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Крупнейшим учреждением дореволюционной России по продаже оружия и
предметов спортивно-охотничьего обихода принято считать оптовый склад и
магазин, принадлежавшие А. А. Биткову. Это так и не совсем так.
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Льюис Поттер, британский автор

многочисленных книг и статей об ору-

жии и охоте, после длительного тести-

рования различных гладкоствольных

современных ружей выбрал шесть, на

его взгляд, лучших.

Свой рейтинг автор открыл турец-

ким трёхствольным ружьём Akkar

Triple Crown. По мнению Поттера, эта

модель достаточно громоздка и тяже-

ловесна, но весьма надёжна. 

Помимо трёхстволки, выбор авто-

ра пал ещё на два ружья турецкого

производства. Это курковка Huglu с

короткими стволами и функциональ-

ное, доступное, простое в использова-

нии Hatsan Escort Magnum Xtreme.

Также автор выделил британскую

дорогую вертикалку Boxall &

Edmiston и Benelli Super Nova.

Помимо этого, Поттер добавил в свой

список интересный симбиоз – глуши-

тель Hushpower для ружья 20-го

калибра, который продаётся вме-

сте с двустволкой Investarm.

Глушитель надевается на

всю длину ствола.
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В начале июля компания Yukon Advanced Optics Worldwide объявила
о расширении производственных мощностей по выпуску дневных опти-
ческих прицелов Jaeger.

На сегодняшний день представлены четыре модели с переменным увеличе-

нием: Jaeger 1-4x24, Jaeger 1,5-6x42, Jaeger 3-9x40 и Jaeger 3-12x56. Всего же, с

учётом вариантов исполнения в разрезе прицельных меток, линейка состоит из

12 модификаций.

Один из самых популярных продуктов компании – прицел Jaeger, характе-

ризуется высокой надёжностью как в плане ударной, так и климатической стой-

кости: прицелы полностью водонепроницаемы, заполнены азотом и могут экс-

плуатироваться в температурных условиях от -30 до +50°С на охотничьем ору-

жии, использующем самые мощные патроны, а также на пневматике.

Прицельная метка располагается в задней фокальной плоскости.

Центральная точка меток подсвечивается. Колесо регулировки яркости подсвет-

ки имеет промежуточные положения, позволяющие отключить подсветку

одним кликом, не вращая барабан в начальное положение.

Оптическая часть прицелов характеризуется широким углом поля зрения.

Конструкция барабанов горизонтальной и вертикальной выверки даёт возмож-

ность обнуления значений после пристрелки. Корпуса прицелов Jaeger допол-

нительно усилены: конструктивно предусмотрена возможность использования

прицела с набирающими популярность передними ночными и тепловизионны-

ми насадками.

Компания CZ-USA выпустила

новую лимитированную линейку

пистолетов Urban Grey–Suppressor-

Ready, разработанную специально

для американского рынка. Линейка

включает модели 9x19 калибра: CZ P-

07, P CZ-09, CZ 75 SP-01 Tactical и CZ

P-01 Ω. Всех их отличает серая цвето-

вая гамма, конструкция с высокими

прицельными планками и удлинённы-

ми стволами с дульной резьбой

1/2×28 выполнена с учётом примене-

ния на них глушителей. Большинство

моделей поставляются с двумя мага-

зинами с увеличенной ёмкостью,

например, модель CZ 75 B Ω может

быть оснащена магазином 16 + 1.





Компактный коллиматорный
прицел MeoRed представила чеш-
ская компания Meopta. Прицел

изготовлен из авиационного алюми-

ния, полностью водонепроницаемый

и ударопрочный, поверхность мато-

вая, чёрная, анодированная. Весом 30

граммов MeoRed отлично подходит

для быстрого ручного целеуказания и

точной стрельбы на ходу.

Предназначен для использования на

AR-платформах и ружьях, подходит

для тактического использования,

целевой и практической стрельбы и

охоты на движущую цель с близкого

расстояния. Питается от одной CR

2032 батареи до 300 часов работы.

gunsmagazine.com
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Компания Leica представила новый универсальный компактный лазерный

дальномер CRF 1600-R. Дальномер отображает расстояние от 10 метров до мак-

симальной дальности 1425. Увеличение 7x обеспечивает очень яркое и устойчи-

вое изображение и делает CRF 1600-R чрезвычайно надёжным помощником

даже при плохом освещении и ограниченной видимости. 

Конструкция Leica Rangemaster CRF 1600-R хорошо приспособлена к

потребностям своих пользователей. Благодаря компактной и эргономичной

форме и весу всего 180 граммов, прибор легко умещается в руке и удобен в

управлении. Специальное покрытие Die Leica AquaDura® открытых поверхно-

стей линз существенно облегчает их очистку и отталкивает грязь и капли воды.

Встроенные диоптрии и специальные резиновые наглазники позволяют ком-

фортно использовать прибор и людям, носящим очки. Leica Rangemaster CRF

1600-R поставляется в комплекте с ремнём для переноски и батареей. Новый

дальномер доступен у авторизованных дилеров Leica с июля 2016 года, реко-

мендованная стоимость – 580 евро.

Итальянец Лука Борсари, пяти-

кратный победитель национальных

первенств по стрельбе, выступит с

прицелом производства «Швабе» на

чемпионате Европы по практической

стрельбе из пистолета, который прой-

дёт с 3 по 7 октября в Венгрии.

Коллиматорный прицел открыто-

го типа PFO1x25 весом 60 г произве-

дён на Вологодском оптико-механиче-

ском заводе (ВОМЗ). Прибор не толь-

ко повышает точность и скорость

стрельбы, но и выдерживает сильные

ударные нагрузки: ускорение – до 800

g, длительность действия – до 1 мс.

Среди других технических харак-

теристик прицела: однократное уве-

личение, неограниченный угол поля

зрения, диагональ входного зрачка –

25 мм, дистанция наблюдения без

параллактических искажений – 50 м.

Преимуществом прицела «Шва бе»

по сравнению с аналогами является

прицельная сетка, которая формиру-

ется световодом и неограниченным

временем работы без элементов

питания. Данная модель производит-

ся в объёме около 1800 единиц в год

и поставляется во все регионы

России и более чем 21 страну мира,

говорится в пресс-сообщении хол-

динга.

Ростех
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Härkila запустила новую коллекцию «Осень/Зима – 2016-17» на своём

официальном сайте harkila.com/ru. Изюминкой коллекции является иннова-

ционный костюм Pro Hunter Wild Boar. Охота на кабана требует от охотничьей

одежды способности обеспечить защиту в случае атаки. Нередко вы пробирае-

тесь через непроходимые заросли кустарников, из которых в считанные секун-

ды на вас может броситься неуправляемое 150-килограммовое животное,

вооружённое острыми как бритва клыками.

Поэтому Harkila создала костюм для охоты на кабана Pro Hunter Wild Boar.

Это самый прочный охотничий костюм в мире, оснащённый инновационной

технологией защиты особо важных участков вашего тела. Он обеспечит защиту

от режущего и колющего поражения, амортизацию проникающего удара. В то

время как прочный и эластичный материал и водонепроницаемая дышащая

мембрана бросают вызов даже самым сложным испытаниям во время охоты.

Функциональность куртки подчёркивает анатомический крой, система карма-

нов: карман для рации, карманы для патронов с клапанами, объёмные передние

карманы с дренажными отверстиями и карманы для обогрева рук. Для вентиля-

ции предусмотрены молнии под мышками. Куртка оснащена устойчивым к раз-

рыву материалом TECHSTEEL™ для защиты предплечий. В брюках также

используется уникальная комбинация тканей AIRTECH™, TECHSTEEL™,

Avertic® и Twaron® для полной защиты во время охоты. Широкие набедренные

карманы с держателем для патронов, липучкой-разделителем для отделения для

ножа. Удобство брюк вам обеспечат молнии для вентиляции за набедренными

карманами, анатомический крой и регулировка низа брюк для защиты от снега

с предохранительной петлёй. Найти розничный магазин и узнать больше о

новинках можно на сайте www.harkila.com/ru.

Немецкая компания Steiner
Optics, являющаяся частью холдинга

Beretta, презентовала свой новый при-

цел Intelligent Combat Sight.

Оружейный блог thefirearmblog.com

сообщил о том, что американское под-

разделение компании выпустило пре-

зентационный видеоролик о новой

оптике, получившей название

Intelligent Combat Sight.

Прицел имеет фиксированное

фокусное расстояние 6×40 мм

(шестикратное приближение) и пред-

назначен для ведения огня со средних

и дальних дистанций. Кроме того, за

счёт наличия на самом прицеле план-

ки Пикатинни на него можно допол-

нительно установить коллиматорный

видоискатель для поражения целей с

ближних дистанций. Таким образом,

Intelligent Combat Sight может стать

универсальным решением для веде-

ния огня на любых дистанциях до 

800 м.

Одна из ключевых особенностей

нового прицела – наличие встроенно-

го лазерного дальномера и мультика-

либерного баллистического калькуля-

тора при относительно компактных

размерах. В техническом описании

Intelligent Combat Sight указывается,

что он протестирован на совмести-

мость с патронами калибров 7,62×51

мм, 5,56 мм, .300 Blackout и .300 Win

Mag.

Intelligent Combat Sight создан с

учётом стандартов американской

армии и соответствует жёстким воен-

ным требованиям «выживаемости». В

частности, прицел выдерживает

погружение под воду на глубину до 

10 м и падение с перегрузкой до 750 g.

В США розничная стоимость «умно-

го» прицела составляет $3500.

WARSPOT.RU





Израильская компания ZØRE
разработала «умный» блокира-
тор для огнестрельного оружия.

Устройство легко вставляется в

патронник и блокирует затвор

пистолета. 

Кроме механической блокировки,

ZØRE оборудован кодовым замком,

Wi-Fi и датчиком движения. 

Разблокировать замок можно с

помощью диска, набрав четырёхзнач-

ный код, либо с помощью мобильного

приложения на смартфоне, с которым

блокиратор связывается с помощью

Wi-Fi. Датчик движения немедленно

известит владельца пистолета о том,

что кто-то получил доступ к его ору-

жию.

Теперь ZØRE собирает средства

на серийное производство блокирато-

ра с помощью краудфандинговой кам-

пании, и цель уже достигнута – полу-

ченная сумма превышает необходи-

мую более чем вдвое. 

Устройство предназначено для

четырёх наиболее распространённых

калибров огнестрельного оружия, а

первые покупатели должны получить

ZØRE в феврале 2017 года по цене от

169 долларов.

ZBROYA.INFO
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Весной на крупнейшей между-
народной оружейной выставке в
Нюренберге состоялась междуна-
родная презентация четырёх
новейших оптических прицелов
серии Swarovski Z8i. Теперь новин-

ку можно приобрести в онлайн-мага-

зине «Кольчуга».

Прицелы Swarovski серии Z8i -

это максимальная универсальность

совершенной оптики, которая подой-

дёт к любому оружию;  8-кратное уве-

личение;  настраиваемая баллистиче-

ская турель; тончайшая центральная

трубка диаметром 30 мм;  первая

переключаемая прицельная марка

Flexchange. 

Оптический прицел с подсветкой

Z8i 1-8x24 L предлагает поле зрения в

42,5 м при 1-кратном увеличении,

обеспечивая максимально возможный

обзор динамики охоты для принятия

правильных решений даже в стреми-

тельно меняющихся ситуациях. Z8i 1-

8x24 также имеет FLEXCHANGE,

переключаемую прицельную марку

4A-IF.

Z8i 1,7-13,3x42 P L с подсветкой

имеет большое поле зрения (25,2 м) и

малый вес (всего 620 г) и поэтому

является идеальным выбором для

охоты с преследованием и загонной

охоты. Этот оптический прицел с

переключаемой прицельной маркой

FLEXCHANGE 4A-IF является макси-

мально универсальным в использова-

нии.

Z8i 2-16x50 P — многоцелевой

прицел для охоты с преследованием, а

также охоты из укрытия и загонной

охоты. Его оптика с высокой просвет-

лённостью позволяет даже при слабом

освещении и в сумерках видеть важ-

нейшие детали для попадания в цель.

Z8i 2,3-18x56 P L с подсветкой

отличается высокой светопроводи-

мостью, в особенности при охоте из

укрытия в сумерках. Возможность 18-

кратного увеличения позволяет

видеть детали, которые необходимы

для выполнения точных выстрелов на

дальние дистанции.
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WORLD DOG SHOW – 2016

В этом году Россия впервые приня-

ла чемпионат мира среди собак

WORLD DOG SHOW – 2016. Почётное

право проведения этой самой крупной

«собачей» выставки в мире было пере-

дано Российской Кинологической

Федерации в 2011 году в Париже на

Генеральной ассамблее FCI, и для оте-

чественной кинологии это стало очень

значимым событием.

Проводилось масштабное меро-

приятие в Международном выставоч-

ном центре «Крокус Экспо». Это

неудивительно: просторные павиль-

оны и ринги, большая территория,

площадью 84 тысячи квадратных

метра, позволили создать необходи-

мые условия, комфортные не только

для посетителей, но, главное, для чет-

вероногих участников. А это было

непросто – организаторы приняли

свыше 27 тысяч собак более 300

пород. Надо отметить, что РФК пред-

приняла много усилий, чтобы упро-

стить и облегчить участие в чемпиона-

те зарубежным и российских гостям.

Например, благодаря переговорам,

проведённым Президентом РКФ

Александром Иншаковым и

Председателем оргкомитета World Dog

Show – 2016 Леонидом Тягачёвым с

руководством «Аэрофлота», были сни-

жены цены на перевозку домашних

животных на рейсах данной авиаком-

пании. Также владельцы собак со всей

России, участники Word Dog Show –

2016, могли отправиться со своими

питомцами на выставку поездом на

специальных условиях с дополнитель-

ными скидками на сборы за перевозку

животных. 

Конечно, побывать на этом удиви-

тельном мероприятии, тем более про-

водимом в нашей стране впервые,

стоило бы всем любителям собак.

Такое количество лучших четвероно-

гих представителей разнообразных

пород увидишь нечасто. Помимо

более популярных и распространён-

ных у нас, к примеру, хаски, лабрадо-

ров, овчарок, можно было встретить

тибетского мастифа, леонбергеров,

австралийских хилеров и другие инте-

ресные и редкие породы собак, кото-

рые не всегда увидишь вживую. 

Отдельно на чемпионате была

проведена выставка собак отечествен-

ных пород – русской псовой борзой,

бурят-монгольской собаки, кавказ-

ской, среднеазиатской, южнорусской

овчарок. И не может не радовать, что

главным победителем WORLD DOG

SHOW – 2016 стал российский участ-

ник с четвероногим другом породы

русский чёрный терьер (или, как её

ещё неофициально называют, – собака

Сталина), выведенной в СССР после

Второй мировой войны и являющейся

гордостью отечественной селекции. 

Конечно, на таком значимом и

большом мероприятии были со свои-

ми стендами крупные производители

кормов, аксессуаров, лекарств, пред-

ставители различных клубов и питом-

ников. Мы же особо отметим участие

в выставке Центра ветеринарной гене-

тики «Зооген» – первой в России

лаборатории, делающей генетические

тесты для животных. Сама она нахо-

дится в Санкт-Петербурге, но прини-

мает генетический материал, который

можно отправить даже почтой, со всей

страны. Часто такое исследование

позволяет избежать тяжёлых обследо-

ваний питомца для выявления, к при-

меру, наследственного заболевания. 

Юный хендлер 11-летняя Даша
Хомченко и очаровательная Real
Person Charming Love 

Лабрадор ретривер Реал-Персон Чур Сергеич не только участвует в выставках
– он опытный охотник и бывалый путешественник по горам Полярного Урала



Скоро состоится главное открытие для большинства
российских любителей стрельбы влёт – охота на утку.
Сегодня уже все понимают, что для возвращения
домой с добычей необходимо стечение (или созда-
ние) нескольких составляющих успешной охоты. Во-
первых, и это главное, нужно попасть (оплатить, дого-
вориться, самостоятельно вычислить) в угодья, где
достаточное количество птицы и мало охотников. Во-
вторых – оказаться в месте наиболее интенсивного
лёта птицы на то время, когда вы там находитесь. Ну
и мелочи – уметь маскироваться и результативно
стрелять. В этой статье мы рассмотрим как раз такие
мелочи. Подумаем, как замаскироваться и удачно
выстрелить.

И
так, вы нашли хорошие утиные угодья и вокруг

вас достаточно простора для стрельбы, а нале-

тающих уток не будут отрезать стоящие вокруг

конкуренты. Лучшие варианты – капитальный

(гостевой в охотничьем хозяйстве) шалаш либо отдельный

(пусть небольшой) плёс с камышом, на котором вы будете

один или в крайнем случае с проверенными напарниками.

Далее – маскировка и стрельба. Надо понимать, что чем

лучше вы замаскированы в «диких» угодьях, тем сложнее

стрельба. Идеальные условия для стрельбы влёт созданы

на стендах для стрельбы большинства упражнений по таре-

лочкам. Хорошо подогнанная под спортивное ружьё специ-

альная одежда, ровная твёрдая поверхность под ногами,

полная освещённость, предсказуемость места вылета

мишени – это и есть идеальные условия. Как мы понимаем,

всего этого обычно нет на утиной охоте. Маскировочный

костюм («леший», «кикимора») и другая охотничья одежда

цепляют приклад при вскидке, а ноги утопают в грязи, и

трудно развернуться в сторону налёта. Плюс необходимые

охотничьи мелочи, напиханные в карманы. Напомню, что

правильная быстрая вскидка является одним из главных и

обязательных факторов для меткой стрельбы. Однако опыт

довольно скоро, возможно, в течение первой же зорьки

открытия, поможет избавиться от этих

неудобств. Тем более что в капитальных

шалашах пол, как правило, сделан из

деревянного настила и есть место для пат-

ронов. Так что в первую очередь будем

разбираться, как качественно замаскиро-

ваться и грамотно выстрелить.

Для уменьшения разницы между

спортивной стрельбой и охотничьей

некоторые охотники используют спор-

тивные ружья. Это, в общем-то, их дело,

но надо помнить, что для многих охот-

ников стендовая стрельба по разным

причинам вообще не доступна, и кале-

чить дорогущие, ювелирно изготовлен-

ные спортивные ружья на российской

утиной охоте могут себе позволить

далеко не все. Так что всё-таки будем

учитывать разницу, используя
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ОТКРЫТИЕ,
УТКИ,
СТРЕЛЬБА

Сергей ЛОСЕВ

»

Идеально подогнанноепод специальнуюодежду спортивноеружьё высокого классаупрощает стрельбу
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Замаскированный 
охотник ждет налет стоя
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охотничье ружьё. Тем не менее тем, у кого есть возмож-

ность потренироваться перед охотой на стенде, рекомен-

дую пойти на площадки компак-спортинга. Это упражне-

ние наиболее точно имитирует различные варианты ути-

ных налётов и помогает их отработать. Есть возможность

пострелять на разные дистанции. Если у кого-то проблемы

с высоколетящими утками, постреляйте по таким тарелоч-

кам. Набейте руку по боковым, угонным и налетающим

целям. На площадке спортинга возможны и различные ком-

бинации парных мишеней. Любая машинка с любой будки

может выпустить одну мишень за другой с интервалом

всего в одну-две секунды. Могут выпустить мишени и две-

три машинки одновременно. Даже одноразовая, непродол-

жительная и не такая затратная тренировка уже пойдёт на

пользу. Грамотные инструкторы на площадках помогут вам

дельными советами.

Стрельба по одиночным птицам
Как мы помним, главное на охоте не сам точный

выстрел, а правильно выбранный для него момент.

Необходимо оставаться невидимым для птицы до входа её

в наиболее выгодную зону обстрела, чтобы, когда охотник

проявится, у неё не было шансов совершить манёвр и уйти

из этой зоны. В то же время американские охотники при

налёте пары или табунка птиц рекомендуют производить

первый выстрел из укрытия, то есть, не проявляя себя и не

пугая дичь. Это позволит иметь фору в один выстрел. Но

дуплетную стрельбу и очереди из полуавтоматов мы рас-

смотрим позже, а при выстреле по одиночной цели будем

вставать (разгибаться), чтобы занять наиболее удобную

позицию для изготовки к выстрелу, вскидки и стрельбы.

Что получается. Заметив налетающую утку, замаскиро-

ванный охотник садится или стоит в укрытии так, чтобы

его до нужного момента не видела птица. Если утка замече-

на заранее и есть время, хорошо бы успеть развернуться в

её сторону и занять удобную позицию. Если цель прояви-

лась неожиданно, разворот придётся делать одновременно

со вскидкой ружья. Напустив птицу на нужное расстояние,

охотник встаёт и начинает вскидку. Здесь нужно помнить,

что утка птица тяжёлая, а крылья у неё относительно

Тренировка
перед охотой

Отработка вскидки
перед охотой
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маленькие. Следовательно, инерция при лёте у неё боль-

шая (в отличие от гусей, голубей и куликов), и быстро раз-

вернуться идущая на скорости утка не может. Значит, допу-

стимо проявиться раньше, прежде чем идущая на хорошей

скорости утка войдёт в нужную зону, инерция всё равно

вынесет её к вам под ствол. Итак, утка вошла в зону

выстрела, остаётся её расстрелять, и желательно так, чтобы

можно было без напряга достать, а при необходимости и

дострелить подранка. То есть на чистое место. Сделать это

можно с применением различных техник стрельбы, основ-

ные из которых мы сейчас рассмотрим. 

Английская школа стрельбы влёт определяет более

двадцати техник стрельбы, вплоть до самой невероятной –

«на встречном движении», восемь из них считаются основ-

ными. Но это очень сложно, да и не нужно, обойдёмся

несколькими принятыми у нас в России. Основная ошибка,

которую совершают начинающие стрелки, заключается в

естественном желании охотника перегородить предпола-

гаемую траекторию полёта птицы, выкинув стволы ружья

впереди цели. Дождаться (как кажется) нужного

упреждения и выстрелить. Шансы на то, что точка

рандеву птицы и снопа дроби совпадут, ничтожно

малы, и этот вариант практически всегда ведёт к

промаху. Охотник (стрелок) обязательно должен

«привязываться» к цели, то есть в нашем случае

вскидывать ружьё непосредственно в сторону

утки. А вот от того, куда он вскинет ствол ружья, и будет

зависеть техника поражения цели. Вариант первый – иде-

альный. Вы вскидываете ружьё точно в птицу, затем мягко,

плавно (желательно движением корпуса) отходите от неё и,

увидев просвет, немедленно нажимаете на спуск. В этом

случае величина просвета не слишком важна. Главное,

чтобы ружьё двигалось (примерно в два раза) быстрее

птицы. С какой бы скоростью не летела утка, ружьё дви-

жется быстрее и само выбирает нужное опережение. С уве-

личением дальности можно увеличить просвет, но практи-

чески это не требуется – палец сам нажмёт на спуск в нуж-

ный момент. При этой технике, называемой «на отрыве»,

главное не фиксировать упреждение, поскольку в момент

выстрела ружьё должно продолжать двигаться.

Упреждение получается, можно сказать, «размытым». Как

только вы заметили упреждение и можете сказать, что оно

составляло, к примеру, полметра, то всё – это стрельба «с

постоянным упреждением» и совсем другая техника.

Именно по этой причине я никогда не могу ответить на

вопрос: какое упреждение беру? Я просто его не вижу и не

знаю. К слову сказать, техни- »

Стационарный шалаш
и спортивное ружье
упрощают стрельбу

На охоте с подхода главноезаметить место падения утки



16 åÄëíÖêêìÜú› ‹233 • ‡‚„ÛÒÚ 2016

О Х О Т А

ка стрельбы «на постоянном упреждении» устаревшая и

ненадёжная. Нет, она годится, но только на ближних дис-

танциях, где достаточно пнуть ствол под клювом утки или

перед ним провести и нажать на спуск. Но дальше двадца-

ти шагов вы возьмёте трофей таким способом только слу-

чайно. 

Поскольку довольно трудно попасть стволом точно в

летящую птицу, гораздо проще вкинуть ружьё сзади цели

или чуть впереди неё. При вскидке с небольшим упрежде-

нием последующие действия те же, что и при вскидке в

цель. Тот же отрыв за счёт скорости поводки и выстрел.

При вскидке же сзади мишени (утки) получается стрельба

«на обгоне». Это другая техника, но принцип стрельбы всё

тот же. За счёт более быстрого движения ружья происходят

обгон птицы и выстрел с появлением просвета. 

Следующая техника – стрельба «в точку» или

«навскидку». Следя за полётом птицы, вы мысленно выби-

раете перед ней точку упреждения, в которую

будете стрелять: плавно (насколько возможно)

поднимая ружьё, наводите ствол (не мушку) в

заданную точку и в момент касания приклада

плеча производите выстрел. Эта техника хороша

для стрельбы по близким, быстролетящим

целям. Но стоит вам только задержаться с

выстрелом и чуть провести птицу, ваша техника

превращается в стрельбу «с поводкой», а

результативность резко ухудшается.

Что же всё-таки мы можем позаимствовать

у англичан, этих признанных мастеров стрель-

бы влёт по птице? На мой взгляд, самое инте-

ресное в «островной» технике то, что они все-

гда подводят ружьё к нужной точке (мишени, птице,

упреждению) только снизу. Что здесь привлекает? При под-

ходе к летящей цели снизу стрелок всегда может её видеть

поверх ружья, корректировать траекторию поводки и при

любых, самых неожиданных выкрутасах птицы всё равно

прийти в нужную точку. После освоения основной техники

(на выбор стрелка-охотника) можно взять на вооружение и

этот момент. 

Дуплеты и очереди из
полуавтоматов
Многие, даже очень приличные стрелки, поражающие

с успехом одиночные цели, теряются при проведении вто-

рого и тем более последующих выстрелов. Одни просто

делают второй выстрел, не целясь, в сторону птицы, другие

не знают, как его сделать. Сложность второго выстрела в

том, что интуитивно охотник стреляет второй раз с тем же

выносом, что и первый.

Позиция 1.
Замаскированныйохотник сидит

Позиция 2. Заметил утку
и готовится встать, когда
птица войдет в зону
стрельбы
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Стрелять же «на обгоне» проблематично, так как ружьё

после первого выстрела не всегда находится в районе вто-

рой цели или сзади неё. Возвращать же его назад, значит

терять время, которого и так мало при стрельбе по парным

мишеням. Подготовленный стрелок обычно начинает с зад-

ней птицы, а сбив её, догоняет вторую. Очень же сильный

стрелок при хорошем раскладе (когда уверен в дуплете)

начинает с дальней цели и только потом стреляет по ближ-

ней. Таким образом, он выигрывает в дистанции, так как

ближняя птица не успевает отлететь далеко. 

Рассмотрим такие примеры: Из пары птиц, летящих на

охотника, первую следует бить ещё на подлетё, как гово-

рится, на штык. Первую птицу мы бьём, используя одну из

вышеперечисленных техник, а вот вторая птица за время

первого выстрела успевает оказаться почти над головой

стрелка. Обрабатывать её по классике малоопытному

стрелку первое время будет трудно, поэтому просто удвой-

те просвет (опережение) и бейте по второй. 

Другой пример. Идёт пара боковых птиц. После перво-

го удачного выстрела охотник, продолжая движение ружья,

уходит вперёд второй птицы. Но та, испугавшись первого

выстрела и заметив охотника, начинает уходить от него в

сторону, как правило, с набором высоты. В этом случае

просвет по второй дичине должен быть значительно мень-

ше, так как стрельба производится в полуугон. Как прави-

ло, стрельба с одинаковой техникой возможна лишь по

высоко летящим над головой птицам или по дальним боко-

вым, не очень боящимся выстрелов и не меняющим своей

траектории.

Основной принцип дуплетной и многократной стрель-

бы состоит в том, что каждый выстрел производится так же

прицельно, как одиночный. Не следует торопиться и нажи-

мать на спуск, пока не уверен, что стволы направлены в

нужную точку. Но и не затягивайте прицеливание, вторая

птица может уйти из зоны поражения или упасть далеко,

что осложнит её поиск в случае удачи. При ходовой охоте

взять несколько уток с подъёма из полуавтомата вообще не

проблема, поскольку они поднимаются довольно медленно

и часто не все сразу. Сложнее стрельба по пролетающим

скоростным табункам. Стреляя по куче, вы вообще рискуе-

те остаться без добычи. Обычно охотник не попадает »

Позиция 3.  Утка вошла
в зону, охотник встает
и стреляет

Потренировать
ся можно и
перед охотой,
стреляя по гни-
лушкам
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даже в саму стайку птиц, а дробь проходит сзади послед-

ней птицы. В такой ситуации предпочтительно начинать с

задней (со средней) птицы и, перечёркивая очередную сев-

шую на ствол утку (или отрываясь от неё), нажимать на

спуск. Стрельба получается скоростная и результативная.

При такой стрельбе исключается остановка ружья, а это

уже одна из основных слагаемых успеха. Но подобная

стрельба возможна только над чистой водой или при нали-

чии собаки. Охотник, перебрасывающий ружьё на каждую

последующую цель, моментально теряет из виду поражён-

ную предыдущую и абсолютно не знает, куда она упала.

Мало того, не всегда можно заметить и результат выстрела.

Поскольку посмотреть «попал – не попал» времени при

такой стрельбе совершенно нет. Поэтому я, например,

больше трёх раз по скоростным транзитным уткам не стре-

ляю. Важно не бояться дуплета. После первого выстрела

нужно собраться и стрелять точно так же, как стрелял пер-

вый раз. А если в руках полуавтомат, то и третий, и после-

дующие выстрелы делай спокойно, как одиночные, при-

цельно. Но ещё важнее вовремя остановиться и не продол-

жать жечь патроны, когда реального результата добиться

уже нельзя. А ведь этим грешат очень многие наши охотни-

ки. Послушайте, сколько лихих очередей раздаётся со всех

сторон на утином открытии. Это стопроцентные промахи

или потерянные подранки.

Теперь рассмотрим самый сложный этап стрельбы на

утином открытии. Это, бесспорно, утренняя стрельба на

рассвете и вечерняя в сумерках. Именно тогда, когда в ещё

тёмном небе видны лишь силуэты налетающих уток.

Первая сложность в том, что утки ещё не видят на тёмном

фоне земли охотника и не боятся его. Все охотники, когда-

либо стрелявшие уток днём, помнят, как при виде вставше-

го из укрытия стрелка утка шарахается вверх и в сторону,

сбрасывая скорость и подставляя убойные брюхо и борт. В

этот момент по ней довольно комфортно стрелять. А вот в

Место в камышах, под
ногами топкая грязь

Свободная
стойка.

Ожидание без
маскировки
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сумерках утка никак не реагирует на появление охотника и

продолжает свой быстрый и прямолинейный полёт.

Поскольку же из темноты на зорьке птица появляется

неожиданно, времени на выстрел по близкой цели у охот-

ника совсем мало. Да и ружьё ещё плоховато видно. Вот на

таком-то начале открытия, несмотря на раздающуюся

вокруг канонаду, утки падают очень редко. Но, во-первых,

это и есть самая интересная стрельба, а во-вторых, после

полного рассвета утки может уже и совсем не быть. Просто

прекратится лёт, поскольку попадать начнут все вокруг.

Что здесь можно посоветовать. Надо помнить, что если

видишь силуэт птицы в сумерках, то значит утка близко, её

можно стрелять. И ещё это значит, что стрелять

можно (и нужно) без упреждения прямо в птицу

или, если получится, в её переднюю часть (голову).

Вынужденно быстрая поводка ружьём даст необхо-

димое небольшое опережение для снопа дроби, а

поскольку мы помним, что утка близко, то боль-

шое упреждение и не нужно. Здесь наиболее

уместна вышеупомянутая техника стрельбы «в

точку» или «навскидку». В нашем случае прямо в

утиный силуэт. Попробуйте, должно получиться. 

Ещё момент, на который стоит обратить вни-

мание. Всегда жалко потерять уплывшего под-

ранка, дострелить которого на воде не удалось. Я предла-

гаю попробовать сделать это в воздухе. Конечно, не такого,

который утягивает далеко, планируя целыми крыльями. А

вот подранка, падающего хаотично или животом вниз с

перебитым крылом, добить в воздухе вполне реально.

Возьмите на заметку, что падающий подранок всегда дер-

жит прямую шею, как бы смотря куда упасть. Если же шея

сломана (это хорошо заметно) – птица бита чисто и добоя

не требует. Если у вас нет возможности отработать такие

выстрелы на падающих мишенях спортинга, то примите

совет. Стреляя под птицу, как вам кажется, с нужным

упреждением, просто удвойте его. Если не получится, то

утройте. Уверяю вас, что ошибка

боль-

шинства стрелков именно в этом. Я

многократно проверил данный факт на тарелочках и при

достреле реальной птицы.

Что касается стрельбы по утке при охоте с подхода и

подъезда на лодке, то она не так сложна, и те, кто ею увле-

каются, думаю, и сами всё знают.

Вот вроде бы и всё. Ждём открытия и отправляемся за

утками. 

Костюм Кикимора
усложняет вскидку

Ружье должно быть
хорошо подогнано
под охотничью одежду

Классическая изго-товка перед вскид-
кой на охоте
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Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА

«ВЕПРЬ» 7,62Х54R
1 0  л е т  с п у с т я
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Трёхлинейные «Вепри» производства вятско-полян-
ского завода «Молот» в продаже появились в 2006
году, чем несколько разнообразили немногочислен-
ное семейство конверсионных и огражданенных
полуавтоматов под патрон 7,62х54R. Спустя 10 лет
ситуация на рынке отечественного оружия радикаль-
но не поменялась, зато произошли всем известные
изменения с поставками в Россию оружия и боепри-
пасов импортного производства. Как ни парадоксаль-
но, но для основной массы российских охотников всё
или почти всё вернулось на круги своя. С одной сторо-
ны, прошедший десятилетний срок можно было бы
не принимать в расчёт, если бы не стремительное раз-
витие событий, приведших к реструктуризации
рынка. Но на момент написания этой статьи в сфере
оборота гражданского оружия наметились дальней-
шие качественные сдвиги, которые уже в ближайшее
время могут стать фактором существенного влияния
при выборе карабина для наиболее распространён-
ных российских охот. И «Вепрь» под доступный и рас-
пространённый патрон в данной ситуации уже сейчас
занимает относительно небольшую, но устойчивую
нишу рынка.

В
ряд ли кого нужно убеждать в том, что с мировой

экономикой творится что-то совсем уж неладное.

Свершившаяся глобализация не позволяет

отдельно взятой стране «выпасть» из списка

пострадавших во время управляемого кризиса, как это про-

изошло с СССР в 1930-х гг. Россию старательно вовлекают

в разрушительный круговорот, и теперь многое будет зави-

сеть от действий нашего правительства. С однозначной

уверенностью можно предположить нарастание внешнего

давления на российскую экономику в 2017-18 гг. Санкции

с нашей страны не будут сняты в ближайшие 2-3 года, при-

чём не исключено их усиление. Вполне вероятно, что всё

это будет происходить на фоне дальнейшего снижения

курса рубля по отношению к западной валюте. Впрочем,

мы всё это уже давно проходили, но тем важнее получен-

ная «вакцина» при анализе ситуации и выборе горизонта

планирования на всех уровнях управления. 

Давайте посмотрим на нынешнее положение дел с граж-

данским оружием. Ещё год назад было понятно, что какое-то

время рынку можно будет «выезжать» на недорогом ограж-

даненном армейском оружии, тех же винтовках Мосина,

СКС, СВТ/АВТ и АК. Ставший малодоступным импорт- »

Наглядное сравнение
трёхлинейного «Тигра» и

«Вепря» под патрон .308 Win  с
магазинами на 10 патронов

ВПО-124 («Вепрь-Хантер») под патрон 7,62х54R является
неплохим вариантом для сторонников теории «правиль -

ного охотничьего оружия»  (фото с сайта завода)
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ный сегмент погоды уже не делал. По крайней мере – за пре-

делами мегаполисов. Да и в московских оружейных магази-

нах очередей ни год назад, ни сегодня отнюдь не наблюдает-

ся. Казалось, что вот он, заветный момент для рывка отече-

ственных производителей на качественно новый уровень.

Но, понятно, не всё так просто. Реалии не дают повода для

легкомысленного оптимизма. Справедливости ради отме-

тим, что рывок, хотя и в весьма замысловатой конфигура-

ции, всё-таки произошёл. Причём случилось это по широко-

му фронту, с вовлечением в процесс подразделений нашего

ВПК и быстро растущего количества частных оружейных

компаний. Результаты есть, и наиболее интересные новинки

в сегменте охотничьего оружия и оптики нас ждут к концу

2016 года и на следующий год.  

Между тем вступил в действие запрет на огражданива-

ние боевого оружия. Вдобавок ко всему его запасы на скла-

дах просто исчерпались. Неожиданно обнаружилось, что

казавшиеся неистощимыми трёхлинейки стали дефицит-

ными, соответственно на них резко взлетели цены. Сложно

стало найти хороший СКС. Вмиг исчезли с прилавков АВТ,

которые несколько лет продавались по цене 16-18 тыс. руб-

лей. Любители полуавтоматов в трёхлинейном калибре

осознали, что теперь их выбор снова лежит между

«Тиграми» и «Вепрями» (редкие «Беркуты» в расчёт

можно не принимать). И, если по ижевским карабинам в

целом вопросов не возникает, то вятско-полянские

«Вепри» для многих остаются тёмными лошадками. 

«Вепрь» 7,62х54R
На фотографиях вы видите самозарядный карабин

«Вепрь» 7,62х54R в базовом исполнении (модель ВПО-123)

2015 года выпуска, купленный в конце весны в Краснодаре

за 42 тысячи рублей. Необычным в этом оружии является

длина ствола – 700 мм, в результате чего общая длина кара-

бина составляет 1200 мм. Такой выбор новоявленный вла-

делец вятско-полянской самозарядки объяснил привычкой к

инертному длинномерному оружию. Довольно неожидан-

ный для многих аргумент, но это был выбор опытнейшего

охотника, привыкшего добывать зверя в сложных условиях

лесистых гор Кавказа. Такой длинный ствол современного

оружия в наше время является практически анахронизмом.

Поэтому на этот счёт очень интересно было ознакомиться с

точкой зрения разработчиков. К моему разочарованию (а

ожидал я чего угодно), она оказалась простой и логичной:

700-мм «дрын» является ответом завода на запрос рынка.

Хотите? Получите. Впрочем, это меня не сильно удивило,

благо инерция инерцией, а вера охотников в превосходство

длинных стволов поистине неискоренима.  

Ствол имеет четыре правосторонних нареза (шаг 240

мм, что обычно ценится любителями стрельбы патронами

с тяжёлыми пулями) и традиционно хромированный канал

и патронник. Промеры выявили истинный калибр в 7,62 мм

и ровный, без расширений и пережатий, канал ствола. На

«Молоте» всегда делали хорошие кованые стволы с надёж-

ным хромированием, что было обусловлено отработанной

технологией производства пулемётов Калашникова. Хотя и

åÄëíÖêêìÜú› ‹233 • ‡‚„ÛÒÚ 2016

Приклад ВПО-123 отличается
массивностью и имеет выраженную

щеку и резиновый амортизатор

Цевьё ВПО-123 крепится
винтом через антабку

Механический секторный
прицел размечен для
стрельбы до 300 м

Карабин имеет регулируемую мушку на высоком
основании и заштифтованный пламегаситель.
Стволы версий с более коротким стволом имеют
съёмный «дульник» (на резьбе)



на старуху бывает проруха, мне так когда-то «повезло» с

винтовкой КО91/30М, хром на которой «посыпался» уже

через несколько сотен выстрелов. На результативности это

не сказывается, но, как говорится, «осадок остался», при-

чём вместе с лишней морокой в плане чистки оружия.

Завод занимается перестволиванием ранее выпущенного

оружия (в т.ч. – по гарантии) и без каких-либо оговорок

выразил готовность помочь с моей бедой, так что это недо-

разумение я планирую в будущем исправить.     

Трёхлинейные «Вепри» сложили о себе неоднозначное

мнение среди охотников. В первые годы после начала их

производства я слышал только хвалебные отзывы, в основ-

ном связанные с очень хорошей кучностью боя этих кара-

бинов, часто вплотную приближающейся к заветному

показателю в 1 МОА (или даже менее!). Что интересно, в

приватной беседе один из ведущих сотрудников завода

когда-то рассказал, что все эти карабины действительно

давали кучность в пределах 30-40 мм, причём заводчане

сами такого не ожидали. Парадоксально, но, как видно, и

такое бывает. На текущий момент касательно кучности

«Вепрей» есть и другие мнения, но за их достоверность я

поручиться не могу. Те карабины, которые я видел в деле

лично, поводов для расстройства своим владельцам нико-

гда не давали. Карабин на фото – тоже.

На сегодняшний день «Молот» предлагает самозаряд-

ные карабины под патрон 7,62х54R в двух исполнениях:

ВПО-123 и ВПО-124, которые имеют значительные кон-

структивные и дизайнерские различия. 
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»

Установка оптического
прицела посредством
кронштейна от НПЗ

Планка под кронштейн
оптического прицела
крепится двумя заклёпками.
На мой взгляд, третья
заклёпка бы не помешала,
калибр-то серьёзный

Тыльная сторона стойки
мушки. Обратите внимание
на подкрашенную лаком для
ногтей мушку. Простое, но
эффективное решение
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Прицел «DH 3-12х50» 
производства «Дедал-НВ»
Потенциал нарезного оружия лучше раскрывать с оптикой.

Под рукой оказался прицел российского производства, имею-

щий, скажем так, специальные «корни».  Бесспорно, что такти-

ческий прицел на охотничьем оружии – не лучший выбор, если

речь идёт именно об охотничьем применении. Но мне было

интересно получить максимально возможный результат по куч-

ности боя карабина, поэтому на «Вепрь» при помощи бокового

кронштейна с планкой «вивер» от НПЗ был установлен прицел

DH 3-12х50 производства компании «Дедал-НВ» на моноблоч-

ном кронштейне этого же производителя. С точки зрения дизай-

на и эргономики я бы предпочёл поставить прицел в обычные

низкие кольца, но в наличии был только адаптированный ком-

плект. Зато удалось избежать лишней возни с монтажом.

Предварительно прицел, который имеет отстройку от

параллакса начиная с 50 м, был выведен «на холодную» через

канал ствола. Первый же выстрел на 50-м дистанции «зацепил-

ся» за лист А4. После простейшего расчёта маховиками прице-

ла были внесены поправки, в результате чего второй выстрел

совпал с точкой прицеливания. Для «зачёта» было отстреляно

несколько серий на дистанции 100 м. Охотники обычно так и

приводят оружие с оптикой к нормальному бою – зацепился,

прибил «ноль» на 50 м, потом проверка на 100-200 м. 

С «Дедалом» 3-12х50 я столкнулся впервые. Благодаря

качественным «стёклам», большому входному зрачку и мини-

мальным оптическим искажениям прицел порадовал очень

яркой и резкой «картинкой». Разработчикам удалось получить

достаточно большое поле зрения и большой расход поправок.

Сетка идеальна для «бумаги» и точной стрельбы на большие

дистанции по малоразмерным целям. Механика работает пре-

красно, барабаны вращаются плотно, без люфтов. Здесь надо

отметить, что относительно тугие барабаны - это достоин-

ство, а не недостаток. Кольцо панкратики также вращается

несколько туже, чем у известных брендов по причине исполь-

зования «Дедалом» смазки, которая гарантирует работу при-

цела при температурах от -50 до +50С. Раньше российской

компанией использовалась смазка как "у них" и кольцо изме-

нения кратности на «Дедалах» крутилось не хуже чем у тех

же прицелов известных европейских и американских брен-

дов, которые обычно уже замерзают на -35С. А дедаловские

прицелы работают на этих температурах, что, со слов про-

изводителя, подтверждается на периодических испытаниях

тех прицелов, которые сдаются по госконтрактам.

В ряде случаев (стрельба в горах на значительные дис-

танции) может оказаться полезным наличие функции элек-

тронного контроля «завала» горизонта. На интернет-фору-

мах можно встретить голословные утверждения о том, что

электронный уровень горизонта снижает надежность изде-

лия. Это не так. Прицелы «Дедал» успешно прошли испы-

тания на калибрах .338LM и .50 BMG на количество

выстрелов от 3000 до 7000 (!).

В прицелах «Дедал» сетка и поправки рассчитаны в

метрической системе. Кто-то привык к иным параметрам,

но мне именно такой подход представляется наиболее

оптимальным. Подробно останавливаться на прицеле не

буду, но впечатления он оставил очень хорошие. 
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Разработчики «Вепря» под
трёхлинейный патрон сочли
нецелесообразным адаптировать к
карабину магазин от СВД и
разработали оригинальный
однорядный 5-местный магазин

Передняя часть газовой коморы
карабина. Ранние модификации
карабинов имели газовый регулятор

Двухпозиционный предохранитель и
защитная «шторка» позади затворной рамы.
Обратите внимание на обозначение модели
и калибра оружия

На выступе механизма направляющей возвратной
пружины сделан специальный выступ,
исключающий срыв крышки ствольной коробки
при стрельбе мощными винтовочными патронами 



Результаты отстрела
Вопреки навязываемым методам оценки кучности боя

нарезного оружия я принципиально избегаю следования

широко известной в узких кругах схеме «МГ», согласно

которой нужно отстрелять в один лист с двумя мишенями

подряд две серии по пять выстрелов. Спору нет, это убеди-

тельный и достаточно объективный способ оценки возмож-

ностей комплекса «стрелок-оружие-патрон-прицел», при-

чём в данном случае решающее значение (при соответ-

ствующем качестве прочих компонентов) имеет именно

стрелок. После трёх вдумчивых выстрелов утомление опе-

ратора и вероятность появления связанных с этим ошибок

нарастает слишком быстро, что бы говорить о проверке

возможностей только винтовки. Плюс ко всему мы говорим

об охотничьем оружии, что в корне меняет дело. Поэтому я

считаю серию из трёх выстрелов оптимальной для оценки

параметров боя винтовки, а если быть точнее – комплекса,

состоящего из оружия, прицела с кронштейном и приме-

няемого боеприпаса. Поэтому «ВПО-123» после приведе-

ния к нормальному бою был отстрелян в нескольких конт-

рольных сериях по 3 выстрела.

Результаты не стали сенсационными – разброс в сред-

нем составил 45-55 мм. С учётом применения недорогих

боеприпасов (барнаульская и новосибирская «оболочка» и

«полуоболочка») группы в пределах 1,5 МОА+ для самоза-

рядного охотничьего карабина можно считать более чем

приемлемыми даже по европейским стандартам (где, кста-

ти, на этот счёт вообще не заморачиваются). Длинный
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»

Неполная разборка ВПО-123

Нутро ствольной коробки и
УСМ ВПО-123

Патронник карабина
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ствол «Вепря» обеспечивает максимальную скорость пули.

Однорядный магазин работает надёжно, хотя набивать его

сложнее чем «тигровый». Спуск неплохой уже «из короб-

ки», причём никто не мешает дополнительно отполировать

УСМ карабина. Открытый прицел удобен, длинная при-

цельная линия в некоторых ситуациях может дать некото-

рое преимущество. Владелец карабина заварил прорезь в

гривке планки и сделал новую, совсем узкую и неглубо-

кую, заодно заворонив саму планку. В сочетании с тонкой

мушкой такое сугубо индивидуальное нововведение позво-

ляет быстро и точно стрелять «по центру» цели.  

Благодаря наличию боковой планки снимается извечная

проблема по установке кронштейна под оптический или

коллиматорный прицел. Из недостатков карабина можно

отметить значительную массу («Вепрь» с 700-мм стволом

без магазина весит 4,65 кг, хотя со стволом длиной 420-мм

это же оружие имеет массу уже 4 кг.) и некоторую громозд-

кость, но это уже издержки адаптации базовой конструкции

и длины довольно толстого ствола. Но ведь есть и более

приемлемый вариант – исполнение «ВПО-124», более

известное как «Вепрь-Хантер». Эта модификация заметно

легче (4 кг со стволом 550 мм), эргономичнее и внешне

выглядит более сбалансировано и вполне «по-охотничьи». 

Предпочтения у всех разные. Задачи и возможности –

тоже. Если речь заходит о выборе универсального нарезно-

го полуавтомата «для леса», я всегда посоветую короткий

«Тигр» или, как оригинальный вариант, ныне дефицитную

Сайгу-МК в .308 калибре. Но сегодня ижевские самозаряд-

ки примерно в 1,5 раза дороже вятско-полянских караби-

нов, а это, как ни крути, в нынешних реалиях имеет суще-

ственное значение. ВПО-123 доступен в вариантах с раз-

личной длиной ствола (420, 520, 590 и 700 мм) по цене в

пределах 32-34 тыс. рублей (цена на сайте завода на начало

июля 2016 года). ВПО-124 с 550-мм стволом стоит 38

тысяч. «Тигры» же предлагаются по цене в рамках от 45 до

70 тыс., в зависимости от исполнения. 

Заключение
Давайте ещё раз посмотрим, что сегодня из отечествен-

ного оружия под патрон 7,62х54R наличествует на прилав-

ках наших оружейных магазинов. Пока что можно найти

винтовки Мосина в различном исполнении, кое-где есть

остатки АВТ. Пулемёты «Максим» и ДП-27, как и очень

редкие и непомерно дорогие винтовки, разработанные на

базе старых спортивных и современных снайперских ком-

плексов, в расчёт брать не будем. Некоторые охотники с

удовольствием используют классические ижевские «пере-

ломки» МР-18МН и МР-94 «Тайга». Как уже было отмече-

но выше, из современных полуавтоматов выбор остаётся

только между «Тиграми» и «Вепрями». Судя по многочис-

ленным вопросам интернет-пользователей (однотипных из

года в год) на профильных форумах и оживлённым дискус-

сиям, это оружие по-прежнему востребовано, причём такое

положение дел будет наверняка сохраняться как минимум в

течение ближайшего десятка лет. 
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Наши охотники давно уяснили, что выбор охотничье-

го оружия по западным критериям не всегда адекватен и

является пресловутой палкой о двух концах. Ликвидация

отечественной традиции планомерного вовлечения

заинтересованных подростков в жизнь охотничьей брига-

ды и последующего формирования собственного взгляда

на выбор оружия опытным путём привела к чрезмерной

зависимости процесса выбора от рекламы и не всегда

компетентного чужого мнения. Именно поэтому предпоч-

тения опытных сельских охотников с точки зрения город-

ских «просвещённых» коллег кажутся как минимум

странным. Да, почему-то считается хорошим тоном

поиронизировать над «деревенскими» насчёт некоторой

наивности, «охотничьих метров», своеобразной осведом-

лённостью в сфере матчасти оружия и самобытных мето-

дов добычи зверя.

Но и у таёжников в ответ найдётся не меньше поводов

ответить по поводу гнилого снобизма и плохой охотничьей

подготовки «городских» (в данном случае речь не идёт об

элите – горных охотниках, уровень которых обычно доста-

точно высок). Вот и получается, что разделение на «пра-

вильных» и «неправильных» охотников по критериям при-

меняемого оружия вышло на новый виток. Кризис тому

виной или своеобразное проявление социализации некото-

рых граждан – это уже вопрос риторический. Но популяр-

ность карабинов семейства «Вепрь» продолжает расти

несмотря на все сложности очередного переходного

периода. 
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1 см - цена одного «клика»
прицела DH 3-12х50

Маховики внесения поправок и
отстройки от параллакса
задействованного при отстреле оружия
российского прицела DH 3-12х50

Наглядное сравнение
5-местных магазинов

ВПО-123 и «Тигра»

Кольцо
изменения
кратности
прицела DH 3-
12х50

Прицельная 
сетка прицела 
DH 3-12х50
размещена во
второй фокальной
плоскости и в
работе оказалась
очень удобной

Стрельба из «ВПО-123» с установленным оптическим
прицелом DH 3-12х50. Несмотря на большую массу
комплекса, подброс ствола при выстреле имеет
место быть
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Старая Москва.  
БИТКОВЪ

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Часть первая

Русские купцы при заказе ружей за границей,
дабы подчеркнуть свою исключительность и
близкие отношения с фабрикантом,
оговаривали нанесение логотипа торгового
заведения на стволах или коробке. К их числу
принадлежал А. А. Битков
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Запасный
фельдфебель
Покровский мещанин Александр

Алексеевич Битков родился в 1871

году; поступил на военную службу,

закончив её фельдфебелем.

Официально имя коммерсанта

появляется в «Справочной книге о
лицах, получивших на 1900 г. купече-
ские… свидетельства по г. Москве».
Согласно записи, он приобрёл про-

мысловое свидетельство на торговлю

в оружейном магазине на Б. Лубянке в

доме Беляева. В одном из справочни-

ков магазин А. Биткова на Лубянке

упоминается в 1899 году. В связи с

этим не совсем понятно утверждение,

что фирма учреждена десятью годами

ранее – в 1889 г.

Впрочем, листая дореволюцион-

ные охотничьи издания, нетрудно

заключить, что запасный фельдфебель

начинал карьеру полковым либо арсе-

нальным оружейником; он, по собст-

венному признанию, «мастер-прак-

тик» (объявление в «Псовой и ружей-

ной охоте», № 21, 1900

г.). Оружейную

лавку открыл, оставив военную служ-

бу: «…несколько лет торговал стары-
ми ружьями в палатке на воскресных
базарах на Сухаревой площади…
Этим деятельность его и ограничи-
валась» («Охотничий Вестник», 1904,

№ 8, с. 114, 115). По всей видимости,

годы, проведённые на государствен-

ной службе, а позже – в палаточной

торговле, он зачислял в трудовой

стаж.

О размахе предпринимательской

деятельности А. Биткова перед

Октябрьской революцией можно

судить по количеству работников. В

1914 году фирма отметила 25-летие и

поместила на страницах свежего

прейскуранта 1915 г. групповой порт-

рет 60 служащих. В центре владе-

Крупнейшим учреждением дореволюционной России по продаже оружия
и предметов спортивно-охотничьего обихода принято считать оптовый
склад и магазин, принадлежавшие А. А. Биткову. Это так и не совсем так.
В самом деле, внушительные размеры магазина, огромный перечень ору-
жия и вещей для спорта, охоты, путешествий, рыболовства, различных
принадлежностей и пр., содержащихся в торговых прейскурантах, а точ-
нее расценках, как они назывались, поражали воображение покупателей.
Но по размерам капитала назвать фирму  крупнейшей, конечно, нельзя.

Двуствольное ружьё фабрики 
Gustav Bittner в Вейперте, сделанное

по специальному заказу Биткова в
1900 – 1905 гг.

»
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лец, рядом с ним, очевидно, жена, в её

руках букет цветов… 

В начале коммерческой деятель-

ности Александр Алексеевич прожи-

вал на Большой Лубянке, в доме №20,

владельцем которого числился мос-

ковский купец, потомственный почёт-

ный гражданин Дмитрий Фёдорович

Беляев (1900–1903), затем окончатель-

но перебрался в Яузскую часть горо-

да, Гусятников переулок, дом №13,

принадлежавший Александре

Алексеевне Победимовой (1903–

1916).

В московское купечество А.

Битков записался в 1913 г., выбрав

сословное свидетельство 2-й гильдии.

До этого он ежегодно выкупал лишь

промысловые свидетельства на тор-

говлю.

В 1899 – 1908 гг. содержал ору-

жейный склад и магазин на Б.

Лубянке, в доме №20, но с 1909 г. в

этом строении размещались только

контора и оптовый склад. В 1908 –

1918 гг. большой розничный магазин,

с высокими остеклёнными витрина-

ми, вывесками и красочными реклам-

ными плакатами, находился там же, на

Б. Лубянке, в доме №8, его владельцем

значился Владимир Николаевич

Павловский. Открытие торгового

учреждения состоялось в конце 1908

года; по этому поводу фирма сообща-

ла в одном из газетных объявлений:

«Магазин имеет честь довести
до сведения гг. охотников, что 7-го
ноября последовало открытие гран-
диозного магазина на Бол. Лубянке,
против Кузнецкого Моста в доме № 8.

Магазин, кроме оружия, вмещает
в себе отделы: спорта, дорожных
предметов и охотничьих костюмов…

Прейскурант, содержащий в себе
всё, что есть на земном шаре из
самых лучших первоклассных и позд-
нейших моделей охотничьего оружия
и предметов охоты, высылается по
требованию бесплатно…».

Отделения торгового склада и

магазина находились: 

•      в Самаре на Дворянской улице (в

1918 г. она получила название

Советская, в 1935 г. – улица

Куйбышева), в доме Юриной

(1908–1918); 

•      в Нижнем Новгороде на

Александро-Невской улице в д.

27/28 (1908–1916), на

Нижегородской ярмарке, Шоссе,

д. 19 (1909);  

•      в Уфе, на Б. Успенской улице, в

доходном доме Густава

Карловича Нагеля (1915, 1916).

Битков в зеркале
охотничьей печати
С первых лет ХХ века и до

Октябрьской революции в разных

регионах России издавалось не менее

десятка охотничьих журналов и газет.

В них регулярно печатали рекламу и

хвалебные отзывы на ружья, которые

предлагали охотникам магазины. У

многих торговцев это вызывало недо-

вольство, некоторые даже усматрива-

ли в публикациях помеху своему делу.

Часть центральных охотничьих изда-

ний косвенным образом была

вовлечена в конкурентную борьбу

между владельцами ружейных мага-

зинов. Особенно выделялись в этом

отношении редакции еженедельных

изданий «Охотничий Вестник»,

«Псовая и ружейная охота»,

«Охотничья газета», которые без раз-

бора предоставляли свои страницы не

только авторитетным обозревателям,

знатокам ружейного дела и покупате-

лям с мест, но и разномастным крити-

кам, скрывавшимся за псевдонимами

и, очевидно, преследовавшим корыст-

ные цели.

Оценка авторами предпринима-

тельской деятельности Биткова встре-

чается в виде различного рода заме-

ток: от одобрительных отзывов и кри-

тических замечаний до весьма неле-

пых обвинений. Всё это естественно и

понятно. Другое дело – как относить-

ся к этим оценкам теперь, спустя сто-

летие.

Всего через два года после упоми-

нания об открытии учреждения на Б.

Лубянке, некто Ал. Вышеславцев

делится с читателями «Псовой и

ружейной охоты» (1902, № 40, с. 524):

«Магазин Биткова после Мюра и
Мерилиза считаю вторым в России,
который сильно понизил цены на
охотничьи припасы и за короткое
время своего существования по доб-

Счёт, выписанный на ружьё фабрики F. Dumoulin & Co, Liege. На бланке надпись:
«Оружейные магазины и мастерские единственного представителя для России

первоклассной фабрики «Дюмулен и Ко» в Льеже А. А. БИТКОВА в Москве»



росовестности в продаже товара многих охотников и
даже мелких торговцев оружием … успел привлечь к
себе».

Девять лет спустя Н. Коншин, автор «Справочной

книжки ружейного охотника с дробовым ружьём» (М.,

1911, с. 6), охарактеризовал заведение запасного фельд-

фебеля и его торговлю иначе:

«Хорош по наружному виду магазин Биткова в
Москве, но магазин этот, хотя и выпускает роскошные
прейскуранты, однако, занятый более своим спортив-
ным отделом и дамскими принадлежностями, очевидно,
мало заботится о своем ружейном деле; подбор оружия
у него бывает не дурен, но далеко не всегда ружья
кустарного производства я у него видывал…».

Многих покупателей раздражала назойливая реклама

магазина, подчёркивавшая исключительность, грандиоз-

ность и прочие качества лучшей оружейной фирмы

Российской империи. Печатные нападки на Биткова и его

торговлю, при соблюдении, разумеется, внешнего прили-

чия, имели место и со стороны непосредственных конку-

рентов. 

В одном из номеров журнала «Охотничий Вестник»

А. В. Тарнопольский, скрывшись за псевдонимом С.Н.

Алексеев, в ответ на обвинения Биткова в своём прейску-

ранте, поместил заметку, в которой сам упрекал конку-

рента в неразборчивости при формировании склада

ассортиментом товаров. В публикации «К моим читате-

лям» С.Н. Алексеев, в частности, пишет:

«…г. Биткова я знаю только как торговца; однако
до сих пор я никогда не упоминал о г. Биткове ни прямо,
ни косвенно, а если ему не нравится, что ружья фабрики
Дюмулена я не признаю хорошими, то ради г. Биткова я
своих убеждений менять не стану. Скажите, чита-

Двуствольное ружьё средней категории качества
фабрики F. Dumoulin & Co, Liege, изготовленное после

Первой мировой войны. Битков первым из
отечественных торговцев ввёл изделия фирмы в

прейскурант 1901 года

»
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тель, встречали ли в каком-либо
солидном оружейном магазине ружья
Дюмулена? Конечно, не встречали…
Однако Дюмулен нашёл себе уголок
только у г. Биткова» («Охотничий

Вестник», 1904, № 8). 

О том, что магазин состоит един-

ственным представителем фирмы «Ф.

Дюмулен», впервые упоминается в

«Псовой и ружейной охоте» в 1901 г.

Сам же А. Битков в расценке 1908/1909

гг. сообщал: «Эту фабрику в Россию
впервые ввела наша фирма. Год от году
увеличивающийся сбыт и благодарно-
сти за эти ружья с наглядной
ясностью доказывают, насколько удов-
летворяют они требованиям русских
охотников. Фабрика Ф. Дюмулена… по
количеству сбыта ружей занимает в
Бельгии 1-е место…».

Напрасно упрекал Биткова конку-

рент. Охотники дореволюционной

России по достоинству оценили ружья

«Франсуа Дюмулен и Ко, Льеж»

(Francois Dumoulin & Co, Liege).

Фабрика предлагала большей частью

рабочие изделия, среднего и выше

среднего разбора, но на заказ комплек-

товала изумительные по изяществу

дорогие двустволки. Все эти ружья от

Ф. Дюмулена, не в пример дешёвым и

капризным по бою «лепажам», «кле-

манам» и «толетам» А.В.

Тарнопольского, отличались намного

большей живучестью затворной систе-

мы. Но главное, постоянством дробо-

вого выстрела при использовании

любых гильз и боеприпасов, свойство

для провинциального русского охотни-

ка, привыкшего к самостоятельному

снаряжению патронов, весьма ценное.

На одной из иллюстраций показано

ружьё выше среднего качества от F.

Dumoulin & Co, Liege, изготовленное

после Первой мировой войны. 

���
Врали ли в рекламе и прейскуран-

тах владельцы торговых заведений?

Систематически и нарочно, очевидно,

нет, хотя и не всегда излагали правду.

Справедливо ли критиковали покупа-

тели торговцев? В отдельных случаях,

вероятно, да, но не во всём бывали

правы сами. Проиллюстрируем ска-

занное изложением пространной

заметки, опубликованной в журнале

«Наша Охота» в 1914 г.

22 января 1913 г. житель села

Тогул, затерявшегося в Томской губер-

нии, мечтая по весне пострелять коса-

чей, отправил письменный заказ в

Москву в магазин А. Биткова на одно-

зарядную винтовку компании

«Винчестер» образца 1894 г. под пат-

рон .32-40. Попутно попросил

выслать прибор «Идеалъ» для отлив-

ки пуль и самостоятельного снаряже-

ния патронов, а также  25 гильз. 

Письмом от 8 февраля А. Битков

ответил заказчику, что американская

компания выработку винтовок калиб-

ра .32-40 прекратила, и вместо неё

предложил ту же модель того же про-

изводителя под патрон .25-20.

Покупатель согласился.

29 апреля 1913 г. посылка с «вин-

честером» была, наконец, получена,

но оказалось, что с неё снят родной

прицел, а вместо него установлено

«подобие прицела кузнечной работы».

Прибор «Идеалъ», несмотря на обе-

щание, по истечении года «крупней-

ший в Европе склад и магазин» так и

не выслал, хотя стоимость его была

взыскана.

Заметка заканчивается пафосным

вопросом-обращением сибирского

охотника к читателям:

«Есть ли в этом факте, кроме
коммерческих сухих оборотов, хоть
намёк на принципиальную постановку
дела и на соблюдение интересов поку-
пателей-охотников, о чём распинает
А. А. Битков в своих рекламах-прей-
скурантах?».

Попытаемся объективно проана-

лизировать причину отказа магазином

А. Биткова отправить в Томскую

губернию зимой 1913 года однозаряд-

ный «винчестер» калибра .32-40.

Могла ли компания Winchester

временно прекратить производство

винтовок под патрон .32-40?

Вероятно, могла; к сожалению, спустя

сто лет проверить это невозможно.

Мог ли отсутствовать в московском

отделении склада прибор «Идеалъ»?

Главное здание ежегодной международной ярмарки в Нижнем Новгороде,
где у Биткова имелось постоянное отделение

Титул справочной книги московской
купеческой управы 1900 года, в

которой А. Битков впервые
официально заявлен в качестве

оружейного торговца
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Конечно, мог. Говорит  ли факт его

отсутствия, что «склад» А. Биткова не

является «крупнейшим в Европе»?

Очевидно, не говорит.

Но вот зачем на винтовку был

поставлен грубо сработанный само-

дельный прицел, непонятно. Да и

вообще, с какой стати московский

магазин, отвечавший за качество и

доставку товара, решил вдруг взять и

заменить родной «винчестеровский»

прицел кустарным? Потому как в

ответ на это обвинение (это следует из

заметки П. Копылова) доверенное

лицо А. Биткова в раздражении

сообщило: «мы не делаем прицелов».

Этот ответ заказчик принял за «гене-

ральскую отписку», очевидно, наме-

кая на фельдфебельский чин купца. 

В связи с этим возникает подозре-

ние, а не заменили ли штатный «вин-

честеровский» прицел в процессе

транспортировки из Москвы до

Томского села Тогул сибирские

«умельцы»: путь-то, даже по нынеш-

ним временам, неблизкий.

���
В заключительный период суще-

ствования императорской России

охотничье нарезное оружие применя-

лось в целом ограниченно и повсе-

местного распространения, как это

принято считать, не получило. Это

было вызвано не только и даже не

столько отсутствием в стране большо-

го числа любителей зверовых охот,

сколько канителью, связанной с полу-

чением разрешения. После вооружён-

ного мятежа в Москве 1905 г., закре-

пившегося в отечественной историо-

графии под названием «первая рус-

ская революция», правительство

ввело ограничение на свободную про-

дажу длинноствольного и коротко-

ствольного нарезного оружия. Вот

что, в частности, писал по этому пово-

ду Битков в своей расценке на

1912/1913 гг.: »

Однозарядная 
винтовка компании 

«Винчестер» образца 1894 г. 
под патрон .32-40. Такое оружие

выписал из магазина А. Биткова в
1913 г. житель села Тогул Томской

губернии, но получил его с
прицелом кустарной, а не заводской

выработки. Возмущённый
покупатель написал критическую заметку в журнале «Наша Охота» 

(С.-Пб., 1914, № 8, апрель, сс. 56-59)

Фрагмент титульного листа
сезонной иллюстрированной

расценки №7 на товары для зимнего
спорта 1915/1916 гг.
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«Вследствие строгого ограниче-
ния ввоза нарезного оружия в Россию,
пропускаемого только с разрешения Г-
на Министра Внутр. дел… магазин
просит заказы присылать заблаговре-
менно с разрешительным подлинным
свидетельством… и за постоянную
наличность нарезного оружия, поме-
щённого в настоящей расценке, снима-
ет с себя всякую ответственность».

Правда, в самом конце прейску-

ранта, на стр. 240 помещено уточне-

ние – «Выдержка из обязательных
постановлений («Ведомости Мос -
ковс кого Градоначальства» от 18-го

марта 1912 г. за № 63)», в котором

говорится:

«…в настоящее время не требу-
ется представления полицейских раз-
решений на штуцера, трёхстволки,
четырёхстволки, карабины Дрейзе и
Телль и, вообще, всех разламывающих-

ся систем, точно так же на покупку
патронов теперь достаточно пред-
ставить билет на хранение, а не на
покупку, как это было раньше».

Отметим, что ограничения на при-

обретение нарезных «переломных»

ружей были сняты только с весны

1912 г., за два года до войны. Однако

на карабины и винтовки с неподвиж-

ным стволом по-прежнему требова-

лось разрешение за подписью мини-

стра внутренних дел.

Рекламные издания 
Исследователи российского купе-

чества отмечают, что наряду с профес-

сиональными коммерсантами, к числу

которых принадлежали иностранные

подданные, приезжавшие к нам ради

наживы, в купечество обращались

простые русские люди, не имевшие

предпринимательского опыта, но

обладавшие огромным потенциалом

личной инициативы и целеустремлён-

ности. Такая «демократизация» наше-

го купечества влекла за собой глубо-

кие изменения в этике деловых отно-

шений, привнося в них элементы

национальной и религиозной терпи-

мости, уважения к человеку.

Рекламные издания А. Биткова,

при сравнении их с «академической»

рекламой аналогичных фирм, вла-

дельцами которых были иностранцы,

отличались весьма агрессивной брава-

дой, доходящей порой до комичной.

Представляя собой печатную продук-

цию в виде прейскурантов, газетных и

журнальных объявлений, плакатов и

почтовых открыток, которые содержа-

ли большей частью хвалебные тексты,

реклама выделялась большим количе-

ством гипербол, высокопарных терми-

Объявление А. Биткова о выходе  первого прейскуранта («Псовая и ружейная охота», № 21, 1900)

О размахе коммерческой деятельности Биткова перед Октябрьской революцией можно судить по количеству
сотрудников. В 1914 году фирма отметила 25-летие и поместила в свежем прейскуранте 1915 г. групповой портрет 60

служащих. В центре – владелец, рядом с ним жена с букетом цветов
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нов, витиеватых фраз. Перед нами несколько извлечений из

творений московского торговца. 

Извлечение первое – выдержка из объявления в охот-

ничьем издании: 

«Самый колоссальный в России склад оружия А.
Биткова в Москве бесплатно высылает небывало рос-
кошную и полнейшую расценку оружия на 1908 и 1909
гг., содержащую в себе всё, что есть на нашей планете
из самых первокласснейших и лучших моделей охот-
ничьего оружия…».

Извлечение второе –  выдержка из обращения владель-

ца магазина к покупателю в свежем прейскуранте:

«Милостивый Государь!
…В настоящей расценке Вашему благосклонному

вниманию предлагаются образцы ружей ВСЕХ, но исклю-
чительно ПЕРВОКЛАССНЫХ мастеров и фабрик земно-
го шара…

….Мои лично технические знания охотничьего ору-
жия и долгий опыт охотника позволили мне в моё про-
шлогоднее посещение всех крупных оружейных загра-
ничных центров скомбинировать там настолько удач-
ные образцы ружей, что они по конструкции… и по при-
менению к ним самых позднейших и рациональных тех-
нических усовершенствований, являются совершенны-
ми действительными шедеврами охотничьих ружей…

….Рисунки, помещённые в прейскуранте, сделаны с
натуры лучшими ксилографами и дают совершенно точ-
ное представление о товаре…

Огромный, всесторонне обдуманный выбор должен
удовлетворить самому строгому требованию… Имя
самой крупнейшей в России оружейной фирмы за каждое
рекомендуемое ружьё даёт Вам полное ручательство… 

С совершенным почтением Александр Алексеевич
Битков»

Что касается рисунков, то в этом московский купец, без

всякого сомнения, преуспел и в восхвалении был объективен.

В самом деле, в прейскурантах русских магазинов отыскать

более чёткие иллюстрации, чем у Биткова, достаточно труд-

но. Впрочем, по части качества полиграфической продук-

ции конкуренты у него всё же были: это и «Специальный

оружейный магазин И.И. Чижова» в С.-Петербурге, и

«Оружейный магазин Р.Р. Роггена» в Москве, а также некото-

рые другие торговые фирмы, например, «Варшавское охот-

ничье товарищество». 

Иллюстрированные прейскуранты и
ружейная торговля 
Первый прейскурант магазина появился в конце 1899

или начале 1900 г., о его выпуске  сообщил журнал «Псовая

и ружейная охота» (№ 21, 1900). В объявлении с армейской

прямотой говорилось:

«ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИН И МАСТЕРСКАЯ
ОРУЖЕЙНОГО МАСТЕРА-ПРАКТИКА АЛЕКСАН-

ДРА АЛЕКСЕЕВИЧА БИТКОВА
Честь имеет довести до сведения господ охотников,

что им выпущен первый прейскурант с практическими
указаниями: покупки ружья, требований к ружью, при-
стрелки, снаряжения патронов, ухода за ружьём и очи-
стки медных гильз.

В прейскурант вошли ружья фирм: Скотта, Битнера,
Франкот та, Льежской Ману фактуры, Лепа жа, Пирло и
Фрезара, Пипера и других.

На все товары цены фактически вне конкуренции.
Прейскурант по требованию бесплатно».

Свой опыт мастера-практика Битков изложил в первых

прейскурантах. В расценке 1902/1903 гг. в разделе

»
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

«Практические указания для начинающих охотников»
достаточно оригинально изложены темы «Покупка ружья»,

«Требования к ружью», «Пристрелка», «Снаряжение патро-

нов», «Уход за ружьём», «Очистка медных гильз», «Осалка

пуль», «Таблицы сроков охоты», «Обзор фабрик города

Льеж», «Сталь или дамаск» и другие.

В общей сложности магазин выпустил в обращение 15,

а может быть даже 16 полных годовых иллюстрированных

расценок. О трёх сообщил Н. Ю. Анофриев в справочнике

«Русская охотничья библиотека» (1905 г.): первый прей-

скурант 1900 года издан на 80 страницах; второй, 1901 года

– на 96 страницах, иллюстрированная расценка 1902 года

содержала 120 страниц. Полный прейскурант №8 на сезон

1908/1909 гг. отпечатан на 156 страницах, а расценка №11

на 1912/1913 гг. была выпущена на 240 страницах.

Каталоги военного времени заметно похудели: расценка

1915/1916 гг. была 14-й по счёту и содержала 112 страниц.

Битков успел издать и 15-ю расценку – на сезон 1916/1917 гг.

на 104 страницах. Кроме этих полных годовых прейскурантов

на все виды товаров, магазин выпускал сезонные расценки по

отдельным категориям товарной продукции. На одной из

иллюстраций – фрагмент титульного листа расценки №7 на

товары для зимнего спорта 1915/1916 гг. Примерно столько же

сезонных расценок было издано на оружие и принадлежности

для охоты и рыбалки. Согласно рекламе все эти издания высы-

лались покупателям бесплатно.

Последние годы перед революцией обложки прейску-

рантов Биткова украшала торговая марка, изображавшая

«орла, охватившего земной шар». Этим коммерческим сим-

волом, по-видимому, официально зарегистрированным,

владелец пытался акцентировать внимание на масштабы

импорта и широту подбора товаров.

Многие, но не все русские купцы, чтобы подчеркнуть

исключительность фирмы и непосредственную связь с

производителем, при заказе партии ружей оговаривали

нанесение логотипа своего заведения на ствольных труб-

ках, прицельной планке или коробке. На одной из иллюст-

раций запечатлено двуствольное ружьё фабрики «Густав

Биттнер» в Вейперте, изготовленное по специальному

заказу Биткова. На стволах и прицельной планке нанесена

надпись, дошедшая до наших дней в девственном виде: 

GUSTAV BITTNER WEIPERT – 

A. BITKOFF A MOSCOU

Огромную роль в торговых связях России с заграницей

играли не только столичные и портовые города, но и еже-

годные ярмарки. Самой крупной по обороту и значению

была Нижегородская. Фирма А. Биткова – постоянный

участник Нижегородской ярмарки, где у неё имелась конто-

ра и магазин на Шоссе, в д. 19.

В августе 1907 года местная газета «Волгарь» рассказа-

ла о, казалось бы, незаурядном случае, произошедшем на

ярмарке. «У одного из торговцев – А. А. Биткова, – писал

корреспондент,– было найдено на два ружья больше, чем
записано в приходе. За это нарушение с него был взыскан
штраф 100 рублей, заменяющий арест в полиции на две
недели; кроме того, торговцу было запрещено торговать
оружием в этом году».

Однако по тем временам это было вполне обычное адми-

нистративное правонарушение, заключавшееся в неисполне-

нии предписаний «Временного положения о чрезвычайной
охране», которое начало действовать в Российс кой империи в

1881 г. после дерзкого убийства императора Александра II

(1818–1881). В соответствии с ним на Нижегородской ярмарке,

как, впрочем, и на других ярмарках, вступили в силу

«Обязательные правила для торгующих». Оружие продава-

лось только военным и охотникам, имевшим именные свиде-

тельства на приобретение, выданные полицией. В магазине

должна быть сделана отметка, кому оно продано. Правда,

несмотря на спад револю-

ционной ситуации после

Русско-японской войны,

«Временное положение…»
действовало вплоть до

1917 года.

(Продолжение в сле-
дующем номере).

Обложки последних
прейскурантов украшала
торговая марка,
изображавшая «орла,
охватившего земной
шар»



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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Б О Е П Р И П А С Ы

П
ервым настоящим «винчестером» рычажного

действия была модель 1866 года выпуска,

известная как yellow boy, названная так по цвету

латунной ствольной коробки. В этом ружье всё

ещё использовались патроны с дымным порохом, заряжа-

ние боковое, 44 Henry Rimfire, вес пули 12,96 г, скорость

343 м/с, а энергия 762 Дж. Не самый сокрушительный

вариант, но для охоты и самообороны это, несомненно,

годится. Но yellow boy устарел, и в Нью-Гавене придумали

новое ружьё, опять-таки оснащённое зарядным устрой-

ством в виде кольца под шейкой приклада, модель 1873

года выпуска. Для него был выпущен новый патрон, хоть и

ПАТРОНЫ

WINCHESTER

Мартин ХЕЛЛЕБРАНТ

В этом году компания
«Винчестер» отмечает свой 150-й

юбилей. Её название неразрывно связано с
американской оружейной промышленностью, это

значимое и славное имя, которое у всех на слуху.
Самую большую известность получили магазинные
винтовки, оснащённые механизмом перезаряжания,
объединённым со спусковой скобой вокруг спусково-
го крючка – понятие винтовка рычажного действия
стало термином, а название «винчестер» использова-
лось и широко используется до сих пор вне зависимо-
сти от того, кто сконструировал или выпустил такое
оружие. Однако это никогда не было просто оружием:
магазинное ружьё Winchester Model 70 выпуска 1936

года до сих пор является иконой и культовой моде-
лью. В 1964 году первоначальная модель 70 была
сильно изменена – длинный экстрактор в стиле ружей
Маузера заменил короткий курок в стиле Ремингтона.
Модель 70 выпускается по сей день (только уже не в
США, а в Португалии). Можно перечислять и другие
известные виды оружия, например, магазинные дро-
бовики, но я хочу предложить вам посмотреть на
Winchester с иного, не совсем традиционного ракурса.
Поскольку с самого своего основания компания
Winchester, помимо производства оружия, была
известна и как изготовитель боеприпасов, она пода-
рила миру более 70 новых калибров. Некоторые из
них вышли из употребления, но другие до сих пор
относятся (и ещё, наверное, долго будут относиться) к
разряду наилучших патронов, которыми можно заря-
жать огнестрельное оружие. Давайте посмотрим на
них более детально.

Часть первая
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всё ещё с дымным порохом, но уже с центральным воспла-

менением. Патрон 44-40 Winchester (Center Fire) не обладал

исключительными характеристиками. Коническая гильза

длиной всего 33,15 мм, общая длина патрона – 40,9 мм,

диаметр пули 10,85 мм, масса 12,96 г, а её скорость 360 м/с,

энергия 840 Дж. Мощность опять же не стала слишком

большой, но это было уже неплохо, поскольку патрон

можно было использовать и в короткоствольном огне-

стрельном оружии. В 1871 году компания Colt представила

свой новый револьвер, который позднее стал известен как

Peacemaker. Изначально он выпускался в калибре 45 Colt,

но его конструкция была настолько прочной, а размеры

такими, что в его барабан после определённых настроек

можно было вставить патрон 44-40 Win. Использовать один

патрон и для ружья, и для револьвера – это большое пре-

имущество. Более того, патрон можно было перезаряжать.

Если «винчестер» – это ружьё, которое получил Дикий

Запад, то 44-40 Win стал патроном, который получил Запад.

Патрон используется до сих пор, хотя его сегодняшними

почитателями являются любители только ковбойской

стрельбы и никто больше. Но до сих пор он остаётся весь-

ма интересным патроном, с которым можно охотиться на

мелких и средних животных, а максимальная дальность

полёта пули около 2000 метров позволяет использовать его

в довольно плотно населённой местности.

Но и модель 1873 года была не вечной. С появлением

бездымного пороха его механизм с замыкающим замком из

соединённых рычагов уже не соответствовал новым

потребностям. Компания Winchester воспользовалась услу-

гами, наверное, крупнейшего оружейного конструктора

всех времен – Джона М. Браунинга, который предложил

совершенно новый механизм запирания затвора с опускаю-

щимся стволом. Способ перезаряжания рычагом под шей-

кой приклада остался нетронутым. Механизм был проч-

ный, выдерживал любые нагрузки, но, к сожалению, ему не

хватало соответствующего патрона. Модель Winchester

1894 года выпуска сначала была предложена в калибрах

дымного пороха 32-40 и 38-50. Для Браунинга это была

деградация качества его оружия, и тогда он предложил

собственный патрон – 30-30 Win. В нём карабин 1894

выпускался с 1895 года. Для своего времени и для амери-

канских привычек это была необычайно маленькая пуля

(диаметр 7,85 мм, масса 9,60 г). Гильза с шейкой имеет

бутылочную форму, чтобы разместить внутри достаточное

количество пороха. Бездымного пороха, разумеется.

Благодаря ему пуля имела большую скорость – до 700 м/с,

то есть дульная энергия составляла 2350 Дж. Сегодня нам

это может показаться слишком малым значением, но

вспомните, что славная (и очень действенная) модель 50-90

Sharps, известная среди охотников на бизонов как Big fifty,

выдавала приблизительно 2600 Дж. При этом от весьма

лёгкой пули отдача также была небольшой, что делало

удобной стрельбу на ходу. Так что не удивительно, что она

стала в скором времени неким эталоном, на который равня-

лись все последующие новые патроны с бездымным поро-

хом. Его можно использовать для охоты на мелких и сред-

них оленей на дистанции до 200 м, а на расстоянии 

100-150 м и на крупных оленей. Патрон применяется до

сих пор, его выпускает целый ряд производителей, и, по

моему мнению, пока будут выпускать винчестеры, будет с

нами и патрон 30-30 Win. В США и сегодня это один из

самых продаваемых боеприпасов вообще.

В 1903 году американская армия приняла на вооруже-

ние новое скорострельное магазинное ружьё (имеющее в

своей основе цилиндрический скользящий затвор типа

маузер с магазином на 5 патронов) калибра 30-03. Этот

калибр всё ещё имел пулю с тупой, скругленной головкой.

Через какие-то 3 года патрон изменил исполнение на более

продуманную с точки зрения баллистики остроконечную и

несколько более лёгкую пулю, произошло незначительное

изменение шейки гильзы (сокращение на 1,8 мм).

Появился патрон 30-06 (Spring). И хотя этот патрон сегодня

относится к самым любимым и универсальным, однако

некоторым охотникам не нравилась искривлённая траекто-

рия полёта его пули. Особенно во время Первой мировой

войны начало увеличиваться расстояние, на которое амери-

канские охотники стреляли. Это было время первой волны

интереса к охотничьей стрельбе на большие расстояния. К

значительному количеству голосов, говорящих о необходи-

мости появления патрона с пологой траекторией полёта

пули, относился и голос известного американского журна-

листа по вооружению и популяризатора охоты Джека

О´Конора. Компания Winchester услышала его. В 1925 году

она представила карабин модель 54, первый американский

спортивный или охотничий карабин с цилиндрическим

скользящим затвором, который не был модификацией

армейского оружия. Для него Winchester подготовила

новый калибр, получивший название 270 Winchester. За »



основу был принят боеприпас в калибре

30-06 Springfield, а затем его размеры были сокра-

щены таким образом, чтобы можно было использовать

пулю диаметром 7,06 мм массой 9,70 г. Это обеспечило

скорость пули около 865 м/с, т.е. дульная энергия составила

около 3600 Дж. Это даже по меркам настоящего времени

заслуживающая уважения мощность. Бутылочная гильза,

естественно, уже без закраины, с пазом, это патрон для ско-

рострельного карабина, в то время как на дворе мир и

война не предполагается. Во время своего появления пат-

рон вызвал множество очень бурных дискуссий. Никто не

отрицал его преимуществ в виде большой мощности и

пологой траектории полёта пули, все признавали предска-

зуемые характеристики при выстреле, но одновременно с

этим противники оспаривали эффективность в точке пора-

жения, которая была ниже исходного патрона 30-06 Spring.

Дискуссии ведутся и до сих пор, у патрона есть свои при-

верженцы (и их действительно много), и свои соперники –

стоит упомянуть американский патрон калибра 280

Remington (но который появился только в 1957 году), и,

главное, европейский патрон калибра 7x64 Brenneke.

Последний появился ещё в 1917 году, и тут возникает

вопрос, насколько он был далёк от идеалов для конструкто-

ров Winchester. Популярность патрона 7x64 в Европе в

значительной степени ограничила распространение патро-

на калибра 270 Win на этом континенте, оба патрона очень

близки по своим свойствам. Остаётся фактом, что патрон

270 Win. является одним из самых универсальных средне-

калиберных охотничьих патронов, которые так популярны

у потребителей.

В 1935 году компания Winchester предложила сразу два

исключительных патрона. Первым был 220 Swift, предна-

значенный прежде всего для охоты на мелких вредителей

(varmint). Первоначально для них был разработан карабин

модель 54, и только год спустя, сразу же с начала производ-

ства, под него был сделан карабин модель 70, rifleman‘s

rifle – оружие Стрелка (с большой буквы). В гильзе длиной

56 мм находится пуля диаметром 5,7 мм, а пороховой заряд

способен придать скорость 1250 м/с, т.е. более 4000

футов/с. Что, пуля имела массу только 3,10 г? Да, но благо-

даря скорости она имела дульную энергию более 2400 Дж.

Этого для мелких грызунов и хищников вполне достаточ-
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но, и при этом можно было стрелять на очень большое рас-

стояние. Одним из первых пользователей был славный В.

М. Д. «Karamojo» Белл, который этот калибр карабина

Winchester 70 охотно использовал для охоты на косуль и

оленей (!) в своих поместьях в Шотландии. Патрон имеет

репутацию исключительной точности. Одновременно ему

ставился в вину быстрый износ ствола – прогар переходной

секции казённой части и необходимость частой, тщатель-

ной чистки и расточки от трения пули о каналы ствола.

Проблему прогара в течение последних 20 лет удалось

решить благодаря эволюции в области пороха для огне-

стрельного оружия. Титул самого быстрого, изготавливае-

мого коммерческим способом патрона 220 Swift удерживал

вплоть до конца тысячелетия, он является популярным у

охотников на вредителей и сегодня. Говорят, что это един-

ственный патрон, у которого, невзирая на расстояние

стрельбы, отдача не ведёт к такому сдвигу поля зрения,

чтобы не видеть результат выстрела.

Второй новинкой 1935 года был револьверный патрон.

Компания Winchester не создавала его самостоятельно,

новинка была произведением одного из ведущих членов

технической секции NRA Филла Шарпа (Phill B. Sharp) и

известного стрелка из револьвера Эльмера Кейта, которые

совместными усилиями создали для револьвера Smith &

Wesson .38/44 Outdoorsman высокоэффективный (а также

создающий высокое давление) патрон 38 Special.

Мощность и возможности этого патрона вдохновили

Дугласа Б. Вессона, главу компании Smith & Wesson,

настолько, что он попросил компанию Winchester дорабо-

тать патрон до коммерческого состояния. Чтобы исключить

использование нового патрона в менее прочных револьве-

рах, в компании Winchester удлинили гильзу на 1/8 дюйма

(3,18 мм). В результате применения пули массой 158 гран

(10,2 г), тяжёлой пули в форме усечённого конуса, появил-

ся классический патрон, который прослыл как 357 Magnum

– самый универсальный и самый лучший револьверный

патрон всех времён. Вы можете не согласиться, вам может

это не нравиться, можете ругаться, но вот уже более 80 лет

существование этого патрона ясно гласит: 357 Magnum –

это король револьверов. Точка.

Затем разразилась Вторая мировая война.

Американская армия имела отличные самозарядные вин-

товки M1 (Garand) калибра 30-06 Spring, но самые разные

специалисты требовали нечто более лёгкое и компактное.

Компания Winchester создала (а Армия Соединённых

Штатов в 1941 году приняла на вооружение) лёгкий кара-

бин M1, а с ним и один из первых патронов средней балли-

стической эффективности – 30 M1 Carbine. Пожалуй, никто

не ожидал, что новое оружие и патрон будут очень уж

успешными, в конце концов, это не должно было быть

молотом для врага, а оружием для самозащиты того, кто в

непосредственный контакт с врагом вступает крайне редко.

Но всё вышло иначе. M1 Carbine имел огромный успех, и

американская армия с ним прошла как значительную часть

мировой войны, так и военные действия в Корее. Оружие и

патрон приняло на вооружение бесчисленное количество

вооружённых сил во всём мире, они участвовали в бесчис-

ленных конфликтах. После распродажи карабина М1 в

1963 году оружие и боеприпас (благодаря своей дешевиз-

не) значительно распространились среди гражданского

населения. Армейская цельнооболочечная пуля диаметром

7,85 мм и массой 7,12 г имела дульную скорость м/с, так

что со своими почти 1200 Дж давала стрелку возможность

быстрого повторения выстрелов. Карабин при стрельбе

хорошо держал прицел, для ближнего боя был достаточно

эффективным, а позже, в гражданском применении, прак-

тичные катаные гильзы можно было очень быстро снаря-

дить заново. Патрон 30 M1 Carbine – незаметный труженик

повседневного дня, не славный, не великий, не звучит в

превосходной степени, но его нельзя сместить с вообра-

жаемого Олимпа калибров для длинноствольного огне-

стрельного оружия. 



Оптические прицелы «Пилад» производства
Вологодского оптико-механического завода хорошо
известны российским стрелкам и охотникам. До
недавнего времени мнения о продукции ВОМЗ
отличались выраженной разнополярностью, что
нивелировалось более чем доступной ценой вологод-
ских изделий. Период качественных изменений при-
шёлся на 2014-2015 гг., что совпало с введением анти-
российских санкций. Одновременно вологодский
завод резко активизировался в информационном
поле, взяв курс на более близкое общение с заинтере-
сованной общественностью. Такой подход оказался
результативным, хотя у стрелков по-прежнему оста-
валось множество вопросов к производителю оптики
марки «Пилад». У меня вопросов было не меньше,
поэтому, получив от руководства ВОМЗ приглашение
посетить предприятие, в середине мая 2016 года я
выехал в Вологду.      

Юрий Максимов
ФОТО АВТОРА И ВОМЗ

Цикл:  отечественные оптико-механические заводы
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Древний город Вологда 
Вологда находится в 450 км северо-восточнее

Москвы и в настоящий момент является административ-

ным, культурным и научным центром Вологодской обла-

сти. Историки считают Вологду старейшим русским горо-

дом (на несколько месяцев старше Москвы), основанным

новгородцами на пути волока, в древности соединявшего

бассейны рек Сухона и Шексна. Город служил воротами

на Север и в старые времена был крупным торгово-ремес-

ленным центром, также имевшим большое военное

значение. В настоящее время город является одним из

крупнейших в регионе. В Вологде находится важнейший

транспортный узел северо-западной части России.

Благодаря своему возрасту и былому значению, Вологда

располагает особо ценным и интересным историческим

наследием. Сам город мне понравился уютностью, чисто-

той, гостеприимством и русской патриархальностью. По

словам вологжан, окрестности областного центра богаты

разнообразной живностью. Проще говоря - рай для охот-

ников и рыболовов.  

ВОМЗ. История завода, продукция и
перспективы
Вологодский оптико-механический завод расположен

в центре города. Это огромное предприятие, построенное в

лучших традициях советской «оборонки». Общая площадь

Вологодский оптико-
механический завод
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- 146 335 кв. м., численность сотрудников на 2016 год

составила 2367 человек. ВОМЗ является наиболее стабиль-

ным предприятием Вологды и главным работодателем, так

что его можно считать градообразующим. В настоящее

время завод под руководством генерального директора

В.А.Морозова структурно входит в состав холдинга

«Швабе». 

В далеком 1968 году провинциальная Вологда была

выбрана местом строительства для крупного предприятия

оптического приборостроения. Основой для проектирова-

ния и строительства завода послужило постановление

Совета министров СССР и приказ министра оборонной

промышленности. Интенсивные работы начались в январе

1971 года. Параллельно был запущен цех нестандартного

оборудования, ставший технологическо-кадровой кузни-

цей. 16 октября 1971 г. министр оборонпрома СССР издал

приказ «О начале производственной деятельности

Вологодского оптико-механического завода», ставшего

первым предприятием оптического приборостроения на

северо-западе России.

Главная трудность в создании оптического производ-

ства заключалась в том, что в городе не было специалистов

профильных профессий, т.к. приборостроение было для

Вологды новой отраслью. Первое оборудование получа-

Современный Вологодский
оптико-механический завод

СтроительствоВОМЗа. Забивкапервой сваи в1970 году

»
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ли в основном старое, списан-

ное с других заводов. Людей при-

ходилось обучать на «родственных»

предприятиях в других городах. На завод

приглашались опытные рабочие и специалисты ОМЗ.

Развивалась кооперация с оборонными предприятиями,

строились детские сады и жильё для сотрудников. 

Первыми изделиями вологодских оптиков стали стёк-

ла для часовых и текстильных луп, лупы и линзы детских

кинопроекторов. В 1973 году создается второй оптиче-

ский цех, который стал выпускать бинокли и комплектую-

щие узлы приборов. С 1975 года завод освоил производ-

ство артиллерийских буссолей. В этот период начинается

становление инструментальной, сборочной и транспорт-

ной служб ВОМЗа. В 1976 году запущен гальванический

цех. С 1971 по 1975 гг. были созданы филиалы завода в

других городах. В 1974 году на базе ВОМЗа и его четырёх

филиалов создаётся производственное объединение

«Север», которое в 1977 году было включено в состав

ЛОМО.

С 1979 года для ВОМЗа начался период расцвета и ста-

бильности, который, как и для всей страны, для завода

разом закончился в 1991 году. Эти годы отмечены освоени-

ем совместно с ЛОМО нового прицельного комплекса и

прочих изделий специального назначения, выпуском при-

целов, массовым производством фотообъективов и прочих

товаров народного потребления. С 1985 года был запущен

участок гибких производственных систем. В механических

цехах использовалось современное обрабатывающее обо-

рудование. Обрабатывалось порядка двух тысяч наимено-

ваний деталей. Автоматизированные рабочие места техно-

логов-программистов позволяли производить подготовку и

расчёт программы на станки с ЧПУ на микро-ЭВМ.

После развала Советского Союза ВОМЗу пришлось

столкнуться с серьёзными трудностями и потерями. По

существу в стране перестала существовать система госза-

каза на оборонную продукцию, производство которой

раньше было источником развития предприятия. За пять

лет объём производства специальной продукции упал в 6

раз, численность работающих снизилась в 3 раза. В 1994

Прицел
P12X50F

Трофей, добытый из мало-
калиберной винтовки

«Соболь» с установленным
оптическим прицелом

«Пилад», старая модель
Р4х32

Цех сборки оптических
прицелов, 2016 года

Вот из таких цельных болва-
нок алюминиевого сплава

вытачиваются корпуса опти-
ческих прицелов «Пилад»
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году на базе производственного объединения было создано

ОАО “ВОМЗ”, которое вынужденно превратилось в много-

профильное предприятие. К середине 1990-х гг. завод в

рамках конверсии выпускал более 20 наименований граж-

данской продукции. К их числу относятся оптико-механи-

ческие приборы (прицелы для охотничьих ружей, зритель-

ные трубы, фотообъективы и т.д.), оптико-электронные

приборы (прицелы и бинокли ночного видения, лазерные

целеуказатели), бытовые электроприборы и агропромыш-

ленная техника. Но ситуация оставалась тяжёлой.

Тем не менее, за период с 2000 по 2013 гг. завод про-

шёл путь от убыточного предприятия до стабильно рабо-

тающей компании и в условиях жёсткой конкуренции заре-

комендовал себя как надёжный производитель специ-

альной техники, занимающий активную позицию на рынке

оптических систем по производству прицельных комплек-

сов.

Большая часть прибыли направляется на развитие

предприятия. Инвестиции в техническое перевооружение

основного производства, модернизацию энергокомплекса

и инфраструктуры за этот период выросли более чем в 10

раз.

Стрельба из малокали-
берной винтовки с

прицелом "P12X50F" с
баллистической сеткой

Громова

Корпуса прицелов
перед нанесением
покрытия

Начало про-
изводства на
ВОМЗе. Литьё

Выпуск первой продукции 10 февраля 1975 г. в

цехе №106, размещавшемся в приспособленном

здании на территории завода

Советский период. Сверлильно-
фрезерный участок

»
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В 2009 году ОАО «ВОМЗ» вошло в ОАО «Швабе. В

2010 г. предприятие стало центром механообработки хол-

динга, в связи с чем на заводе была развёрнута масштабная

модернизация механического производства. Цеха были

оснащены современным высокопроизводительным преци-

зионным оборудованием, что обусловлено постоянно

растущими требованиями к изготовляемым деталям.

Повышается их точность, усложняется конфигурация,

используются сложные в обработке материалы. ВОМЗ

изготавливает механические детали для многих россий-

ских крупных предприятий.

Конечно, основной объём продукции завода состав-

ляют изделия оборонного значения. Здесь ВОМЗ во многом

занимает ведущие позиции. Одним из приоритетных

направлений является производство тепловизионных при-

боров. В последние годы в деятельности предприятия

много внимания уделяется разработке и постановке на про-

изводство приборов нового поколения для внутреннего

рынка и на экспорт. Стратегия развития ВОМЗа подразуме-

вает создание ещё более сильного предприятия и завоева-

ние лидирующих позиций на рынке оптических приборов.

Амбициозно? Ну а как иначе? 

Спортивно-охотничья продукция
ВОМЗ в период реструктуризации
рынка оптических приборов
Прицелы производства ВОМЗ продаются почти в каж-

дом охотничьем магазине страны. Мнение о них ещё вчера

было неоднозначным. Одни охотники «Пилады» хвалили,

другие – ругали. Равнодушных практически не было, да и

сейчас тоже не наблюдается. Ругают приборы в основном

за отсутствие герметичности и нестабильную механику

механизмов поправок в старых моделях. На заводе это

знают и предпринимают соответствующие меры. В очень

удачной новой модели Р4х32LGG решена проблема запоте-

вания и внедрены механизмы поправок принципиально

новой конструкции. Этот конструктивно прочный и надёж-

ный прицел изначально разрабатывался для применения на

пружинно-поршневой пневматике и огнестрельном ору-

жии (на заводских испытаниях Р4х32LGG без проблем

выдержал 60 выстрелов из винтовки под патрон 12,7х108

мм и без потери работоспособности отстоял на карабине

«Вепрь» при проведении ресурсных испытаниях, а это ещё

5 тыс. выстрелов). Разработчики учли пожелания стрелков

и снабдили прицел подсветкой и несколькими вариантами

Коллиматор «Пилад» Р1х20
(формат «микро») является
самым компактным и лёгким
прицелом производства ВОМЗ

После шлифовки абсолютно
все линзы проходят визуаль-
ный и инструментальный
контроль
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сеток, в т.ч. – баллистической, современного типа. Если

ВОМЗ в полной мере примет во внимание замечания и

«хотелки» пользователей по новой модели и на её базе

построит линейку в популярных кратностях, это будет

действительно качественным шагом вперёд. А пока что в

серию пойдут шестикратные и восьмикратные «посто-

янники» из этой линейки. 

В ассортименте ВОМЗа есть интересные специализи-

рованные модели, в т.ч. с сетками, так сказать, обще-

ственной разработки – с непосредственным участием

интернет-сообщества и отдельно взятых граждан (при-

мер – прицелы с очень удачной баллистической сеткой

Громова). У меня в эксплуатации на «мелкашке» и пнев-

матической РСР-винтовке прижился прицел "P12X50F" с

этой самой сеткой, позволяющей стрелять на различные

дистанции без использования маховичков. Из недостат-

ков прибора можно отметить лёгкое виньетирование, что

обусловлено стремлением разработчиков избежать уве-

личения в размерах окуляра прицела и его общей массы.

Достоинств у "P12X50F" куда больше, включая более чем

приемлемую цену, сравнимую с чисто китайскими прице-

лами. Но пока что ни один «китаец» и близко не подо-

Коллиматорный прицел Р1х25
хорошо подходит для установ-
ки на винтовки различных
калибров

Заготовки линз перед шлифовкой Шлифовка линз на станках

Процесс сборки оптических и колли-
маторных прицелов «Пилад»

»
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брался к вологодским изделиям по качеству «картинки» и

надёжности механики. Ещё один интересный специализи-

рованный прицел производства ВОМЗ – это модель

"P3,5Х20C", копия легендарного прицела ПУ.    

Что касается старых моделей завода, то вряд ли можно

считать корректным их сравнение с современными изделия-

ми от известных западных брендов, как это почему-то приня-

то в виртуальной среде. Даже среди признанных флагманов в

сфере прицельной оптики специалисты выделяют лучших в

первую очередь исходя из таких параметров как надёжность

и стабильность работы механизмов поправок. Всё остальное

отходит на второй план. К примеру, «высокоточники» готовы

мириться с не самой светлой «картинкой» прицела, главное –

повторяемость. Но «механика» «Пиладов» старых моделей и

не рассчитана на постоянное кручение маховичков, которые

в данном случае предназначены только для пристрелки ору-

жия на определённую дистанцию. И всё. Потом накручи-

ваются защитные крышки и, если есть нужда в выстреле на

дистанцию выше условно «нулевой», то стрельба ведётся по

сетке или выносом. Но, как и в подавляющем большинстве

охотничьих прицелов западных производителей, никак не

путём внесения поправок вращением барабанов. Даже у все-

мирно известных брендов «механика» на таких изделиях не

отличается безукоризненной чёткостью, свойственной

«настоящим» тактическим прицелам, а ведь это ценовая

ниша в рамках 30-80 тыс. рублей.   

На текущий момент ВОМЗ выпускает большую линей-

ку оптических прицелов постоянной и переменной кратно-

сти, а также различные коллиматоры и прицелы ночного

видения. Коллиматоры «Пилад» популярны среди наших

стрелков благодаря удачному соотношению ТТХ и цены,

которая колеблется от 2 до 5 тыс. руб. В ассортименте заво-

да можно отметить специализированные кронштейны.

Старые модели кронштейнов и колец были рассчитаны на

не выпускаемое ныне оружие, к тому же в некоторых моде-

лях были допущены досадные просчёты, которые сейчас

Коллиматорный прицел
«Пилад» Р1х20 на карабине
«Барс-4-1»

Ночной прицел 
производства ВОМЗ: PNS 3х50

Корпуса будущих коллиматор-
ных прицелов Р1х42

Маховики поправок прицела
«Р4х32LGG» имеют механизм
фиксации
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устранены. В КБ завода я получил возможность ознако-

миться с опытными образцами колец и кронштейнов, кото-

рые имеют все шансы стать конкурентоспособной продук-

цией в своей нише. Исходя из нынешних запросов рынка,

интересными и востребованными новинками будут модели

«PV1-7х25L» и «Р32х56F»  - панкратический «загонник» с

честной единицей и «фикс» с сильным увеличением.   

На все мои вопросы касательно возможности качествен-

ного рывка ВОМЗа в сегменте оптических прицелов были

даны ответы, логика которых лично для меня является понят-

ной и исчерпывающей. Суть вот в чём: продукция вологод-

ского завода сегодня занимает ту самую бюджетную нишу,

которая доступна любому охотнику (если охотник может

позволить купить себе даже самую дешёвую винтовку или

ружьё, то и несколько тысяч рублей на прицел он тоже най-

дёт) и по своим ТТХ полностью соответствует запрашивае-

мой цене. Добавьте сюда достаточно хорошо работающий

сервис ВОМЗа, уровень которого предприятие будет подни-

мать как можно выше. Конечно, на сервис завода тоже порой

жалуются, но из серьёзных иностранных производителей

прицельной оптики нормальный сервис, наверное, сейчас

имеется только у Nikon. В Европу или США сломавший-

Оптический прицел производства
ВОМЗ «Р4х32LGG», имеющий прин-

ципиально новую конструкцию и
высокую служебную прочность

Прицелы
«Пилад» ком-

плектуются
откидными
крышками

Цеха ВОМЗа практи-
чески полностью

переоснащены
современным обору-

дованием

Современная
установка для
вакуумного
нанесения про-
светляющего
покрытия на
линзы прице-
лов

»
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ся прицел (импортные прицелы ломаются, в том числе и име-

нитых брендов, причём довольно часто, о чём вам с грустью

расскажет любой официальный дилер) вы сейчас просто не

отправите. А если отправите, то назад не получите точно. 

Так что ВОМЗ из своей ниши однозначно не уйдёт. И

это правильное решение: на сегодняшний день практически

все известные производители охотничьей оптики одну за

другой выпускают всё более доступные модели. Причина

проста и очевидна – кризис. Он не только в Африке, он и в

той же Германии кризис. Платёжеспособность европейского

населения тоже снижается, это факт. Люди уже не могут поз-

волить себе купить карабин Blaser с прицелом Zeiss Victory.

Поэтому немцы и делают одну за другой всё более дешёвые

модели винтовок, после и так относительно недорогого

«101-го» Зауэра предложив рынку ещё одну новинку – уди-

вительный в своей простоте «антикризисный» Sauer-100,

для которого лучше всего подходит даже не «середнячок»

Zeiss Duralyt, а совсем простенький «цайсс» из выпускаемой

в Китае линейки Terra. 

Бюджетную нишу всё настойчивее осваивают настыр-

ные китайцы, заваливая мировой рынок своей оптикой,

которая всё меньше отличается от брендовой. Внешне, по

крайней мере, потому что «внутри» прицелы китайской

разработки всё ещё кишат конструктивными просчётами и

«косяками» сборки. Тем не менее, через несколько лет и

эти проблемы китайскими производителям наверняка

будут преодолены, что поставит американских и европей-

ских производителей в очень неудобное положение.

Наших, между прочим, – тоже, если они не будут предпри-

нимать соответствующие шаги. 

Здесь есть ещё один важный момент, упомянутый

выше и который является определяющим фактором для

ВОМЗа: «оборонка». То есть это те самые «специальные

изделия», которые всю историю завода составляли основ-

ную часть его ассортимента, не давая возможности каче-

ственно развиваться сегменту гражданской продукции. Что

сейчас время по сути предвоенное, любому здравомысля-

щему человеку видно, так сказать, невооружённым глазом.

И я отнюдь не нагнетаю, да и нельзя забывать старую про-

веренную истину: хочешь мира – готовься к войне. Вот

страна и готовится, что тоже отнюдь не секрет. И делается

это при непосредственном участии наших оборонных заво-

дов, в т.ч. – оптико-механических. ВОМЗ в этой цепочке

занимает важное место. Достойно уважения то, что в таких

Коллиматорный прицел закры-
того типа Р1х25 на карабине
«Барс-4-1»

Один из вариан-
тов прицельной
марки коллима-
торного прице-
ла «Р1х30» Прицельная сетка

разработки Громова
Прицельная сетка оптического
прицела "Пилад PV1,2-6х24L"
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условиях предприятие находит возможность выделять

ресурсы для совершенствования существующих и разра-

ботки новых моделей охотничьей продукции. 

Заключение
Для компании «Швабе» на ближайшие годы поставле-

на важная и сложнейшая задача по резкому расширению

гражданской номенклатуры выпускаемой продукции. Не

стоит думать, что основная тяжесть её реализации ляжет на

недорогие охотничьи прицелы вроде вологодских

«Пиладов». Отнюдь, ведь основной объём «гражданки»

холдинга - это высокотехнологичная продукция, захваты-

вающая широчайший спектр отраслей - от медицины до

космоса. А здесь у Вологодского оптико-механического

завода серьёзный задел и хорошие перспективы.   

ВОМЗ является мощным современным предприятием,

имеющим большое значение не только для нашей «оборонки»

и сегмента спортивно-охотничьей оптики, но и, в социально-

экономическом плане, - для целого региона страны. Завод

имеет чёткую и обоснованную стратегию развития, быстро

модернизирует научно-производственную базу и придержи-

вается грамотной кадровой политики. Активно ведётся работа

по перспективным направлениям в рамках импортозамеще-

ния и реализации государственной информационной полити-

ки. За последние несколько лет в техническое переоснащение

завод инвестировал около 1 миллиарда рублей и в ближайшее

время полностью завершит модернизацию. Выполнение госо-

боронзаказа и диверсификация производства положительно

сказываются на экономической стабильности предприятия,

что, при грамотном планировании, позволит вологжанам соз-

дать «подушку безопасности» на будущее.  

Исходя из вышесказанного, с определённой уверен-

ностью могу предположить, что в гражданском сегменте

рынка ВОМЗ и в дальнейшем будет укреплять свои пози-

ции в нише доступной оптики, расширяя и совершенствуя

линейку оптических, ночных и коллиматорных прицелов, а

также кронштейнов и аксессуаров. Больше внимания будет

уделяться развитию «обратной связи» с потребителями и

сервисному обслуживанию. С учётом нынешних реалий

это правильная стратегия. 

Автор искренне признателен руководству
Вологодского оптико-механического завода и отделу
маркетинга за оказанное содействие при подготовке

статьи

Коллиматорный прицел открыто-
го типа со светодиодом PF01Х25,
предназначен для установки на
вентилируемую прицельную план-
ку дробовиков

Прицельная сетка модели «Р4х32LGG»
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Рано или поздно многие любители охоты встают
перед выбором нарезного оружия. Приходится
решать, какую марку карабина выбрать, какой
калибр будет более благоприятным и универсаль-
ным, какую оптику лучше использовать в тех или
иных условиях. Вопросов много, сколько людей,
столько и мнений, тем более, что в наше время выбор
оружия и аксессуаров к нему очень широкий. 

О
сновываясь на своём достаточно большом опыте

стрельбы на охотах и в тире, мне хотелось бы

поделиться своим мнением относительно выбо-

ра калибра оружия и оптики к нему. Из моего

разнообразного арсенала я использую разные карабины и

калибры в зависимости от того, на какую охоту собираюсь.

Для охот с вышек и лабазов я применяю однозарядные

карабины, где достаточно в крайнем случае ручной переза-

рядки. Для загонных же, динамичных охот часто исполь-

зую полуавтоматическое оружие и считаю, что это рацио-

нально. На мой взгляд, универсального карабина не бывает.

У каждого своё предназначение и степень надёжности, а

главное, ценовая составляющая, которая в наше нестабиль-

ное финансовое время очень актуальна.

На вопрос, какие всё же калибры и карабины использу-

ет наш чемпион, отвечу следующее: есть у меня карабин

марки Blaser R93 с разной вариативностью стволов и

калибров 22WMR, 223, 308, 30-06, 9,3/62, 300WinMag, 375

и, конечно же, полуавтоматическое оружие марки

Browning. Рассказывать конкретно, где и как можно

использовать все эти калибры, я не буду, поскольку это

дело личного предпочтения, а вот на оптике я бы хотел

заострить ваше внимание. Современный оптический при-

цел – это также довольно сложный выбор и серьёзная

покупка. При приобретении такого прицела охотников

прежде всего интересует, можно ли его использовать как на

загонных охотах, так и для стрельбы на дальние расстоя-

ния. Отвечу так. Обладая определёнными навыками

стрельбы с оптикой, это будет возможно, но, повторюсь,

имея один дневной прицел, продуктивная охота может

быть ограничена! Современное оружие и современные

крепления для оптики позволяют спокойно использовать

разные модели и приборы для стрельбы на одном и том же

стволе. Возвращаясь к личному опыту, а также к соотноше-

нию цена/качество, на мой взгляд, достойной дневной

оптикой можно считать известные во всём мире бренды

Swarovski и Zeiss. Конечно, качество супер, но и цена куса-

ется. Согласитесь, не каждый может себе позволить запла-

тить за оптику стоимость хорошего карабина! Да, конечно,

хочется быть современным и иметь лучшее оружие, но все-

Алексей АЛИПОВ

ВЫБОР 
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гда возникает закономерный вопрос: а зачем? И есть ли

высококлассная достойная альтернатива? По-моему, есть.

Я сам лично проверил на охоте разные оптические прибо-

ры и хочу обратить ваше внимание на продукцию фирмы

«Дедал-НВ». Эта дневная оптика действительно высокого

российского класса! Сравнивая оптику немецкого про-

изводства и отечественного, а также материалы, из которых

она произведена, можно убедиться, что различия не слиш-

ком существенны. Очень хорошие прицельные метки с

современной подсветкой. Да и цены вполне доступны.

В плане надёжности я использовал загонную оптику на

калибре 375, проблем и дискомфорта не испытал, пристре-

ливалась и слушалась поправок очень хорошо, а результа-

том стал добытый из загона лось. Оптику модели можно и

нужно также использовать для высокоточной стрельбы.

Российские снайперы очень хвалят эти модели и говорят об

их высоком качестве. Время, когда любая импортная оптика

считалась лучшей и единственно приемлемой, давно про-

шло, а с развитием современных технологий, слава богу, и

у нас появились отечественные производители и аналоги

достойного качества. Продукция компании «Дедал-НВ» в

рекламе не нуждается. Многие стрелки давно знают о высо-

ком качестве производства её ночной и тепловизионной тех-

ники, а мне просто захотелось поделиться своими новыми

ощущениями. Когда я взял в руки дневную оптику этой

фирмы, протестировал её в тире и попробовал на охоте, то

был приятно удивлён. Именно поэтому могу рекомендовать

продукцию «Дедал-НВ» не только друзьям и коллегам, но и

всем охотникам. Не сомневаюсь, что это очередное и очень

успешное направление, которое уже широко распространи-

лось как у нас в России, так и за рубежом. И у которого,

несомненно, большое будущее.

ДНЕВНОЙ ОПТИКИ
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В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И

Страсть к технике
Уильям Баттерман Ругер родился

21 июня 1916 в Бруклине, в самом
известном и густонаселённом районе
Нью-Йорка. Он был первенцем в
семье Адольфа и Мэй Баттерман
Ругер, живших в элегантном доме на
Оушен авеню. Семья Ругеров ведёт
своё происхождение из Германии:
прадед оружейника Юлиус Ругер был
бравым солдатом армии прусского
фельдмаршала фон Блюхера, разгро-
мившего в 1815 году Наполеона под
Ватерлоо. После выхода в отставку он
эмигрировал в 1840-х годах в
Америку. Дед Билла, которого тоже
звали Юлиус, был участником
Гражданской войны в США и успеш-
ным предпринимателем. Он являлся
владельцем судовой компании, совер-
шавшей транслантические рейсы и
известной как Ruger Brothers. Мать
Ругера, Мэй, происходила также из
богатой семьи одного из нью-йорк-
ских магнатов. Адольф Ругер избрал
карьеру прокурора, которая сперва
была успешной, однако только в её
начале. Столкнувшись с трудностями
в юридической практике, Ругер-стар-
ший пристрастился к выпивке, а
начавшаяся Великая депрессия и
вовсе привела его к полному финан-
совому и семейному краху. После раз-
вода родителей Билл переехал вместе
с матерью в роскошный дом своего
дедушки Карла Уильяма Баттермана,
также в Бруклине.

Юные годы Билла Ругера трудно
назвать безоблачными: семейные
неурядицы сопровождались пробле-
мами со здоровьем (у него выявилось
хроническое заболевание лёгких). Он
поменял несколько школ, и в конце
концов его мать, также страдавшая от
туберкулеза, отправила Билла к своим
друзьям на ферму в удалённую часть
Лонг-Айленда. Сельская жизнь и бла-
гоприятный климат оказали не только
своё целебное воздействие, но и при-
вили Биллу любовь к природе и путе-
шествиям. Вылечившись, он посту-
пил в школу Александра Гамильтона,
где вступил в отряд бойскаутов. Как и
все американские мальчишки того
времени, Билл бредил дальними
странствиями и приключениями,
такими как, например, африканское

БОЛЬШОЙ

БИЛЛ
К столетию со дня рождения Уильяма Б. Ругера
Уильям Ругер (1916–2002) – основатель знаменитой компании Sturm,
Ruger & Company, крупнейшего производителя гражданского оружия в
США. Он был настоящим гением оружейного бизнеса, практически не
имевшим слабых сторон: в нём одновременно уживались и талантливый
конструктор, и великолепный организатор производства, и грамотный
маркетолог. Ругер хорошо чувствовал, что нужно рядовому американцу,
и его разработки, такие как малокалиберный пистолет Ruger, карабины
Ruger 10/22 и Muni-14 и разнообразные револьверы, справедливо
заслужили репутацию «народного оружия».

Илья ШАЙДУРОВ
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сафари. К тому времени у него уже
был некоторый охотничий опыт: c
шести лет отец брал его с собой на
охоту, где научил стрелять из малока-
либерной однозарядной винтовки
Stevens .22.

Уже в 12 лет отец подарил
Уильяму на день рождения первое
ружьё: это был помповый .Remington
12 калибра .22, пробудивший в подо-
ростке тягу к технике. После этого
молодой Ругер стал часами пропадать
в соседской мастерской, в публичной
библиотеке Бруклина и местном музее
(помимо знаменитого собрания кар-
тин, там имелась и большая коллекция
оружия), пытаясь разузнать как можно
больше о двух предметах свой стра-
сти: стрелковом оружии и автомоби-
лях. Добирался Билл туда на самокате
– так можно было выкроить больше
времени для своего увлечения.
Отцовская мелкашка очень скоро
перестала устраивать будущего ору-
жейника – хотелось научиться стре-
лять из более серьёзного оружия. В
1928 году Билл Ругер со своим 13-лет-

ним другом и тёзкой Уильямом
Леттом из Флэтбуша увидели на
обложке журнала «Популярная меха-
ника» винтовку Крага-Йоргенса
калибра .30-40 Krag, которая после
Испано-американской войны в боль-
ших количествах продавалась на
гражданском рынке. Ругер уговорил
своего приятеля купить списанную
армейскую винтовку за 15 долларов и
опробовать её в деле. Правда, подвал,
который они использовали в качестве
тира для оружия калибра .22, оказался
непригоден для этой цели, но юные
стрелки быстро нашли выход. Ругер и
Летт закутывали винтовку в брезенто-
вый мешок, садились на станции
метро «Фултон-стрит» и ехали в один
из пригородов Нью-Йорка, к примеру,
в Форест-парк. Там друзья разводили
костёр и соревновались между собой в
стрельбе по мишеням. Позже Рюгер
вспоминал эти дни так: «Это были
незабываемые вечера, когда мы учи-
лись стрелять из мощной винтовки
калибра .30… [Мы] оба были самыми
счастливыми детьми на свете».

На лекциях и в
мастерской 
Закончив школу в сентябре 1936

года, 20-летний Ругер поступил в пре-
стижный Университет Северной
Каролины в Чапел-Хилл. Полный
энергии, целеустремлённый и обла-
давший блестящими достижениями в
учёбе, он выбрал карьеру бизнесмена,
решив стать одним из «волков Уолл-
стрита». Он был старше своих сокурс-
ников и не имел, как большинство из
них, родительского капитала, который
после университета давал возмож-
ность открыть собственное дело,
поэтому Билл отдавал все силы учёбе.
Всё, что он делал, было подчинено
одной цели – будущей карьере. Мать
Ругера и его тётя Эмма помогли ему
финансово, выделив 10 000 долларов.
Эти деньги позволили ему оплатить
первые два года университета и при-
обрести оборудование для небольшой
собственной мастерской, которую он
оборудовал в одном из пустующих
помещений химического лаборатор-
ного корпуса. Здесь молодой Ругер »
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начал свои эксперименты по созда-
нию оружия.

Больше всего Билла на первых
порах интересовали пулемёты, и он
даже приобрел два деактивированных
образца: пулемёт Vickers калибра 11
мм и пулемёт Colt M1905 .30-40 (Potato
Digger – знаменитую «картофелекопал-
ку). Одним из первых серьёзных про-
ектов Ругера (он начал работу над ним
ещё в 15 лет) стал пулемёт с ленточ-
ным питанием, где автоматика исполь-
зовала энергию отдачи полусвободного
затвора подобно винтовке Педерсена
или пулемёту Шварцлозе. Однако у
Ругера замедление движения затвора
достигалось весьма необычным спосо-
бом – движением вперёд. Молодой
изобретатель решает запатентовать
свою конструкцию, и адвокат его мате-

ри знакомит Ругера с Томасом Хоуве,
известным специалистом по патентно-
му праву. Хоуве вводит его в основы
патентного поиска и подачи заявки на
изобретения. Патентный фонд в
Вашингтоне стал для Била новой
Меккой, он начал регулярно совершать
туда поездки, останавливаясь в гости-
нице напротив. Особенно его поразили
системы Гатлинга и различные систе-
мы подающих механизмов как для
систем с ручным, так и автоматиче-
ским перезаряжанием.

Пулемёт 
для «Джи Ай»
В конце второго курса Билл позна-

комился с красавицей Мэри Кэролин
Томпсон, происходившей от одной из

известных семей Гринсборо в Северной
Каролине. Мэри очаровала молодого
Ругера буквально с первого взгляда, и
уже вскоре молодые люди решили
пожениться: их венчание состоялось 26
апреля 1938 года в Первой пресвитери-
анской церкви в Гринсборо. Билл Ругер
прервал учёбу в университете и отпра-
вился в трёхмесячное путешествие по
Европе, где новобрачные провели свой
медовый месяц.

Вернувшись в Америку, Ругер уже
не продолжил учебу, а решил пол-
ностью посвятить себя профессии ору-
жейника. Он уезжает в Хартфорд с
намерением устроиться на знаменитую
фабрику Сolt's Patent Fire Arms Mfg. Co.,
однако для него не нашлось там места.
Тем не менее он нанимается на работу в
небольшую местную оружейную
мастерскую, где проводит около полуго-
да. Там Билл занимается переделкой
одного из самых первых своих ружей –
рычажного карабина Savage 99, в само-
зарядное оружие. Оригинальная газо-
отводная конструкция с барабанным
магазином, к огорчению Ругера, не
вызвала у специалистов Savage интере-
са: известная американская фирма не
желала заниматься самозарядным ору-
жием. Билл оказывается на грани отчая-
ния: его жена в это время ждёт своего
первенца, а у него уже нет никаких
средств и единственным источником
дохода являются сбережения семьи
Мэри. Ругер вынужден вернуться в
Северную Каролину, в Гринсборо. 4
июня 1939 года на свет появился
Уильям Баттерман Ругер-младший,
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которого в семье называли «маленький
Банни». А в июле 1941 года семья
пополнилась дочерью Кэролин.

Билл Ругер не отказался от идеи
внедрить своё переделочное ружьё и
отправился в Вашингтон, в отдел
артиллерийского вооружения Армии
США, чтобы представить своё изоб-
ретение. Среди инженеров, с которы-
ми Ругер обсуждал достоинства и
недостатки своей идеи, был и сам
Сидней Р. Спелдинг, подполковник,
глава департамента артиллерийско-
стрелкового вооружения, тесно рабо-
тавший с Джоном Гарандом в процес-
се создания винтовки M1. Но и в этот
раз идея Ругера не нашла поддержки.

Впрочем, некоторое время спустя
Билл получил радостное известие: на
его адрес пришла телеграмма из воен-
ного департамента с приглашением в
Спрингфилдский арсенал для работы
над созданием нового ручного пулемё-
та для армии США. Ругер с радостью
принимает это предложение и едет в
Массачусетс, где получает должность
ассистента лаборатории с окладом

32,50 доллара в неделю. Здесь он при-
обретает первый инженерный опыт,
выполняя самые сложные задания, и
параллельно знакомится с местной
оружейной коллекцией, одной из круп-
нейших в США. У Ругера также возни-
кают свои идеи по конструкции ручно-
го пулемёта, для которого военные уже
составили тактико-технические требо-
вания. Существовало только одно
«но»: Билла разочаровала карьера на
государственной службе, такая как,
например, у Джона Гаранда, и он счи-
тал, что может добиться большего,
действуя как частный предпринима-
тель. Весной 1940 года он покидает
Спрингфилдский арсенал, чтобы про-
должить работу над армейским пуле-
мётом самостоятельно. Ругер возвра-
щается в дом своей тёщи в Северной
Каролине, погружаясь в работу над
эскизами и чертежами будущего пуле-
мёта. Детали же для своего опытного
образца он заказывал в родном
Бруклине у фирмы Fred Goat and Co.
Увы, работая в одиночку, ему было
трудно убедить в серьёзности своих

намерений, и Ругер занялся поиском
компаний, которые могли бы поддер-
жать его проект. Но даже известные
компании, такие как Smith & Wesson и
High Standard, не проявляли интереса
к его детищу. Удача пришла к Биллу
Ругеру в лице Auto-Ordnance
Corporation. Шеф High Standard, А.В.
Свебилиус, порекомендовал Биллу
обратиться в эту компанию, основан-
ную Джоном Т. Томпсоном и получив-
шую известность, в первую очередь,
благодаря легендарному пистолет-
пулемёту «Томми-ган». Руководство
Auto-Ordnance не только приняло
Ругера на постоянную работу с окла-
дом 100 евро в неделю, но и предоста-
вило возможность работать над своим
пулемётом.

Четыре года, которые Билл Ругер
провёл в Auto-Ordnance, оказались для
него очень важными: он получил воз-
можность детально изучить техноло-
гию производства и конструирования
оружия на этом передовом предприя-
тии. С помощью своего друга детства
Летта, Билл доводит пулемёт, »
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получивший наименование Auto-
Ordnance Cal. .30 Light Machine Gun,
до стадии полигонных испытаний. Но
после каждой поездки на Абер динс -
кий полигон Ругера и Auto-Ordnance
ждало разочарование – военные каж-
дый раз забраковывали их образец,
предъявляя часто трудновыполнимые
и противоречивые требования.
Впрочем, приложенные усилия оказа-
лись не совсем уж напрасными: нара-
ботки Ругера были использованы в
газоотводном пулемёте с ленточным
питанием T10, совместном проекте
фирм Colt, High-Standard и Auto-
Ordnance. Позже концепция Т10 и его
развития Т23 легла в основу знамени-
того единого пулемёта MAG 58, позже
принятого на вооружение армии США
под обозначением M240.

Корпорация Ругера
С окончанием войны Ругер поки-

нул Auto-Ordnance, решив снова
искать счастье как частный предпри-
ниматель. Вместе с компаньоном по
имени Клеменс в 1946 году он осно-
вывает в Саутпорте собственное пред-
приятие под амбициозным названием
Ruger Corporation. Фирма занималась
производством некоторых деталей для
Auto-Ordnance, а также гражданской
продукции, спрос на которую в после-
военное время резко возрос, к приме-
ру, механических дрелей и другого
ручного инструмента. Интересно, что
рукоятки некоторых дрелей очень
напоминали пистолетную рукоятку:
быть может, это была ностальгия
Ругера по оружию? Ruger Corporation
просуществовала недолго: сначала её

покинул компаньон, а в начале 1949
года фирма стала банкротом. Причина
очень проста: Ругер делал качествен-
ный, но слишком дорогой инструмент,
и ему было трудно состязаться с кон-
курентами. Ирония судьбы: через
много лет бытовые инструменты
Ругера стали пользоваться огромным
спросом у коллекционеров, причём их
стоимость порой значительно превы-
шала цену антикварных моделей ору-
жия.

В тандеме 
со Штурмом
Eщё во время работы в Ruger

Corporation Билл Ругер вынашивал
планы создания и производства ново-
го малокалиберного пистолета, при-
чём даже изготовил для него ряд дета-
лей, в том числе пистолетную рукоят-
ку, позаимствованную от его ручной
дрели. Но его компаньон противился
выпуску оружия, и работу над писто-
летом в Ruger Corporation не удалось
завершить. Это стало возможным
лишь с новым деловым партнёром.

В 1949 году Билл Ругер познако-
мился с необычайно интересной лич-
ностью – Александром Маккормиком
Штурмом. Выпускник элитного
Йельского университета, Штурм обла-
дал массой способностей и уже в 28-
летнем возрасте проявил себя как
талантливый писатель, скульптор,
актёр и кинорежиссёр. В годы Второй
мировой войны он проходил службу в
Управлении стратегических служб,



предшественнике ЦРУ. Правда, чем он
занимался в роли рыцаря плаща и
кинжала, до сих пор остаётся тайной.
Кроме этого, Алекс был страстным
коллекционером огнестрельного и
холодного оружия. Ругер и Штурм не
только имели общие интересы, но и
отлично дополняли друг друга.
Первый из них разработал общую
концепцию фирмы и её продукции, а
второй взял на себя финансовую и
маркетинговую сторону дела. Их
предприятие получило наименование
Sturm, Ruger & Co. и расположилось
первоначально в одной из арендован-
ных мастерских в Саутпорте.
Пригодились и художественные спо-
собности Алекса Штурма: например,
он придумал логотип фирмы в виде
стилизованнного красного орла.
Кроме того, Штурм облагородил
дизайн малокалиберного пистолета,
переделанного собственноручно
Ругером в гараже из трофейного япон-
ского пистолета Baby Nambu. Чтобы
получить оружие более привлекатель-
ное внешне, Штурм сделал его

несколько сходным с популярным
немецким пистолетом Pistole 08
(Luger) и американским спортивным
Colt Woodsman. Для изготовления
пистолета компаньоны выкупили
часть оборудования Ruger Corporation
из начального капитала 50 000 долла-
ров, который внёс Штурм, заняв эти
деньги у своей матери.

Нельзя не упомянуть и о роли
жены Штурма, Паулины, которая сыг-
рала немалую роль в становлении
фирмы и оказывала также моральную
поддержку компаньонам. Паулина
Штурм (урождённая Лонгуорт) –
внучка президента США Теодора
Рузвельта, происходила, как и её муж,
из богатой и известной семьи, но тем
не менее она верила в Билла Ругера,
стоявшего на другой ступени социаль-
ной лестницы, и считала, что у него
большое будущее. Через два года
после основания фирмы Алекс Штурм
внезапно заболел вирусным гепатитом
и скоропостижно умер в больнице 13
ноября 1951 года. В знак траура Ругер
даже изменил эмблему фирмы – крас-

ный орел стал чёрным. Отец Алекса,
Джастин Штурм, бывший известный
футболист, оправдывал свою фами-
лию и отличался вспыльчивым и
агрессивным характером. Узнав после
смерти сына о том, что его жена тай-
ком давала деньги Алексу и Биллу на
развитие фирмы, он пришёл в бешен-
ство и даже грозился убить Ругера.
Джастин Штурм также попытался
стать владельцем уже набиравшей
обороты Sturm, Ruger & Co., однако
Паулина отговорила его это делать,
прекрасно понимая, что без Билла
Ругера у компании нет будущего.
После этого Штурм-старший больше
не предпринимал попыток возглавить
фирму. Смерть мужа и конфликты с
родителями погрузили Паулину в глу-
бокую депрессию, и она пристрасти-
лась к алкоголю и медикаментам,
пытаясь также найти утешение в
религии. Она предприняла несколько
попыток самоубийства и 27 января
1957 года умерла от передозировки
снотворного.

(Продолжение следует).
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ОХоТА В
АÞРИКЕ: 

Часть 1

Михаил ШУКИС



Предисловие
Я считаю, что охоту в Африке нужно начинать в

Южно-Африканской Республике или в Намибии. В этих

странах (особенно в ЮАР) охотничья промышленность,

полностью находящаяся в частных руках, хорошо органи-

зована, многие охотничьи лагеря по уровню комфорта и

качеству обслуживания близки к 4-звёздочным отелям.

Средняя стоимость охоты находится в пределах досягаемо-

сти даже среднего класса. Кроме того, за 7-10 охотничьих

дней можно собрать представительную коллекцию трофе-

ев, многие из которых невозможно добыть в других стра-

нах. Почувствовав вкус, можно продолжать движение на

север. Хотя даже при очень результативной первой охоте

вам не взять всего, что предлагает Юг континента, потре-

буются ещё путешествия. Следующей остановкой может

стать Зимбабве, страна, которая предложит по-настоящему

дикую охоту на больших кошек, буйволов, слонов и массу

разных антилоп. Здесь лагеря будут попроще, но тем не

менее со всеми удобствами. И так далее. Замбия,

Мозамбик, Танзания, Центральноафриканская Республика,

Камерун, Эфиопия – каждая из этих стран даст что-то своё,

в каждой из них охотнику скучно не будет. С продвижени-

ем на север порядок цен также пойдёт вверх.

Есть и другие подходы. Можно отнестись к проблеме

выбора места охоты чисто по географическому принципу:

был в Замбии, теперь хочу в Танзанию и т. д. Или охотился

в Рунгве (один из центральных районов Танзании), теперь

хочу побывать в Масайлэнде (северо-восток) и в Селу (вос-

ток Танзании). Один из моих постоянных клиентов в этом

году во второй раз поедет в Замбию, и это будет его 18-я

охота, организованная мной для него, и 3-я охота на льва:

одного он взял в Замбии в 2006, второго – в 2015 в

Зимбабве. Этот парень уже охотился в 7 африканских стра-

нах, в некоторых неоднократно. Поговаривает о поездке в

Бенин. А есть двое ребят, которые в следующем году в 8-й

раз в Зимбабве поедут. Это говорит о разных подходах,

интересах и финансовых возможностях.

Разобравшись в многообразии животного мира

Чёрного континента, можно планировать охоту, опираясь

на перечень выбранных животных. Хочу большого леопар-

да, значит нужно знать, где эти пятнистые кошки наиболее

славятся своими размерами; и в этом случае будет выбор.

Хочу иланда лорда Дерби – и выбор сужается до двух

стран. Хочу поохотиться на слона. А вам просто слон

нужен или только тот, у которого бивни не менее 70 фунтов

каждый? На многие вопросы нужно иметь ответы. 

Какой бы подход вы не выбрали, в любом случае вы

будете создателем и участником своего собственного при-

ключения. В Африке ещё много мест, где не ступала нога

белого человека. Я тут метафору придумал: вы – клиент, и

это ваша охота. И если сравнить с киноиндустрией, вы

являетесь продюсером фильма, но вы также хотите играть

в нём главную роль. Чтобы сделать кино, вы нанимаете

режиссёра (профессионального охотника), как продюсер

вы – главный, но как актёр вы должны слушать своего

режиссёра (пи-эйча), верить в него и следовать его указа-

ниям.
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Несмотря на козни и происки «зелёных»,
Африканский континент по-прежнему является

центром международной спортивной охоты.
Возникает логичный вопрос: где и с чего

начинать? Можно не заморачиваться какими-то
особыми исследованиями, а просто взять и

поехать, и набивать шишки по ходу дела, и всё
равно получать удовольствие. Некоторые так и

поступают, но многие потом не могут сказать, где
они охотились, не помнят имя пи-эйча и даже
некоторых животных точно назвать не могут.

ОБЗОР
»
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Кроме того, нужно помнить, что единственная посто-

янная характеристика Африканского континента – это то,

что он постоянно изменяется, часто не в лучшую сторону.

Нужно быть в курсе политической ситуации в конкретной

стране, знать, кто владеет какими территориями, на каком

уровне браконьерство в конкретном районе, кто из профес-

сиональных охотников (и как долго) работает в данной

компании.

Очень коротко 
об оружии для Африки
На эту тему написано немало книг и ещё будет много.

Я тоже планирую несколько статеек опубликовать, уж

очень тема плодотворна. Но суть можно свести к следую-

щему. Если предстоит охота только на антилоп, то вполне

приемлемыми будут винтовки под 7 мм Remington

Magnum, .30-06 Springfield, .300 Winchester

Magnum, 8х68 Schuler. Но на сэйбла, вотербока,

роана и иланда не стыдно будет применить и

.338 Winchester Magnum и даже .375 Holland &

Holland.

Если же в планах представители «Большой

пятёрки» (буйвол, лев, слон, носорог, бегемот),

то легальным минимумом в большинстве стран является

.375 H & H (иногда 9,3х62 mm Mauser). Для леопарда

достаточно любого патрона, предназначенного для анти-

лоп. .375-ый прекрасно зарекомендовал себя за последние

100 с гаком лет при охоте на самых разных животных.

Включая буйволов и слонов. Но если есть желание, то на

буйвола и слона более эффективным будет один из .416-х.

А если охотник способен выдерживать отдачу более мощ-

ных боеприпасов, то для буйвола и слона – чем больше, тем

лучше.

Главными моментами по-прежнему являются не мощ-

ность патрона, не калибр и не энергия, а способность охот-

ника положить пулю, куда надо, и проникающая способ-

ность этой пули. 

Животные Южной Африки
Бабуин (чакма), Чёрный гну, Голубой

гну, Обычный блесбок, Белый блесбок,

Большой южный куду, Южная ниала, ориби,

Рыжий хартебист, Горный ридбок, Южный

ридбок, бонтебок, Капский бушбок, бушбок

Лимпопо, Южный роан, сэйбл, лесной

кабан (бушпиг), сервал, каракал, Обычный
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спрингбок, Чёрный спрингбок, Белый спрингбок, Голубой

дайкер, Серый дайкер, Рыжий дайкер, стинбок, суни,

Капский иланд, орикс гемсбок, тсессебе, Капский грайс-

бок, Ваальский рибок, Грайсбок Шарпа, бородавочник,

жираф, обычный вотербок, Южная импала, зебра Буршеля,

зебра Хартмана, клипспрингер, орикс скимитар, страус,

Рыжий лечве, Бурая гиена (по особой лицензии). «Большая

пятёрка» (слон, буйвол, лев, леопард, белый и чёрный

носороги) также присутствует в ЮАР. При невысоких

дневных расценках стоимость трофея представителей

«Большой пятёрки» довольно высока, если сравнивать с

такими странами, как Зимбабве, Замбия, Танзания и др., но

в этих странах стоимость самой охоты значительно выше.

В ЮАР охота в основном проводится на ранчо. Но на

территориях с площадью более 10 тысяч га звери даже и не

подозревают, что живут за забором и на тех территориях,

где они всегда жили, вполне естественно размножаясь.

Животных много не только местных, но и

интродуцированных. Сервис, как правило, на

высоком уровне. Проживание в номерах со

всеми современными удобствами. Дневные

расценки – от 400 до 800 долларов в сутки.

Местные профессиональные охотники пре-

красно знают свои территории, поэтому

вполне реально добывать в день 2-3 трофея, если не

лениться. Оптимальная продолжительность охоты – 7-10

дней. В хороших хозяйствах высокие трофейные качества

животных являются нормой. Уважающие себя профессио-

налы не позволят вам стрелять незрелое животное.

Здесь требуется некоторое пояснение. Компаний, вла-

деющих большими территориями, в стране совсем немно-

го; именно у них и будут наиболее высокие дневные рас-

ценки ($500-700 в день), и именно у них вы будете охотить-

ся по-настоящему, не видя заборов, вдали от дорог и других

примет цивилизации, именно на больших территориях у

вас будет возможность наблюдать Африку и взять трофеи

хорошего качества. Гораздо больше в ЮАР мелких компа-

ний, которые не владеют своими охотничьими территория-

ми, а, построив стандартный лагерь, арендуют земли сосе-

дей-фермеров. В таких случаях вам придётся буквально за

каждым животным ездить на близлежащие ранчо, где

дикие животные будут пастись вместе со

скотом. Вы сэкономите какое-то количе-

ство денег, но потеряете в качестве как впе-

чатлений, так и самой охоты.

Возвращаясь к «Большой пятёрке». В

ЮАР они есть все. На буйволов можно охо-

титься во многих местах (стоимость »



трофея будет выше, чем в Зимбабве, Мозамбике, Замбии).

Слона тоже можно найти в разных местах, и стоимость

трофея будет определяться весом самого тяжёлого бивня.

Хороший белый носорог обойдётся вам в 80-90 тысяч дол-

ларов (в зависимости от длины переднего рога). Мне

известно, что чёрный носорог стоил одному нашему сооте-

чественнику 330 тысяч американских рублей. Львы в ЮАР

– выращенные, их выпускают в огороженные территории.

Согласно последним законам, регулирующим охоту на

львов в ЮАР, лев должен быть выпущен на территорию

размером не менее 3-х тысяч га за несколько дней до нача-

ла охоты. Охота ведётся по следу. Стоимость трофея прямо

пропорциональна размерам его причёски. Но если гово-

рить о хорошем качестве, то за 40-50 тысяч можно застре-

лить необыкновенно лохматого кота. И это всё абсолютно

реально. Грамотный организатор сможет спланировать

такую охоту, во время которой охотник добудет и буйвола,

и слона, и носорога, и льва, но потребуются переезды или

перелёты внутри страны. На охоту на леопарда, на мой

взгляд, в ЮАР лучше деньги не тратить. Есть много других

мест, где можно добыть хорошего кота. 

Наиболее предпочтительное время охоты в ЮАР с

марта до начала декабря. Следует помнить, что сезоны там

противоположны нашим: июнь, июль, август – зимние

месяцы, значит, что по утрам будет холодно (около +5 по

Цельсию), днём температура нередко переваливает за +20.

Хороши октябрь и ноябрь (весна) и апрель/май (осень).

Большая часть страны свободна от малярии. Многие охот-

ники приезжают с семьями.

Получение визы – процесс отработанный, но требует

определённого количества документов. Когда-то очень дру-

желюбное посольство находится в Гранатном переулке. В

ЮАР лучшие на континенте таксидермисты. Возможно,

даже лучшие в мире, по крайней мере по африканским

животным.

Животные Намибии
Бабуин (чакма), блесбок, каракал, гепард, леопард,

страус, Рыжий хартебист, Калахарский спрингбок, Серый
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дайкер, стинбок, Капский иланд, бородавочник, орикс гем-

сбок, Обычный вотербок, жираф, Чёрный гну, Голубой гну,

Южная импала, Черномордая импала, зебра Буршеля,

зебра Хартмана, Чепрачный шакал, Большой южный куду,

Дамарский дик-дик, клипспрингер, сэйбл, Южный роан,

Рыжий лечве, Бурая гиена (по спецлицензии), буйвол, лев,

слон, Чёрный и Белый носороги.

В Намибии охота в основном проводится на ранчо, но

иногда и в открытых концессиях. Существуют фермерские

объединения, когда несколько соседствующих ферм обра-

зуют одну большую охотничью территорию. Вот уже

несколько лет муссируется вопрос о предоставлении охот-

ничьим компаниям права на аренду открытых концессий у

местных племён, но окончательное решение до сих пор не

принято, хотя в этом направлении наметился прогресс.

Условия проживания вполне сравнимы с ЮАР, как прави-

ло, в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Дневные расценки (при охоте на антилоп) невысоки: от 300

до 500 долларов в сутки. Стоимость животных иногда даже

ниже, чем в ЮАР, но трофейные качества на хорошем

уровне.

Если рассматривать всю Африку, то в Намибии леопар-

да можно добыть за наименьшие деньги, если на приваде и

при удаче. Так же в Намибии долгое время была разрешена

охота на леопарда и гепарда с собаками. Но с 2009 года на

эту охоту введён мораторий до особого распоряжения

министерства охраны природы. То есть охота с собаками

вообще может быть запрещена в ближайшее время. Этот

мораторий действовал и в 2011 году и в 2012-м, дей-
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ствует он и в текущем 2016-м. Перемены до сих пор

остаются только в мечтах охотников. На севере и северо-

востоке страны в Бушмэнлэнде лагеря, как правило, пала-

точные, но с максимумом удобств. В этих местах проводит-

ся охота на слонов, и расценки здесь вполне «взрослые».

Очень часто охоту можно завершить рыбалкой. На «Берегу

скелетов» небольших бронзовых акул ловят прямо с бере-

га. Почти вся страна свободна от малярии, за исключением

рая под названием «полоса Каприви». Намибия ещё не ска-

зала своего последнего слова в деле охоты, сафарийная

промышленность там ещё находится на стадии развития.

Россияне могут получать въездную визу по прибытии в

страну. 

Животные Зимбабве
Бабуин (чакма), гепард (квоты совсем низкие и

шансы невысоки), Чобский бушбок, буйвол (в некоторых

местах разрешена охота на самок), каракал, Африканская

дикая кошка, слон (в некоторых местах разрешена охота

на самок и на беззубых самцов), лев (в некоторых терри-

ториях разрешена охота на львиц), леопард, сэйбл, кроко-

дил, иланд Ливингстона, генетта, циветта, хартебист

Лихтенштейна, бегемот, Обычный вотербок, Пятнистая

гиена, жираф, Золотистый шакал, Чепрачный шакал,

страус, клипспрингер, Большой южный куду, зебра

Буршеля, Голубой гну, Южный ридбок, Южная ниала

(очень мало), Рыжий дайкер, суни, ориби, бородавочник,

Лесной кабан (бушпиг), сервал, муравьед (по особой

лицензии), барсук-медоед, дикобраз, Южная импала,

тсессебе.

В Зимбабве охота проводится в основном в открытых

охотничьих концессиях, некоторые принадлежат госу-

дарству, какие-то – племенным союзам, но есть и ранчо

(по типу ЮАР), и большие территории, созданные фер-

мерами-соседями. Последние 15 лет в стране царит бар-

дак, поэтому следует особенно осторожно подбирать

охотничью компанию. Но, несмотря на политические и

экономические проблемы, охотничья промышленность

работает как часы. Это страна с крепкими охотничьими

традициями. Всем известно, что лучшие пи-эйчи – ребята

из Зимбабве. Система подготовки профессиональных

охотников сохранилась со времён Южной Родезии. Вы

можете их встретить в разных странах. Если парень полу-

чил полную профессиональную лицензию в Зимбабве, то

он по-настоящему любит свою профессию и готов в ней

работать. 

Охота на антилоп в среднем стоит 700-800 долларов

в сутки и может длиться 7-10 дней. Если к списку обыч-

ных антилоп прибавляются сэйбл или иланд, то продол-

жительность охоты возрастает до 10-14 дней, и расценки

повышаются до 1000 долларов в сутки. Охота на леопар-

да требует, как правило, 2 недели (1200-1500 долларов в

сутки). Сочетание буйвол, сэйбл, леопард обойдётся
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охотнику примерно в 1700 долларов в сутки на 15-18

дней. Продолжительность охоты на слона также требует

двух недель (1200-1800 долларов в сутки), а стоимость

трофея слона определяется по весу в фунтах самого

тяжёлого бивня. 21-дневная охота может включать льва,

и дневные расценки возрастают до 2500 долларов (на

хороших территориях). Тенденция к продолжению роста

цен вполне очевидна, так как взять хорошего дикого льва,

как говорит очень уважаемый мной пи-эйч Джордж

Хэлламор, это всё равно что зубастую курицу подстре-

лить, то есть удача должна вам сопутствовать. И он еже-

годно берёт больших, старых и лохматых. Благодаря

тому, что цены в Зимбабве относительно невысоки (по

сравнению с Замбией и Танзанией), охоту следует плани-

ровать как минимум за год, а если есть желание поохо-

титься на льва, то и за два (поскольку в год выдаётся

всего около 90 лицензий).

Зимбабве особенно славится своими леопардами (еже-

годно добывается около 200), сэйблами и куду. На хороших

территориях есть хорошие буйволы, и их много. Для

желающих потренироваться перед настоящей охотой на

трофейного слона существует возможность поохотиться на

слоних или «беззубых» самцов, что ещё более волнительно

(так как они более агрессивны) и гораздо дешевле. Хотя

есть районы, где время от времени добывается тяжёлая

слоновая кость (Чолочо, Го-На-Режу). В некоторых рай-

онах, в основном в долине Замбези и на берегах озера

Кариба, можно охотиться на крокодила и бегемота, и

шансы взять хороший трофей – высоки. Проживание в спе-

циально оборудованных лагерях: шале или палатках со

всеми удобствами.

Официального охотничьего сезона нет, но период с

апреля по ноябрь считается наиболее эффективным (в

зависимости от местности и длительности сезона дождей).

По-прежнему продуктивны районы Матетси, Чеворе,

Данде, консерват Саве, Чарара, Рифа, Лемко. Сильно

пострадали от браконьерства Чете, Чириза, Бинга и некото-

рые другие. Есть и охота на птиц: цесарку, песчаную куро-

патку, франколина, голубя. 

До большинства лагерей можно долететь только

самолётом или долго трястись по убитым дорогам.

Стоимость чартерных перелётов зависит не только от

дистанции, но и модели самолёта. Выезжать на сафари

предпочтительно вдвоём: во-первых, веселее; во-вторых,

некоторые расходы можно делить с партнёром (напри-

мер, стоимость чартерных перелётов). Не скрою, у меня

к этой стране особое отношение. Я люблю её и всякий

раз с радостью жду новой встречи, может быть, потому

что там живут несколько моих друзей пи-эйчей. Жаль,

что этой стране не везёт на руководителей. А кому, собст-

венно, везёт? 

Рекомендуется профилактика от малярии. Виза при-

обретается в аэропорту.

(Продолжение следует).
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О
бъявленный погибшим и забытый на красной

планете астронавт Уотни обнаружил, что жив,

хотя и не совсем, конечно, здоров, что у него

есть ещё воздух, вода, припасы, инструменты и

оборудование. Но самое главное, он понял, что хочет есть

и хочет домой. Началось выживание. Всего описывать не

буду. Прочитайте замечательную книгу Энди Веера –

«Марсианин», узнаете историю целиком. 

Не только в экранизации, но и в самой книге забытый

на Марсе астронавт пользовался «острейшим ножом» –

резал специальную ткань для ремонта купола. Работать

герою приходилось очень много (фото-2, фото-3). При

работе он использовал инструменты, технику, приборы,

материалы и собственные умения и навыки, по образова-

нию Уотни был ботаник… Парень тут же сообразил, как

получать дополнительную еду, которая поможет ему

дождаться помощи. Как и на Земле, в законные выходные –

ОГОРОД! 

Мало кто из читателей книги и зрителей кинофильма

замечал, как и чем пользовался первый марсианский коло-

нист. 

Раскрываем некоторые секреты. Огород он возделывал

специальной лопатой, со складным штыком и приставным

титановым черенком (фото-4). Штык лопаты фиксировался

МАРСИАНСКИЙ
НОЖ Свершилось, Риддли Скот заставил первого

марсианского «лишенца» – Марка Уотни (фото-1),
роль которого исполнил Мет Деймонт, притащить на

Марс ножи и пользоваться ими там. 

Вадим АНДРЕЕВ

1.

2.

3.

4.
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в нескольких положениях, превращая инструмент в тяпку.

Черенок снимался, можно было ставить более короткий,

тогда инструмент превращался в совок. Хорошая штука,

тут, на Земле, дачникам и огородникам такие пока не про-

дают. 

Повсеместно и массово использовались мощные свето-

диодные фонари, как интегрированные в скафандры участ-

ников экспедиции (фото-5), так и ручные (карманные по-

земному) (фото-6) Естественно, была и более продвинутая,

тяжёлая (техника будущего, например, марсоходы). (фото-

7). Их неоднократно применяли вместо тягача и трактора. 

Как в книге, так и в фильме, марсианский колонист

использовал ножи. В книге автор не упомянул производи-

теля и модель, сказав только, что Уотни пользовался

«острейшим» ножом. В киноленте отметились два ножа.

Нож первый был закреплён на скафандре, им герой рабо-

тал за пределами жилого купола. Всё было крайне

быстро, и детально разглядеть, что это за «резак» инте-

ресной изогнутой формы, нормально не удаётся даже на

стоп-кадре. 

А вот нож № 2 Мет Деймонт демонстрировал в кадре

неоднократно, давая хорошо его рассмотреть. Работал в

быту, чистил и резал выращенный на первом марсианском

огороде картофель швейцарский

«Викторинокс Хантер Про»

(фото-8). Это относительно

новая модель для консерватив-

ных швейцарцев, ей всего-то несколько лет отроду. То есть

в будущем на Марс полетел нож, уже конкретно проверен-

ный временем и множеством пользователей на Земле. Ну,

наверное, именно так задумано у производителей и филь-

ма, и ножевой продукции. 

Сидя в модуле, на поверхности Марса, Марк Уотни

несколько раз продемонстрировал свой «штатный»

«Хантер Про» с оранжевой ручкой. Отличное изделие.

Прекрасная сталь, не поддающаяся коррозии, марку и

состав которой швейцарцы до сих пор держат в секрете,

отличная эргономика рукояти. Но самое главное, расклад-

ной нож, с такой длиной рукояти и отверстием на подъёме

обуха для раскрытия, прекрасно позволяет себя открывать,

и пользоваться им можно даже в перчатке скафандра. В

зимней перчатке на Земле ведёт себя также отлично. 

Швейцарцы поставили на эту модель надёжный фикса-

тор «бэк-лок», который даже при экстремальных усилиях

воздействия на клинок в раскрытом положении не даст ему

сложиться обратно, травмируя пальцы владельца. 

В марсианском жилом модуле всё было белого цвета.

Благодаря цветовому исполнению, потерять нож среди дру-

гих инструментов и вещей там было практически нереаль-

но – он выделялся просто пятном маркера. 

А вот теперь пришло время сделать без

всякой фантастики небольшой экскурс в

тему: «С чем летают сейчас» (фото-9).

Это может немного разочаровать. В

5.

6.

7.

9.

8.

»
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отсутствие фантастики те инструменты и оружие, которые

космонавты и астронавты берут с собой на орбиту, могут

сильно вогнать в уныние.

По-прежнему в полёт берут огнестрельное оружие.

Это тот же самый трёхствольный обрез, разработанный

ещё в 60-х годах ХХ века, с деревянными частями (фото-

10). Прикладом ему служит не менее старое и страшное

«мачете» в ножнах, которым предписано и рубить, и

копать, естественно, рассоединив с обрезом (фото-11,

фото-12). 

В телерепортажах, прямых включениях с орбиты

«засветились» в руках наших космонавтов два раскладных

ножа, помогавшие вскрывать упаковки с едой. Один, к все-

общей стыдобе, был китайский, из серии тех, что продают

в палатках «Печать» у каждой станции метро. Второй

немного напоминал раскладной нож для дайверов –

модель, разработанная специально для МКС американцем

Эмерсоном (фото-13).

«Я делал этот нож с нуля», – так утверждает Википедия

в ответ на запрос о данном изделии. Легенда о простеньком

и странном ножике действительно придумана с нуля. А вот

с нуля «делать» американское «танто» с дайверским стро-

порезом на кончике – это едва ли 

Ножик Эмерсона показали только один раз – мельком. 

10. 12,

11. 13,
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Между прочим, именно раскладные ножи для дайвинга

как нельзя лучше подошли бы для использования на орби-

тальной станции и выживания после посадки. Именно ими

можно резать, пилить и стропорезить при их лёгкости,

прочности и потрясающей простоте конструкции (фото-14,

фото-15). Так что про «сделал с нуля» судите сами.

Вспомните, все тренировки выхода в открытый космос

проходят в глубоком бассейне. А раскладные подводные

ножи удобно открывать толстой неопреновой перчаткой и

крепить к подводному снаряжению на карабин. Точно так

же, как и к скафандру. При этом одна и та же модель подой-

дёт всем, ведь устройство скафандров, что наших, амери-

канских или китайских (советских), практически ничем не

отличается. И к тем и другим инструмент пристёгивается

карабинами (фото-16, фото-17). 

Мало отличаются программы спасения экипажей и

программы выживания, тем более что американцы и

летают на наших ракетах и кораблях, и выживать при-

езжают тренироваться к нам в тайгу. Санкции, полити-

ческие разногласия и медведи этому не помеха (фото-

18). 

На разработке особых мультитулов и многофункцио-

нальных ножей – инструментов для всех специальных

служб и спасателей планеты – специализируются швей-

15.

14. 16.

»



царцы. Компании «Викторинокс» и «Венгер» разработали,

испытали и произвели множество подобных полезных гад-

жетов. 

Работая в контакте с официальным представителем

«Венгер» в России, я предложил этой компании, выполнив-

шей тогда заказ спасателей МЧС Болгарии на специальные

ножи, сделать нож для космической программы.

В папке, переданной главному технологу «Венгер» –

«чиф офицеру», были два эскизных проекта двух специ-

альных ножей на базе модельного ряда «Рейнджер». 

Первый – это титановый нож, который так и назывался

«Стар Крафт» (звёздное ремесло), с титановым клинком и

увеличенным устройством для раскрытия одной рукой, под

перчатку лёгкого скафандра (фото-19). Вместе с ним тита-

новый стропорез – доработанная модель, первоначально

сделанная Ули Штеком для альпинистов (на фотографии

№18 он сверху).

Второй – модель «На-Ви», выполненная для космонав-

тов и лётчиков по мотивам Аватара Джеймса Кэмерона

(фото-20). Ещё одну папку с таким же содержимым я

отправил главному технологу «Викторинокс» в город Ибах. 

На сайте представителей компании в России «висят» и

съёмки с подводных испытаний, и проекты, но официаль-

ный ответ не пришёл. А ножи, которые вышли, не предна-

значались для космоса, их «отдали» охотникам, и наборы

инструментов в них были немного изменены. Зато оба

ножа двух производителей были похожи друг на друга как

близнецы (фото-21). 

Прошло несколько лет. И в космос именно в наши дни

полетели китайские ножики странного качества, куплен-
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ные у метро… Честно говоря, даже со стороны смотреть на

это, мягко скажем, чудно. 

В фантастическом кинофильме «Марсианин» в экспе-

дицию на Марс отправился всё-таки швейцарский

«Викторинокс», и тоже модель для охотников. Но это в

фантастике. 

В реальной жизни я предпринимал попытки разработ-

ки ножа для полётов на Марс и для космической програм-

мы интересных режущих изделий. Был продуман и разра-

ботан складной нож, который можно использовать не толь-

ко для полётов в космос и выживания, при возвращении на

Землю, но и под водой. Вот его эскиз (фото-22). Его плани-

ровалось выпускать из бета-титанового сплава с усилен-

ным фиксатором «бэк-лок». Планировалось даже изменить

некоторые детали фиксатора, делая нож более простым и

надёжным (фото-23).

Ещё один проект – полноценный (фиксированный) нож

(фото-24), либо из того же бета-титана, либо их отече-

ственной серии: 95Х18, 110Х13М с накладками на рукояти

из рифлёной G-10. Сквозная конструкция «фултанг». К

ножу планировалось делать сразу два вида ножен в одном

комплекте, из нейлона (кордуры) и кайдекса. Так же нож и

ножны должны были комплектоваться резиновыми ремеш-

ками для крепления на руку, на ногу и так далее.  

Два письма с эскизными проектами, пояснениями и

предложениями были отправлены в российское космиче-

ское агентство. И на проекты был ответ. Данная заявка про-

шла регистрацию в космическом агентстве под номером

6662. Я получил запрос и разрешил отправить материалы

на рассмотрение и для принятия решения специалистам

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

Теперь осталось ждать ответа; полетит ли в космос

швейцарский армейский ножик, «китаец», купленный у

метро, «американец» от Эмерсона или наш отечественный

продукт… Мы сами могли бы снабжать свою космическую

программу, в том числе вилками, ложками и ножиками. 

Швейцарская продукция уже на Марсе. Китайцы (во

всех смыслах) уже на орбите. А когда же полетит наш род-

ной ножик, созданный и сделанный тут, в России? Что если

наш будет лучше? Пусть «они» летают не только на нашей

ракете, но и с нашим надёжным инструментом.

22.

23.

24.
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Кажется, что совсем недавно было Рождество… А за
ним февраль промелькнул. Месяц, в который так
хорошо было брать медведей на берлоге! Но вот по
законам, установленным Им в четвёртый день творе-
ния, уже и Пасху миновали. И Пятидесятницу… И пла-
нета наша стремительно прошла точку в простран-
стве, когда наступил день Свв. Первоверховных апо-
столов Петра и Павла. По-народному, по-охотничьи(!)
– Петров день. Прежняя власть дату эту и всё, тради-
ционно связанное с ней в России, полностью игнори-
ровала. Охота открывалась во второй половине или в
конце августа. Нынешняя – полояльнее к людям. Но
всё же охоту по болотно-луговой диче после Петрова
дня приходится ещё подождать. «Но если нельзя охо-
титься, то можно вспоминать об охоте, и, пожалуй,
сегодня я останусь дома и буду писать о ней».1

Переплетения
Удивительно переплетается всё в нашей жизни. Вот,

например, великий писатель Эрнест Миллер Хемингуэй
был серьёзным охотником. В своём литературном насле-
дии оставил потомкам несколько произведений, связанных
с его увлечением. Там и Африка, и львы, и куду, и буйволы,
и леопарды, и носороги, а вместе с ними и… бекас не обой-
дён. «Вспоминаешь первого бекаса, которого подстрелил в
прерии, охотясь с отцом. Как этот бекас взлетел и метнул-
ся, сначала влево, потом вправо, и тут ты подстрелил его, и
как за ним пришлось лезть в болото, и как ты нёс мокрого
бекаса, держа его за клюв, гордый как сеттер, вспоминаешь
и всех остальных бекасов в других местах». А далее лауре-
ат Нобелевской премии по литературе 1954 года пишет:
«Сколько помнится, лучшие страницы об охоте написаны
Толстым»1. И тут в удивительном переплетении строк
истинных мастеров словесности как будто спрашивает его
Михаил Булгаков: «Кому именно из Толстых?» – принадле-
жат эти лучшие страницы. «Их было много… Алексею или
Константиновичу, известному писателю, Петру или
Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея...
или Льву Николаевичу»2. Великолепны строки, принадле-
жащие перу графа Алексея Константиновича! Но речь у
Хемингуэя идёт, конечно, о графе Льве Николаевиче! Не
знаю, какие именно страницы – как и Толстых, «их было
много» – имел он в виду. Однако для меня лично лучшие
сюжеты – это короткое замечание о берложной охоте на
медведя из «Анны Карениной» и подробный рассказ о
стрельбе бекасов из того же романа. Описание тех охот, в
которых, имею смелость заявить, я разбираюсь.

–  À¿––» ¿Ã» 
œŒ ¡≈ ¿–” Виталий

ПАЛЫЧ

П.И. Соколов. "Портрет 
Н.П. Панина в детстве". 1779 г. ГТГ.

Генерал-аншеф
Пётр Иванович

Панин был
назначен коман-

довать войсками,
направленными
изловить само-

званца вора-
Емельку. А начал

с бекасика.
Композиция

портрета гово-
рит о том сколь
высоко ценился

в России того
времени бекас
как охотничий

трофей.
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Говорить о берложной охоте в июле-августе – это как-то
не по сезону. Да и разговор в очередной раз, скорее всего, све-
дётся к тому, чем думали запрещавшие эту русскую охоту
российские чиновники в медвежьей стране России. А вот на
бекаса, наверное, не только ваш покорный слуга, но и кое-кто
из читателей в ближайшее время поехать намерение имеет.
Но пока охота запрещена и реальные поездки ещё впереди,
предлагаю сейчас невидимо для толстовских героев попри-
сутствовать на их бекасиной охоте. Состоялась она в невиди-
мом (потому что не существующем на видимой земле, а рож-
дённом в невидимых мыслях графа) Каразинском уезде. Там
Левин владел тремя тысячами десятин земли. Константин
Дмитрич Левин «был помещик, занимающийся стрелянием
дупелей… то есть бездарный малый, из которого ничего не
вышло, и делающий по понятиям общества то самое, что
делают никуда не годившиеся люди». А в гости к нему при-
ехали два вполне достойных члена того самого общества.
Рюрикович – «князь Степан Аркадьич Облонский – Стива,
как его звали в свете» и Васенька Весловский. Васенька –
«троюродный брат Щербацких – петербургско-московский
блестящий молодой человек, «отличный малый и страстный
охотник», как его представил Степан Аркадьевич». 

Что такое бекас для охотника
«Бекас для охотника – прежде всего собака!
…Каждый охотник знает, что охота на бекаса без соба-

ки – это всё равно, что свадьба без музыки… вообще без

собаки бекас не существует»3. Поэтому, приехав навестить
семью, гостившую летом в имении Левина, приходившего-
ся князю Облонскому родственником, «вёз с собой Степан
Аркадьевич», кроме приятеля своего Весловского, полово-
пегого пойнтера Крака. И первый вопрос его был:

– Ну что же, завтра едем на охоту?
– Пожалуйста, поедем, – сказал Весловский…
– Я очень рад, поедем, – сказал Левин Весловскому. –

Дупелей, не знаю, найдём ли, а бекасов много. Только надо
ехать рано. 

«На другой день, дамы ещё не вставали, как охотничьи
экипажи, катки и тележка стояли у подъезда, и Ласка, ещё
с утра понявшая, что едут на охоту, навизжавшись и напры-
гавшись досыта, сидела на катках подле кучера…»

О чём думают и говорят охотники,
отъезжая в поле
«Левин испытывал… то чувство сосредоточенного

волнения, которое испытывает всякий охотник, приближа-
ясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то
лишь вопросы о том, найдут ли они что в Колпенском боло-
те, о том, какова окажется Ласка в сравнении с Краком…
Как бы не осрамиться ему перед новым человеком? Как бы
Облонский не обстрелял его?

Облонский испытывал подобное чувство и был тоже
неразговорчив. Один Васенька Весловский не переставая
весело разговаривал». »
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– Ну, какой же маршрут? Расскажи-ка хорошенько, –
сказал Степан Аркадьевич.

– Мы едем до Гвоздева. В Гвоздево болото дупели-
ное… а за Гвоздевым идут чудесные бекасиные болота, и
дупеля бывают.

Вот это, дорогой читатель, очень важное замечание
Льва Николаевича. Замечание знатока охоты по болотно-
луговой дичи! Там, где есть «чудесные бекасиные болота»,
конечно, «и дупеля бывают», но «болото дупелиное» – это
несколько иное… До таких заветных местечек и в те благо-
словенные времена даже среднерусскому барину-помещи-
ку иной раз далеченько добираться приходилось.

Как-то Левин «уехал в дальний уезд, к приятелю свое-
му Свияжскому, около которого были прекрасные дупели-
ные болота…

Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазня-
ли Левина, но он за хозяйственными делами всё отклады-
вал эту поездку». И хотя места там были, по всей видимо-
сти, малопосещаемые: «В Суровский уезд не было ни
железной, ни почтовой дороги… Охота оказалась хуже,
чем ожидал Левин. Болото высохло, и дупелей совсем не
было. Он проходил целый день и принёс только три
штуки…». Такая «неудача, или, как говорят у нас, незада-
ча»4, случалась и в те далёкие, райские для охоты и охотни-
ков, как принято считать сейчас, времена. Но «время есть
функция... не существует прошедшего, настоящего и буду-
щего, а всё существует…»5 – и (подобно тому, как случа-
лось с любым из нас – не правда ли, дорогой читатель?) сам

Иван Сергеевич Тургенев, было дело, «с одним коросте-
лём… вернулся в выселки»4. А бывало и ещё хуже:
«Подъехав к болотам… охотники вытянули физиономии…
Болота были запружены охотниками, и вылезать из таран-
тасов поэтому не стоило»6.

«Теперь жарко, и мы к вечеру (двадцать вёрст) проедем
и возьмём вечернее поле…» (предложил своим гостям
Левин – прим. В.П.).

– А дорогой разве ничего нет? (задал вопрос опытный
Стива – прим. В.П.).

И тут гостеприимный хозяин наш, Константин
Дмитрич, повёл себя, прежде всего, как настоящий заядлый
легашатник. Никогда легашатник не покажет другому охот-
нику – даже гостям своим (!) – «славные… местечка»,
заветные («свои») мочежинки. Это как гоголевские казаки:
«всё готов товарищу, а хмельное высушит сам»7. «Левину
самому хотелось зайти в эти местечки, но местечки были от
дома близкие, он всегда мог взять их, и местечки были
маленькие – троим негде стрелять… Левин хотел проехать
мимо, но опытный охотничий глаз Степана Аркадьича тот-
час же рассмотрел видимую с дороги мочежину.

– Не заедем ли?
Левин остался у линейки и с завистью смотрел на охот-

ников». Смотрел, наверное, продолжая свои размышления
о Колпинском болоте… Замеченная опытным охотничьим
глазом Степана Аркадьича мочежина была именно им. Это
становится ясно читателю, внимательно относящемуся к
тексту романа. 

Начало охоты. Первые трофеи
«Охотники прошли всё болотце. Кроме курочки и

чибисов, из которых одного убил Васенька, ничего не было
в болоте». 

Думаю, что столь скудный трофей достался нашим охот-
никам по причине того, что было «жарко», о чём гости были
не раз предупреждены. Действительно, в жару длинноноси-
ки (большей частью дупеля, бекаса у воды, бывает, можно
застать) откочёвывают куда-то. Это всегда стоит учитывать
любителю охоты по болотно-луговой диче. Ну, а курочкой во
времена классиков называли не камышницу (Callinula chloro-
pus) – птицу, хорошо известную любому стрелку, бывавшему
в августе у водоёмов на утиной охоте. Её в XIX веке называли
«курицей… в отличие от болотного коростелька… которо-
го… иногда зовут болотной курочкой… также погонышем и
пастухом. Погоныша нередко найдёшь в болоте… в позд-
нюю осень позволяет он собаке делать над ним стойку…»8.
Чибис же, или пигалица, как писал, высказывая своё недо-
умение о причине возникновения такой пословицы в отно-
шении этой очень красивой, элегантной, со вздёрнутым
хохолком на изящной головке птицы, Сергей Тимофеевич
Аксаков: «последняя спица в колеснице, во всей болотной
птице»8. Но это ничуть не смущало Весловского!

К.П. Брюллов.
"Портрет графа
А.К. Толстого в
юности". 1836 г.
ГРМ
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– Нет, всё-таки весело. Вы видели?.. Как я славно убил
этого!.. Ну, скоро ли мы приедем на настоящее?

И, видно, так весел и беспечен был этот «петербургско-
московский» оболтус, что, «неловко влезая на катки с
ружьём и чибисом в руках… спуская курки, жал одну
гашетку, а придерживал другой курок. Заряд влетел в
землю, никому не сделав вреда. Степан Аркадьевич пока-
чал головой и посмеялся укоризненно…»

«Когда они подъехали ко второму болоту… Левин как
гостеприимный хозяин остался у экипажей.

Прямо с прихода Крак потянул к кочкам… Весловский
сделал промах, и дупель пересел в некошеный луг…» Уверяю
вас, дорогой читатель, что недалеко «пересел». И сидеть будет
именно там, где, приземлившись, прекратил полёт свой. Эти
особенности поведения дупеля делают его любимым объектом
для натаски и испытаний легавых собак, а ровный полёт – при-
ятной несложной мишенью даже для не очень опытного стрел-
ка. «Крак опять нашёл его, стал, и Весловский убил его…»

Совсем другое дело бекас…

Об особенностях 
работы легавой по бекасу
«В поиске Ласки, чем ближе и ближе она подходила к

знакомым кочкам, становилось больше и больше серьёзно-
сти. Маленькая болотная птичка только на мгновение раз-
влекла её. Она сделала один круг пред кочками, начала дру-
гой и вдруг вздрогнула и замерла».

Пока Константин Дмитрич, «выбирая место для ноги»,
между кочками продвигается «к собаке», позволю себе
прокомментировать описание работы Ласки. Сделать это
надо, потому что, как видит любезный читатель, Лев
Николаевич, уделяя внимание даже маленькой болотной
птичке, которая «развлекла» собаку, не пишет о «класси-
ке». Нет в описании ни «челнока» (Ласка ищет кругами),
ни потяжки. И это потому, что описание сделано челове-
ком, который много раз видел то, о чём пишет. 

– Какое первое, главное достоинство подружейной
собаки? – спрошу я у вас.

– Чутьё! – ответите вы.
– Нет. Чутьё важно, бесспорно. Важнейшее достоин-

ство. Но главное достоинство – это ум!
В описании Толстого охотник с опытной собакой под-

ходили «к знакомому Левину кочкарнику». Ласка «ближе и
ближе… подходила к знакомым кочкам». Вопреки иногда
бытующим суждениям – у собак «длинная» память. И бер-
логу при заверке, бывает, «по памяти» облает9, и к знакомо-
му месту – особенно при работе по бекасу (!) – подходит
совершенно особым образом. Со знанием дела подходит.
(Бывает, что и станет на всякий случай «по памяти»).

Далее.
Дело происходит во второй половине жаркого летнего

дня. Наверное, в Петров день – 29 июня ст.ст. (12 июля по-
новому). Ну, может быть, одним-двумя днями позже. (Ведь
июль Васенька собрался проводить в имении Вронского).
Значит, скорее всего, стоит полное жаркое безветрие. А »
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в добавок кочки. Да ещё, видно, добрые кочки – ведь Левин
выбирает «место для ноги». Какой тут челнок. Кочки соба-
ке обходить приходится. Да принюхиваться к каждой в без-
ветрие: бекас-то (а в жару бывает и дупель) между кочек,
поближе к жидкой прохладной грязи западает. Зачем тут
геометрический челнок? Поиск собаки должен быть (а у
опытной он именно таков) рациональным. Обследующим
каждое крепкое местечко. Классическая же змейка челнока
(изображённая в каждой книге, адресованной начинающим
охотникам и воспринимаемой иными как единственно пра-
вильный поиск) возможна и нужна (!) только на ровной
однородной поверхности. Лучше с выкошенной травой. Да
при ровном прохладном ветерке. Ветерке, дующем строго
навстречу и несущем с собой в чутьистые собачьи ноздри,
вместе со всеми луговыми ароматами, запах не склонного
к пешим прогулкам дупеля. Тогда, в один прекрасный,
незабываемый для ценителя момент, собака замедлит свой
ход и начнёт тянуть. Но тут, в кочках, опытная собака
«вдруг вздрогнула и замерла». И лучшего ответа не могло
быть на крик Стивы Левину: «Что же ты её не остано-
вишь?» – в тот момент, когда Ласка была пущена в поиск по
«кочкарнику, в который не заходил Крак». 

– Она не спугнёт, – ответил Левин, радуясь на собаку и
спеша за нею.

А теперь, когда Константин Дмитрич уже подошёл к
Ласке (работу которой мы за это время успели подробней-
шим образом обсудить), он скомандовал:

– Пиль!

Ну, конечно же! Это ведь кочкарник, а не «некошеный
луг». «Не дупель, а бекас вырвался из-под собаки».

О стрельбе бекасов
«Бекас… срываясь с характерным для него криком...

летит как сумасшедший, будто перед тем как взлететь,
выпил по меньшей мере двести граммов: летит зигзага-
ми»3. И промах по нему рождается внутри стрелка ещё до
того, как он видит срывающегося «с характерным… кри-
ком» снайпа.

После того как Весловский застрелил дупеля, «Левина
начинала разбирать охотничья зависть». И это, дорогие
друзья мои, начало промаха по бекасу. Да, наверное, не
только по нему… Промах рождается внутри стрелка до
появления дичи (мишени) и выстрела по ней. Промах
совершён уже тогда, когда стрелок ощущает, «как сердце у
него начинает сильнее биться…»

«Левин видел, что он берёт ружьём сзади бекаса, но
всё-таки выстрелил.

Убедившись, что сделан промах, Левин оглянулся…
Левину было досадно…»
Читателю, после того как князь Облонский сказал о

Левине: «гимнаст, поднимает одною рукой пять пудов, ско-
товод и охотник… да такие мускулы, да свежесть, как у
двадцатилетней девочки…», наверное, трудно представить
себе, что внутри Константина Дмитрича жила эта самая
двадцатилетняя девочка. Даже не девочка. Девчонка.
Мерзкое, истеричное, ревнивое, психопатичное создание.
И в полной мере дала она о себе знать тогда, когда охотни-
ки подъехали «к серьёзному болоту, главной цели
поездки…» Тому, о котором хозяин сказал своим гостям:
«Это лучшее место. Там я раз семнадцать бекасов убил». 

Убить семнадцать (!) бекасов… Значит одно: мог стре-
лять помещик-скотовод! Но сейчас – «после нечаянного
выстрела на Колпенском болоте» – более всего «направле-
ние ружья» Весловского «невольно интересовало Левина».
Он «невольно думал и вспоминал слова Кити» (тоже исте-
рички и ревнивой психопатки, каких поискать – прим.
В.П.): «Смотрите, не перестреляйте друг друга». 

И вот Константину Дмитричу, человеку явно неуравно-
вешенному, думаю не ошибусь, если скажу, что с рас-
строенной психикой даже «чмоканье своего каблука,
вытаскиваемого изо ржавчины, представлялось… криком
бекаса, и он схватывал и сжимал приклад ружья». Это
состояние – а мне оно, поверьте, очень хорошо знакомо (!)
– не позволяет произвести результативный выстрел.
Родившийся внутри гимнаста промах укоренился, дал
хорошие побеги и только ждал случая, чтобы явиться в
мире видимом. И случай этот не заставил себя ждать.

«Ближе и ближе подходили собаки, минуя одна дру-
гую, каждая, ведя свою нить; ожидание бекаса было…
сильно…

Бац! Бац! – раздалось… над ухом. Это Васенька
выстрелил в стадо уток, которые вились над болотом и
далеко не в меру налетели на охотников». Так вот почему
наши мудрые охотничьи власти не дают разрешения стре-

В.Г. Перов.
Рисунок
карандашом.
1879 г.
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лять уток с 25 июля во время «льготной», «поощритель-
ной» охоты, разрешённой собаководам до общего откры-
тия! Всех нас Васеньками Весловскими считают… А
между тем, после дуплета Весловского «чмокнул один
бекас, другой, третий, и ещё штук восемь поднялось один
за другим». Какая прелестная картина! Но главное в ней то,
что именно сейчас читатель поймёт, почему Лев
Николаевич наградил именно Стиву – князя Облонского, а
не хозяйственного помещика-земледельца, любителя и зна-
тока медвежьей охоты, как считается очень близкого себе
Левина, званием «настоящего охотника».

«Степан Аркадьевич срезал одного в тот самый
момент, как он собирался начать свои зигзаги, и бекас
комочком упал в трясину. Облонский неторопливо повёл за
другим… и вместе со звуком выстрела и этот бекас упал; и
видно было, как он выпрыгивал из скошенной осоки, биясь
уцелевшим белым крылом».

Вот манера настоящего мастера стрельбы по бекасам!
Собственно sniper-а, если говорить по-английски. Выстрел
по бекасу производится быстро: «В ТОТ САМЫЙ
МОМЕНТ КАК ОН СОБРАЛСЯ НАЧАТЬ СВОИ ЗИГЗА-
ГИ». Перед этим моментом! Стрелять по бекасу надо, как
говорится, «быстро, но медленно». Если снайп уже начал
выделывать (как после двухсот грамм, по словам Остапа
Вишни) зигзаги, зигзагов этих будет три. Именно поэтому
настоящий охотник, хладнокровный хороший стрелок
Облонский, «НЕТОРОПЛИВО ПОВЁЛ» стволами «и вме-
сте со звуком выстрела… бекас упал». Упасть упал. Но

«видно было, как он выпрыгивал из… осоки, биясь уцелев-
шим белым крылом». Если бьёшь бекаса близко, он обычно
падает «комочком». Битым намертво. Но если отпускаешь
– подранком. На расстоянии бекас, как и другая мелкая
болотно-луговая птица, обычно бывает бит по крыльям, но,
в отличие от коростеля, в траву не убегает, а только под-
прыгивает на месте, что позволяет его легко отыскать. 

«Степан Аркадьич подобрал своих бекасов и блестя-
щими глазами взглянул на Левина.

– Ну, теперь расходимся, – сказал Степан Аркадьич и,
прихрамывая на левую ногу и держа ружьё наготове и
посвистывая собаке, пошёл в одну сторону. Левин и
Весловский пошли в другую».

(Продолжение следует).
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