отделах можно приобрести как

понравившееся стрелковое оружие гражданского назначе-

ния, так и сопутствующие товары. Основой для формиро-

вания единых оружейных зон для продукции Концерна

«Калашников» стал новый бренд. «В 2016 году планиру-

ется открыть ещё 50 брендированных зон и витрин в суще-

ствующих оружейных магазинах по всей стране. В планах

концерна дальнейшее развитие сети бренд-зон во всех

крупных и средних городах России, – отметил заместитель

генерального директора по коммерческим вопросам

Концерна «Калашников» Эдуард Иофее. – Сегодня

Концерн «Калашников» производит порядка 85% граждан-

ского стрелкового оружия на территории нашей страны.

Естественно, мы хотим достойно выглядеть на рынке, быть

достойно представленными в хороших витринах, чтобы

зоны были выделены. И мы хотим оказывать конкуренцию

различным импортным образцам. Для этого ведётся боль-

шая работа внутри Концерна. Ближайшие несколько лет

нас ждёт достаточное количество новинок». В 2015 году

бренд-зоны Концерна «Калашников» заработали в оружей-

ных магазинах таких крупных городов России, как

Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Ставрополь.

Работа по реализации партнёрской программы продолжит-

ся в 2016 году, уже в первом квартале которого будут

открыты  фирменные отделы в оружейных магазинах

Томска, Твери, Челябинска, Уфы и других городов нашей

страны. В крупных городах также планируется открыть

сервисные центры «Калашников», где пользователи ору-

жия смогут получить полный спектр услуг по гарантийно-

му авторизованному сервисному обслуживанию и ремонту

оружия, а так же его чистке и настройке, подбору деталей

для тюнинга и их установки. Сервисные центры будут

соответствовать требованиям и высоким стандартам МВД

и Минпромторга РФ. В рамках партнёрской программы,

рассчитанной до 2017 года, концерн открывает единообраз-

но оформленные бренд-зоны (shop-in-shop) в оружейных

магазинах по всей России, где любители стрелковой про-

дукции смогут приобрести понравившееся изделие.

Приоритетом партнёрской программы Концерна

«Калашников» является комплексное продвижение стрел-

ковой продукции гражданского назначения на российском

рынке и анализ потребностей покупателей для своевремен-

ного реагирования и удовлетворения растущих требований

клиентов к качеству и функционалу изделий.

Кировские предприятия приняли участие в меж-
дународной выставке охоты и рыбной ловли
JAGD&HUND в Дортмунде (Германия).

«Это крупнейшая в Европе ярмарка

охотничьих туров, охотничьего и рыболов-

ного снаряжения, которая привлекает более

80 тысяч посетителей, – пояснил замести-

тель министра развития предприниматель-

ства, торговли и внешних связей Кировской

области Павел Ануфриев. – В выставке уча-

ствуют более 700 экспонентов из 41 страны

мира. В дополнение к экспозиции прово-

дятся тематические шоу: тест-драйв внед-

орожников, презентации охотничьих собак

и птиц, демонстрация рыбной ловли нахлы-

стом в пруду и многое другое».

Следует отметить, что с 2013 года при

содействии Правительства Кировской обла-

сти на этой выставке ежегодно демонстрируется стенд

региона.

Кировскую область регулярно посещают иностранные

охотники из Европы, Америки и стран СНГ. Презентация

вятской охоты на международной выставке JAGD&HUND

является одним из самых эффективных способов привлече-

ния туристов из-за рубежа. На стенде охот-

ники со всего мира могут ознакомиться с

предложениями кировских туроператоров

сферы охотничьего туризм, отметили в

министерстве.

В 2016 году участниками выставки

стали кировские охотхозяйственные и

туристические предприятия, компании,

имеющие охотничьи базы, а также произво-

дители одежды и снаряжения для охоты,

рыбалки и активного отдыха.

Мероприятие проходит при поддержке

министерства развития предприниматель-

ства, торговли и внешних связей Кировской

области. Для участников регионального

стенда за счёт бюджетных средств оплачи-

ваются аренда выставочной площади, оборудование и

оформление выставочного стенда, регистрационные

сборы.

kirovreg.ru
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Компания Taser пред-
ставила новый компакт-
ный электрошокер под
названием Pulse, предназна-

ченный для частного исполь-

зования. Оружие позволяет нейтрали-

зовать злоумышленника на расстоянии

до 4,5 м. Это самый маленький тазер, выпу-

щенный компанией. Его стоимость составит

около 400 долларов. В продаже новинка

появится в первом квартале 2016 года. Длина

Taser Pulse составляет 13,3 см. Его можно носить в карма-

не. Быстро прицелиться позволяет лазерный целеуказа-

тель. Благодаря светодиодной подсветке можно легко иден-

тифицировать нападающего даже при плохом освещении и

ночью. Taser Pulse обездвиживает человека на 30 секунд,

что даёт время владельцу оружия скрыться.

zele.ru

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Благодаря компьютерной разработке выдача
охотбилетов стала проще. Как сообщает пресс-служба

новосибирского Академпарка, разработанная компанией-

резидентом программа позволяет значительно оптимизи-

ровать работу органов власти при обработке данных. Она

способна автоматически формировать запросы в госструк-

туры и таким образом собирать информацию о заявителе.

Например, теперь запросы в МВД о наличии непогашен-

ной или неснятой судимости отправляются автоматически.

А будущий охотник, подавший заявление в электронной

форме, может отслеживать его статус через Интернет.

По утверждению создателей программы, для получе-

ния охотничьего билета достаточно оформить заявление

через портал госуслуг.

«В перспективе предстоит внедрение новых модулей

системы, которые ещё больше упростят регулирование

охоты в регионах. В частности, выдачу разрешений на

охоту, содержание и разведение охотресурсов», – заявляет

директор компании-разработчика Дмитрий Гоков.

На данный момент система запущена в Приморье,

Забайкальском крае, Томской, Новгородской и Мурманской

областях.

ohotniki.ru

Известный американский охотник, оружейный
эксперт, автор серии книг и статей L.p. Brezny, основы-

ваясь на своём тридцатилетнем опыте, составил для

Интернет-журнала Ammoland.com рейтинг прицелов для

стрельбы на дальних дистанциях. По мнению автора, в

пятёрку лучших входят: прицел Steiner M5Xi Military 5-

25×56 (производства немецкой компании Steiner Optik); при-

цел Leupold Mark 4 ER/T (Leupold & Stevens, США); прицел

Vortex Viper HS-T 6-24×50 with  VMR-1 Reticle (Vortex Optik,

США); прицел NightForce C507 5.5-22×56 NXS (Nightforce

Optics, США) и прицел Schmidt Bender PMII 5-25×56

(Schmidt & Bender, Германия).

ammoland.com



В этом году для отслежива-
ния браконьеров управление
государственного охотничьего
надзора и охотничьих ресурсов
Московской области получит три
квадрокоптера, сообщила пресс-

служба министерства сельского

хозяйства и продовольствия регио-

на.

«Беспилотные летательные аппа-

раты DJI Phantom 3 Advanced, вклю-

чающие функции видео- и фотосъём-

ки в формате Ultra HD, будут исполь-

зоваться для выявления фактов неза-

конной охоты и подсчёта численности

животных в охотничьих хозяйствах

Московской области», – говорится в

сообщении. 

По словам министра сельского

хозяйства и продовольствия региона

Дмитрия Степаненко, данная техника

позволит также определить количе-

ство дичи в подмосковных угодьях. 

«Мы впервые используем беспи-

лотные летательные аппараты в целях

наблюдения за охотничьими угодь-

ями. Устройства удобны для учёта

птиц на больших водных простран-

ствах, а также подсчёта крупных

копытных в зимний период. Кроме

того, эти дроны эффективны при

мониторинге случаев незаконной

охоты в подмосковных охотхозяй-

ствах», – приводит слова

Д.Степаненко пресс-служба. 

Согласно информации от пресс-

службы, в 2015 г. инспекторы

Госохотнадзора Московской области

выявили более 500 нарушителей в

сфере охраны и использования охот-

ничьих ресурсов. Наиболее частым

нарушением является отсутствие раз-

решительных документов на право

охоты. По итогам прошлого года было

взыскано 487 штрафов по админи-

стративным делам на общую сумму

545 тыс. руб. и удовлетворено четыре

иска по уголовным делам на общую

сумму 930 тыс. руб.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В прошлом году в отделе разработок Härkila появи-

лись две яркие идеи для весенней коллекции 2016 года. В

результате коллекцию снаряжения Härkila пополнили две

отличные модели светодиодных налобных фонарей, каждая из

которых имеет три режима регулировки яркости свечения:

режим турбо – 600 люмен, мощный режим – 300 люмен, эко-

номичный – 100 люмен. Максимальная дальность освещения

достигает 300 метров. Фонари отличаются друг от друга

типом источника питания. Время свечения в мощном режиме:

на батареях – 10 часов, на аккумуляторе – 20. Есть возмож-

ность регулировки положения наклона осветительной голов-

ки. Оригинальный дизайн Härkila с крупным светоотражаю-

щим логотипом на эластичной ленте. Новинки Härkila сезона

весна-лето – 2016 можно приобрести в магазинах официаль-

ных дилеров, которые указаны на сайте www.harkila.com/ru. В

Москве налобные фонари Härkila уже в марте можно приобре-

сти в магазине Pro Hunter ТЦ «СпортЕХ» тел. (916) 914-1856

или интернет-магазине www.novayatropa.ru. Стоимость Head

lamp Härkila на аккумуляторе – 5596 рублей.; Head lamp

Härkila на батарейках – 3596 рублей.

В продажу поступили новые перчатки Sitka
Fanatic Glove, сшитые из полиэстеровой ткани с четырёх-

сторонней растяжимостью, которая обеспечивает идеаль-

ное соотношение тепла и подвижности. Наполовину

открытые большой и указательный пальцы могут свободно

нажимать на спусковой крючок и работать с экранами

электронных устройств. Кожаные язычки на манжетах поз-

воляют надевать и снимать перчатки быстро и бесшумно.

А для согрева рук можно просто воспользоваться интегри-

рованной муфтой в куртках серии Fanatic.

«Станкопром» – хол-
динг, входящий в госкорпо-

рацию «Ростех», начал

печать на 3D-принтере дета-

лей для перспективных рос-

сийских пистолетов и авто-

матов, которые производят

концерн «Калашников» и ЦНИИТОЧМАШ.

«Изготовлены тестовые изделия из отечественного

металлического порошка для концерна «Калашников» и

ЦНИИТОЧМАШ», – сообщили  в пресс-службе

«Станкопрома».

В концерне «Калашников» пояснили, что речь идёт о

деталях для опытных образцов оружия.

«Это макетные образцы, которые выпускаются в про-

цессе проектирования пистолетов, автоматов и других изде-

лий. Из них можно стрелять, но главная их задача – опробо-

вать те или иные конструкторские решения», – пояснил

представитель «Калашникова», отказавшись называть ору-

жие, для изготовления которого применялась 3D-печать.

В «Станкопроме» также отметили, что сейчас прорабаты-

ваются вопросы изготовления из полимерных и металличе-

ских материалов в соответствии с заказами от следующих

предприятий: Концерна «Созвездие», НПП «Дельта»,

Уральского приборостроительного завода, Конструкторского

бюро машиностроения, «Вертолётов России» и др.

RNS 
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В салонах компании «Кольчуга»
теперь можно приобрести бурки
ручной работы оригинального аутен-

тичного русского дизайна. Бурки,

появившиеся в начале XX века, счита-

лись одним из символов военного

начальства. Во время Первой мировой

войны бурки были форменной обувью

русских офицеров, а после – формен-

ной обувью высшего командного

состава Советской армии. 

В салоне предлагаются бурки руч-

ной работы из тончайшего войлока (5

мм) с отделкой из натуральной кожи

высшего качества. Внутри утеплены

овчиной. Подошва прошита капроно-

вой нитью, утеплена войлоком (12-14

мм) и подклеена резиной (6 мм).

Очень лёгкие, тёплые, суперпроч-

ные бурки идеально подойдут люби-

телям времяпрепровождения на при-

роде. В отличие от валенок, бурки

имеют комфортную колодку, благода-

ря которой ноги не устают при ходьбе

и не подвергаются риску появления

ортопедических заболеваний. 

Благодаря высочайшему качеству

исполнения – весь процесс производ-

ства осуществляется исключительно

вручную – при минимальном долж-

ном уходе бурки будут служить свое-

му владельцу долгие годы, а ориги-

нальный аутентичный русский дизайн

несомненно придётся по вкусу рос-

сийскому потребителю.

Также в салонах «Кольчуга»

поступили в продажу карбоновые

сошки Blaser, специально разработан-

ные для карабина Blaser R8

Professional Success. Они поставляют-

ся как комплект, состоящий непосред-

ственно из сошек, наконечника для

цевья и надёжного магнитного крепле-

ния. Всё это обеспечивает наивысший

уровень устойчивости при стрельбе, а

также сохраняет угол наклона оружия.

Карбоновые сошки Blaser могут быть

очень просто и бесшумно установлены

на карабин. Нет необходимости подни-

мать карабин для изменения положе-

ния сошек. Предусмотрены раздвиж-

ные ножки для удобства стрелка в раз-

личных ситуациях, возникающих при

стрельбе, в то время как концы ножек,

выполненные из нержавеющей стали,

обеспечивают устойчивость в любой

ситуации.

Благодаря модульной системе,

сошки могут быть в один момент при-

соединены к карабину Blaser путём

замены стандартного наконечника

цевья на идущий в комплекте с сошка-

ми.

13 февраля на 85-м году
жизни скончался Геннадий
Алексеевич Денежкин – разра-

ботчик реактивных систем залпо-

вого огня. Герой Социа лис тичес -

кого труда, лауреат Ленинской и

Государственной премий РФ, автор

более 300 научных трудов.

Геннадий Алексеевич работал на

тульском предприятии «Сплав» над

созданием систем «Град»,

«Ураган», «Смерч». 

Специалисты американской компании по производству оружия
Cabot Guns создали пистолет из метеоритного металла, назвав его «пистолетом

Большого Взрыва». Широкая публика сможет увидеть его в мае.

«Сырьём» для изготовления пистолета стал метеорит Гибеон, найденный в

Южной Сахаре. Его возраст насчитывает не менее 4,5 млрд лет. Стоит отметить,

что компания Cabot Guns, несмотря на свой юный пятилетний возраст, успела заре-

комендовать себя как производитель элитного оружия в стиле начала ХХ века. 

«Пистолет Большого взрыва» в комплекте поступит в продажу с аукциона.

Ожидается, что его стартовая цена составит 250000 долларов, а окончательная

стоимость по некоторым оценкам может варьироваться от 500 тыс. до 1 млн

долларов. 

В комплект войдут два идентичных пистолета 45-го калибра в стиле 1911

года соответственно для правой и левой руки. На сайте компании можно про-

честь следующий комментарий: 

«Cabot Guns предоставляет вам возможность прикоснуться к галактике. В

своих руках вы держите лучший пистолет из самого редкого материала». 

Для создания метеоритного пистолета специалисты Cabot Guns воспользова-

лись передовыми аэрокосмическими технологиями. Даже простая резка куска

метеорита оказалась весьма непростым процессом наподобие резки драгоценных

камней. Поэтому сначала метеорит был просканирован трёхмерным лазером. 

Несмотря на космическое происхождение, метеорит на 80 % состоит из железа

с добавлением никеля, кобальта, фосфора и других элементов.

techcult.ru
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С О Б Ы Т И Е

В
феврале компания «Промтехнология» впервые

представила оружие в среднем ценовом сег-

менте, пополнив свою охотничью линейку

новым карабином Orsis 120, стоимость которо-

го составляет всего 59880 рублей. При производстве

новинки учитывались профессиональные пожелания

стрелков и охотников. Orsis 120 – это винтовка с ручным

типом перезаряжания, изготовленная на базе многозаряд-

ной затворной группы с двумя боевыми упорами с сохра-

нением технологий, использующихся в других охотничь-

их моделях винтовок Orsis. Такой шаг в сторону покупа-

теля очень важен. В сложившейся экономической ситуа-

ции, в условиях колебания курса валют, санкций, взлёта

цен на оружие и патроны, охота и спортивная стрельба

становятся увлечением, требующим немалых финансо-

вых вложений. И данная политика клиентоориентирова-

ния не может не радовать.

Orsis 120 выпускается в трёх наиболее популярных

калибрах: .223 Rem, .243 Win и .308 Win. Вес винтовки в

базовой комплектации – 3,4 кг, длина ствола – 558 мм.

Ствол изготовлен по технологии дорнирования из стволь-

ной стали высокого качества. При желании в дальнейшем

владелец сможет установить открытые прицельные при-

способления – мушку и целик, возможна также установка

планки Пиккатини и быстросъёмных кронштейнов Apel.

Ложа выполнена из ореха, с затыльником из износостойкой

резины и насечкой на рукоятке, что обеспечивает удобное и

надёжное удержание; для крепления сошек и ремня уста-

новлены нижние антабки. Затвор имеет фирменный трёх-

позиционный предохранитель, которыми оборудуются

затворы на всех винтовках фирмы Orsis. Конструкция ори-

гинального спускового механизма изолирована от внешне-

го воздействия. В ствольной коробке присутствует отвер-

стие для аварийного газосброса. Магазин трёхзарядный,

шахта магазина – типичная для винтовок Orsis охотничьей

серии, и к новому карабину подойдут магазины от моделей

Hunter и Alpine. В базовой комплектации металлические

части винтовки имеют специальное покрытие Cerakote

цвета Black Graphite. Приклад прямой, выполнен в класси-

ческом охотничьем стиле. 

Качественная и надёжная Orsis 120 проста в обслужи-

вании и станет отличным выбором как для тех, кто при-

обретает нарезное оружие впервые, так и для охотников, не

планирующих тратить слишком большие суммы на винтов-

ку или переплачивать за импортные аналоги. 

И ещё одно важное отличие нового карабина. Orsis 120

– хорошая база для дальнейшего апгрейда. Увлечённый

стрелок сможет с учётом своих индивидуальных предпоч-

тений и требований довести карабин до оружия премиум-

класса с прекрасными стрелковыми показателями. 

Отечественная оружейная компания
«Промтехнология», более известная в

честнóм народе как «Орсис» и выпускаю-
щая охотничьи и спортивные винтовки под

аналогичным брендом, можно сказать, прогремела с момента открытия своего мос-
ковского завода в 2011 году. Что и неудивительно: оружейных предприятий, обору-
дованных на столь высоком уровне, в России немного. О компании заговорили
сразу и много, а её высокоточная снайперская винтовка Т-5000 мгновенно вызвала
ажиотаж и стала темой номер один на всех специализированных форумах, в прессе
и телевидении. И не зря – российские команды, оснащённые этой винтовкой и её
модификациями, показывают прекрасные результаты на снайперских и других
спецсоревнованиях.  Всего за несколько лет «Орсис» не просто заняла высокое,
значимое место в сфере отечественного стрелкового производства, но и завоевала
небывалую популярность.

Orsis 120Новый
охотничий
карабин 
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РУСАК
Конечно, хорошо нам москвичам съездить зимой в под-

готовленную экспедицию и поохотиться в Африке,

Западной Европе, Белоруси или в дальних областях

России, но не менее интересными бывают и выезды на

один-два дня в Подмосковье и другие близлежащие обла-

сти. И должен заметить, что удовольствия от этих спонтан-

ных охот иногда получаешь столько, что хватает на долгие

дни межсезонья. Я сейчас не буду распространяться изби-

тыми фразами о том, что хорошо просто подышать чистым

морозным воздухом и полюбоваться красотами природы.

Фигня всё это. Мы охотники, и для поднятия настроения

обязательно должен присутствовать шанс стрельнуть по

зверю или птице. В общем, нужно постараться, что-то

добыть. Поэтому, я не буду говорить о неудачных выездах

января и февраля, а расскажу лишь о тех, где посчастливи-

лось по меньшей мере повидать дичь. А вспомнить есть

что. 

Наступил новый, 2016, год, и потянулись скучные

каникулы. Съездил пострелять на стенд в «Кузьминки»,

сходил в Третьяковку на выставку Валентина Серова, сдал

материалы в очередной номер журнала и затосковал. Так

захотелось в лес, что тут же позвонил другу Алексею

Дубакину, живущему в Подмосковье, с которым уже много

лет мы гоняем лисиц, и заявил, чтобы он, как хочет, но

пусть организует завтра же несколько загонов с флажками.

Алексей ответил коротко: «Жду». Очень кстати пару дней

назад, после длительной оттепели, легла плотная пороша, а

значит, зверь уже должен был дать след. Не заморачиваясь

с машиной, выхожу на следующее утро из электрички, где

возле станции «Снегири» уже ждёт на своём внедорожнике

Лёша. С ним ещё один загонщик из местных, и мы сразу

стартуем в леса-поля. 

Едем в  самые коронные загоны, где обычно из года в

год ложится лисица. В этом сезоне их ещё не трогали, так

что шансы у меня есть, и даже очень неплохие. Но как мы,

охотники, знаем, когда ловишь на «верные» шансы, обяза-

тельно что-нибудь случится. Правда, как оказалось на этот

раз, не всегда плохое. Проезжая одно из полей, Алексей

заявил, что оно озимое и здесь всегда жируют русаки.

Короче, от предложения проверить, нет ли свежего малика,

я, разумеется, не отказался. Хотя с русаками мне как-то

особенно не везёт. Я, конечно же, не считаю русаками евро-

пейского или калмыцкого зайца, добыть которого легче,

чем утку на осеннем открытии. Нет, я имею в виду настоя-

щего подмосковного или тверского русачину, которых, к

Часть 2

Сергей ЛОСЕВ
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сожалению, осталось совсем не много. И виноваты в этом

совсем не охотники, а «снегоходчики», гоняющие и давя-

щие зайцев по полям ради, как они считают, экстрима. К

тому же слой снега пока не толстый и пресловутые «снего-

ходчики» ещё не исполосовали сплошняком поля своими

колеями, по которым русаки любят путать следы. Да и нам

пока можно ходить без лыж.

Но вот наконец приехали, выходим из машины и двига-

емся краем поля в надежде пересечь след. Пока идём,

выслушиваю интересные соображения по поводу русаков

от своих спутников. Оказывается, русак уже несколько

(более десяти) лет не ложится в поле. Теперь его лёжку

можно найти только в опушке, на дачных участках или в

овраге возле кормового поля. И виноваты в этом как раз

любители экстрима. Оказывается, русак всё-таки сообра-

зил, что днём лучше держаться подальше от открытых

мест. Целей будешь. А значит, есть надежда, что этот заяц

снова заселит подмосковные поля. Надежды на то, что

моторизованные идиоты перестанут его давить лыжей сне-

гохода и колёсами квадроциклов, конечно же, никакой нет. 

Есть след! Упираемся во входной малик на жировку.

Берём его на заметку и идём дальше в поисках скидки на

лёжку. По дороге Алексей показывает мне самые характер-

ные места, где раньше обычно ложились русаки и где взять

зайца не составит труда. Все выходы из них известны, но и

наш русачок, очевидно, поумнел и не хочет лезть в ловуш-

ку. Пересекаем ещё несколько входов-выходов и замечаем

интересную штуку. Пару раз мы принимали малик русака

за строчку лисьего нарыска. Нет, серьёзно, русак несколько

шагов делал лисьей цепочкой. Было ли это случайностью,

или так он «косил» под лисицу, чтобы запутать преследова-

телей, не вполне ясно, но любопытно. Незаметно за разго-

ворами и наблюдениями замыкаем круг. 

Оппа! А скидку-то мы прозевали, придётся идти в поле

и плясать от жировки. Или же вопреки нашим прогнозам

заяц оказался придурком и лёг в открытом поле. Пересекаем

поле и на вчерашней колее снегохода замечаем едва раз-

личимые лапки нашего приятеля. Пара «двоек», «скидка» и

выходим на жировку. Заяц много натоптал, раскопал

несколько бугорков с зелёнкой, накрутил петель, но для

такого следопыта, как мой друг Лёшка, обрезать след с

жировки на лёжку не проблема. Находим его и тропим в

сторону большого леса. Вот так штука! Выходим на наш

Вот такой он
русак

Все было сделано
правильно

След жировки
русака

»
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след и видим, где «прошлёпали» скидку во время первого

обхода. Русак скинулся точно в след собаки, которая (судя

по следам) вчера здесь гуляла вместе с хозяином-лыжни-

ком. Но зато теперь ясно, где он лежит и что он здесь где-то

рядом с опушкой. Вроде дальнейшие действия ясны, и

Алексей уже начинает прикидывать, где нам встать, чтобы

перехватить выход русака на поле. Но тут наш спутник,

желая проверить скидку, делает несколько шагов по следу.

Взрыв снега в ближайших ёлках – и между деревьями

замелькали коричневые заячьи уши. После короткой паузы

энергичное выяснение исконно русских вопросов: кто вино-

ват и что делать? Наконец успокаиваемся и прикидываем

варианты. В поле заяц больше не пойдёт, на лесную дорогу,

по которой непрерывно снуют отдыхающие лыжники, ско-

рее всего, не сунется. К тому же, поставив номера на ожив-

лённой дороге, мы рискуем привлекать внимание туристов

и неизбежный диалог с ними. Короче, русак не должен

выйти на столь любимую им дорогу. А значит, будет петлять

по небольшому квадрату леса, на краю которого лежал.

Решено, мы с Лёшей встаём на номера в лесу, а напортачив-

ший загонщик (мы выяснили, кто виноват) идёт тропить по

следу. Рано или поздно русак должен наскочить на кого-то

из стрелков. Идём расставляться. Напарник ставит меня на

небольшой чистинке прямо на следу русака, а сам идёт

дальше. Я успеваю только спросить, откуда появится заяц,

и в ответ вижу описываемый рукой круг над головой.

Обтаптываю снег и оглядываюсь. Да, дела невесёлые.

Загонщик пойдёт без голоса, следовательно, направление

хода русака я не узнаю и ждать его придётся с любой сторо-

ны. Следовательно, придётся вертеться, то есть делать то,

чего на номере делать никак нельзя. 

Делать нечего, выхожу на открытое место и начинаю

крутить головой, стараясь делать это плавно. Так проходит

минут пятнадцать. И вот, обернувшись в очередной раз, вижу,

как по заячьему и моему следу у меня за спиной бежит

коричневая собака. Но это кажется только в первую секунду,

конечно же, это русак. Разворачиваюсь с одновременным

Загонщики:  свежий
след или нет? 

Лисичка погуляла

Окладчик
Алексей
Дубакин
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поднятием ружья (у меня в руках немецкая горизонталка

«Грейфельт»), и в этот момент заяц меня замечает. Всё пра-

вильно: на резкое движение реагирует любой зверь. И вот

вместо неторопливо прыгающей ко мне довольно крупной

мишени, я вижу стелющуюся по снегу и мелькающую между

деревьями полоску с ушами (для справки: у русака уши

длинней, чем у беляка, поэтому их и замечаешь в первую оче-

редь). Однако мне удаётся подловить зайца в ближайшем

прогале и чисто положить его там. Вот это мгновение непе-

редаваемо. Буквально сразу появляется счастливое лицо

загонщика, добросовестно выполнившего свою работу, а ещё

через десять минут подходит Алексей. Поздравления, взве-

шивание на руке зайца (который, кстати, оказывается моло-

дым) и общее обсуждение того, что все было сделано пра-

вильно. Оказывается, русак приходил и к Лёшке и так же,

увидев его, пошёл в угон. Лёшка же (настоящий друг!), не

будучи уверен в успехе, не стал стрелять, чтобы не выгнать

зайца в другой участок. В общем, все остались довольны. Я

выстрелом и фотографиями, Лёша тем, что устроил удачную

охоту мне, а загонщик получил русака. Времени на лисий

загон уже не осталось, но «мёртвый сезон» ещё долгий,

попытки встретиться с Патрикеевной ещё будут.

Следующий выезд планировался уже через несколько

дней, а пока мы решили переждать 20-градусные морозы,

пришедшие в Москву и область. Но вместо этого дожда-

лись длительной оттепели, грозившей затянуться на всю

первую половину февраля. Мне регулярно звонил Алексей

и сообщал, что плюсовые температуры обнажили землю по

лесным опушкам. Когда такое было!? В лесу невозможно

ходить на лыжах, если не обладаешь техникой «конькового

хода». Без лыж наст человека не держит, и ты провалива-

ешься в воду под ним. Так что пока сижу, перезваниваюсь

с Алексеем и жду хоть какого-то изменения погоды, либо

же плюём и идём при таком раскладе, который есть. И так

уж получается, что статью пишу в режиме онлайн. 

ЛИСИЦЫ И СНОВА РУСАК
Есть. Наконец-то сегодня, 12 февраля, пошёл снежок.

Температура пока всё равно плюсовая, но снег идёт густо,

значит, завтра будет печатная пороша (если он прекратит-

ся). И он прекратился, но это я увидел уже в субботу утром,

выходя из той же электрички, что и в прошлый приезд. На

эту охоту Алексей пригласил уже трёх загонщиков, пообе-

щав, что они достанут лисицу обязательно. Планировалось

сделать четыре лисьих загона, но не вслепую, как в бес-

снежье, а по классике, обрезая оклады и считая входы-

выходы. Двумя машинами выдвигаемся к первому загону.

Снега так мало, что мы высаживаемся не как обычно за

километр-другой до места, а подъезжаем прямо к оврагу,

который собираемся прогнать. С одной стороны оврага

лыжная трасса с интенсивным движением, с другой – дач-

ный забор. Объезд по полю показал, что в лесу, окружаю-

щем овраг, есть лисица, и, стронутая с одного конца, она

обязательно выскочит на другом. Пороша, как говорят сле-

допыты, «печатная», и сомнений в успехе лично у меня нет.

Мы с Алексеем идём на номера, а загонщики заезжают с

другой стороны. Флажки даже не разматываем, поскольку

два стрелка полностью перекрывают наиболее вероятные

выходы лисицы. Единственное напряжение вызывает след

человека в сопровождении двух собак, который мы

Лисица, добытая
из засидки

Расстановка по номерам

»
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пересекаем. Но, может быть, это просто дачник, вышедший

прогулять своих питомцев. Начинается загон, и уже скоро

загонщики выходят к номерам. А лисицы-то и нет. Как ока-

залось, один загонщик даже наткнулся на лисью лёжку, но

стронул зверя не он, а как раз собаки «дачника», идущие по

следу куницы. На поверку наш дачник оказался охотником-

лаечником. 

Первый блин комом только подстегнул моих следопы-

тов, и мы быстро обрезаем следующий круг. Я пишу «мы»,

потому что меня тоже припахали и заставили проверить

входы-выходы, идя целиной по краю поля. У меня только

один входной и один выходной след, но загонщики с дру-

гой стороны позвонили и сообщили, что в круг свежайшим,

утренним следом зашла пара лисиц. Это в феврале не ред-

кость, поскольку у лисиц уже вовсю идёт гон. Для справки:

свежесть следа следопыты определяют по «глышке» (ана-

лог – льдышка), то есть по слою снега, налипшего на

отпечаток и поднятого рукой со дна следа. От толщины

глышки зависит давность следа. При этом обязательно учи-

тывается температура воздуха. Чем сильнее мороз, тем

толще глышка и чем старше след, тем она толще. В общем,

науку эту я не могу постигнуть уже сорок лет, но они как-

то разбираются. В нашем же случае при «мёртвой» пороше

такой необходимости нет, поскольку все отпечатки сегодня

свежие, кроме присыпанных свежим снегом «лунок» от

старых следов. 

Итак – в окладе пара лисиц. Перебираю в кармане пат-

роны и вспоминаю случай из давней практики, когда мы

охотились здесь каждые выходные. Как-то так получалось,

что в тех нескольких загонах, что делались за день охоты,

либо совсем не приходилось стрелять, либо делался только

один выстрел. И вот дошло до того, что я взял с собой на

выезд только два патрона. Не потому, что пожадничал или

таскать их было тяжело, просто дома больше не оказалось,

а попросить было не у кого. Выдвигаемся к загону, и вдруг

я вижу, как загонщик (один из братьев Дубакиных) подбра-

сывает в руке патрон. На всякий случай я забрал его. Стою

на номере и вижу, как издалека прямо на меня катит лиси-

ца. Ружьё поднято, и я жду только, когда она приблизится.

В этот момент зверь замечает подозрительный предмет

(меня) и замирает. Держу лисицу на мушке, но стрелять

далековато, да и площадь поражения у встречной лисицы

маловата. Наконец зверьку это надоело, лисичка крутну-

лась и прыгнула в сторону. В горячке бью в пустое место,

где она стояла, и достаю только вторым выстрелом по

борту. Выбрасываю гильзы из двустволки и с огромным

облегчением закладываю единственный «подарочный»

патрон. Буквально через несколько минут вижу, как во

флажки справа от меня тыкается ещё одна лисица.

Разворачивается и трусит на мой номер. Кладу её послед-

ним патроном и с нетерпением жду конца загона. В те вре-

мена лисья шкурка стоила примерно полторы месячные

зарплаты егеря, и я представляю, что выслушал бы от

своих местных друзей (которым и оставалась большая

часть добычи), если бы в качестве оправдания ухода лиси-

цы посетовал на отсутствие патронов. С тех пор беру с

собой на охоту три патрона (шутка).

Тем не менее ждать приходится выхода к номеру пары

лисиц, и я, признаться, волнуюсь. Место, где меня поста-

Опушка, где лежал
русак

Повезло

Ход русака на лежку
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вил Алексей, для стрельбы трудное, в зоне стрельбы

завальчики, мелкий ельник и лишь небольшие прогалы

между деревьями. Для лисицы самый ход, но подловить

пару будет довольно сложно. Однако я готов, и раздаются

первые крики загонщиков. Но вот тут происходит (чёрт

возьми, как часто что-то происходит) нечто совершенно

неожиданное. Из леса вырывается дворняга и начинает

облаивать нас с Алексеем. Да ещё напарник кричит, чтобы

я в неё не стрелял. А жаль, с удовольствием закатал бы этой

псине предназначенный лисице заряд. В общем, со сторо-

ны наших номеров больше шума, чем от загонщиков.

Ждать кого-то теперь глупо. Кстати, спрашиваю у Алексея,

почему он не разрешил пристрелить этого кобеля? Ведь

раньше просто в обязанность любого охотника входил

отстрел беспородных бродячих собак, находящихся в охот-

ничьих угодьях. Оказывается, времена изменились, право-

защитники грозят за отстрел реальным сроком, а жалостли-

вые дачницы моментально сообщают в полицию, что тер-

рористы стреляют во всё живое и диктуют номера машин,

на которых приезжают злодеи. В результате огромные стаи

полудомашних хищников заполонили подмосковные леса и

сметают молодняк всего живого, что в них водится. Однако

диких зверей этим, на мой взгляд, невежественным

«защитникам животных», почему-то не жаль. Но всё не так

плохо, поскольку я заметил, что на привадах для лисиц у

местных охотников лежат как раз бродячие собаки. Так что

у диких животных ещё есть шанс. 

А мы тем временем обнаруживаем лисицу, гуляющую

среди белого дня, в поле. Но, видимо, лисья охота у нас

сегодня не задалась. Всё было сделано грамотно: номера

поставлены в заросшем овраге, выходящем с поля (един-

ственный, казалось бы, ход зверя), загонщики, объехав на

машине, отрезали все другие пути отхода лисицы, но та

почему-то попёрлась на дачи и скрылась в участках. Не

просто хитрые стали, а умные. 

А дальше случилось то, чего я боялся: мои следопыты

обнаружили след русака. Сколько я ни доказывал, что мне

нужна именно лисица, заяц, а тем более русак, для них без-

условный приоритет.  Мол, лисицу мы всегда найдём, из

своих обжитых окладов они никуда не денутся, а русак

это… русак. Пришлось согласиться и участвовать в тропле-

нии. А русак, видимо, решил поиздеваться. Километр за

километром мы нарезали по малику вслед за русаком,

решившим, по-видимому, за ночь обежать все окрестные

поля. Наконец, его обошли в небольшом отрезке леса.

Казалось бы, опять дело верное. Номера перекрыли все

главные ходы зайца, а один загонщик пошёл по следу. Но

мы опять не учли фактор выходного дня. Мимо меня с

небольшими интервалами всё время сновали отдыхающие

лыжники, как и мы обрадовавшиеся свежему снежку. Они

и отрезали от моего номера зайца. На глазах у охотников

русак рванул через поле, и мы долго могли наблюдать его

резвый галоп. Так что, как и обещал, я рассказал, как пере-

видел зверя. Да ещё лисичка в поле, так что день прошёл не

зря. А шкурку лисицы я домой всё-таки привёз. Мне её

подарил Алексей, снятую с лисицы, которую он добыл

пару дней назад у привады (не буду говорить какой). Для

встречи же с лисицами остались ещё почти две недели,

надеюсь, встретимся.

Проверка на
глышку

Те, кто сделали
основную работу
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Карабин – это обозначение для более короткой
армейской винтовки, нежели стандартное пехотное
оружие. Как правило, речь идёт об оружии для кава-
лерии, артиллеристов и других специализированных
видов войск, которым пехотная винтовка полной
длины только мешала. Одними из пользователей
карабинов были в своё время подразделения егерей,
горных стрелков и десантников. Этим оружием
уменьшенного размера было удобно пользоваться
при прохождении по пресечённой местности или
транспортировке. Вновь внимание стрелков к кара-
бинам привлёк известный пропагандист практиче-
ской стрельбы Джефф Купер (Jeff Cooper), позициони-
ровавший карабин как идеальное оружие для стрел-
ка, которому необходимо передвигаться в условиях
дикой природы. Возник концепт так называемой
Scout rifle, универсальной винтовки для охотника –
бродяги по дикой природе. По чистой случайности,
первое оружие в рамках нового концепта (а это
известные Baby и Sweeetheart) было создано на базе
замечательных винтовок ZKK серии 600 производ-
ства оружейного завода в городе Угерский Брод. На
практике они оправдали себя, но первым, кто принял
концепт как свой, была компания Steyr Mannlicher с
моделью Scout.

V
armint rifle – это выражение в американском
языке обозначает малокалиберную винтовку
(или пневматическую), предназначенную для
отстрела нежелательных видов животных, на

которые охотятся скорее для количества, чем для трофея.
Первоначально словом varmint обозначали в основном гры-
зунов (крыс, сурков, луговых собачек) и мелких хищников
(включая волка и шакала), но в настоящее время большим
вредителем в некоторых областях считается кабан и другие
животные среднего размера. Так что к первоначальным
калибрам, каковыми являются 22 LR, 22 WMR или 223
Remington, сегодня добавились калибры полной мощно-
сти, как, например, 308 Winchester, 6,5 x 55 SE и т. п.
Varmint всех видов – это то, на что охотятся из статического
положения и на большом расстоянии. И это предъявляет
чрезвычайные требования к оружию.

В 2012 году «Чешский оружейный завод» в г. Угерский
Брод представил новую серию винтовок CZ 557, которые в
конструктивном плане радикально отличались от своих

CZ 557
ВИНТОВКА

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

CZ 557 Varmint – вид справа,
затвор открыт

CZ 557 Range Rifle – вид
справа, затвор закрыт
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предшественниц переходом на затвор типа «ремингтон» с
коротким эжектором. Пуристы могут возразить, что
настоящий Remington имел выталкиватель, подпружинен-
ный витой пружиной, у CZ 557 обычная проволока в стиле
Sako или старой SMLE, но всё же это сделано по типу
«ремингтона». Однако с точки зрения точности это не
имеет большого значения. CZ 557 получила совершенно
новый, полностью регулируемый спусковой механизм, и я
с первого знакомства хвалил его гладкий, чистый ход, кото-
рый удовлетворял даже самого требовательного стрелка.
Первым изданием новой винтовки CZ 557 было классиче-
ское охотничье оружие, но это семейство постепенно раз-
расталось. Интересный импульс развитию нового ряда
винтовок из Угерского Брода придал конкурс на карабин
для «Канадских рейнджеров» (Canadian Rangers – воору-
жённое формирование по типу ополчения). Это команда
весьма опытных людей, которые в полной мере соответ-
ствуют представлению о лесных бродягах, о которых писал
ещё Джек Лондон. Именно им Джефф Купер рекомендует
карабин. Они живут и служат в дикой природе, днями и

неделями несут службу на северных
окраинах цивилизации, если не ска-
зать, что за её пределами. Винтовка

для них ключевой инструмент для выживания, с её помо-
щью они добывают себе пищу, она защищает их от диких
зверей, а в чрезвычайных ситуациях и от врагов.
Рейнджеры пользуются (Боже мой!) старенькими Lee
Enfield ещё времён Второй мировой войны. Калибр 303
British по характеристикам примерно соответствует 8 x 57
IS. Простые армейские винтовки, но их отличает изрядная
точность, абсолютная надёжность и чрезвычайная устой-
чивость. «Канадские рейнджеры» своими «Энфилдками»
были довольны, но удручал возраст винтовок. Запасные
части к ним давно уже никто не выпускал, а каннибализа-
ция списанного оружия помогала не решить проблему, а
лишь отодвинуть. АО «Чешский оружейный завод» (Česká
zbrojovka a.s.) на основании задания конкурса создало на
базе системы CZ 557 новое оружие, винтовку с питанием
из магазина ёмкостью 10 патронов (как у «Энфилдки»).
Скорее это лишь укороченная версия, чем карабин. По
сравнению со стандартной винтовкой CZ 557 Lux новое
оружие короче лишь на 3 см, а ствол имеет такую же длину
– 52 см. Только первоначальная винтовка CZ 557 по сравне-
нию с классическими винтовками является одной из самых
коротких. А теперь, читатель, подскажи: это уже карабин
или нет? По справедливости я решить не в состоянии, но

игра в названия в данный момент не так важна. Винтовка
из Угерского Брода конкурс в итоге не выиграла (победите-
лем стала Sako T3), но всё же показала такие качества, что
компания решила предложить её после лёгкой модифика-
ции на свободном рынке. Как выглядит новая винтовка?
Система была сокращена и оптимизирована по размеру под

патрон калибра 308 Win (7,62 x 51 НАТО). Небольшие
изменения претерпел и затвор. Механизм заряжания был
заменён двухрядным магазином ёмкостью 10 патронов.
Защёлка магазина регулируется рычажком, расположен-
ным на внутренней стороне переднего усика спусковой
скобы. Оба мостика сверху соединила планка MilStd 1913
(picatinny), но оружие сохранило и открытые прицель-

CZ 557 Varmint имеет мощный приклад, его нижняя
плоская линия идеальна для поддержки рюкзаком при
прицельной стрельбе на дальнее расстояние 

Предохранитель расположен, как и у всех винтовок 
CZ 557, на правой стороне корпуса затвора. При
максимальном отведении выступает конец ударника с
красным кольцом

»
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ные приспособления, в виде регулируемой по высоте
мушки со световолоконной оптической вставкой, и слегка
наклонённый регулируемый целик. Ствол остался длиной
520 мм. Составной частью задания Canadian Rangers был
довольно тугой спуск с двойным сопротивлением в стиле
классических армейских винтовок типа Lee Enfield или
Mauser 98. Классическая винтовка CZ 557 имеет хороший
спуск, который можно настроить на большее усилие, но
только с одним порогом. Однако в Броде очень хорошие
конструкторы, и им удалось сконструировать спусковой
механизм, который теперь можно настраивать с двойным
сопротивлением. Я отношусь к небольшой группе стрел-
ков, сохранивших привязанность к спуску с двойным
сопротивлением, и всё ещё остаюсь в убеждении, что для
практической стрельбы это наилучший выбор. По поводу
спускового механизма есть ещё одна хорошая весточка –
новый УСМ можно установить на любую винтовку серии
CZ 557. Нас, любящих двойное сопротивление, не так уж и
много, но от имени всех я благодарю специалистов из
Брода. Ударно-спусковой механизм заключён в прямом
прикладе американского типа с отделкой из орехового
дерева, который обеспечивает удобное приложение к плечу
как для правшей, так и левшей. Приклад заканчивается
довольно массивным затыльником из твёрдой резины.
Винтовка в ходе своего развития имела внутреннее обозна-

чение на оружейном заводе в Угерском Броде как «Канада»,
но потом было выбрано название Range rifle (range – англ.
диапазон, расстояние, пастбище, стрельбище, дальность
стрельбы), то есть винтовка для пастбищ, попросту рабо-
чее оружие.

Система, оптимизированная под патрон 308 Win, была
соблазнительно компактна и полностью оправдала себя.
Поэтому в Броде её усовершенствовали ещё в большей сте-
пени – корпус затвора был закрыт, осталось лишь отвер-
стие выброса на правой стороне оружия. Корпус тем
самым стал прочнее, его жёсткость была повышена за счёт
планки MilStd 1913, практически аналогичной планке на
Range Rifle. Такое изменение корпуса затвора стало воз-
можно благодаря тому, что винтовка CZ557 уже не имеет
кованого корпуса затвора, теперь он изготавливается из
цельной заготовки прочного материала. Обработка выпол-
няется на станке с ЧПУ, который с абсолютной точностью
выполняет работу. К тугому затвору, таким образом, присо-
единили тяжёлый, длинный ствол. В результате систему с
тяжёлым стволом разместили в спортивном ореховом при-
кладе с перпендикулярной пистолетной рукояткой и высо-

CZ 557 Range Rifle – вид сверху на пространство между
мостками корпуса затвора. Демонстрирует длинную
монтажную планку MilStd 1913

Спусковой механизм CZ 557 Range Rifle имеет двойное
сопротивление, с точками присоединения,
аналогичными механизму базовой CZ 557, и оба
механизма взаимозаменяемы

CZ 557 Range Rifle и Varmint питаются из двурядного
магазина ёмкостью 10 патронов

CZ 557 Range Rifle
имеет взятую из
оригинальной
охотничьей винтовки
фибероптическую
мушку с защитным
устройством 
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ким, выразительным ложем; именно так появилась версия
CZ 557 Varmint.

У меня была возможность испытать обе винтовки в
калибре 308 Winchester, оснащённые прицелом Zeiss
Diavari 6-24 x 56 Victory FL.

Первое впечатление было хорошее, а ориентировочное
измерение подтвердило, что по качеству спусковой меха-
низм не потерял с момента моего с ним знакомства в 2012
году. Критической при этом не является конкретная
величина сопротивления, пользователь может установить
его в достаточном диапазоне согласно своим пристрастиям,
как и длину шага спуска. Важна равномерность сопротив-
ления от выстрела к выстрелу, выраженная стандартным
отклонением. Обзор измерений спусков обеих тестирован-
ных винтовок (первоначальное измерение на CZ 557 даю
для полноты) приводится в следующей таблице и графике.
Модификация спускового механизма на двойное сопротив-
ление доказательно никак не ухудшила те очень хорошие
показатели, которыми характеризовалась исходная версия
УСМ.

Непосредственно для испытаний я выбрал 3 вида пат-
ронов: Geco Target с пулей SP массой 11,0 грамм (170 гран),
Sellier & Bellot Match с пулей HPBT массой 10,9 грамм (168

гран) и охотничьи патроны Sellier & Bellot SPCE (с режу-
щей кромкой) с пулей массой 11,7 грамм (180 гран). Тест я
начал измерением дульной скорости, результаты которого
изложены в следующей таблице и для наглядности приве-
дены на графиках.

Из полученных результатов можно легко найти ответ
на довольно частый вопрос: насколько падает скорость при
уменьшении длины ствола? Ответ находится в следующей
таблице.

Усилие спуска CZ 557 Range CZ 557 Varmint CZ 557 Lux

Стандартное
значение 24,7 14,6 23,5

Стандартное
отклонение 0,41 0,36 0,39

Максимум 25,6 15,3 24,2

Минимум 23,9 14,1 23,0

Патрон Geco Target, 11,0 г S&B Match 10,9 г S&B SPCE 11,7 г

Оружие CZ 557  Range
ствол 52 см

CZ 557 Varmint
ствол 65 см

CZ 557  Range
ствол 52 см

CZ 557 Varmint
ствол 65 см

CZ 557  Range
ствол 52 см

CZ 557 Varmint
ствол 65 см

Скорость v2,5 стандартное значение, (м/с) 766,2 797,7 792,0 819,9 710,9 736,0

Скорость v2,5 стандартное отклонение, (м/с) 2,37 8,47 2,41 2,07 8,84 4,62

Скорость v2,5 максимум, (м/с) 768,7 813,5 794,9 822,7 726,3 741,9

Скорость v2,5 минимум, (м/с) 762,0 787,6 788,2 815,9 702,3 730,0

Энергия E2,5 (Дж) 3229 3500 3419 3663 2957 3169

Примечание. Измерение проводилось на основе 10 выстрелов по схеме совпадений Oehler 35 с тремя датчиками, распо-
ложенными на расстоянии 2 фута (609,6 мм) от дульного среза.

»



Очевидно, что каждый патрон имеет свой характер уве-
личения скорости. Это обусловлено не только разной мас-
сой пули, но и различной скоростью горения пороха в пат-
ронах. В литературе я нашёл совет по расчёту общей оцен-
ки для обычных винтовочных калибров с увеличением 2-3
м/с-1 на каждый сантиметр удлинения ствола: чем пуля
тяжелее, тем меньше значение увеличения скорости. Этот
совет тестом подтверждается неожиданно точно.

Более интересно сравнение стандартных отклонений.
Здесь оказалось, что спортивный боеприпас Sellier & Bellot
демонстрирует хорошую совместимость со стволами разной
длины, в результате чего разброс скоростей находится на ста-

тистически неразличимом уровне. В случае спортивного пат-
рона Geco разница более очевидна, и, кажется, этим патро-
нам больше подходит короткий ствол Range, которая в плане
отклонений была сравнима с патронами S&B для стрельбы в
тире. Полуоболочечные охотничьи патроны S&B с режущей
кромкой представляют собой обратный случай, стандартное
отклонение меньше для длинных стволов. Остаётся фактом,
что в последние годы и у охотничьего оружия наблюдается
склонность к коротким стволам, производители боеприпасов
эту склонность учитывают и оптимизируют их к коротким
стволам. Но анализ стандартных отклонений в плане точно-
сти оружия с конкретными боеприпасами всего лишь наводя-
щий и не может заменить испытания на стрельбище. Мы все-
гда стреляли из оружия, расположенного на скамье, обложен-
ной мешками спереди и сзади, чтобы максимально нивелиро-
вать влияние стрелка. А поскольку нам хотелось иметь убе-
дительные результаты и получить немного удовольствия в
ходе испытаний, мы стреляли на 100 и 300 метров. Для
стрельбы небеса нам предоставили идеальную погоду с тем-
пературой около 20° С, ясное небо и безветрие.

Результаты стрельбы наглядно показывает следующая
таблица. На каждое расстояние и патроны мы делали 2
группы по 5 выстрелов, чтобы настройку прицела после
вступительной основной пристрелки в течение всего вре-
мени тестирования уже не менять. Таблица приводит сред-
ние величины разброса. Чем больше разница между раз-
бросом пяти и четырёх выстрелов, тем больше 4 выстрела
были приближены друг к другу, а один был дальше «ото-
рван» от них. Если значения 5 и 4 выстрелов близки, то
попадания распределены равномерно.
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Патрон Geco Target,
11,0 г

S&B Match
10,9 г

S&B SPCE 
11,7 г

Разница скоро-
сти v2,5 (м/с) 31,5 27,9 25,1

Увеличение
скорости на см
длины ствола
(м/с)

2,4 2,1 1,9

Range Rifle, упирающийся в стрелковый мешок, выглядит
немного неадекватно, но если мы хотим обеспечить
точность оружия, то это самое лучшее решение

При сравнении с затвором
стандартной CZ 557 (сверху) чётко
видно, что затвор для Varmint и
Range значительно короче и имеет
иное решение передней части
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Теперь разрешите прокомментировать результаты.
Довольно большой неожиданностью для меня стало то, что
на 100 метрах практически не было существенной разницы
в падении траектории полёта. Для охотничьих целей пере-
ход между тестируемыми патронами на расстоянии при-
мерно до 150 метров мне вообще не нужно было бы обсуж-

дать даже при стрельбе по лисице в чистом поле. До опре-
делённой степени это логично: разница между скоростями
не столь драматична, и масса пуль сильно не отличается.
Точность обеих винтовок и всех патронов на 100 метрах
довольно удовлетворительная, мишенные патроны более
точные, чего я не ожидал. На 300 метрах результаты

Сравнение корпусов затвора винтовок CZ 557 (сверху
вниз) Varmint, Lux и Range Rifle

Сравнение корпусов затвора винтовок CZ 557 (сверху
вниз) Varmint и Range

Патрон Оружие Падение,
см

Разброс 5
выстре-
лов, см

Разброс 4
выстре-
лов, см

Расстояние 100 метров

Geco Target,
11,0 г

CZ 557
Range 2 2,7 1,8

CZ 557
Varmint 1 1,5 1,2

S&B Match
10,9 г

CZ 557
Range 2 3,5 2,5

CZ 557
Varmint 3 2,0 1,5

S&B SPCE
11,7 г

CZ 557
Range 5 4,5 3,2

CZ 557
Varmint 5 3,5 2,8

Расстояние 300 метров

Geco Target,
11,0 г

CZ 557
Range 70 15 8

CZ 557
Varmint 53 10 7

S&B Match
10,9 г

CZ 557
Range 70 18 15

CZ 557
Varmint 44 13 10

S&B SPCE
11,7 г

CZ 557
Range 80 20 17

CZ 557
Varmint 62 21 13

Varmint – с закрытым
отверстием для заряжения и
планкой MilStd 1913; охотничья
винтовка Lux с открытой
зарядной частью и планкой типа

ласточкин хвост; Range Rifle с
открытой зарядной частью,
поверх которой наблюдаем
планку MilStd 1913. Корпуса

Varmint и Range Rifle более
короткие, но разница не
бросается в глаза

Сравнение корпусов затвора
винтовок CZ 557 (сверху вниз) 

»



заметно разделились как по боеприпасам, так и оружию.
Оба мишенных патрона из лёгкой винтовки CZ 557 Range
Rifle имели аналогичное падение траектории полёта, более
длинный ствол Varmint их отделил. Интересно, что охот-
ничьи патроны имели из 5 выстрелов почти одинаковый
разброс из обеих винтовок, но в случае Varmint четыре
выстрела дали разброс лучше, и образец раскрывал лишь
один последний «беглец». Интересно, что пристрелки из
Varmint на 300 метров иногда были ориентированы, более
горизонтально или диагонально (наискось снизу-слева,
вправо-вверх), без учёта использованных боеприпасов.
Образцы пристреливаемой винтовки Range Rifle не демон-
стрировали эту тенденцию столь выраженно.

С точки зрения используемости оружия для стрельбы
на большое расстояние можно сравнивать размеры разбро-

са с размерами в прицеле самых обычных охотничьих пар-
нокопытных животных. Они приведены в следующей таб-
лице.

Наибольший красный круг на мишени, используемой
для стрельбы на 300 метров, имеет в диаметре 15 см.
Поэтому из обеих винтовок вполне можно стрелять по
серне на расстоянии 300 метров с приличной долей
надежды на успех. Но разумно ли это? Не думаю.
Обратите внимание, какая разница между группами при 5
и 4 выстрелах. На 100 метрах она незначительная, на 300
метрах у охотничьего патрона растёт риск, что именно
этот выстрел по зверю будет тем самым «дезертиром».
Результаты в таблице были получены при пристрелке в
идеальных условиях, в то время как в лесу придётся стре-
лять при ветре, из менее устойчивых положений. Таких
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Диаметр мишени,
см

Диаметр цели при
стрельбе в шею, см

серна самец 15 7

кабан 25 15

олень европейский 30 15

лань 20 10

муфлон 20 10

Если хотите получить убедительные, а не просто
ориентировочные результаты, необходимо иметь
достаточное количество патронов

Range Geco 
170 гр. 100 м

Range SB HPBT 
168 гр. 100 м

Range SB SPCE 
180 гр. 100 м



улетевших выстрелов в реальной охотничьей ситуации
будет значительно больше. И никуда от этого не деться.
При стрельбе на большие расстояния всё играет против
нас. Пуля летит долго, и существует вероятность, что
зверь пошевелится. Если зверь будет подранен, может
возникнуть проблема уже в том, чтобы найти подранка.
Особенно на местности без точек ориентирования. Если
раненый зверь убегает, то через несколько шагов он уже
вне зоны попадания.

Теперь разрешите поделиться немного субъективными
ощущениями и окончательными оценками. Обе винтовки
питаются из двухрядного магазина ёмкостью 10 патронов.
Это было требование исходного канадского тендера. Лично
мне казалось, что магазин, особенно в случае винтовки
Range rifle, излишне выпирает из нижней линии приклада.
Наверное, мне бы понравилось, если бы он был немного
короче. Я думаю, что шести патронов вполне бы хватило и
оружие выглядело бы лучше. Но это мои, очень индивиду-
альные предпочтения. Хотя и вразумительно обоснован-
ные.

Приклад в обоих случаях удобно прилегал к плечу.
Винтовка Range – это быстрое, готовое к действию оружие,
приклад немного «оттянут назад» с инстинктивным прило-
жением к щеке. Она удобна для ношения как на плече, так
и в руках, когда в полной мере можно оценить хорошую и

естественно нейтральную балансировку. Это хороший при-
клад для охотника и бродяги по диким местам, где способ-
ность быстрого прицеливания и точного выстрела зача-
стую решает вопрос между сытым брюхом или голодным
вечером у костра. Этому назначению соответствует и спус-
ковой механизм. Тугой, но гладкий, не препятствует каче-
ственному спуску с двойным сопротивлением (я восхи-
щаюсь им, но признаю, что с моим пристрастием необяза-
тельно соглашаться), которое успокаивает стрелка, если у
него замёрзшие, нечувствительные пальцы. Винтовка
Range не предназначена для стрельбы на экстремально
большие расстояния, но в своих пределах это делать может.
Range – это «рабочая бродяжка» в трактовке Джека
Лондона. В ней нет ничего лишнего, это оружие для рабо-
ты. Только чистая функция и ничего больше. Но,
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Надавливанием или сдвигом заднего мешка можно
осторожно и точно регулировать прицеливание по высоте

»

Varmint Geco 
170 гр. 100 м

Varmint SB HPBT 
168 гр. 100 м

Varmint SB SPCE 
180 гр. 100 м



несмотря на эту простую функциональность, это действи-
тельно качественная винтовка. Так она и ведёт себя на
стрельбище.

Varmint из другого теста, но и её приклад мне подошёл.
Я особенно хвалил крутой наклон пистолетной рукоятки и
подходящую форму нижней линии задней части приклада,
которая позволяет удобно и точно поддерживать приклад
рюкзаком или кулаком. Цевьё своей ровной плоской
поверхностью способствует стабильности поддерживаемо-
го оружия. Это приклад не для быстрого прицеливания и
выстрела. Но он позволяет повторно точно приложить ору-
жие к плечу, прецизионно установить ствол как по отноше-
нию к человеку, так и к цели. Пожалуй, только лицевая
часть мне бы больше понравилась с регулировкой по высо-
те. При использовании прицелов с увеличением около 20х
точно регулируемая лицевая часть оказывает неоценимую
помощь. Не могу сказать ничего плохого в отношении
спускового механизма. Винтовка CZ 557 Varmint – это ору-

жие, способное соответствовать самым строгим требова-
ниям. Она является отличным инструментом в поиске
ваших стрелковых пределов, а если у вас есть воля и амби-
ции, то она поможет продвинуть их очень далеко.

И в заключение признаюсь, что люблю стрелять на
большие расстояния: 200, 300 метров, а если получится, то
с удовольствием и дальше. По бумаге – когда угодно и на
какое угодно расстояние. Но о выстреле по зверю – поду-
маю, очень подумаю. Несколько раз меня подначивали, и
порой получалось, но не всегда. О тех выстрелах, что не
вышли, я до сих пор переживаю, даже в тех случаях, когда
я никого не покалечил и за всем уследил. Во вступительной
части упомянутый Джефф Купер когда-то в связи с охот-
ничьей стрельбой написал: «Если кто-то собирается
выстрелить в зверя на расстоянии более 300 ярдов, он дол-
жен сначала остановиться, задуматься и написать письмен-
ное обоснование объёмом не менее одного листа размером
A4, почему он что-то подобное делает». Чем я становлюсь
старше, тем больше соглашаюсь с этим мнением. А это
относится и к случаю, если у меня в руках такое преци-
зионное оружие, каковым, безусловно, является винтовка
CZ 557 Varmint.
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CZ 557 Varmint CZ 557 Range CZ 557 Lux

Общая
длина,мм 1170 1030 1063

Длина ствола,
мм 650 520 520

Высота оружия,
мм 170 175 183

Ширина ору-
жия, мм 87 72 87

Масса, г 5,0 3,3 3,3

Ёмкость мага-
зина / обоймы 10 10 5

Калибр 308 W, шаг 10 дюймов

Патроны,
использован -
ные для теста



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:



История «перекоса». 
Особенности конструкции СКС
Родословная карабина СКС восходит к 1938 году – к

опытному образцу винтовки Симонова, участвовавшей в
конкурсе, по итогам которого была принята на вооружение
винтовка Токарева СВТ-38. Поэтому в конструкции СКС
чётко просматриваются решения, характерные для 1930-х
годов. Это, во-первых, наиболее распространенная в то
время схема запирания перекосом затвора. Аналогичный
принцип использовался на винтовке Токарева, на чехосло-
вацких пулеметах – ZB-30 (BREN), ZB-53 (станковый пуле-
мет), на винтовке ZH-29. Джон Гаранд, обратившийся в то
время к схеме с запиранием поворотом затвора, в некото-

рой степени выглядел «белой вороной». Хотя стоит отме-
тить, что автоматическое оружие, работающее на принципе
отвода пороховых газов и с запиранием поворотом затвора,
появилось буквально на заре эры автоматики: именно на
этом принципе была построена первая серийная самоза-
рядная винтовка – системы Мондрагона. По-видимому,
перекос затвора привлек к себе внимание большей техно-
логичностью: наклонные плоскости в массовом производ-
стве получать легче, чем винтовые поверхности.

Механизму с перекосом затвора при запирании был
свойственен такой недостаток, как «расклинивание»: запи-
рающая поверхность затворной рамы давит на ответную
поверхность затвора и прижимает затвор к направляющим,
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СКС-45
Михаил Драгунов
Юрий Максимов

ФОТО Ю.МАКСИМОВА

Анализ 
конструкции, 

тюнинг, улучшение
кучности боя

Карабин СКС в сравнении с
автоматом АКМ



создавая тем самым дополнительную силу трения.
Проблему эту решали по-разному.

Наиболее радикальное решение предложили чешские
конструкторы, братья Холеки, в пулемете ZB-53: так назы-
ваемая «опорная площадка». В накате затворная рама ведет
затвор вертикальной площадкой, то есть реакция со сторо-
ны затвора на направляющие исключена. А в конце наката
скосы на боковых поверхностях затвора набегают на роли-
ки ствольной коробки, затвор сдвигается с опорной пло-
щадки, и запирающая поверхность затворной рамы пере-
мещает затвор в запертое положение. Аналогично работает
и механизм запирания автомата Калашникова; это – одно из
конструктивных мероприятий, обеспечивающих высочай-
шую надежность АК.

На винтовке FAL Дьедоннэ Сэва, разработка которой
была начата также еще до войны, запирающие поверхности
на затворной раме и затворе выполнены двухступенчаты-
ми. Сначала работает участок с бо́льшим углом скоса
(меньше расклинивание), а когда подвижная система при-

ходит в крайнее переднее положение, то в конце срабатыва-
ет второй участок, с меньшим углом скоса.

Сергей Гаврилович отпирающую и запирающую
поверхности расположил под разными углами: отпираю-
щая поверхность выполнена под углом 40° относительно
оси, а запирающая – под 60°. За счет подбора угла наклона
запирающей поверхности Симонову удалось в определен-
ной степени найти компромисс между потерями энергии за
счёт расклинивания при запирании затвора.

Второе – это упор на механическую (фрезерную) обра-
ботку. Фрезерованная ствольная коробка, даже крышка
ствольной коробки (впрочем, это обусловлено тем, что на
ней выполнены направляющие затворной рамы), затворная
рама с затвором (что само собой разумеется), основа-
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В России и странах бывшего Советского Союза 7,62-
мм карабин СКС обр. 1945 года является одним из
наиболее распространённых образцов охотничье-
го нарезного оружия. Его популярность обусловле-
на сразу несколькими очевидными факторами:
невысокая цена этого самозарядного оружия,
хорошая эргономика, «зализанность» и определён-
ное изящество форм, высокая надёжность и
доступность боеприпасов. Сюда же можно доба-
вить постоянное наличие на околооружейном
рынке недорогих оригинальных запчастей и расту-
щий ассортимент аксессуаров для доработки кара-
бина Симонова. Многих в этом карабине привле-
кает и легендарность: СКС не только до сих пор
является оружием Почётных караулов, но и имеет
боевую историю – от участия в боях Великой
Отечественной войны до огромного количества
локальных войн вплоть до сегодняшнего дня.
Помимо неоспоримых достоинств, у СКС есть и
определённые недостатки, понять и  устранить
которые вам поможет нижеизложенный материал.  

»

Советский солдат 128-й гвардейской
стрелковой дивизии с СКС первых выпус-

ков на защите государственности Венгрии.
Будапешт, ноябрь 1956 года

УСМ карабина и его крепле-
ние к ствольной коробке.

Курок на боевом взводе

«Железо» СКС, всё
дерево снято

Снятие колодки УСМ для
полной разборки СКС



ние ударно-спускового механизма. С учётом этой техноло-
гии было построено большинство образцов того времени:
пулеметы Дегтярева, уже упомянутые чехословацкие пуле-
меты, винтовка Гаранда М1. Только перед самым началом
Второй мировой войны немецкие конструкторы начинают
внедрять штампо-сварные конструкции: пистолет-пулемет
МР 38/40 и знаменитый единый пулемет MG-42 (разработ-
ка его началась ещё до войны).

То есть, с точки зрения «идеологии конструкции» СКС
– типичный продукт оружейной мысли 1930-х годов. В без-
условный актив Сергею Гавриловичу следует записать
перемещение двигателя автоматики над стволом, которое
он осуществил ещё на АВС-36 (до того все пытались пря-
тать газовую камеру в цевье, в том числе и Дж. Гаранд).

В СКС уже широко используются легированные стали:
вкладыш ствольной коробки, куда упирается запирающая
поверхность затвора, сделан из стали 30ХН2МФА и зака-
лен до твердости 44 – 50 единиц по Роквеллу. Сама же
ствольная коробка изготовлена из качественной конструк-
ционной стали 50 – более дешевой, чем 30ХН2МФА. Здесь
конструктор (по-видимому, неосознанно) использовал

изобретательский прием, который в теории поиска техни-
ческих решений именуется «принципом местного каче-
ства».

Сталь 30ХН2МФА использована также для затвора и
затворной рамы. Выбрасыватель и ударник изготовлены из
стали 25Х2Н4ВА. Эти стали и по сей день используются в
оружейном производстве для высоконагруженных деталей.
Легированные стали начали использовать в оружейном
производстве с конца 1920-х годов: В.А.Дегтярев в своих
мемуарах «Моя жизнь» вспоминал как о чем-то неординар-
ном о замене стали на ударнике пулемета ДП на хромони-
келевую.

Пружина выбрасывателя СКС, работающая в тяжелых
условиях (динамическая нагрузка и крайне ограниченный
объем места, где она располагается), навита из трёхжиль-
ного канатика. Аналогичный материал использован для
боевых пружин АК и СВД, а также для пружин выбрасыва-
теля.
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Из СКС стреляет один из авторов статьи. На карабин установлена охотничья ложа
работы С. Иванова и ДТК от «Тула-Тактика». Обратите внимание на хват оружия, к

которому СКС очень чувствителен. Основную задачу по управлению оружием
выполняет левая рука, задача правой кисти - работа со спуском. На фото стрелок

использует так называемый верхний хват правой рукой, с упором большого 
пальца в крышку ствольной коробки карабина

СКС с боковой планкой
завода «Молот», крон-
штейном и х3,5 прице-

лом производства
ВОМЗ 



Передача импульса
от газовой камеры к затворной

раме осуществляется через двухзвен-
ную систему: газовый поршень, переме-

щающийся в газовой трубке – толкатель, разме-
щенный в основании прицела. При этом толкатель (а

через него – и поршень) после передачи импульса на
подвижную систему возвращает в исходное положение
мощная трёхжильная пружина. Для чего понадобилась
такая мощная пружина – откровенно говоря, непонятно. На
СВД толкатель возвращает довольно-таки слабая пружин-
ка. Всё, что она должна сделать – вернуть в крайнее перед-
нее положение лёгкий поршень с толкателем. Кстати,
ошибка при разборке СКС – излишний поворот чеки креп-
ления газовой трубки, одновременно ограничивающей и
перемещение вперед толкателя, приводит к тому, что толка-
тель «выстреливает» под действием мощной пружины.

Ствольная накладка с поршнем в передней части бази-
руется своей внутренней поверхностью на ответную
цилиндрическую поверхность газовой камеры. В задней

части она фиксируется поворотной чекой и опирается
непосредственно на наружную поверхность ствола.

Ударно-спусковой механизм карабина с боевой пружи-
ной сжатия выполнен по схеме с разрывом кинематической
связи между спусковым крючком и шепталом, обеспечи-
вающей стрельбу одиночными выстрелами. По аналогич-
ному принципу построен и УСМ СВД, но в ней все детали
УСМ сидят на осях малого диаметра (3 мм кроме оси
курка), что способствует снижению трения. В СКС шепта-
ло перемещается поступательно. Спусковой рычаг работа-
ет и на обеспечение одиночной стрельбы, и на предохране-
ние от выстрела при неполностью запертом затворе. В
карабинах первых годов выпуска функцию разобщителя
выполнял автоспуск, что было причиной сдвоенных
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»

Вариант штатной
ложи из ореха

Магазин СКС

Примерное положение подвижной системы и УСМ
карабина в момент удара курка по капсюлю патрона

Подвижная система в запертом положе-
нии перед выстрелом. Задняя часть

остова затвора перекошена вниз

Подвижная
система при

откате после
выстрела



выстрелов; этот дефект был устранен введением отдельной
детали – разобщителя. Этот элемент появился в мае 1953
года (введен в конструкторскую документацию на кара-
бин), когда СКС уже выпускался серийно, и проблема стала
достаточно острой. 

Самое слабое место конструкции СКС – это посадка
ствольной коробки на ложу и базировка ствольной наклад-
ки. Базировка ствольной коробки в задней части идёт на
две поверхности – горизонтальную и вертикальную.
Решение в принципе верное. Но оно напрочь убивается
способом подтяжки ствольной коробки к ложе: пружиной,
усилие которой не превышает 11,7 кг, без каких бы то ни
было возможностей подтянуть посильнее.

В передней части – ничем не лучше. Ствол просто
лежит на нагеле, и вообще ничем не подтянут. Итог – в
руководстве по среднему ремонту карабина допустимым
указано перемещение ствола со ствольной коробкой на
ложе до 2 (!) мм. Даже в новом карабине продольное пере-
мещение ствольной коробки на ложе допускалось до 0,2
мм. Ствольная накладка (согласно «Руководству») может

иметь вертикальную качку до 0,3 мм и продольную – до 0,5
мм. В новом карабине – вертикальная качка – до 0,1 мм;
продольная – до 0,2 мм. И это также не способствует
достижению высокой кучности.

Интересна в связи с этим эволюция конструкции этого
узла в автоматах Калашникова. По свидетельству замести-
теля главного конструктора завода № 74 (Ижевского маши-
ностроительного) В.П.Камзолова, непосредственно уча-
ствовавшего в постановке на серийное производство авто-
мата Калашникова, в первоначальном варианте газовая
трубка АК крепилась аналогично карабину СКС. Когда
выявилось смещение средней точки попадания при интен-
сивной стрельбе (а режим стрельбы у АК существенно
жёстче, чем у карабина), появился выступ в задней части
газовой трубки. А на АК-74 появилась пружина цевья:
решение, корни которого, безусловно, восходят к конструк-
ции цевья СВД.

Евгений Федорович Драгунов как-то сказал: «Даже
самая плохая конструкция полезна уже тем, что дает при-
мер, как не надо делать». Плохим карабин СКС назвать,
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Стрельба из СКС с установленным на кронштейн
Рассолова коллиматором «Пилад» Р1х20 и ДТК «Егерь» .
На карабине тактический ремень РАС производства «Застава». 
На прикладе – быстросъёмная щека ГРУс от «Академии Тактики»

СКС в ортопедической ложе
«С-308» от Сергея Иванова



разумеется, нельзя. Общий объем выпуска, превышающий
полтора миллиона (да плюс к этому – то количество, кото-
рое было произведено в Китае), боевая служба в ВС СССР
как минимум до 1970-х годов. Всё это не может не вызы-
вать уважение. В СКС есть и удачные решения, но есть и
такие, которые нельзя отнести к творческим удачам кон-
структора. В основном они касаются тех элементов, что

определяют кучность стрельбы и стабильность средней
точки попадания.

Улучшение кучности боя СКС
Как мы выяснили, главной проблемой посредственной

кучности СКС является «болтанка» железа в ложе, что
вызвано слабой фиксацией ствольной коробки в дереве. С
одной стороны, конструкция «без единого винта» по-своему
уникальна и интересна, но именно поэтому на практике СКС
и заслужил сомнительную славу не самого точного оружия.
Казалось бы – а что в этом удивительного? Армейский кара-
бин, отнюдь не высокоточный патрон… Отчасти верно. Но
вот здесь и начинается самое интересное.
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»

СКС производства
ЦКИБ конца 1980-х гг.
в ореховой ложе

Схема 
прилегания 

задней части
ствольной

коробки 
к дереву 

ложи.
Чертёж 

М.Е. Драгунова

Снятие газовой трубки 

С газовой трубки снята деревянная
накладка. Извлечены поршень и

толкатель с пружиной

Ствольная коробка, вид сверху. В центре хорошо
виден поперечный боевой упор. Курок взведён



Инженер Владимир Рассолов в экспериментальных
целях когда-то «сажал» железо СКС (отобранных без крим-
метки-штифта в стволе) в штатную ложу при помощи спе-
циально спроектированных и очень точно изготовленных
конструктивных элементов. Под заднюю часть ствольной
коробки (в горизонтальной плоскости) на два винта уста-
навливалась 7-мм пластина, которая, вместе с «пяткой»
коробки, притягивалась к ложе винтом через вклеенную
втулку. Этим достигалась «мёртвая» фиксация задней
части ствольной коробки, при этом корпус УСМ защёлки-
вается штатно, но деформации всей конструкции не про-
исходило. А передняя часть коробки вместе с казённой
частью ствола фиксировалась при помощи муфты, охваты-
вающей ствол в виде кольца и располагавшейся под задней
частью газовой трубки. Муфта также крепилась в ложе
винтом через втулку. Конечно, всё выполнялось с достаточ-
ной точностью, «на коленке» воспроизвести не получится.
Штатный нагель при таком раскладе перестаёт выполнять
свою фиксирующую функцию, направленную на миними-
зирование осевого смещения ствольной коробки в ложе. 

После такой доработки СКС с заведомо хорошим ство-
лом (истинный калибр неважен, до 7,68 мм норма, лишь бы
канал был цилиндрическим на всём протяжении) даёт ста-
бильные группы в пределах 1-1,2 МОА (30-35 мм) сериями
по 4 выстрела. Фантастика? Нет, факт. Из карабина «Барс-
4» без проблем можно получить идентичную кучность. Но
здесь нас ждёт одна проблема: сделать такую доработку
конструкции СКС мало для кого реально. Что делать? Здесь
также есть выход, найденный и отработанный горным
охотником из Нальчика Ауэсом Догучаевым, опыт которого
наглядно показывает, что залогом хорошей кучности СКС
(стабильно не более 2 МОА) является не только фиксация
ствольной коробки в ложе (путём обычного вклеивания на
эпоксидную смолу), но и доработка целого ряда деталей
карабина. 

Большое значение имеет состояние фаски дульного
среза ствола и, при необходимости, поправить её (как это
сделать в домашних условиях – можно найти в открытом
доступе). Передняя часть цевья не должна касаться ложе-
вого кольца ствола (зазор минимум 2 мм). Есть смысл
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СКС в классической ложе
«СКС-охота» производства

С.Иванова



жёстко зафиксировать шпильку выбрасывателя на затворе
(если она имеет люфт), которая на отдельных карабинах
может болтаться поперёк остова затвора и своей шляпкой
не позволять последнему однообразно позиционироваться
при запирании. При шате прицельной планки её следует
закернить.      

Тюнинг СКС 
Индивидуальную доработку (тюнинг) СКС условно

можно разделить на несколько направлений. Как и всё ста-
рое оружие, СКС изначально не предназначался для уста-
новки оптического прицела, хотя в 1950-х гг. предпринима-
лись попытки сделать из этого карабина снайперку путём
монтажа на левую сторону ствольной коробки кронштейна
конструкции Е.Ф.Драгунова (как на винтовке С-49). Тем не
менее, для решения ряда охотничьих задач лёгкий оптиче-
ский или коллиматорный прицел на СКС весьма желате-
лен. Так что основная проблема для владельцев этих кара-
бинов – это установка оптики. Отметим, что завод «Молот»
эту проблему решает сразу установкой боковой планки. 
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»

Ауэс Догучаев охотится
на туров преимуще-

ственно с СКС

Курок взведён (вверху),
курок спущен (внизу)

Ударно-спусковой меха-
низм СКС.

СКС и ТОЗ-БМ – отличный ком-
плект на все случаи жизни

Кронштейн
В.Рассолова,
устанавливае-
мый вместо
планки секторного
прицела карабина

ДТК на СКС можно установить только вот
таким способом. На фото ДТК «Егерь» от
«Тула-Тактика»



Но в обороте в России много СКС без каких-либо пла-
нок для кронштейна оптического прицела, а с мастерскими
у нас по-прежнему туговато, особенно – на периферии.
Поэтому охотники обычно начинают с чего попроще.
Например, с установки кронштейна под коллиматор на
место планки механического прицела. Такие кронштейны у
нас выпускают несколько производителей. Самый лёгкий,
компактный и «приземистый» кронштейн из титана под
коллиматор типа Docter делает самарская лаборатория
«Норд Нукс». Наиболее надёжный кронштейн с планкой
Вивер под коллиматорные прицелы изготавливает выше-
упомянутый инженер В.Рассолов. Всё остальное внимания
не засуживает.

Больше всего проблем доставляет установка крон-
штейна под оптический прицел на ствольную коробку
карабина. Вариантов несколько – от монтажа планки с
«ласточкиным хвостом» до кронштейна Кочетова.
Основная загвоздка даже не в выборе базы, а в очень тон-
кой стенке ствольной коробки. Она хоть и фрезерованная,

но тонкая, что подразумевает или клёпку/сварку или винты
не более 5 мм с резьбой 0,5 мм с обязательным штифтова-
нием (штифты диаметром 4 мм). Умельцы успешно ставят
на СКС кронштейн Кочетова с прицелом ПУ, предназна-
ченный для трёхлинейной винтовки. Но здесь надо иметь в
виду, что этот кронштейн и для «мосинки» излишне тяжё-
лый и с огромным запасом прочности. Импульс отдачи пат-
рона 7,62х39 мм примерно в 1,5 раза меньше чем у патрона
7,62х54R. Так что, при возможности, устанавливаемый на
СКС кронштейн Кочетова вместе с базой можно смело
облегчать примерно в 1,5 раза. Этот кронштейн подразуме-
вает использование советского или новодельного ПУ, что
устраивает не всех. На самом же деле именно этот прицел
именно с такой сеткой для СКС является оптимальным
вариантом – лёгкий, компактный, прочный, достаточно
удобный. И гильзы по нему не бьют. 

Если на карабин установлена боковая планка с «ласто-
хвостом», то нужно будет решать ещё одну
проблему – подбор подходящего кронштейна.
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СКС в классической ложе
«СКС-охота» производства

С.Иванова

Отражатель гильз на магнитной фиксации
производства «Тула-Тактика»



А крон здесь нужен точно изготовленный и максимально
лёгкий. Вместе с тем, учитывая популярность СКС для
применения в засидке, кронштейн должен «держать» ноч-
ной прицел, то есть – быть достаточно жёстким. При таком
раскладе очень хорошо показал себя кронштейн «Гюрза».
Все или почти все остальные аналогичные изделия доверия
не вызывают. Про установку прицела на крышку ствольной
коробки даже говорить не будем – это во всех отношениях
бредовое решение. 

Гильзы из СКС выбрасываются вверх. Если на карабин
установлена стандартная охотничья оптика, то гильзы
будут бить по корпусу прицела. В ряде случаев это серьёз-
ная проблема. Но решается она просто – установкой гиль-
зоотражателя с магнитным креплением производства ком-
пании «Тула-Тактика». 

Раз речь зашла о ночных прицелах и использовании
СКС на различных охотах, есть смысл разобрать вопрос по
ДТК. В отличие от АВС-36, на СКС Симонов не стал
использовать какое-либо дульное устройство: очередями
это оружие не стреляет, патрон гораздо слабее и т.д. Ни к

чему, короче. Тем не менее, при быстрой стрельбе СКС
подбрасывает довольно сильно при любом, даже спортив-
ном, хвате. Нужен ДТК. Но резьбы-то на дульной части
ствола у карабина нет. Компания «Тактика-Тула» выпус-
кает качественный вариант ДТК для СКС под названием
«Егерь», который оказался действительно эффективным.
Крепление этого устройства осуществляется плотной
посадкой и фиксацией мощным хомутом на двух винтах.
При чистке карабина ДТК лучше снимать для чистки дуль-
ного среза (фаски), но это не сложно. Единственный недо-
статок этого изделия – необходимость защиты слуха при
тренировочной стрельбе, т.к. любой эффективный ДТК
немилосердно «долбит» по ушам. На охоте этим недостат-
ком можно пренебречь. 
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»

Магазин СКС

Титановый крон-
штейн от «Норд
Нукс» под колли-
матор типа
Docter

Конструкция
дульного тор-
моза-пламе-
гасителя
«Ночь»

Патроны и
обоймы для
СКС 



При охоте в сумерках или ночной стрельбе очень жела-
телен хороший пламегаситель. Для СКС изделие такого
рода пока что выпускает только «Тактика-Тула». Это дуль-
ный тормоз-пламегаситель закрытого типа под названием
«Ночь». Конечно, какая-то вспышка и искры при стрельбе
остаются, но они уже не слепят ни стрелка, ни «ночник».
Специально отмечу, что звук выстрела это устройство
практически не меняет. То есть в данном случае мы полу-
чаем не вожделенный «глушитель» (этот вопрос мы разби-
рали в прошлом номере «МР» в статье про тюнинг «граж-
данских» АК), а эффективный дульный тормоз и пламега-
ситель в «одном флаконе».   

Теперь об эргономике. В США для СКС выпускается
несколько вариантов пластиковых лож. Они не очень каче-
ственные и, особенно сейчас, несуразно дорогие. В России
сразу несколько производителей выпускают для СКС дере-
вянные и фанерные ложи. Из них можно выделить продук-
цию московского мастера Сергея Иванова, который делает
сразу несколько вариантов ореховых лож для СКС. Его изде-

лия высокого качества и не требуют подгонки при установке.
Что немаловажно – «железо» СКС становится в такие ложи
очень плотно, что сразу положительно сказывается на куч-
ности и точности боя. Помимо этого, установка ложи из кра-
сивого ореха визуально сильно преображает карабин, прида-
вая ему благородный лоск и «охотничий» вид.

В заключение можно вспомнить о маленьких практиче-
ских хитростях для СКС. Это – надевание на мушку авто-
мобильного красного провода, что позволяет видеть мушку
практически до темноты и на любом фоне; использование
куска резины для устранения лязганья крышки магазина
(устранение её люфта), укорачивание на 2-3 витка пружи-
ны (которая одновременно работает на защёлку магазина и
шептало) в УСМ, что облегчает спуск. УСМ можно отпо-
лировать и заложить в него графитную смазку. Если нет
желания и возможности капитально заморачиваться с
укладкой железа в ложе, то можно хотя бы вбить полоску
металла между стойкой ствольной коробки и ложей – на
кучности это скажется положительно.                                  
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СКС с дульным тормозом-пламегаси-
телем закрытого типа «Ночь»



Заключение
Кризис и санкции отрезвляюще повлияли на многих

чрезмерно «правильных» наших охотников, заставив их
повернуться в сторону отечественного оружия под про-
изводимые в России патроны. СКС неожиданно вновь стал
быстро набирать популярность. Оно и немудрено – при
цене карабина в хорошем состоянии от 5 до 15 тысяч руб-
лей и патрона в пределах 8-10-15 рублей (а для кого-то – и
вообще задарма) альтернативы под промежуточный патрон
просто нет. Мы не берём в расчёт огражданенные «кала-
ши»: для многих сугубо охотничьих целей в российских
условиях СКС подходит практически идеально. 

Из СКС вполне можно получить достаточно точную
винтовку под дешёвый распространённый патрон, позво-
ляющую уверенно охотиться на среднего зверя вплоть до
300 м. В безветренную погоду из СКС с оптикой хороший
стрелок уверенно попадает в цель размером с тура на дис-
танции 400-500 м.: это факт, подтвержденный тщательны-
ми промерами дальномером. Мы не берём во внимание
энергию пули на максимальных дистанциях, речь идёт
именно о потенциальной кучности комплексно доработан-
ного карабина. И, конечно же, карабин Симонова прекрас-
но подходит для развлекательной стрельбы. А понемногу
увеличивающееся предложение качественных аксессуаров
российского производства только повышает привлекатель-
ность этого красивого и легендарного оружия.  
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Вот так правильно чистят
СКС при помощи штатных
принадлежностей

Полная разборка СКС и ложа
«С-308» производства масте-

ра Сергея Иванова
Флажковый предохра-
нитель СКС в положе-
нии «включен»

Штатное заряжение
СКС - при помощи
обоймы

Патроны на подаче из магазина. Для
заряжания оружия надо чуть потянуть
затворную раму назад и отпустить
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«КАПИТАН НЕМО»
Здесь, в Каприви, несколько лет назад мне довелось

познакомиться с одним из таких темнокожих информато-

ров по имени Хендрик. Хотя между собой мы его называли

«капитан Немо». Сам он вряд ли даже представлял, кто

такой этот литературный герой, поэтому мы, обращаясь к

нему, звали его просто «капитан», что ему необычайно нра-

вилось. Сам «капитан» здесь, в дельте реки Квандо, как мы

знали, занимался тем, что ловил сетями и бил острогой

рыбу, передвигаясь по многочисленным протокам и лагу-

нам на «долблёнке», как такие лодки называют в России.

Основываясь на своём опыте, хочу заметить, что эта

выдолбленная из ствола огромного дерева лодка, при всём

своём огромном весе, на воде очень вёрткая, и удержаться

в ней нетренированному человеку просто нереально.

Местные жители называют такие лодки «кану», наверное,

производное от «каноэ». Профессия рыбака здесь, в дельте,

да и вообще в Африке, дело очень опасное, поскольку прак-

тически во всех местных водоёмах обитает не только рыба,

но и такие животные, как крокодил и гиппопотам, по вине

которых ежегодно гибнет наибольшее количество людей. И

что примечательно, видимо, именно по этой причине боль-

шинство живущих у рек и озёр людей плавать не умеют

вообще. 

Так вот управлялся «капитан Немо» со своим судном

очень ловко – ловил рыбу, а заодно и подмечал, где какие

животные есть, куда ходят, где отдыхают, ну и т. д. Обо

всём этом он докладывал Дэвиду, но, как понимаете, далеко

не безвозмездно и не от большой любви к охоте. Наш

«капитан» поставил это дело строго на коммерческую

основу. Всё имело свою цену. Если его информация прино-

сила плоды и животное по его «наводке» добывалось, то

он, кроме денежного, получал ещё и продуктовое возна-

В любой работе без наличия достоверной
информации достичь желаемого результата
зачастую бывает очень сложно, а порой и вовсе
невозможно. Как известно, бесплатный сыр бывает
только в мышеловке, поэтому за любую
информацию приходится платить. Форма
благодарности за такую работу может быть
различной, но с тех пор, как человечество изобрело
деньги, такая дилемма отпала сама собой!

Игорь САМОХИН

Buffalo
´Í‡ÔËÚ‡Ì‡ ÕÂÏÓª

44 åÄëíÖêêìÜú› ‹228 • Ï‡Ú 2016



45åÄëíÖêêìÜú› ‹228 • Ï‡Ú 2016

граждение в виде небольшой доли мяса. На одной рыбе

далеко не уплывёшь! Но и это ещё не всё! В самом начале

своей «агентурной» деятельности «Немо» потребовал

оснастить его технически. Первое, что он попросил,

бинокль, который был ему необходим для определения

качества трофея, дабы повысить качество информации и не

беспокоить шефа по пустякам. Через какое-то время он

предложил купить ему велосипед, чтобы покрывать боль-

шие расстояния более оперативно. Бинокль он получил, но

в велосипеде ему было категорически отказано. Вот прайс-

лист нашего «источника»: слон – 1000 N.$, буйвол – 500

N.$, гиппопотам – 300 N.$. Учитывая, что курс американ-

ского доллара к намибийскому – 1\16, получается довольно

неплохая прибавка к семейному бюджету при среднем

заработке в стране в 60 US $. В любом случае как агент

«капитан» был просто незаменим! У него самого была

довольно обширная сеть агентов среди других рыбаков и

пастухов, у которых он пользовался большим уважением.

Информация «капитана» в разы сокращала время и соляр-

ку, потраченные на поиск животных. Так было и в тот раз…

Накануне Дэвид сообщил, что есть ещё одна лицензия

на буйвола от службы охраны парка, да ещё и за смешные

деньги, поскольку мясо пойдёт рейнджерам и руководству

парка. Своего рода товарный отстрел. Если буйвол будет не

слишком трофейный, я всегда могу отказаться. Поскольку

предложение исходило от Брутаса, который по должности

был начальником рейнджеров, а в настоящее время ходил в

учениках пи-эйча (профессионального охотника) у Дэвида,

решили, что добываем только взрослого самца-одиночку.

Благо своя рука – владыка! А для отчёта Дэвид обещал

Брутасу дать другую буйволовую голову. На том и разо-

шлись.

Чуть рассвело, двинулись по маршруту. Небо было

сплошь затянуто облаками. Сильно парило, было тяжело

дышать. Всё шло к дождю. Кроме импал да огромного

количества бородавочников, было пусто. Даже мои люби-

мые бабуины и те попрятались. Часам к десяти, когда уже

Дэвид решил, что пора поворачивать домой, выглянуло

солнце... Все повеселели. И тут позвонил «Немо»! Да,

именно позвонил. Несмотря на то, что электричества в

округе нет и в помине, кроме генераторов в деревенской

школе и больнице, всё местное население поголовно имеет

мобильные телефоны. На окраине деревни Сангвали

несколько лет назад была установлена вышка мобильной

связи, которая покрывала довольно большую территорию.

Единственная проблема – вышка работала только на сол-

нечных батареях, благо солнца в Африке хоть отбавляй. А

батареи поменьше были практически около каждой »
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деревенской хижины. Правда, в сезон дождей вся эта тех-

ника умирала, и телефонами можно было только песок

копать.

«Капитан» докладывал, что шесть или семь буйволов

по воде перешли на острова и там расположились на

отдых… Дэвид засомневался, хотя «Немо» клялся, что в

группе буйволов есть очень хороший экземпляр, именно

такой, какой нам нужен. Я понимал сомнения Дэвида.

Очень редко в таких группах есть приличные, старые

самцы. Другое дело – быки-одиночки. Было понятно, что

реального трофея в этой группе мы не найдём, но всё же

решили попробовать. Почему нет, тем более что практиче-

ски «халява». Да и добывать придётся, видимо, в тростни-

ке, где адреналина хватит на всех… В общем, всё как мы

любим!

Тронулись в путь, хотя край не ближний. Минут через

сорок добрались до края суши, дальше примерно километ-

ра два по воде через тростник и камыши…

А солнышко тем временем всё выше. По

бутылке воды в карманы – и вперёд. На

одном из небольших островков нас поджи-

дал «капитан» в трусах и футболке, но с

неизменным биноклем на шее. Он объ-

яснил, где расположились буйволы, и обе-

щал сам лично всё показать, но предупре-

дил, что придётся сделать небольшой

крюк, чтобы подойти к острову с подвет-

ренной стороны. Это, по их африкан-

ским меркам, сделать небольшой крюк.

А учитывая, что впереди густой камыш,

торфяная жижа да и воды по самые «не

балуйся», я понял, что жизнь только
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начинается. Но, как известно, мы лёгких путей не выбира-

ем! Видимо, у нас с Дэвидом действительно с головой не

всё в порядке. На этой почве, наверное, и «спелись»!

В качестве лирического отступления хочу сказать,
что такие сумасшедшие, как я да несколько моих друзей,
встречаются здесь нечасто. Как мне рассказывал Дэвид,
основная масса прибывающих сюда, в дельту, состоятель-
ных охотников, как правило, доехав до первой серьёзной
протоки и представив, куда им придётся забраться за
хорошим трофеем и что при этом испытать, разворачи-
ваются и убираются восвояси, невзирая на довольно ощу-
тимые материальные потери…

Часа через полтора «капитан» вывел нас к маленькому

островку, с которого просматривался другой, но чуть боль-

ше, где и остановились на отдых наши буйволы.

«Просматривался» – это, конечно, очень громко сказано,

учитывая, что все острова сплошь покрыты густым кустар-

ником и невысокими деревцами. Нужный нам островок

также не был исключением. Де Сильва и Брутас остались с

«капитаном» у подножья островка, а Дэвид и я осторожно

забрались повыше, в самую гущу кустарника. Оттуда мы

попытались рассмотреть обитателей соседнего остро-

ва, до которого, если »
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верить дальномеру, было ровно 75 метров. Нам удалось

рассмотреть четырёх самцов буйвола и двух молодых

самок. Один из самцов был реально крупный – по возрасту

примерно лет двенадцать. И, что интересно, в этой компа-

нии на крошечном островке, не больше десяти метров в

длину, устроились на отдых вместе с буйволами несколько

антилоп семейства Ватербак (Waterbuck). Весьма странное

соседство, учитывая довольно ограниченное пространство

острова. В бинокль все животные были довольно хорошо

видны, но невооружённым глазом всё сливалось в одну

тёмную, серо-зелёную массу, в которой с большим трудом

определялись лишь тёмные силуэты некоторых животных,

растворявшиеся в полумраке кустарника. 

Наконец определились с целью нашей охоты. Крупный

самец стоял в тени небольшого дерева, накрытый его кро-

ной, как большим зонтом, практически фронтально, и

смотрел прямо в нашу сторону. Куда стрелять, можно было

определить только в бинокль. А без оптики всё моменталь-

но превращалось в одну тёмную массу, учитывая, что солн-

це, бьющее сверху под углом, комфорта тоже не добавляло.

Ни одной зацепки, чтобы привязаться для точного выстре-

ла с открытого прицела из моего штуцера, я найти не мог.
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Время шло, но всё оставалось по-прежнему, как я ни

пытался найти нужную мне точку. В бинокль всё практиче-

ски видно, отнимаешь глаза от окуляров – и контрастная

тёмная масса! Я прекрасно понимал, чем может обернуться

для нас подранок в этой непролазной чаще тростника.

Добирать в камышах раненого буйвола – занятие не из при-

ятных. Дэвид, видимо, тоже это понимал, поэтому терпели-

во ждал и меня не торопил. Риск сделать неточный выстрел

был слишком велик…

В это время буйвол вдруг пошевелился и сместился

всем своим корпусом влево, ещё ближе к дереву, под кото-

рым стоял. Мы напряглись – неужели что-то заметил? Но

нет, тревога оказалась ложной. Я снова прильнул к окуля-

рам бинокля  – и, о провидение, вот она привязка!

Небольшая ветка дерева с двумя ярко-зелёными, блестящи-

ми на солнце листочками оказалась практически напротив

нижней челюсти буйвола. Я отнял от глаз бинокль –

листочки вижу совершенно отчётливо! Посмотрел в

бинокль – всё на месте: и листочки, и буйвол! Центр

мишени – это два зелёных листочка, чуть ниже –

точка прицеливания. Ошибиться нельзя!

Я вопросительно посмотрел на Дэвида. Он

понял, что я готов. Кивнув головой, Дэвид

уткнулся в свой бинокль. Мысленно перекре-

стившись, я положил цевьё на тыльную сторону

кисти руки, сжимающей обыкновенную палку, поставлен-

ную вертикально вместо опоры, и прицелился. Спокойно

подведя мушку под мои спасительные листочки и задержав

дыхание, я плавно нажал на спусковой крючок…

После выстрела всю живность как ветром сдуло с ост-

рова. Мой же бык чуть подался вперёд, а затем, не торо-

пясь, пошёл по дуге вправо и скрылся из виду. Неужели

промах, не может быть – промелькнула в голове навязчивая

мысль. Я бросил взгляд в сторону Дэвида. Но какой-либо

обеспокоенности лицо его не выражало, поэтому я тоже

немного успокоился. Сколько лет охочусь, и опыта хватает,

но каждый раз как будто впервые. Ничего не могу с собой

поделать. Тем не менее мы с Дэвидом как можно скорее

устремились на соседний островок. Только на месте,

осмотрев следы, можно понять, как поступать дальше, если

вдруг окажется, что подранок ушёл. Уже выбираясь на ост-

ров, мы услышали, как совсем рядом проревел буйвол, а

затем раздался громкий всплеск воды. Основная же

группа животных, не останавливаясь, уходила

по камышам значительно правее. Был отчёт-

ливо слышен удаляющийся шум бегущих

по воде животных. Всё встало на свои

места. Раз мой буйвол где-то здесь рядом

– значит, ранен серьёзно. А поскольку

уйти далеко не смог, непременно »
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будет ждать, чтобы поквитаться с обидчиком. Осмотрели

следы, крови почти не было, буквально несколько капель.

Нужно идти и добирать, если придётся.

Спустились в воду, которая была выше колен, а места-

ми доходила до пояса. Здесь хотелось бы сделать неболь-

шое отступление, касающееся изменений, сделанных

Дэвидом в вопросе организации добора подранка. По пра-

вилам, добор подранка осуществляет пи-эйч, который за

всё и отвечает, тем более что ситуация была более чем

серьёзная. Мой друг, как это ни странно, поступил по-дру-

гому. Он решил, что за подранком пойду я и ученик пи-эйча

Брутас. Сам он пойдёт чуть сзади. Видимо, Дэвид решил

таким образом спустить шефа рейнджеров на землю, вер-

нее, в болото, чтобы тот воочию почувствовал, что такое

работа пи-эйча, на которого Брутас и стажировался. За

меня Дэвид, видимо, совершенно не волновался. Он-то не

волновался, а я? Мне, если честно, было немножко не по

себе! В том случае, если возникнут осложнения, стрелять

придётся очень быстро и с близкого расстояния. Но это

меня беспокоило меньше всего, лишь бы никто не мешал!

В паре с Брутасом я оказался первый раз. И как он себя

поведёт в случае чего, я не знал. А случаи, как известно,

бывают разные…

Так и пошли, уступом. Вернее, поплыли среди камы-

шей. Впереди Брутас, прямо следом, но чуть правее, я, а за

нами, метрах в четырёх, Дэвид. Двигались очень медленно,

стараясь не шуршать камышом и не поднимать брызг, хотя

сделать это было очень непросто – ноги постоянно вязли в

неровном илистом дне. Как ни странно, я был совершенно

спокоен и абсолютно уверен в благополучном исходе наше-

го мероприятия. Даже если раненый буйвол и вздумает с
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нами разобраться, у меня не возникало и тени сомнения,

кто из нас двоих окажется быстрее. Чего нельзя было ска-

зать о Брутасе. Он ежеминутно оглядывался на меня, убеж-

даясь, что я здесь, рядом, и готов его защитить в случае

необходимости. Его круглые, полные неподдельного страха

глаза выразительно, с мольбой, взирали на меня. Я не

нашёл ничего лучше, как жестами объяснить ему, чтобы он

в случае чего нырял влево в тростник, и с радостью заме-

тил, что он немного успокоился. Гораздо позже Дэвид,

наблюдавший всё сзади, сказал, что это было лишним,

поскольку Брутас, да и не только он один, в опасных ситуа-

циях исчезал практически мгновенно, будто его и не было!

В тот момент я подумал, и зачем ему прекрасный новый

карабин CZ под хороший патрон .375 H&H, который он нёс

на ремне за плечами? Ведь даже снять карабин с плеча он

не успеет… 

Как мне показалось, шли очень долго. Скорей бы уж

что ли… А прошли всего метров тридцать, не больше.

Вдруг Брутас резко остановился и отпрянул влево. Не

понимая, я инстинктивно вскинул штуцер, но ничего не

увидел. Никто на нас не нападал и не угрожал. Всего в

нескольких шагах, больше чем наполовину скрытый водой,

лежал наш буйвол. Он так и

лежал, головой по ходу своего движения, где настигла его

смерть. Пуля поразила его, как и предыдущего быка, через

шею прямо в сердце. 

Подошли остальные. Больше всех радовался наш

«капитан Немо». Ещё бы, сегодня его день! И деньги зара-

ботал, и мясо в дом… Ну, правда, чем не бизнес?

Caprivi, Namibia, September, 2014 
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Как-то с моей женой Лялей мы решили в Москве про-
гуляться пешком до Коптевского рынка. И когда про-
ходили мимо небольшого сарайчика с вывеской
«Тир», жена уговорила меня зайти и пострелять. Трое
мальчишек лет десяти практически безуспешно пыта-
лись поразить разного рода мишени. Один из них был
с родителями, и я обратился к отцу мальчика с прось-
бой дать ему пару советов относительно того, как дер-
жать «воздушку» и как целиться. После того как я
закончил свою короткую лекцию, юный стрелок, к
своему удовольствию, несколько раз подряд попал в
«пепси-кольную» бутылку. Но на этом дело не кончи-
лось, Ляля настояла на том, чтобы я показал класс. И
хотя я вполне серьёзно отнёсся к поставленной зада-
че, из 10 выстрелов только последние два попали в
небольшой металлический кружок. Моё фиаско не
произвело на меня никакого впечатления, так как ору-
жие явно находилось в плачевном состоянии, некото-
рые его части держались на месте только благодаря
кускам изоленты. Но ночью, ворочаясь в постели, я
вспомнил об этом и долго думал о тех причинах, кото-
рые могут повлиять на точность нашего выстрела.

В
Америке, когда вы приезжаете в охотничий

лагерь, любой уважающий себя охотник-профес-

сионал первым делом предложит клиенту прове-

рить, верно ли пристреляно его оружие. Вас уса-

дят, как правило, на жалкое подобие стрельбищенского

стульчака и попросят сделать несколько выстрелов по

бумажной мишени на дистанции 100 метров. Но это всего

лишь вежливая отговорка. Ведь если качество пристрелки

сбилось во время транспортировки, то это легко поправить.

Главное, в чём добросовестный охотник-проводник хочет

убедиться, это в вашей способности стрелять и вашем зна-

нии своего оружия. Уж слишком часто мы промахиваемся

и, что хуже всего, раним драгоценных животных. О причи-

нах этих промахов мне и хотелось поделиться с коллегами-

охотниками.

Винтовка неправильно пристреляна
Существует несколько методов пристрелки современ-

ной винтовки. Моим любимым (не потому, что считаю его

самым правильным, а потому, что он верно служил мне все

эти годы) является метод пристрелки на определённую

дистанцию. Большинство своих винтовок я пристреливал

в «ноль» на 200 метров, а затем уже проверял траекторию

на 250, 300, 350, 400, а иногда и на большую дистанцию.

Естественно, было бы неразумно пристреливать оружие

под такие патроны ближнего боя, как .45-70 Government и

.458 Winchester Magnum, на дистанцию более, чем 100

метров. Другой популярный метод пристрелки, рекомен-

дованный таким авторитетным охотником, как Джек

О’Коннор, заключается в том, что любая винтовка, невзи-

рая на калибр, пристреливается таким образом, чтобы на

дистанции 100 метров пули ложились на 7-8 см выше

точки пристреливания. А после этого проверяется траек-

тория на других дистанциях. В любом случае охотник обя-

зан знать точку «приземления» своей пули и время от вре-

мени проверять её. Гораздо лучше израсходовать пару

коробок патронов на стрельбище и один патрон на охоте,

чем наоборот.

Нестабильное положение 
во время выстрела 
Всем известно, что положение

«стоя» наименее устойчивое для стрель-

бы, тем более по живой мишени. Тем не

менее почему-то многие считают, что

стрелять «стоя» – это «по-мужски». А

по-моему, будет «по-мужски», если

ПОЧЕМУ
МЫ «МАЖЕМ»?

Михаил ШУКИС

О некоторых причинах 
(но не оправдании) наших промахов
и о том, как их избежать



53åÄëíÖêêìÜú› ‹228 • Ï‡Ú 2016

завершить охоту одним точным выстрелом. Никогда не

стреляйте «стоя», если есть возможность произвести

выстрел с колена. Зачем стрелять с колена, если можно это

сделать из сидячего положения? А если рельеф позволяет

сделать выстрел из положения «лёжа», то это просто дар

божий. И при любой возможности используйте упор.

Старайтесь импровизировать. Любой предмет, обладающий

большей устойчивостью, чем наша с вами плоть, может

быть использован в качестве упора. Стволы и ветки деревь-

ев, пни, валуны, кочки, рюкзаки существенно повысят точ-

ность вашего выстрела. Но не забывайте использовать в

качестве смягчающей прокладки собственную руку,

шапку или куртку. И ни в коем случае ствол вин-

товки не должен касаться вашего импровизиро-

ванного упора, только ложа приклада. 

Сошки, наподобие тех, что выпускаются

фирмами Harris и B-Square и могут кре-

питься к ложе, весьма эффективны, хотя и

увеличивают вес винтовки. Скрещенные палки, самодель-

ные или фирменные, также способствуют повышению

точности выстрела. Но со всеми этими приспособлениями

необходимо тренироваться. Ремень тоже может быть

использован для стабилизации оружия, но только не

тогда, когда одна из антабок расположена на стволе.

Короче, если я предвижу возможность выстрела, то всегда

стараюсь определить, как я могу избежать выстрела из

положения «стоя». И почти всегда мне

это удаётся.

(В своей статье автор рассматрива-
ет тонкости стрельбы на охотах «из
засидки» и «с подхода». На охоте «заго-
ном» некоторые правила для стрельбы,
конечно же, другие – прим. ред.).

»
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Недостаточная тренированность
Хорошими стрелками не рождаются, ими становятся, а

для этого надо тренироваться. И хотя только единицам суж-

дено стать чемпионами, любой из нас может научиться

прилично стрелять. Практиковаться можно не только на

стрельбище. Я, например, все многочисленные телепереда-

чи о животных смотрю с одной из винтовок в руках (есте-

ственно, трижды проверив магазин и патронник!) и имити-

рую возможность выстрела из разных положений.

Прекрасной тренировкой для настоящей охоты служит

стрельба по разным грызунам. И если вы можете «зава-

лить» сурка на дистанции 250 метров, то и на сайгака не

потратите более одного выстрела даже на расстоянии 400

метров. 

И всегда проверяйте результат своего выстрела, даже

если животное никак не отреагировало на него. Подойдите

к тому месту, где находилось животное в момент выстрела,

проверьте следы. Очень может быть, что через несколько

метров вы найдёте доказательства того, что вы не промах-

нулись. Не давайте повода для обвинений так называемым

защитникам животных. Будьте «правильными» охотника-

ми.

Ошибки при определении дистанции
Они есть у большинства охотников. Уверяю, я не

исключение. Здесь много не посоветуешь. Тренировка… и

лазерный дальномер. С тех пор как у меня появился этот

замечательный прибор производства фирмы Bushnell, я

успокоился. Он у меня всегда в рюкзаке. И как только ока-

зываюсь в таком месте, где возможен дальний выстрел, я

тут же определяю расстояние до нескольких разных точек

и в соответствии с полученными данными готов сделать

необходимую поправку. Но одним из самых эффективных

способов избежать слишком дальнего выстрела на

неизвестную дистанцию я считаю следующий: подойдите

поближе. Это будет «по-охотницки». 

Куда бог пошлёт
Думаю, все читатели этого журнала согласятся со

мной, что стрелять просто по направлению животного,

надеясь, что добрая рука Всевышнего поведёт вашу пулю

или сам несчастный зверь наткнётся на неё, это опасно и

неэтично. Здесь может быть только одна этически правиль-

ная позиция. Если вы на 100% не уверены, что можете

одним чистым выстрелом положить животное, вы не долж-

ны нажимать на спуск. Гораздо правильнее пропустить

выстрел, нежели в результате него ранить и потерять

животное. Мне приходилось пропускать выстрел. Хочу

поделиться одной историей. 

Однажды мне представилась уникальная возможность

поохотиться в Чугачских горах Аляски на барана Долла. На

третий, причём последний день охоты мы выследили

небольшое стадо холостяков, спокойно поднимавшихся по

гребню в сторону скалы, которая должна была скрыть их из

вида. К точке, которую мы определили как позицию для

выстрела, пришлось сначала бежать, а последние 30 мет-

ров карабкаться вверх по склону. Когда я наконец плюхнул-

ся на камень, пытаясь поймать в прицел последнего самого
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крупного барана, лёгкие у меня разрывались, сердце готово

было выпрыгнуть из груди, перед глазами плыли круги,

прицельная марка «Люполда» выделывала неописуемые

кренделя, никак не желая замереть на плече животного. Я

пытался успокоиться, но баран не стал меня ждать. Было

чертовски обидно, что все усилия пропали даром. Мой про-

водник, Рон Уинн, сказал: «А вы, русские, похоже, хорошие

охотники». В память о той охоте у меня осталась фотогра-

фия того барана, сделанная Роном за пару мгновений до

того, как зверь скрылся из вида.

Не кантовать!
Держите винтовку прямо, так как любой наклон влево

или вправо изменит траекторию полёта вашей пули.

Поскольку в процессе пристрелки винтовки линия прице-

ливания перпендикулярна линии вылета пули, то при

наклоне оружия в момент выстрела ваша пуля пойдёт в

направлении наклона и слегка вниз. При выстреле на даль-

нюю дистанцию это может привести в лучшем случае к

промаху, в худшем – к подранку. Помните об этом. 

Нервное возбуждение 
Не знаю, как вам, а мне часто приходилось испытывать

состояние, сравнимое с лихорадочным. Как правило, это

происходит, когда вы спокойно сидите в засаде, ждёте и в

полной готовности. И вот он появляется. У вас есть время,

вы снимаете оружие с предохранителя, наводите на него. И

тут вас начинает трясти так, что зуб на зуб не попадает, не

говоря уже о прицельной марке, кото-

рая будто из прицела собралась

выскочить. Это совершенно обыч-

ная вещь, означающая, что для вас

данная ситуация крайне важна,

вам не наплевать. И приступ такой

лихорадки легко и быстро изле-

чим. Опустите ваше оружие, сде-

лайте несколько глубоких

дыхательных движений,

продиктуйте себе (не вслух!) последовательность ваших

действий. Например, это тот олень, который мне снился

целый год, я подниму свой Browning и спокойно нажму на

спуск, после того как перекрестие замрёт у него на плече.

Работает безотказно. 

Когда-то со мной произошёл такой курьёзный случай.

Дело было в Мичиганском лесу в окрестностях Сагино. Я

сидел на портативной платформе на дереве, как раз на

границе с кукурузным полем, полностью закамуфлиро-

ванный и обработанный всевозможными химикатами,

убивающими человеческий запах. Слышу шорох шагов, в

таких случаях, естественно, мечтаешь о хорошем рогаче.

Животное, направлявшееся по тропинке в сторону куку-

рузного поля, до сих пор время от времени встаёт перед

моими глазами. Это был матёрый представитель своего

вида, таких обычно встречаешь на страницах охотничьих

журналов. Украшение на его голове могло заменить боль-

шую вешалку в любой прихожей. Затаив дыхание и при-

говаривая про себя что-то вроде: «Иди, милый, иди!» – я

беру в руки лук и дрожащими пальцами насаживаю стре-

лу на тетиву. И в тот момент, когда олень остановился

всего в пяти метрах от моего дерева, я уронил стрелу. За

ней последовало моё сердце. Олень отпрыгнул в сторону,

но, постояв несколько минут, показавшихся мне целой

вечностью, вернулся и принялся спокойно разыскивать в

траве несколько разбросанных мной яблок. За это время

моё упавшее сердце успело вернуться на место. Но как

только я начал натягивать тетиву, история повторилась с

той лишь разницей, что в момент, когда у меня вновь

началась трясучка, мой указательный палец нажал на

спуск. Тетива, громко хлопнув, вывалила стрелу чуть ли

не на голову самого большого белохвостого оленя, на

которого я когда-либо наводил своё оружие. Третьего

шанса он мне не дал. Тогда я ещё не был знаком с рецеп-

том против «оленьей» лихорадки. »
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Когда прицельная марка 
не на самой мишени
Бывают случаи, когда стрелок вынужден держать при-

цельную марку не строго на самой мишени, а, скажем, над

ней, компенсируя траекторию полёта пули при дальнем

выстреле. Либо при сильном боковом ветре стрелок

вынужден вообще стрелять куда-то в сторону, надеясь, что

ветер снесёт пулю, куда надо. А теперь представьте оленя,

бегущего на неизвестной вам дистанции, с неизвестной

вам скоростью при ветре, также дующем с неизвестной

скоростью. Каково? Не боюсь повториться: не уверен – не

стреляй!

Слишком сильная отдача
Тяжёлая отдача очень часто вызывает вздрагивание, 

т. е. непроизвольное движение стрелка непосредственно в

момент выстрела. Как результат, страдает точность выстре-

ла, потому что стрелок начинает подсознательно ждать

удара и даже бояться своей винтовки. Давайте будем чест-

ными сами с собой, у всех есть предел отдачи, которую мы

можем переносить без какого-либо вреда для результатов

нашей стрельбы. Поделюсь историей болезни одного из

моих друзей, от которой, к счастью, ему удалось излечить-

ся. Одному моему товарищу сделали винтовку под .300

«Винчестер Магнум», которая весила всего 2,4 кг в снаря-

жённом виде, а сам Стив Олдер весил 60 кг, и то после

ужина. На стрельбище парень не мог сделать больше трёх

выстрелов. Только после того как он поменял приклад на

более тяжёлый и установил очень эффективный «дульный

тормоз», поглощавший более 30% отдачи, он смог из неё

стрелять. 

Часто стрелки, уже ужаленные вирусом страха перед

своим собственным оружием, но ещё не осознающие или

не желающие этого осознать, сделав промах или даже

ранив и потеряв животное, приходят к выводу, что им

нужна более мощная пушка. И вот тогда-то они получают

всерьёз. И результаты их стрельбы становятся ещё хуже. Я

убеждён, что чем меньше неприятных ощущений испыты-

вает стрелок в процессе стрельбы, тем точнее он стреляет. 



Незамеченные препятствия
Думаю, что всем, кто много стреляет, приходилось

попадать совсем не туда, куда они целились. Ну хотя бы

в дерево, уж эти-то часто стоят совсем не там, где им

положено. У винтовок с оптическими прицелами возни-

кает сразу две проблемы. Первая заключается в том, что

между линией прицеливания и линией, по которой пуля

выходит из ствола, может быть вертикальное расстояние

от 4 до аж 10 см (зависит, главным образом, от размеров

оптики, которую вы водрузите на свой ствол). И вполне

типичным несчастьем, вытекающим из этой проблемы,

является случай, свидетелем которого я сам был.

Приятель из положения «лёжа» стрелял по койоту, но

после выстрела мы оба были осыпаны песком и гравием,

так как хотя стрелок прекрасно видел свою цель в при-

цел, он не учёл, что ровно метрах в двух от дула была

кочка, в которую и врезалась пуля. Ведь пуле необходимо

было ещё пройти какое-то расстояние до своей первой

точки пересечения с линией прицеливания. Вторая про-

блема является результатом способности оптического

прицела «не видеть» близко расположенных, находящих-

ся на линии прицеливания предметов. Попробуйте «пока-

зать» вашему «Сваровски» карандаш на близком расстоя-

нии. Он его не увидит. Ну а последствия вполне предска-

зуемы. На этот счёт ещё одна история. У меня была уни-

кально точная «Ремингтон M700 Горная» под патрон 7

мм-08 Remington. Белохвостый олень спокойно рыл

копытом снег, пытаясь достать что-то съедобное. Мне

удалось незамеченным подойти к предпоследнему дереву

перед довольно широкой прогалиной. Я спокойно при-

слонился плечом к массивному стволу дуба, расстояние

было не более 80 метров. Выстрел казался настолько про-

стым, что я не удосужился передёрнуть затвор.

Внимательное исследование следов умчавшегося рогача

ни к чему не привело. Я промахнулся. Зато, когда я вер-

нулся к тому месту, откуда стрелял, я обнаружил свеже-

срезанную ветку, которую не заметил в оптику, она-то и

изменила полёт моей пули. 

Стрельба по бегущим животным
Возможно, что не все со мной согласятся, но я счи-

таю неэтичным выстрел по бегущему зверю, правда, с

некоторыми исключениями. Первое, это когда раненое

животное уходит и его необходимо добрать. Второе,

когда животное бежит прямо от вас без особого углово-

го движения относительно стрелка. В тех случаях, когда

животное быстро бежит мимо стрелка, то поразить его

жизненно важные органы крайне сложно, и чем дальше

животное, чем быстрее оно бежит, тем сложнее это сде-

лать. 

Не боюсь показаться навязчивым: если на все 100%

не уверены, что это будет «чистый» выстрел, не стре-

ляйте!
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Старый Петербург.

ЧИЖОВЪ

Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЮРИЯ МАСЛОВА, ЕЛЕНЫ ТРАВИНОЙ И АЛЕКСАНДРА ЕЖОВА 

Двуствольное ружьё «Льежской мануфактуры» с
усовершенствованной А.П. Ивашенцовым системой запирания.
Скомплектовано по специальному заказу магазина И. И. Чижова

В августе 1911 года в 25 верстах от
С.-Петербурга торжественно откры-
лась «Юбилейная Царскосельская
выставка» в память 200-летия осно-
вания Царского Села – летней рези-
денции русских императоров.
Мероприятие готовилось под
покровительством Императора
Николая II, на нём были представле-
ны достижения России в сфере
народного хозяйства, медицины,
культуры, социальной сферы, спор-
та, охотничьего промысла, оружия
и т.п.
После тщательного отбора отече-
ственных экспонентов в группе тор-
гово-промышленных предприятий,
в показе приняли участие завод,
фабрика, ремесленник и торговая
фирма – по одному представителю
от каждой категории ружейного
промысла. Выбор устроителей
выставки пал на Императорский
Тульский оружейный завод, фабри-
канта А.И. Кузнецова в Туле, масте-
ра-штучника К.П. Маслова и торго-
вое заведение И.И. Чижова из С.-
Петербурга.
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О
ружейный обозреватель и
коллекционер С.К.
Лейдекер, ознакомившись
с экспонатами выставки,

оперативно проинформировал читате-
лей журнала «Семья Охотников»:

«Соседний с Тульским шкаф ору-
жейного магазина И.И. Чижова в С.-
ПБ представляет богатый и толково
подобранный ассортимент дробового
и нарезного охотничьего оружия и
невольно останавливает внимание на
низкой расценке ружей».

По сообщению Лейдекера, в вит-
рине петербургского магазина были
выставлены двуствольные ружья
Франкотта, Льежской мануфактуры,
Шольберга, двуствольный штуцер и
тройник-двадцатка Фр. Гейма, бюкс-
флинт Кеттнера, двустволка системы

Дарна, ружьё фабрики «Луи де Брюс»
со стволами «Моноблок» и несколько
других бескурковок.

На этой выставке Чижов показал
группу двуствольных курковых ружей
работы тех же Франкотта, Кеттнера,
Льежской мануфактуры, а также фаб-
рики Пипера. Экспонировались
несколько нарезных одноствольных
ружей: пятизарядный «Винчестер»,
автоматический «Браунинг», одноза-
рядная винтовочка Франкотта. Все
образцы, по мнению Лейдекера, без-
укоризненного качества по очень низ-
ким ценам. 

«Кроме оружия, – пишет автор –
И.И. Чижовым выставлены образцы
охотничьего и дорожного платья, и
охотничьей обуви. Всегда очень хоро-
ши, практичны и доступны по цене. В
глухой провинции, где трудно

достать подходящий материал…
особо ценно желание наших оружей-
ных фирм обеспечить своих клиентов
хорошим удобным платьем».

Трудно заподозрить известного
дореволюционного обозревателя в
личных симпатиях к Чижову. В рус-
ской охотничьей печати благосклон-
ные отзывы о питерском магазине
можно найти и от простых покупате-
лей. Во всяком случае, уже в начале
ХХ века торговая фирма пользовалась

в России авторитетом и большой
популярностью. 

Например, И. Турбин в заметке,
озаглавленной «О ружейных колод-
ках» и напечатанной в «Псовой и
ружейной охоте» (1900, № 11, с. 140),
пишет:

«Оканчивая мою заметку, не могу
не обратить внимание на прейску-
рант оружейного магазина Чижова,
которого я считаю одним из наиболее
добросовестных наших торговцев
ружьями».

Ещё пара цитат из «Псовой и
ружейной охоты» (1901, № 24, с. 321):

«…В минувшем году, списавшись
предварительно с ружейным магази-
ном И.И. Чижова, небезызвестным в
нашей провинции своей добросовест-
ностью даже к мелочным его покупа-
телям, я сделал особый заказ на

Общий вид одного из залов павильона Императорской охоты на Юбилейной
Царскосельской выставке 1911 года. Слева  вывеска витрины И.И. Чижова

Обложка прейскуранта 1900 года,
содержащего 109 страниц »
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ружьё Льежской мануфактуры по
рисунку прейскуранта… со стальны-
ми стволами Коккериля 20-го калиб-
ра…». 

Через некоторое время товар был
получен, но оказалось, что ружьё
изготовлено не совсем так, как просил
заказчик. Он уведомил об этом
Чижова, который после длительной
переписки, доработал двустволку
согласно замечаниям и возвратил  вла-
дельцу, не взяв за работу ни копейки.
Автор поделился радостью с читате-
лями:

«Отступления от условий зака-
за… были исправлены беспрекословно
г-ном Чижовым чрез одного из лучших

петербургских мастеров (очевидно,
речь идёт о Ф.О. Мацке – прим. авто-
ра), безо всякой с моей стороны
доплаты, и действительно, исправле-
ния были сделаны безукоризненно».

Впрочем, как и у всякого торгов-
ца, «имиджевые проколы» случались
и у И.И. Чижова. Читатель «Семьи
Охотников» А. Гейслер в 1911 г.
сообщил собратьям по страсти возму-
щение одного из своих знакомых
принципами работы владельца
популярного магазина.

«…Имея под рукой
новый прейскурант И.И.
Чижова в С.-Петербурге, я решил
выписать ружьё от него, вполне рас-
считывая на солидность фирмы, тем
более что магазин этот знаю, лично
его видел и производит он довольно
выгодное впечатление». 

Покупатель выбрал 55-рублёвое
ружьё Льежской Мануфактуры 12-го
калибра с дамасскими стволами и сде-
лал заказ. Вскоре двустволка была
получена, но при внимательном
исследовании оказалось, что в стволах
«нового ружья» присутствуют
несколько глубоких раковин, и даже с

пустыми гильза-
ми оно закрывалось с

большим трудом. Охотник потребовал
от магазина вернуть деньги за брако-
ванное изделие и отослал его обратно,
в Питер.

Владелец магазина ответил заказ-
чику:

«Согласно Вашего письма от 10
сего июня, при сём возвращаю Вам
деньги 55 рублей за присланное
обратно ружьё, и при этом имею
честь сообщить, что от ружья в 55
рублей нельзя требовать того, что и
от ружья в 100 рублей. С почтением
И. Чижов, 25 июня 1910 года».

Самый дешёвый комбинированный
«зауэр» на русском рынке –
модернизированная «Модель ХХ»
образца 1910 г., один из лучших
заграничных тройников с
внешнекурковыми замками.
Трёхстволка скомплектована на
фабрике J.P. Sauer&Sohn Suhl на базе
унифицированных частей
двуствольного ружья «Модель II»
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Отписка Чижова возмутила охот-
ника:

«…А я думал, грешным делом, что
даже от ружья в 35 рублей можно
требовать, чтобы оно со вложенны-
ми патронами запиралось…».

Иван Иванович
Чижов (1863 – ?)
Православный петербургский

мещанин нёс гильдейскую повин-
ность с 1894 года, в купечестве
состоял с 1900 года, выбирая сослов-
ные свидетельства 2-й гильдии.
Впервые имя Чижова появляется в
«Справочной книге о лицах С.-
Петербургского купечества» в 1897
году. Одно из последних упоминаний
об оружейнике, торговце и потом-
ственном почётном гражданине при-
водится в справочнике 1916 года.

Родился будущий коммерсант 24
января 1863 г. в Тверской губер-

Титульный лист прейскуранта 1903
года, изданного на 112 страницах

На Всемирной выставке в Париже,
проходившей с 15 апреля по 12
ноября 1900 г., экспонаты И.И.
Чижова были отмечены высшей
наградой Grand Prix и золотой
медалью

»
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нии, в небольшом городке Красный
Холм, в то время здесь было всего
1900 жителей. Образование получил
домашнее. Ровно за два года до
появления на свет будущего оружей-
ника (в январе 1861 года) в Красный
Холм приезжал с ревизией бывший в
то время тверским вице-губернато-
ром писатель-сатирик М.Е.
Салтыков-Щедрин. Это событие,
собственно говоря, и прославило
городишко.

Проживал Иван Иванович с женой
Зинаидой Алексеевной, дочерью
Марией, сыновьями-близнецами
Петром и Павлом (оба 1902 г.р.),
сыном Александром (1903 г.р.) по
адресу Литейный проспект, д. 51
(1896–1916). Кроме этого, постоянно-
го места жительства, за ним в разные
годы числились квартиры на ул.
Знаменская, д. 2 (1903); Невском про-
спекте, д. 116 (1904, 1911–1914); ул. Б.
Спасской, д. 18 (1916, 1917).

В собственности И.И. Чижова
находился загородный дом в
Келломяки (Kellomäki), Выборгская
губерния (ныне – Комарово,
Ленинградской области). В течение
нескольких лет он покупал соседние
участки в западной части Морской
улицы и в конце концов стал обладате-
лем большой территории в дачном
посёлке. По данным историка и крае-
веда Е.М. Травиной, у купца было
шесть участков, приобретённых
между 1907 и 1909 гг.

Дачная постройка в Келломяки
располагалась на углу Большого про-
спекта (ныне улица Курортная) и
Морской улицы. На участке вниз по
склону, в сторону залива, был устроен
парк с фонтанами, прудами, лестни-

цей, спускающейся к обрыву и бесед-
кой. В апреле 1917 года француз
Эмиль Рено купил у Чижова два
участка с постройками, и с этого
момента за ними закрепилось назва-
ние «Вилла Рено». Однако новые вла-
дельцы там не жили, поскольку были
вынуждены покинуть Россию в связи
с революцией. До недавнего времени
на «вилле» сохранялась чугунная
решётка, ворота, калитки и фонарь,
хорошо различимые на старых фото-
графиях. Несколько лет назад практи-

На стволах оружия, скомплектованного в России и за границей  по
специальному заказу магазина, наносилась информационная маркировка на
русском, французском либо немецком языке
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чески всё было украдено и, видимо,
сдано в лом.

В С.-Петербурге в 1896–1916 гг.
купец содержал торговое оптово-роз-
ничное заведение – контору, специ-
альный оружейный магазин и склад
по адресу: Литейный проспект, д. 51
графа Шереметева. В октябре 1909
года добавился новый оружейный
магазин с тремя отделами: ружейным,
рыболовных принадлежностей и

спортивно-охотничьих костюмов на
Литейном проспекте, д. 64 (угол
Невского проспекта). А начинал дело
Чижов с продажи подержанного ору-
жия; с 1893 г. сбывал его на
Апраксином рынке, правда, в биогра-
фических сведениях сообщал, что
торговлю осуществляет с 1885 года.

Выставки и награды
На «2-й выставке охотничьего

оружия и предметов охотничьего и
рыболовного промыслов», открыв-
шейся 12 февраля 1897 г. под патрона-
жем Императорского Русского
Технического Общества в С.-
Петербурге, И.И. Чижову за коллек-
цию ружей была присуждена высшая
награда. Ивашенцов писал по этому
поводу:

«Ив. Чижов экспонирует ружья
«Льежской Мануфактуры» с дамас-

сковыми стволами и из стали
Коккериль. Эта коллекция особенно
интересна и поучительна для охотни-
ков, не располагающих большими
средствами… В числе ружей есть
уточница-пушка, кал. 32 мм, на стан-
ке…».

С 15 по 19 марта 1909 г. в Киеве
проходила юбилейная выставка по
случаю 10-летия Киевского Русского

Общества Правильной Охоты. В отчё-
те судей (А.П. Ивашенцова, П.В.
Ланге и В.В. Городецкого) по отделу
охотничьего оружия, опубликованном
в журнале «Семья Охотников», гово-
рилось:

«…И.И. Чижов из С.-Петербурга
выставил ружья курковые и бескурко-
вые на цены от 400 рублей до 63 руб-
лей следующих фирм: Франкотта,

Один из экспортных вариантов бескуркового садочного
ружья 12-го калибра льежской фабрики «Август
Франкотт». Ударные механизмы типа «Энсон и Дили»,
прикрытые накладными досками и имитирующие замки
на боковых основаниях. Двустволка относилась к
категории лучших изделий фирмы. Продавалась в
магазине И.И. Чижова в 1907–1913 гг. в нескольких
вариантах исполнения и 
отделки, цена 550-600 
рублей

»
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Луи де Брюса, Льежской мануфакту-
ры и одно Сент-Этьена. Общее число
выставленных ружей – 24…

Ружья этого экспонента немно-
гочисленны, но образцы разнообразны
и модели хорошо выбраны. В числе
экспонатов интересны ружья Луи де
Брюса… При сравнении цен Чижова с
остальными его конкурентами, мы
приходим к заключению, что они
значительно ниже в ружьях одинако-
вого достоинства, а для охотника-
практика это имеет несомненное
значение...

За подбор коллекции ружей И.И.
Чижов награждён золотой медалью
Общества».

Петербургский купец участвовал
также во всемирной Парижской
выставке 1900 г., на которой ему была
присуждена высшая награда Grand
Prix и золотая медаль.

И как уже говорилось, в августе
1911 года Чижов принял участие в
весьма престижной «Юбилейной
Царскосельской выставке» в память
200-летия основания Царского Села.

Ружейная торговля
И.И. Чижова
Огнестрельное и холодное ору-

жие, боеприпасы, оснастка, приборы
для снаряжения патронов и прочие
изделия охотничьего обихода продава-
лись в главном розничном магазине на
Литейном проспекте в доме № 51
графа Шереметева. В этом же доме
находился склад товаров и контора.

В иллюстрированных прейску-
рантах, выходивших примерно раз в
два года, печатались чёрно-белые и
цветные гравюры, сообщались поря-
док, условия заказа и высылки това-
ров. Приводились описание и расцен-
ки моделей гладкоствольных ружей
центрального боя, штуцеров, тройни-
ков, бюксфлинтов, магазинных винто-
вок и карабинов с продольно-скользя-
щими затворами, полуавтоматических
магазинных дробовиков, шомпольных
ружей, винтовочек «Монтекристо»,
одностволок системы Бердана и ору-
жия других типов. 

В каталогах магазина продукция
представлена фабриками «А. Филд»,
«Вестли Ричардс», «В. и Ч. Скотт и
сын», «И.П. Клябров и Джонстон»,
«Бентли и Плефер», «Льежская

Объявление центрального
оружейного магазина и склада на

Литейном проспекте, д. 51. Журнал
«Наша Охота», 1913 г.

«Цены, не допускающие
конкуренции». Одно из ранних

объявлений петербургского купца.
«Русский Альманах Охоты», 1896 г.

Объявление рыболовного отдела
второго магазина И.И. Чижова на
Литейном проспекте, д. 64 (угол

Невского проспекта)



мануфактура», «А. Франкотт», «А.
Лебо-Куралли», «Национальная фаб-
рика военного оружия в Герстале»,
фирмами А. Пипера и К. Клемана, а
также «Пирло и Фрезар», «П.
Шольберг», «Луи де Брюс и Ко»,
«Дюмулен», «Французская оружей-
ная мануфактура», «А. Форе Ле
Паж», «Й.П. Зауэр и сын», «Ф.В.
Гейм», «Эд. Кеттнер», «Штурм»,
заводами Винчестера, Браунинга,
Марлина, Стивенса, Мервина,
Смита-Вессона, Маузера, ИТОЗ и
другими производителями.

В объявлениях и иллюстрирован-
ных прейскурантах, изданных в конце
ХIХ – начале ХХ вв., владелец акцен-
тировал внимание, что он состоит
представителем фабрик «Льежской
Оружейной Мануфактуры» и «Вестли
Ричардса» в Лондоне (1900–1903),
«Льежской Оружейной Мануфак -
туры» (1907–1914), фабрики «Луи де
Брюс и Ко» для ружей со стволами
«Моноблок» (1910).

Магазин числился поставщиком
Петербургско-Новгородского и Там -

бовского отделов Императорского
Общества правильной охоты.

Коммерсант имел, по собственно-
му признанию, «прямые сношения с
заграничными фирмами и самый
обширный склад оружия в России». В
рекламе подчёркивалось, что склад
постоянно содержал до 3000 ружей и
до 4000 револьверов и пистолетов (в
1903 г.); до 2000 ружей и 3000 револь-
веров и пистолетов (в 1914 г.).

Искусство любого русского купца
заключалось в том, чтобы, как тогда
выражались, «войти в прямое сноше-
ние» (т.е. без посредничества комис-
сионера) с добросовестным произво-
дителем, который бы согласился
поставлять оптом, с возможно боль-
шей скидкой, крупные партии товара,
в том числе под маркой владельца.
Заключать договоры с третьестепен-
ными бельгийскими фабрикантами в
начале ХХ столетия не составляло
труда: только в районе Льежа мелких
и крупных производителей, а также
торговцев охотничьим оружием
насчитывалось около трёх сотен.

Многие наши коммерсанты выбирали
именно этот путь, вызывая справедли-
вые нарекания охотников плохим
качеством товаров.

Чижов в самом начале деятельно-
сти выбрал беспроигрышный вариант
сотрудничества с одним из лучших
производителей охотничьего оружия
Бельгии – «Льежской оружейной
мануфактурой», которое продолжа-
лось два десятилетия. Изделия этой
добросовестной фабрики ввозили
почти все без исключения магазины
обеих наших столиц, а также других
городов, многие торговцы именова-
лись её представителями. Однако в
случае с Чижовым и четырьмя други-
ми коммерсантами Российской импе-
рии (москвичом Р. Роггеном, одесси-
том А. Иенчем, варшавянином 
Р. Циглером и киевлянином Б. Вин -
нером) имела место принципиальная
особенность: речь шла о продаже
ружей со стальными стволами, кото-
рые несли зарегистрированную торго-
вую марку – изображение «кукаре-
кующего петуха». »
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В 1895–1896 гг. «Льежская ману-
фактура» приобрела у металлургиче-
ского концерна «Джон Коккериль»
(John Cockerill Societe Anonyme)
право изготовления стволов из новой
«универсальной стали», запатентовав
её торговое обозначение в Бельгии,
Франции, Германии, Австро-Венгрии
и других странах под маркой «петух
на ветке».

Сталь Universel Cockerill наряду
со «cпециальной оружейной сталью»

Ф. Круппа под маркой «три кольца»
считалась в конце XIX – первой трети
ХХ веков одним из самых высококаче-
ственных ствольных материалов.
Точных цифр его прочности найти не
удалось, но можно предположить, что
они идентичны или даже выше «спе-
циальной» крупповской стали: предел
текучести порядка 55-60 кг/кв. мм,
предел прочности – 75-85 кг/кв. мм,
относительное удлинение – 15-12
процентов.

Фабричная маркировка ML и
патентованное клеймо «петух на
ветке» подтверждали соответствие
стандартам предприятия полностью
изготовленного на нём ружья, оконча-
тельно испытанного на правитель-
ственной станции и пристрелянного с

приложением пробных листов (мише-
ней) за подписью директора – Луи
Ребле.

Подчеркнём: ружьями «Льежской
мануфактуры» в России торговали
почти все крупные магазины, но,
кроме частных заведений Чижова,
Роггена, Иенча, Виннера и Циглера,
изделия безупречного качества не
предлагал никто.

Впрочем, у Чижова продукция
всех оружейных предприятий отбира-

лась безукоризненная. Проиллюстри -
руем сказанное трёхстволкой фабрики
J.P. Sauer&Sohn Suhl, «Модель ХХ»
образца 1910 г., которую петербург-
ский магазин спустя два года включил
в свежий прейскурант.

В отличие от «Модели ХХ» образ-
ца 1904 г., поставлявшейся в Россию с
роскошной гравировкой только в спе-
циальном заказном варианте, модер-
низированная модель 1910 г. выпуска-
лась в рядовом исполнении, следова-
тельно, стоила гораздо дешевле. При
заказе тройника обговаривались вес,
длина стволов и сочетание калибров,
наличие сменного ствольного блока
под близкий по калибру и мощности
пулевой патрон. Комбинация дульных
устройств у гладких стволов, а также

второстепенные детали – ложевой
магазин для пулевых патронов, рого-
вая спусковая скоба, розетка, затылок
и т. п. – всё это также входило в усло-
вия заказа. Таким образом, на русский
рынок поступал не один, а фактиче-
ски несколько вариантов ружья,
стоившего около 120 рублей – цене,
вполне доступной простым охотни-
кам.

В связи с тем, что И.И. Чижов
подбирал высококачественный товар
по наиболее низким расценкам, купца
неоднократно отмечали высокими
наградами на выставках.

В объявлениях владелец подчёр-
кивал, что в его магазине цены «самые
умеренные». Один из девизов гласил:
«Цены, не допускающие конкурен-
ции». К делу подходил творчески, не
подражая ни одному из столичных
торговцев. В России он первым начал
издавать иллюстрированные прейску-
ранты с цветными гравюрами ружей.
В каталоге 1908 г. Чижов писал: 

«Прошу обратить особое внима-
ние на то, что в моём прейскуранте
помещены фотографические снимки с
ружей решительно всех сортов, какие
только в магазине имеются. Рисунки
эти ясно показывают разницу в ружь-
ях различных цен, и таким образом
вполне облегчают заочный выбор
покупки. Всё совершенно наглядно и
неоспоримо!

Покупающий не пребывает в
неизвестности и не попадает впро-
сак, как при рассматривании тех
прейскурантов, в которых, для избе-
жания больших затрат на издание,
под одним общим рисунком означают-
ся цены всех ружей…».

Иллюстрированные
прейскуранты
Анофриев в справочнике «Русская

охотничья библиотека» (Брест-
Литовск, 1905) сообщает, что к 1903
году оружейный магазин выпустил
шесть расценок: 

•      1895 года на 64 страницах;
•      1896 года на 80 страницах;
•      1898 года на 95 страницах;
•      1900 года на 109 страницах;
•      1902 года на 24 (?) страницах;
•      1903 года на 112 страницах.

Дореволюционная открытка с изображением загородного дома И.И. Чижова
в посёлке Келломяки Выборгской губернии. Почтовый штемпель – июнь 
1918 года. Фотография C. Krüger (из частного архива историка-краеведа

Елены Травиной)



Между 1904 и 1907 годами после-
довали ещё два издания, а иллюстри-
рованный прейскурант 1908 г. на 112
страницах был девятым по счёту.
Затем магазин выпустил каталоги за
1909 г., 1910–1911 гг., 1912–1913 гг.,
1914–1915 гг. Возможно, был ещё и
прейскурант на 1916 год. Таким обра-
зом, общее количество иллюстриро-
ванных прейскурантов, изданных
И.И. Чижовым, приближается к полу-
тора десяткам.

Основные источники:
1.    Адресная книга города С.-

Петербурга. Сост. при содействии
Гор. обществ. упр. под ред. П.О.
Яблонского.  С.-Пб., «Лештуков.
паровая скоропеч. П.О. Яблонс -
кого», 1892–1902.

2.    Справочная книга о лицах
Петроградского купечества и дру-
гих званий, акционерных и пае-
вых обществах и торговых домах,
получивших сословные свиде-
тельства по 1-й и 2-й гильдиям,
промысловые свидетельства 1 и 2

разрядов на торговые предприя-
тия, 1-5 разрядов на промышлен-
ные предприятия, 2 и 3 разрядов
на личные промысловые занятия.
Петроград, Тип. А.Н. Лавров и К°,
1867–1916.

3.    Торгово-промышленная адресная
книга г. Москвы с добавлением
важнейших городов и мест тор-
говли и производств России и за
границей. Сост. при содействии
правительственных, обществен-
ных и сословных учреждений под
ред. С.К. Архангельскаго. М., П.К.
Прянишников, 1894–1897.

4.    Весь Петербург. Адресная и спра-
вочная книга г. С.-Петербурга. С-
Пб., А.С. Суворин, 1894–1917.

5.    Яблонский П.О., Адресная книга
города С.-Петербурга. С.-Пб.,
«Лештуков. скоропеч. П.О.
Яблонского», 1874–1917.

6.    Анофриев Н.Ю., Русская охот-
ничья библиотека. Полный список
книг и брошюр с краткими о каж-
дой из них отзывами. Тип. И.
Кобринца, Брест-Литовск, 1905.

7.    Царскосельская выставка. Худо -
жественно-иллюстрированный
исторический альбом Царско -
сельской Юбилейной выставки
1911. С.-Пб., Клебанов, 1911.

8.    Малокалиберное ружьё работы
Льежской мануфактуры со ствола-
ми Коккериля и интриги в охот-
ничьем мире. «Псовая и ружейная
охота», 1901, № 24, с. 321.

9.    Ивашенцов А.П., 2-я выставка
охотничьего оружия и предметов
охотничьего и рыболовного про-
мыслов. «Псовая и ружейная
охота», 1897, № 15, сс. 202-203.

10.  Лейдекер С.К., Охотничье оружие
на Царскосельской Юбилейной
выставке. «Семья Охотников»,
1911, сс. 421-425.

11.  Подробный отчёт судей по отделу
охотничьего оружия на
Юбилейной выставке Киевского
Русского Общества Правильной
Охоты. «Семья Охотников», 1909,
№ 20-21, сс. 354-360.

12.  «Русский Альманах Охоты», С.-
Пб., 1896.
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В
настоящее время исследова-

тели насчитывают свыше

шестидесяти разновидностей

штыков к русской трёхлиней-

ной винтовке. И это далеко не предел:

только за восемь месяцев, прошедших с

момента выхода книги, мы обнаружили

несколько новых, нигде ранее не опи-

санных вариантов мосинских штыков. 

Пополнение «копилки» разновид-

ностей происходит не только за счёт

обнаружения штыков оригинальной

конструкции (это случается достаточно

редко), но и благодаря внимательному

изучению самых, казалось бы, обыч-

ных и ничем не примечательных

экземпляров. Прежде всего за счёт

клейм.

По нашему мнению, обозначения,

встречающиеся на штыках, условно

можно разделить на восемь основных

групп.

1.    Клеймо (марка) завода.

2.    Порядковый номер.

3.    Клейма «Приёмочной

комиссии».

4.    Клейма артиллерийских

приёмщиков ГАУ.

5.    Личные клейма мастеров,

контролеров и браковщиков.

6.    Технологические клейма и

номера.

7.    Клейма стран-эксплуатантов.

8.    Клейма воинских частей.

Изучая клейма, особенно в соче-

тании с номерами, иногда можно

достаточно много рассказать о попав-

шем в руки штыке. Ещё одним «источ-

ником» информации о времени выпус-

ка штыка является прорезь в штыко-

вой трубке.

В разное время производства про-

резь выполнялась под углами: 0, 15,

30, 45, 60 и 90 градусов относительно

вертикально ориентированной шейки

штыка. Реже всего сегодня встречает-

ся, пожалуй, прямая, не имеющая

«колен», прорезь 0 градусов. Она

делалась только на штыках к русской

винтовке, производившихся в 1914–

1916 годах в Австро-Венгерской

империи. Они выпускались на

Артиллерийском заводе (Artille rie -

zeug-Fabrik) в Вене производствен-

Мы продолжаем публикацию серии статей, подготовленных авторами книги «Русский штык». В мае прошлого
года вышла в свет книга о штыках к винтовкам и карабинам Мосина. На сегодняшний день это первая в своём
роде монография на данную тему, она написана Андреем Данько в соавторстве с коллегой Константином
Лыковым. Издание охватывает период с 1891 по 1945 гг. и рассказывает об этапах пути, который прошли
штыки к самому массовому отечественному оружию XIX–XX веков – русской трёхлинейной винтовке. Книга
богато иллюстрирована уникальными, ранее не публиковавшимися архивными фотодокументами, чертежа-
ми, репринтами Наставлений, Инструкций. В книге представлены более 60 вариантов и разновидностей шты-
ков к винтовкам обр. 1891 и 1891/30 гг., включая экспериментальные и эрзац-штыки. В частности, одна из глав
посвящена истории штыков-блокадников, производившихся предприятиями осаждённого Ленинграда в
1941–1944 гг. Кроме того, в книге опубликована история одного из самых загадочных мосинских штыков –
ножевидного штыка обр. 1905 года. Узнать более подробную информацию и заказать книгу можно на сайте
www.russian-bayonet.ru и по телефону в Москве: +7 967-252-7153.

КЛЕЙМА ТРЁХ 

Константин ЛЫКОВ Андрей ДАНЬКО

Сестрорецк, штык с хомутовым спо-
собом фиксации, клеймо Тип 1

Сестрорецк, штык с хомутовым спо-
собом фиксации, клеймо Тип 2

Сестрорецк, штык с хомутовым спо-
собом фиксации, клеймо тип 3

1.

2. 3.
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ным отделом этого завода за №9

(Erzeugungs Abteilung IX). К слову

сказать, некоторые исследователи, в

частности К-Х. Врубель, упоминают

про существование «австрийских»

штыков с прорезью в 30 градусов, но

авторам пока не доводилось такие

видеть.

Первые штыки к винтовке систе-

мы С. И. Мосина, выпускавшиеся как

в России, так и во Франции, имели

прорезь, сориентированную на 90 гра-

дусов. Очевидно, это делалось для

того, чтобы обеспечить дополнитель-

ную прочность и стабильность удер-

жания штыка на стволе винтовки. Но

история знает немало примеров, как в

процессе эксплуатации нового оружия

менялись технологии его производ-

ства. Это произошло и с русской вин-

товкой. В январе 1894 года было при-

нято решение упростить технологию

производства, в т. ч. штыков. Резуль -

татом стало распоряжение Артил -

лерийского комитета ГАУ, которым

устанавливался вырез в трубке на 30

градусов.

Следующее изменение в облике

серийных хомутовых штыков про-

изошло после Русско-японской

войны, в ходе которой достаточно

массово применялись проволочные

заграждения. Для их преодоления в

период между Русско-японской и

Первой мировой войнами целый ряд

отечественных конструкторов создали

специальные ножницы, в том числе и

модели, крепившиеся на штатный

штык винтовки обр. 1891 года. Чтобы

этими ножницами было удобнее поль-

зоваться, заводы стали выпускать

штыки с углом расположения прорези

в 60 градусов. Производство таких

штыков велось, скорее всего, с начала

второго десятилетия XX века до само-

го перехода на кнопочный способ

фиксации. Видимо, это не стало мас-

совым изменением, поскольку такие

штыки в настоящее время встречают-

ся не слишком часто. 

Среди известных образцов шты-

ков, в том числе имеющихся в распо-

ряжении авторов этой книги, также

встречаются экземпляры с углом рас-

положения прорези в 15 и 45 граду-

сов. Скорее всего, они представляют

собой эксперименты производителей

в период начальной постановки про-

изводства винтовок обр. 1891 г. в

России. Причина – отработка техноло-

гического процесса в направле-

Тула, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо Тип 4

Тула, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо Тип 5

Тула, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо переходное

7. 8. 9.

4.

5. 6.

»

Тула, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо Тип 1.
Аналогичные по начертанию клейма
встречаются на штыках к Бердан-2

Тула, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо Тип 2

Тула, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо Тип 3
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нии максимального упрощения и уде-

шевления. Эта тенденция отчётливо

прослеживается при сравнении шты-

ков одного и того же завода, но разных

годов выпуска. Чем дальше от време-

ни принятия винтовки на вооружение,

тем проще и «грубее» выглядел штык.

Основными производителями трё -

хлинейных винтовок в России с 1891

года были три завода – Тульский,

Ижевский и Сестрорецкий. По ряду

причин выпуск винтовок в Сест -

рорецке прекратился в 1918-м году.

Начиная с 1922 года предприятие,

целиком переориентированное на

выпуск инструмента и оборудования

для его производства, стало называть-

ся «Сестрорецкий инструментальный

завод им. Воскова». 

Всего с 1893 по 1918 год в

Сестрорецке было выпущено, по раз-

ным источникам, от 841 тысячи до

миллиона с небольшим «трёхлинеек».

Сегодня именно «сестрорецкие» счи-

таются наиболее редкими среди шты-

ков, выпущенных отечественными

оружейными заводами.

Клеймо Сестрорецкого оружейно-

го завода – «Стрела», пожалуй, един-

ственное, не менявшееся за все годы

выпуска штыков. Менялись только

место нанесения и ориентация клей-

ма. Самые первые экземпляры шты-

ков клеймились с правой стороны,

причём клеймо, «смотревшее» на

трубку, ставилось вдоль штыковой

шейки. Подобное клеймение встреча-

ется только на штыках, выпущенных

до 1894 года. По сути, клеймили так,

как привыкли за время производства

штыка к винтовке «Бердан №2».

Номера ранних штыков поначалу

набивались точно так же – вдоль

шейки, перпендикулярно трубке. Вот

только шейка штыка к винтовке

Бердана сильно отличается размерами

от шейки штыка к винтовке Мосина,

места для номера оказалось мало.

Поэтому уже в мае 1894 года поста-

новлением № 91 Отдела по оружей-

ной части Арткома ГАУ предписыва-

лось ставить номер «вдоль гривки,

выходящей на шейку штыка».

Начиная с 1894 года, одновремен-

но с изменением угла прорези в шты-

ковой трубке, сестрорецкое клеймо

переносят на левую сторону штыка. И

какое-то время оно ставится вдоль

шейки, затем его разворачивают на 90

градусов. Теперь клеймо указывает

острием в сторону винтовки. 

С точки зрения исследователя,

«сестрорецкие» штыки едва ли не

Тула, штык с кнопочным способом фик-
сации, клеймо Тип 2 рядом О в круге

Тула, штык с кнопочным способом
фиксации, клеймо Тип 3

Ижевск, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо тип 1

Тула, штык с кнопочным способом
фиксации, клеймо ОТК Тип 1 

Тула, штык с кнопочным способом
фиксации, клеймо ОТК Тип 2

Тула, штык с кнопочным способом фик-
сации, клеймо Тип 1 рядом К в круге

13. 14.

15.

10. 11.

12.
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самые «бедные» по части обозначе-

ний. На них встречаются в основном

клейма завода, штамп военной при-

ёмки («П» в круге, свидетельствую-

щее, что штык прошёл испытание спе-

циальным прибором) и порядковые

номера винтовок, к которым эти

штыки придавались. Клеймо военной

приёмки на сестрорецких штыках ста-

вилось, как правило, с той же сторо-

ны, что и заводское клеймо, но обяза-

тельно на боковой стороне у основа-

ния клинка.

Тульский оружейный завод с 1891

по 1928 годы клеймил свои штыки

«молотком». Это клеймо также

несколько раз переносили: если туль-

ские штыки, выпущенные до 1894

года, имели «молоток» на боковой

части иглы с левой стороны, то в

последующие годы клеймо ставилось

исключительно на шейке справа. Хотя

известны своего рода «переходные»

экземпляры штыков, выпущенные,

очевидно, в самом начале 1894 года,

на которых клеймо Тульского завода

находится слева.

Интересный момент: с левой сто-

роны штыков «молоток» размещался в

перевёрнутом виде. Рядом с ним в

круге помещалось клеймо «П». Когда

«молоток» перенесли вправо, клеймо

военной приёмки осталось на преж-

нем месте.

На тульских штыках с левой сто-

роны можно встретить всевозможные

клейма технической приёмки пред-

приятия и контролёров: буквы «П»,

«М», «Ч», «К», «И», «Н», «Л» не в

круге, буквы «Д» и «К» – в круге.

Очень редко, но попадается располо-

женное ближе к основанию иглы

двойное клеймо «ПК», видимо, обо-

значающее «Приёмочная комиссия».

Мы выдвигаем такое предположение

по аналогии с известными клеймами

«ПК», встречающимися на выпускав-

шихся в Туле револьверах: вначале

«Смит и Вессон» обр. 1869 г., потом

«Наган» обр. 1895 г.

Ещё одно интересное клеймо –

два «П», стоящие рядом. 

В некоторых источниках встреча-

ется утверждение, что клеймо «Д» в

круге означает сербскую военную

приёмку. Мы считаем это спорным.

Сомнительно, чтобы в Россию «вер-

нулось» сколько-нибудь значительное

количество штыков от трёхлинеек,

побывавших в сербских арсеналах. В

1914 году распоряжением военного

министра, генерала В.А. Сухом -

линова, Сербии передали 120

Ижевск, штык с кнопочным спосо-
бом фиксации, клеймо Тип 1

Ижевск, штык с кнопочным спосо-
бом фиксации, клеймо Тип 2

Ижевск, штык с кнопочным спосо-
бом фиксации, клеймо Тип 3

Ижевск, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо Тип 2

Ижевск, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо Тип 3

Ижевск, штык с хомутовым способом
фиксации, клеймо переходной тип

19. 20. 21.

16. 17. 18.

»
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Р У С С К И Й  Ш Т Ы К

тысяч винтовок обр. 1891 г. из моби-

лизационного запаса России – в

общем-то, немного. Между тем,

штыки с «Д» в круге встречаются

достаточно часто. И почему-то имен-

но тульские. Скорее всего, сербским

арсенальным клеймом является обо-

значение в виде буквы «С», изредка

попадающееся на штыках. Оно также

ставилось исключительно с левой сто-

роны, поблизости от российских

клейм и, похоже, наносилось уже не

на заводе.

При внимательном изучении шты-

ков тульского производства, имею-

щихся в распоряжении авторов, мы

пришли к выводу, что ставившийся на

тульских штыках слесарный «моло-

ток» известен по меньшей мере в

четырёх вариантах. Предлагаем обо-

значать их, как «Тип 1», «Тип 2», «Тип

3» и «Тип 4». 

«Тип 1» – «молоток», напоминаю-

щий букву «Т». Встречается как на

очень ранних образцах штыков, так и

на более поздних. «Тип 2» – такой же

«молоток», но уже более похожий на

слесарный инструмент, нежели на

букву алфавита. «Тип 3» – «молоток» с

немного выдающейся рукояткой над

поперечной частью «Т». «Тип 4» –

«крестообразный», с сильно выдаю-

щейся рукояткой над молотком. Кстати,

этот вариант, как и «Тип 1», чаще всего

можно встретить с левой стороны

шейки в «перевёрнутом» виде.

С 1928 года на штыках тульского

производства ставилось клеймо «звез-

да». Поскольку штыки к винтовкам

обр. 1891 г. (с хомутовым креплением)

выпускались до 1932 года, то извест-

ны образцы таких штыков со «звез-

дой». 

В общей сложности, как мы пола-

гаем, существуют по меньшей мере

три варианта клеймления «звездой»

на тульских штыках. «Тип 1» встреча-

ется на штыках с хомутовым типом

фиксации, выпускавшихся с 1928 по

1932 год. Фактически сегодня это наи-

более редкие штыки тульского про-

изводства, тем более что данных о

выпуске трёхлинейных винтовок обр.

1891 г. в 1928–1932 годах практически

не сохранилось. «Тип 2» – «звезда»,

ставившаяся на штыках конструкции

Кабакова-Комарицкого с намушником

Паншина. «Тип 3» – «звезда», ставив-

шаяся на штыках с кнопочной фикса-

цией, модернизации 1933 года. Что

характерно, во всех известных нам

случаях «звезда» на тульских штыках

ставилась всегда с правой стороны

шейки.

Помимо «звезды», на тульских

штыках, выпускавшихся с 1928 по

1941 год (далее, как известно, туль-

ские оружейные заводы были эвакуи-

рованы в Медногорск, где полностью

переключились на выпуск самозаряд-

ных винтовок), можно увидеть и клей-

мо отдела технического контроля. Это

написанные слитно буквы «ТК», впи-

санные в букву «О» (О.Т.К.); различ-

ные литеры («Т», «Ч», «К») в круге;

«О» (или «ноль»?) тоже в круге. 

Дольше всех – с 1891 по 1944 год

(по некоторым данным, в 1944-м

выпуск трёхлинеек хотя и был офи-

циально прекращён Постановлением

ГКО, но всё-таки не закончился),

производил штыки Ижевский ору-

жейный завод. Не случайно именно

это предприятие породило и самое

большое число разновидностей и

вариантов клейм, встречающихся на

штыках к русской трёхлинейной вин-

товке.

Клеймо Ижевска – «лук со стре-

лой». В первые годы выпуска штыков

оно размещалось так же, как и на

штыках к винтовке Бердана, с левой

стороны, после чего (предположи-

тельно в 1894 г.) переместилось на

правую сторону. Во всех знакомых

авторам случаях клеймо размещалось

у основания клинка, там, где начи-

наются долы. Известны несколько

основных разновидностей ижевского

клейма «лук со стрелой», различаю-

щихся степенью детализации клейма

и его размерами. 

С 1928 года (по другим данным, с

1929-го) Ижевский оружейный завод

использовал клеймо «стрела в тре-

угольнике». Поначалу и оно ставилось

с левой стороны штыка на игле.

Подобное расположение клейм харак-

терно для штыков с хомутовым спосо-

бом фиксации. После перехода на

выпуск штыков с кнопочной фиксаци-

ей, клеймо располагалось на шейке,

причём как справа, так и слева. 

По нашему мнению, сформиро-

вавшемуся в результате изучения

штыков ижевского производства,

насчитывается по меньшей мере

Ижевск, штык с кнопочным спосо-
бом фиксации, клеймо Тип 4

Ижевск, штык с кнопочным спосо-
бом фиксации, клеймо Тип 5

Ижевск, штык с кнопочным спосо-
бом фиксации,  клеймо Тип 6

22.

23.

24.
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шесть разновидностей клейма «стрела

в треугольнике», отличающихся как

размерами клейма (мы насчитали три

варианта размеров), так и формой

стрелы. 

Помимо заводской маркировки, на

штыках к винтовкам обр. 1891 и

1891/30 гг. можно встретить множе-

ство цифровых и буквенных отметок

и клейм, свидетельствующих о про-

хождении штыками определённых

технологических операций и этапов

проверки контроля качества. Скажем,

на штыках к винтовке обр. 1891 г.,

выпущенных в Ижевске, встречаются

обозначения «П» в круге (клеймо арт-

приёмки ГАУ), «Б» и «А» в круге, а

также литеры «И», «Н», «Л», «З»,

«Ш», «Щ», «П», «Я», «У», «А», «К» и

«Б». 

На штыках с кнопочным спосо-

бом фиксации, выпущенных для вин-

товок обр. 1891/30 годов, можно

встретить ещё больше технологиче-

ских клейм, таких как «К», «М» в

ромбе, «Н» в круге, «Щ» в шести-

угольнике, «О» (или ноль?) в ромбе,

«М» в круге, «О» (или ноль?) в круге,

«Ю» в ромбе, «Я», «В» в ромбе или

круге, «П», «Х» «Ж» в ромбе. Так же

встречаются технологические номера:

«1» в ромбе, «4» в ромбе, «7», «4»,

«38» в ромбе, «55» в ромбе, «5» в

ромбе, «6», «3», «11» в круге, «5», «8»,

«2» в круге и другие.

К сожалению, до настоящего време-

ни не существует сколько-нибудь внят-

ной расшифровки принадлежности тех

или иных обозначений, встречающихся

на штыках к трёхлинейной винтовке.

Остаётся только надеяться, что ответы

на эти вопросы удастся получить в

результате работы с архивными доку-

ментами оружейных заводов. 

Для полноты картины стоит также

процитировать требования по клейме-

нию штыков заводами, приведённые в

«Ведомственном Стандарте» СССР, т.

н. ВСТ-18 от 21 августа 1930 года.

Этот документ, общим объёмом три-

дцать страниц, определяет весь ком-

плекс требований, предъявляемых к

производству трёхлинейной винтовки

обр. 1891 г., используемым материа-

лам и маркам сталей. В разделе

«Клеймение и маркировка изделий»

подробно описана процедура клейме-

ния штыков:

«§416. На неокрашенных штыках,
выдержавших пробу на приборах и
признанных годными по калибрам и
осмотру, кроме клейм браковщиков
О.Т.К. завода и марки завода, ставит-
ся пробное клеймо в виде буквы П (в
круге). Пробное клеймо и клеймо бра-
ковщиков О.Т.К. завода ставятся на
шейке штыка со стороны коленчатой
прорези трубки. Марка завода ста-
вится на шейке штыка с противопо-
ложной стороны. Клейма браковщи-
ков О.Т.К. завода, осматривавших
окрашенный штык, ставятся вблизи
тех же мест, что и при осмотре
неокрашенных. 

§417. Ушко штыкового хомутика
клеймится маркой завода. Клейма
браковщиков не ставятся».

Клейма П и К на ижевском штыке кно-
почной фиксации, довоенный выпуск

Технические клейма и номера на
ижевском штыке, довоенный выпуск

Технические клейма на ижевском
штыке, довоенный выпуск

25. 26. 27.
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British Open
В РОССИИ

Сергей ЛОСЕВ

Вряд ли среди российских стендовых стрелков,
отдающих предпочтение дисциплине спортинг,
найдётся человек, не слышавший о главных
соревнованиях, проходящих в основательнице этого
упражнения Англии. Слышали-то все, но, по большому
счёту, что такое British Open, не знает никто или почти
никто. Почему в Альбионе статус этих состязаний
гораздо выше не только чемпионата Европы, но и
мира? И почему победитель British Open становится
национальным героем, а сами соревнования никогда
не выигрывал ни один иностранец?

Александр
Лубяный
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В
ы, наверное, думаете, что

сейчас я расскажу о тонко-

стях British Open и выложу

весь расклад по программе и

атмосфере этих соревнований. Ничего

подобного. Я, неоднократно посетив-

ший «Академию стрельбы Филипа

Торрольда», победителя British Open, и

часто слышавший его рассказы об этом

событии, имею представление о турни-

ре лишь в самых общих чертах. Мы с

Филипом объездили множество стен-

дов в Восточной Англии, и многие

участники и даже призёры этого состя-

зания показывали мне, рисуя траекто-

рии полётов мишеней и хитрых дупле-

тов, особую его исключительность – но

всё напрасно. Главного, почему у всех

причастных захватывает дух, я так и не

понял. Ну хитрые и коварные полёты,

ну ходят стрелки от судьи к судье, ну

закатывают глаза и восторженно взды-

хают – ерунда какая-то. Меньше, что

ли, эмоций на чемпионатах мира?

Точно такое же закатывание глаз и

задержку дыхания я видел у тех рос-

сиян, кому посчастливилось побывать

на British Open, а некоторым даже в

турнире и поучаствовать. Однако,

кроме эмоций, я так ничего экстраорди-

нарного и не уловил. Чемпионат или

Кубок, тем более не международный (в

широком смысле), а английский меж-

дусобойчик. Стало ясно, что, не увидев

всё действие своими глазами, ничего не

поймёшь. 

И вот на фоне таких настроений

раздался звонок заместителя генераль-

ного директора известной патронной

фабрики «Азот» Олега Субботина.

Выяснилось, что Олег с группой энту-

зиастов собирается организовать ни

много ни мало, как British Open в

России. Для доказательства всей серь-

ёзности своих намерений он сообщил,

что к подготовке соревнований под-

ключён английский специалист Стив

Ловатт (Steve Lovatt), который

настраивал полёты на двух последних

чемпионатах British Open, проходящих

ежегодно. Вот это уже серьёзно.

Местом проведения состязаний

выбран новый стенд под городом

Тулой «Цитадель», на взгляд инициа-

тивной группы, соответствующий

всем правилам английского спортинга.

На базе этого комплекса Стив и будет

формировать рельефы для проведения

British Open. Сам чемпионат пройдёт в

начале июня этого года, но первый

приезд Стива запланирован уже на

апрель. Как выяснилось, Стив Ловатт

настолько заинтересованно и серьёзно

отнёсся к этому мероприятию, что

выразил желание приехать за свой

счёт на предварительную оценку

стрелкового комплекса. В конце разго-

вора Олег Владимирович предложил

«МастерРужью» выступить информа-

ционным спонсором этого мероприя-

тия, а для ознакомления с местом про-

ведения пригласил сотрудников жур-

нала посетить в ближайшую субботу

стенд «Цитадель», где проходят пла-

новые соревнования по компакт-спор-

тингу. Мы, разумеется, согласились не

только посетить тульский клуб, но и

поучаствовать в соревнованиях.

Инициативная группа

»
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Стрелки поймут, что одно дело

посмотреть со стороны на полёт

мишеней, фон и структуру стенда, а

совсем другое – прочувствовать всё

самому в процессе стрельбы. Для

справки: я пишу «стенд», потому что

так называется место, где проводится

стрельба по тарелочкам, а не стрельби-

ще, тир, полигон или как-нибудь ещё.

Отсюда и название дисциплины –

стендовая стрельба. Стрелковым ком-

плексом стенд становится только

тогда, когда к стрельбе по тарелочкам

прибавляется пулевая стрельба (хотя

бы пулевой тир для пристрелки глад-

ких ружей пулей), стрельба из лука,

пневматики, пейнтбол и прочее, про-

чее. Либо к стенду пристраиваются

цеха по производству мишеней, патро-

нов или гостиница. Но место, где стре-

ляют по тарелочкам, всё равно называ-

ется стенд. 

И вот за день до соревнований мы,

вместе с Олегом Субботиным, подъ-

езжаем к комплексу «Цитадель», 

на территории которого расположен

стрел ковый стенд. Даже первый взгляд,

брошенный на скалистые стены быв-

шей каменоломни, впечатляет. Сотруд -

ники нашей редакции повидали много

стендов, но здесь сама природа пошла

навстречу спортсменам-стрелкам.

Место, выбранное для строительства и

обустройства стрелковых площадок,

по-своему неповторимо. Тульский

стрелковый комплекс «Цитадель», офи-

циально открытый в марте прошлого

года, расположен в пяти км от города

Тула в посёлке Рождественский.

Скальный пейзаж в окружении сме-

шанного леса приятно ласкает глаз

городского жителя. К услугам любите-

лей стендовой стрельбы 9 стрелковых

площадок компакт-спортинга, оборудо-

ванных 64 метательными импортными

машинками производства Laporte и

Promatic. Площадки оснащены прожек-

торами, так что стрельбы могут прово-

диться и в тёмное время суток. В

общем, всё довольно современно и

стильно. Соревнования будут завтра, а

сегодняшний день посвящён предвари-

тельным организационным мероприя-

тиям будущего чемпионата. Нас встре-

чает директор стенда Михаил

Евгеньевич Иванцов, как выясняется,

большой энтузиаст спортинга вообще и

предстоящего события в частности.

Чуть позже присоединяется ведущий

телеканала PigeonTV Дмитрий

Ильенко, конечно же, с оператором при

кинокамере. Читатели нашего журнала

должны помнить его по авторской

серии «Диалогов о спортинге», в кото-

рых лидеры этого вида стендовой

стрельбы делились секретами своих

успехов. 

Первым делом мы отправляемся

осматривать и снимать на камеру ланд-

шафты стенда, с последующей отсыл-

кой видеоролика Стиву для предвари-

тельного ознакомления с фронтом

работ. Вы же можете составить пред-

ставление о тульском стенде (кто не

видел) по фотоснимкам. Основательно

замёрзнув после съёмки, идём в уютное

кафе «у Ильича», расположенное на

территории стенда, попить чайку и

обсудить формат (как говорят журнали-

сты) предстоящих организационных

действий. Дмитрий, один из тех немно-

гих счастливчиков, кому повезло при-

нять  непосредственное участие в

British Open, постарался поделиться с

нами и зрителями его канала (камера

исправно работала) своими впечатле-

Олег Субботин
(слева)

Кафе у Ильича

Сложный фон
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ниями и заставить всех проникнуться

духом этого праздника стрелкового

спорта. Он напомнил, что даже полёт

мишеней не настраивается так, чтобы

быть запредельно сложным (как гово-

рят англичане – crazy). Полёт должен

быть интересным, неожиданным, если

хотите, сюрпризным, но не раздражаю-

щим участников. В общем, полёт

мишеней должен вызывать только

положительные эмоции, желание тре-

нироваться и совершенствоваться. Он

не должен вызывать отвращение и

желание бросить это неблагодарное

дело – стендовую стрельбу. Кроме того,

атмосфера доверия, царящая на British

Open, позволяет решать большинство

спорных моментов в пользу стрелка

при участии не только судьи, но и всех

присутствующих. Дмитрий так же рас-

сказал, что участники этих соревнова-

ний даже не надевают спортивную

форму (стрелковые куртки).

Большинство стреляет в охотничьих

костюмах и галстуках.

Олег Субботин пригласил всех

желающих включиться в обсуждение в

интернете данного мероприятия и

высказать свои пожелания. Кстати, хотя

основным организатором соревнования

выступает НПФ «Азот», он как пред-

ставитель этой компании не настаивает

на названии «Азот оупен». Участникам

виртуального обсуждения предлагается

самим высказать пожелания по данно-

му вопросу. Патроны, разумеется,

будут использоваться только фабрики

«Азот», но, как заявил Субботин, никто

в обиде не будет. Во-первых, многие

спортсмены и так стреляют только

этим качественным и давно завоевав-

шим признание патроном, а во-вторых,

он пообещал, что патроны на любой,

самый капризный вкус и с любыми

Андрей Лемешко
(слева)

»
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навесками будут продаваться прямо на

стенде по заводской цене. Что, конечно

же, очень привлекательно для всех

категорий участников. Олег так же

порадовал присутствующих, заявив,

что желание участвовать в предстоя-

щем «Большом шлеме» уже высказали

спортсмены из Москвы и Подмосковья,

стрелки из Санкт-Петербурга и

Нижнего Тагила, Якутии и

Калининграда, Липецка и Челябинска,

Новосибирска и Краснодарского края,

Волгограда и других городов. Личное

согласие дали такие звезды, как Айал

Макаров, Максим Николаев, Виктор

Николаев и другие. Персональное при-

глашение получил Филип Торрольд и

тут же дал согласие. Обслуживать

мероприятие будет судейская коллегия

из Федерации стендовой стрельбы

Московской области (ФССМО) во

главе с Дмитрием Романенковым.

Я же, как наименее компетентный

в организационных вопросах, больше

молчал, но как журналист всё запоми-

нал. Единственное, на что обратил вни-

мание при знакомстве с английскими

стрелками и охотниками, это то, что

они все, вне зависимости от класса

стрельбы, спортсмены до мозга костей.

У меня на глазах не проходило ни

одной тренировки, где участники не

стреляли бы «на интерес».

Обязательно все стреляющие в одной

серии скидывались по несколько фун-

тов, и победитель забирал призовой

фонд. В общем, соревновательный

интерес присутствует всегда. Даже на

охоте «замазывают» на то, сколько пат-

ронов расстреляли участники коллек-

тивной охоты и сколько дичи все добы-

ли. Возможно, именно поэтому англий-

ским стрелкам пока нет равных на чем-

пионатах British Open. 

Что касается обсуждений, на мой

взгляд, самыми любопытными были

предложения по составу категорий

участников. Предлагалось устроить

отдельное состязание и разыграть

призы среди семейных команд. К при-

меру: стрелки-родители и сын или дочь.

Либо организовать отдельные группы

среди охотников, выставивших коман-

ды от охотничьих хозяйств (егеря, охо-

товеды) или охотничьих коллективов.

Есть и другие варианты, которые ещё

предстоит обсудить. Могу заметить, что

хотя до начала соревнований ещё

несколько месяцев, я лично увидел, что

организаторы настроены серьёзно и

отступать никто не собирается. Что

касается главной идеи российского

варианта British Open, то, по мнению

организаторов, она состоит в следую-

щем. Надо создать условия, которые

позволят россиянам, не имеющим воз-

можности участвовать в этих соревно-

ваниях в Англии, принять участие в них

на территории России. Необходимо

максимально скопировать не только

правила, полёты и судейство с англий-

ским колоритом, но и попробовать вос-

создать атмосферу джентльменства,

присущую жителям старой доброй

Англии. К слову сказать, судя по нашим

друзьям-стендовикам, весьма далёкой

от геополитики и русофобии. 

Но вот обсуждение и запись закон-

чились, и Дмитрий с оператором засо-

бирались домой. Мы же с Олегом

Субботиным, поскольку завтра плани-

ровали пострелять, отправились в

довольно комфортабельный коттедж,

любезно предоставленный нам дирек-

цией комплекса. Коттеджик симпатич-

ный, трёхкомнатный, обустроен всеми

Скальный пейзаж

Открывает соревнования
Михаил Иванцов

Главный судья
Сергей Бездельин
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благами цивилизации вплоть до сауны.

Можно было хорошенько отдохнуть,

ведь завтра сотрудникам редакции

предстояло оценить возможности стен-

да на практике. 

Утром выяснилось, что количество

участников, приехавших на соревнова-

ния, значительно превышает заявлен-

ные списки. В частности, группа «А»,

куда входят мастера, просто утроилась.

Это могло означать только одно – инте-

рес к предстоящим в июне стрельбам

заставил многих уже заранее попробо-

вать «притереться» к фонам тульского

стенда. Попробуем «притереться» и

мы. 

Открывавший соревнования дирек -

тор стенда М.Е. Иванцов был краток и,

поздравив всех со стартом соревнова-

ний, обратил внимание участников

лишь на безопасность при стрельбе.

Затем главный судья соревнований

Сергей Вячеславович Бездельин, кста-

ти, в прошлом сильный стрелок на

траншейном стенде и МСМК, объявил

составы команд первой очереди. Всё

коротко, по-деловому, и стрелки пошли

готовиться. Мы с Субботиным попали

в первую очередь, и сразу же выясни-

лось, что февральский фон перед пло-

щадкой неоднородный и потому слож-

ный. Именно февральский (зимний),

поскольку тёмно-серые уступы скал

частично покрыты снегом, а снизу их

ещё и прикрывает хвойный зелёный

подрост. На фоне неба тарелочку видно

хорошо, но когда она пересекает

неоднородный фон, то начинает

рябить, и у стрелка возникают сложно-

сти. По одиночным мишеням работать

не так сложно, но вот вторую мишень в

дуплете приходится искать. Я, напри-

мер, одну тарелку так и не нашёл. В

общем-то, результат на незнакомом

стенде 22 из 25 для меня совсем

неплох. 

Хочется отметить слаженную рабо-

ту персонала стенда. Когда в нашей

серии сгорел предохранитель в одной

из метательных машинок, то мастер,

вызванный по рации судьёй, в считан-

ные минуты устранил неисправность.

Ну, а те, кому положено попадать,

попадали в любые хорошо или плохо

видимые тарелочки. Мы же с Олегом

Субботиным, отстреляв по две серии,

составив представление о площадках

тульского стенда и посчитав, что свою

задачу выполнили, поспешили домой в

Москву, где ждали неотложные дела. 

О дальнейшем развитии событий и

подготовке к этим неординарным

соревнованиям мы будем информиро-

вать наших читателей. А пока ждём

приезда Стива Ловатта.
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