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Ю. Максимов

Новосибирский завод является одним из крупнейших и наиболее важных
предприятий отечественной оптико-механической промышленности, ныне
объединённой в холдинговую структуру АО «Швабе» в составе
государственной корпорации «Ростех». Новосибирские дневные и ночные
оптические прицелы хорошо известны российским охотникам и пользуются
заслуженной популярностью. 
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Компанией Yukon Advanced Optics Worldwide
начаты поставки в Россию новых малогабаритных
лазерных ИК-осветителей Pulsar AL-915 и AL-915T.

Инфракрасные осветители первого класса лазерной
безопасности (безопасны для зрения) Pulsar AL-915 и AL-
915T характеризуются отсутствием «эффекта муара» при
совместном использовании с цифровыми ПНВ. Длина
волны излучения составляет 915 нм (невидимый диапа-
зон). Функция плавной регулировки мощности позволит
подобрать оптимальный уровень освещённости объекта
наблюдения в зависимости от расстояния и условий
наблюдения.

Пятно, формируемое ИК-осветителями, имеет форму
вытянутого эллипса. Модель Pulsar AL-915 рекомендована
производителем для использования с цифровыми ПНВ,
имеющими боковые планки Weaver (например, прицелы
Pulsar Digisight всех модификаций, не оснащённые лазер-
ным дальномером, ПНВ Digiforce), поскольку при боковой
установке достигается удобное с практической точки зре-
ния горизонтальное позиционирование пятна в поле зре-
ния прибора.

Модель Pulsar AL-915T, напротив, предназначена для
использования с цифровыми ПНВ, имеющими верхнюю
планку Weaver (в линейке Pulsaк это прицелы Digisight
LRF) – положение пятна в поле зрения ПНВ будет иметь
горизонтальную ориентацию при установке фонаря
сверху.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Leica проводит среди покупате-
лей специальный розыгрыш, где призами будут
20 абонементов на прохождение обучающего
курса в Leica Akademie и место в уникальной
экспедиции на остров Шпицберген. Акция нача-
лась 7 ноября 2016 года и завершится 31 января
2017 г. Покупатели, приобретающие Leica
Trinovid HD или компактные бинокли в течение
этого периода, получат билет на розыгрыш при-
зов. Розыгрыш будет проводиться среди всех
обладателей билетов. Экспедиция на
Шпицберген будет проходить с 28 августа по 9
сентября 2017 года под руководством известного
натуралиста и фотографа дикой природы
Норберта Розинга. Программа экспедиции
включает в себя посещение многочисленных
ледников и фьордов, мест гнездования морских
птиц и многое другое. Дополнительная инфор-
мация: www.leica-camera.com/spitzbergen2016.



7 декабря 2016 состоится официальное открытие
большого отдела снаряжения известного бренда
HARKILA в магазине «Охотник на Сколковском».
Приглашаем вас принять участие в празднике! Приезжайте
к 19 часам на Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТВК
«Спорт-Хит», 4 этаж. 

В программе:
– 19.00: презентация бренда и товаров HARKILA и

небольшой фуршет для всех;
– 20.00-20.30: приятный сюрприз – костюм HARKI-

LA METSO (куртка и брюки) в подарок одному из участ-

ников мероприятия! (Только для присутствующих на
открытии).

Также 8 декабря в течение всего дня в магазине
«Охотник на Сколковском» будет действовать скидка 10%
на одежду и обувь HARKILA. Приглашаем всех желающих
ознакомиться с коллекциями бренда, померить и купить со
скидкой понравившиеся модели, а также принять участие в
открытии нового отдела HARKILA.

Если Вы планируете присутствовать на открытии,
пожалуйста, отправьте письмо на адрес электронной почты
ohotnik@ohotnik.com и укажите в теме письма «8 декабря».
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Härkila расширила ассортимент, выпу-
стив коллекцию охотничьих ножей. Все
пять клинков имеют одинаковую твёрдость
металла 58-59 и выполнены из 100% нержа-
веющей стали AUS-8, которая гарантирует
оптимальный баланс прочности, надёжности и
остроты. Ручка выполнена из твёрдого мате-
риала пакка, устойчивого к вмятинам и царапи-
нам. Каждая модель укомплектована износо-
стойкими кожаными ножнами. Модель Ume
Limited Edition выпущена в ограниченной пар-
тии количеством 500 штук, к каждому ножу
прилагается сертификат, а на клинках выграви-
рован номер от 1 до 500. Уже в декабре ножи
можно приобрести в московском магазине Pro
Hunter в ТК «СпортЕx» (www.novayatropa.ru).

Розничная цена:
Dee: 11.830 рублей
Glomma: 12.530 рублей 
Oder: 12.530 рублей
Ussuri: 13.230 рублей
Ume Limited Edition: 18.130 рублей

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Снайперская винтовка STL-016,
разработанная украинско-британской
компанией Stiletto Systems Ltd, была
представлена на выставке вооружений
«Зброя та безпека» в Киеве. Согласно
рассекреченным данным, для стрель-
бы из винтовки применяются патроны
калибра .300 WSM всех модификаций,
а также специальные снайперские

бронебойные патроны Stiletto
Systems. STL-016, как утверждается,
способна пробивать броню в 11 мил-
лиметров на дистанции до 800 метров
и 8 миллиметров на дистанции до
1000 метров. Предельная дальность
стрельбы составляет 2000 метров, её
максимальный темп – 20 выстрелов в
минуту.

Винтовка позиционируется как
индивидуальное снайперское оружие,
предназначенное для поражения
живой силы и огневых средств про-
тивника, а также воздушных и назем-
ных бронированных целей. Создатели
STL-016 утверждают, что она способ-
на вывести из строя башню новейше-
го российского танка Т-14 «Армата».
Соответствующая графика без её под-
тверждения какими-либо реальными
испытаниями была представлена на
стенде Stiletto Systems Ltd.

В то же время портал Naked-
Science отмечает, что STL-016, полу-
чившая прозвище «Армата-киллер»,
является глубокой модернизацией
винтовки Мосина образца 1891 года,
которая также известна как трёхли-
нейка и получила широкое распро-
странение в Русской императорской, а
затем и в Красной армии.

Lenta.ru



Special Force 100 – такое название получила новая
модель в линейке профессиональных часов Traser. По
своим характеристикам и функционалу она полностью
соответствует названию, изменяя стандарты надёжно-
сти часов. Новые технологии и более высокие требова-
ния пользователей являются мощными двигателями
развития часового производства. Швейцарская компа-
ния Mb-microtec AG (торговая марка Traser) – один из
технологических лидеров в производстве тактических
часов.

Титановый корпус диаметром 44 мм не выглядит
массивно. Обтекаемая форма обеспечивает комфорт и
удобство действий. Заводная головка завинчивается по
резьбе и глубоко уходит в корпус, не мешая движениям
кисти. Резьба длинная и удобная. Механизм из металла.

Логотип «H3» украшает наружную сторону заводной
головки.

Титановая задняя крышка и браслет обеспечивают
антимагнитную защиту часов, их гипоаллергенность и низ-
кую теплопроводность. В мороз и жару температура на
корпусе часов не меняется.

Водозащита 200 метров позволяет заниматься в часах
активными видами спорта с высокой динамической нагруз-
кой. Литиевая батарея обеспечит 10 лет бесперебойной
работы часов и заставит забыть о походах в сервис для её
замены. Стекло установлено сапфировое. Вес на браслете
всего 102 грамма.

Титановые часы Special Force 100 созданы для профес-
сионалов и доказали свою живучесть в самых экстремаль-
ных ситуациях 
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Новый снайперский комплекс, разработанный
для спецслужб России, прошёл государственные
испытания и готов к серийным поставкам. Об этом
рассказал глава Центрального НИИ точного машино-
строения (ЦНИИточмаш) Дмитрий Семизоров, пре-
зентуя новую винтовку вице-премьеру Дмитрию
Рогозину.

Как сообщил Дмитрий Семизоров, первая поставка
нового комплекса будет осуществлена для нужд
Федеральной службы охраны (ФСО) России. «Первая пар-
тия небольшая. Она пойдёт в войсковую эксплуатацию в
ФСО. Отрабатываем уже и серийные поставки».

Глава НИИ пояснил, что в течение месяца выйдет
постановление правительства о приёме на вооружение в
интересах ФСО. Первая партия для эксплуатации в настоя-
щий момент уже готовится.

«Это будут два комплекса (калибра) 7,62 мм и два ком-
плекса (калибра) 8,60 мм. К концу 2017 года будет непо-
средственно серийный заказ», – сказал Дмитрий
Семизоров.

Он также добавил, что в данной работе принимали уча-
стие пять предприятий, но поставка будет осуществляться
«через одно окно».

«ЦНИИточмаш берёт на себя ответственность за рабо-
ту всего комплекса. Соответственно, государственный
заказчик в случае каких-то непредвиденных ситуаций
обслуживания или планового ремонта обращается только в
ЦНИИ, не раскидываясь по всем предприятиям», –
пояснил Дмитрий Семизоров.

Этот снайперский комплекс разработан впервые в
истории современной России и не уступает ни в чём ино-
странным аналогам – ни по точности, ни по дальности
стрельбы. Новые винтовки сразу же разрабатывались в
комплексе с тепловизионными ночным и дневным прице-
лами и лазерным целеуказателем, а также одновременно с
патронами.

Под каждую винтовку существует по два патрона –
обычный и бронебойный, который, как уверяют разработ-
чики, на 25–30% лучше иностранных аналогов.
Снайперский комплекс снабжён оптическим прицелом и
лазерным дальномером на 2 км.

Дмитрий Семизоров подчеркнул, что презентуемые
винтовки полностью изготовлены из отечественных мате-
риалов, за исключением электронно-компонентной базы в
тепловизионных прицелах.

Ростех

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Smith & Wesson, легендарный производитель огне-
стрельного оружия и аксессуаров, собирается сменить
имя. Совет директоров уже одобрил новое название для
компании с более чем 160-летней историей – American
Outdoor Brands Corp. В декабре инвесторы проведут голо-
сование, а уже с 1-го января будущего года фирма может
быть переименована. Однако оружие будет по-прежнему
выпускаться под брендом и с логотипом Smith & Wesson.
Компания начинает производство товаров для дома и
туристического назначения, они-то и будут производиться
под новой маркой. 

Bloomberg



Фонд перспективных исследо-
ваний (ФПИ) успешно провёл
испытания пуль, изготовленных с
применением аддитивных техно-
логий при помощи послойного
лазерного сплавления, сообщает
фонд.

Фонд перспективных исследова-
ний и АО «ЦНИИточмаш» успешно
провели испытания опытной партии
сложноконструкционных пуль, соз-
данных с применением технологии
послойного лазерного сплавления
(ПЛС-пули). «Технология послойного
лазерного сплавления становится
сегодня новой парадигмой высокотех-
нологичной металлургии: речь идёт о
быстром производстве с ускоренной

разработкой узлов, деталей и кон-
струкций», – говорится в сообщении.

Как отмечают в фонде, результаты
стрелковых экспериментов показали,
что опытные образцы пуль суще-
ственно не уступают штатным и тем
самым подтверждают возможность
создания технологии промышленного
изготовления боеприпасов с примене-
нием аддитивных технологий.

«Изготовленные методом послой-
ного лазерного сплавления образцы
пуль обладают всеми необходимыми
функциональными характеристиками
и не уступают стандартным штатным
патронам. На сегодняшний день
лазерное сплавление обеспечивает
самый быстрый путь от идеи изделия

до её реализации, когда производство
пилотных изделий и малых серий
деталей становится быстрым, эконо-
мичным и гибким», – добавляет фонд.

Предполагается, что в ближайшем
будущем с применением аддитивных
технологий можно будет изготавли-
вать на российском оборудовании
любые сложноконструкционные изде-
лия с заданными функциональными
характеристиками, отметили в ФПИ.

Фонд перспективных исследова-
ний создан в 2012 году для содействия
научным исследованиям и разработ-
кам в интересах обороны и безопасно-
сти страны. Деятельность ведётся по
трём основным направлениям – хими-
ко-биологическому и медицинскому,
физико-техническому, информацион-
ному. В конце 2015 года в структуре
ФПИ был создан Национальный
центр развития технологий и базовых
элементов робототехники. В настоя-
щее время фонд работает более чем
над 50 проектами, для них созданы
более 40 лабораторий в ведущих уни-
верситетах, НИИ и оборонных пред-
приятиях.

РИА Новости
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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Speedline от Verney-Carron очерта-
ниями походит на полуавтоматиче-
скую модель Impact, от которой и
берёт начало. Это изящный, лёг-

кий, хорошо сбалансированный карабин,
эстетика которого кажется ещё утончён-
нее благодаря использованию несъёмной прицельной планки
и оригинальной регулируемой мушки. При первом знакомстве
с оружием от него исходит ощущение серьёзности и качества.
Только рычаг системы Stop and Go несколько умеряет это чув-
ство из-за использования синтетических материалов. Не то
чтобы это был ненадёжный материал, вовсе нет, однако он
несколько «не вписывается» на фоне полировки-лакировки
приклада и тщательной отделки металлических частей.

Идея в основе Speedline. 
Принцип действия
Сегодня было бы невозможно вести разговор об охоте на

кабана или об оружии, предназначенном для такой охоты, не
упомянув о скорости и ритме стрельбы. Как будто охоту пере-
путали с военными действиями, а наши леса и поля вдруг пре-
вратились в Вердены, Сталинграды или Дьенбьенфу.
Наверное, охотники мечтают защищать Техас в составе новой
1-ой Кавалерийской с вертолётами и автоматами, только не от
вьетконговцев, а от диких свиней…

Из-за этой погони за ритмом любой производитель, в ката-
логе у которого отсутствует «карабин с высокой огневой мощью
и повышенной скоростью стрельбы», заведомо проигрывает.

Всё было бы проще, если бы можно было повысить вме-
стимость магазинов полуавтоматического оружия, однако, к
примеру, французское законодательство (а в будущем, возмож-

но, законодательство многих других стран) ограничи-
вает эту вместимость всего 3 патронами.

Но, в общем-то, невелика беда – в сраже-
нии с вепрем на помощь охотнику пришло

ружьё с затвором прямого хода. Это преж-
де всего карабин Browning Maral,
неотъёмный магазин которого вмещает
до 10 патронов и который обеспечивает

сверхбыструю стрельбу благодаря авто-
матическому возврату затвора.

Verney-Carron уже предлагали альтерна-
тиву затвору прямого хода в виде Impact
LA (малоизвестное «помповое» ружьё);
но, по всей видимости, понадобилась ещё
большая скорость стрельбы, чтобы оста-

новить отряды кочевников (отметьте игру слов), что угрожают
городам и весям, лесам и полям.

Инженеры из Сент-Этьена задумались над этим и взялись
за работу. Вдохновившись манёвром компании Browning, кото-
рая взяла свою винтовку BAR за основу для новой Maral, сен-
тэтьенцы пошли ещё дальше в погоне за скоростью, взяв за
основу полуавтоматическую Impact и сохранив её механизм в
части системы отвода газов, поршня и связки с затвором. Так
родилась Speedline. Подобно высокоскоростному поезду среди
карабинов, Speedline – принципиально новая винтовка ориги-
нальной конструкции, которую, в отличие от многих моих кол-
лег, я не стал бы называть «затвором прямого хода», так как
этот термин часто употребляется не к месту и некорректно.

Если бы меня попросили как-то охарактеризовать карабин
Speedline от Verney Carron, первое определение, которое при-
ходит мне в голову и наилучшим образом описывает его прин-
цип действия – «полу-полуавтоматический карабин».

В нём сочетается принцип стрельбы с «открытым затво-
ром» некоторых автоматических видов оружия (типа Bar 1918,
Bren и MAC 24-29) и перезарядки вручную.

Доминик ШЕРМАН

Уже существуют винтовки с продольно-скользящим затвором
Mauser и их производные, полуавтоматические многозаряд-
ные карабины, помповые ружья и ружья с рычажной переза-
рядкой, винтовки с затвором прямого хода, а с марта 2016
есть ещё и Speedline. Механизм его действия в чём-то схож с
перечисленными выше, но при этом кардинально от них
отличается: Speedline – это новая концепция кара-
бина для загонной охоты, от которого требу-
ется быстрая стрельба. Несмотря на англо-
саксонское название, он производится во
Франции, в Сент-Этьене, стараниями
фирмы Verney-Carron.

Speedlineот Verney-Carron 

Кентавр Verney-Carron украшает
набалдашник рукоятки карабина
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Возврат затвора в переднее положение осуществляется
большим пальцем правой руки при помощи рычага, располо-
женного позади затворной коробки на правом боку; указатель-
ный палец приводит в действие спусковой крючок и произво-
дит выстрел. При этом «стреляющий» палец остаётся в спус-
ковой скобе. В отличие от винтовок прямого хода, сильная рука
остаётся на рукояти, как у моделей Verney Carron LA или
Remington 7600.

Простое, эффективное, на редкость быстрое действие бла-
годаря системе отвода газов, которая выбрасывает стреляную
гильзу и при этом возвращает затвор в исходное положение
для подачи нового патрона. До такого надо было додуматься.

Кинематика 
Принцип действия Speedline долго объяснять, но сам по

себе он прост и легко усваивается: охотник заряжает 5 патро-
нов в камеру магазина. Затем он активирует блокировочный
механизм заряжания, затвор отводится в заднее положение.
Большим пальцем нажимается «педаль», которая высвобожда-
ет затвор, таким образом заводя патрон в патронник. Оружие
ставится на предохранитель. В случае «нашествия кабанов»
магазин снимается, добавляется ещё один патрон.

И вот всё готово к отражению нападения, мы имеем 6
выстрелов в запасе и крайне высокую скорость стрельбы. В
отличие от полуавтоматических карабинов – да не обидятся
некоторые мои собратья – по крайней мере, для первых трёх
выстрелов.

После выстрела система отвода газов возвращает затвор в
заднее положение и выбрасывает стреляную гильзу. Как и в
случае оружия, стреляющего с открытым затвором, последний
удерживается в заднем положении механизмом Stop and Go.
Затвор высвобождается большим пальцем сильной руки путём
нажатия «педали». Указательным пальцем производится
выстрел; действия повторяются вплоть до опустошения мага-
зина. Внимание: разумеется, как и с любой другой винтовкой,
между выстрелами нужно отпускать спусковой крючок.

Если засечь время, затрачиваемое на шесть выстрелов
«полуавтоматическим карабином по-французски» и караби-
ном Speedline, последний выигрывает с большим преимуще-
ством. Это преимущество позволяет ему сохранять неотъём-
ный магазин на 5 патронов.

В сравнении с карабином с затвором прямого хода
Speedline опять же выигрывает, причём независимо от сравни-
ваемой модели. Вооружённый карабином Speedline не теряет
времени – его рука остаётся на рукояти, указательный палец
находится на спусковом крючке. В серии из 10/11 выстрелов
стрелок с аналогичными навыками покажет одинаковый
результат из карабина Maral при условии, что охотник решил
использовать 10 патронов (речь идёт об испытуемом калибре
30-06).

Карабин Speedline: 
краткое техническое описание
Совершенно точно можно сказать, что Speedline берёт

своё начало от полуавтоматической винтовки Impact. Её
затворная коробка из лёгкого высокопрочного сплава, она
заключает в себя ударный механизм, затвор и его механизм

Speedline с высоким гребнем приклада, настроенным
под быстрое идеальное прицеливание через загонный
оптический прицел Maquis 2

  

Speedline Verney-Carron: не полуавтомат,
не прямой, не продольно-скользящий

затвор. Новый вид карабина!

»
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подачи, а также систему Stop and Go, ответственную за пере-
заряжание. Действие производится вручную, возможно
использование неотъёмных магазинов. Патроны в магазине
располагаются в один ряд, наподобие Impact LA. Заряжать
магазин несложно, но сложнее, чем магазин с патронами в два
ряда у Maral.

Какие бы аргументы ни приводились в рекламных целях,
преимущества расположения патронов вдоль оси магазина
вторичны. К тому же магазин такого типа очень сложно снаря-
жать и приводить в действие, если число патронов 5-6 или
более. Спросите у владельцев Sauer и Merkel! Кроме того,
такое расположение патронов не даёт ничего особенного в
плане скорострельности, вопреки тому, что я недавно прочи-
тал. Тем не менее оно позволяет изготовить более тонкую вин-
товку, чем в случае расположения патронов в два ряда, а зна-
чит, и более изящную, элегантную и лёгкую при использова-
нии аналогичных материалов и конструкции. На этом всё.

Затворная коробка оснащена креплением для установки
оптического прицела. От коробки Impact и Impact LA она отли-
чается наличием сзади сбоку, в зоне досягаемости большого
пальца, педали или рычажка (как вам будет угодно) из высоко-
прочного синтетического материала. Этот рычажок изящной

формы не слишком выступает за пределы затворной коробки и
потому не портит или почти не портит плавности очертаний
Speedline.

Спусковой механизм такой же, как у Impact. Хорошо под-
ходит для загонной охоты.

Поворотный затвор винтовки Speedline запирается в при-
кладе с помощью шести боевых упоров. Эта система суще-
ствует уже 100 лет и давно себя оправдала. Фирма Verney-
Carron сохранила STAR (систему амортизации отскока),
делавшую работу Impact надёжнее. Напоминаю: чтобы
открыть затвор без выстрела, нужно нажать маленькую кно-
почку на левом боку затворной коробки. Предохранитель
активируется и дезактивируется кнопкой позади спусковой
скобы. Классика.

Нарезной, высокоточный ствол изготовлен методом ковки
в Германии (Verney-Carron считается одним из лучших про-
изводителей гладких стволов в мире). Имеет резьбу для уста-
новки фирменного дульного тормоза марки Fulgur от Verney-
Carron. Данное устройство, как утверждается, снижает отдачу
на 45%. Это сложно измерить: по моим расчётам, это сниже-
ние где-то на треть или немного больше. То есть Verney-Carron
не обманывает.

Speedline поставляется с двумя
видами регулируемых гребней
приклада и подходит к любому
оптическому прицелу

Verney-Carron с гордостью анонсирует цвет винтовки.
Обратите внимание на кнопку разблокировки затвора
(система STAR) карабина в боевой готовности

Затвор отведён в заднее положение и заблокирован;
нажатием кнопки Stop and Go он переводится вперёд,
заводя патрон в патронник
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Оригинальный и эффективный шахматный рисунок на
рукояти и передней части приклада Speedline в виде
шеврона

Speedline просто создан для этого! Быстрая стрельба
при загонной охоте на крупного зверя. Verney-Carron
выигрывает пари

Однако, как и все дульные тормозы, он усиливает звуко-
вую волну. Это не есть хорошо ни для охотника, если у него
нет надлежащих средств защиты, ни для окрестных жителей,
если стрельба ведётся вблизи города. Выбор остаётся за поль-
зователем.

Без дульного тормоза длина ствола составляет 55 см. Это
один из самых длинных стволов среди карабинов для загонной
охоты, но такой выбор французской компании разумен в плане
внутренней баллистики, точности (удлиняется линия прицели-
вания) и глушения громкости выстрела.

Чтобы отличить Speedline от моделей Impact и придать
этой элегантной винтовке ещё больше изящества, в компании
Verney-Carron сделали оригинальные опоры прицела и мушки
затейливо изогнутых форм. Несъёмные прицельные приспо-
собления могут привинчиваться к прицельной планке вместо
оптического прицела, и вы получаете отличный вариант для
загонной охоты. Прицельная планка и мушка имеют вставки
из зелёного и красного фибероптического материала, что упро-
щает прицеливание в тёмном подлеске. Есть, однако, одно
замечание: нужно постоянно сушить, чистить и смазывать
маслом красивые затейливые опоры, чтобы избежать появле-
ния на них ржавчины. Хотя мы знаем, с каким рвением охот-

ник чистит своё ружьё, так что упрёк, может быть, и незаслу-
женный.

Анодированная затворная коробка матово-чёрного цвета
украшена белым зигзагообразным орнаментом, она довольно
симпатична и приятна на вид и с гордостью несёт на себе
название карабина. Плавный, неброский рисунок отделки пре-
красно сочетается с очертаниями приклада и ложа.

Приклад и ложа выполнены из ореха высокого качества.
Отделка дерева для оружия такого типа и такой ценовой кате-
гории безупречна. Шахматная сетка выгравирована лазером
также в виде шеврона. Её рисунок оригинален. Глубокая и
хорошо очерченная, она тем не менее не мешает руке и позво-
ляет контролировать винтовку в любых погодных условиях.
Приклад эргономичного типа называется Executive Stock.
Поставляется с двумя несъёмными регулируемыми гребнями,
2 затыльниками и 5 вставками между прикладом и каркасом
для идеальной подгонки оружия. Поставляемый с карабином
набор даёт множество вариантов настройки. От охотника тре-
буется только правильно отрегулировать свой Speedline для
максимальной эффективности, так что пусть потом не жалу-
ется, что мушка не на уровне глаз или что-то где-то не собира-
ется как надо.

Из механических прицелов 
на Speedline можно установить прицельную планку

или полосу для загонной охоты. Последняя
поставляется в комплекте с оружием

»



Освоение и стрельба
Speedline удивляет лёгкостью в освоении (без конфигури-

рования) и отличным балансом. Благодаря чему создаётся впе-
чатление, что карабин весит меньше, чем на самом деле. Меня,
как стрелка, использующего винтовки всевозможных кон-
струкций с 10 лет, то есть в течение 49 долгих лет, занимал
вопрос, смогу ли я быстро привыкнуть к системе Stop and Go.
К тому же из-за неправильно сросшегося перелома ладьевид-
ной кости функциональность большого пальца правой руки у
меня ограничена.

Несмотря на мою «неполноценность», адаптация прошла
относительно легко, после нескольких попыток. Я никогда не
буду самым быстрым в стрельбе, и мне, в общем-то, нет до
этого дела, однако по итогам отстрелянной из Speedline в озна-
комительном порядке коробки патронов моя скорострельность
оказалось выше, чем с моим Helix, которым пользуюсь уже 4
года.

Внимание: я говорю о скорости практической стрельбы, а
не о том, чтобы просто выпустить магазин в сторону бегущего
кабана. Чтобы эта скорость имела практический интерес, пули
должны попасть в зону поражения.

Даст ли она мне что-то в полевых условиях, во время
охоты (я имею в виду мне лично)? Не думаю. Во всяком слу-
чае, в тех местах, где я обычно практикуюсь, сложно найти
несметные полчища диких зверей и настолько открытые про-
странства, чтобы расстреливать их пулемётной очередью...

К тому же как участник добывания дичи и подготовки к
ней в сложных, а порой и опасных местностях, я знаю, что
иногда нужно уметь сказать: «Стоп!» Я говорю не о регулиро-
вании или уничтожении популяций, а собственно об охоте.
Для этого нужно было бы пересмотреть правила ведения боя:
как говорят военные, разрешить стрельбу в ночное время, вве-
сти ограничения по звуку… Однако я слишком далеко захожу.
С другой стороны, мой друг Мариус, владелец винтовки
Browning Bar в течение многих лет, просто влюбился в
Speedline, в её систему и скорость стрельбы. Ему не подходит

только дульный тормоз. Он привык к отдаче своего 300-го
калибра, так что с 30-06 справляется без проблем.

В общем, если вы мечтаете максимально увеличить скоро-
стрельность, если в том биотопе, где вы обычно охотитесь,
есть возможность вести огонь сразу по большой группе каба-
нов (как мне доводилось в Польше, Литве и Болгарии), если
французская полуавтоматика с её тремя выстрелами не даёт
вам развернуться и вгоняет в фрустрацию – не стесняйтесь.
Купите два дополнительных магазина, и вы будете защищены
от любой случайности. Карабин Speedline просто создан для
вас.

Продавец всех этих скорострельных карабинов из меня не
очень: свой Helix я в основном использую при скрадывании,
на охоте в горах или при стрельбе с сошек; полуавтомата у
меня нет, а когда мне нужно стрелять быстро, я беру помповое
ружьё или ружьё с рычажной перезарядкой, в том числе когда
иду на опасную дичь. Однако недавний опыт с винтовкой R8
против стаи бабуинов в Африке заставил меня пожалеть об
отсутствии в запасе пары-тройки патронов и настоящего
неотъёмного магазина… Так что, быть может, как-нибудь и я
куплю себе Speedline.

Помимо темпов стрельбы, важно отметить замечательную
практическую точность Speedline при использовании как охот-
ничьей прицельной полоски, так и обычного или оптического
прицела. Я протестировал карабин с различными патронами,
что были под рукой: Norma с пулями Oryx на 165 гран и Eco-
Strike на 150 гран, RWS Evo, Winchester Razorback с медными
пулями на 180 гран и никелированными гильзами, Winchester
Extreme Point с пулями на 150 гран. Карабин был оснащён
оптическим прицелом Bernard Optic Maquis 2. Его минималь-
ное увеличение чуть больше 1, при заявленном увеличении от
1 до 6,5. Угол зрения более чем достаточный для любых воз-
можных ситуаций в ходе загонной охоты. Компания BO оста-
новилась на регулировочных барашках типа Target с блокиров-
кой для сохранения настроек, но такой выбор, на мой взгляд,
не самый удачный. Для использования на охоте я предпочитаю

Рычаг-педаль системы Stop and Go.
Сердце системы Speedline
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барашки закрытого типа. Также не лучшим я считаю выбор
позолоченных надписей на прицеле, включая градуировку.

За этим исключением качество оптики добротное,
настройка несложная и держится долгое время. Прицельная
сетка BO (широкая или узкая) задумана для тех, кому сложно
подогнать перекрестье и красную точку. Система в целом
работает неплохо. На мой взгляд, наличие «широкой» сетки
необязательно. Мой экземпляр прицела Maquis 1 с такими
«непоседливыми» патронами, как 9,3x62 и 300 Win Mag,
теперь навсегда закреплён за карабинами Remington 700 и 270
Winchester.

После двух сезонов загонной охоты на сложной террито-
рии с прицелом не было никаких проблем. На Maquis 2 при-
цельная сетка подсвечена красным или зелёным светом на
выбор пользователя. Это немного лишнее, но полезно тем, у
кого проблемы с различением цветов и контрастом. Не будучи
немецким или американским прицелом элитного класса, эта
система прекрасно справляется со своей задачей и даёт своему
владельцу широкий набор функций. Настроив прицельную
сетку, любой охотник, испытывающий сложности с центриро-
ванием светящейся точки классического оптического прицела
или со слежением за движениями зверя, может исправить эту
проблему после минимальной практики. Окружающий цент-
ральную точку полукруг – эффективный помощник тем, кому
сложно следить за движущейся целью. 

После установки оптики настраиваемый гребень приклада
полностью оправдывает себя даже при низкой установке (как в
данном конкретном случае). Отличная идея и качественное
исполнение от Speedline. Для тех, кто стреляет с высоко подня-
той головой «на немецкий манер», потому что им так удобно
или потому что их прицел напоминает телескоп, есть значитель-
ный запас по высоте, что эффективно и удобно для шеи и спины.

Винтовка Speedline прекрасно сработала со всеми испы-
танными патронами; лишь с Winchester Extreme Point возник-
ли небольшие проблемы с экстракцией гильз, но во многом
случайные и несистематические. Эта проблема, которую часто
объясняют «мягкими» гильзами, возможно, имеет причину в
различном составе сплава.

Карабины Merkel Helix и все остальные, оснащённые
стволами Merkel, имели подобную проблему с патронами S&B
до тех пора, пока оба производителя не решили проблему
совместными усилиями. Ствол Speedline немецкого производ-
ства обладает узким патронником и специфической обработ-
кой, что может объяснять указанную проблему. Патроны
Winchester Razorback XT с пулями по 180 гран и никелирован-
ными гильзами стреляли безотказно. Кажется, эти патроны
больше не продаются в Европе. А жаль, они неплохо стреляли!
Как бы там ни было, после привыкания к системе Stop and Go,
как я уже сказал выше, скорость стрельбы достигла потрясаю-
щих показателей. Собственно, для этого Speedline и создавал-
ся! Так что у Verney-Carron получился отличный продукт!

Заключение
Как утверждает производитель, Speedline не полуавтомат

и не винтовка с затвором прямого или классического продоль-
но-скользящего хода, а нечто совершенно новое. Я не стану

употреблять слово «революционное», потому что терпеть не
могу все эти рекламные превосходные степени, которые и так
засоряют нашу жизнь, но этот карабин действительно нечто
совершенно новое. 

Speedline, задуманный для загонной охоты, главным обра-
зом, для французов, обременённых несправедливым и совер-
шенно дурацким ограничением не более 2-х патронов в отъ-
ёмных магазинах на полуавтоматическом оружии, может в
будущем пригодиться и в Европе, если законы там будут изме-
няться с подачи проповедников ханжества и глупости. После
гибели Alsthom – разработчика самого быстрого в мире поезда
TGV, принесённого в жертву богу Наживы, в Verney-Carron
приняли скоростную эстафету и сконструировали самый ско-
рострельный в мире карабин с ручной перезарядкой, который
показал, что французская изобретательность и здравый смысл
ещё живы. Пожелаем ему такого же успеха в будущем, какой
сопутствовал TGV.

Дульный тормоз Fulgur 
эффективный, но шумный. Несъёмный

Винтовка Speedline поставляется с вкладками для
приклада, двумя гребнями и затыльниками, заглушкой
для защиты резьбы дульного тормоза и ключом для
разборки
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Люди издавна верили в приметы, особенно гото-
вясь к какому-либо важному событию или соби-
раясь в дорогу. Мы, охотники, не исключение и
так же невольно обращаем внимание на народ-

ные приметы и опыт «бывалых знатоков». Недаром гово-
рят, что дорога не сама охота, а подготовка и предвкушение
удовольствия от неё. 

Кто из нас, забыв дома какую-то вещь и будучи вынуж-
денным за ней вернуться, не думал: «Эх, пути не будет, а то
и вовсе удача отвернётся». А уж если чёрная кошка дорогу
перебежит, пиши пропало. Охотники тоже люди, да к тому
же отправляющиеся за удачей, так что и им не чужды неко-
торые сомнения по этому поводу. Наряду с общеприняты-
ми, у охотников существуют свои, дошедшие до нас с древ-
ности приметы и суеверия, правда, с небольшими измене-
ниями. А некоторые приметы формируются из личного
опыта.

Например, в охотничьей среде место чёрного кота
занимает заяц. Именно он, перебежав дорогу на пути к

цели, приносит неудачу и разочарования. Даже Пушкин
зимой по дороге из Михайловского в Псков, где ему долж-
ны были сделать операцию (вырезать аневризму на ноге),
повернул домой, когда дорогу его саням перебежал заяц.
Так же считают охотники в Вологодской области. Они
убеждены, что если к лабазу на овсяное поле, где караулит
охотник, первым выйдет заяц, то кабана и медведя можно
не ждать. После того как увидишь зайца, шансов у тебя нет
– удачи не будет. А вот в Калмыкии эта примета толкуется
совсем наоборот. Калмыцкие охотники считают, что заяц-
русак, перебежавший дорогу по пути в степь, как раз пред-
вещает верную добычу. Неудачу же на охоте гарантирует
пересёкшая путь охотничьему поезду лисица. Особенно,
если она перескочила перед транспортом справа налево, с
той стороны, куда запахивается куртка или рубашка.
Перескочив со стороны запаха, лисица как бы попадает
охотнику за пазуху, затащив невезение ближе к телу. В
некоторых областях неудачу приносил перебежавший
дорогу волк.

ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ Охотничьи

приметы 
и суеверия

Совсем недавно на загонной охоте на копытных мой
товарищ, увидев на моей куртке эмблему с нарисо-
ванной лисицей, страшно возмутился. По его словам,
нельзя носить на одежде изображение зверя, на
которого в данный момент не охотишься. Мы все
дружно посмеялись. Но вот что интересно, когда я
после этого разговора встал на номер, ко мне вместо
лося вышла именно лисица. Ерунда, конечно, но в
следующий раз я собираюсь подобрать более подхо-
дящую картинку. Куртку же с лисицей надену на
охоту с флажками. Хочу посмотреть, что получится.
А пока задался вопросом: откуда всё-таки пошли раз-
ные приметы и почему мы продолжаем верить в них
до сих пор. 

Сергей ЛоСеВ
Фото Вадима ЛезВина и аВтора



Кто не знает о том, что, повстречав
за околицей бабу с пустыми вёдрами,
необходимо вернуться. В своих запис-
ках Сергей Астахов идёт дальше: «Даже если просто жен-
щина перешла дорогу, удачи не жди». У него не только
пустые вёдра обещают охотнику возвращение «с пустом» –
«встреча с пустыми телегами или дровнями не предвещает
также успешной охоты, тогда как, напротив, полный воз
хлеба, сена, соломы или чего бы то ни было считается доб-
рым предзнаменованием». 

Однако это незлые приметы. Они предостерегают
только от неудачи и невезения, но не грозят никакими
бедами. О некоторых других приметах старые охотники
так же говорят с юмором. Например: «нечищеное ружьё
сердитей бьёт». Или «если во время снаряжения патронов,
одна или несколько дробинок упали, обязательно собери
их с пола и высыпь в гильзу, иначе именно их не хватит
для поражения дичи». «Не заряжай патрон в ружье,
который перед этим уронил на землю. Поднятый
патрон необходимо смешать с остальными, а в
ружьё положить любой другой соответствующего
номера, иначе будет гарантированный промах».
Охотник, поразивший дичь удачным выстрелом с
помощью патрона какой-либо определённой
фирмы, часто старается на следующей охоте
использовать тот же самый патрон. И не только
потому, что уверовал в преимущество патрона
именно этой компании-производителя, а скорее
из-за «везучести» именно этого патрона и этого
номера дроби. Вот что пишет по этому поводу
тот же Аксаков: «Дробины или картечи, выну-
тые из тела убитой птицы или зверя, имеют в
глазах охотников большую важность; они кла-
дут такие дробины или картечи, по одной, в
новые заряды и считают, что такой заряд не
может пролететь мимо». 

Далее Сергей Александрович замечает, что «почти все
охотники имеют примету, что если первый выстрел будет
промах, то вся охота будет неуспешна. Это обстоятельство
случается нередко с охотниками запальчивыми, особенно
ружейными, не имеющими даже никаких примет, и случа-

ется по причине самой естественной: охотник
разгорячится, а
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»

или вот
такой

а вот и
лешие

наверное, чорт прошел
с копытами!
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горячность поведёт за собой нетерпение, торопливость,
неверность руки и глаза, несоблюдение меры и – неудачу.
Всё это обыкновенно приписывается первому промаху».

Главная примета, которой следуют все охотники без
исключения, это пожелание неудачи на охоте. Нельзя гово-
рить: желаю добыть, отловить или вернуться с добычей.
Отсюда – «ни пуха ни пера». Так же, как пожелание рыба-
ку: «Ни чешуйки, ни хвоста». И, соответственно, ответ: «К
чёрту!» Довольно любопытная примета была рассказана
мне одним старым охотником. Оказывается, нельзя прежде
стрелять дичь менее ценную, чем та, на которую идёшь. Не
будет удачи в добыче искомой дичи. Но это не просто при-
мета. Это годами сложившийся опыт, даже не одного поко-
ления охотников.

Помню, на одной из охот в Германии на Балтийском
море мы ждали гусей, идущих на кормёжку из залива на
поле. Кроме гусей, допускалась и добыча уток, лысух,
цапель и прочей условно охотничьей дичи. Так вот. На рас-
свете, когда гуси уже готовы были подняться и идти на нас,
один их охотников выстрелил по налетевшим уткам. В
результате гуси ушли в глубину залива, и все остались без
охоты. Примеров таких множество. Мой товарищ стрель-

нул с вышки по кабанчику, а в этот момент из овса выско-
чил, лежавший там медведь и ушёл. Если в лисьем окладе
прежде выстрелить по зайцу, то лисица, скорее всего, уйдёт
за флажки. На одной из охот группе охотников во время
волчьей облавы разрешалось стрелять по другой дичи, и в
результате было взято пять или шесть лисиц. Радости охот-
ников не было предела. А позже выяснилось, что в кругу
находился выводок волков, который и ушёл в прорыв от
канонады, открытой по лисицам, а заодно и по тетеревам. 

В венгерском охотничьем замке стоит бронзовая статуя
кабана. Приметой «на удачу» считается перед выходом на

Бог любит троицу

зря чистишь,
нечищенное
сердитей бъет

остатки чая в
костер не выплес-
кивают
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охоту дотронуться до его морды. Я
тоже дотрагивался и великолепно
отстрелялся в последующие дни. У
всех европейских охотников издавна существует
популярная традиция – в клюв убитой птице или в рот заве-
ря надо вложить травинку или веточку как последний корм.
Так добытый трофей не обидится на охотника. А вторую
ветку, макнув в кровь дичи, вешают на шапку стрелка,
чтобы выделить «короля охоты».

Добрая примета присесть на минутку-другую перед доро-
гой так же имеет глубокий смысл. Не торопясь прыгнуть в
машину и быстрее уехать, человек (в нашем случае охотник)
прикидывает – не забыл ли он чего? В результате не приедешь
к месту охоты без документов, денег, патронов или даже
(бывает) без ружья. По древнему же поверью, перед дорогой
возле дома присаживаются, чтобы получить напутствие от
своего, доброго домового. Все знают примету, согласно кото-
рой нельзя дарить нож. Его обязательно нужно «продать»,
хоть за мелкую монету, иначе потеряешь или порежешься. Но,
оказывается, согласно народному наблюдению, нельзя дарить
ещё и охотничью собаку. Её так же необходимо «продать».

Нельзя считать добычу во время охоты, больше ничего
не добудешь. А вот это верно. Помню, во время соревнова-
ний мы все старались не смотреть на таблицу предвари-
тельных результатов, а если у кого-то не хватало терпения
и он узнавал, на каком месте идёт, то часто после этого сле-
довал провал.

Так же есть
приметы, основанные на охотничьем
опыте. В туман плохо летает утка, но зато отличная охота
на гусей. Гуси в туман летают низко, и стрелять их легко. В
безветренную тёплую погоду активно токуют тетерева и
глухари, а также хорошо тянет вальдшнеп. В сильный
ветер складывается охота с подхода – он относит запахи »

Вставай вон там, по всем при-
метам место верное

Женщина на охоте -
к неудаче

Присядем перед
дорожкой



охотника и заглушает его шаги. После «мёртвой» пороши
легко читаются следы зверей, а в пургу, метель, град и
ливень вообще лучше не выходить из дома. Зимой в отте-
пель не идут лыжи, на них налипает снег. Частые вечерние
тосты «за удачу» вряд ли принесут её утром. И это всё
нужно знать охотнику. 

А вот старинная полезная примета, которую я проверял
не один сезон. «Если осенью падающие с деревьев
листья ложатся на землю тыльной (верхней с выпук-
лым рисунком) стороной, то зима будет холодная,
вьюжная, злая и длинная. А если ложатся внутрен-
ней (нижней), то добрая, мягкая, тёплая, и рано при-
дёт весна». Для охотников, разумеется, второй вари-
ант предпочтительней. Или вот такая, в общем-то,
понятная примета: «Если скворцы долго не отле-
тают и зайцы долго не белеют, то осень будет про-
должительная». 

Но это все приметы, так сказать, лёгкого
жанра, не ведущие к тяжёлым последствиям.
Однако у разных народов существовали суеверия,
приводящие, по преданиям, к гибели охотников.
У русских охотников, конечно же, во всём вино-
ват леший, кикимора, домовой и прочая нечисть
типа чёрта. Если человек заблудился в лесу, то,
конечно же, его закружил леший. Он завёл в
болото, а тут как тут водяной или кикимора,

утянувшие бедолагу в трясину. Мы-то с вами знаем, что
человек всегда, двигаясь без ориентиров или компаса, дела-
ет шаг одной ногой шире, чем другой (в зависимости от
того, какая нога толчковая) и, естественно, уходит на круг.
В лесу заблудившегося человека, особенно ночью, и под-
жидает множество различных, непонятных ему звуков. Кто
слышал когда-нибудь вопли филина на глухарином току,
помнит дрожь, которая пробирает даже современного чело-
века. Не менее душераздирающе гогочит и вопит весной
самец белой куропатки. Иногда охотника в лесу зазывает к
себе в чащу русалка. Кстати, согласно русским сказкам,
русалка – вовсе не девушка с рыбьим хвостом, а птица с
женской головой (чаще всего, утка). Так что полурыба,
сидящая на дубу в пушкинском Лукоморье, совсем из дру-
гой оперы. 

Многим из нас, услышавшим голос кукушки, приходила
мыслишка посчитать, сколько тебе лет на веку отмерено.
Ерунда, конечно, но никуда не деться. Слышали от бабушек,
что собака воет на дворе «по мёртвому» – к покойнику. 

Собака жмётся к охотнику – быть беде.
Здесь, думаю, так.
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В Северной африке
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и стаканами сока

Стрелки не смот-
рят на таблицу
результатов
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Собака чувствует близость опасного зверя (в старину при-
сутствие в лесу волчьей стаи, медведя или, скажем, тигра,
действительно угрожало) и ищет защиты у хозяина.

Считается, если у волчицы летом изъять выводок, она
будет мстить и обязательно утащит у виновного собаку или
овцу. В старину охотник, промахнувшийся по волку,
неизменно говорил: «Не иначе оборотень, ни свинцовая
пуля, ни картечь его не берёт. Если сегодня ещё остались
такие волчатники, то мой им совет: стреляйте серебряной
картечью. К тому же она экологически чистая. 

Валериан Павлович Правдухин описал в своей книге
суеверия уральских казаков и украинцев. Старуха-мать
говорит сыну: «Не ходи на охоту в ночь пид недилю, бо

леший тебя зьист» (Не ходи на охоту в ночь под воскре-
сенье, а то леший тебя съест). Воскресенье почему-то
неудачный для охоты день (хотя я, бывало, выезжал на
охоту в пятницу 13 числа и неплохо охотился). Остроумно
советовал Правдухину его детский приятель из казаков:
«Ночью, на засидке, увидел лешего, стреляй по нему. Как
он заверещит, хватай его за хвост. Но леший хитрый, хвост
между ногами ховает. Не справился его за хвост ухватить,
он замест себя зайца кинет, либо другую какую дичину».
Так что если взял со стога ночью лисицу, то это был леший.
Не успел ты его за хвост ухватить, вот и досталась тебе
рыжая кумушка. Ещё в тех краях есть поверье, что цвету-
щий папоротник можно рвать только в високосном году, не
раньше, как через сто дней после именин Касьяна. Лучше
всего в Иванову ночь. Нарушил запрет – жди смерти.

У народов Средней Азии есть примета: «попив чая в
доме перед охотой или у бивуачного костра, нельзя выплёс-
кивать остатки из пиалы в огонь». Вот это я не понимаю к
чему. Прежде чем охотники Памира уходили за горными
козлами (теками) и баранами архарами, аксакал, глядя в
книгу предков, выбирал направление и место охоты. Но
аксакал был, как правило, хитрый, и книга указывала
место, где на этот момент было больше зверей.

Как писал Георгий Тушкан в своей книге «Джура»,
охотник, убивавший в горах одной пулей двух козлов
(такие мастера на Памире были не редкость), не мог заря-
дить свою же найденную пулю второй раз. И это при ост-
рой нехватке боезапасов. Такая примета. Вероятно, дефор-
мированные пули могли повредить нарезы в стволах древ-
них восьмигранных карамультуков, из которых стреляли
горцы. Нарезы, очевидно, были, так как стрельба велась на
дистанциях, превышающих тысячу метров.

Эвенки, якуты и другие северные охотники, собираясь
на охоту, никогда не говорят, что идут на охоту.

Просто погулять или за »

Какое зелье
варит африкан-
ская колдунья?

Пляска южно-
африканских
девушек
после удач-
ной охоты



топли-
вом. Иначе не будет удачи,
спугнёшь зверя, и он уйдёт. Добыв же оленя, они объ-
ясняют ему, что это не они его убили, а медведь. Так же
поступают и некоторые из племён американских индейцев. 

На острове Борнео охотники, добывшие пугливого
оленя, должны готовить его на открытом воздухе. В этом
случае дух оленя улетит. При готовке под крышей дух про-
берётся в сердце охотника, и тот станет трусом.

Суеверия не чужды и охотникам – про-
фессионалам высочайшего класса. Джим
Корбет в своей книге «Кумаонские людоеды»
писал, что никогда не выходит на охоту на
зверя-людоеда прежде, чем не убьёт змею.
Однажды он безрезультатно два месяца высле-
живал людоеда-леопарда, растерзавшего около
сотни местных жителей. В один из выходов
Корбет повстречал на дороге кобру и убил её
камнем. В тот же день людоед был уничтожен. С
тех пор он непременно придерживался этого пра-
вила. Поскольку охота на людоедов каждую
минуту связана со смертельным риском, думает-
ся, можно простить эту слабость человеку, уни-
чтожившему не один десяток тигров и леопардов-
людоедов и сохранившему тысячи человеческих
жизней.

Валерий Янковский описывал суеверия таёж-
ных жителей. Они почти все связаны с тигром, которого
именуют не иначе, как Хозяин или Он. Ни в коем случае
нельзя трогать зверя, которого Он посчитал своей добычей,
Хозяин не простит. Валерий однажды добыл кабана, кото-
рого оставил в тайге, и пошёл за лошадью и носильщика-
ми. Вернувшись с двумя баргутами, он увидел, что кабана
нашёл тигр и отгрыз кусок бока. Самоеды ни за что не хоте-
ли забирать оставшуюся часть туши, крича, что теперь это
Его добыча, и Он догонит и убьёт всех, если её забрать.
Янковский как человек, далёкий от суеверия, приказал
забрать тушу, а сам пошёл по следу, выследил и убил тигра.
Так что не так страшен чёрт, как его малюют, если человек
смелый, меткий стрелок и хороший охотник. 

У многих из нас, охотников, есть
какие-то свои, личные приметы,
помогающие или, наоборот,
мешающие процессу охоты. Мой
приятель никогда не начинает ути-
ную охоту со стрельбы по сидя-
чим птицам. Стоит ему добыть
первую утку с воды, так после
этого он не может попасть влёт.
Что тут скажешь? У каждого
свои заскоки. Когда я, напри-
мер, забывал дома перчатки
для стрельбы, другой мой
напарник очень радовался.
Значит, нам сегодня обяза-
тельно повезёт. Но в них
очень удобно стрелять. В
жаркую погоду, когда руки
потеют, в перчатках они не
скользят по цевью и шейке
приклада, а в холод в них,
естественно, тепло.
Поэтому я каждый раз

упорно надевал их, пока примета не
сдалась, и с ними стало везти так же, как и без них.

А старый охотник из села Шиманиха Нижегородской обла-

22 åÄëíÖêêìÜú› ‹237 • ‰ÂÍ‡·¸ 2016

О Х О Т А

Повстречать такое
чудо, к чему это

Сегодня воскре-
сенье, а я в при-
меты не верю

Черные очки хорошая приме-
та, когда светит солнце



сти, добывший двадцать два медведя,
ходит на них один и исклю-
чительно в галстуке.
Примета у него такая.

Я помню, как некоторые
стрелки-стендовики на сорев-
нования надевали старые
вещи, в которых когда-то выиг-
рывали, или не брились перед
выступлением. Иногда так
поступали и охотники перед
ответственными охотами. Они
были убеждены, что на некоторые
«приметные» вещи зверь хорошо
идёт. Говорят, что сильно повезёт,
если на охотника или его собаку с
неба упадут птичьи экскременты.
Услышав про это, я сразу вспомнил,
что рассказывал легендарный стен-
довик Евгений Петров. Во время
парада открытия Олимпиады 1968
года в Мехико из выпущенной в небо
стаи голубей на него попал птичий
помёт. Представьте, Петров показал
уникальный результат, выиграл две перестрелки и стал
олимпийским чемпионом. На следующей Олимпиаде в
Мюнхене он специально старался подставиться под взле-
тевшую стаю, но попадания на этот раз не случилось. В
итоге он проиграл перестрелку немцу Вирнхиру и занял
второе место. 

Вообще-то, я считаю, что все приметы и суеверия чело-
век придумывает себе сам. Ведь если тебе, скажем, пере-
шла дорогу чёрная кошка, поневоле ждёшь неприятностей.
Если же их не бывает, то про кошку просто забываешь.
Если же что-то случится, то объяснение неприятностям тут
как тут. Но ведь жизнь, как известно, состоит из полос –
чёрной и белой. При всём везении и удаче, рано или поздно
наступают чёрные дни. Вот тогда как раз и вспоминаешь о
приметах: Ага, недаром встретил старуху с клюкой
на прошлой неделе.

Егерь Заболотского охотничьего хозяйства рас-
сказал мне, что, когда идёт в угодья, как он выразил-
ся, босиком (то есть, без ружья), непременно встре-
чает достойную добычу и предоставляется возмож-
ность для верного выстрела. Так что же, теперь
ходить в лес без ружья?

Многие мои коллеги, к которым я обращался с
просьбой предоставить фотографии для журнала,
заявляли, что стоит захватить на охоту фотоаппа-
рат, так удачи не жди. Самые же редкие возмож-
ности для съёмки представляются как раз тогда,
когда камеры под рукой нет. Значит, не брать с
собой на охоту фотоаппарат? Нет уж. Рано или
поздно примета всё равно сдастся. Вот ещё гово-
рят, что если бросить монетку в реку в стране
или городе, где был, то обязательно туда вер-
нёшься. Может быть, попробовать бросать

денежку в болото, на котором удачно поохотился?
Глядишь, снова на нём отстоишь удачную зорьку.

Конечно, современный человек должен считать, что
всё это ерунда, но мне кажется, что с приметами на охоте
как-то веселее. К тому же приметы в народе не рождались
на пустом месте и что-то в них всё-таки есть. Да и всё это

история, которую нужно знать и нельзя забы-
вать.
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С плохими при-
метами можно

бороться так

Стреляй
только этим
патроном

Яркий цвет
шапки - верная
примета собст-
венной безопас-
ности



из Страны
БасковAYA
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Фирма AYA, которая по праву может считаться одной
из лучших по производству испанских ружей, была
основана в 1915 году Мигелем Акуерре (Miguel
Aguirre) и Николасом Аранзабалом (Nicolas
Aranzabal). Страна Басков всегда считалась центром в
производстве огнестрельного оружия, а в те годы в
Каталонии, рядом с Барселоной, процветал неболь-
шой, но хорошо известный производитель оружия,
немец по национальности – Эдуардо Шиллинг
(Eduardo Schilling). О его мастерстве в производстве

ружей ходили легенды, поэтому оба брата, Мигель
Акуерре и Николас Аранзабал), решив улучшить свои
навыки в производстве оружия, недолго думая, поки-
нули родной край и отправились в гости к именитому
оружейнику. Именно тогда, в 1915 году, по возвраще-
нии домой они и основали фирму Aguirre y Aranzabal
– сокращённо AYA. Компания начала работу с малого
– производства небольших деталей для других ору-
жейных производителей. Свой первый магазин AYA
открыла недалеко от церкви Кармелит в Эйбаре. 

Тимофей САМОХИН



Шло время, компания росла, принимая в свои
ряды всё большее количество мастеров-ору-
жейников, и вместе с этим росла её репута-
ция как производителя качественных ору-

жейных деталей. Королем Испании в те годы был
Альфонсо XIII, страстью которого была стрельба, и этот
факт существенно влиял на развитие оружейного промыс-
ла. Всё больше людей начали интересоваться различными
видами стрельбы, что благоприятно сказывалось на про-
изводителях оружия в Эйбаре. В 1936 году началась
Гражданская война, которая подтолкнула оружейников к
производству вооружения для армии. Именно это время
стало для AYA одним из лучших периодов, когда компания
стала известна на всю Испанию как производитель каче-
ственного оружия.

В самый разгар Второй мировой войны, в которой
Испания официально занимала нейтралитет, AYA продол-
жила выпуск охотничьего оружия. В те годы в сельской
местности редко кто не был охотником и не владел оружи-
ем, а значит, потребность в качественном и дешёвом охот-
ничьем оружии была огромной. Фирма работала в полную
силу, обеспечивая ружьями всех желающих. Так в стране
начался оружейный бум, который продолжался около пят-
надцати лет.
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

По окончании войны в Европе постепенно стало воз-
рождаться и производство охотничьего оружия.
Продвинутые технологии производства оружия в
Центральной Европе, использующие накопленный за годы
войны опыт, заметно отличались от традиционных методов
басков. При всей своей популярности на внутреннем рынке
ружья из Эйбара не дотягивали до среднего европейского
уровня. Но так случилось, что к середине 1950-х годов
двум англичанам, Эндрю и Петеру Кингам (Andrew and
Peter King), прогуливающимся по магазинам Эйбара, при-
шла в голову мысль. Ружья, продававшиеся в Испании,
были разного качества, но все имели одну особенность –
они были дешёвыми. Тогда Кинги решили организовать
импорт оружия в Англию для продажи по более высокой
цене. Для осуществления этого плана была создана компа-
ния ASI (Anglo-Spanish Import), которая предложила веду-
щим производителям из Страны Басков изготовить специ-
ально для английского рынка недорогую модель классиче-
ской горизонталки. Так как ещё ни одна испанская фирма
не смогла туда пробиться, для AYA это был шанс охватить
европейский рынок за пределами Испании. И с этим зада-
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нием она блестяще справилась. После
того как соглашение между ASI и AYA
было подписано, работа закипела с ещё большей силой. В
качестве образцов братья Кинг предоставили AYA несколь-
ко моделей лучших британских двустволок, среди которых
были Holland & Holland, Westley Richards, Webley & Scott и
несколько других. В Эйбар были направлены английские
оружейники для повышения квалификации испанских
мастеров и передачи баскам знаний по английскому ору-
жейному искусству. 

В то же время были предприняты попытки импорта
ружей в США. Но, несмотря на то, что большое количество
оружия импортировалось в Америку и продавалось там
под другими брендами, длительного сотрудничества у AYA
не получилось. Единственное ружьё, которое смогло завое-
вать американский рынок – модель Matador. Оно было
самым успешным и хорошо продаваемым ружьём в США
на протяжении многих лет. В 60–70-х годах оружейная
индустрия басков, главным образом, была сосредоточена

на производстве двуствольных
ружей. В отличие от многих фирм-про-
изводителей, которые порой состояли всего из
нескольких человек и ютились в небольших помеще-
ниях, AYA имела большое производство, около пятисот
сотрудников, а годовой оборот выпускаемых ружей состав-
лял 20000 штук. 

Вскоре, к несчастью не только для AYA, но и для дру-
гих оружейных компаний, предпочтения охотников стали
меняться, поставив под угрозу спрос на двуствольные
ружья. А потом грянул экономический кризис, и на рынок
пришли производители дешёвых дробовых ружей, изготов-
ленных на станках. Из-за пониженного спроса производи-
тели терпели убытки, а фирмы одна за другой стали »



закрываться. Для выхода из этой ситуации оружейники
Эйбара решили объединить усилия путём слияния фирм-
производителей в одно большое предприятие. И вот осе-
нью 1984 года было организовано предприятие под назва-
нием DIARM S.A., в которое вошли двадцать четыре ору-
жейные фирмы. Но новая объединённая компания просу-
ществовала недолго и через четыре года была вынуждена
закрыться. Некоторое время спустя Иманол Аранзабал
(Imanol Aranzabal) – потомок одного из основателей AYA,
собрав лучших оружейников из закрытого ранее DIAM,
сумел возродить компанию и вернуть ей былое имя и славу.
Новоиспечённое предприятие открылось на втором этаже
здания Bidebarrieta в Эйбаре. К 1989 году фирма крепко
встала на ноги, в результате чего были налажены продажи
в Объединённое Королевство и выпущено ружьё №1 De

Luxe, которое по качеству могло тягаться с лучшими анг-
лийскими ружьями, но при этом имело более низкую цену.
В середине девяностых на предприятии трудилось около
шестнадцати рабочих, выпускавших две тысячи единиц
ружей в год. По мере роста производства фирма несколько
раз переезжала, а затем обосновалась по адресу Otaola
Hiribidea, где и находится по сей день. 

Все детали ружей, начиная от самой маленькой до
большой, полностью производятся на одном заводе. У AYA
нет серийного производства, все ружья изготавливаются на
заказ. Самыми первыми в производстве будущего ружья
изготавливаются стволы и ударно-спусковые механизмы.
Только после этого производятся другие детали. Вне зави-
симости от конкретной принадлежности к модели ружья
все детали делаются одновременно. Каждая деталь в ружье
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вытачивается из стальных заготовок, которые, к слову, не
отливаются на производстве AYA, а покупаются на другом
заводе в Бильбао. 

Стволы – очень индивидуальная и важная деталь в кон-
струкции оружия. Заготовки для стволов покупаются на
том же самом заводе, что и заготовки для ствольных коро-
бок. Каждый ствол производится отдельно, а затем с помо-
щью прицельной планки стволы спаиваются вместе. 

Стволы скрепляют друг с другом с помощью жгутов и
тонкой серебряной проволоки, которая укладывается на
стыках стволов и прицельной планки, помещают в печь,
где при температуре в 700 градусов серебро плавится,
скрепляя детали между собой. Когда стволы достают из
печи, они уже готовы к последующей обработке. 

В сборочном цехе работают всего восемнадцать чело-
век. Подготовка ствольной коробки занимает чуть больше
одного дня. Все работы над деталью выполняются вруч-
ную. Когда коробка полностью обточена и готова, её прила-
живают или, как говорят оружейники, притирают к ство-
лам. Дальше идёт цех по производству прикладов.
Приклады для будущих ружей изготавливаются из ореха,
который закупается в Турции. На полках в большом коли-
честве красуются деревянные заготовки. Клиент вправе
выбрать любую из имеющихся заготовок на свой вкус.
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В зависимости от разновидности ореха варьируется и цена
будущего приклада. Когда клиент выбрал понравившуюся
заготовку, начинается процесс изготовления и соединения
приклада со ствольной коробкой. 

Намочив приклад водой, можно увидеть, как он будет
выглядеть после окончания всех работ, когда будет пропи-
тан маслом. Готовый приклад после пропитки маслом про-
ходит шлифовку, чтобы закрыть поры, которые есть в
любом дереве, после чего деревянные части оружия в тече-
ние месяца каждый день смазываются маслом и шлифуют-

ся специальной металличе-
ской губкой. 

Посадочное место в при-
кладе для ствольной коробки
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и ударно-спускового механизма вырезается и подгоняется
вручную, чтобы движение деталей спускового механизма
не было затруднено. Ведь если что-то будет сделано неточ-
но или неправильно, механизм не будет работать. Всё это
очень кропотливая и тонкая работа, и для достижения наи-
лучшего результата нужно обладать недюжинным талан-
том, присущим только настоящим мастерам своего дела.
Вот почему работа оружейника-ложевщика всегда цени-
лась очень высоко. Ведь допусти мастер всего одну ошиб-
ку, и вся работа пойдёт насмарку – бесценный орех будет
загублен, и ничего уже исправить нельзя!

Когда все детали ружья – приклад, ствольная коробка,
стволы и спусковой механизм – собраны вместе, из ружья
производится тестовая стрельба. После прохождения
тестовых стрельб замочные доски и сама ствольная короб-
ка шлифуются для последующей металлообработки. На
следующем этапе гравировщики, состоящие на AYA
исключительно из женщин, вручную наносят на детали
гравировку. Заказчик может сам выбрать будущую грави-
ровку для своего ружья. Но если для клиента неважно
художественное оформление, тогда на ружьё наносится
один из десяти стандартных, классических рисунков на
усмотрение производителя. В зависимости от заказа грави-
ровка может быть выполнена даже с внутренней стороны

замочной доски. На всём оружии, помимо замочных досок,
идёт стандартная гравировка изготовителя. 

К слову, о профессионализме и отношении к заказчи-
кам необходимо добавить, что клиент вправе выбрать даже
вес своего будущего оружия. Обычно он варьируется от 2,5
до 3,5 кг в зависимости от калибра. 

В общей сложность за 100 лет AYA выпустила 600
тысяч единиц оружия, которое доступно для покупки прак-
тически по всему миру. 

К радости истинных ценителей высококачественного
гладкоствольного оружия, хочется отметить, что в настоя-
щее время стало возможным приобрести ружья AYA и в
России. 

Вместо послесловия. Кстати, по информации широко
известная оружейная, тоже баскская, фирма KEMEN, о
которой мы вам уже рассказывали, пару лет назад передала
патент на производство спортивных ружей для спортинга
именно фирме AYA, оставив у себя только производство
охотничьих ружей!

По вопросам приобретения ружей AYA 
обращайтесь по адресу: 

г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 36 
тел. +7 (499)110-31-00
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Новосибирский завод являет-
ся одним из крупнейших и наи-
более важных предприятий оте-
чественной оптико-механической
промышленности, ныне объединённой
в холдинговую структуру АО «Швабе» в составе
государственной корпорации «Ростех».
Новосибирские дневные и ночные оптические прице-
лы хорошо известны российским охотникам и поль-
зуются заслуженной популярностью. Деятельность и
продукция сибирского промышленного гиганта,
занимающего одно из лидирующих мест в ведущей
пятёрке предприятий «Швабе», всегда вызывали
интерес у стрелкового сообщества и поныне являют-
ся предметом активных обсуждений на профильных
форумах в Интернете. При этом дискуссии обычно
скатываются на уровень эмоциональных споров по
причине недостатка фактической информации.
В октябре 2016 года я получил приглашение от руко-
водства «Швабе – Оборона и Защита» посетить завод.
После улаживания всех формальностей я вылетел в
Новосибирск, где познакомился с особенностями про-
изводственно-технологического цикла предприятия,

а также с его современной и перспективной
продукцией. Эта статья написана по ито-

гам данной поездки и завершает цикл
«Российские оборонные оптико-
механические заводы». 

От рижских мастерских до
гордости российской

оптической промышленности
История завода неразрывно связана с развитием отече-

ственной оптико-механической промышленности, которая
в России фактически отсутствовала ещё на рубеже XIX –
XX вв. Немногочисленные оптические мастерские выпус-
кали продукцию гражданского назначения и принадлежали
иностранцам. Военную оптику Российское военное ведом-
ство закупало за рубежом, игнорируя предложения русских
учёных по созданию отечественной оптической промыш-
ленности. Россия долго находилась в прямой зависимости
от иностранных поставок, что сказалось уже в Русско-
японскую войну 1904–1905 гг. 

В 1905 г. в российской Риге германские фирмы «К.
Цейс» и «К.П. Герц» открыли свои сборочные предприятия
по выпуску призматических биноклей и стереотруб. В 1914
г. мастерская, к тому времени уже ставшая небольшим заво-
дом, была передана в ведение ГАУ генштаба минобороны
Российской империи. Не осталась без дела и фабрика Герца,
производившая одноимённые артиллерийские панорамы. 

«Швабе – 
Оборона и Защита»
Прошлое, настоящее и будущее
Новосибирского приборостроительного
завода имени В.И. Ленина

Юрий МАКСИМОВ
фОтО АВтОрА И «ШВАбе –

ОбОрОнА И ЗАщИтА» 
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В начале 1900-х гг., когда близость большой войны уже
была очевидной, в Петербурге создали несколько оптиче-
ских мастерских, позже переведённых в Ригу и объединён-
ных с предприятиями Цейса и Герца. С началом Первой
мировой войны руководство этими предприятиями было
поручено гвардии полковнику О.А. Лойко, который их объ-
единил и организовал бесперебойно действующий завод
полного цикла. На тот момент сырьё и некоторые материа-
лы поступали из-за границы. Эту проблему нашим учёным
в будущем также предстояло решить. 

В 1915 году рижский оптико-механический завод
отправился в свою первую эвакуацию – в Петроград, где
производство разместили на Патронном заводе. Лойко
смог быстро вывести производительность завода на
довоенный уровень и превратить его в полностью отече-
ственное предприятие. Нехватку материалов и технологий
восполняли русской смекалкой. 

В конце марта 1918 года завод пережил ещё одну эва-
куацию – в Воронеж. Но там заводчанам обосноваться не
удалось: пришлось сразу выдвигаться в Пермь, где всего за
4 месяца подготовили промплощадку. Но после прорыва
Колчака заводу предстояла ещё одна эвакуация, четвёртая,
– в Подольск, куда измученные заводчане прибыли 1
октября 1918 года. Люди совершили гражданский подвиг:
не разбежались в хаосе Гражданской войны и спасли столь
нужный стране завод.

В Подольске предприятие сначала занималось сборкой
приборов из старого задела, а также изготовлением

  
  

Оптика пронизывает всю
жизнь и всё производство.

Распространённость оптики
– признак высокой культуры.

Д.С. Рождественский

»

Эвакуация завода

Участок в механообрабатывающем
комплексе: обратите внимание на

новое автоматизированное
оборудование, качественно

сделанные полы и яркое освещение

Прицел ПО1х20А
на пулемёте
«Печенег»
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очков и т.д. В 1926 г. недалеко от Подольска, в местечке
Баньки (в 1931 г. переименованном в Красногорск), нача-
лось строительство оптико-механического завода с совре-
менным оборудованием, который к 1938 г. стал крупней-
шим профильным предприятием в стране. 

В октябре 1941 г. завод был в очередной раз эвакуиро-
ван, теперь – в Новосибирск. Напомню, что будущий НПЗ
на тот момент был лишь одним из полутора тысяч крупных
промышленных предприятий, в кратчайшие сроки и с
высочайшим уровнем организации эвакуированных за
Урал в начале войны. Вместе с оборудованием с запада
страны было перевезено более 10 миллионов специалистов
с семьями. 

8 ноября 1941 г. эшелон с оборудованием и рабочими
прибыл в Новосибирск. В тридцатиградусный мороз нача-
лась разгрузка, которая шла одновременно с монтажом
оборудования на новом месте. Все работы производились
вручную. С жильём и питанием на первых порах было
тяжело, но пригодился опыт предыдущих эвакуаций.
Производства разместились в бывших конюшнях, склад-
ских и подсобных помещениях школы Погранохраны. Но
люди работали! Главный сборочный цех был сдан в экс-

плуатацию уже 27 декабря 1941 г., а к концу 1942 г. про-
изводство в основном стало серийным. 

В числе главных задач перед заводом стояло резкое
увеличение выпуска военной продукции и повышение тех-
нологичности изделий. И если в 1940 г. завод в месяц
выпускал 300-400 панорам, то к концу войны их производ-
ство было доведено до 5000 штук в месяц. 

Всю войну сотрудники Особого завода вместе со всеми
гражданами СССР были одержимы победой над гитлеров-
ской Германией. Они ковали не только Победу, но и буду-
щее страны. К 1945 году в тогда плохо ещё освоенной
Сибири на полную мощность работал крупнейший оптико-
механический завод высокого класса, созданный в неви-
данно тяжёлых условиях. Таких предприятий в сердце
страны было множество, что и предопределило быстрое
научно-техническое и социальное развитие сибирского
региона Советского Союза.

После войны завод продолжил выпуск продукции
военного и гражданского предназначения. Страна стреми-
тельно развивалась, требовались новые приборы, причём
всё более высокого качества. НПЗ наладил выпуск инстру-
ментальных микроскопов, автоколлиматоров, измеритель-

Прицел ПО1х20А на
ударном стенде

Промежуточный этап изготов-
ления стальных кронштейнов

Кочетова для прицела ПУ

Изготовление комплектующих
на автоматизированных
станках
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ных проекторов. Началось производство специального
оборудования для космоса, ракетостроения, авиации, гор-
ной промышленности и медицины. Завод находился на
передовых позициях технического прогресса и в 1966 г.
был переименован в Новосибирский приборостроитель-
ный завод им. В.И. Ленина. В 70–80-х гг. производство
вышло на новый уровень, внедрив в серийный выпуск при-
боры ночного видения и системы управления огнём для
бронетехники. В ноябре 2013 г. НПЗ вошёл в структуру
«Швабе» и ныне имеет наименование АО «Швабе –
Оборона и Защита».

АО «Швабе – Оборона и Защита», 
год 2016-й 
На сегодняшний день деятельностью предприятия

руководит Рассохин Василий Андреевич. Завод является
крупнейшим в России изготовителем прицелов для стрел-
кового оружия, которые несколько десятилетий стояли на
вооружении Советской армии, а теперь, доказав свою пре-
дельную надёжность, наряду с новейшими изделиями
используются армией Российской Федерации.
Конструкция приборов отработана на мощной испытатель-
ной базе предприятия, а также в ходе многолетней эксплуа-
тации прицелов в армии. Вся продукция производится под
контролем МО РФ и принимается на вооружение после
Государственных испытаний. Все выпускаемые заводом
приборы работают в интервале температур от –50 до +50С
при любых метеорологических условиях.

Завод активно участвовал в ОКР «Ратник». По резуль-
татам этих работ выпускаются три прицела: тепловизион-
ный, ночного видения и дневной прицел переменной (1/4)
кратности. Предприятие является многопрофильным и,

Сборка оптического прицела
(сборка узла выверки

прицелов ПО4х24)

Призмы для
оптических
прицелов 

Современное
оборудование
в работе

Популярный прицел ночного
видения Пн-2М является
одним из лучших приборов в
своём классе

»
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помимо прочего, по-прежнему занимает традиционно
высокие позиции в сфере производства оптико-электрон-
ных измерительных приборов (на 2017 год также намечено
начало серийного выпуска высокотехнологичных меди-
цинских разработок).

Благодаря грамотной организации, я смог ознакомить-
ся с предприятием в течение одного рабочего дня.
Экскурсия получилась крайне насыщенной, интересной и
эмоционально окрашенной. Завод впечатлил размерами и
благоустроенностью территории, но главное, откровенно
порадовал полной загрузкой всех мощностей, высоким
уровнем оснащённости и методами проведённых и прово-
дящихся работ. Сразу обращают на себя внимание каче-
ственные изменения в материально-технической базе ново-
сибирского завода, которая быстро модернизируется. Кое-
где в цехах ещё остались старые станки (что не означает их
совершенную непригодность), но и они в ближайшей пер-
спективе подлежат полной или частичной замене.
Новейшим оборудованием уже переоснащена основная
часть производственных площадей, причём работы ведутся
эффективно и без отрыва от производства (вот где сказыва-
ется исторический опыт!). 

Имея опыт госслужбы на уровне субъекта РФ, при
посещении любого предприятия я всегда обращаю внима-
ние на «социалку». Вот с этим у новосибирского завода,
руководство которого придерживается социально ориенти-
рованной политики, всё хорошо. Это и предусмотренная
помощь для компенсации аренды жилья, и приличная ком-
пенсация санаторно-курортного лечения сотрудников.
Заводом почти полностью оплачиваются путёвки в оздоро-
вительные детские лагеря. Предприятие имеет свои столо-
вые и пункты приёма пищи в цехах и отделах (еда очень
вкусная и недорогая), причём и здесь предусмотрена суще-
ственная денежная дотация. Есть у завода и собственная
поликлиника с полным штатом специалистов, и многое
другое. В условиях разворачивающегося кризиса всё это
очень существенно.

Использование новейшего оборудования и повышен-
ные требования к современному производству всегда вле-
кут за собой необходимость соответствующего обучения
персонала (численность сотрудников завода составляет
1860 человек). Мы помним, что после развала СССР и
вакханалии 90-х гг. наша страна потеряла не только значи-
тельную часть научно-технического потенциала, но и

Юстировка прицелов
на коллиматоре в 
сборочном цехе

Прессованные  заготовки
линз перед грубым
шлифованием

Полировка призм
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махом лишилась огромного количества кадров.
Руководство «Швабе – Оборона и Защита» в полной мере
учитывает все нюансы и по этому важнейшему вопросу.
Завод поддерживает и активно развивает сотрудничество
со своей кузницей кадров – профильным новосибирским
оптическим институтом. Т.е. люди на завод приходят не с
улицы, а будучи хорошо знакомыми со спецификой пред-
приятия.

Напомню, что Новосибирск является не только геогра-
фическим центром и третьим по численности населения
городом России, но и одним из наших крупнейших
научно-образовательных центров (один только
Академгородок насчитывает десятки (!) университетов).
Город является центром Новосибирской агломерации, а
также культурно-промышленным центром и торгово-
транспортным узлом федерального значения. Так что
заводу есть откуда брать квалифицированные кадры.
Омоложение кадрового состава сегодня является харак-
терной тенденцией для нашей промышленности и науки в
целом, и у «Швабе – Оборона и Защита» в этом плане всё
хорошо. Сказывается и относительно высокий уровень
заработной платы, и достойные условия труда на фоне

Подготовка призм
к шлифовке

Визуальная
дефектация
призм

Готовые призмы

Инструментарий в цехе
мехобработки

Прицел ПО1х20А на АК

»
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растущего престижа производственно-технических про-
фессий. Всё вместе это и образует новый уровень культу-
ры производства, формируемый симбиозом современных
технологий и мотивационных факторов. 

Гордость завода – контрольно-испытательная станция с
мощной материально-технической базой, которая изна-
чально была создана для испытаний спецтехники, но в пол-
ной мере применяется и для гражданской оптики. Я впер-
вые побывал в камерах климатических испытаний (мороза
и тепла, от –50 до +50°С) и ознакомился с автоматическими
молотами – специальным оборудованием для «обстукива-
ния» прицелов. На стороннего посетителя всегда заворажи-
вающе действует работа цехов механической обработки
как оптических, так и механических элементов, особенно –
на участках автоматических линий. Интересно и познава-
тельно было посмотреть на процесс сборки различных
оптических приборов. Удивительно, но некоторые техноло-
гические операции с абсолютно необходимой точностью и
производительностью выполняются на оборудовании ещё
довоенного выпуска! Кстати, такую же картину можно
наблюдать и на европейских заводах. Ведь верно говорят,
что иногда лучшее – враг хорошего. 

К концу дня я успел посетить не только все доступные
производственные площади, но и торговый и выставочный
залы, а также заводской музей. Наличие полноценного и
прекрасно оформленного музея демонстрирует не только
правильное понимание жизни современного рынка, но и
уважение заводчанами собственных традиций.

Современные приборы охотничьего
и специального назначения
В настоящее время завод выпускает проверенные вре-

менем классические прицелы на базе легендарного ПСО-1
(ПО4х24, ПО6х36 и др.), коллиматорный прицел ПКУ-2,
новые тепловизионные прицелы ПТ4 и ПТ5, а также идёт
развитие модельного ряда прицелов с дискретным увеличе-
нием (ПО1/4 и ПО1,5/6). Среди охотников популярен при-
цел ночного видения ПН-2М, а также лёгкие и компактные
ночные прицелы серии ПН23.

По результатам тестовой эксплуатации и отклика
целевой аудитории о прицеле ПКУ-2, впервые представ-
ленном в 2015 году, специалистами предприятия были
проведены работы по улучшению технических и экс-

Коллиматорный прицел
ПКУ-2 на карабине

«тигр»

Процедура контроля
качества изготовленных
линз

Укладка призм
перед шлифовкой
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плуатационных параметров прибора. В результате уда-
лось не только улучшить ТТХ прицела, но и почти в 2
раза снизить его себестоимость (розничная цена соот-
ветственно с примерно 22 тыс. руб. упала до 13,5
тысяч!). На данный момент подготовлена производ-
ственная база для крупносерийного производства этих
интересных коллиматоров.

Прицелы ПО1/4 и ПО1,5/6 являются развитием темы
нашумевшего «Русского Элкана» – прицела ПСУ. Новые
приборы имеют новый дизайн, подсветка сетки осуществ-
ляется от пальчиковой батарейки, сетка расположена в
фокальной плоскости объектива, подсвечивается только
центральный знак сетки. Особенностью прицелов является
возможность перестановки рукоятки смены увеличения на
любую сторону.

Компактные тепловизионные прицелы ПТ4 и ПТ5
имеют высокие характеристики и обладают очень низкой
посадкой над осью канала ствола. У прибора ПТ4 это
осуществлено за счёт утопленной в тело прицела поса-
дочной плоскости под кронштейн, у ПТ5 – благодаря
интегрированному посадочному месту в корпусе.
Прицел ПТ4 является самым компактным среди произво-
димых предприятием тепловизионных прицелов – его
длина всего 120 мм. Прибор также может быть использо-
ван как носимый компактный монокуляр или крепиться
на маску.

В сегменте ночных приборов новосибирцы держат
планку на традиционно высоком уровне и, учитывая
нынешние тенденции, постоянно работают на перспективу.
Специалистами предприятия разработано большое количе-
ство самых современных оптико-электронных приборов и
прицелов, в том числе монокуляр ночного видения ПН21К
(один из самых компактных монокуляров ночного

Прицел ПО4х24 -
один из самых
популярных прице-
лов для карабина
«тигр»

Климатические испытания
прицелов. В этой камере -
50С! 

рисунок гравированной
лазером сетки прицела
ПО1/4  на пластине

нанесение прицельной
сетки при помощи лазера

»
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видения в индустрии). Популярностью пользуются очки
ночного видения ПН-14К. Все ночные прицелы завода
имеют модульную конструкцию.

Перспективные разработки 
АО «Швабе – Оборона и Защита», имея мощную

научно-производственную базу, постоянно разрабатывает
перспективные образцы своей профильной продукции.
Специальной техники мы касаться не будем (лишь отме-
тим, что она у новосибирцев мирового уровня), а вот в сег-
менте гражданской оптики предприятие в ближайшие пару
лет наконец-таки начнёт серийный выпуск классических
дневных прицелов. Причём, если судить по первичным
данным, это будут приборы класса сразу выше среднего.

Новинка представляет собой панкратический прицел с
прицельной сеткой в первой фокальной плоскости, кото-
рый будет выпускаться в широком модельном ряде: ПО-210
(2-10х42), ПО-315 (3-15х50), ПО-420 (4-20х56) и ПО-525
(5-25х56). Прицелы могут использоваться на крупных
калибрах, отличаются большим полем зрения, оптималь-
ным удалением выходного зрачка и высоким коэффициен-

том светопропускания – более 90% (нужно учитывать, что
методологии определения этого коэффициента в России и
на Западе заметно отличаются, что при лабораторном
тестировании одного и того же прибора даёт более высокие
значения исследуемого параметра по западной методике).
Модель ПО525 имеет счётчик количества полных оборотов
маховичка выверки.

Исходя из современных требований к дневной при-
цельной оптике, новые новосибирские прицелы имеют
корпус с 34-мм трубой. Это даёт возможность реализовать
максимально широкое поле зрения и приличный запас
поправок – по вертикали не менее 80 МОА (24 т.д.), причём
в конструкцию прицелов линейки заложено исполнение
прицелов с диапазоном выверки по вертикали и 36 т.д. (123
МОА). Шаг выверки – 1 см, что, в сочетании с метрической
прицельной сеткой (классический мил-дот, выполненный
гравировкой и фотолитографией), будет привлекательным
для многих наших стрелков. Прицелы имеют мощные
«тактические» маховики внесения поправок с выраженны-
ми тактильными щелчками, встроенный блок инновацион-
ной десятиступенчатой подсветки прицельной марки от
ёмкого элемента CR2450, удобные кольца отстройки от

Музей 
истории завода

традиционный способ
нанесения прицельной сетки
до сих пор полностью
функционален
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параллакса и диоптрийной настройки окуляра. Во всей
линейке прицелов используются высококачественные
марки стекол Schott.

Заключение
Правильно говорят: лучше один раз увидеть, чем сто

раз услышать. Побывав на заводе, ознакомившись с его
производственными особенностями и лично пообщавшись
в его цехах с конструкторами и рабочими, я воочию убе-
дился в том, что Новосибирский завод является одним из
наиболее мощных и перспективных предприятий отече-
ственной оптико-механической и оптико-электронной про-
мышленности. По целому ряду направлений такой оптико-
механический гигант является заводом полного цикла, при
этом сохраняя и развивая необходимую кооперацию с про-
фильными предприятиями. В структуре нашей «оборонки»
Новосибирский завод играет одну из ведущих ролей в
перевооружении армии России.

Руководством страны холдингу «Швабе» поставлена
задача в ближайшие годы резко увеличить объём выпуска
гражданской продукции. С учётом конечности гособорон-
заказа для нашей оптико-механической промышленности
это становится приоритетной целью. Задача сложная, но
выполнимая. Все возможности для этого у наших оптиков
есть. Пожелаем успеха структурным подразделениям
«Швабе». И ждём выхода в серию анонсированных нови-
нок, о которых мы обязательно расскажем.

Автор статьи искренне благодарен руководству АО
«Швабе – Оборона и Защита» за предоставленную воз-

можность посетить предприятие и оказанное содей-
ствие при подготовке данного материала.

новейший оптический
прицел ПО1/4 

телескоп 
тАЛ-200К-8,5 про-
изводства «Швабе -
Оборона и Защита»

новый 20-ти 
кратный
наблюдательный
прибор Пнб-4

Выставление прицельной
сетки оптического прице-
ла «в ноли» на юстировоч-
ном оборудовании
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Старый Ижевск.  

ПЕТРОВЪ
Часть II

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСтРАцИИ Из АРхИВА АВтОРА

Оружейный мастер Иван Фёдорович Петров (фото середины 1880-х). В конце 1898 г. казённый ижевский завод получил
разрешение военного ведомства на продажу рассверленных стволов от военных винтовок «Бердан-II». Из 10-11 тысяч
стволов около 70% закупил Петров. Из всех частных предприятий Российской империи его фабрика собирала лучшие
охотничьи «берданки»
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Продолжаем рассказ, начатый в
прошлом номере, о крупнейшем
частном фабриканте ружейной
России – Иване Фёдоровиче
Петрове (1850–1933).

Основная продукция
В конце 1898 г. казённый ижев-

ский завод получил разрешение от
военного ведомства на реализацию
рассверленных стволов от военных
винтовок «Бердан-II». Из 10-11 тысяч
гладких стволов около 70% закупил
Петров; за каждый ствол он платил по
50 копеек. Аналогичные заграничные

стволы обходились фабриканту по 1
рублю 15 копеек. По мнению Е.Ф.
Шумилова, из частных производите-
лей России предприятие Петрова
отличалось наиболее высоким каче-
ством изделий, в особенности отдел-
кой и художественным украшением.

Изделиями, приносившими фаб-
рике наибольший доход, были одно-

ствольные охотничьи ружья с гладки-
ми каналами, переделанные из боевых
винтовок «Крнка» с внешнекурковым
ударным механизмом и «Бердан-II» с
продольно скользящим затвором.
Оружие выпускалось от 32-го до 12-го
калибра с берёзовыми или ореховыми
ложами и предназначалось для
стрельбы дробью, картечью и круглой

пулей. В 1909–1916 гг. эти переделоч-
ные ружья, в зависимости от исполне-
ния, обходились охотникам от 7 до 15
рублей. 

Основными покупателями глад-
коствольных «берданок» в то время
были крестьяне, небогатые и начи-
нающие городские охотники, лесни-
чие, сторожа, объездчики. В качестве
промыслового оружия «берданки»
использовались редко – у сибирского
промышленника на счету каждый
грамм пороха и свинца, а гладко-
ствольное ружьё самого ходового в
тайге 28-го калибра «выплёвыва-

В 2015-2016 гг. в рубрике «Частные оружейники России» опубликованы материалы о дореволюционных торговых
заведениях, фабрикантах и ружейных мастерах: «Я. Зимина вдова и Ко» (№ 217 – апрель 2015); «Н. Феттер и Е.
Гинкель» (№ 218 – май 2015); В.В. Лежен (№№ 220, 221 – июль, август 2015); Ф.Ф. Вишневский (№№ 222,223 – сентябрь,
октябрь 2015); И.И. Шенбрунер (№ 225 – декабрь 2015); Э.Б. Вениг (№ 226 – январь 2016); Н.П. Силин (№ 227 – февраль
2016); И.И. Чижов (№ 228 – март 2016); А.Б. Иенч (№№ 229, 230 – апрель, май 2016); Я. Бертран (№ 231 – июнь 2016);
Ж.-М. Лардере (№ 232 – июль 2016); А.А. Битков (№№ 233, 234 – август, сентябрь 2016); Р.Р. Рогген (№ 235 – октябрь
2016); И.Ф. Петров (№ 236 – ноябрь 2016, часть 1; № 237 – декабрь 2016, часть 2).

Открытие первой западно-
Сибирской сельскохозяйственной,
лесной и торгово-промышленной
выставки, проходившей летом 1911
года в Омске. Более 180 тысяч
посетителей посмотрели экспонаты,
привезённые из городов России,
Европы и  Америки. Фабрикант И.Ф.
Петров награждён на выставке
Большой золотой медалью «за
представленные охотничьи ружья и
принадлежности к ним»

»
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ло» за один выстрел около 17 грам-
мов дроби. Кроме всего прочего,
скользящий затвор ружей, переде-
ланных (именно переделанных, а не
изготовленных по образцу) из воен-
ных винтовок «Бердан-II», хотя и
был конструктивно прост, но ненадё-
жен. При длительной эксплуатации
изнашивались опорные поверхности
коробки и затвора, в результате чего
в момент выстрела могло происхо-
дить самопроизвольное открытие
последнего и выброс стебля под
огромным давлением газов в голову
охотника.

Спрос на одноствольные охот-
ничьи ружья, переделанные из воен-
ных винтовок системы «Крнка», с
внешнекурковым замком и сильной
боевой пружиной, не дававшей осе-
чек, как утверждали фабричные
прейскуранты, был особенно
велик на Урале, в
Вологодской, Олонецкой
и Архангельской губер-
ниях. У ружей наилуч-
шего качества, изготов-
ленных на базе военных
винтовок «Крнка» и
«Бердан-II», для украше-
ния замочных досок или
затворной коробки применял-
ся незатейливый штриховой узор
разной плотности. 

Одной из разновидностей гладко-
ствольного охотничьего оружия со
скользящим затвором Бердана, про-
изводившегося на фабрике, были
ружья с опущенной рукоятью типа
«Маузер», а также с гильошированной
прицельной планкой по всей длине
ствола, стоившие около 18 рублей.

Для сибирских промышленников
на базе военных ружей Бердана изго-
товлялись не только переделки с глад-
кими стволами, но и зверовые штуце-
ра 32-го калибра с винтовыми нареза-
ми для стрельбы крупных хищников и
копытных, а также с прямыми нареза-
ми, т.н. «сибирские штуцера». По
утверждению фабрики в прейскуранте
№ 26 за 1913 год, такие штуцера «оди-
наково хорошо бьют дробью и пулей»,
что, конечно, весьма сомнительно,
хотя для надёжного поражения
маленьким снарядом дроби вспорх-
нувшего и присевшего вблизи на

ветку рябчика этого было вполне
достаточно.

Огромный спрос на гладкостволь-
ные и нарезные «берданки» И.Ф.
Петрова и других ижевских произво-
дителей обусловливался не только их
доступностью и дешевизной, но и
тем, что при поломке любой детали её
можно было выписать с фабрики или
купить в ближайшей оружейной
лавке.

Другая важная продукция – шом-
польные ружья с одним гладким ство-
лом, ударно-капсюльным замком,
берёзовой или ореховой ложей.
Предназначались для объездчиков,
лесной стражи и небогатых охотни-
ков, выпускались в калибрах от 32-го
до 8-го с конца ХIХ века до револю-
ции; в 1915/1916 гг. стоили в зависи-

мости от исполнения от 4 руб.
50 коп. до 7 руб. 50 коп.

Ружья большего калибра,
начиная с 10-го и закан-
чивая 4-м, стоили доро-
же на 1,5-3 рубля. В
улучшенной версии
замочная доска покры-
валась геометрическим

или растительным орна-
ментом.

Для состоятельных город-
ских охотников И.Ф. Петров

делал двуствольные шомпольные
ружья с дамасскими или стальными
стволами, ореховыми ложами: охот-
ничьи общего назначения 20-го, 16-го
и 12-го калибров, а также уточницы
10-го и 8-го калибров. На заказ замоч-
ные доски украшались растительным
орнаментом, а ложи – фигурной резь-
бой. Хотя, скорее всего, оружие заку-
палось в Бельгии с заранее нанесён-
ным торговым логотипом ижевской
фабрики.

Вплоть до Русско-японской войны
для промысловой охоты на пушного
зверя И.Ф. Петров в большом количе-
стве производил нарезные малокали-
берные шомполки с кремнёвыми и
капсюльными замками, т. н. «сибир-
ские винтовки», получившие широкое
распространение за Уралом под назва-
нием «сибирок»; они имели глубокие
и пологие нарезы. В зависимости от
их количества (4 или 6) винтовки име-
новались «крестовками» или «шести-

задняя сторона обложки
иллюстрированного прейскуранта

И.Ф. Петрова на 1915 год

Первая медаль (бронзовая),
полученная фабрикантом в Глазове

Вятской губернии на выставке
сельских произведений в 1888 г.

Вторая версия фабричного знака,
заявленного 8 марта 1912 г.,
которым клеймились ружья

собственной выработки
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полыми». Для охоты на белку про-
изводились «турочки», напоминавшие
по виду «сибирки», но с гладким кана-
лом ствола маленького калибра.
Заряжалась «турочка» несколькими
дробинами; ружья ценились промыш-
ленниками за их меткий, дальний и
резкий бой.

Потребность русских промыш-
ленников и инородцев в малокалибер-
ном нарезном оружии с кремнёвыми и
капсюльными замками сохранялась
вплоть до революции. В прейскуранте
№ 27 за 1915/1916 гг. фабрикант

писал: «В виду того, что спрос на
шомпольные винтовки, так называе-
мые «сибирские», всё ещё имеет
место в Сибири, то, идя навстречу
требованиям небогатого промышлен-
ника, я помещаю в сем отделе некото-
рые образцы этих винтовок».

После Русско-японской войны
фабрика изменила внешний вид
выпускаемых ружей, придав им эле-
гантные очертания. Это касалось,
прежде всего, старых шомпольных
одностволок и переделочных образ-
цов. В программу предприятия были

включены также курковые «перелом-
ки» – двуствольные ружья собствен-
ной выработки с льежскими замками,
тройным либо двойным запиранием
Гринера. В последнем случае верхнее
скрепление стволов с колодкой выпол-
нялось в виде круглого поперечного
болта, входившего в отверстие хвосто-
вика прицельной планки, а нижнее
представляло однозаходную планку,
запиравшую задний крюк. Стволы
поставлялись с Ижевского казённого
завода, а колодки, замки и прибор, по
всей видимости, из Зуля либо Льежа.
На прицельной планке клеймился тор-
говый логотип на русском или ино-
странном языке: «Въ Ижевскомъ заво-
де, Иванъ Федоровичъ Петровъ»,
либо «J.F. PETROW ISCHEWSKY-
SAWOD».

По заказам купцов двуствольные
курковые ружья центрального боя с
переламывающимися стволами могли
выпускаться всех калибров – от 32-го
до 10-го. Одностволки изготавлива-
лись более крупного калибра, вплоть
до 4-го, в этом случае они именова-
лись «уточницами». Сохранилось
описание одной из таких «уточниц»;
привожу её характеристики по публи-
кации в журнале «Охота и охотничье
хозяйство» (1980, № 12, с. 19).
«Одноствольное ружьё фабрики И.Ф.
Петрова, 4-й калибр цилиндрической
сверловки, вес ружья 11,5 кг, длина
ствола 900 мм, диаметр канала 25
мм, толщина ствола в казённой части
7 мм, длина патронника 108 мм,
рычаг запирания нижний. Номер
ружья 163». 

В иллюстрированном прейскуран-
те «Ружейная фабрика и торговля
И.Ф. Петрова. Ижевский завод,
Вятской губернии» 1915 г. владе-

Одно из садочных ружей фабрики
J.P. Sauer & Sohn Suhl, которыми
торговали русские купцы.
Бескурковка изготовлена на базе
модели XVII. Основное отличие от
охотничьих аналогов – вес более 3,2
кг, патронники под бумажные 70 мм
гильзы, а также длинные стволы,
обеспечивающие длинную
прицельную линию и,
соответственно, более точное
прицеливание

»
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лец сообщал: «Ружья работы собст-
венной фабрики снабжены фабрич-
ным клеймом на стволе: «Въ
Ижевскомъ заводе, Иванъ
Федоровичъ Петровъ», а на ложе
фабричным знаком, и таковые прошу
не смешивать с кустарной работой
или же ружьями Ижевского и
Тульского казённых заводов, так как
ружья, в особенности шомпольные и
ружья Бердана мною довольно
видоизменены и им придана большая

аккуратность, красивая отделка и
некоторые изменения, служащие для
удобства стрельбы из оных».

Безопасную стрельбу из своего
оружия Петров гарантировал испы-
танием стволов на прочность. Влад.
Белов пишет по этому поводу: «У
Петрова и Евдокимова большая
часть стволов, даже наидешёвей-
ших сортов, не говоря уже о более
ценных, испробованы на прочность в
приёмной комиссии казённого заво-

да…» (Ижевские и вятские охот-
ничьи ружья и ружейные гильзы
Тульского завода фон Гилленшмидт
и Ко. «Природа и Охота», М., 1891,
№ 3, сс. 44). Конечно, встречались
исключения, когда по недосмотру
старшего мастера в сборку шли бра-
кованные стволы, а на казённом заво-
де брак не мог быть выявлен неболь-
шим количеством контрольных
отстрелов.

В литературе о качестве изделий
частных ижевских фабрик встречают-
ся противоположные суждения.
Интересен в этом отношении взгляд
русских торговцев, которые имели
возможность сравнивать изделия оте-
чественных и заграничных произво-
дителей. Послушаем высказывание
одного из них:

«О частных Ижевских оружей-
ных заводах можно лишь сожалеть,
т.к. существуя по нескольку десятков
лет, а некоторые, обладая порядоч-
ными техническими, так и матери-
альными средствами, они, остановив-
шись на точке замерзания, как в XVIII
столетии, так и теперь, кроме 3-х
рублевой одностволки, 5-ти рублевой

берданки и отбойки для кос, не научи-
лись делать ничего…» (Расценка № 8
на 1908–1909 гг. «Торговля крупней-
шего в России склада А. Биткова в
Москве», М., 1908, с. 12).

В 1910 г. в журнале «Охотничий
Вестник», одним из основателей и
постоянных авторов которого значил-
ся ружейный торговец А.В.
Тарнопольский, было опубликовано
групповое письмо заказчиков с актом
отстрела двух ружей фабрики И.Ф.

Свидетельство на Grand Prix
оружейному фабриканту И.Ф.
Петрову – Высшую награду 4-й
международной выставки
«Искусства и ремёсел»,
проходившей в Брюсселе в 1907 г. 

Садочный бескурковый «кеттнер» с
замками на боковых досках – самое
дорогое ружьё, когда-либо
появлявшееся в прейскурантах И.Ф.
Петрова. Ни один русский торговец
не представлял этой модели на
отечественном рынке 



Петрова и комментарием редакции
(цитируется в сокращении):

«Актъ. Мы, нижеподписавшиеся
офицеры 1-го Восточно-Сибирского
горного артиллерийского дивизиона…
осматривали ружья центрального
боя со стальными стволами фабрики
И.Ф. Петрова в Ижевске за № 6404 и
6405 ценою сто (100) рублей и нашли: 

- ружьё № 6404 после 100
выстрелов из обоих стволов дало
сильное раздутие обоих стволов у
патронника…

- ружьё № 6405 после 5-ти
выстрелов из правого ствола и одного
– из левого дало сильное раздутие у
патронника и трещину продольную на
том же месте…

Заказ был исполнен только через 8
месяцев после неоднократных напо-
минаний. Что подписями своими удо-
стоверяем: капитан Тверицын; пору-
чик Максимов, и другие».

Комментарий редакции: «…Как
указывал Гражданский Инженер,

жалобы такого рода сыплются на
ижевский кустарей, словно из рога
изобилия. Однако… охотники по-
прежнему ловятся на рекламы этих
доморощенных «фабрикантов» всё
чаще и чаще…» («Охотничий
Вестник», 1910, № 11, с. 175, 176).

Посёлок «Ижевскiй заводъ», в
котором находились частные

ружейные фабрики Н.И. Березина
(осн. в 1870 г.), М.А. Будакова (осн. в

1885 г.), А.Н. Евдокимова (осн. в 1867
г.), И.Ф. Петрова (осн. в 1867 г.) и

склад оружейного мастера В.И.
Петрова (осн. в 1902 г.)

»
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А вот другой, строго профессио-
нальный подход к вопросу – мнение
Главного конструктора Ижевского
механического завода Н. Л.
Изметинского:

«Частные ружейные фабрики
Ижевска – удивительное явление в
истории отечественной промышлен-
ности… на частных фабриках… не
разрабатывались и не изготовлялись
ружья оригинальных собственных
конструкций. Для этого они не распо-

лагали необходимыми квалифициро-
ванными кадрами и производственны-
ми возможностями, и кроме того,
частный предприниматель… не видел
смысла вкладывать средства… в соз-
дание собственного конструкторско-
го бюро с опытными и эксперимен-
тальными производствами. Проще
было воспроизводить популярные,
завоевавшие известность среди охот-
ников, иностранные модели» (Н.Л.
Изметинский, Л.Е. Михайлов.
Ижевские ружья. Ижевское оружие. Т.
1, Ижевск, издательство Удмуртского
университета, 1995, сс. 11, 12).

Двуствольное ружьё собственной
выработки. Стволы могли быть
поставлены с Ижевского казённого
завода, а колодка, замки и прибор с
одной из фабрик зуля либо Льежа

Свидетельство на Малую
серебряную медаль, вручённую И.Ф.
Петрову 7 сентября 1907 года в г.
Сарапул (Вятская губ.) на первой
общей сельскохозяйственной и
кустарно-промышленной выставке

Ижевские фабриканты и члены их
семей, сидят слева направо: И.И.

Петров – управляющий, И.Ф. Петров
– владелец, И.С. Березин – владелец

(крайний справа)
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Ружейная торговля 
и прейскуранты 
И.Ф. Петрова
По воспоминаниям Иван

Фёдорович был человеком простым в
общении, образованным, предусмот-
рительным, с широким кругозором и
деловой хваткой. Не будучи купцом,
он вёл дело грамотно и гибко, включая
в ассортимент своих магазинов и тор-

говые каталоги те товары, которые в
полной мере отвечали нуждам охотни-
ков-промышленников, любителей и
садочных стрелков, пользовались у
них наибольшим спросом и не залё-
живались на складе. Для моменталь-
ной иллюстрации сказанного две
цитаты из иллюстрированного прей-
скуранта «Ружейная фабрика и тор-
говля И.Ф. Петрова. Ижевский завод,

Вятской губернии» на 1915/1916 гг. (с.
59, 87):

«Включение в настоящий прейску-
рант нового отдела с описанием
садочных ружей вызвано той назрев-
шей потребностью, коя в последнее
время всё с большей настоятель-
ностью встаёт перед нами…
Развитие садочной стрельбы оказало
своё влияние и на выбор оружия, и
заставило нас разобраться в том, из
чего мы стреляем…

Изучив лично садочную стрель-
бу… не очень давно, но часто сталки-
ваясь с требованиями любителей
садочной стрельбы и оружия… я при-
шёл к известным данным, руководясь
коими и помещая в настоящем отделе
несколько образцов садочных ружей,
я… выбираю наиболее заслуживаю-
щие внимание и рекомендации образ-
цы, сообразуясь с хорошо известными
мне требованиями господ садочных
стрелков…».

О товарах плохого качества
Петров предупреждал, например: «В
продаже имеются высечки дешёвых
сортов, но таковые не рекомендую,
ибо они не имеют прочности, т.к.
вырабатываются из ковкого чугуна».

Одной из статей дохода служила
продажа изделий иностранных фирм.
За границей либо у крупных оптовых
поставщиков торговец закупал ору-
жие и принадлежности оптом, а сбы-
вал их в розницу в магазинах и лавках
своих представителей в городах
России. По всей видимости, реализа-
ция дешёвых товаров «Ружейной
фабрики и торговли И.Ф. Петрова»
представляла собой преимущественно
оптовый сбыт. Вот как описывали его
в издании журнала «Охотничий
Вестник»:

«Наши крупные оптовые склады
получают из-за границы ружья,
завернутыми в бумагу и завязанными;
в таком виде ружья поступают »
Диплом на Малую золотую
медаль, присуждённую И.Ф.
Петрову «за хорошее качество
ружей» на хI осенней выставке
сельского хозяйства и
промышленности в Ростове-на-
Дону в 1907 году
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на склад без всякого осмотра, и затем
их отправляют по требованиям про-
винциальным магазинам. Таким обра-
зом, провинциальный магазин покупа-
ет товар с закрытыми глазами и без-
ропотно принимает всё, что ему
дают, т.к. он нуждается в кредите у
оптовщика. Фабрикант охотно на
браке скидывает 30-35%. Этим това-

ром, впрочем, не брезгуют и некото-
рые московские магазины, пользуясь
им для недобросовестной конкурен-
ции…» («Календарь охотника, рыбо-
лова и спортсмена на 1912 год.
Бесплатное приложение к журналу
«Охотничий Вестник», М., 1912, с.
100). Так ли поступал И.Ф. Петров
или всё же проверял качество оптово-
го товара – мы, скорее всего, не узна-
ем, хотя попытки обвинить ижевских

фабрикантов в низком качестве собст-
венных изделий и товаров со стороны
предпринимались на страницах доре-
волюционных изданий не раз.

В разные годы склад и магазины
«Ружейная фабрика и торговля И.Ф.
Петрова» сбывали оружие следую-
щих марок: «Веблей и Скотт», «Й.П.
Зауэр и сын», «Эд. Кеттнер», «Э.

Шмидт и Габерман», «Ф.В. Гейм», «Г.
Тешнер и Ко», «Маузер»,
«Гускварна», «Август Франкотт»,
«Национальная фабрика военного
оружия в Герстале», «Льежское
анонимное общество»,
«Ронже и сын в Льеже»,
«Лепаж», «Акционерное
общество Пипер»,
«Льежская оружей-
ная мануфактура»,

«Братья Нейман в Льеже», «Ижевский
казённый оружейный завод»,
«Императорский Тульский оружей-
ный завод», «Пибоди», «Ивер
Джонсон», «Смит и Вессон»,
«Винчестер», «Ремингтон» и других.
С ИТОЗа оружие поставлялось через
торгового агента Попова.

Первым прейскурантом фабрики
и торговли И.Ф. Петрова следует счи-
тать издание 1895 года, содержавшее
3 страницы. Вторым было издание

Одноствольная «сибирка» – малокалиберная капсюльная винтовка
собственного производства для промышленников Вятского края и западной

Сибири. такие же «сибирки», но с кремнёвыми замками, фабрика И.Ф.
Петрова выпускала вплоть до Октябрьской революции
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Свидетельство на Малую
серебряную медаль, присуждённую
И.Ф. Петрову Комитетом Казанской
научно-промышленной выставки
1890 г.



следующего, 1896 года, на 10 страни-
цах. Судя по объёму, прейскуранты,
скорее всего, не иллюстрированные.
Затем нумерованные расценки на
товары печатались ежегодно, иногда
по одному на каждое полугодие:
весну-лето и осень-зиму. Так было,
например, в 1913 году, когда летом
вышел тираж малого формата только
на оружие под № 25, а осенью появи-
лась полная сезонная расценка на все
товары на 1913-1914 гг. под № 26,
содержащая 96 страниц. До
Октябрьской революции было выпу-
щено не менее 28 торговых каталогов,
последний известный из них под № 27
на 1915-1916 гг., содержащий 124
страницы, датируется 1915 г. Вполне
возможно, до конфискации фабрики
31 января 1918 г. владелец успел рас-
пространить тираж ещё одного или
даже двух изданий.

Выставки и награды
На Казанской научно-промыш-

ленной выставке 1890 г. Петрову

была присуждена Малая серебряная
медаль с формулировкой: «Петров
Иван Фёдорович в Ижевском заводе
награждён за весьма хорошую
выделку дешёвых пистонных ружей
и вполне удовлетворительное каче-
ство ружей центрального боя, а
также за хорошее качество слесар-
ных изделий». Это была вторая по
счёту выставка, в которой принимал
участие частный ижевский фабри-
кант.

Всего, по данным составителя
«Юбилейного исторического и худо-
жественного издания в память 300-
летия царствования державного
Дома Романовых», к 1913 году про-
дукция И.Ф. Петрова отмечена на
выставках восемью медалями.
Удалось найти упоминание о семи
наградах:
•      бронзовая медаль в Глазове

(Вятская губерния) на Губернской
выставке сельских произведений в
1888 г.;

•      Малая серебряная медаль на пер-
вой общей сельскохозяйственной

и кустарно-промышленной
выставке в Сарапуле (Вятская
губерния), вручённая 7 сентября
1907 г. за «стальные инструмен-
ты»;

•      Малая золотая медаль на ХI осен-
ней выставке сельского хозяйства
и промышленности в Ростове-на-
Дону, присуждённая 21 сентября
1907 г. «за хорошее качество
ружей»;

•      Высшая награда – Grand Prix на
4-й международной
Брюссельской выставке
«Искусства и ремёсел» в Бельгии
в 1907 г.;

•      Малая серебряная медаль от
Общества Сибирских охотников в
Иркутске в 1910 г.;

•      Большая золотая медаль на пер-
вой Западно-Сибирской сельско-
хозяйственной, лесной и торгово-
промышленной выставке в Омске
в 1911 г. с формулировкой: «За
представленные охотничьи
ружья и принадлежности к
ним». »
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Эпилог
Как бы ни относились критики к

«десяточным», т. е. самым дешёвым
изделиям И.Ф. Петрова, сбывавшимся
не поштучно, а десятками, главным
образом, на ярмарках, можно конста-
тировать, что его заведение возникло
как нельзя вовремя, сразу же после
освобождения местных крестьян от
крепостной зависимости. За относи-
тельно короткий срок он и другие
частные фабриканты сумели снабдить

простолю-
динов и обы-

вателей северного края России
доступным промысловым и охотничь-
им оружием. Изящные, но хрупкие в
условиях русского промысла, ружья
заграничного производства, за кото-
рые ратовали московские торговцы,
были слишком дороги для охотников
из крестьянского сословия, да и по
эксплуатационным характеристикам
им были попросту не нужны.

Так кем же был
Иван Фёдорович
Петров – ловким дельцом, морочив-
шим голову покупателям дешёвыми,
никуда не годными товарами, или доб-
росовестным предпринимателем,
снабжавшим качественными изделия-
ми своей фабрики представителей
наиболее незащищённых социальных
прослоек Российской империи –
крестьян, охотников-инородцев,
сибирских промышленников и т.д.
Нам представляется – второе. Кредо
предпринимательской деятельности
И.Ф. Петров изложил на обложке
прейскуранта на 1915/1916 гг.:

«Рекламно-дальнобойных ружей
не имею, но имею, рекомендую и про-
даю ружья с действительно верным и
прекрасным боем только на законно
предельные дистанции. Общая добро-
качественность подтверждается
массой благодарственных отзывов,
дипломов, медалей и наград!!!
Гарантией добросовестности слу-
жат прогрессивное увеличение в про-
должение 47 лет моего ружейного
фабрично-торгового дела»…

Фабрика И.Ф. Петрова в начале хх
века. Двуствольное охотничье
ружьё с ударно-капсюльными
замками собственного производства
для состоятельного покупателя;
выпускалось в калибрах от 8-го и 10-
го («уточницы») до 20-го (общего
назначения); в 1909–1916 гг. стоило
около 30 рублей. хотя, скорее всего,
оружие закупалось в Бельгии с
нанесённым торговым логотипом
ижевской фабрики

Проводы печорских охотников на
промысел. В руке родителя
«берданка» – нарезная либо
гладкоствольная
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«Представляя для просмотра и
руководства господ охотников
настоящий прейскурант, я льщу себя
надеждой, что в нём каждый най-
дёт для себя подходящее и тем даст
мне возможность вновь доказать,
насколько моя фабрика заслужила те
благодарности и награды, кои я
имею.

Я же со своей стороны поста-
раюсь и впредь высоко держать
знамя справедливого и честного слу-
жения охоте и её поклонникам, дабы
оправдать то доверие, коим я поль-
зовался со стороны заказчиков  в про-
должение 47-летнего существования
фабрики и звания первой оружейной
фабрики в России по частному
ружейному производству».
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В А Ш Е  М Н Е Н И Е

За 48 лет интенсивной охоты я опробовал
многие образцы ижевских охотничьих ружей.
Могу сказать о них не только много хорошего,
но и плохого. Однако их делают, их покупают,
с ними охотятся, и это очень хорошо.

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ,  
Однажды, в далёком 1974 году, в охотничьем магази-

не нашего небольшого городка появились необыч-
ные, совершенно новой конструкции, ружья
Тульского оружейного завода – ТОЗ-34. Многие

иронично улыбнутся, но, я уверен, поговорить об этих ружьях
ещё раз стоит. Для меня и многих тысяч охотников это ружьё
стало главным и единственным на всю жизнь. Паспортные
данные моего ружья: серийный номер 19756, рядовое, ложа
буковая, ТОЗ-34Е. Цена очень серьёзная для того времени –

230 рублей (вертикалка ИЖ12 стоила 120 рублей). Возможно,
это был один из первых выпусков этой модели.

По тому времени ружьё выглядело очень привлекательно.
Приклад «Монте-Карло» с оригинальной щекой – большая
редкость на серийных советских ружьях. Необычное соедине-
ние стволов с коробкой. Прочное неотъёмное цевьё.
Мгновенная разборка. Бесшумный надёжный предохранитель
с верхней кнопкой. Предварительный взвод ударников осво-
бождает бойки. Надёжные интерцепторы, плавный спуск кур-
ков, эжекторы исправно работают уже 41 год. Глубокая посад-
ка стволов в коробке. Впервые – вентилируемая прицельная
планка и резиновый затыльник. Как выяснилось позже, лёгкое
посадистое ружьё с хорошим резким боем 12 калибра. И сего-
дня это очень серьёзные достоинства ружья для ходовых охот.
Ружьё удостоено золотой медали на юбилейной Лейпцигской
ярмарке в 1965 году. Не без гордости можно смело говорить,
что это чисто русское ружьё. В паспорте указаны номера
авторских свидетельств. 

С рождением этого ружья на тульском заводе связано
много интересного. Благодаря журналу «МастерРужьё» мы
знаем, что подобное ружьё создано оружейником-чекистом
ещё в начале ХХ века. ТОЗ-34 быстро стало популярным.
Выпускалось и в штучном, и в сувенирном вариантах, дела-
лось к юбилеям и съездам партий, а затем и по заказу в пяти
различных вариантах. Украшалось золотом и серебром. Так и

Фото Вадима ЛезВина и аВтора
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хочется сравнить его с легендарным советским танком Т-34.
Осенью 1974 года, после изучения ружейного паспорта, я
впервые взял в руки ТОЗ-34 и сразу научился его разбирать и
собирать (флажка ещё не было). Некоторое время я был един-
ственным в городе, кто умел это делать. Продавец давала мой
адрес покупателю, и я учил его разбирать и собирать ружьё.
Многие нерадивые охотники сразу же безжалостно переламы-
вали ружья, не изучая паспорт.

Результаты охоты с новым ружьём были просто замеча-
тельными. С друзьями по страсти мы вели «дневники охоты»,
где указывали количество выстрелов и добытой дичи. Почти за
10 лет добытых мною птиц и зайцев набралось более тонны, а
выстрелов было сделано около 3500. Занялся стендовой стрель-
бой, и настрел стал более 5000. Это ружьё до сих пор служит
мне для стендовой стрельбы и охоты на пернатую дичь. 

В 1983 году покупаю второе штучное ружьё ТОЗ-34 12
калибра. Прекрасный орех на ложе (пропитка). Серебряная
гравированная коробка. Нижний ствол – чок 1 мм, верхний  –
сильный чок 1,1 мм. Кучность и резкость оказались удивитель-
ные. Нижний ствол идеально бьёт пулей. 

Мы с друзьями постепенно занялись охотой на крупных
зверей. Кроме кабанов и лосей, я добыл трёх медведей. У моих
товарищей результаты охоты с ТОЗ-34 были ещё лучше.
Наверное, давно следует упомянуть, что мои друзья – это не
просто заядлые охотники, а одержимые охотой люди. «Скажи

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Мы отдавали и отдаём
охоте всё свободное время. Многие мои охотники стали егеря-
ми, инспекторами, начальниками охотничьих хозяйств,
обществ и коллективов. И все они до сих пор охотятся с ТОЗ-
34. Конечно, стрелять приходится реже, да и винтовки появи-
лись. Всё, что тут я упомянул, надеюсь, наглядно показывает,
какую нагрузку получают наши ружья. Не хватит слов пере-
сказать все испытания ружья в наших условиях. А теперь
новые охотники не знают, не уважают и даже смотреть не »
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желают на ТОЗ-34. Однако ИЖ-27 знают и берут. Причины
этому были и есть, о них неоднократно упоминалось в разных
публикациях, но наши тульские заводчане упорно не устра-
няют их, а методично ухудшают качество и конструкцию
ружья, идя на поводу у охотников-перчаточников.

Так, вместо того, чтобы сделать разборку более чёткой или
хотя бы вразумительно и доходчиво описать её в паспорте
ружья, они делают пресловутый флажок, который даже не
фиксируется, а просто болтается. Достаточно немного поно-
сить ружьё на левом плече, и оно почти всегда поворачивается,
задевая одежду. При последующей разрядке или перезарядке
стволы выпадают из колодки в грязь или снег. Замечательный,

оригинальный, надёжный и бесшумный предохранитель, с
верхней фиксирующей кнопкой, они заменили заурядным.
Щелчок от этого предохранителя слышен на расстоянии до 50
метров. Бесшумно сдвинуть его невозможно, а всё потому, что
каким-то белоручкам неудобно работать с ним в перчатках.
Эти два извращения напрочь уничтожили два важнейших тех-
нических преимущества ТОЗ-34.

Однако главный недостаток этого ружья родился с ним и
живёт по сей день – сопряжение ствольной коробки и ложи не
имеют осевого стягивающего болта. Кроме того, буковое
(очень гигроскопичное) дерево покрывается очень слабым
лаком. Само сопряжение, впрочем, прочное, оригинальное,
эстетичное, а под лаком хорошо смотрится дерево. Всё это поз-
воляет умеренным охотникам благополучно охотиться с ним
всего несколько лет. Дальше ремонт и последующая замена
ложи. В моём случае, да и у моих товарищей, лаковое покры-
тие потрескалось и стало облезать на первом же году охоты.
Далее появляется шат коробки в дереве. Подтягивание болта за
предохранителем не помогло. Появилась продольная трещина
в ложе. Бокситка, шурупы, стягивающий щёчки ложи попереч-
ный болт и т.д. продлевают жизнь ложи лишь на время.

Вся эта критика не просто болтовня. Я и мои многочис-
ленные единомышленники уверены, что это замечательное
советско-русское ружьё имеет право на второе рождение и ещё
долгие годы жизни. Конечно, нам невозможно изменить про-
изводственные условия на тульском заводе, но я могу многое
предложить, что наверняка вернуло бы популярность и спрос
на это ружьё у охотников.
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По возможности я многое мастерю своими руками и ста-
раюсь сделать лучше, чем было раньше. Конечно, это происхо-
дит не просто, не сразу и не всегда. Можно долго перечислять,
что я делал с ложей своего ружья, но удавалось лишь временно
продлить его жизнь. Достать или заказать новую ложу раньше
было почти невозможно. Приходилось пробовать самому,
изготавливать новый приклад, глубоко вникая в это тонкое и
сложное дело. Работа эта заняла целый год. Первый образец с
рациональным гребнем, сделанный мной, по мне и для меня,
оказался в общем удачным.  С ним я добился хороших успехов
на стенде. Уже тогда удалось сделать первый образец крепле-
ния ложи с коробкой осевым продольным болтом. Проблема
исчезла. Этой ложе уже 39 лет, и она теперь незыблемо стоит
на ружье у моего знакомого.

С тех пор мне пришлось делать много прикладов и гарни-
туров для разных ружей. Сейчас в магазинах свободно про-
даются разные ложи, и мне обычно приходится лишь подго-
нять их да иногда резать на дереве. Простых продольных
креплений на старые и новые ложи ТОЗ-34 я сделал и устано-
вил более 100 штук. Делаю это периодически и сейчас. Стоят
они на ружьях у всех моих друзей. Однако устанавливать
такие крепления самим – не рекомендую. Нужны специ-
альные инструменты. Ложи ружей советую пропитывать оли-
фой или льняным маслом. Некоторые мастера стягивают
поперечным болтом щёчки ложи. Этот болт может только
продлить «агонию» приклада, но не даёт устанавливать моё
крепление. Устройство продольного широко известного креп-
ления применяется многими фирмами, и оно надёжное.

Конечно, на заводе его смогут доработать и сделать проще и
технологичнее моего. 

Боевые пружины ТОЗ-34 иногда ломаются, впрочем,
ломаются всякие пружины. Например, даже у ружей
«Меркель». Изготовить пружины ТОЗ-34 сложно и в завод-
ских условиях. Причина слома – качество стали и технология
изготовления. На ружье «первого» выпуска пружины стоят и
сохраняют силу 41 год. На штучном ружье пружина ломалась
только однажды. Хотя пружины заменяются легко, но нена-
дёжность – это недостаток, с которым нельзя смириться. 

Некоторые охотники считают недостатком прямоуголь-
ность ствольной коробки. Но если она прилично обработа- »
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на, то никаких проблем не возникает. А вот гравировка и над-
писи на колодках ТОЗ-34 вызывают стыд. Неуместно так же
сетование на слабость ствольной коробки. Шат со временем
появляется на всех переломках. Но ТОЗ-34, наверное, един-
ственное, где он удаляется легко и надёжно. Достаточно подо-
брать толщину фольги, вырезать листик под пластину лба
ствольной коробки, и шат исчезнет на долгие годы. Основная
же причина износа наших ружей кроется в чехлах для перевоз-
ки. Об этом писал в своей статье о ружейных чехлах главный
редактор журнала «Ружьё» Александр Васильев. В общем,
ударно-спусковой механизм оригинальный и добротный.
Хотелось бы только, чтобы бойки имели более крупный

радиус на ударных кончиках, так как островатые бойки иногда
пробивают мягкие капсюли. 

Всё, что я написал, не только моё личное мнение.
Неоднократно обсуждались эти вопросы с многими владель-
цами ТОЗ-34. Все считают, что это добротное русское ружьё, у
которого необходимо только, в конце концов, устранить недо-
статки. 

Надеемся, что ТОЗ-200 тоже будет достойным тульским
ружьём. К большому сожалению, ТОЗ-120 производит удру-
чающее впечатление. Какое-то неудачное подражание ИЖ-27
и ещё чему-то. Кстати, в моей куче ломаных прикладов уже
есть ореховое ложе с серебряной проволокой от штучного
ТОЗ-120. Причина излома – острые углы в шейке ложи. И, по
нашему мнению, оно никогда не заменит ТОЗ-34. Хочется
верить, что завод прислушается к нашему мнению и сумеет
обновить ружьё, учитывая предложения охотников. И люби-
мое русское ружьё вновь станет популярным.

Пожалуйста, прислушайтесь к нашим предложениям.
1.    Изменить угол верхнего клиновидного хвостика коробки.

Заузить верхнюю широкую часть хвостика и вырезать в
коробке сдерживающие радиусные переходы. Это будет
сдерживать расклинивающее действие хвостика в дереве.

2.    Разработать и поставить на ружьё сквозное, продольное
стягивающее крепление ложи с коробкой.

3.    Сделать надёжную пропитку дерева.
4.    Вернуть ружью изначальный способ разборки – по воз-

можности доработать его. Подробно, доходчиво и с пред-
упреждениями описать разборку и сборку ружья.
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5.    Вернуть ружью первый предохранитель с верхней кноп-
кой – при этом увеличить все его размеры.

6.    Более чётко скруглять углы ствольной коробки.
Отработать гравировку или чеканку, соответствующую
коробке ружья на серийных ружьях.

7.    Боевые пружины должны быть более надёжными. Если не
ошибаюсь, они уже разработаны для ТОЗ-200.

8.    Необходимо увеличить диаметр ударной части бойка.
Пробивать капсюли боёк не должен. 

9.    Обязательно наладить выпуск ружей не с ввёртышами,
а с разными блоками стволов, только не с обрезками
под названием «цилиндры», как делают на Ижевском
заводе. Нужны стволы полноценной длины, не короче
720 мм, в сочетании со следующими дульными суже-
ниями:
a)    традиционные – чок, получок;
b)    улучшенный – цилиндр, чок;
c)    два улучшенных цилиндра;
d)    улучшенный цилиндр – получок;
e)    к любому сочетанию можно добавить полноценный

блок стволов 20 калибра «магнум» с патронником 76
мм; блоки стволов 12 «магнум» 76 мм и более нор-
мальным охотникам не нужны.

10.  Изменить прицельную планку ружья. Начало прицельной
планки нужно делать под крепёж прицельных приспособ-
лений, как у ижевских штуцеров. В прицельную планку
необходимо врезать простейший целик-флажок.
Основанием для флажка может быть цилиндр или

«ласточкин хвост» с регулировкой по горизонтали и фик-
сирующим болтиком. Целик может быть подъёмным или
просто съёмным. Желательны цветные мушки.

11.  Реализацию ружей в различной комплектации нужно
попытаться наладить через оружейные магазины, в том
числе и по заказам. Необходима реклама. 
Если удастся всё это сделать, а это единственный путь, то

ружьё ТОЗ-34 вновь будет пользоваться спросом. Будем
верить, что наши надежды не умрут вместе с нами, и я смело
смогу сказать молодому охотнику: «Послушай меня, мой
юный друг, сначала купи ТОЗ-34, а потом всё что угодно, если
захочешь, конечно».  
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По Первому
снегу

За свою охотничью практику, а это
ни много ни мало 34 года, мне
довелось износить не одну пару
обуви. А помните, в начале 80-х
было всего два легкодоступных
варианта охотничьей обуви:
валенки зимой и тонкие чёрные
резиновые сапоги на все осталь-
ные сезоны. 

Анатолий КОРПУСОВ
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Валенки, бесспорно, уникаль-
ная обувь. Стоит лишь упомя-
нуть, что делают их на «одну
ногу», причём не левую и не

правую, а на «одну», прямую. Или, если
в мороз провалиться в воду, валенок
обрастал толстой коркой наледи, кото-
рая была похожа на надетый сверху
ботинок из тысячи комочков льда. Или,
если промокшие насквозь валенки
поставить на горячую печку, то утром
они станут женского размера. Сейчас
смешно вспоминать, но так или иначе
это была незаменимая обувь во время
сухих морозов, лёгкая и удобная. 

Резиновые сапоги с протектором
типа «ёлочка» не менее легендарны.
Охотились в них до сильных морозов,
пока не схватится под снегом набухшая
водой земля. Не забыть, как поздней
осенью леденели в них ноги, даже оде-
тые в вязанные сверхтёплые носки из
подшёрстка лайки, если после активной
ходьбы приходилось постоять на снегу с
четверть часа. Первый снег – хорошее
время для охоты на зайца с гончей и
тропления копытных. Следы понятны и
отчётливы. Снег глушит звуки. Можно в
одиночку взять и кабана, и лося – хвати-
ло бы сил. Хотя в те годы вопрос сил не
стоял. Вопрос был один: как пораньше
найти свежий переход и по-тихому
подойти, чтобы ещё засветло успеть
освежевать. Сапоги на морозе дубели и
активно сопротивлялись ходьбе, сколь-
зили, издавали громкие звуки при каса-
нии веток. Интересные были времена.

Сегодня мы охотимся, используя
новейшие технологии и достижения
науки. Охота стала комфортной. За мем-
бранами, виндстоперами и прочими бла-
гами уже не чувствуются ни лютый
мороз, ни ледяной ветер. Обувь стала
такой, что в одних сапогах или ботинках
можно охотиться с ранней осени до
поздней весны и не испытывать при
этом никакого дискомфорта. Наши тре-
бования к охотничьей обуви значитель-
но выросли. Охотники избалованы
изобилием. Вот и стараются производи-
тели перещеголять друг друга.

В моём распоряжении для тестиро-
вания оказалась пара представителей
такой универсальной обуви – сапоги
FORESTER 17″ ZIP 5MM H-VENT™
известного производителя Härkila.
Härkila – это скандинавский бренд, соз-

данный практикующими охотниками,
продукция которого производится с
1985 года и продаётся в магазинах по
всему миру.

Производитель заявляет, что инно-
вационная система вентиляции всегда
поддерживает ноги сухими и позволяет
сохранять тепло при температурах 
до –20°C. Вот и проверим. Я как раз пла-
нировал выехать на ноябрьские празд-
ники поохотиться. 

В планах была охота на косулю
троплением по перелескам либо неболь-
шими загонами. В моём арсенале есть

несколько мест, где предсказуем ход
потревоженного зверя. Выезжаем в одну
из ближайших областей.

Погода выдалась не самая худшая,
первый снежок уже прикрыл унылую
осеннюю землю. Стало светлее, и
настроение поднималось. Сильных
морозов ещё не было, и под снегом
сохранилась мягкая почва. Иногда под-
нимался ветер и шёл мокрый снег, но это
даже помогало. Чем тише в лесу, тем
дальше вас слышно.

Проезд от базы к месту охоты осу-
ществлялся на квадроциклах по лесным
дорогам около 10 километров. Могу
сообщить, что это не простое занятие,
особенно если предстоит пробиваться
по колее «Урала»-лесовоза. Моим ногам
в экспедиционных носках и сапогах
Härkila комфортно, голенища на мол-
нии, поэтому без труда удалось запра-
вить в них брюки и так, не застёгивая,
ехать. При этом из-за эластичной каучу-
ковой вставки сапоги сохраняют герме-
тичность по всей высоте. Глубоко прова-
ливаясь в грязь и с трудом вытаскивая из
жижи ноги, когда техника буксовала и
приходилось помогать, я с удивлени- »
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ем отметил, что сапоги не сползали с
пятки и оставались относительно
чистыми. Вспомните, каково пройти по
вспаханному, размякшему полю в обыч-
ных резиновых сапогах а-ля 80-е. Ногу
вытащил, сапог остался в жиже. Сапог
вытащил, обул. Несколько шагов сделал
– устал. На каждой ноге шмат грязи в
несколько килограммов. Мучение! В
сапогах Härkila совсем другие ощуще-
ния. Кроме хорошей анатомии, есть
некая особенность. Поясню. Когда я рас-
печатал посылку и достал одного из
«братьев», он оказался каким-то сухо-
скользким на ощупь. Тогда я подумал,
что это специальная обработка, чтобы
сапоги не слипались при хранении, так
как каучуки и прочие резины склонны
это делать. Теперь понятно: против
грязи задумано. Удобно. Но вернёмся к
охоте.

По уши грязные прибываем на
место. Перед нами ложбина, где течёт
ручей. За ним озимое поле, по склону
которого, слегка извиваясь, сползает к
ручью перелесок длинной метров 400 и
до 50 метров шириной. Отличное место!
Если толкнуть с той стороны, сверху,

косуля, да и
любой копытный,
с великой долей вероятно-
сти не выйдет на открытое поле, а пой-
дёт низом по перелеску к большому лесу
через ручей прямо на стрелка. Нас трое.
Бросив жребий, я и мой приятель,
отправляемся в загон, третий – на номер.
От нахлынувшего азарта даже не пыта-
емся «обрезать», посмотреть вход-
выход. Пошли вслепую. По большой
дуге обогнули заветную полосу, состоя-
щую из густого кустарника, чередующе-
гося с высокими деревьями, не успев-
шими полностью сбросить листву.
Разошлись по разные стороны и парал-
лельно двинулись к ручью. Идти было
легко, посадка обуви на ноге правиль-
ная. Сапог плотно держит стопу и мягко
облегает голень. Голенище я застегнул, а
брюки выправил, дабы не насобирать в

сапоги всякой трухи. Хотя, думаю, что
обжимной ободок из специального мате-
риала, который венчает голенище, и так
явится отличной преградой для снега и
всего прочего, что раньше приходилось
вытряхивать из сапог по несколько раз в
день. Шли шумно и активно, стараясь не
давать возможности зверю остановиться
и прислушаться. Уклон вниз. Карабины
на быстром ремне. Договорились стре-
лять, если выдастся возможность. Благо,
что третий наш стрелок стоял на другом
берегу ручья у леса, много выше траек-
тории наших пуль. 

Никого. Разогрелись от быстрой
ходьбы, расстегнули куртки, но ногам
комфортно. Похоже, не врут «härkilьцы»
про свою инновационную систему вен-
тиляции – работает.

Следующий перелесок почти такой
же, плавно сползающий к ручью, словно
гигантская мохнатая гусеница приполз-
ла на водопой. Мне выпало охранять
пути отступления в лес. Стою, любуюсь
пейзажем, мечтаю, в общем, как обычно
на номере. В раздумьях не заметил, что
уже остыл от забега, холод пробрался за

пазуху. Надо застегнуть куртку. Про
себя отметил, что ногам комфорт-
но. Подошва многослойная, голе-
нище изнутри отделано материа-

лом, похожим на неопрен, что сохра-
няет тепло. Правда и температура

была слегка за минус. Глянул, пол-
часа прошло, а моих загонщиков не
слышно. В рацию тихонечко спро-

сил, в чём дело. В ответ бодрый
голос: «Идём уже, Гриша в ручей про-

валился, сапоги залил, отжимались». 
Две минуты – и оп! Слева, метрах в

тридцати, сквозь высокую засохшую
траву, еле показываясь, почти беззвучно
пролетела тень. Прозевал, но успел
сорвать карабин и приготовиться.
Следом выскакивают ещё две. Два пат-
рона – две зверушки. Повезло! Мой вер-
ный BAR II делает свою работу отлично.
Обычно на косулю я его предпочитаю
классике. Бег козы своеобразный, может
потребоваться несколько быстрых
выстрелов, что полуавтомат беспреко-
словно исполняет. Охота закончена, все
счастливы (особенно я). Выдвигаемся на
базу отмечать и отдыхать! Впереди ещё
борьба с бездорожьем, но я уверен, что
мои сапоги Härkila, впрочем, как и одеж-
да и квадроцикл, не подведут.
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Известно, что во все времена, на всех войнах,
находясь в зоне ведения боевых действий, люди
занимались изобретательством, в силу необхо-
димости «улучшая и дорабатывая» имеющееся

на руках штатное вооружение и снаряжение. Не стала
исключением в этом отношении и война на Донбассе,
начавшаяся весной 2014 года. Бойцы народного ополчения
Донбасса, испытывая острую нехватку как в обычном
вооружении, так и в различных спецсредствах, принялись
изобретать и конструировать буквально всё, на что только
падал взгляд, до чего дотягивались руки и в отношении
чего смогло разыграться воображение.

Получалось по-разному. Когда – удачно. Когда – не
очень. А иной раз – и на грани экстрима. Казалось бы, мел-
кая вещица, но порой от неё зависела жизнь многих людей.
Как это было, к примеру, в описываемой ниже истории. А
случилась она в декабре 2015 года на северных окраинах
Донецка. 

К слову сказать, на тот момент, благодаря нескольким
разгромам украинской армии ополчением Донбасса,
последние захватили просто немереное количество различ-
ного вооружения, снаряжения, боеприпасов, боевой и дру-
гой техники. Но всё равно на всех не хватало. И народ про-
должал изобретать…

В конце ноября 2015 года группа разведки армии ДНР
в количестве двенадцати человек прибыла на один из объ-
ектов вблизи н.п. Спартак. До передовой чуть меньше
километра. Задача: охрана объекта и организация наблюде-
ния за передовой противника методом периодического
выдвижения групп наблюдения ближе к переднему краю.

Планировалось, что группа будет базироваться на объ-
екте недели две-три, после чего произведут замену.
Порядок несения службы на постах и повседневный быт
организовали быстро. Уделили время и занятиям по боевой
подготовке. Однако свободного времени тоже хватало,
которое личный состав и использовал согласно личным
наклонностям и пристрастиям. 

Основной состав группы – местный молодняк в возрас-
те от 19 до 25 лет и трое добровольцев из России немного
старше среднего возраста. Командир группы – Барсук.
Мужчина крупного телосложения, круглолицый, с широ-
кой добродушной улыбкой и суровым нравом. Ему 35 лет.
До войны – электрик на местной подстанции. В ополчении
уже год. Его заместитель – Арчер, 25-летний местный шах-
тёр среднего роста, очень подвижный, едкий на слово,
светловолосый. В ополчении тоже уже год. Его самая
заметная операция – участие в «закрытии крышки»
Дебальцевского котла. 

«ГЛУШАК»
Андрей Быков
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И ещё женщина в возрасте под сорок. Медик группы,
позывной – Пума. Сухощавая, среднего роста, с очень дерз-
кой манерой общения. В прошлом – частный предпринима-
тель. В ополчение пришла летом 2014 года. Откуда – не
говорит. Известно только одно: город её занят войсками
ВСУ и украинскими националистами. Дома осталась мать
и две дочери. Потому и город не называет. А то мало ли
что… 

Вот и весь состав группы.
Отоспавшись после ночной караульной смены, Кэп

выбрался из бетонного подвала, в котором располага-
лась группа, на белый свет. Над подвалом высилось
пустующее по случаю войны трёхэтажное администра-
тивное здание. Кэп – стройный, среднего роста тридца-
тисемилетний мужчина, периодически увлекался мел-
ким изобретательством и рукоделием. Позывной «Кэп»
он получил потому, что когда-то отучился в военном
институте связи, дослужился в российской армии до
звания капитана и «ушёл на гражданку». В группе Кэп
решением вышестоящего командования был назначен
на должность второго медика группы. Связистом же
группы был местный 23-летний шахтёр с позывным
«Калина», в своё время закончивший электротехниче-
ский колледж и даже успевший поработать на шахте им.
Засядько. Вот такие странности порой происходят в
армии ДНР…

У входа в подвал, положив автомат на колени, на лавоч-
ке сидел Дикий – сапёр группы, в данный момент испол-
нявший обязанности дневального. 

– Привет, – поздоровался с ним Кэп.
Дикий лениво кивнул, щурясь и подставляя лучи под

бледные лучи нежаркого зимнего солнца. Кэп ознобисто
передёрнул плечами и огляделся. Несмотря на начало
декабря, снега не было. Не было даже мороза.
Незамёрзшая глина липла к ботинкам и осложняла движе-
ние. Дул лёгкий влажный ветерок, забираясь за шиворот и
холодя спину. Поёжившись ещё раз, Кэп поправил на плече
ремень АК-74 и неспешно направился к большой куче
мусора, наваленной в сотне метров от здания.
Откинувшись спиной на стену и продолжая греться на сол-
нышке, Дикий лениво наблюдал, как Кэп роется в мусоре и
время от времени что-то закидывает в большой пластико-
вый пакет «маечку».

Стремительно взбежав по бетонным ступеням, из под-
вала выскочил Арчер, одетый «по полной боевой». Только
что РР-ка (30-литровый рюкзак разведчика) за спиной не
висела. Остановился возле Дикого, сунул сигарету в рот и
закурил, одновременно бросая быстрые взгляды по сторо-
нам.

– Ну, шо тут? Всё нормально? 
– Нормально, – мотнул головой Дикий.
– А шо Кэп на свалке роется? Бомжует, чи шо? –

ухмыльнулся Арчер.
– Не знаю, – пожал плечами Дикий. – Может, надо

чего?
– Ладно… если шо, я посты проверяю, – и Арчер стре-

мительно исчез за углом.

Между тем Кэп, закончив ковыряться на свалке, под-
хватил раздувшийся пакет и всё так же неторопливо напра-
вился к зданию.

Подойдя к сидящему на лавочке Дикому, Кэп присел
рядом и поставил пакет у ног.

Скосив глаза, Дикий увидел напиханные в пакет
пустые пластиковые бутылки.

– Это зачем? – поинтересовался он.
– Да вот… думаю попробовать «глушак» для АК сде-

лать, – пояснил Кэп.
– Из бутылок? – засомневался Дикий. – А сработает?
– Попробуем… – неопределённо пожал плечами Кэп

и принялся доставать из пакета одну за другой полутора-
литровые бутылки, придирчиво осматривая каждую из
них и что-то мысленно прикидывая по ходу дела. Выбрав
одну, тёмно-коричневого цвета, Кэп сделал на ней ножом
продольный разрез почти на всю длину корпуса.
Отложил нож в сторону, пальцами немного развёл края
надреза и, примеряясь, внимательно осмотрел ёмкость
изнутри. После чего отложил эту бутылку в сторону и
взял в руки другую – бесцветную. Отрезав от неё гор-
лышко по широкому радиусу, Кэп отбросил ненужную
часть бутылки и повертел перед собой получившуюся
воронку с высоким бортиком. Удовлетворившись
осмотром, Кэп попытался втиснуть запчасть внутрь раз-
резанной ранее бутылки. Воронка упиралась и вставать
на отведённое ей место явно не желала. Как говорится, не
тот размер.

– Хм… придётся маленько… уменьшить диаметр, –
задумчиво пробормотал Кэп и, отложив в сторону кон-
струкцию, взял в руки нож и очередную бутылку… 

Минут через пятнадцать вернулся с обхода Арчер.
Поинтересовался, чем занят Кэп. Получив ответ, скепти-
чески хмыкнул, мотнул головой и, дробно простучав
подошвами ботинок по ступеням, исчез в подвале. Ещё
примерно через полчаса из подвала с ПК на плече выбрал-
ся Скиф. 

Молодой 23-летний дончанин уже имеет жену и двух
дочек-погодок. Высокий, худощавый, весёлый и беззабот-
ный. До войны работал на стройке сварщиком. С самого
начала в политические процессы, происходящие на
Донбассе, не вникал, держался в стороне. В ополчение
пришёл после того, как к нему во двор дома прилетел со
стороны ВСУ снаряд, взрывной волной выбивший вход-
ную дверь и окно, слегка поранивший жену и на два месяца
сделавший заикой старшую дочку. С тех пор у Скифа
имеются личные претензии к засевшему в Киеве нацист-
скому режиму. 

– О! Кэпчик, – счастливо улыбнулся Скиф, – а шо ты
робишь?

– «Глушак» делаю… На АК…
Скиф пожал Дикому руку, зажмурив глаз, покосился на

блёклое солнце, перевёл взгляд опять на Кэпа:
– Прикольно! И шо? Будет работать?
– Не знаю… Проверим…
– Кэп, – помолчав, опять подал голос Скиф, – нам на

пост пора… »
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– Уже? – удивился Кэп, отогнул край рукава и взглянул
на часы. – О, точно! Хорошо, я сейчас… Обожди пару
минут. 

Быстро покидав в пакет нарезанные для глушителя
заготовки, Кэп подхватил его и исчез в подвале…

Над своим изобретением Кэп трудился три дня, по воз-
можности уделяя ему какую-то часть своего свободного
времени. Наконец, «изделие» было готово. Бойцы группы в
шутку прозвали его ПБСП – «прибор бесшумной стрельбы
пластмассовый». Представлял он собой корпус уже извест-
ной коричневой бутылки с несколькими вставленными в
неё на некотором расстоянии одна от другой пластиковыми
воронками. Между воронками свободно располагалось
несколько слоёв мешковины, нарезанной круглыми лоску-
тами. Сам несущий корпус был плотно обмотан строитель-
ной липкой лентой серого цвета. Ленту Кэп нашёл в одном
из закоулков здания. 

Народу не терпелось поскорее опробовать на практике
результаты Кэповского полёта фантазии. Мнения возмож-
ного эффекта разделились. От «сработает на раз!» до
«порвут газы на хрен и бутылку, и ствол». Но всё как-то не
получалось собраться всем вместе. В результате провести
контрольные испытания не успели.

Приехал комбат. Обладая невысоким ростом и типич-
ным монголоидным типом лица, он являл собой яркий
портрет представителя той самой «бронеконной бурятской
милиции», столь яростно ненавидимой укронацистами и
прочими кастрюлеголовыми. Ему что-то около сорока лет.
Жилистый, с тихим голосом и жёсткими, порой авторитар-
ными методами управления.

Построив личный состав, комбат поставил задачу:
ближайшей ночью перейти линию фронта, проникнуть на
территорию противника, найти скрытую позицию батареи
120 мм миномётов, установить точные координаты и пере-
дать их командованию для её дальнейшего уничтожения
ответным огнём артиллерии ДНР. Батарея эта вот уже вто-
рую неделю сильно донимала ополчение, еженощно
обстреливая их позиции и близлежащие населённые пунк-
ты на расстоянии до семи километров от позиций ВСУ.
Значит, была она где-то рядом. Но засечь её координаты
электронными средствами разведки не получалось.
Разброс выходил на площадь приблизительно пятьсот на
пятьсот метров. Вот эту-то территорию и необходимо
было доразведать.

Разработка маршрута и плана проведения поиска заня-
ли полдня. У Барсука уже была на примете одна «дырка»,
по которой можно было пройти на ту сторону. В поиск
решено было идти небольшим составом – шесть человек.
Собрались быстро – за час. И едва землю укрыли туманные
зимние сумерки – вышли… 

Полдень. С затянутого серой хмарью неба вот уже
который час подряд сеет мелкий, нудный, противный,
холодный дождь. Подложив под себя карематы и укрыв-
шись плащ-палатками, разведчики лежат в лесополосе,
протянувшейся вдоль трассы, убегающей в сторону
Донецка. Из еды осталось только по пачке галет из армей-
ских сухих пайков. Их-то бойцы и грызут, пытаясь хоть

как-то утолить тягучее чувство голода. Группа провела в
тылу противника уже больше двух суток, хотя по первона-
чальным расчётам должны были вернуться домой ещё
вчера утром. Но так уж вышло…

Нет, с обнаружением миномётной батареи проблем
практически не было. Её приблизительное местонахожде-
ние определили сразу же в ночь перехода благодаря её же
собственным залпам. Подкорректировав маршрут, сделали
приличный крюк по лесопосадкам, делившим окрестные
поля на квадраты со сторонами пятьсот на пятьсот метров,
и уже на рассвете вышли к небольшому овражку, густо
поросшему кустарником и деревьями. Вот в этом-то
овражке и засели те самые миномётчики, не дававшие по
ночам спокойно спать окрестным жителям. Разведчики
залегли в посадке, метрах в трёхстах от овражка. Подойти
ближе по открытому полю не было никакой возможности.
Да и не требовалось. За день отоспались, понаблюдали за
овражком и твёрдо уверились в том, что не ошиблись.
Барсук на пару с Арчером высчитали координаты цели.
После чего Барсук по обычному мобильнику связался со
своим ротным, координировавшим действия группы, и
передал тому всю необходимую информацию.
Договорились с ротным, что ночью, когда начнётся артду-
эль, Барсук через ротного будет корректировать работу
артиллеристов ополчения. 

Вечером, едва стемнело, миномётная батарея ВСУ сде-
лала первый залп.

– О, суки… Началось… – зло процедил Скиф, на пару
с Кэпом лежавший в охранении.

– Ничего, – недобро усмехнулся Кэп, – сегодня им
ответочка прилетит. Мало не покажется… 

«Ответочка» «прилетела» минут через десять после
первого залпа ВСУшников. Мина-стодвадцатка упала мет-
ров на сто дальше цели и чуть правее. Барсук быстро свя-
зался по телефону с ротным и подкорректировал стрельбу
коллег. Следующая мина уже вырвала кусок земли из края
овражка прямо над головами укроминомётчиков. 

– Цель – ноль! – едва сдерживаясь от возбуждения,
выдохнул в трубку Барсук. 

И началось…
Миномётная батарея ополчения в три ствола била

густо и часто на протяжении получаса, выплёскивая всю
ненависть и злость к тем, кто бомбил и обстреливал их
дома, их города и улицы вот уже второй год подряд.

В овражке полыхал ад! Кусты и деревья горели.
Фонтаны земли взмывали к небу, засыпая всё вокруг куска-
ми горячего чернозёма. Одна из мин, вероятно, попала в
боекомплект. Шарахнуло так, что у разведчиков уши зало-
жило!

– Всё! Уходим! – скомандовал Барсук, поднимаясь с
земли и накидывая на шею ремень автомата. – Нечего тут
мельтешить. 

Сначала разведчики сунулись было к уже знакомому
месту перехода, но пройти там не получилось.
Укросолдаты были «на взводе». В окопах сидели группами
человек по десять. По всей территории туда-сюда шныряли
патрули. И даже в обычно пустующих местах сидели пуле-



мётные секреты и парные патрули. Было похоже, будто
ВСУшники ожидали на этом участке фронта массирован-
ного наступления армии ДНР.

– Шо творится? – изумлялся Арчер. – Шухер такой
стоит, как их пчёлы покусали…

Как бы то ни было, а разведчикам пришлось ухо-
дить и искать другое место для перехода. По пути, дви-
гаясь по посадке, Барсук по телефону доложил коман-
диру обстановку и принятое решение. Договорились,
что при изменении ситуации свяжутся дополнительно.
На этом связь закончилась. Причём закончилась
совсем. Днём, когда лежали в посадке и наблюдали за
передним краем противника, мобильник «сел». А выхо-
дить в эфир по радиостанции, которую на своём горбу
вот уже вторые сутки подряд таскал Калина, было рис-
кованно. Группу могли засечь, окружить и там уж… как
повезёт… 

На третью ночь вышли к автотрассе, ведущей к
Донецку, и залегли вблизи неё в лесопосадке.

Барсук опустил бинокль, через который разглядывал
дорогу, и повернул голову к лежащим поблизости подчи-
нённым: 

– Ну, шо? Хто шо скаже? 
Впереди, метрах в трёхстах от группы, прямо на

дороге стоит блок-пост ВСУ. Его ограждение полукру-
гом, поперёк дороги, выложено из бетонных блоков, сна-
рядных ящиков с землёй и мешков с песком. За огражде-
нием находится бункер, выстроенный «из того же мате-
риалу» с несколькими узкими бойницами. 

Судя по наблюдениям, на блокпосту базируются при-
близительно двадцать человек. На посту охранения
постоянно несут службу двое. Остальные праздно оши-
ваются рядом, либо отсиживаются в бункере. Метров на
сто дальше блокпоста виднеется разрушенный мост авто-
мобильной развязки. За мостом, не больше полукиломет-
ра, ещё один блокпост. Это уже свои – ополчение
Донбасса. Кажется – рукой подать. И километра не будет.
Но это «километра не будет» надо ещё пройти. И по воз-
можности незамеченными. Потому что позади, тоже в
полукилометре, крупный перекрёсток. И там стоит ещё
один блокпост ВСУ. Гораздо крупнее, чем первый. Видны
военный «Камаз» и башенка БМП, выглядывающая из-за
бруствера ограждения блокпоста. 

Разведчики молчат. Думают.
– Может, по посадке? – неуверенно произносит

Калина.
– Не стоит, – задумчиво отвечает Дикий. – Там сто

пудов растяжки стоят. Я бы точно поставил. И по скосам
дороги ППМок напихал бы… Безопаснее всего – по доро-
ге… 

– Ну да, – соглашается Макс. – Блокпост бы только
укропский куда в другое место перекинуть…

Макс – снайпер. Ему уже под тридцать. Крымчанин.
На Донбасс приехал летом 2014 года. Сначала воевал на
Мариупольском направлении, а весной 2015 года узнал о
формировании отдельного батальона разведки. Куда и
подался. »
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По характеру спокойный, уравновешенный, даже мед-
лительный. При этом обладающий очень тонким чувством
юмора. Самые подходящие качества для снайпера.

– Давайте ночью прорываться, – подал голос Скиф. –
Подобраться поближе, завалить часовых и рвать со всей
дури, до наших…

– Ага, – отозвался Арчер, – а остальные нам в зад поли-
вать начнут…

– Я могу прикрыть отход, – возразил Скиф, – ПК на
всех хватит.

– Камикадзе, – усмехнулся Арчер, – сам-то потом как
вылазить будешь? 

– Слышь, командир, – опять подал голос Макс, – посты
надо ночью по-тихому снимать. Тогда остальные могут и
не вылезти.

– Как «по-тихому»? – пробурчал Барсук. – С ножами не
подберёмся. А ПБшник только один у меня. Могу не успеть
двоих завалить…

– Почему один? – чуть заметно улыбнулся Макс. – Кэп
вон своё изделие с собой прихватил… 

– Ну да, – хмыкнул Арчер. – Заодно и испытаем. Что,
Кэп, готов к испытаниям?

– Готов… чего там… – пробурчал Кэп, скидывая с плеч
РРку и вытягивая из её бокового кармана бутылочное изде-
лие.

Барсук скептически оглядел Кэповскую самоделку и
сунул её обратно в руки изобретателя.

– Шо вы мне мозг имеете? Нашли время… Говорю – не
сработает!

– Давай попробуем, командир! – загорелся Скиф. – А
вдруг получится?

– На крайняк – в прорыв пойдём, – подал голос Калина.
– Гранат покидаем, дымов. Скиф со своего шланга пополи-
вает… Глядишь  –  проскочим…

– Только выходить лучше под утро, – добавил Дикий.
Замечание его было совершенно не лишним, потому

как ежевечерне, часов с 18, передний край оживал.
Начиналось всё с вялой перестрелки из лёгкого стрелково-
го. За ним в дело вступали ПК, «Утёсы» и прочие тяжёлые
пулемёты. Следом подключались РПГ, АГСы, ЗУ-23-2.
Доходила очередь и до БМП. Как правило, заметное уча-
стие в общем оркестре принимали танки и миномёты раз-
личных калибров. Определить однозначно, кто «начал пер-
вым», было практически невозможно в силу того, что и
ВСУ, и ополчение с одинаковым азартом и увлечённостью
долбили друг по другу, особо не экономя на боеприпасах.
Канонада эта, развиваясь волнообразно, то затухая, то раз-
гораясь с новой силой, достигала своего апогея где-то к
полуночи. После чего начинала постепенно спадать и пол-
ностью стихала часам к трём-четырём утра.
Настрелявшись и сбросив напряжение, бойцы по обеим
сторонам фронта расходились на отдых. Вот это и было
самое подходящее время для перехода вблизи блокпоста.

Обмозговав поступившие предложения, Барсук выра-
ботал план действий и довёл его до подчинённых, попутно
указав каждому его место и порядок действий в предстоя-
щем деле.

– Учтите, уходить надо будет быстро. Пока укры с
соседнего блока не опомнились и подмогу не выслали, –
предупредил он бойцов напоследок. 

После чего разведчики распределили между собой
порядок дежурств и завалились спать.

Барсук с Кэпом лежат на склоне щебневой насыпи
автотрассы. До блокпоста ВСУ метров двадцать. Ближе
уже не подобраться. Двое караульных, сидящих на ящиках
за ограждением блокпоста, могут заметить разведчиков.
Канонада утихла около часа назад, и весь «передок», за
исключением часовых и наблюдателей, спокойно спал.
Далеко на востоке по горизонту уже проступала едва замет-
ная серая полоска приближающегося рассвета. Но здесь
пока ещё было темно.

Барсук снял с предохранителя пистолет ПБ и знаками
показал Кэпу: «твой – левый, мой – правый». Кэп соглас-
но кивнул и снял свой АК-74 с предохранителя, поставив
его на «одиночный». Повернул голову влево, поймал
взгляд лежащего в десятке метров от него Скифа и подал
знак: «Приготовиться!». Скиф чуть заметно поёрзал,
устраиваясь поудобнее, и приник к прикладу ПК, наведя
ствол на дверь бункера. Остальные разведчики распола-
гались у подножия двухметровой дорожной насыпи.
Арчер и Дикий держали в руках по дымовой шашке, при-
готовленные на крайний случай. Очень медленным,
почти незаметным движением Барсук приподнялся, вста-
вая на одно колено, и обеими руками поднял ПБшник,
выводя его на линию глаз. В метре от него изготовился к
стрельбе Кэп. Покосившись на Кэпа, Барсук не смог
сдержать мимолётной ухмылки, глядя на его автомат. Из-
за бутылочного прибора автомат выглядел непривычно
и… забавно. 

Когда разведчики при подготовке к прорыву попыта-
лись в посадке надеть «глушак» на автомат Кэпа, горлышко
бутылки налезать на «дульник» отказалось напрочь.
Пришлось его скрутить, а самопальный ПБСП с немалыми
усилиями «навинчивать» на резьбу на стволе АК.

– Огонь! – чуть слышно выдохнул Барсук и дважды
быстро нажал на спусковой крючок. 

Пистолет отреагировал двумя едва слышными «псыка-
ми», которые тут же потонули в оглушительно прозвучав-
шем в рассветной тишине «БАХ!!!», грохнувшем из авто-
мата Кэпа. И тут же «Бах!» – второй раз. Сказались много-
часовые тренировки. Кэп на инстинкте выдал два выстрела
подряд, прежде чем осознал, как сильно он нашумел.

Бутылку сорвало со ствола при первом же выстреле. И
яркое пламя выстрелов, не сдерживаемое дульным тормо-
зом-компенсатором, ярко полыхнуло в предрассветные
сумерки.

– Твою мать! – в сердцах сплюнул Барсук и тут же
заорал, встряхивая замёрзших от неожиданности разведчи-
ков. – Скиф! Огонь по бункеру! 

И одну за другой швырнул две гранаты. Скиф, тряхнув
головой, выдал длинную очередь, покрыв ею дверь и
амбразуры бункера. Кэп тоже открыл огонь, один за другим
вгоняя одиночные выстрелы туда же. Потомки великих
протоукров опомнились быстро и через амбразуры лупили



в ответ из лёгкого стрелкового куда-то за горизонт, сами
при этом не высовываясь.

– Валим отсюда! – скомандовал Барсук, вскакивая на
ноги. – Скиф! Не отставай! Арчер, дым давай!

Все эти распоряжения он отдавал уже на ходу, при-
гнувшись, пробегая мимо ограждения блокпоста. Арчер
и сам уже понял, что тихо пройти не получилось.
Выскочив на срез насыпи, он торопливо шоркнул «чир-
калкой» по «спичке» «дымовухи» и с размаху швырнул
задымившуюся шашку на дорогу. И следом азартно
выдал из АК длинную очередь по амбразурам. После
чего, довольно осклабившись, рванул за уходящей по
дороге группой. Гружёные оружием, БК, РРками развед-
чики рвали эту стометровку до разрушенного моста как
на олимпийских стартах. Вот в такие моменты и осозна-
ёшь всю истинную ценность армейских нормативов по
бегу на ближние и средние дистанции!

Перед тем, как сбежать вниз по рухнувшему пролёту
моста, Дикий швырнул на дорогу ещё одну подпалённую
«дымовуху».

Отбежав от разрушенного моста метров на двести,
Барсук упал на склон обочины, хрипло дыша как загнан-
ная лошадь. Остальные разведчики попадали рядом.

– Кэп! – отдышавшись, окликнул Барсук.
– Здесь, – отозвался тот.
– Сука! Ты лучше больше ничего не изобретай. А то

всех на хрен сдал со своим «глушаком». Чуть не полегли
там…

Кэп удручённо молчал.
– Да… Полевые испытания ПБСП прошли неудачно.

Требуется доработка, – философски резюмировал Макс.
– Я вам доработаю… По ушам, – ворчливо пригрозил

Барсук.
В предрассветной тишине послышались чуть слыш-

ные смешки.
– Ну, посидели – и будет! – уже гораздо мягче сказал

Барсук. – Пошли… Калина, ракету зелёную доставай.
Нашим на пост маякнуть надо, что свои идут. 

Скиф быстрым шагом догнал Кэпа и весело хлопнул
его по плечу:

– Не тушуйся, Кэп! Подумаешь – не сработало! Зато
прикольно получилось! С украми пострелялись!

– Да уж, – натянуто усмехнулся Кэп, – постреля-
лись…

Позади группы, метрах в семидесяти, на дорогу и
насыпь легла серия разрывов ВОГ-17. ВСУшный АГС
бил из темноты неприцельно, откуда-то справа. Видимо,
с блокпоста уже сообщили о прорыве, и теперь гранато-
мётчики пытались вслепую накрыть группу. 

– Поздно, пацаны! – ухмыльнулся Арчер. – Нас там
уже нету!

В небо взмыли две зелёные ракеты, выпущенные
Барсуком и Калиной.

– Бегом марш! – скомандовал Барсук.
И разведчики что было сил рванули к спасительным

стенам блокпоста, видневшимся впереди в каких-то
полутора сотнях метров.
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Его программа, как и в прошлые годы, включала сле-
дующие условия. 100 мишеней на 4 площадках.
Согласно обязательному условию, участники турнира
стреляют из своих полуавтоматических ружей Benelli

и патронами «СКМ Индустрия». Кроме того, допускается
навеска дроби до 32 г, но не крупнее № 7. Обычная навеска
дроби на всех соревнованиях в упражнении «спортинг» не пре-
вышает 28 г, но поскольку соревнования охотничьи и полуавто-
матические ружья Benelli все без исключения предназначены
для охоты, то были разрешены навески для охоты по «перу». И
хотя один участник стрелял из новой двустволки Benelli 828U,
она пока выпускается только в охотничьем варианте.

Стартовый взнос участника составил 3000 рублей.
Однако за возможность не только выиграть приз, поучаство-
вать в лотерее, получить сувениры от организаторов, но и
провести весёлый день на «городской охоте», это не такая
большая цена. Для гостей мероприятия была предоставлена
отдельная тестовая площадка для стрельбы из ружей Benelli
828U и BENELLI RAFFAELLO POWER BORE. А сувениры
получили все участники соревнований. 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ 

В нынешнем сезоне организаторы «Дня Benelli» –
компания «Русский орёл», компания Benelli Armi
S.P.A. и Стрелковый клуб «Русский медведь» – реши-
ли перенести эти известные соревнования по компак-
спортингу с апреля на ноябрь. И вот 4 ноября 2016
года в «Спортинг-клубе «Москва» прошёл третий по
счёту спортивно-охотничий турнир.
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Турнир проводился как личный в категориях «профес-
сионалы» (МСМК, МС, КМС, 1-разряд.) и «любители» –
стрелки второго разряда и охотники, владельцы полуавто-
матов «Бенелли», пожелавшие проверить оружие и себя. С
погодой повезло, это был хороший безветренный осенний
день перед снегопадами и метелью, последовавшими
позже.

На церемонии открытия соревнований выступили: пре-
зидент клуба «Русский медведь» Николай Кондратов, ком-
мерческий директор компании «Русский Орёл» Карлен
Александрович Сильдиров  и коммерческий директор компа-
нии Benelli Лучо Поррека. Они же обозначили призы для
победителей и призёров. За первые места в обеих категориях
вручалось ружьё Benelli Vinci Black, наградой за второе

место была поездка в Италию на завод Benelli, а ставшие
третьими «экипировались» в комплект одежды Benelli. 

В отличие от прошлых соревнований, где судьба второго
ружья решалась в суперфинале, в нынешних была объявлена
лотерея с суперпризом – ружьём BENELLI SUPER NOVA
(new), и другими ценными призами. Лотерейным билетом
стал «наспинный» номер участников. Розыгрыш проводился
только по окончании церемонии награждения победителей.

После приветственных слов участники разошлись по пло-
щадкам, чтобы начать стрельбу. Вот какое испытание пред-
стояло пройти спортсменам. На одной из площадок участни-
ков ждала та самая стрельба, сидя на табуретках, с которой не
все участники справились успешно. Всего стрелки приняли на
четырёх площадках по двадцать пять тарелочек. »
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С П О Р Т

Первое место в категории «профессионалы» с резуль-
татом 89 мишеней из 100 занял Виктор Николаев. Кстати, и
на прошлогодним турнире «День Benelli» он был лидером
в своей группе. Иван Голубев, поразив 88 мишеней, завоевал
«серебро». Артём Бахштян стал третьим, также разбив 88
мишеней, и получил комплект экипировки. 

Среди «любителей» был лучшим и забрал итальянское
ружьё Юрий Пустовит, а Роман Кабацкий сможет посмот-
реть, как делают эти ружья в Италии, на заводе в Урбино.
Владислав Макаров же добавил к выигранному в прошлом
году ещё один комплект одежды Benelli. 

На протяжении всех соревнований на комплексе работал
специально приглашённый оружейный мастер. Все владель-
цы ружей Benelli могли обратиться к нему за помощью, и он

безотказно и бескорыстно устранял любые неисправности,
как вновь приобретённые, так и застарелые.

Закрывая турнир, Лучо Поррека поблагодарил всех за
участие в празднике и верность оружию Benelli. 

Состоявшаяся затем лотерея развеселила всех присут-
ствующих и обозначила двойного счастливчика. Дело в том,
что по её итогам ружьё получил победитель в группе «люби-
тели» Юрий Пустовит. В итоге он увёз со стрельбища СКМ
два итальянских ружья. 

Зрители, журналисты и гости турнира так же не остались
в накладе, получив редкую возможность опробовать новую
двустволку Benelli 828U. Наш журнал уже писал об этой
новинке из города Урбино, но думаем, что лишний раз
напомнить о ней не помешает. 
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В компании Benelli всегда любили объединять истори-
ческое прошлое и инновационные технологии. Число 828
соответствует инвентарному номеру города Урбино в клас-
сификаторе мест, считающихся памятниками культуры
мирового значения ЮНЕСКО. Буква U символизирует
Урбино, город, являвшийся центром итальянского
Возрождения (Rinascimento) в XV веке. Под покровитель-
ством графа Федерико де Монтефельтро (отсюда название
одной из моделей) Урбино покровительствовал великим
именам этой эпохи, художникам, учёным, архитекторам,
скульпторам (Пьетро делла Франческа, Рафаэль,
Перуджино, Брамантэ и др.). 

Если не считать того, что стволы откидываются как на
классической двустволке, 828U вводит новый эталон на то,

каким должно быть охотничье ружьё. Инженеры и дизайне-
ры из Урбино нарисовали ружьё, не похожее ни на какое дру-
гое. Плавность линий, чередование полированного или мато-
вого металла с гравировкой, дерево высочайшего качества,
усовершенствованный дизайн, передовые технологии
делают 828U особенно отличным от того, что ожидаешь при
знакомстве с классической двустволкой. 

С целью создать надёжный затвор, оставив при этом
коробку из легкосплавного материала, инженеры Benelli
решили оборудовать свой 828U механизмом затвора, взятым
из системы Jager/Simpson. На Benelli 828U это неразборная
муфта, которая находится во внутренней части УСМ. Когда
828U закрыто, муфта/стволы и механизм затвора формируют
стальную конструкцию, которая принимает на себя силу
отдачи и отражённый удар донца гильзы при стрельбе. Это
снижает до минимума нагрузку, которая передаётся на
ствольную коробку и ось крепления стволов. Ствольная
коробка очень низкая. Но это не всё, Benelli разработала
новую систему выброса гильзы, которую производитель име-
нует «импульсный эжектор». Эта система, находящаяся в
муфте, не крепится к цевью и не имеет связи со спусковым
механизмом для приведения эжекторов в рабочее положение,
побочным эффектом чего является смягчение и облегчение
открывания ружья. Эжекторы приводятся в рабочее положе-
ние плунжером независимым образом в самом начале
выстрела, что позволяет производить выборочную экстрак-
цию. Для охотника, который извлекает гильзы вручную,
чтобы не разбрасывать их по угодьям, они не выпадут, тем не
менее облегчено извлечение отстрелянных патронов рукой
при открывании.

Наша редакция полагает, что охотники и спортсмены по
достоинству оценят эту разработку компании Benelli, и наде-
ется увидеть эти двустволки у многих участников следующе-
го турнира.
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«Читателю, может быть, уже наскучили мои
записки»3, – тому читателю, который
ждёт материал про ружья, стрельбу,
охоту… Смело пропускайте эту часть

моего рассказа! Дальше будет именно то, что вас интере-
сует. Но если вы всё-таки решите прочесть это попурри, то
внимательно следите за ссылками на источники. При
кажущемся единстве текста, состоит он из фрагментов
совершенно разных романов, написанных в разное время
разными авторами.

��
Тема «Москва майская». «В час жаркого весеннего

заката»4, «когда солнце светило уже не по-весеннему, а по-
летнему, и все деревья на бульварах уже давно были в
листьях, и листья уже были покрыты пылью... всё ярко бле-
стело на майском солнце. Было… самое оживлённое время
на улицах»5.

«Да, следует отметить первую странность этого страш-
ного майского вечера… во всей аллее, параллельной
Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека»4.
Кроме чёрта. Да не просто чёрта-чёртика… А самого сата-
ны, явившегося в Москве, который на этот раз был
«Иностранный консультант, профессор и шпион!» – по
фамилии… На «букву «Ве», на «Ве» фамилия!.. Вагнер?
Вайнер? Вегнер? Винтер?»4

«Дом уже бросал тень через всю улицу... был ясный
ещё тёплый на солнце вечер»5. Сатана «остановил взор на
верхних этажах, ослепительно отражающих в стёклах …
солнце, затем перевёл его вниз, где стёкла начали предве-
черне темнеть…»4

«Это – ад!»5

«Словом, ад»4, распахнувший в тот страшный майский
вечер свои врата в Москве.

��
Тема «Кровь». «Но у ней в высшей степени было каче-

ство, заставляющее забывать все недостатки; это качество
была кровь, та кровь, которая сказывается, по английскому
выражению»5. До чего же это понятно каждому охотнику
до собак! (Или лошадей…). Однако «вопросы крови –
самые сложные вопросы в мире!.. одна из французских
королев, жившая в шестнадцатом веке, надо полагать,
очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что её
прелестную прапрапраправнучку…  буду вести под руку в
Москве по бальным залам»4.

��
Тема «Главная героиня». «Склонив свою чернокурча-

вую голову...»5, «из зеркала глядела от природы кудрявая
черноволосая женщина…»4.

À¸‚‡ “ÓÎÒÚÓ„Ó

К автору романа пришёл чёрт. Звали его Рудольф. У
чертей тоже ведь есть имена. И фамилии. Фамилия
чёрта была Рудольфи.
– Графу Толстому подражаете, – заметил чёрт и
похлопал пальцами по тетради.1

– Какому именно из Толстых? – спросил я. – Их было
много… Алексею ли Константиновичу, известному
писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за гра-
ницей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану
Ивановичу или Льву Николаевичу?2

Виталий ПАЛЫЧ

Попурри* на темы из романов
Великих Мастеров

Код Толстой Л.Н.
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«Себя погубила и двух прекрасных людей – своего
мужа и … самая смерть её – смерть гадкой женщины без
религии»5, поглощённой адом, распахнувшим свои ужас-
ные врата в Москве.

��
И правда, на графа Толстого похоже… Толстого Льва

Николаевича…
«Но довольно, ты отвлекаешься, читатель!»4 Сейчас мы

говорим не о майской московской жаре, пыльном столич-
ном аде, крови и чёрных кудрях героинь двух великих
романов, а об описании оружия их авторами. Четыре номе-
ра журнала были посвящены «говорящему» оружию Най-
Турса и прочтению булгаковской тайнописи6. С августа по
октябрь мы невидимо присутствовали на охоте трёх тол-
стовских героев по бекасам с подружейными собаками7. Из
самого названия этих собак – подружейные – следует, что
те, кто с ними охотится, имеют ружья! А вот какие? Чем
вооружил своих героев граф Толстой, которому (по мне-
нию явившегося чёрта) подражал стоявший у распахнув-
шихся пред ним в Москве адскими вратами, пытавшийся
застрелиться из браунинга** Мастер? Нет ли и тут какой-
либо тайнописи…

Несложная «тайнопись времён»
Льва Николаевича Толстого
В «Анне Карениной» нет точных указаний сроков,

когда охотился каразинский помещик Константин Дмитрич
Левин. 

Из сопоставления разных мест в тексте романа – при
чтении толстовской «тайнописи времени» – следует, что
его охота на вальдшнепа состоялась после Пасхи 1874 года.
На медведя – в Тверской губернии – в январе или (скорее,
думаю, что в феврале) 1875 года. Ну а на дупелей и бекасов
в Колпенском и Гвоздевском болотах7 – на Петров день (29
июня с.с., ну, может, днём-двумя позже) 1875-го.

Итак, любезный читатель мой, весной 1874 года, после
Пасхи, «пахота была превосходная; через два дня можно
боронить и сеять… Левин поехал через ручей… и вспугнул
двух уток. «Должны быть и вальдшнепы», – подумал он и
как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика,
который подтвердил его предположение о вальдшнепах.

Левин поехал рысью домой, чтобы успеть пообедать и
приготовить ружьё к вечеру».

Какое же это было ружьё? С чем Константин Дмитрич
собрался идти на тягу?

Ружьё Левина
«Слушай, летит! – почти вскрикнул Левин, взводя

курки».
– Кто летит?
– Ну, тянущий вальдшнеп, разумеется… Константин

Дмитрич на тяге же стоит.
Значит, «на тяге можно стоять.

Но стоять, как вы знаете, можно и на улице, и в комна-
те, и на стуле, и на столе мы стоим.

Так тяга не похожа ни на улицу, ни на стулья, ни на ком-
наты.

Тяга – это совсем наоборот.
Тяга – это когда весной…»8. «Но, может быть, не все

мои читатели знают, что такое тяга»9. Конечно же, нет! Нет
таких среди читателей «МастерРужья»! Всем известно, что
«за четверть часа до захождения солнца, весной, вы

Гофмейстер Двора его Величества, граф Иван Иванович
Толстой (1858–1916) – министр народного просвещения
Российской империи в 1905 – 1906 гг., городской голова
Петербурга – Петрограда в 1912 – 1916 гг. С 1911 года
председатель Российского общества нумизматов. Брат
искусствоведа Д.И. Толстого, отец академика И.И.
Толстого. Почему именно его, а не гораздо более
близкого себе Алексея Николаевича Толстого –
известного писателя – упоминает М.А. Булгаков?..Может
быть, он красного графа графом не считал… Очередная
загадка Мастера и тема отдельного размышления-
исследования, как и сходство генерал-лейтенанта
Макушина с генерал-фельдмаршалом графом Дмитрием
Алексеевичем Милютиным. (См. «МР» № 231, с. 76).

* Попурри (от фр. pot-pourri, что означает: мешанина) –
пьеса (музыкальная), состоящая из мотивов других сочи-
нений.
** А какого браунинга? Как и Толстых, «их было много».
Ещё одна загадка Мастера. Ещё одна тема для литера-
турно-оружейного исследования.

»

Толстой И.И.
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входите в рощу с ружьём… отыскиваете себе место где-
нибудь подле опушки, оглядываетесь…»9. А вот то, что
далее вы «осматриваете пистон»9, думаю, теперь помнят
далеко не все…Даже Остап Вишня в своём рассказе
«Вальдшнеп», написанном в 1945 году, про осмотр пистона
уже ничего не пишет. Потому что это важное, обязательное
действие стрелка относится к ружью системы «Шонполка.
Кое-кто его неправильно называет шомполка»10.

��
За наблюдениями природы и разговорами со Стивой,

которого, как мы знаем, Левин пригласил на охоту,
Константин Дмитрич не успел осмотреть пистон. Нет –
пистоны! Ведь, услышав тянущего вальдшнепа, он взвёл
курки. Львом Николаевичем употреблено множественное
число. Значит и пистоны. В отличие от Ивана Сергеевича,
в рассказе которого, написанном за двадцать восемь лет до
знаменитой охоты трёх толстовских героев, в 1847 году,
слово «пистон» употреблено в единственном числе.

Это обязательное, наверное, очень важное, (знаковое!)
действие охотника, вооружённого «шонполкой», Лев
Николаевич не обошёл и дважды (!) отметил при описании
летней охоты за бекасами:

– Ну вот видите ли, господа, – сказал Левин... подтяги-
вая сапоги и осматривая пистоны на ружье. (Здесь и
далее наиболее важное, относящееся к оружию в описа-
ниях Л.Н. Толстого, выделено мной жирным шрифтом –
В.П.).

И потом: «поравнявшись с первою мочежинкой, Левин
осмотрел пистоны и пустил собаку».

Значит, хотел подчеркнуть, что у Левина была «шон-
полка»! Хотя, ещё до описания охоты на тяге, в романе есть

замечательная жанровая «не охотничья» сценка, опять же
свидетельствующая о системе ружья Константина
Дмитрича. Объясняя бестолковому рядчику (видно, стоя-
щему «по развитию на переходной ступени от обезьяны к
человеку»5, испортившему лестницу в строящемся флиге-
ле) его ошибки, «Левин достал шомпол и стал по пыли
рисовать ему лестницу».

Таким образом, из всего перечисленного читателю ста-
новится ясно, что Лев Николаевич Толстой вооружил
Константина Дмитрича Левина hammer gun (т.е. с внешни-
ми курками, естественно) двуствольной «шонполкой».

Ружьё Весловского
«Первый вышел Васенька Весловский… с английским

новеньким ружьём, без антапок и перевязи». А какое же
ещё может быть ружьё, уважаемый читатель, у человека «в
шотландском колпачке, с длинными концами лент назади»,
если не английское?

Ружьё Весловского, как следует из текста романа, тоже
было двустволкой. Но Весловский-охотник во всём проти-
вопоставляется охотникам Левину и Облонскому. И если
мы узнаём, что левинская «шонполка» была двуствольной,
когда он на тяге вскрикнул, «взводя курки» … О том, что
hammer gun Облонского двуствольное – на той же охоте и
тоже «на взводе»: «Чик! чик! – щёлкнули взводимые
Степаном Аркадьичем курки». То о том, что английское
новенькое ружьё «без антапок и перевязи» – двустволка
Весловского, автор сообщает «на спуске». Спуске курков.
Помните случайный выстрел в Колпенском, когда
«Васенька Весловский, спуская курки, жал на одну гашет-
ку, а придерживал другой курок» («МР» № 233, с. 77). Или
его нелепый дуплет «над ухом» у Левина, подходившего к
тянущей собаке: «Бац! бац! – раздалось у него над ухом.
Это Васенька выстрелил в стадо уток…». Дуплет, явно
противопоставленный и мастерскому неторопливому дуп-
лету Облонского, которым он взял двух бекасов, и его пер-
вой результативной стрельбе в «Анне Карениной» весной
по вальдшнепу. Оценка которой самим Стивой говорит о
нём, как о прекрасном стрелке:

– Скверный промах из правого ствола, – отвечал
Степан Аркадьич, заряжая ружьё. (Обычно, когда дичь
взята, пусть и вторым выстрелом, первый промах сразу
забывается и о нём счастливые «добытчики» не говорят. Ну
и с другой стороны, если у ружья есть правый ствол, зна-
чит, есть и левый. Следовательно, это тоже двустволка–
прим. В.П.).

Всё ясно! У обоих гостей Левина были двустволки с
внешними курками. Hammer guns, говоря по-английски.

– Шомпольные?
– Нет, уважаемый читатель.
– А где написано, что не шомпольные? Что-то ничего

подобного не сказано в романе…
– Сказано. Тайнописью сказано! Той тайнописью, код

которой Лев Николаевич передал своему талантливому…
Не знаю, как написать: подражателю… последовате-

лю... преемнику!?

Толстой А.К.
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��
– Помните, читатель, что произошло в серьёзном боло-

те – «главной цели поездки» – том, где Левин «раз семна-
дцать бекасов убил», после того, как Весловский разрядил
свою двустволку над его ухом?

– Конечно! Со всех сторон: «чмокнул один бекас, дру-
гой, третий, и ещё штук восемь поднялось один за дру-
гим».

«Степан Аркадьич срезал одного», потом (понятно: из
левого ствола – прим. В.П.) второго, разрядив свою дву-
стволку. «Левин не был так счастлив», но и его, как мы
помним, двуствольная «шонполка» после подъёма бекасов
оказалась разряжена.

– А дальше?
– Дальше: «Покуда заряжали ружья, поднялся ещё

бекас, и Весловский, успевший зарядить другой раз…»
Стоп! Тюфяк Васенька Весловский перезарядил своё

ружьё быстрее опытных Левина и Облонского!?
Ну, конечно, Степан Аркадьич был занят. Отвлечён. Он

подбирал «своих бекасов». Понятно, лежавших на некото-
ром, приличном расстоянии один от другого. Кто делал
дуплет по двум бекасам, тот знает. Поэтому с перезарядкой
он несколько замешкался.

Левин возился с шомполом. Теперь, не рисуя им «по
пыли… лестницу», а используя вещь по прямому назначе-
нию, заряжал свою двуствольную «шонполку».

А неумёха Васенька уже успел и перезарядить, и
выстрелить из обоих стволов, и промазать! Что это значит?
Думаю, что этим подробным описанием (казалось бы,
малозначительного для великого романа события – прим.
В.П.) Лев Николаевич даёт понять внимательно читаю-

Толстой А.Н.
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щему его текст, что английское новенькое ружьё «без анта-
пок и перевязи» было не шомпольным!

– А каким?
– Думаю, что pin-fire gun. Шпилечным. Таким, напри-

мер, как было выпущено в 1864 году в Лондоне у Джеймса
Пёрдэ11. Или, скорее, подобным ему. Сработанным другим,
возможно, менее именитым, но всё же английским масте-
ром.

– А почему тогда сразу не под патрон центрального
боя? 1875-й год как-никак на дворе…

– Подождите, не торопитесь, мой дорогой друг-чита-
тель! Продолжаем внимательно разбирать толстовскую
тайнопись.

Ружьё настоящего охотника Стивы –
князя Облонского
Весной 1874 года, после Пасхи, Степан Аркадьевич

Облонский приехал к Левину, чтобы продать лес, а заодно
и поохотиться на вальдшнепов. Или поохотиться на

вальдшнепов, а заодно и лес продать. (Кто знает, что
было важнее этому эпикурейцу? – прим. В.П.).

«Левин проводил своего гостя в комнату для при-
езжих, куда и были внесены вещи Степана

Аркадьича: мешок, ружьё в чехле, сумка для
сигар…».

Это был не тот брезентовый или из
кожзаменителя, хорошо известный всем

нам (старшему поколению) советский
мягкий чехол. Тот, которому пред-

почтительнее жёсткий футляр.
Обязательно должно быть

«ружьё с жёстким футляром,
потому что в мягком можно

его повредить», – подчёр-
кивал Остап Вишня12. И

Лев Толстой в своём

романе обратил внимание на чехол ружья Облонского.
Точнее, даже не ружья, а лакированного ящика.

«Степан Аркадьич… сам аккуратно снял парусиновый
чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать

Толстой П.А.

Пётр Андреевич Толстой (1645–17.02.1729) –
государственный деятель, как считается, положивший
начало графской ветви Толстых, к которой относятся в
мужском колене упомянутые Булгаковым писатели
Алексей Константинович и Лев Николаевич Толстые, а
также скульптор и художник Фёдор Петрович Толстой.
Сделал очень типичную для деятелей такого рода
карьеру от Преображенского приказа до
Преображенского собора.
При Петре I являлся одним из руководителей Тайной
канцелярии. Очередной Афраний – Малюта… Ягода –
Ежов – Берия и прочая, прочая, прочая, одним словом. В
день очень странного события (см.: «МР», 2006, № 112,
с.с. 56 –59) – коронования Екатерины 7 мая ст. ст. 1724
года, Высочайшим указом императора Петра I
действительный тайный советник П.А. Толстой был
возведён, с нисходящим его потомством, в графское
Российской империи достоинство. А уже 22 мая ст. ст.
1727 года вместе с сыновьями, опять же Высочайшим
указом, только теперь Петра II Алексеевича (это его отца
Пётр Андреевич из Неаполя выманил и в его пытках
участвовал, а на самом царе-ребёнке, собственно,
династия пресеклась... опять же см.: «МР» № 112) был
лишён чинов и графского титула. Ну заодно и отправлен
в соловецкую тюрьму, где вскоре скончался и был
похоронен около Преображенского собора. 
Не служи сатане!
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своё дорогое, нового фасона ружьё». При этом «Кузьма,
уже чуявший большую дачу на водку, не отходил от
Степана Аркадьича и надевал ему и чулки и сапоги, что
Степан Аркадьич охотно предоставлял ему делать», не поз-
воляя, однако, дотронуться не то что до своего ружья, а до
ружейного ящика.

Очень важное определение: «дорогое, нового фасона
ружьё», Лев Николаевич повторяет дважды. (Как дважды
до этого заострял внимание на осмотре пистонов
Левиным! – прим. В.П.). Первый раз, как мы ещё раз только
что убедились, перед выходом своего героя на вальдшнепи-
ную тягу. Второй – перед походом за бекасами и дупелями.
Причём при втором упоминании следует даже уточнение,
что ружьё было не просто «нового фасона», а «новой систе-
мы» (!). «Степан Аркадьич был одет в поршни и подвёртки,
в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове
была развалина какой-то шляпы, но ружьё новой системы
было игрушечка…».

Какое ружьё могло быть названо таким знатоком ору-
жия, каким был, без сомнения, граф Толстой Лев
Николаевич (которому, бытует такое мнение, подражал
один советский романист, тоже, к слову, любивший оружие
и разбиравшийся в нём) ружьём «новой системы» в 1875
году.

Ну, конечно, centre-fire breech-loader. Ружьё под патрон
центрального воспламенения, заряжающееся с казённой

части. «Центрального боя, или централка»10, одним словом.
Допустим такое, как ружьё работы Дж. Пёрдэ № 321011.

А вот почему я думаю, что именно такое? Постараюсь
обосновать это в следующем своём рассказе.

(Продолжение следует).
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