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Дорогие читатели!
Весна… Хотя и запоздалая, холодная, и не очень приятная для

нашего восприятия, но всё же весна! Порой неуверенно, робко она
неукротимо надвигается на всех, живущих на необъятных просторах
нашей родины. Всё постепенно оживает, и не только в природе, но и в
окружающем нас с вами мире. И уже совершенно по другим законам
движется весёлая круговерть повседневной жизни. Одно слово –
ВЕСНА!

Изнывая от нетерпения, тысячи любителей весенней охоты на
водоплавающую и боровую птицу устремились в заветные места, на
озёра и плёсы, поля и токовища, чтобы вновь испытать непередавае-
мые ощущения соприкосновения с родной природой и в который раз
почувствовать ни с чем не сравнимый запах пробуждающейся весны. 

С первыми лучами весеннего солнца, стряхнув с себя груз зимних
морозов и снегопадов, зашевелились на стрелковых площадках стен-
довики и спортингисты, тактики и практики, пробуя свои силы в пред-
дверии нового спортивного сезона. И как приятно, что уже на первых
же соревнованиях лидеры сразу смогли задать тон и установить планку
на тот уровень, который позволит в дальнейшем всем стрелкам в тече-
ние сезона направить свои усилия на повышение результативности и
мастерства.

Ещё одно событие, на которое, на мой взгляд, стоит обратить вни-
мание любителям истории, так это на уже ставший традиционным слёт
коллекционеров, где, к великому нашему сожалению, оружейная тема-
тика была представлена в объёме не более 10% от всего количества
участников. И это вовсе не потому, что у нас нечего показывать, нет
коллекционеров и обычных любителей антикварного оружия. Всё у
нас есть! Просто люди боятся и дорожат своими, порой бесценными,
произведениями старых мастеров-оружейников, в которых завтра
какой-нибудь ретивый чиновник, как было уже не раз,  вдруг углядит
угрозу для общества и для себя лично. С таким подходом мы ещё очень
не скоро сможем воспитать в нашем подрастающем поколении любовь
к истории Отечества, истинный патриотизм, оружейную культуру и
понимание прекрасного. 

Очень хочется надеяться, что с приходом весны растает лёд пред-
убеждений и косность мышления тех, кто отвечает за культуру и обо-
рот антикварного оружия в России. И мы сможем во всей красе лице-
зреть замечательные частные оружейные коллекции точно так же, как
сегодня любуемся сокровищами Оружейной палаты Московского
Кремля.

Главный редактор Игорь САМОХИН 
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СОБЫТИЕ
IWA 2017

«Московский слёт
коллекционеров»
В. Лесняк

ОХОТА
TIp STrIke и eco STrIke.
испытание новых пуль
NormA
Д. Шерман

ЧАСТНЫЕ
ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ
торговцы провинции.
старый воронеж. старовъ
Ю. Маслов

Выставка IWA Outdoor Chassis – 2017 прошла в первые мартовские выходные
дни в Нюрнберге. Это была 44-я крупнейшая европейская выставка-ярмарка
охотничьего и спортивного оружия. Если посмотреть с точки зрения цифр,
можно констатировать, что ярмарка постоянно растёт. В этом году в Нюрнберге
свои экспозиции представили 1515 участников из 57 государств, их
выставочные стенды посетило более 49000 гостей из 120 стран мира. 
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В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ,
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕДАКЦИЕЙ.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ
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найти общий
знаМенатель (ч. 4)
Ю. Константинов

ОПТИКА
бинокли kAhleS 
helIA 8 и 10x42
М. Хелебрант

СПОРТ
открытие сезона
С. Лосев

СНАРЯЖЕНИЕ
ловкие руки, 
или «быстрый
патронташ»
М. Галась72

60

66 32
50

О винтовках CZ наслышаны 
многие наши охотники. Чего не скажешь о чешской оптике, 

которая по всему миру продаётся 
под брендом Meopta. 
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В начале апреля стрелковый
клуб «Брянск» стал местом прове-
дения II этапа Кубка России по
спортинг-компакту. Почти 250
стрелков из 50 регионов России
вступили в борьбу за победу.
Среди участников был экс-чем-
пион мира Айаал Макаров и дру-
гие ведущие стрелки страны.

Столь высокий интерес к турниру
объясняется несколькими факторами.
Во-первых, феноменом самого брян-
ского стенда, который за короткий
срок стал одним из центров развития
стендовой стрельбы в юго-западном
регионе России, во-вторых, подготов-
кой в спортивном и психологическом
плане к предстоящему чемпионату
Европы в Польше и, в-третьих, тем
обстоятельством, что параллельно с
этапом Кубка России разыгрывался
Кубок Caesar Guerini. 

В странах Европы и в США ружья
Caesar Guerini весьма востребованы
среди стрелков. Существует даже

международная команда Caesar
Guerini, члены которой показывают
высокие результаты на крупнейших
международных соревнованиях.
Компания «Левша» (СПб) представи-
ла на стенде широкий ассортимент
ружей Caesar Guerini, что позволило
участникам турнира познакомиться с
выставленными образцами и провести
тестовые стрельбы. 

Победителем в категории «А» с
результатом 194 очка стал Айаал
Макаров, на втором месте Александр
Белов (193), на третьем – Максим
Николаев (190). В категории «В» пер-
вое место занял Александр
Осмоловский (189), второе место у
Андрея Коваленко (187), третье – у
Юрия Басихина (186). В категории
«С» первенствовал Николай Попов
(183), одно очко ему уступил Василий
Кузичев, третьим стал Александр
Кашин (172). Первое место в катего-
рии «Ветераны занял Андрей
Бондаренко (190), у
«Суперветеранов» со значительным

отрывом победил Валерий Столбов
(170). У женщин в трудной борьбе
победа досталась Юлии Баскаковой
(177). Среди юниоров первым был
Родин Знатнов (180).

После награждения победителей
II этапа кубка России состоялось
награждение победителей Кубка
Caesar Guerini. Занявший первое
место Айаал Макаров получил от ком-
пании «Левша» ружьё Caesar Guerini
Roman MMI, серебряному призёру
Александру Белову было вручено
ружьё ATA Pegasus Modern Gold III, а
занявшему третье место Андрею
Бондаренко – 1000 патронов «Азот».
После награждения победителей в
лотерею было разыграно множество
ценных призов, включая ружьё Caesar
Guerini Roman MMI, которое доста-
лось Дмитрию Дрожкину. 

III этап Кубка России пройдёт в
конце апреля в Тольятти, а чемпио-
нат России по спортинг-компакту
состоится в конце мая в Курске.
Следите за календарем!

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

«Брянск».
Кубок России
по спортинг-
компакту
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Суд признал жителя Сокольского района
Нижего родской области виновным в охоте на уток
запрещённым способом.

Было установлено, что мужчина, имея разрешение
на добычу селезней в весенней период, производил
охоту на водоплавающую дичь методом «с подхода».
Этот способ запрещён правилами охоты, так как не поз-
воляет охотнику определить объект охоты в момент про-
изводства выстрела, что обусловлено запретом весенней
охоты на самок утки, осуществляющих в этот период
размножение.

Суд признал его виновным и назначил наказание в
виде лишения права осуществлять охоту на срок в 1 год.

«Нижегородские новости»

Российский миллиардер, совладелец алкогольной
компании SPI Group Юрий Шефлер, состояние которого
американский Forbes оценивает в $1,69 млрд, приобрёл
самое дорогое в Шотландии поместье Tulchan, которое
было выставлено на продажу за £25 млн (около $31 млн),
сообщает The Telegraph. Имение расположено на площади
около 8,5 тыс. га рядом с национальным парком Cairngorm
и было выставлено на продажу в прошлом году. Риелторы
описали выставленный на продажу объект как «идеальное
место для страстных охотников». На территории поместья
можно охотиться на тетерева, бекасов и вальдшнепов, а в
реке Спей водится лосось.

РБК



День ORSIS – это знаменательное мероприятие про-
шло 25 марта 2017 г. на подмосковном полигоне. Оно соби-
рает как искушённых стрелков, так и людей, интересую-
щихся оружием и стрельбой. 

Стрелки традиционно встречаются на современном
испытательном полигоне, где можно пострелять на различ-
ные дистанции от 100 до 1200 метров. Участникам встречи
предоставляется возможность протестировать всю линейку

продукции «Орсис» в разных калибрах, в том числе и
легендарную ORSIS T-5000 M. 

Стрелковые дни ORSIS проводятся регулярно – в
последнюю субботу каждого месяца. У желающих получить
первичные знания и стрелковые навыки есть возможность
посетить курсы обучения начинающих стрелков. Занятия
проходят в небольших группах. Подать заявку на участие в
следующей встрече ORSIS вы можете на официальном сайте
в разделе тест-драйв. Данные мероприятия проводятся
совместно с компанией «Дедал-НВ» – производителем опти-
ческих (дневных, ночных и тепловизионных) приборов. 

«Дедал» предоставила свои прицелы, где все желающие
могли лично протестировать приборы вместе с винтовками
Orsis, поупражняться в стрельбе на разные дистанции. 

На охотничьих карабинах Orsis были установлены
дневные прицелы двух серий: 
•     серия DH (во 2-й фокальной плоскости),
•     серия DHF (сетка в 1-й фокальной плоскости). 

Также на карабинах были представлены тепловизион-
ные приборы: 
•     бюджетный охотничий тепловизор Dedal-T2.380

Hunter, где цена/качество, по мнению опытных стрел-
ков и охотников, соответствует заявленным техниче-
ским характеристикам; 

•     флагман линейки тепловизоров – Dedal-T4.642 Pro,
являющийся, пожалуй, одним из лучших теплови-
зионных прицелов, что неоднократно подтверждалось
на специализированных соревнованиях. 
Также была продемонстрирована новинка – теплови-

зионная насадка Dedal-TA2.380 Quest, это многофункцио-
нальный тепловизионный прибор, предназначенный для
установки перед дневным прицелом в качестве теплови-
зионной предобъективной насадки или прибора для наблю-
дения. 
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РИА «Новости» организовало пресс-конференцию, посвящённую первому чем-
пионату мира по практической стрельбе из карабина, который пройдёт в России с 1
по 11 июня этого года на базе многофункционального огневого центра Военно-пат-
риотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области.

850 лучших стрелков мира будут соревноваться в точности и скорости, меро-
приятие смогут посмотреть более 20000 зрителей непосредственно в парке
«Патриот» и ещё миллионы зрителей в прямом эфире. В Россию приедут стрелки из
45 стран со всех континентов.

Стоимость билетов составит не более 1500 руб., дети до 16 лет и члены ФПСР
смогут пройти на площадку бесплатно. Все зрители будут обеспечены бесплатными
очками и берушами.

К этому событию Сберегательный банк России запланировал выпустить
новую монету из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей. Монета долж-
на появиться к началу чемпионата 1 июня 2017 года. Планируемый тираж – 
150 000 экземпляров. 

Реклама

Traser: «Северное сияние». В честь этого уникального
природного явления названа новая модель Aurora GMT от
Traser. Именно эта швейцарская компания является создате-
лем и производителем тритиевой подсветки, которая делает
нашу жизнь ярче.

В этот раз впервые для подсветки циферблата приме-
нены два метода. Суперлюминова используется для под-
светки шкалы второго часового пояса, окружности
циферблата и цифр 6, 9 и 12. На всех стрелках, часовых
метках основного и второго часовых поясов установле-
ны тритиевые колбы. Каждая колба имеет внешний диа-
метр всего 0,3 мм и микроскопический внутренний диа-
метр 0,15 мм, что сопоставимо с диаметром человече-
ского волоса. Такое сочетание технологий и различных
цветов даёт безупречное чтение времени в полной тем-
ноте.

Аврора GMT создана для путешествий. Второе время
легко устанавливается с помощью дополнительной стрелки,
которая указывает время по внутренней 24-часовой шкале.
Функционально и легко читается с первого взгляда.

Часы обладают 42 мм стальным корпусом и сапфиро-
вым стеклом. Водозащита часов 100 метров. Модель
доступна с циферблатами синего и антрацитового цветов.
Часы доступны у всех официальных дилеров по цене от 23
тысяч рублей.

Traser Aurora GMT – надёжный и точный часовой
инструмент для любого путешествия.
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Компания SAUER разработала
новое охотничье ружьё SAUER APOLLON.

Модель идеально подходит для амбициозных охотников.
Из особенностей внешнего вида новинки можно выделить
элегантную чёрную ствольную коробку со скромной грави-
ровкой Sauer & Sohn, приклад и цевьё из тёмного ореха,

золотой логотип SAUER на шарнирном штифте. В ком-
плекте с ружьём SAUER APOLLON идёт 5 дульных суже-
ний от цилиндра до полного чока. В стандартной комплек-
тации модель оснащена эжекторами. Система четырёх зам-
ков обеспечивает надёжность и долгий срок службы ружья. 

Новинка представлена в оружейных салонах
«Кольчуга».

Концерн «Техмаш» выпустил линейку охотничьих и
спортивных патронов Premium. Новые изделия, разработанные
на базе Новосибирского механического завода «Искра», обес-
печивают высокие баллистические характеристики выстрела.

Работа по созданию нового изделия велась почти четы-
ре года. В начале 2017 г. состоялись испытания опытной
партии. По результатам эксплуатации патронов принято
решение о запуске боеприпаса в серийное производство.

«Premium – это высокотехнологичный продукт нового
поколения. Разработчикам удалось значительно повысить бал-
листические характеристики выстрела. В серийное производ-
ство линейку охотничьих и спортивных патронов Premium
планируется запустить в этом году», – сказал генеральный
директор концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

«Ростех»

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

Ре
кл
ам

а



Концерн «Калашников» планирует завершить испы-
тания новейшего пистолета ПЛ-14 (пистолет Лебедева) до
конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генераль-
ный директор концерна Алексей Криворучко.

«Сейчас идут испытания, надеемся, что в этом году они
завершатся. Мы рассчитываем, что он будет востребован
Минобороны, а также другими силовыми структурами. У
этого пистолета также будет модификация для практиче-
ской стрельбы», – отметил гендиректор.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14, концепция кото-
рого была разработана вместе со специалистами силовых
структур и ведущими российскими спортсменами-стрелка-
ми, «Калашников» представил на международном военно-
техническом форуме «Армия-2015».

Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается
малой толщиной – от 21 мм в передней части до 28 мм в
районе рукоятки. Двустороннее расположение и конфи-
гурация органов управления позволяют использовать его
и правой, и левой рукой, а характеристики оружия
делают его комфортным с точки зрения отдачи, подброса
после выстрела и быстрого возвращения на линию при-
целивания.

Конструкторы обратили внимание и на индикатор нали-
чия патрона в патроннике, который даёт возможность на
ощупь определить, заряжено ли оружие, и позволяет в соче-
тании с изменённой геометрией патронника стрелять патро-
нами, у которых длина гильзы не соответствует стандарту

Также «Калашников» приступает к испытаниям новей-
ших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338. «Они нач-
нутся в ближайшее время, в этом году точно. Сейчас мы
готовим первые изделия для апробации заказчику. Интерес
к ним есть, мы фактически уже согласовали требования к
этим винтовкам. Думаю, что у них большое будущее», –
сказал А. Криворучко.

Впервые опытные образцы новейших снайперских
винтовок СВК и ВСВ-338 были продемонстрированы в
рамках открытой экспозиции форума «Армия-2016».

Кроме того, до 30 мая «Калашников» откроет в подмос-
ковном парке «Патриот» крупнейший в России стрелковый
клуб. Об этом также сообщил гендиректор концерна. «Эта
работа находится на завершающей стадии. К чемпионату
мира по карабину, который стартует 30 мая, где мы являем-
ся генеральными спонсорами, он будет готов», – подчерк-
нул А. Криворучко.

По его словам, это будет современный объект с боль-
шим количеством галерей, в том числе для стрельбы с дис-
танции 1200 м. «Мы постараемся сделать так, чтобы
можно было там проводить и ночные стрельбы. Это пер-
вый в России комплекс такого масштаба и функционала», –
заметил глава концерна.

Проведение I чемпионата мира по практической
стрельбе из карабина 2017 года было доверено российско-
му отделению Международной конфедерации практиче-
ской стрельбы в 2013 году на 37-й Генеральной ассамблее,
где Россия была единогласно избрана страной-хозяйкой
этого турнира.

ИТАР-ТАСС
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10 990 ₽
Бинокль Nikon PROSTAFF 3S 8х42
Легкий и надежный бинокль.
Герметичен и заполнен азотом |
Широкое поле зрения | Вес 
всего 560 г. | Гарантия 10 лет

8 190 ₽
Индивидуальное баллистическое кольцо (PBR)
от Swarovski Optik для прицела Z8i
Кольцо с гравировкой на основе персональных
данных, введенных в баллистическую программу
SWAROVSKI OPTIK, адаптировано к выбранной
амуниции.

Тепловизионный прицел Dedal-T4.642 Pro
Автоматическая система калибровки сенсора
Система динамического контрастирования
Низкое энергопотребление
Компактность/ малый вес
Цена  по запросу

Одноствольный 
многозарядный карабин 
Marksman Hunter от Fuchs Fine Guns
Кал..338 Lapua Mag.
Вес карабина - 11 фунтов
Длина ствола – 26″
Вес патрона - 250 гранов
Скорость 2953 футов/с
Энергия 4842 футов/фунт
Цена по запросу
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52 990 ₽
Блочный лук 
Quest Storm Package
в комплекте: кивер, прицел,
полочка, слинг-переноска, пип-
сайт и стабилизатор
Длина от оси до оси: 31" (78,8 СМ) 
Усилие натяжения: 30 - 60 LBS
Длина растяжки: 23" - 27,5"
Начальная скорость: 290 FPS 
Вес: 1,68 кг

15 438 ₽
Куртка Berghem от Härkila
Утеплитель Thermo Poly
Shield™Down feel пропитка DWR 
размеры 48-58

33 740 ₽
Пневматическая винтовка 
Diana N-ТECH Classic
Общая длина: 116 cm /46 ̋
Длина ствола: 49,5 cm /19,5 ̋
Вес: 3,6 kg / 7,9 lbs
Калибры.: 4,5 mm /.177
Скорость/ Энергия: 330 м/с / 1090 fps

22 990 ₽
Nikon KeyMission80 – 
экшн камера для охотника и туриста
4к видео | Фото с высоким разрешением |
Работа в режиме регистратора | Сенсорное
управление

11 098 ₽
Флисовая куртка 
Sandhem от Härkila
Ткань Polartec®
Thermal Pro® 
размеры M-3XL

6 500 ₽
Часы Momentum
Torpedo Blast
Канадские профессио-
нальные спортивные
часы Momentum by St.
Moritz | Водозащита:
200 метров
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Выставка IWA Outdoor Chassis – 2017 прошла в
первые мартовские выходные дни в
Нюрнберге. Это была 44-я крупнейшая евро-
пейская выставка-ярмарка охотничьего и
спортивного оружия. Если посмотреть с точки
зрения цифр, можно констатировать, что
ярмарка постоянно растёт. 
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Вэтом году в Нюрнберге свои экспозиции пред-
ставили 1515 участников из 57 государств, их
выставочные стенды посетило более 49000 гос-
тей из 120 стран мира. Выставочная площадь

превысила 100000 квадратных метров, мероприятие про-
ходило в залах 1, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A и 9. По сравнению
с прошлым годом было на 4% больше участников, проде-
монстрировавших свою продукцию, и на 10% больше
людей, посетивших ярмарку. Парадокс заключался в том,
что из-за увеличения выставочной площади казалось, что
на ярмарке было меньше гостей, дополнительные метры
несколько разбавили количество посетителей. В отличие
от прошлых времён, когда отдельные павильоны в основ-
ном располагались по региональному принципу, в этом
году выставочные стенды разместили так, чтобы в одном
зале находилась схожая продукция. Например, в зале 1
обосновалось охотничье оружие, в 3-м – оптика, в 5-м –
ножи, а зал 9 был отведён для снаряжения тактического и
самозащиты. Однако те, кто регулярно посещают ярмарку,
были недовольны новым принципом расположения стен-
дов, лично же я думаю, что размещение по виду продук-
ции было положительным новшеством. Тем более что IWA
постоянно растёт и выставочные помещения уже трудно
обойти. Просто невозможно увидеть всё, и необходимо
сосредоточиться либо на каком-то типе продукции, либо
на трендах.

В этом году меня удивило сравнительно большое коли-
чество посетителей из Азии. У меня нет никаких статисти-
ческих подтверждений, но мне показалось, что я встречал
их на каждом шагу. Сложилось впечатление, что поуба-

Винтовка CZ 550 Safari Classis является продолжением традиций винтовок типа «Маузер», которые охотники исполь-
зовали в Африке на рубеже и в начале ХХ века. Она массово не распространена, выполнена в тяжёлом африканском
калибре, складывается вручную, имеет отлично продуманную конструкцию. Создаётся впечатление, что и в Угерски-
Броде производятся небольшие партии нестандартного оружия для тех, кто готов заплатить за такой «нестандарт»

Ярмарка IWA-2017 стала переломным событием в
оптической промышленности. На рынке появилось
сразу несколько новых брендов, связанных с
крупными производителями оружия и патронов.
Здесь представлены и бинокли Blaser

»
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вилось гостей из
России. Причём со -

кратилось не только их
число, но и количество

российских экспонентов.
В 2017 году огнестрельно-

го оружия было представлено
немного. В частности, это относится к охотничьим ружь-
ям. Среди крупных компаний, наверное, больше всего
новинок показал оружейный завод Česká zbrojovka из
города Угерски-Брод. Завод презентовал новую дву-
ствольную винтовку-вертикалку Brno Express (если вы
думаете, что речь идёт об усовершенствованной модели
знаменитой комбинированной винтовки Brno Combo, то
вы абсолютно правы), а так же штуцер CZ 550 Safari

Classic – специальная версия штуцеров с мощным афри-
канским калибром. Более мелкие производители проде-
монстрировали несколько новых видов оружия, некото-
рые из них, откровенно говоря, весьма интересны с точки
зрения их конструкции, но это капля в море по сравнению
с крупными игроками на рынке оружия. Стоит упомянуть,
к примеру, штуцеры компании Verney Carron, которая
показала, что их вообще можно сделать только с одной
системой запирания затвора. Очень красивы были новые
дробовики Fausti. У итальянцев есть настоящий дар к
дизайну, и Fausti XF4 отличное тому доказательство. В
тренде по-прежнему остаётся использование глушителей.
Количество ружей с уже проделанной резьбой у основа-
ния ствола не увеличилось, но зато каждый год растёт
число участников, демонстрирующих ружья с уже уста-
новленным глушителем. Были представлены и винтовки
со стандартно установленной или интегрально встроен-

  

Новый оптический прицел Swarovski dS 5-25x52P
имеет лазерный измеритель расстояния и
баллистический компьютер. Именно его я считаю
переломным изобретением в оптической
промышленности

Компания UF Pro и её брюки P-40 Urban – прекрасная иллюстрация того, как
военно-тактический мир проникает в охотничий. Очень быстро появляются всё
новые и новые производители, предлагая специализированные изделия по
весьма приемлемой цене
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ной планкой Mil Std 1913 – Picatinny. В частности, в США
всё чаще к охотничьим ружьям относят и самозарядные
ружья военного типа, сконструированные на основе моде-
ли AR-10 – предшественницы современных M16 и M4.
Эти ружья в подавляющем большинстве имеют калибр
.308 Winchester, но сегодня уже предлагаются и в новом,
интересном калибре 6,5 Creedmore. А для охоты можно
использовать (что логично) и ружья, сконструированные
по модели калибров, применяемых в автоматических вин-
товках M4 и M16, или по модели 223 Remington, или
сравнительно мелкого калибра 300 Blackout, 6,5 Grendel
либо наш хороший 7,62x39.

Пока в области производства огнестрельного оружия
наблюдается сравнительное затишье, в оптическом про-
изводстве явно видны значительные перемены. В тренде
остаётся процесс «скрещивания» электроники с оптикой.
Отличное доказательство тому представила компания
Swarovski, презентовав новый прицел dS 5-25x52P, ком-
бинированный с лазерным измерителем расстояния и
баллистическим компьютером. И хотя, по правде говоря,
это не будет звучать как-то по-особенному, я считаю, что
создание нового прицела стало переломным этапом в
оптическом производстве, и подробнее расскажу о нём в

специальных репортажах, посвящённых оптическим
приборам, в ближайших номерах журнала. Но один, хоть
и переломный, факт создания телескопического прицела
ещё не свидетельствует о глубоких переменах во всей
оптической промышленности. Настоящей переменой
стало появление крупных оружейных заводов или про-
изводственных объединений, работающих на рынке
оптики. В этом году собственные прицелы и бинокли
представили компании Blaser, Geco и Browning. И их
оптические приборы были довольно хорошими. Я бы
сказал, что мы увидели приборы класса выше среднего.
Конечно, эти крупные финансовые объединения не про-
изводят такие оптические приборы самостоятельно, ско-
рее всего, они просто нашли какого-то уже существую-
щего поставщика. Парадоксально повторяется ситуация с
SIG SAUER Electro- Optical Division, свидетелем

Компания Browning представила много своих винтовок с установленным глушителем. Например,
многозарядный карабин X-Bolt Eclipse Varmint (вверху)

Наверное, самый большой ассортимент новых
оптических приборов показала компания Geco.
Она презентовала бинокли двух типов 

»
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которой я стал два
года назад. Кто-то из

старых производите-
лей уволил опытных

специалистов, и те, дого-
ворившись с кем-то, кто не

занимается оптикой, но имеет день-
ги и желание расширить сферу влияния своей торговой
марки, стали производить оборудование для него. Трудно
сказать, к чему приведёт такая ситуация. Вероятнее
всего, на короткое время на рынке появится целый ряд
довольно хорошей оптики, которая в конечном итоге

должна будет конкурировать, главным образом, по стои-
мости, что могло бы нас в значительной мере порадовать
как пользователей. Остаётся вопрос, как долго это про-
держится и насколько сильно такая ситуация повлияет на
перетасовку карт на всём рынке. Я также опасаюсь, что
это может спровоцировать ценовую войну, которая нане-
сёт значительный урон многим производителям каче-
ственных, но при этом доступных по цене оптических
приборов. 

О «скрещении» оптики и электроники свидетельствует
и маленький, довольно красивый тепловизор Leupold
Tracker. Это не просто аксессуар, его основным предна-

Помимо крупных производителей, на IWA-2017 посетитель мог встретить и небольшие фирмы, зачастую из далё-
кого уголка Азии. На снимке одна из таких фирм, у стенда «крупный продавец», а рядом «большой начальник». Ни
первый, ни второй особо не понимают, что спрашивает посетитель. Я осознаю, что все мы стремимся найти своё
место под солнцем, но такие фирмы излишне перегружают и увеличивают ярмарку, и она становится похожей на
крытый рынок. Они заполняют часть павильона, но, несмотря на это, их нужно всё равно пройти и изучить, а вдруг
там окажется что-то действительно интересное. Но это становится невыносимо, и я уже не знаю, как выбраться из
такого нагромождения стендов

Компания Benelli в этом году отметила 50-летие своего существования как
производителя оружия. По такому поводу она предложила лимитированную
партию самозарядных дробовиков Rafaello калибра 12a 20x76. Празднование не
обошлось без тостов и красивых девушек, которые и представляли это оружие
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значением является помощь в наблюдении за подстрелен-
ным зверем, он особенно эффективно поможет отследить
зверя в темноте. Особенность состоит в том, что изображе-
ние представляется в целом ряде цветовых фильтров и вы
можете выбрать тот вариант, который в наименьшей степе-
ни будет искажать ночное видение предмета, показывая его
ясно, понятно и точно.

Если говорить об одежде, то явно выраженным трен-
дом остаётся совмещение тактического и охотничьего сна-
ряжения (не забывайте, что целый зал 9 был отведён для
тактического снаряжения и вспомогательных средств
самозащиты). И число потенциальных поставщиков уве-
личивается в геометрической прогрессии. В основном по
своему происхождению они из Азии, но не только.
Благодаря этому существует тенденция снижения цен, но,
с другой стороны, я не уверен, что вместе с падением цен
не пострадает качество, что обычно маскируется под мар-
кетинговыми слоганами типа «Сосредоточиться на глав-
ном» или «Платите только за то, что вам действительно
нужно». А за этим следует экономия на основных характе-
ристиках. Это прослеживается у многих азиатских, а так
же американских и частично европейских компаний. В
пресс-центре (кстати, я хочу похвалить организаторов
Nuernberger Messe: пресс-центр работал отлично все годы,
когда я приезжал на IWA) нас, недовольных, было доста-
точно много. Компании ограничивают объём издаваемой

на должном уровне информационной продукции, исче-
зают печатные каталоги, и единственное, что можно полу-
чить, это ссылку на убогую презентацию на сайте в
Интернете. У стенда вы не найдёте никого, кто бы мог
профессионально представить новинки: обычно увидите
лишь «большого начальника с крупным продавцом» и
одну-две стендистки из местного немецкого агентства,
которые знают ничтожно мало о продукции фирмы. Это
объясняется тем, что именно презентация в Интернете всё
больше выходит на первый план. В конечном итоге неко-
торые павильоны ярмарки немного напоминали провинци-
альный рынок. В свете опыта, полученного в этом году, я
начинаю задумываться о том, что собой представляет
довольно свободный и никак не фильтруемый рост коли-
чества фирм-участниц. Действительно ли это положитель-
ное достижение или нежелательная деградация европей-
ской ярмарки такого типа. Думаю, что приходит время для
принятия каких-то решений, хотя, с другой стороны, у
меня нет, какого бы то ни было представления, как это всё
должно выглядеть.

Маленький 
тепловизор Leupold
Tracker поместится на
ладони 
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«Московский слёт коллекционеров»
владислав ЛЕСНЯК

Фото автора, http://www.kristallexpo.ru
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Мероприятие молодое – это одна из причин его
малой известности. Проходит оно на террито-
рии бывшего завода «Кристалл», одного из
старейших производителей водки в России. В

2012 году завод перенёс производство в Подмосковье, а ста-
рые дореволюционные корпуса стали использоваться по-
новому. Именно здесь, в помещениях старых цехов, коллек-
ционеры нашли себе площадку для регулярных встреч.
Формат мероприятия ограничен только одним словом – кол-
лекционирование. На «Слёте» присутствовали любители
игрушек и фарфора, картин и монет, пластинок, фотогра-

фий и прочего, прочего, прочего… Первое впечатление – я
попал на «Вернисаж в Измайлово», только не под открытым
небом, а в помещении, ну и размахом поменьше. Но совпа-
дение выставленных предметов на этих двух площадках, я
бы сказал, 90%. Вот в несовпадающие 10% и попало антик-
варное оружие. На вернисаже есть целый ряд с милитарии.
Но это по большей части находки «копарей» или армейские
предметы времён Второй мировой войны. Того, что можно
назвать антикварным оружием, там по минимуму. На
«Слёте» же присутствовали коллекционеры антика и тор-
говцы именно им. Причём, я хочу это выделить особо, было
представлено не только холодное, что не редкость даже на
непрофильных мероприятиях, но и старинное огнестрель-
ное оружие. До этого единственным мероприятием в новей-
шей истории России, где выставлялось антикварное ору-
жие, была выставка-продажа в Манеже у Кремля. Но она
уже несколько лет как умерла, а ничего нового на смену не
пришло. И вот появился «Слёт», где наш брат коллекционер
может встретиться с себе подобными. 

Среди участников я встретил своего старого доброго
знакомого, издателя оружейной литературы и владельца
антикварного салона «Стрелец» Андрея Щёкотова, кото-
рый поделился впечатлением от площадки. Тем более что
это был уже не первый его «Слёт». Да, это не роскошный и
пафосный Манеж, не огромный (и тоже с налётом пафоса)
антикварный салон в залах ЦДХ на Крымском Валу, но

Началось всё, как водится, случайно – с телефон-
ного разговора со старым товарищем. На пред-
ложение встретиться в приятной обстановке и
поболтать он ответил встречным – сделать это в
выходные на «Московском слёте коллекционе-
ров». Поскольку я никогда на нём не был и, более
того, даже не слышал, то, чтобы совместить при-
ятное с полезным, принял приглашение.
Мероприятие меня удивило: на нём нашлось
место моему увлечению – антикварному ору-
жию. Поэтому считаю слёт достойным развёрну-
того рассказа о нём.

»



и не ларьки с лавочками в Измайлово. Место проведения в
«Кристалле» – это эдакая демократическая середина,
поэтому народ туда пошёл. Как продавца, новое место и
мероприятие его устроило, и он принял решение участво-
вать постоянно. Разговоры с другими антикварами-оружей-
никами, кстати, показали то же самое: в площадке видят
потенциал, и пусть пока успехи в торговле скромные, но
продолжить участие собирались все. Что это значит для
любителей старинного оружия? Будет причина идти на
«Слёт». И есть шанс, что площадка «Слёта» коллекционе-

ров в «Кристалле» раскрутит тему антикварного оружия. У
нас просто нет другого специализированного места. Нет!
Особенно для огнестрельного оружия. А организаторы
повели себя вполне адекватно: аренда места на 3 дня стоит
примерно в 10 раз дешевле, чем это было в Манеже. В кри-
зис люди стали более осторожными в покупках, а продавцы
сократили участие в выставках. Такая «демократия» в цене
должна привлечь новых антикваров, что нам, коллекционе-
рам, только на руку.

Как вы могли заметить, я употреблял слова «демокра-
тичная площадка» и «не столь пафосная». Но это не значит,
что она убогая. Начнём с входа. Вход – БЕСПЛАТНЫЙ.
Туалеты, ну, разумеется, есть. Буфет – тоже. Кстати, о буфе-
те. Поскольку на коллекционерские мероприятия приходят
не на один час, то вопрос «поесть-попить» всегда возни-
кает. Так вот буфет по ассортименту достаточно приемлем,
а по цене вполне демократичный. Что опять в плюс против
того же Манежа или ЦДХ, где ценник простого бутерброда
наводит на мысль, что он тоже антикварный. 

Во время нашего разговора с Андреем Щёкотовым к
витрине подошёл очередной посетитель. Это был министр
обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу. Естественно, мне
было любопытно, что привлечёт его на «Слёте» и будет ли
ему интересна милитария. Да, он проявил внимание ко
всем антикварам-оружейникам. Но особенно к старинному
огнестрельному оружию. Этот интерес заметили все антик-
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андрей Щёкотов, «Стрелец»



вары, и многие были расстроены: участвуя впервые, они не
рискнули привезти огнестрельный антик, а ограничились
холодным оружием. Выводы из этого эпизода они наверня-
ка сделали. Антиквары уютно себя чувствуют только в
своих салонах, на выезде они осторожны, тем более по
отношению к новому месту. В следующий раз они будут
смелее, и, по моему и Андрея мнению, антикварного ору-
жия должно быть больше. И холодного, и огнестрельного.

Пожалуй, главный минус «Московского слёта коллек-
ционеров» – удалённость от метро. Реально дойти пешком?
Да, проверял лично. Займёт не более 15 минут, но при
условии, что знаете кратчайшую дорогу. Если нет, то тогда
можете поплутать. К тому же территория «Кристалла»
довольно большая, а вход только один. То есть, если вы
вышли напрямик к заводу, не факт, что войдёте. Может
быть, придётся обходить весь завод кругом. Поэтому перед

походом как можно точнее изучите маршрут. Правда сейчас
на сайте «Слёта» есть объявление о бесплатном автобусе,
который будет курсировать между «Кристаллом» и метро.
Это, конечно, упрощает жизнь. Если вы поедете на маши-
не, например, в случае, когда планируете что-то купить из
антика, тогда путь в метро вам заказан и автомобиль ваш
единственный вариант. Места припарковаться в выходные
у завода есть.

«Слёты» проводятся (и планируют проводить) регуляр-
но один раз в месяц. Три дня (пятница – воскресенье) во
второй половине каждого месяца. Расписание предстоящих
«Слётов» можно найти на сайте устроителей:
http://www.kristallexpo.ru

Не уверен, что коллекционерам старинного оружия
нужны столь частые мероприятия. Лучший формат, как
показывает сложившаяся годами практика наших европей-
ских коллег-коллекционеров и антикваров, всего два-три,
но крупных «Слёта» в году. Обычно один проводят осенью,
второй – весной. Лето по традиции мёртвый сезон.
Возможно, к такому формату придут и у нас. Будут те же
ежемесячные «Слёты», но с двумя-тремя специализирован-
ными, когда будет анонсирована основная тема – антиквар-
ное оружие. Главное, что начало положено. И надеюсь, что
новое место «Московского слёта коллекционеров» прижи-
вётся на площадке «Кристалла» и станет «своим» для кол-
лекционеров оружия.
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С.К.Шойгу
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Tip Strike и Eco Strike компании
«Норма»: что, как и почему
Со времени изобретения оболочечных пуль и бездымного

пороха производители не перестают улучшать и повышать
надёжность охотничьих пуль, чтобы преподнести Нимроду
самые совершенные товары, разработанные для одного
направления. Или многоцелевые, чтобы добиться быстрой
смерти дичи для безопасности охотников, их помощников,
собак, либо просто, чтобы свести к минимуму страдания под-
стреленного животного. В последние тридцать лет работу спе-
циалистов по баллистике и инженеров осложнила новая про-
блема – демагогическая экология! В некоторых странах, шта-
тах или провинциях последователи этой псевдонауки и поли-
тических тенденций настаивают на том, чтобы для защиты
здоровья исключить свинец. Ведь это проще, чем взяться за
решение реальных проблем и за промышленников-проходим-
цев. С другой стороны, производители поняли, что, несмотря
на высокую стоимость медных сплавов, монометаллические
пули более экономичны для производства, нежели специ-

альные «премиум-пули» со свинцовым сердечником и томпа-
ковой оболочкой.

Однако пули из медных сплавов, предназначенные для
многоцелевого использования, требуют сложной разработ-
ки, которая может занять много лет, в течение которых пули
будут совершенствовать для использования в реальных
условиях.

Это случай новой медной пули Eco Strike компании
«Норма», разработанной, чтобы демонстрировать достой-
ные результаты при стрельбе с близкого и дальнего рас-
стояний благодаря безотказной экспансии при увеличении
расстояния, хорошему сопротивлению удару даже с близ-
кого расстояния и очень высокой скорости. Легковесные в
этом калибре Eco Strike прекрасно зарекомендовали себя
на протяжении 18 месяцев интенсивных испытаний в
полях после дебюта в Африке в июне 2015 года, когда мы
тестировали их на дичи со значительных расстояний. В
течение этого времени компания «Норма» внесла несколь-
ко небольших изменений, в частности в уровень передней

Tip Strike 
и Eco Strike.

Испытание новых
пуль Norma

Все пули при условии, что они
подобраны специально для дичи,
за которой ведётся охота, и пра-
вильно установлены, убивают.
Признав однажды этот принцип,
мы могли бы довольствоваться
старой доброй свинцовой пулей
наших дедов или прадедов.
Однако некоторые пули убивают
лучше других в зависимости от
ситуации и дичи.

Доминик ШЕРМАН
Фото: ПитЕР ВоНоВ, ДоМиНик ШЕРМАН
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полости и наконечника. Именно окончательную версию я и
тестировал в Чехии на кабанах и ланях.

К счастью, охотничий мир ещё не живёт по указке зелёных
аятолл, и классические пули продолжают существовать и раз-
виваться благодаря спросу. Некоторые пули, такие как Oryx,
были разработаны для экспансии и глубокого проникновения
без вспышек, чтобы защитить мясо крупной дичи.

Тем не менее в некоторых странах по разным причинам
охотники ищут пулю, способную высушить дичь на месте,
даже если при этом теряется какое-то количество мяса круп-
ной дичи. У компании «Норма» есть две пули, соответствую-
щие этому требованию, это Vulkan и Plastic Point. Но чтобы
ещё больше улучшить эффективность этих классических пуль,
а со временем и заменить их, компания «Норма» разработала
Tip Strike.

Плакированная оболоченная пуля с сердечником,
зафиксированным с помощью механической обработки,
Tip Strike обладает баллистическим наконечником, похо-
жим на наконечник Nosler, который придаёт ей вид Ballistic
Tip, но без суживающейся хвостовой части (boat tail),
повышающей риск отделения сердечника от оболочки. К
тому же она является полностью бесполезной на дистан-
ции от нуля до двухсот метров.

Созданная для высокого процента попаданий при стрель-
бе с близких расстояний при сохранении высокой проникаю-
щей способности, а также для увеличения этой способности,
даже когда скорость падает, Tip Strike в настоящее время суще-
ствует только в калибрах .308 Win, .30-06 и .300 Win Mag,
широко распространённых в США. Официальная презентация
прошла в 2015 году, но я смог протестировать эти пули в
Болгарии в декабре 2014 года вместе с коллегами, прибывши-
ми со всего мира, в охоте на крупную дичь. Также я получил
несколько упаковок, которые сохранил для охотничьего сезона
во Франции. Следуя техническим условиям, я смог на близком
расстоянии остановить двух старых кабанов, подстрелить или
помочь подстрелить при облаве молодых и взрослых кабанов,

а моя дочь закрыла сезон, подстрелив прекрасного барана
почти с 230 м. И всё это с помощью пули калибра .30-06 (не
самый мой любимый).

Учитывая результаты трёхмесячного использования и
около 130 подстреленных животных, включая болгарских
кабанов, я убедился в качестве продукта. 

Мне повезло, и, чтобы завершить испытания Tip Strike и
Eco Strike, я имел честь быть приглашённым компанией
«Руаг» (Ruag) («Норма») с другими коллегами в конце октября
– начале ноября прошлого года в Чехию, чтобы ещё раз прове-
сти испытания новых шведских боеприпасов на кабанах,
ланях и муфлонах.

Установка и подготовка
Письмо Тьерри Дагене, полученное в июле от главы ком-

пании «Руаг Аммотек Франс», удивило меня: с 29 октября по
3 ноября я был приглашён в Чешскую Республику, чтобы про-
тестировать новые пули Eco и Tip Strike. Компания «Норма»
намеревалась организовать это мероприятие вслед за другим
испытанием в Швеции, на которое я был приглашён с 24 по 27
октября вместе с моим коллегой Бенджамином Бассетом.

В начале сентября я попросил компанию «Руаг» предоста-
вить мне упаковку пуль Eco Strike калибра 9,3x62, чтобы зара-
нее отрегулировать мой Helix компании «Меркель» (Merkel) и
его прицел Micro H-2 компании «Эймпоинт» (Aimpoint). 

За десять дней до моего отъезда Тьерри сообщил об изме-
нении места охоты. Сбор урожая затянулся, много кукурузы
ещё не было собрано, что удобно кабанам. Поэтому охотиться
предстояло не на равнине, а в лесах, расположенных в 30 км к
югу от Праги, рядом с Нетвориче.

Чешский организатор Мартин Джамбор провёл замеча-
тельную работу по подготовке мероприятия. Еда – вкуснейшая
и разнообразная, а жильё – безукоризненное. За едой Поль-
Эрик, Карин и Тьерри рассказали нам о программе мероприя-
тия. Мы направлялись завтра на ближайшее стрельбище в

Маттео Брагги трени руется 
на «бегущем кабане» под наблюдением Янна Ричарда

»
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Влашиме. Поскольку почти половина участников приехала
без оружия во избежание придирок в аэропортах, мы должны
были установить оптические прицелы «Кале» (Kahles) на
карабины «Ремингтон» (Remington), предоставленные чеш-
ским импортёром, и проверить регулировки на неподвижных
мишенях и «бегущем кабане».

С удивлением узнали, что импортёр отправил один кара-
бин типа «снайперская винтовка», чтобы дополнить партию.
Это наковальня для стрельбы при облаве, но один из моих кол-
лег, милый датчанин, кажется, был рад таскать за собой это
громоздкое оружие и стрелять из него. Посмотрим, принесёт
ли оно ему удачу.

Из всех присутствующих охотников только я пользовался
прицелом компании «Эймпоинт», что вызвало любопытство
немцев и американцев, которые предпочитают оптику. Я под-
твердил свою регулировку на 100 м, и мы перешли к «бегуще-
му кабану». 

Нас собралось 19, не все журналисты, были и дистрибью-
торы, и, конечно, Тьерри и Карин из компании «Руаг». Три
американца, два шведа, датчанин, финн, англичанин, италь-
янец, испанец, норвежец, швейцарец, два немца, два чеха и
три француза. Причём охотников среди нас было 16.

Охота в Чехии
Плотный завтрак проходил в тишине или почти в тишине,

как всегда утром перед охотой. Мы садимся в микроавтобус,
чтобы за час доехать до охотничьей территории, расположен-
ной в холмистой местности к югу от Праги. Это государствен-
ный лес, где охота регулируется ассоциацией, охотничьим
клубом под контролем государственных служащих. В пути
тянем жребий, определяя свои места, как это всегда происхо-
дит на подобных мероприятиях, никакого покровительства и
никаких привилегий. 

Участники облавы и руководители охоты ждут нас. Они
уже подготовили квадратную площадку из еловых веток, где
мы воздадим почести дичи. Я поражён разницей между чеш-
скими участниками облавы и теми, которых видел в Польше,
Болгарии, Румынии или Литве. Их охотничье обмундирова-
ние, защитное снаряжение похожи на наши и даже лучшего
качества, чем у многих участников облавы с юга Франции. К
тому же все вооружены как у нас.

Комбинированные ружья компаний CZ и Brno, преобла-
дают «двустволки» с горизонтальным или вертикальным рас-
положением стволов, есть несколько карабинов CZ, а также
два ружья, которые приковывают к себе мой взгляд: одно ком-

Пер, как и все скандинавские охотники, знает, что
тренировки приносят свои плоды, а от точности
зависит скорость…

Eco Strike
существуют в 7 Rem
Mag. тьерри
закончил
стрельбу…
остаются гильзы

Мария, переводчик от организатора и хорошая
охотница, уверенно чувствует 
себя с карабином
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пании «Марлин» (Marlin) и одно SKS, военное самозарядное
ружьё в гражданской оболочке. Хотя на участке обитают
олени, кабаны и муфлоны, нет никакого сверхмощного ору-
жия. 7x57R, 8x87JS, калибр 12, 30-30 и 7,62x39 M43 кажутся
достаточными, чтобы зайти на ферму и добить раненное
животное. Чешский охотник задаёт меньше вопросов, чем мы,
и отлично справляется со своим оборудованием. Как это часто
бывает на востоке, я отмечаю присутствие баварской горной
гончей, разумная мера предосторожности, которая уменьшает
потери раненой дичи. Также замечаю, что проводники собак
являются участниками облавы и не воображают себя высшей
кастой, как это зачастую бывает у нас. Эффектные, но не пре-
тендующие на звание хранителей догмы.

В первый день мы можем стрелять ланей, кабанов и муф-
лонов. Я заметил группу муфлонов, когда мы ходили по лесу.
На участке раньше не охотились, поэтому он кажется много-
обещающим. Разделившись на две группы, мы следуем за
нашим линейным руководителем. Я нахожусь в конце линии
рядом с Карин, милой Валькирией из компании «Норма».
Знаю её несколько лет, и мне известно, что она может сделать
с карабином. Если что-то произойдёт рядом с ней, я смогу

Ханс-Ульрих 
проверяет, что прицел Kahles правильно 

установлен на «наковальне», которой он будет пользоваться три дня

Внимание! Эти ледяные, голубые глаза карин скрывают
грозную охотницу и стрелка, как в облаве с её 308, 
так и в охоте с 1000 м с 
338 Norma Mag

Джукка, как и все финны, которых я знаю, меткий
стрелок

только сделать фотографии… Как и многие женщины в
Северной Европе, Карин использует калибр .308 компании
«Винчестер» (Winchester), который многочисленные француз-
ские специалисты считают не подходящим для охоты, предпо-
лагая, что его можно использовать только в тире. По-моему, её
старое ружьё компании «Тикка» (Tikka) и регулируемый опти-
ческий прицел больше подходят для охоты с близкого расстоя-
ния или для скандинавской охоты на открытой местности, чем
для охоты на кабана, скачущего по лесным тропинкам, особен-
но когда видимость ухудшена.

После привычного «Удачной охоты!» линейный руково-
дитель и я оставляем Карин на месте. Я в 80 м справа от неё,
такое положение запрещает мне стрелять вправо, передо мной
запутанные колючие кустарники и валежник, которые закры-
вают обзор и мешают стрелять, но позади пространство совер-
шенно свободно. Заряжаю ружьё, включаю мой H-2, я не
выключал его в течение трёх дней на охоте, это мера предосто-
рожности, помогающая мне избежать комичных ситуаций с
выключенным прицелом… Такое со мной уже случалось.
Настраиваю наушники «Пелтор». Как только включаю их,
сразу слышу хорошо знакомые звуки облавы, которая вот- »
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вот начнётся. Участники облавы подгоняют, терьеры, таксы и
коповы подают голос. Они, должно быть, поймали косулю. В
Чехии, как правило, в неё не стреляют в облаве, за ней охотят-
ся с подхода или в засаде. Наушники остаются священным
инструментом, вдалеке от меня кто-то шевелится, слабый
треск, остановка, почти бесшумные передвижения, без
наушников я бы ничего не услышал. Поскольку почти ничего
не вижу впереди, не могу стрелять вправо и почти не могу
влево, я поворачиваюсь спиной к облаве. Наушники будут
моим лучшим партнёром. Через 20 минут раздаются первые
выстрелы из карабина. Внимание сразу же удваивается, поза-
ди меня какой-то шум, быстрый бег, ружьё на взводе, две косу-
ли скачут по дорожке. Карабин беспомощен, я пытаюсь сле-
дить за ними через прицел, но они скрываются в чаще. Как
только косули исчезли, рядом с Карин ломается ветка. Все
останавливаются, собаки прислушиваются, с опозданием
начинают лаять, все трогаются, звук идёт в мою сторону, я в
напряжении, по шуму и по тому, как ведут нас собаки, пони-
маю, что это кабаны! Внезапно они меняют свой путь – услы-
шали линейного руководителя справа от меня, который соби-
рался чихнуть. Всё это для очаровательной шведки; раздаётся
звук «Тикки», один, два, три выстрела. Бег, а затем наступает
тишина. Вдалеке ещё два выстрела. Слышу, как трещит радио
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Стив комус счастлив, он заставил порох прозвучать 
и подстрелил кабана

Пять Eco Strike, Helix и H-2:
мой выбор для успеха в

Чехии

карин открывает
бал своим
небольшим
кабаном.
Результативная,
улыбчивая, всегда
спокойная и
уравновешенная.
охота в её
компании – это
подарок
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линейного руководителя. Конец облавы. Я разряжаю Hélix и
поворачиваюсь к Карин. Она улыбается, но до сих пор напря-
жена. С привычным спокойствием в нескольких словах рас-
сказывает мне о произошедшем. Три маленьких кабана
быстро бежали, скача по тропинке, первый выстрел попал в
первого, вторая же пуля не попала во второго. Т.к. первый
кабан ещё шевелился, понадобилась третья пуля, чтобы
добить его. 

Мы подходим к кабану. Карин могла бы сэкономить одну
Tip Strike. Первая пуля сделала своё дело. Но, как говорят анг-
личане, бережёного Бог бережёт. Мы делаем несколько фото-
графий. 

Мы ещё в конце линии. Оператор Мортен и его камера со
мной. Действие быстро начинается, уровень адреналина воз-
растает, кажется, что собаки ведут к нам, Мортен готов сни-
мать, но кабаны не хотят сотрудничать, они отказываются
выходить из узкого прохода, у которого мы стоим, настоящая
засада. Между Карин и мной проходит стадо муфлонов… В
них невозможно стрелять, углы слишком открытые, поэтому
они скрываются на хребте. Чёрт! Ещё одна косуля, затем дру-
гая. Собаки ведут вниз слева от меня, внезапно друг за другом
раздаются выстрелы, потом ещё три, возможно, меньше.

Трубят конец облавы, и мы спускаемся к главной дороге. Три
кабана в кузове. Двое убиты патронами Eco Strike калибра
9,3x62.

Прекрасный обед, типичный для этих восточных мест:
суп, сосиска, мясо и сыр. Он придаёт нам сил, а осеннее чеш-
ское солнце согревает нас. Кофе, печенье – и мы отправляемся
на третью облаву. Чувствую, что она пройдёт хорошо и 9,3
покажет себя!

Я нахожусь недалеко от маленькой дорожки, передо мной
небольшой обрыв. Либо добыча побежит вдоль линии, либо
попытается проскочить дорогу, проходя между рвами. Облава
начинается, никаких движений, на этот раз Антонио замыкает
линию слева, Карин справа от меня. Эти два грозных стрелка
прекрасно меня охраняют. Два быстрых выстрела, я бы сказал,
что это 7RM. Тишина, подкрадывается темнота, я думаю о
том, что это не вполне подходит для сегодняшнего дня, но
вспоминаю свой принцип: дело не закончено, пока оно не
завершено. Внезапно слева быстрый бег, против облавы,
Антонио не может выстрелить, добыча идёт, и она для меня.
Вижу одинокого кабана, он двигается по тропинке, которую
маскируют колючий кустарник и ветки. Я выбрал доста-

тьерри и Антони, карин и Мария перед кабаном,
которого застрелил тьерри

Везде, где ведут облаву,
именно загонщики делают

большую часть работы.
Воздадим же почести этим
людям, позволяющим нам

добывать дичь

»
Этот чешский участник облавы не читает французские
журналы, поэтому не знает, что 30-30 не убивает… но
ему наплевать, и это приятно
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точно открытый угол для стрельбы, кабан внезапно появляет-
ся, поднимаю Helix, красная точка H-2 фиксируется под
челюстью животного. Не думая, двигаясь на автомате, мой
указательный палец выпускает Eco Strike 14,9 г, которая пора-
жает зверя в глухую кожу, как перчатка боксёра-тяжеловеса
ударяет боксёрскую грушу. От удара кабан ускоряется, теряю
его из виду, тогда он снова выходит из кустарника. Готовлюсь
выпустить вторую пулю, он катится, харкая кровью. Отважная
пуля, всё нормально. При таком попадании животное может
пробежать 80 м. Мне пришлось прицеливаться, чтобы раздро-
бить его лопатки. Tip Strike подтверждает свою эффектив-
ность серьёзным входным отверстием, ещё более крупным на
выходе. Кровотечение очень обильно, смерть наступает
быстро.

Уровень адреналина падает. Конец облавы. Я разряжаюсь
и тащу кабана к дороге. Это самка, но она без детёнышей, и
такая стрельба разрешена.

Мы собираемся на площадке за традиционным столом,
отдаём почести кабану и благодарности участникам облавы.
Тьерри Дагене расстроен, поскольку результат не соответству-
ет его ожиданиям. Мы его успокаиваем. Мы прекрасно прове-
ли день. Охота на настоящей открытой местности не идёт ни

в какое сравнение с видео Wild Boar Fever и другими. Главное
– это хорошо провести время в доброй компании и узнать что-
то новое. Мы достаточно охотимся и не испытываем недостат-
ка в этом… Кажется, Тьерри оценил наше настроение.

День второй. Новый участок
На второй день мы выезжаем немного раньше, предстоит

более дальняя дорога. Снова продвигаемся по государственно-
му лесу и встречаем нескольких участников вчерашней обла-
вы. Места распределены в соответствии со жребием, инструк-
ции по стрельбе даны. Сегодня только кабаны. До некоторых
позиций нужно идти по ведущим вверх тропинкам, но ника-
ких сложных восхождений. Я занимаю позицию Стива, кото-
рый, в силу возраста (ему более 75 лет), должен беречь себя.
Два или три чешских охотника присоединяются к нам, чтобы
лучше прикрыть участок, грядёт облава продолжительностью
около 3 часов, долгая для чехов, но не для «южан». Я нахожусь
почти на верхушке лесистого подъёма, красивый лес, солнце в
котором закрывают падающие листья. Этот выгодный для
стрельбы уголок окружён густыми участками. Надо мной
линейный руководитель. Он вооружён комбинированным
Brno 7x57R/12 с маленьким оптическим прицелом. Я устраи-
ваюсь, надеваю наушники, настраиваю свой прицел. Первый

Мартин Джамбор,
организатор, и две наши
Дианы за заслуженным

завтраком

Вы нечасто можете такое увидеть: SKS 46, оборудован ный для облавы.
Чешский коллиматорный прицел и 7,62x39 M43 
Sellier & Bellot
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час проходит спокойно, по крайней мере, для нас. Внезапно
через Peltor до меня доносится шум быстрого бега в лесу слева
с криками загонщиков и лаем собак. Пока я разворачиваюсь,
комбинированное ружьё выпускает две пули и 50-килограм-
мовый кабан катится по листьям. Выскакивая сверху, неболь-
шая компания пробегает между нами. Я трачу время, чтобы
понять, что это за животные. Выпускаю Eco Strike по наполо-
вину рыжему, наполовину чёрному животному весом пример-
но 35 кг. Моя пуля попадает в него, но только в заднюю часть,
кабан бежит по склону. Медленно целясь, в этот раз предо-
ставляя ему фору, добиваю его больше чем с 80 м.
Разворачиваюсь и выпускаю ещё одну Eco Strike по 50-кило-
граммовому кабану, когда он входит в лес справа. Кажется, он
среагировал на выстрел, и я его больше не слышу. Я провалил-
ся! К нам присоединяются другие участники, небольшое
обсуждение на языке охотников, и все продолжают продвиже-
ние вперёд.

Не прошло и 20 минут, как мой чешский сосед выпустил
ещё одну пулю Brenneke по маленькому кабану, который
укрылся в роще справа. 7x57R положил конец его страданиям.
Пока я смотрю на это действо, меня привлекает движение
внизу склона, в кустах. Т.к. я забыл свой бинокль, а охотники
используют маленьких собак, мне понадобилось время, чтобы

точно определить, что это за животное. Конечно, будучи изо-
лированным от остальной компании, которая пытается спа-
стись от выстрелов второй линии, животное убегает, скрыва-
ясь в кустах. Около 100 метров, но нет скорости, я уменьшаю
размер отметки красной точки. Когда кабанчик показывает
нос, Helix отправляет свою 9,3. Выхожу на линию, он лежит
рядом с деревом.

Вздыхаю. С добрым утром! Благодарю Стива Комуса,
который уступил мне своё место. Время идёт, остаётся ещё
около 45 минут облавы. Солнце, играющее с ветками, и
падающие листья заставляют меня видеть и слышать несуще-
ствующих кабанов. Когда я беру фотоаппарат, чтобы сделать
фотографию патронов, собака, бегущая по чаще слева от меня,
заставляет насторожиться. На небольшой тропинке слева
появляется чёрная туша красивого кабана, частично скрытого
зарослями.

Merkel снова находит область ключицы, лай быстро при-
ближается, и кабан переходит на бег. «Не паникуй, Дом, не
торопись, пройди вперёд, забудь о голове, целься в пусто-

Необязательно быть
похожим на Рэмбо.
Эта очаровательная
и результативная
участница облавы
использует
маленький CZ 527
калибра 7,62x39 для
неподвижных целей
или раненых
кабанов…

Последняя церемония. 
Почести кабану и охотникам, благодарности 

загонщикам. Никто не остаётся равнодушным к этой традиции

охота в Чехии – это что-то! Фантастический 
обед в лесу!

»
Верный себе Ханс может гордиться: он сумел
выкрутиться, несмотря на трудности с карабином. Если
человек хорош, то он хорош во всем!
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ту», – говорит тихий голос в моей голове. Я напоминаю себе:
от точности зависит скорость, важна именно точность. Кабан,
ускоряясь, движется в сторону елей в безопасную зону, рас-
стояние больше 100 м, может быть, 115, я нажимаю на спуско-
вой крючок в движении. Скандинавские боги со мной! Пуля
поражает кабана в область между шеей и лопатками.
Позвоночник перебит, поражённый пулей кабан остаётся на
месте. Я удивлён своей стрельбой, у меня, наверное, в тот
момент были очень округлённые глаза. Мой сосед, который не
видел, что произошло, свистит мне и подходит. Я показываю
ему чёрную точку. Он улыбается, хлопает по плечу и возвра-
щается на место. Вдруг раздаются два выстрела 308 внизу
справа от меня. Там Михаэль со своей спутницей. Проходит
около десяти минут, и скачет ещё один кабан, тропинка пере-
секает кусты и ведёт ко мне, он бежит прямо по ней. Выпускаю
пулю ему в шею. Конец облавы. Я напряжён как пружина,
меня мучает жажда, и я голоден. С моим чешским коллегой мы
собираем кабанов по тропинке.

После обеда стреляю ещё в одного одинокого кабана, кото-
рый уходит от облавы значительно впереди собак. День закан-
чивается, он был насыщен событиями. Стол, почести и отчёт
по стрельбе, традиционный звон бокалов – и в душ, немного
пива, и ещё один вечер, где, как вы догадались, мы говорим об
охоте!

Третий день. Удача возвращается, и
тем лучше для остальных
Моросит дождь, когда мы садимся в автобус в последний

день охоты, который пройдёт в Границе в огромном частном
лесу, являющемся источником древесины. Хозяин, принимаю-
щий нас, тоже охотник и глава местного охотничьего клуба, он
будет руководить облавой. На этой территории тоже проводят
облавы. Дождь прекратился, погода хорошая. После оконча-
ния традиционной презентации места распределяются в соот-

ветствии со жребием, и мы следуем за нашим линейным руко-
водителем. Я в прекрасной компании: Пер, Рон, Стив,
Антонио, Питер Антонио и Мария, которая хочет сделать
несколько фотографий и понаблюдать за охотой. Следуя по
тропинке, мы расходимся по линии, спускаясь по указанному
склону посреди светлого леса. Тьерри совсем внизу, у реки.
Между ним и мной – Питер, швейцарский фотограф-изобрета-
тель, слева – Антонио, который заряжает свой Blaser и делает
мне знак рукой. Чётко видно, что кабаны проходят через этот
угол, чтобы пробраться в густую часть леса, расположенную
перед нами. Мы можем стрелять вперёд и назад, соблюдая эле-
ментарные правила безопасности. Очень важно, что мы стре-
ляем только по кабанам, по всем, кроме самки-вожака. С нача-
ла облавы мои «Пелтор» передают пронзительный лай терь-
еров и такс. Он приближается сзади, и характерный звук
поступи кабана заставляет меня обернуться. Питер, увидев,
что я поворачиваюсь, тоже обернулся. Судя по шуму, кабан
бежит ко мне или к нему. Быстро убегая, некрупный кабан
попадает точно между нами, двигаясь зигзагом между ствола-
ми хвойных деревьев. Я проверяю свой прицел и поднимаю
ружьё, вскидывая его в плечо. Краем глаза вижу Питера, кото-
рый тоже вскидывает ружьё в плечо. Точка H-2 находится на
морде кабана: 50 м, 40 м, я жду, затем опускаю карабин. Вчера
я уже взял своё, теперь очередь Питера. Кабан в 20 метрах, он
ускоряется, чтобы перепрыгнуть линию. Гремит R8 Питера,
ещё раз, кабан перепрыгивает линию, и его снова приветствует
Blaser. Швейцарец слишком хотел этого, его оптика на боль-
шом увеличении. Очередь доходит до лучших, а Питер очень
хороший стрелок, который исправит свою неудачу позже…
Тишина длится недолго, Тьерри прибегает к своему Helix.
Хлопок 7RM раздаётся дважды. Смерть!

Собаки обгоняют нас, углубляясь в лес. Мы с Пером объ-
яснили Рону и Стиву, которые ещё не привыкли к облавам, что
нужно быть бдительными. Даже когда собаки уже прошли,
надо быть готовыми к «возвращению». И им это пригодилось:
мчащиеся как дьяволы, ведомые крупной самкой, внезапно из
леса появляются кабаны и врассыпную бросаются на трёх

308-й легковат для наших галльских экспертов.
очевидно, не с Tip Strike… На коротком стволе он
срабатывает так же хорошо, как и 30-06, от которого у
нас закладывает уши…



31åÄëíÖêêìÜú› ‹242 • Ï‡È 2017

охотников. Blaser Пера выпускает
пулю 9,3x62 Eco Strike, кабан катится.
Рон и Стив стреляют ещё в двоих,
они тоже падают. Мы с Антонио
следим за происходящим, не шеве-
лясь. Хорошая работа. Eco и Tip
Strike были на высоте.

В конце облавы мы меняем
угол. Другие кабаны поверже-
ны, мне так и не удалось
выстрелить.

Последняя чешская облава. Я в начале линии, слева от
меня лужайка, справа – швейцарец Питер Вонов, собравший
своё спрятанное орудие для патрона 10,3 мм, который он раз-
работал с пулями различных конструкций, чтобы использовать
во всех видах охоты на крупную дичь; потом Джукка, финн,
Тьерри, Янн и Михаэль. Перед нами ручей, вырубленный край
леса, где появляются молодые ростки, затем возвышается
лесистый, но более светлый склон, заваленный мёртвыми
деревьями и кустарником. Я уже говорил, что сегодня возмож-
ны были лишь кабаны. Как только мы устроились, появляется
самец лани, затем группа самок и молодых ланей, они прохо-
дят слева и, не торопясь, входят в лес позади меня. Чувствую,
что последняя облава пройдёт хорошо. Собаки на вершине
склона, бродят косули. Потом лани, которых подгоняют участ-
ники облавы. Почти двадцать особей, они спускаются ко мне,
останавливаются на берегу ручья. Мой фотоаппарат в рюкза-
ке…как обычно. Не двигаясь, наблюдаю за ними с 15 м, они
решают перепрыгнуть воду и обходят моё место с двух сторон. 

Вдруг лай вдалеке заставляет меня повернуться направо.
Быстрая стая кабанов спускается к моим соседям. В голове
возбуждённо просчитываю траекторию этих животных, пово-
рот налево, они за кустами, которые их маскируют, ручей, и
вот они возле Доминика. Я готовлюсь, Helix наполовину вски-
нут, глаза следят за кабанами. Джукка стреляет, за ним Тьерри
и Питер. Один, два, три кабана падают. Говорю себе: «Давай,
Дом, это для тебя, они не останутся под огнём!» Питер стре-
ляет ещё раз! Как поезд мчится по рельсам, кабаны бросаются
навстречу смерти. Джукка и Тьерри уничтожают по одному

кабану, 10,3 Питера убивает одного до того, как он успевает
скрыться в лесу. Наступает тишина. Ещё четверть часа, и обла-
ва окончена. Три стрелка были на высоте. Семь красивых каба-
нов пали от Eco и Tip Strike, а также от странных пуль Питера.
Мы собираем кабанов. Фотографии, обсуждения, истории.
Стрелки заставляют нас снова пережить всплеск адреналина,
мы обмениваемся поздравлениями и рукопожатиями.

Чешское приключение заканчивается. Последняя церемо-
ния, последний звон бокалов в честь дичи и охотников. Мы
благодарим загонщиков и руководителя облавы. Автобус заби-
рает нас. Завтра кто-то сядет в самолёт, а кто-то – за руль.

Организация была на высоте, охотники показали отлич-
ные результаты, а атмосфера была чрезвычайно приятной.
Чехи фантастически гостеприимны, как организаторы, так и
загонщики или участники облав, а боеприпасы, предоставлен-
ные компанией Norma, как всегда, эффективны. Eco Strike и
Tip Strike, несмотря на абсолютно разные концепции, подтвер-
дили свою превосходную разработку, грозную точность и
исключительную смертоносность. Среднее значение сделан-
ных выстрелов на количество добытых животных остаётся
менее двух, около 1,8 патрона на животное.

Для Tip Strike, после декабря 2014 года в Болгарии и июня
2015 года в Намибии, Франции и Германии, эффективность
подтвердилась в Чехии, а затем в Швеции, но это уже другая
история. Если вы ищете новые боеприпасы для своих караби-
нов, без колебаний испытайте их. Даже если не достанутся вам
даром, они того стоят, особенно если вы находитесь в поиске
трофеев, а капля крови ценится на вес золота.

Norma Tip Strike и Eco Strike
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Старый Воронеж.   
ТОРГОВЦЫ ПРОВИНЦИИ

СТАРОВЪ

юрий
Маслов

ИллюстрацИИ Из

архИва автора

Лондонская компания «В. Мур и Грей» свернула

производство в 1908 году; в России её ружья можно

было встретить в комиссионном отделе магазина

Н.Н. Старова в Воронеже – поставщика Двора «Ея

Императорского Высочества принцессы Евгении

Максимилиановны и Его Высочества принца

Александра Петровича Ольденбургских»

«Зная прошлое своих предков,
мы не можем не любить России, не
можем не понимать её историче-
ских задач, не можем не болеть
сердцем её нуждами и её страда-
ниями…»

Валентин Пикуль

Перенесёмся из дореволюцион-

ной Москвы в провинциальный

город и поведаем о Николае

Николаевиче Старове (годы

жизни: 1842–1917) – дворянине

и коллекционере, владельце

широко известного в

Воронежской губернии торгово-

го заведения, пожалуй, лучше-

го в Центрально-Чернозёмном

крае оружейного магазина. 
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В1868 году принц Ольден -
бургский Александр Фрид -
рих Константин, или проще,
Александр Петрович (годы

жизни: 1844–1932), вступил в закон-
ный брак с внучкой императора
Николая I, светлейшей княжной Евге -
нией Максимилиановной Романовской
(годы жизни: 1845–1925), герцогиней
Лейхтенбергской.

Свадебным подарком Евгении от
её дяди, царя-реформатора Алек -
сандра II, и добавим, страстного
ружейного охотника, было имение в
селе Рамонь, находившееся в 36 вер-

стах от Воронежа. Вступив в 1879
году во владение имением, принцесса
занялась хозяйственными делами. За
четыре года, с 1883-го по 1887-й, она
возвела замок в староанглийском
стиле, с конюшнями, водонапорной
башней, подсобными пристройками,
фонтанами, живописными спусками к
реке. 

Принцесса открыла в Рамони кон-
ный завод, начальную и рисовальную
школы, устроила лечебницу, бесплат-
ную столовую для рабочих, общежи-
тие для прибывших инженеров. В
1880 году был возведён двухэтажный

корпус сахарного завода, оснащённый
оборудованием на паровой тяге. В
1891 году дополнительно к сахарному
производству открыли рафинадный
цех, а в 1900 году была сооружена
пристройка «Рамонской паровой фаб-
рики конфектъ и шоколада Ея
Императорского Высочества прин-
цессы Е.М. Ольденбургской». По
прейскуранту 1906 года предприятие
вырабатывало свыше 400 наименова-
ний конфет, шоколада, других конди-
терских изделий. На международных
выставках в Париже, Брюсселе,
Лондоне фабрика неизменно награж-
далась золотыми медалями.

Осенью 1900 г. принцесса Евгения
достроила железнодорожную ветку ст.
Графская – ст. Рамонь. Начала дей-
ствовать водонапорная башня и

В 1893 году воронежский

дворянин Николай Николаевич

Старов приобрёл оружейный

магазин на Большой Дворянской

улице у Евгении Андреевны

Флейшер – едва ли не лучшее

торговое заведение Центрально-

Черноземного края России

Фамильный замок супружеской

четы Ольденбургских в селе

Рамонь в 36 верстах от Воронежа

»
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система водопровода, проводилась
электрификация сахарно-рафинадного
завода, конфетной фабрики и других
предприятий в имении. Ежедневно
Евгения Максимилиановна обходила
цеха и складские помещения пред-
приятий, столовую, свекловичные
плантации, обязательно заходила в
школу, посещала больницу, семьи
рабочих, следила за чистотой, пробо-
вала приготовленную для рабочих
пищу, постоянно занималась благотво-
рительностью.

На противоположном от дворца
берегу реки Воронеж был выгорожен
участок леса, в котором водились мед-
веди, рыси, бобры, крупные копыт-
ные, редкие виды охотничье-промыс-
ловых птиц и зверей. Кстати, после
революции, в 1923 году, на базе «зве-
ринца» принцессы Е.М. Ольденбур -
гской был организован Воронежский
биосферный заповедник. 

Псовая и ружейная охота в
Рамони была для августейших особ,
их коронованной родни, представите-
лей императорской фамилии и много-
численных высокопоставленных гос-
тей активным отдыхом и увлекатель-
ным развлечением. В имении
построили псарню с лечебным и

родильным отделением для собак,
наняли большой штат егерей и собако-
водов. 

Единственным неудобством для
обслуживающего персонала было
отсутствие поблизости торгового
заведения, снабжающего хозяйствен-
ные подразделения дворца вещами
спортивно-охотничьего обихода.
Высококачественные товары завози-
лись издалека – Тулы, Москвы, С.-

Петербурга. В 1904 году положение
изменилось: официальным поставщи-
ком Рамонского дворца стал оружей-
ный магазин Николая Николаевича
Старова. 

��
В 1862 году Н.Н. Старов закончил

Михайловский кадетский корпус в
Воронеже. Собирал редкое охотничье
оружие и старинные вещи, демон-
стрировал свои коллекции на выстав-
ках Воронежской учёной архивной
комиссии, проходивших в Доме
Дворянского Собрания. Член
Воронежской учёной архивной комис-
сии, входил в комитет по постройке
губернского музея, принимал актив-
ное участие в сборе пожертвований. 

Ея Императорское

Высочество

принцесса Евгения

Максимилиановна и Его

Высочество принц Александр

Петрович Ольденбургские. 14 ноября

1904 г. оружейному магазину Н.Н. Старова

был дарован титул придворного поставщика

супругов Ольденбургских
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Очевидно, с целью расширения
коллекции старинных вещей Н.Н.
Старов в 1893 году приобрёл оружей-
ный магазин на Большой Дворянской
улице у Евгении Андреевны Флейшер
– поставщицы Воронежского отдела
Императорского Общества правиль-
ной охоты. Магазин был учреждён в
1872 году и являлся одним из первых
торговых заведений Воронежа для
охотников, рыболовов и путешествен-
ников. После продажи и ухода на
покой бывшая владелица прожила 13
лет и скончалась 26 января 1907 г. 

Оружейный магазин Старова поме-
щался на Бол. Дворянской улице, в
доме А.Г. Пуле (1894–1899); Бол.
Дворянской, д. 20 П.С. Дурасевич
(1900–1916). Средний торговый оборот
заведения в 1899 году в доме Анны
Германовны Пуле составлял около 3000
рублей. Снимал квартиры Николай
Николаевич поближе к магазину на
Большой Дворянской улице, в доход-
ном доме Герб (1913); Бол. Дворянской,
д. 5 (1910); Бол. Дворянской, д. 20 П.С.
Дурасевич (1906–1908).

В начале ХХ века собственницей
доходного дома, в котором находилось

оружейное заведение Старова, явля-
лась Полина Спиридоновна Герб
(годы жизни: 1857–1910), урождённая
Тихонова. В семейной жизни ей,
нужно признать, не очень везло. В
1892 г. она вторично вышла замуж за
отставного ротмистра и землевладель-
ца Георгия Зимовитовича Дурасевича,
взяла его фамилию, и в 1901 году он
во второй раз оставил Полину
Спиридоновну вдовой.

Торговое заведение Старова,
согласно объявлениям 1894–1916 гг.,
имело большой выбор одноствольных
и двуствольных шомпольных ружей, а
также курковых и бескурковых цент-
ралок от лучших и проверенных про-
изводителей. Ввёл владелец и новше-
ство: при покупке новых ружей при-
нималось в обмен подержанное ору-
жие. При магазине имелась собствен-
ная мастерская, в которой производи-
лась «починка и переделка оружия с
ручательством за хорошую работу»,
а также ремонт швейных машин и пр.

Продавались револьверы, писто-
леты, порох, пистоны, дробь, пули,
картечь, готовые патроны. Здесь же
можно было приобрести приспо-

Три базовых ружья – «Симплекс», «Робюст» и «Идеаль» производства

Французской мануфактуры оружия и велосипедов (она же – Сент-

Этьенская оружейная мануфактура, она же впоследствии –

«Манюфранс») по качеству исполнения, долговечности и бою высоко

отмечены несколькими поколениями охотников Центрально-

Чернозёмного края России

»
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собления для ухода за оружием, изде-
лия из кожи, ножи, бритвы, ошейники,
намордники, поводки и другие при-
надлежности охотничьего обихода.
Охотничье оружие было представле-
но, главным образом, английскими и
бельгийскими фирмами, револьверы –
американскими и бельгийскими. В
рекламе подчёркивалось: «Весь товар
имеется только от первоклассных
фабрикантов и из первых рук».

В одном из залов магазина был
открыт комиссионный отдел, в кото-
ром продавали подержанные ружья и
револьверы. Отдел покупал у населе-
ния и предметы старины: хрусталь-
ные, фарфоровые, серебряные и брон-
зовые вещи; картины, гравюры,
миниатюры, монеты. Торговал Старов

швейными машинами, в
том числе американской
компании «Зингер», лыжа-
ми, коньками, рыболовны-
ми принадлежностями и

другими товарами для спорта, охоты,
рыбалки и путешествий. Периоди -
чески обновлялись прейскуранты на
товарный ассортимент. Есть сведения
об издании иллюстрированных прей-
скурантов в 1897–1900 гг.

У Старова, едва ли не единствен-
ного российского торговца, можно
было приобрести ружья старинной

В 1904 г. оружей-

ный магазин Н.Н. Старова получил

привилегию именоваться

«Единственным представителем для

Воронежской губернии» француз-

ской мануфактуры оружия и вело-

сипедов Manufacture Francaise

d’Armes et Cycles Saint-Etienne

Двуствольный бескурковый

«Идеаль» модели № 3R Сент-

Этьенской мануфактуры оружия и

велосипедов, её генеральный

директор и президент 

Этьен Мимар



мастерской «В. Мур и Грей». Позволю
себе несколько хронологических
штрихов, характеризующих лондон-
скую фирму.

��
В 1908 г. компанию Wm. Moore &

Grey, London, находившуюся на
Craven Street, приобрела фирма
Cogswell & Harrison. Сделка заняла
важное место в истории лондонского
оружейного производства: «В. Мур и
Грей» была одной из мастерских, свя-
занных с именем Джозефа Ментона
(годы жизни: 1766–1835), знаменито-
го лондонского оружейника. 

В самом начале ХIХ столетия
Вильям Мур работал на складе, а его
будущий партнёр Вильям Паркер Грей
– управляющим у Д. Ментона. В 1808

году В. Мур начал собственное дело
на Уайтчепел (118 Whitechapel), а в
1836 г. был нанят придворным ору-
жейным мастером короля Вильгельма
IV. Несколькими годами позже, уже
после смерти Вильгельма IV, В. Мур
заявил о себе в качестве оружейника
Его Королевского Высочества принца
Альберта и стал рекламировать свои
«двуствольные и одноствольные
ружья, разработанные на самых
совершенных принципах». Только

после третьего переезда на Эджвер
Роуд (78 Edgware Road) в 1847 г.
мастерская сменила вывеску:
«Вильям Мур и Вильям Грей». 

В 1854 г. заведение стало назы-
ваться «Вильям Грей и Сын» (William
Grey & Son). С 1873 г. по 1902 г.
мастерская работала под разными
наименованиями, пока окончатель-
ным не стало «Вильям Мур и Грей».
Компания могла бы похвастаться мно-
гими достижениями в области
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Дом Дворянского Собрания в

Воронеже, в котором Н.Н. Старов

экспонировал коллекции оружия и

предметов старины на выставках

учёной архивной комиссии

»
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совершенствования охотничьего ору-
жия и «подготовки кадров». 

В 1861 г. учеником Вильямам
Мура в возрасте 15 лет стал едва ли
не лучший изобретатель ружейной
Англии Фредерик Бизли (годы
жизни: 1846–1928). Другой ключевой
фигурой, работавшей в мастерской
«В. Мур и В. Грей», был Генри Аткин
(годы жизни: 1834–1907), тот самый
оружейник, который подписывал
свои изделия Henry Atkin from
Purdey’s и которому компания

«Джеймс Пёрде и сыновья» никогда
не предъявляла претензий. Аткин
работал у Д. Пёрде около десяти лет,
прежде чем перешёл в компанию 
«В. Мур и В. Грей» в 1866 г. по адре-
су Олд Бонд Стрит, 43.

Охотничьи и садочные ружья,
которые несли на стволах и замочных
досках логотип Wm. Moore & Grey,
London, были столь редки, что, кроме
Англии, почти нигде не встречались.
Возвратимся в Воронеж. 

��
После приобретения магазина у

Е.А. Флейшер, Н.Н. Старов остался
поставщиком Воронежского отдела
Императорского Общества правиль-
ной охоты. Через одиннадцать лет, в
1904 г., заведение получило статус
единственного представителя для
Воронежской губернии Акционерного
общества «Льежских оружейных фаб-
рик» и Французской мануфактуры
оружия и велосипедов в Сент-Этьене
(Manufacture Francaise d’Armes et
Cycles Saint-Etienne). Три базовых

На русский дореволюционный

рынок бескурковый «Идеаль»

поставлялся в нескольких

вариантах отделки и исполнения.

Объявление Сент-Этьенской

оружейной мануфактуры в «Нашей

Охоте», С.-Петербург, 1913 г.

Устройство двустволки «Идеаль».

В 30-е годы ХХ столетия Сент-

Этьенская оружейная

мануфактура выпускала

бескурковку в 25 вариантах

исполнения
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ружья этой крупнейшей фабрики –
«Симплекс», «Робюст» и «Идеаль» –
по качеству исполнения, долговечно-
сти и бою были высоко отмечены
охотниками Центрально-Чернозёмн -
ого края России.

Наконец, 14 ноября того же, 1904
года, магазину была дарована приви-
легия именоваться поставщиком
Двора «Ея Императорского
Высочества принцессы Евгении
Максимилиановны и Его Высочества
принца Александра Петровича
Ольденбургских». Августейшая супру-
жеская чета постоянно проживала в
фамильном замке в селе Рамонь в 36
верстах от Воронежа.

Поставки Старова ко двору
Ольденбургских-старших в Рамони
продолжались недолго – менее четы-
рёх лет. В 1908 г. имение было прода-
но за долги, у семьи остался только
дворец, в котором поселился сын Пётр
Александрович (годы жизни: 1868–
1924) с супругой Ольгой
Александровной (годы жизни: 1882–
1960) – родной сестрой последнего
императора Николая II. В том же 1908
году принцесса Евгения Максими -
лиановна и принц Александр
Петрович Ольденбургские покинули
Рамонь, лишь изредка навещали сына,
что, однако, не помешало Старову
сохранять титул «придворного
поставщика» до самой революции.

Нужно отметить, что оружейное
заведение Н.Н. Старова было не един-
ственным в Воронеже. По данным
справочника «Вся Россия» и
«Памятных книжек Воронежской
губернии», в 1897–1901 гг. на углу
Старо-Московской и Мясницкой
улиц, в доме доктора Соболева
(напротив Зимнего театра) помещался
второй по значимости магазин, при-
надлежал он ружейному мастеру Н.Е.
Бабаеву. Торговал Николай Ефремо -
вич охотничьим оружием, револьвера-
ми, кинжалами, ножами, ягдташами,
чехлами, охотничьими и рыболовны-
ми принадлежностями, швейными
машинами. Но главное, содержал при
магазине специальную оружейную
мастерскую.

Основные источники:

1.   «Вся Россия». Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяй-
ства и администрации. Адрес-Календарь Российской империи. – Т. 1, С.-
Пб., 1899. Т. 2, С.-Пб., 1900.

2.   «Вся Россия». Русская адресная и справочная книга фабрик, заводов, торг.-
пром. и администрации. Адрес-календарь. М., тип. Я.П. Крюков, 1912.

3.   Памятная книжка Воронежской губернии. Воронеж, 1894–1916.
4.   Образцова Л.А. Рамонь: четыре века истории. Воронеж, 2013.
5.   Скурлов Вал. Поставщики Императорского Двора, С.-Пб., 2008, с. 81.
6.   Cooley Graham & Newton John, Cogswell & Harrison, Two Centuries of

Gunmaking, Safari Press Inc., Long Beach, 2000.
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Объявление оружейного магазина

Н.Е. Бабаева 1896 года



«Ручной эспандер» (Palm squeezer,
Palm Squander) – так в конце XIX века
называли особый тип пистолетов,
выстрел и перезарядка которых осу-
ществлялись сжиманием в кулак и
разжиманием ладони. При нажатии
на подвижную часть рамки (или дру-
гой подвижной детали) одновремен-
но происходила подача патрона в
патронник, взвод боевой пружины и
затем – выстрел. Такое оружие преж-
де всего рассматривалось как сред-
ство самообороны, оно всегда гото-
во к применению. Однако подобное
оружие, как в то время, так и в наше,
было скорее для успокоения своего
владельца, который вроде как бы и
вооружён, однако применение этого
пистолета в качестве самообороны
остаётся под вопросом. Ну разве что
звук от выстрела мог отпугнуть напа-
давшего.

Преимущества этих пистоле-
тов – небольшие размеры и
плоские формы, благодаря
чему они легко прятались в

жилетке, кармане брюк, дамской
сумочке и даже кошельке. Эспандеры
всегда готовы к применению, что для
средств самообороны является одним
из важнейших параметров, даже если
оружие и не особо эффективное. К
недостаткам эспандеров можно отнес-
ти относительно слабый по мощности
патрон, невысокую точность и доста-
точно большое усилие для сжатия
«эспандера».

Но, несмотря на эти недостатки,
многозарядные Palm Squander доста-
точно продолжительное время серь-
ёзно конкурировали не только с
револьверами малого калибра, но и с
первыми автоматическими пистоле-
тами.

Le Protecteur
Парижский оружейник и изобре-

татель Жак Эдмон Тюрбо (Jacques
Edmond Turbiaux)  запатентовал в
1882 году (патент № 2731) пистолет
Le Protecteur («Защитник») с радиаль-
но направленными каморами дисково-
го магазина. Оружие имело форму
диска диаметром два дюйма и толщи-
ной полдюйма, из которого спереди
торчал ствол, а сзади выступал рычаг
ударно-спускового механизма. Внутри
диска помещался поворотный блок с
семью каморами под патрон кольцево-
го воспламенения калибра 8 мм
Turbiaux (или  8 mm Protector, либо .32
mm Protector), общей длиной 130 мм,
длиной ствола 45 мм или с десятью
каморами под патрон калибра 6 мм
(под патрон Turbiaux или Protector),
общей длиной 110 мм, длиной ствола
40 мм. Несмотря на то, что патроны
были с короткими гильзами и слабым
пороховым зарядом, оружейнику уда-
лось наладить успешную торговлю
этим оружием.

Пистолет удерживался в руке
таким образом, чтобы ствол выступал
между средним и указательным паль-
цами, ложившимися на специальные
выступы корпуса, а задний рычаг упи-
рался в основание большого пальца.
При сжатии кисти рычаг вжимался
внутрь корпуса, поворачивал блок
камор, совмещая очередную камору
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Дмитрий
Шахов

пистолеты-
эспандеры

PalmSquander – 
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со стволом, взводил и спускал удар-
ник. Как только стрелок отпускал
рычаг, пружина возвращала его в
исходное положение, тем самым под-
готавливая оружие
к следующему
выстрелу. Чтобы
перезарядить ору-
жие, нужно было повернуть и снять
крышку с левой стороны корпуса и
извлечь блок камор для перезаряжа-
ния.

Le Protector пользовался огромной
популярностью, особенно в самой
Франции. Небольшие размеры позво-
ляли прятать пистолет в муфте или
меховой рукавице, что, в свою оче-
редь, позволяло произвести выстрел
совершенно неожиданно.

Пистолеты, выпущенные самим
Тюрбио, можно отличить по марки-
ровке LE PROTECTEUR SYSTEME Е.
TURBIAUX, идущей по периметру
левой боковой крышки. С правой сто-
роны надпись PARIS Bté SGDG EN
FRANCE ET A L’ETRANGER.

Le Protector был запатентован в
Германии (патент № 21929), Англии,
Бельгии, Италии и США (патент №
273644 от 06.03.1883).

Chicago Protector
По всей вероятности, реализация

пистолетов Le Protector продолжалась
до середины 1890-х годов, затем
лицензия на их производство была
передана американской Minneapolis
Firearms Company. В Америке
Protector изготовлялся также под пат-
рон кольцевого воспламенения калиб-
ра .32RF extra short, а осуществила
этот проект фирма J. Duckworth de

Springfield (Дж. Дакуорта в
Спрингфилде, штат Массачусетс).
Выпущено было около 3500 единиц.
На её экземплярах нанесено название
Minneapolis Fire Arms C°
(«Миннеаполис Файрармс») и дата
выдачи Тюрбио американского патен-
та.

Вероятно, из-за неудовлетвори-
тельного контроля за качеством про-
дукции американская фирма в
Миннеаполисе довольно скоро столк-
нулась со значительными трудностя-

ми, и в конце 1892 года патенты были
выкуплены у неё неким Питером X.
Финнеганом (Peter H. Finnegan). По
некоторым сведениям, Финнеган слу-
жил торговым агентом «Миннеаполис
Файрармс», однако со своим предло-
жением – делать «протектор» для
основанной им Chicago Fire Arms
C°, – он обратился к Arms Sword C°.
Работая вместе с инженером из
фирмы Arms Sword C°, Финнеган
переработал конструкцию Тюрбио,
добавив к ней нечто вроде рамочного
предохранителя, помещённого над
стволом. По форме он напоминал
спусковой крючок и позволял вести
огонь только в нажатом положении.
Кроме того, в конструкцию были вне-
сены некоторые дополнительные усо-
вершенствования, защищённые патен-
том 1893 года. Финнеган заключил с
Arms Sword C° договор на производ-
ство 25000 пистолетов Chicago
Protecteur, однако компания не сумела
выпустить необходимое их коли-

Chicago Protector

Le Protecteur
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чество в обусловленный договором
срок. Получил он всего 1500 пистоле-
тов, да и то слишком поздно.
Финнеган подал на Arms Sword C° в
суд, и компания ответила встречным
иском, а впоследствии к разбиратель-
ству подключились и другие заинтере-
сованные лица. Финнеган выиграл
дело, принудив ответчика выкупить у
него права на производство пистолета.
Дело закончилось тем, что Arms
Sword C° стала обладательницей
пистолетов, которые ей были совер-
шенно не нужны. На протяжении
нескольких лет Arms Sword C° пред-
принимала неоднократные безуспеш-
ные попытки продвинуть этот писто-
лет на рынок и продать, однако без
большого успеха. В конце концов
фирма потеряла к своему приобрете-
нию всякий интерес и окончательно
отказалась от дальнейших попыток
продвигать этот проект.

Модели Финнегана можно опо-
знать по наличию рамочного предо-
хранителя. Кроме того, на них име-
ется маркировка CHICAGO
FIREARMS CO. CHICAGO ILL.

Renovator,
Merveilleux
Renovator и Merveilleux – это ком-

мерческие марки пистолета, изобре-
тённого оружейником из Сент-
Этьенна Жаком Рушузом (Jacques
Rouchouse). Это был небольшой

пистолет, состоящий из корпуса, в
котором находился магазин и меха-
низм ударного действия. Ствол немно-
го выступал вперёд. Сзади находился
рычаг, по контурам напоминающий
женскую ладонь. Пружина, выпрямля-

ясь, толкает патроны вверх, и верхний
патрон всегда находится перед пат-
ронником. При сжатии оружия патрон
досылается в патронник, сжимая при
этом пружину ударника. В конце сжа-
тия ударник освобождается и про-
изводится выстрел. Когда ладонь раз-
жимается, возвратная пружина воз-
вращает рычаг в исходное положение,
а стреляная гильза извлекается. Для
заряжания пистолета следовало
тянуть вниз кольцо с правой стороны.

Оружейник из Сент-Этьенна Жак
Рушуз был, видимо, человеком очень

плодовитым на
патенты. С 1872
по 1892 г. он подал
не менее восьми
патентов на ору-
жие почти со

всеми видами механизмов.
Его патент на пистолет от 19 апре-

ля 1889 года, описывающий изобрете-
ние, написан не очень грамотно, с
орфографическими ошибками и
сопровождался рисунками, выполнен-
ными от руки. На бумаге всё выгляде-
ло реалистично, но при более вни-

Renovator

Merveilleux
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мательном рассмотрении становилось
понятно, что имеется целый ряд про-
белов, в частности, в системе фикса-
ции, которая вряд ли сможет нормаль-
но работать. Это те же пружины,
смысл которых – вернуть в исходное
состояние механизм после выстрела.
Очевидно, что до подачи патента
никакие испытания не проводились.
Как часто случалось в то время, изоб-
ретатель в условиях конкуренции про-
сто поспешил закрепить за собой
основную идею. Чуть позже Жак
Рушуз исправил дефекты и 18 апреля
1890 подал изменения в первоначаль-
ный патент. Было внесено несколько
изменений. Текст и чертежи ему
помогал делать агент патентного бюро
из Сент-Этьена Оланье (Aulanier),
поэтому они соответствовали прави-
лам и техническим условиям. В этом
добавлении оружие становится уже
более детализированным.

Гораздо позже, 29 января 1897
года, Жак Рушуз подаёт второе изме-
нение к своему патенту. В описании и
чертежах ему помогали Фредье-
Дюбрёй Freydier-Dubreuil и Жанико
(Janicot), инженеры из Лиона. Патент
был уже набран на машинке, и очень
хорошо выполнены чертежи. Можно
сказать, что основной принцип остал-
ся тот же, но механизм был пересмот-
рен.

Renovator был запатентован во
Франции как Breveté S.G.D.G. (аббре-
виатура S.G.D.G. – от французского
Sans Garantie Du Gouvernement, что
означает «без гарантии правитель-
ства»). Эта пометка была создана по
закону от 1844 г. и означала, что
патенты выдаются без предваритель-
ного анализа, на страх и риск покупа-
телей, без гарантии новизны, точно-
сти или заслуги изобретения, либо

точности описания
(пометка была отме-
нена в 1968 году).

Merveilleux и
Renovator развивались примерно до
1897 года.

Этот пистолет иногда называют
Rouchouse (Рушуз – по фамилии изоб-
ретателя), но известно, что сам изоб-
ретатель никогда не употреблял этого
названия, несмотря на моду того вре-
мени, когда считалось хорошим
тоном, использовать свои имена в тор-
говых марках. Лишь на одном складе
парижского торговца патронами
Николаса Саймона (Nicolas Simon)
присутствует это название.

Mitrailleuse, Gaulois
В 1891 году французским оружей-

ником Пьером Бланшоном (Pierre
Blanchon) в соавторстве с Этьеном
Мимаром (Etienne Mimard) был разра-
ботан и запатентован карманный
пистолет, внешне напоминающий
пистолет Merveilleux
Жака Рушуза. Запатен -
тован он был в 1892
году. С 1893 года
пистолет был запущен
в серийное производство на фабрике в
Сент-Этьене Manufacture Francaise
d'Armes de Saint-Etienne.

Первоначально пистолет называл-
ся Mitrailleuse («пулемёт»), но для
коммерческого названия оно оказа-
лось как-то тяжеловесно, поэтому
через несколько лет, примерно в 1896–
1897 гг., название было заменено на
Gaulois, что было более звучно и
содержало в себе игру слов, ибо слово
это переводится как «галл, житель
Галлии» или, если понимать слово как
прилагательное, то «шутливый, воль-
ный, нескромный». Конструктивно

пистолет Gaulois полностью аналоги-
чен Mitrailleuse, отличаясь только мар-
кировкой и надписями.

Gaulois не был копией или пере-
делкой Merveilleux. Для того, чтобы
произвести выстрел, у Gaulois следо-
вало вдавливать заднюю поверхность,
представляющую собой подвижную
рукоятку, в корпус, а не переднюю, как
у Merveilleux. При охвате ладонью
руки и пальцы ложились на корпус
спереди ниже ствола, а рукоятка упи-
ралась в мясистую часть ладони.
Перед патронником всегда находился
один патрон. Во время сжатия рукоят-

ка вдавливалась внутрь корпуса, тол-
кала затвор, который в свою очередь
досылал патрон в патронник из одно-

рядного магазина в
его передней части и
сжимал пружину
ударника. При даль-
нейшем нажатии на

рукоятку ударник освобождался и
производился выстрел.

Существовало шесть вариантов
этого пистолета, имевших номера от
одного до шести, которые отличались
друг от друга только качеством

Mitrailleuse

»
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исполнения и декоративностью.
Gaulois № 1 представлял собой эко-
номвариант без каких-либо декора-
тивных изысков, Gaulois № 2 отличал-
ся декорированным корпусом, Gaulois
№ 3 имел декорированный ствол и
корпус, ну а последний, Gaulois № 6,
был наиболее роскошно украшенным.

Пистолет продавался как оружие
для самообороны, так и для защиты
дома. Основным его качеством, при-
влекавшим покупателей, был размер –
он не был таким массивным и тяжё-
лым, как большинство современных
ему револьверов.

Производство Mitrailleuse и
Gaulois прекратилось приблизительно
в 1910 году.

Pistola Lampo
Первым изобретением итальян-

ского изобретателя Кастелло Три -
буцио (Catello Tribuzio) из Турина зна-
чился «затворный механизм для вин-
товок и пистолетов», хотя винтовок
Трибуцио с таким затвором никто не
видел. А свой первый патент на Pistola
Lampo (пистолет «Молния») изобре-
татель получил 17 сентября 1889 года.
Патент был действителен в течение
трёх лет с правом его дальнейшего
продления. В 1890 году, уже в Англии,
инженер запатентовал вторую модель,
а в 1891 году получил патент в
Италии.

В первоначальном варианте спус-
ковой крючок представлял собой вер-
тикальный рычажок, похожий на
рычаг пистолета Рушуза, патент на
который был выдан на несколько
месяцев раньше, 19 апреля 1889 года.

Изначально Pistola Lampo разрабаты-
вался под патрон калибра 7 мм с цент-
ральным воспламенением, а позднее
появился калибр 8 мм «Трибуцио».
Вертикальный однорядный магазин
вмещал 5 патронов.

Механизм пистолета был очень
простой и действовал следующим
образом. При движении спускового
рычажка (или кольца) назад начинал
вращаться рычаг, шарнирно связанный
со спусковым кольцом. Рычаг, в свою
очередь, соединялся с затвором. При
нажатии указательным или средним

пальцем на кольцо затвор сдвигался
вперёд и досылал патрон из магазина в
патронник. Когда ствол запирался, про-
изводился спуск при помощи спусково-
го рычага. Ударник приводился в дви-

жение винтовой пружиной, вместо
которой в первоначальном патенте
была предусмотрена листовая пружи-
на. После выстрела спусковой рычаг
под воздействием центральной пружи-
ны возвращался в исходное положение,
а вместе с ним в своё первоначальное
положение возвращался и затвор. В
этот момент начинал действовать меха-
низм выбрасывателя, который был свя-
зан с затвором и сначала вытягивал
гильзу из патронника, а затем выбрасы-
вал её. По бокам корпуса расположены
две пружины, прижимающие патроны
и препятствующие их выходу из мага-
зина. Патроны вставляются в магазин
по одному или при помощи специ-
альных скоб группами по пять штук. На
левой стороне рамы имеется крышка
магазина с тремя отверстиями для конт-
роля за наличием патронов в магазине.

В отличие от других современных
ему моделей аналогичной конструк-
ции, Pistola lampo пользовался спро-
сом, хотя и достаточно умеренным.
Всего было выпущено несколько сот
экземпляров пистолета Трибуцио.
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Brun Latrige
В 1896 году 15 декабря Поль Бран

Латридж (Paul Brun Latrige) получил
патент № 573338 на пистолет калибра 6
мм. Однако в производство он был запу-
щен только в 1890 году на Manufacture
d'Armes de Saint-Etienne. Пистолет имел
длину 125 мм, высоту 91,5 мм и ширину
25,5 мм при весе 324 грамма. Патрон 6
мм Brun, центрального боя, имел
цилиндрическую гильзу с закраиной и
свинцовую безоболочечную пулю кони-
ческой формы. Рукоять пистолета поме-
щала 10 патронов. От других «эспанде-
ров» пистолет отличался тем, что в Brun
Latrige подвижным был ствол, а в
«эспандерах» других конструкций
подвижными были затворы (например,
в Gaulois двигался затвор вместе с тыль-
ной частью рукояти-рамки). Ствол ору-
жия был подпружинен и подвижен. Под
патронником у ствола располагалось
кольцо (или рамка, или складной курок
– в зависимости от модели), жёстко свя-
занное с ним. При нажатии на кольцо
оно тянуло ствол назад, ствол захваты-
вал патрон и взводил боевую пружину.
Дойдя до крайнего заднего положения,
ствол освобождал боевую пружину и
происходил выстрел. После этого стре-
лок отпускал спусковое кольцо, а ствол
под воздействием возвратной пружины
двигался вперёд. По пути выбрасыва-
тель цеплял гильзу за закраину, извле-
кал её из патронника, а новый патрон из
магазина выталкивал её. Новый патрон
не вылетал вместе со стреляной гиль-
зой, т.к. его длина была больше длины
гильзы.

Простой вариант оружия изготав-
ливался из обыкновенной стали, без
нанесения покрытий, защищающих её
от коррозии. Рукоять такого варианта

выполнена из пластика тём-
ного цвета, и была либо абсо-
лютно гладкой, либо имела
мелкую насечку. Несмотря на

свою простоту в изготовлении и низ-
кую стоимость, успехом пользовались
и более дорогие варианты этого ору-
жия. Brun Latrige выпускался и в хро-
мированном варианте, и с художе-
ственной гравировкой, и с рукоятью
из ценных пород дерева или слоновой
кости.

Одной из основных причин не
самого широкого распространения

этого пистолета был очень тугой ход
спускового кольца, усилие при нажа-
тии на которое было более 7 кгс.

Вместо заключения
Прошло время, и развивающие и

появившиеся на рынке много-
зарядные автоматиче-
ские пистолеты вскоре
вытеснили модели этих
магазинных пистоле-
тов-эспандеров, а
«эспандеры» ушли в
историю как экзоти-
ческие модели писто-
летов. Сейчас они
вызывают улыбки, недо-
умение и удивление, но, согла-
ситесь, есть в них что-то притягиваю-

щее взгляд, несмотря на простоту и
необычный вид…
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Meopta. 
Оптический прицел

Meostar R2 1,7-10х42 RD

Юрий МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА И Из АрхИВА АВтОрА

Чешское оружие в России поль-
зуется заслуженной популяр-

ностью. О винтовках CZ наслы-
шаны многие наши охотники.

Чего не скажешь о чешской
оптике, которая по всему миру

продаётся под брендом
Meopta. Удивительно, но это

действительно так: за послед-
ние 25 лет ни сами чехи, ни их
официальные представители

не предпринимали особых уси-
лий для продвижения оптиче-
ских приборов Meopta на рос-

сийском рынке. Недоумение
вызывает даже не сам факт

недостатка предметной инфор-
мации, а явная недооценка

оптики Meopta в нашей стране. 
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История компании Meopta
Всё началось с фирмы под названием Optikotechna. Она

была основана в 1933 году бизнесменом А. Бенешем и про-
фессором физики доктором Мазуреком. Фирма занималась
производством различного фотооборудования в городе
Пршеров. Нынешнее название Meopta (производное от слов
Mechanika и Optika) компания получила в 1946 году в резуль-
тате национализации. После Первой мировой войны
Чехословакия имела мощную и во многом передовую про-
мышленность, включая первоклассное оружейное производ-
ство. Именно это стало одной из причин нападения Германии,
которая остро нуждалась в современном оружии. Во время
Второй мировой войны немцы в полной мере использовали
возможности чешской промышленности. Не осталась в сто-
роне и Optikotechna, которая выпускала для германской армии
оптическую продукцию военного предназначения. В конце
1950-х гг. производственный потенциал Meopta был увеличен
за счёт присоединения братиславского филиала австрийской
производственной фирмы C.P. Göerz, которая также занима-
лась изготовлением различной оптической продукции. С

этого момента началось бурное развитие компании, сосредо-
точившейся на выпуске гражданской оптики. 

Во время «холодной войны» про Meopta снова вспом-
нили, на этот раз – во имя интересов СССР: более 75%
мощностей компании были задействованы в рамках обо-
ронного заказа стран Варшавского договора. Предприятие
быстро развивалось. После снижения объёмов армейских
заказов (начиная с 1988 года) Meopta акцентировалась на
расширении производства охотничьих оптических прице-
лов. В 1990-м году компания полностью прекращает
выпуск военной продукции и фрагментируется. 

После развала СССР и распада Чехословакии Meopta
была приватизирована и приобрела статус частной компа-
нии. Благодаря инвестициям в инфраструктуру и человече-
ский ресурс (здесь большую роль сыграл американский
эмигрант Пауль Раусниц, чех по происхождению), компания
начала поставки комплектующих для производства оптики
различного предназначения в ведущие страны мира.
Грамотная политика позволила региональному предприя-
тию быстро войти в короткий список ведущих поставщиков
широкого спектра оптических приборов и занять авторитет-
ные позиции в области научно-технических исследований и

разработки оптики. На сегодняшний день Meopta
имеет в штате 2700 человек и филиал в США.

В мировых масштабах Россия пока что представляет
относительно незначительную часть рынка сбыта. Не
будем давать качественных оценок этого факта, просто
примем его как данность. Тем не менее чешские оптики
небезосновательно считают рынок нашей страны стабиль-
но растущим и, в свете санкционных ограничений по ввозу
американской и европейской оптики, очень интересным. А
это значит, что присутствие Meopta в оптическом сегменте
нашего оружейного рынка уже в ближайшее время обещает
стать более заметным. 

Продукция компании Meopta 
успешно продаётся по всему миру.
Технические параметры линейки
прицелов Meostar R2 позволяют
отнести их к оптике класса выше
среднего. При этом результаты по
поиску дополнительной информации
по оптике Meopta выявили неодно-
значное отношение к ней со стороны
российских пользователей. Так что ж
собой представляют чешские прице-
лы? В этой статье на примере прице-
ла Meostar R2 1,7-10х42RD мы попро-
буем на практике найти ответы на
интересующие нас вопросы.

Прицел Meostar R2 1,7-10х42 RD на высокоточной 6,35-
мм рСр-винтовке "VARMINT" производства компании

АтАМАN при проверке механизма поправок на
повторяемость 

»
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Оптические прицелы Meopta
В мире осталось не так уж и много традиционных

предприятий, основанных на полном (или почти полном)
технологическом цикле. У нас в стране таких заводов ещё
достаточно много, хотя усиливающиеся тенденции к глоба-
лизации экономики вызывают тревогу. Сторонники макро-
процессов в экономике любого уровня настаивают на неце-
лесообразности использования заводов полного цикла. Им
противостоят специалисты, призывающие по возможности
сохранить такие уникальные производства, что разумно и с
позиций госбезопасности. Оппоненты приводят свои убе-
дительные аргументы, и со стороны не всегда понятна как
сама проблематика, так и суть происходящего. На серьёз-
ность и важность разногласий красноречиво указывает и
позиция новой администрации США, настроенной на воз-
вращение хотя бы части промышленности из Китая. 

На этом фоне чешская компа-
ния Meopta (отметим – с непосред-
ственным участием американского

капитала) является наглядным примером предприятия
полного цикла, что всячески подчёркивается и позицио-
нируется как несомненное достоинство. Как бы оно ни
было, но такая стратегия приносит свои плоды: помимо
производства широкого спектра оптических приборов,
более половины всего объёма выпускаемой продукции
занимают комплектующие для известных производителей
оптики по всему миру. И чехи нацелены на дальнейшую
экспансию.

Судите сами: в 2016 году на производственных мощно-
стях Meopta было изготовлено 24000 прицелов для охоты,
спортивной стрельбы и тактического применения. Но ком-
пания планирует глобально расширять производство. В
2017 году планируется произвести уже 26000 прицелов.
Соответственно, сопоставимыми темпами растёт и про-
изводство прочей профильной продукции. Что, кстати,

наглядно доказывает эффективность клас-
сического производства даже на Западе.

Винтовка CZ-557 в калибре .308 Win с прицелом
Meopta Meostar R2 1,7-10х42 RD

Прицел Meostar R2 1,7-10х42 RD
на винтовке Remington R-25

Стрельба из Remington R-25 с
прицелом Meostar R2 1,7-10х42 RD
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Представители Meopta утверждают, что каждый при-
цел проходит строгий контроль качества и подвергается
следующим нагрузкам: эксплуатационным (тепло, холод и
прочие климатические условия) и ударным (вибрация,
ударные усилия). Также проверяется точность механизмов
введения поправок. Чешские специалисты позиционируют
свою компанию в качестве бренда спортивной оптики клас-

са выше среднего. Под стать тому и девиз компании:
«Отличное качество и лучшая производительность за
разумные деньги».

Качество прицелов Meopta сам производитель сравни-
вает с продукцией таких компаний, как Swarovski, Zeiss,
Leica, Schmidt-Bender и т.д. По цене продукцию Meopta
чехи сопоставляют с «второстепенными брендами» (по их
же утверждению), такими как Leupold, Vortex, Nikon,
Steiner и Minox. Ход маркетинговой мысли чехов здесь
понятен, но нельзя согласиться со столь однозначным ран-
жированием названных брендов. Во-первых, ряд экспертов
относит тот же Nikon к пресловутой «большой пятёрке».
Есть модели прицелов высокого класса и у Leupold, и у
Vortex. В то же время можно встретить нарекания в
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Прицел Meostar
R2 1,7-10х42 RD
на винтовке
CZ-557

Самозарядная винтовка Remington R-25 под патрон .308
Win с прицелом Meostar R2 1,7-10х42 RD

»
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адрес современной продукции ведущих оптико-механиче-
ских компаний. 

Здоровые амбиции Meopta подкреплены мощной про-
изводственной базой и постоянным обновлением модель-
ного ряда выпускаемых приборов. В настоящее время ком-
пания планирует развивать направление стрельбы на боль-
шие дистанции, для чего будут задействованы прицелы
серии Meotar R2 (использующие сменные баллистические
маховички и сетки с баллистической компенсацией) и
бинокль с лазерным дальномером MeoRange. 

Как уже было отмечено, Meopta самостоятельно разра-
батывает, проектирует и производит все линейки оптиче-
ских прицелов, премиум-серию биноклей Meostar и зри-
тельные трубы. Заказы у субподрядчиков всё же имеются:
они делаются на резиновые части корпусов (кольца окуля-
ров, резиновые уплотнители и т.д.). «Меопта» располагает
собственным оптическим производством и является одной
из немногих в Европе компаний, которые сами режут, шли-
фуют, полируют и обрабатывают покрытиями всю оптику
для производимых приборов. Понятно, что, сохраняя этот
производственный процесс у себя под боком, любой про-
изводитель держит его под подобающим контролем и может
гарантировать высокое качество выпускаемой оптики. 

Представители компании не смогли ответить на мой
прямой вопрос о происхождении оптического стекла (где и

как его варят) для прицелов Meopta. Это объяснимо с учё-
том повышенной секретности в любой оптико-механиче-
ской компании в вопросах производства стекла и просвет-
ляющих покрытий. Некоторые источники утверждают о
возможном использовании чехами оптического стекла все-
мирно известной германской компании Schott AG, чьё стек-
ло считается одним из лучших (или лучшим) в мире. Тем
не менее в открытом доступе я нашёл информацию о том,
что Meopta может использовать оптическое стекло фран-
цузского и китайского происхождения. Как видите, расхож-
дения очень существенные, что только подтверждает тра-
диционную закрытость этого вопроса. 

Оптический прицел 
Meostar R2 1,7-10х42 RD
Сегодня чехи выпускают несколько линеек оптических

прицелов, в которых можно запутаться. Поэтому, как и
везде, сначала нужно определиться с собственными целями
и задачами. При выборе своего первого прицела Meopta я
руководствовался следующими соображениями: это дол-
жен был быть прибор охотничьего предназначения, макси-
мально высокого класса и с возможностью универсального
применения. Следовательно, нужен был прицел с зумом,
достаточно тонкой прицельной сеткой во второй фокаль-

Внесение боковых
поправок

Кольцо регулировки кратности в положении 1,7х.
Обратите внимание на удобное оребрение кольца и

маркировку на верхней части окуляра
Прицел выставлен 

на максимальную кратность
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ной плоскости и обязательно с подсветкой центральной
марки для вечерних охот. Про высокий уровень просветле-
ния оптики Meopta я был наслышан, а прицел хотелось
иметь не слишком тяжёлый и громоздкий, так что вполне
достаточным мне виделся 42-мм объектив. 

Под универсальностью применения я понимаю возмож-
ность использования прицела как на коротких, так и сред-
них дистанциях (до 400 м включительно). Классический
загонник (у Meopta загонные прицелы имеют верхнее
значение кратности не выше 6х) в данном случае меня не
устраивал, поэтому после длительных раздумий и сравне-
ний на стенде «Меопты» (на выставке в Гостином Дворе в
2016 году получилось пощупать все чешские прицелы)
выбор пал на модель Meostar R2 1,7-10х42 RD. 

Увеличение в диапазоне от 1,7 до 10х для многих охот-
ников (и для европейских производителей) является некой
«золотой серединой», позволяющей использовать прицел в

т.ч. на загонной охоте. Здесь мне могут возразить апологе-
ты загонников с «честной единицей», но на практике крат-
ность 1,7х действительно позволяет успешно стрелять на
облаве. Это вполне возможно и на кратностях вплоть до
2,5х. Дальше – да, сложнее. Ради эксперимента я пробовал
использовать на загонных охотах Kahles KXi 3,5-10х50 L –
«поймать» на 3,5х мелькнувшего в прогале кабана действи-
тельно непросто. Так что 1,7х – это вполне допустимый
нижний порог универсального прицела. А на 10 «кратах»
вы из удобного положения можете уверенно и точно стре-
лять на максимальные охотничьи дистанции, если, конеч-
но, это не варминтинг или специфические горные охоты. 

Модель Meostar R21,7-10х42 RD не имеет тактических
барабанов. Прицельная марка RD 4K представлена тон-

Прицел Meostar R2 1,7-10х42 RD,
вид сверху

Индивидуальная
диоптрийная подстройка

Meostar R2 1,7-10х42 RD

Окуляр прицела Meostar R2 1,7-10х42 RD имеет
механизм быстрой индивидуальной коррекции и
оптимальный диапазон регулировки 

»
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ким подсвечиваемым крестом с боковыми и вертикальны-
ми выравнивающими линиями различной толщины.
Угловой размер креста на 10х равен 1, или 10 см на 100 м.
Если вы планируете использовать этот прицел для стрель-
бы на значительные дистанции, то нужно выбрать прицел с
баллистической сеткой BDC-3 или превосходно знать бал-
листику применяемого патрона, т.к. поправки в данном
случае, скорее всего, придётся делать выносом. С учётом
среднестатистических дистанций для российских лесных
охот (максимум до 200-250 м) это не будет проблемой, а вот
десятикратное увеличение позволит более тщательно
выцелить зверя. Европейские охотничьи традиции именно
так объясняют применение простых сеток на относительно
мощных прицелах. 

Meostar R21,7-10х42 при общей длине в 328 мм и массе
580 граммов имеет 30-мм «трубу», что не создаст проблем
ни с подбором креплений, ни с диапазоном поправок, кото-
рых по горизонту и по вертикали я насчитал около 138
МОА. Цена «клика» – 7 мм на 100 м. Параллакс отстроен
на 100 м.

Прицел может похвастаться прочной монолитной тру-
бой из лёгкого сплава и приличным полем зрения: от 12.5 до
2.1 град. (в линейном измерении на 100 м дистанции это
21,9 м на 1,7х и 3,55 м на 10х). Прицел герметичен, запол-
нен азотом. Одним из признанных достоинств линейки

Meostar R2 является высокий коэффициент светопропуска-
ния – 94.5%. Здесь нужно понимать, что этот параметр сам
по себе ничего не значит без должного уровня контраста. С
чем у Meostar R21,7-10х42 как раз всё хорошо: прицел обес-
печивает отличный контраст «картинки», что в полной мере
проявляется при наблюдении в сумерках. Прицел имеет
очень хорошее разрешение в центре зрительного поля и
хорошую резкость по краю зрительного поля (примерно на
уровне прицелов производства «большой пятёрки»), иска-
жения минимальны, хроматические аберрации практически
отсутствуют. На линзы прибора нанесено гидрофобное
покрытие, предназначенное для отражения воды и жира.

Обрезиненное кольцо диоптрийной коррекции позво-
ляет быстро настроить прицел под зрение стрелка (от -3 до
+3 дптр). Выходной зрачок вынесен на оптимальные 90 мм
(размер зрачка, в зависимости от кратности, от 11 до 4,2
мм, что позволяет использовать прицел в сумерках).
Усилие и плавность вращения кольца изменения кратности
– на уровне лучших европейских брендов. Модуль подсвет-
ки находится с левой стороны блока механизма поправок и
позволяет выбрать необходимую яркость подсветки при-
цельной марки. Доступно 8 уровней яркости, причём они
чередуются с положениями «выключено», что даёт воз-
можность включить подсветку нужной яркости одним дви-
жением. Яркости подсветки с лихвой хватает для её уве-

Подготовка линз к
нанесению просветляющего
покрытия на заводе Meopta

Линзы с вытравленными прицельными
сетками для прицелов Meopta и
юстировочный диск

Визуальная
дефектация линз на
заводе Meopta
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ренного использования в дневное время. При длительном
положении прицела (3 часа) в неподвижном состоянии
электроника отключает подсветку. 

В прицелах Meostar R2 использован новый тип подсвет-
ки прицельной марки, что позволило резко увеличить время

работы подсветки на одной батарее. Используется мощная
«таблетка» CR2354 3V, при этом в комплекте с прицелом
идёт переходник под более распространённую батарею
CR2032 3V. При установке или замене батареи необходимо
установить барабан регулировки в положение «8», иначе
подсветка будет включаться в промежуточных положениях. 

Хорошая «картинка» – это замечательно, но без надёж-
ной и точной механики прицел превращается в доро-

При штатной
установке прицела Meostar 

R2 1,7-10х42 RD на CZ-557 снаряжение 
магазина через окно ствольной коробки не 

вызывает никаких затруднений

»

Обработка корпуса
оптического 
прицела 
Meopta

технология шлифовки линз на заводе Meopta ничем не
отличается от технологий, применяемых на российских
оптико-механических заводах
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гую зрительную трубу. Поэтому уделим немного внимания
механике чешского прицела. У модели Meostar R21,7-
10х42 маховички введения поправок довольно необычные
– на них нет привычной оцифровки в МОА или в Милах
(Mil – миллирадиан): закруглённый торец маховичка имеет
сплошную круговую «нарезку» с «нулём» в виде стрелки и
маркировку с обозначением цены «клика». На корпусе при-
цела напротив каждого маховичка нанесены контрольные
белые точки. Для «обнуления» нужно чуть нажать на торец
маховичка, вращением выставить его в нужное положение,
после чего отпустить. Счётчика полных оборотов (которых
примерно 4,5) нет. То есть разработчики не предполагали
использование барабанов прицела для внесения поправок,
хотя в некоторых случаях это возможно. 

Щелчки маховичков довольно громкие, чёткие и хорошо
ощущаются тактильно. Механизм поправок моего Meostar

R21,7-10х42 хорошо показал себя во время проверки на точ-
ность, повторяемость – для этого я погонял прицел по «квад-
рату» на высокоточной РСР-винтовке. Прицел без проблем
выдержал настрел более 100 патронов на различных винтов-
ках калибра .308 Win и 7,62х54R в течение нескольких часов,
причём на 200 дистанции из винтовки CZ-550 была получена
кучность в рамках вожделенной «минуты». Наверное, не
ахти какой показатель, но для формирования первого лично-
го впечатления этого оказалось вполне достаточно. 

Выводы
С учётом нынешней ситуации Meopta представляет

лучшую гарантию среди европейских производителей,
особенно на оптику флагманской линейки Meostar. При

Включение подсветки прицельной
сетки Meostar R2 1,7-10х42 RD

Особенности маркировки торцов маховичков
(барабанов) механизмов поправок  прицела
Meostar R2 1,7-10х42 RD

работа подсветки прицельной сетки прицела 
Meostar R2 1,7-10х42 RD

Эти две фотографии наглядно демонстрируют
необходимость подсветки тонкой прицельной сетки для

стрельбы в условиях недостаточной освещённости



регистрации покупки на сайте компании для каждого кли-
ента «Меопты» действует полноценная 30-летняя гарантия,
распространяющаяся на механику, оптику и даже электро-
нику прицела. Meopta имеет долгосрочные отношения с
питерской компанией «Альянс», которая обеспечивает пол-
ное выполнение гарантийных обязательств.

В основе прицелов Meopta лежат хорошо отработан-
ные и проверенные временем конструктивные решения.
Высокое качество изготовления и новейшие

технологии вплотную приблизили чешские прицелы к
лидерам рынка. Если говорить о прицелах Meopta объ-
ективно, то в целом (а если точнее, то лишь по некоторым
параметрам) они немного не дотягивают до породистых
«немцев». Но эта разница для большинства пользователей
на практике будет просто неуловимой. При этом разнообра-
зие модельного ряда, надёжность и действительно высокое
качество изготовления дополняются вменяемой ценой.
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Винтовка CZ-557 в калибре .308 Win с прицелом
Meopta Meostar R2 1,7-10х42 RD

Батарейный модуль прицела Meostar R2 1,7-
10х42 RD адаптирован под применение
«таблеток» двух типов

Мишень отстрела винтовки CZ-550 с прицелом
Meostar R2 1,7-10х42 RD на 200 м патронами
Norma .308 Win. FMJ Golden Target

Стрельба из карабина «тигр» с установленным прицелом
Meostar R2 1,7-10х42 RD

Вид горного хребта в прицел Meostar R2 
1,7-10х42 RD на увеличении 1,7х, 5х и 10х.

Грудные мишени на дистанции 200 м, вид в прицел
Meostar R2 1,7-10х42 RD на максимальном увеличении



НАЙТИ ОБЩИЙ 
Часть 4   
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Сегодня никто не станет возра-
жать, что стендовая стрельба с
охотничьим уклоном – «спортинг»,
стала популярнее олимпийских
дисциплин стрельбы по тарелоч-
кам. И в целом это отражает увле-
чение любителей «бить» летающие
мишени в большинстве стран
Старого и Нового Света.

ВРоссии до сих пор «спор-
тинг» называют молодым
видом спорта, возникшим
под влиянием английских

стрелков, посетивших в 1996 г. стрел-
ково-стендовый комплекс нашей сто-
лицы.

Хотя если быть точным, охот-
ничья стрельба в Советском Союзе
новостью не была. Не будем уходить в
историю, если можно сказать о прото-

типе «Большого спортинга», так назы-
ваемой «Охотничьей тропе», когда на
стендовых площадках официально
практиковались, помимо «круга» и
«траншеи», стрельба с подхода и дуп-
летная («скит» и «трап»). Напомню,
дуплеты на траншейном стенде – это
две мишени на каждом стрелковом
месте, летящие по параллельным тра-
екториям влево, прямо или вправо. На
«кругу» дуплеты стрелялись со всех
восьми позиций, при этом результат
засчитывался, если были поражены
обе тарелочки. Стрельба с подхода на
траншее велась навскидку, при движе-
нии стрелка в дистанционном интер-
вале 10–13 метров от вылета мишени,
без команды спортсмена.

Понятно, что стрелковые дисцип-
лины, не представленные на
Олимпийских играх, спортивных

чиновников интересовали мало,
например, «советский спортинг» к
70–80 годам прошлого века тихо
«умер», прихватив с собой дуплетную
стрельбу и стрельбу с подхода. Так что
«возрождение» охотничьей стрельбы
– «спортинга», попало на благодатную
почву, её не забывшую. Иногда это
касалось и существующих сегодня
упражнений, подзабытых и вновь
придуманных энтузиастами. Понятно,
что «спортинг» первоначально начали
осваивать «классики» – «траншейни-
ки» и «кругловики», со временем
замещённые чистыми «спортингиста-
ми». И как ни странно, «олимпийцы»
и практикующие «спортинг» пошли
разными дорогами.

Понятно, что до антагонизма дело
не дошло, но определённое расхожде-
ние в тренировочном процессе при-

Оригинальная изготовка
на спортинге эстонского

спортсмена



  ЗНАМЕНАТЕЛЬ
 Юрий КОНСТАНТИНОВ 
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сутствует. А уж охотники-любители в
своём большинстве признают только
«спортинг» панацеей от промахов на
охоте.

Вспоминаю недавний разговор с
одним знакомым, достаточно продви-
нутым охотником-«спортингистом».
На мой вопрос: «Почему не стреляешь
на кругу?» – он, к удивлению, отве-
тил: «Там тарелочки быстро летают».
И тем самым как бы поставил крест на
моём подходе к первоначальному
обучению стрельбе по быстрым целям
применительно к охоте, «скиту» и
«спортингу». Хотя «круг», по моему
мнению, самая понятная (вменяемая)
дисциплина, позволяющая в кратчай-
шие сроки освоить премудрости
стрельбы в «пустое место», осознать и
прочувствовать основные приёмы
стрельбы и обработки мишени, при-

чём, главное, по отработанным мето-
дикам, при чётко известных схемах и с
учётом индивидуальных особенно-
стей и предрасположенности стрелка. 

Упражнение «скит» полезно тем,
что доводит вскидку ружья до совер-
шенства, вырабатывает быстроту дви-
жений и реакции, даёт чёткое понима-
ние особенностей работы корпуса и
зависимости выполнения последую-
щих действий от исходного положе-
ния, знание правильной (оптималь-
ной) зоны восприятия мишени и
последовательного включения в рабо-
ту определённых частей корпуса.

Может быть, это совпадение или
«озарение свыше», но в преддверии
100-й годовщины Октябрьской рево-
люции, или переворота (кому что
больше нравится), в Санкт-
Петербурге начались «волнения»

среди любителей стендовой стрельбы.
«Так больше жить нельзя!»
«Спортингисты», вперёд на скит!» С
такими лозунгами вышла группа
петербургских тренеров с главным
закопёрщиком Олегом Носковым. Как
у нас любят открещиваться от про- »

Спортинг - изготовка -
недовкладка

Изготовка с плеча
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шлого, а потом, набив синяков и
шишек, признавать, что от старых тре-
нерских подходов отказаться поспе-
шили! Так что теперь по выходным
очереди не только на площадках
«спортинга», но и круглого стенда.
Кроме отработки чисто технических
приёмов, смена упражнений хорошее
«лекарство» от перетренировки, пси-
хологическая разгрузка, а иногда воз-
можность разнообразить или усовер-
шенствовать алгоритм подготовки
команды (готовности, восприятия) к
подаче мишени.

Согласившись, что круг – одно из
«подводящих» упражнений к дис-
циплине «спортинг», нельзя не ска-
зать о полезности других олимпий-
ских дисциплин. В частности, тран-
шейный стенд и площадки «трап»
используются не только для забытой
стрельбы с подхода и разработки
более осознанных действий по обра-
ботке схожих мишеней, но и для
выработки особых приёмов при воз-
никновении нестандартных ситуа-
ций и внесения изменений в сложив-
шуюся обстановку.

Что даёт стрельба на траншее?
Основное – это быстроту принятие
решения о техническом выполнении
приёма и чёткую привязку действий к
сложности траектории мишени, пред-
отвращение суетливости, оптимиза-
цию (минимизация) работы корпуса,
выработку рациональной конечной
фазы выстрела, лёгкое осознание
приёма при стрельбе в точку и на
обгоне.

Стрельба с подхода вырабатывает
навыки реагирования на неожидан-
ную ситуацию (мишень подаётся без
команды стрелка), отрабатывает
вскидку по целям с неизвестными
заранее траекториями, учит чёткому
визуальному контролю и развивает
психоаналитические способности
стрелка. Примечание. В тренировоч-
ном цикле можно не придерживаться
принятой зоны подачи мишени.

Надеюсь, что некоторую напря-
жённость в отношениях между «спор-
тингом» и «классикой» удалось выше-
изложенным несколько пригасить.
Поэтому предлагаю пуститься в «сво-
бодный полёт» и поговорить о некото-

Ученица Торрольда
Молли Ченери

Спортивная изготовка
охотника

Спортивная вскидка
охотника

Манера стрельбы чемпиона
Европы Константина Лелекова
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рых мелочах, из которых складывает-
ся стройная система любого вида
интеллектуального спорта, а стендо-
вая стрельба подавно.

В собеседниках будут известные
мастера стрелкового дела, к мнению
которых стоит прислушаться, во вся-
ком случае проанализировать. Чтобы
не отвлекаться на имена, звания и
фамилии, воспользуюсь единым для
всех псевдонимом М.С. – мастер
стрельбы. А оппонировать, в попыт-
ках найти общий знаменатель, будет
автор материала – Ю.К.

М.С.: Раньше я много стрелял
«скит». «Трап» стреляю мало. Мой
средний результат на «трапе» 90%,
что позволяет показывать на «спор-
тинге» результат, близкий к 100%.
Вообще я больше стреляю не олим-
пийский «трап», a DTL (downtheline),
это более медленная дисциплина, но
для целей «спортинга» этого хватает.
В DTL мой средний результат уже
более 97-100%.

Ю.К. Понятно, что это ещё раз
подтверждает полезность «классики»
для «спортинга». Но выскажусь по

другому поводу. Насколько стрелки,
выполнившие в упражнении «спор-
тинг» мастерский норматив, соответ-
ствуют этому высокому званию?
Даже слова «гуру» о том, что его
средний результат на «трапе» 90%
позволяет показывать на «спортинге»
почти 100%, тому подтверждение.
Когда на соревнованиях в итоговых
протоколах значится порядка десяти
человек – новых мастеров, объясне-
ние этому уникальному явлению
одно: так были настроены полёты,
одни «бабочки». Видимо, «высокий»
результат, далёкий от призового
места, не может стать основанием,
чтобы повесить на лацкан значок
«Мастер спорта».

М.С.: «Честно говоря, от слова
«техника» я отказался пару лет назад.
По крайней мере, я перестал исполь-
зовать его при обучении. Сейчас не
разделяю стрельбу на выстрелы на
обгоне, с отрывом от мишени, с выхо-
дом вперёд или какие-либо ещё. Всё
это возможно, допустимо и приемле-
мо. Есть тарелка и определённое
упреждение, а остальное – лишь

спонтанные и вариативные способы
обработки мишени с одной и той же
конечной целью. А как именно дей-
ствовать, подскажет сама ситуация.
На данный момент я уверен, что ни
один вариант заранее спланирован-
ных действий и ни одна из «техник»
не сравнится по эффективности с
нашей способностью «действовать по
ситуации». А вот кратко охарактери-
зовать свою стрельбу трудно.
Наверное, она находится где-то около
слов «естественно», «свободно» и
«кратко».

Ю.К.: В материалах на страницах
журнала «МастерРужьё» мне прихо-
дилось говорить о данном направле-
нии (манере) – интуитивной стрельбе.
Но переход к ней возможен и резуль-
тативен лишь у стрелков, в совершен-
стве овладевших техническими приё-
мами в различных дисциплинах стен-
довой стрельбы.

М.С.: Моё мнение (не только как
бывшего классика, а вообще человека,
живущего в данном виде спорта) одно-
значно: стрелять «скит», «траншею» и
«дабл-трап». Считаю, что первые »

Полувкладка Леликова
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2-3 года обучения стрельба классиче-
ских дисциплин должна составлять не
менее 40% от общего объёма трениро-
вок. Существуют как минимум два
ключевых фактора. Первый – перечис-
ленные мною классические дисципли-
ны закрывают не менее 40-50% видов
траекторий в «спортинге», в том числе
наиболее сложных и коварных так
называемых полу-угонных траекторий
полётов мишени. Второй – выработка
психологической устойчивости при
многократном повторении одних и тех
же движений.

Ю.К.: Это всего лишь подтвер-
ждает начатый разговор в данном
материале. Что-либо добавить или
исправить? Остаётся только принять к
сведению.

Следующий «вопрос-ответ»,
наверное, «мучает» не только начи-
нающих стендовиков, но и служит
определённым «камнем преткнове-
ния» для многих охотников: как удоб-
нее стрелять – навскидку или с вклад-
ки? (Там, где, конечно, такое возмож-
но по правилам).

М.С.: Безусловно, с вкладки.
Опять же «траншея». Хотя в «спор-
тинге» это не чистая вкладка. Приклад
чуть опущен, голова чуть приподнята.
После вылета мишени вскидка сзади –
и сразу на обгон. Но хочу отметить, в
дуплетах после первой мишени мне
обязательно надо отложиться и
посмотреть на вторую мишень. Иначе
система «мозг-глаза» не успевает про-
вести эффективный анализ, что может
привести к ошибке.

Ю.К.: Приходилось встречать
достаточно успешных стендовиков,
для которых первоначально выбран-

ная дисциплина, в данном случае
траншейный стенд, обуславливалась
возможностью предварительной
вкладки ружья и отсутствием необхо-
димости вскидки. Отработка вскидки
– элемент несложный, но требующий
упорства. А быстрая вскидка, к тому
же точная, предполагает некоторую
предрасположенность организма к
таким действиям, которые, конечно,
можно развить, но с определённым
трудом. Вообще «траншейный
взгляд» на вылет цели оправдан не
всегда. В визуальном восприятии
мишени положение головы на гребне
ложи в упражнении трап нельзя при-
знать оптимальным при определён-
ном строении лица и формы приклада,
которые провоцируют взгляд испод-
лобья. 

Что сказать о приёме, применяе-
мом М.С., когда ему «обязательно
надо отложиться и посмотреть на вто-
рую мишень». Если это помогает, то
почему бы и нет. Хотя такую манеру
можно рассматривать как «лишние,
паразитические движения», но что
важнее, извлечь точную информацию

Олег Носков

Домашняя тренировка
охотника
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о характеристиках выпушенной таре-
лочки и получить результат или
«похвастаться» чёткостью выполне-
ния задачи. Одним словом, решение
«задачи» – хорошо разглядеть
мишень. Понятно, что это относится к
«спортингу», а не к олимпийским дис-
циплинам.

Интересны замечания маститых
стрелков о начинающих спортсменах,
их типичных ошибках, о том, чего им
не хватает в техническом плане, какие
просчёты мешают в подготовке и
затрудняют продвижение вперёд.

М.С.: Скажу так, не хватает азов.
Люди не прочли азбуку, не выучили
таблицу умножения. Нет школы. И
это грустно. Ошибки укореняются, а
лечить их очень сложно. За счёт
огромного настрела можно ползти,
конечно, вперёд. Но на серьёзных
соревнованиях техника, у которой
отсутствует прочный фундамент, как
правило, разваливается. Сколько
смотрю на начинающих стрелков, у
многих вижу громадные проблемы со
вскидкой. Если так можно сказать,
большие «недовкладки». Вроде вста-

вил приклад в плечо, вроде срез ство-
лов ниже мишени, а выстрел намного
сверху. Ну не может человек обраба-
тывать мишень и стрелять через при-
цельную планку. Всё время хотят под-
нять голову и посмотреть. А это тоже
пробелы в «школе». Как правило, всё
это заканчивается тем, что мишень
уже успевает пролететь лучшую
часть траектории, начинает свали-
ваться и следует выстрел в точку.
Итог: иногда попал, иногда нет. А
хуже того, что ошибку ищут в чём-то
другом.

Ю.К.: Понимая, что объём жур-
нальной статьи ограничен, проанон-
сирую некоторыми темами продолже-
ние поиска «общего знаменателя».
Итак, сколько раз в неделю рекомен-
дуется тренироваться? Надо научить-
ся правильно заводить свой биологи-
ческий будильник. Как говорят знаме-
нитые американские тренеры Гил и
Викки Эш, составь план, отстреляй
план (createplan – shootplan).
Аутогенная тренировка – это умение,
которое поможет вам настроиться на
правильную волну.

Ре
кл

ам
а

Финский стрелок -
изготовка, почти, с плеча



66 åÄëíÖêêìÜú› ‹242 • Ï‡È 2017

О П Т И К А

То, что с охотничьими биноклями что-то происходит,
я стал понимать где-то около 2010 года, когда у меня
появилась возможность протестировать бинокль
Swarovski EL 8,5x42. До того времени я полагал, что
маленькие выходящие зрачки с объективом диамет-
ром 30 или 42 мм занимают в коробке с охотничьими
принадлежностями вполне определённое место и что
простой, обычный и полноценный охотничий
бинокль должен иметь диаметр объектива 50 мм. Как
минимум. Но потом стали появляться новые бинокли
с объективами диаметром 42 мм: Zeiss (модели
Conquest HD и Victory HT), Meopta MeoStar B1 42 HD и
другие. И тогда я понял, что бинокли с объективами
42 мм составили полноценную конкуренцию моим
любимым биноклям с классическим «полтинником».

Качество биноклей постоянно растёт. В начале
нового столетия (или тысячелетия, как угодно) в
значительной степени увеличилась светопропус-
каемость биноклей. Уже сегодня средний

бинокль уверенно пропускает более 80% входящего света,
а новейшие модели достигают значения более 90%.
Светопропускаемость не является единственной характе-
ристикой бинокля, для качества и точности изображения
большое значение имеет точность цветовой передачи изоб-
ражения, контрастность и резкость. Но светопропускае-
мость играет большую роль для хорошего и точного прице-
ла. Однако с отличными прицельными и понятными поль-
зователю показателями возникают проблемы.

KAHLES HELIA
8 и 10x42

Мартин Хелебрант Бинокли

При внешнем осмотре бинокли Kahles
Helia 8x42 и 10x42 можно отличить друг

от друга только по надписи на
колёсике, регулирующем резкость
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Ретроспектива на пределе физических границ. Показатель
более 100% просто-напросто невозможен, а вот каждый
процент свыше 90% чертовски увеличивает стоимость
бинокля. Человеческий (тренированный, молодой!) глаз
способен почувствовать разницу до 4%. Поэтому произво-
дители ищут пути, как отличиться. Сегодня большой
акцент делается на эргономию, а также на дизайн.

Австрийская компания Kahles – одна из старейших на
рынке оптических приборов, которая умеет выпускать
отличную оптику. Сегодня она входит в концерн Swarovski,
сохраняя при этом достаточный уровень свободы. Она
делает добротные прицелы, её специализированная охот-
ничья модель K624i, по мнению многих специалистов,
является лучшей из того, что сегодня выпускается в серий-
ном производстве. Охотничьи прицелы Helia 5 также
имеют хорошую репутацию. В прошлом Kahles выпускала
и охотничьи бинокли, но традиция прервалась. Однако
сегодня компания опять возвращается на свои позиции
благодаря двум биноклям с апертурой 42 мм. Они
носят (как и вся охотничья оптика Kahles) название
Helia и характеризуются восемнадцатикратным
или десятикратным увеличением. Благодаря
любезности компании Brno Hunt, импор-
тёра оптических приборов производ-
ства Kahles на территорию Чехии, у
меня появилась возможность их проте-
стировать.

Бинокли Kahles Helia имеют конструкцию
с двумя мостками, комплект призм Schmidt
Pechan (впрочем, как и у значительного большин-
ства других производителей). Резкость настраивается цент-

ральным колёсиком. Диоптрическая коррекция составляет
+/- 4 диоптрии и регулируется на правом окуляре.

Охотничьи бинокли в Европе изначально выпускались
чёрного или серого цветов, но время от времени кто-нибудь
нет-нет да отойдёт от этой традиции, скажем, компания
Meopta, которая выпускает бинокли зелёного цвета, а неко-
торые модели Zeiss выпускаются в тёмно-синем цвете.
Американцы не столь консервативны, их бинокли обычно
средних оттенков коричневого цвета, так называемого
coyte или desert brown, а иногда они имеют защитный

бинокль Kahles Helia
8x42 в магазинной

картонной упаковке
с принадлежностями

на 
объективах 

хорошо видны
профильные рёбра,

обеспечивающие 
крепкий хват при

удержании только одной
рукой

Kahles Helia 8x42, вид 
в изометрии. 

»
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маскировочный цвет real tree. Компания Kahles для своих
новых биноклей выбрала землисто-коричневый цвет.
Насколько мне известно, они были первыми, кто стал
выпускать бинокли такого оттенка.

Первым шагом в моём тестировании биноклей был
«тест в душевой» на предмет стойкости к климатическим
воздействиям. Я положил бинокль на подоконник, чтобы
он нагрелся и под тепловым воздействием у него расшири-
лись всевозможные поры, а затем взял его с собой в душе-
вую кабину. Я принимал душ, а бинокль лежал на полке

так, что вода, стекавшая с меня, свободно попадала на
бинокль. Затем я сначала положил его в холодильник и про-
верил, не запотеет ли бинокль под воздействием конденса-
ции водных паров. Бинокль не запотел, влажность не про-
никла внутрь, и при этом подтвердилось отличное дей-
ствие водоотталкивающего покрытия на линзах. Капельки
были маленькие, после лёгкого встряхивания соединялись
друг с другом и стекали по линзе вниз. Мне было интерес-
но, использует ли Kahles в качестве группы компаний
Swarovski одинаковые покрытия на поверхности. Ответ я
не получил, но факт остаётся фактом, какие бы покрытия
ни использовались, они прекрасно справляются со своей
задачей. Далее, не вытирая бинокль, положил его в моро-
зильник и оставил там при температуре минус 18 °С. После
этого проверил работу всех регулировочных элементов. Я
испытывал только бинокль Helia 10x42. Влага в бинокль не

проникла, регулятор резкости задубел, но при этом
всё ещё отлично работал и выполнял свои

функции. Регулировка диоптрической кор-
ректировки затвердела, и управление ею в

вязаной рукавице было близко к пределу
возможности. Она просто скользила,
причём очень сильно. А вот изображе-
ние оставалось ясным и не запотевшим

даже после того, как оттаял иней на
внешней поверхности линз.
Теперь настало время для тестирования опти-

ческих возможностей. Я протестировал оба бинокля
(8x42 и 10x42), а в качестве эталона добавил к ним ещё и
мой старый Leupold 10x50 Tactical. Я так делаю уже много
лет, это позволяет хотя бы в общих чертах сравнить тести-
руемые бинокли. Вначале при полном освещении я прове-

Kahles Helia 8x42, вид снизу. на
объективах видны небольшие
ямочки, которые позволяют
зафиксировать положение
большого пальца 
на тубусе

Kahles Helia 8x42 после теста в душе.
Маленький размер капель на линзах

хорошо доказывает эффективность
водоотталкивающих свойств

покрытия. Влага внутрь 
не проникла.

И после извлечения из
морозильника: все функции

работоспособны
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рил резкость изображения на предмет явных
недостатков и точности цветопередачи. Но
ни один из биноклей Kahles не имел
явных дефектов или недостатков.
Изображение в обоих биноклях было
похожее, очень ясное и резкое. Мой
старый Leupold я тоже почистил, и
его изображение теперь было очень
ясным и резким, но чем-то отлича-
лось, только не могу это описать.
Просто я знал, когда наблюдал изобра-
жение через бинокли Kahles Helia, а когда
через Leupold. В любом случае изображение
во всех трёх биноклях было чётким, и, если в них
и присутствовали какие-то оптические недостатки, они не
были заметны. Я не видел в изображениях никакой разницы
между размерами объектива 42 (у бинокля Leupold – 50).
После этого теста пришло время испытать их в темноте.
Этот тест я провожу с помощью образца ISO 12233, кото-
рый располагал на расстоянии примерно 20 метров и
наблюдал через бинокль, ожидая, когда изображение поте-
ряет свои внутренние очертания (то есть когда внутренняя
поверхность объекта наблюдения потемнеет). Результат
меня сильно удивил. Первым с дистанции сошёл мой
Leupold, за ним через 7-8 минут – Helia 10x42, а вскоре, при-
мерно через 10-12 мин. после бинокля Leupold – и Helia
8x42. Этот результат приближается к тому, который я полу-
чил с биноклем Zeiss Conquest HD 10x42. Компания Kahles
заявляет о светопропускаемости своих биноклей на уровне
около 87%, и результаты моего теста это подтвердили,
Helia, несомненно, качественный современный бинокль.

Kahles решила выделиться среди остальных компаний
своим оснащением и принадлежностями к биноклю.
Поскольку к нему прилагаются традиционные резиновые
крышки, то есть возможность вместо них также использо-
вать и лоденовые закрывающие насадки, отделанные снизу
какой-нибудь мягкой тканью. А также ремень для ношения
имеет центральную часть, как раз ту, которая находится у
вас на шее, изготовленную из качественной яловки, подши-
той лоденом. Лоден – это водоустойчивый материал, а глав-
ное, не издаёт шуршащих звуков. Он практически совер-
шенно беззвучный, кто-то даже утверждает, что это самый
тихий материал. В дополнение к этому на голой шее лоден
приятен на ощупь. То же самое относится и к крышкам на
линзах. Они надёжно защищали окуляры при лёгком
дожде. Я даже не представляю, как быстро лоден засалится
и перетрётся от соприкосновения с шеей. Не знаю, через
какое время на лоденовых крышках накапливается

Технические данные биноклей Kahles Helia

Бинокль Helia 8x42 Helia 10x42

Увеличение 8x 10x

Диаметр объектива, мм 42 42

Угол обзора 7,2° 7,5°

Диаметр выдвижной части, мм 5 4,2

Расстояние между окулярами, мм 20 20

Диоптрическая компенсация +-4 dpt +- 4 dpt

Высота, мм 154 154

Ширина, мм 126 126

Глубина, мм 58 58

Вес, г 742 758

на переднем мостке 
резьба, позволяющая 
установить бинокль на штатив

бинокль Kahles Helia 8x42

»
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пыль, жир и грязь, но лоден можно стирать, это также отно-
сится и к лоденовым крышкам и внутренней подшивке.

В отличие от большинства производителей Kahles не
прилагает к биноклям сумку или футляр для переноски,
только лакированный пакет из тёмного прочного материа-
ла. С одной стороны, лакированный пакет способен
предотвратить попадание пыли и прочих
загрязнений. Впрочем, я и сам ношу свои
очки в подобном пакете. Но с другой сто-
роны, такой пакет не защищает бинокль
от механического повреждения, ударов и
царапин. Мне бы больше подошло, если
бы в пакете был какой-нибудь простенький
футляр, например, обычная коробочка из
прочной пластмассы, скажем, АБС-пластика.
Если бы вы искали что-то подобное, то можно
использовать, пластиковые контейнеры для еды, некото-
рые из них надо плотно закрыть защёлками, они доступны
в огромном количестве форм и размеров.

С биноклями Kahles я несколько раз ходил на осеннюю
охоту и оценил приятную пластиковую поверхность, доста-
точно мягкую, которая не стучит о каждую ветку и при
этом обеспечивает прочный хват. Большим плюсом
является соотношение балансировки самого бинок-
ля и его общей эргономики. Незаметное рёбрышко
на верхней части апертуры помогает хорошо
закрепить его, чтобы бинокль не выскальзывал
из руки под действием силы тяжести. Благодаря
конструкции самого бинокля с выемками для
большого пальца в районе нижней части объ-
ектива, бинокль удобно держать. Резкость чёткая, и
колёсико для её регулировки находится в таком месте, что
вполне удобно нести бинокль в одной руке и одновременно

регулировать резкость. При этом резкость можно настраи-
вать уже на расстоянии от 2 метров. Как и большинство
современных биноклей, модель Helia имеет выдвижные
объективы, вполне подходящие и нам, очкарикам. Я был
доволен новой моделью Helia, претензий у меня было толь-
ко две. Первая касается окуляров – при их закрывании лоде-
новой крышкой я несколько раз нечаянно задвинул окуля-

ры. Это не очень приятно, может быть, этот процесс
выдвижения продумать так, чтобы в определённом

положении нельзя было задвинуть его простым
нажатием. Вторая претензия, вернее, коммента-

рий. Бинокли с объективом диаметром 42 мм,
в частности, с десятикратным увеличением,
более чувствительны к способности удер-
жания на необходимом расстоянии объ-
ективов друг от друга и плотного прилега-
ния окуляра к глазу. Выходящие зрачки
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Окуляры бинокля Kahles Helia 8x42, вид снизу. на правом
объективе видно колёсико диоптрической коррекции.
на колёсике выступ, благодаря лёгкому прикосновению
к которому вы узнаете, не изменились ли случайно
настройки

Kahles Helia 
с надетыми 

классическими
резиновыми крышками,

они входят в комплект
поставки

лоденовые
крышки с
внутренней
стороны,
подшитые
плотной тканью
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имеют диаметр каких-то 4,2 мм, а любая неточность сразу
же повлечёт за собой потерю изображения. Если вы носите

очки, то требования к точности прилегания и выдержке
расстояния между объективами увеличиваются в

несколько раз. Но это, к сожалению, физическое
ограничение, и с ним тяжело будет справиться.

Теперь соберу воедино всё вышесказанное:
Kahles Helia 8x42 и 10x42 представляют собой
ещё одно доказательство того, что объективы
диаметром 42 мм можно поставить наравне с
полноценным охотничьим биноклем.
Довольно удивительным для меня было то, что

в темноте, несмотря на небольшое увеличение,
бинокль 8x42 давал полноценное изображение

дольше, чем 10x42, хотя разница между ними доста-
точно маленькая. Мне понравилась эргономика и

общая конструкция этих биноклей, включая
цвет и поверхность, покрытую довольно при-

ятным на ощупь пластиком. Если бы я не
носил очки, то было бы интересно рассмот-
реть бинокли Helia в качестве приобрете-
ния. Если же вы, как и я, носите очки,
рассматривайте приобретение 42-мил-
лиметрового бинокля Helia, но при этом
особое внимание обратите на модель с
восьмикратным увеличением. Если
«восьмёрки» вам достаточно, то будете

довольны небольшим весом бинокля и
его компактными размерами.

Kahles Helia с надетыми лоденовыми крышками
и ремешком из кожи, обшитой лоденом

Kahles Helia 8x42 и 10x42 на тестовом
образце ISO 12233. на фоне эталон –

Leupold 10x50 Tactical
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Надо заметить, что популяр-
ность классических видов
стендовой стрельбы в
последние годы растёт, и

количество участников на московских
состязаниях регулярно переваливает
за сто человек. В этом прогрессе, без-
условно, есть заслуга стрелкового
комплекса «Кузьминки». В то время
когда большинство подмосковных
стендов и комплексов делают ставку
на особенно популярную сегодня и
приносящую наибольший доход дис-
циплину «спортинг», московский
стендовый комплекс «Кузьминки»,
расположенный в черте города, стара-
ется возродить олимпийские виды

спорта. И это правильно, поскольку
наши «успехи» на последней
Олимпиаде по меньшей мере застав-
ляют задуматься. Да и продвинутые
охотники уже поняли, что правиль-

ную вскидку для стрельбы на охоте
реально можно отработать только на
круглом стенде, а чётко обработать
мишень поможет «траншея». Недаром
лучшие спортингисты мира и охотни-

Сергей
ЛоСев

В московском стрелково-стендовом комплексе «Кузьминки» 26 марта
прошли соревнования по классическим дисциплинам, посвящённые
открытию спортивного сезона 2017 года по стрельбе на круглом и
траншейном стендах. Эти состязания собрали лучших стендовиков-
классиков из Москвы и Подмосковья. Кроме московских территори-
альных округов, свои команды выставили города Калуга и Рязань,
НПФ «Азот» и московские детско-юношеские спортивно-стендовые
школы. Кроме того, в личном первенстве мог принять участие любой
желающий, имеющий спортивный разряд по «классике». И таких
желающих набралось довольно много. Первенство среди них разыг-
рывалось в мужском и юниорском разрядах. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА –  
СК Кузьминки

Сергей никитин готовит
площадку к соревнованиям

Переход на следующий
номер.

Фото ИрИны Северьяновой
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ки с мировыми именами 40% от обще-
го числа своих стендовых тренировок
проводят на «классике».

Праздник «Открытие сезона»
многие рассматривали двояко. Дело в
том, что большинство стендовиков
являются охотниками и именно они
приурочивали эти соревнования ещё и
к открытию нового охотничьего сезо-
на 2017 года. 

Прежде чем приступить к коммен-
тированию наших соревнований,
нужно сказать несколько слов о СК
«Кузьминки». На комплексе регуляр-
но функционируют 9 стрелковых пло-
щадок: четыре для компак-спортинга,
три комбинированные, работающие

как «круг» и «траншея», а также одна
чисто «круглая» и одна «траншейная».
Директор комплекса Александр
Харламов и начальник отдела спор-
тивно-массовой работы Сергей
Кольцов внимательно следят за рабо-
той всех объектов комплекса. А заме-
ститель начальника Александр
Савельев, сам бывший стрелок-тран-
шейник, мастер спорта международ-
ного класса и в прошлом тренер сбор-
ной России по олимпийским видам
стендовой стрельбы, знает, как пра-
вильно настроить площадки и обеспе-
чить их бесперебойную работу.
Операторами на площадках и
инструкторами также работают быв-

шие спортсмены высокого класса.
Думаю, МСМК Александру Разумову,
МСМК Евгению Сербину, МС Сергею
Никитину, Сергею Малахову и другим
настоящим мастерам есть что подска-
зать начинающим стрелкам. Работа
этих людей даёт свои результаты, и в
погожий день огромная автостоянка
при комплексе просто забита машина-
ми, а на площадках выстраиваются
очереди из желающих пострелять.
Также здесь функционирует
«Стрелково-охотничий клуб» ВВО,
принимающий экзамены у новичков,
вступающих в ряды охотников, и
выдающий справки в полицию для
получения разрешения на при-

2017 в «КУЗЬМИНКАХ»

»

Столовая комплекса 
всегда ждет гостей

Судья Анатолий янченко -
вторая мишень промах

начальник отдела спортмассовой
работы Сергей Кольцов и его
зам. – Александр Савельев 

тренер ДЮСШ владимир
Малахов с курсантами
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обретение оружия. Для желающих
пристрелять гладкоствольные ружья и
опробовать новые типы пуль работает
закрытый тир, где стрельба ведётся по
бумажным стодольным мишеням. 

При комплексе работают три дет-
ско-юношеские стрелково-стендовые
школы, в которых мальчишек и девчо-
нок с 11-15 лет обучают олимпийским
видам стендовой стрельбы. Причём
обучение в этих школах бесплатное.
Курсанты и выпускники юношеских
школ и являются основным молодым
пополнением для московских, ведом-
ственных и российских сборных
команд как юниорских, так и взрос-
лых. 

Особенно хочется отметить про-
сторную и уютную столовую комплек-
са, где можно прекрасно позавтракать,
пообедать или просто попить кофе,
чаю с булочкой. В отличие от рестора-
нов других комплексов, где цены
заоблачные, в «Кузьминках» вкусные

и разнообразные блюда стоят недоро-
го. И вообще, в «Кузьминках» всё
демократично и рассчитано на людей
с любым достатком. Сюда даже
добраться можно на метро, плюс
десять минут маршрутка, и вход для
всех желающих пострелять свобод-
ный.

Но перейдём непосредственно к
соревнованиям. Начнём, как водится,
с погоды, поскольку её влияние на
результаты стрелков имеет первосте-
пенное значение. В отличие от спор-
тинга, где полёты мишеней настраи-
ваются произвольно, на «классике»
существуют определённые междуна-
родные стандарты (на то она и «клас-
сика»), изменить траектории которых
в процессе стрельбы может тот же
ветер. Так вот при прохождении обще-
го зачёта погода была идеальная –
солнечная, тёплая и тихая, но к полу-
финалу поднялся ветерок, и участни-
кам пришлось рассчитывать не только

на своё мастерство, но и на опреде-
лённое везение. В любую секунду
ветер мог прижать или задрать
мишень, поставив стреляющего в
условия, худшие, чем имели или будут
иметь его соперники. Однако катак-
лизмов не произошло и, можно счи-
тать, что с погодой повезло. 

Примечателен оказался и состав
участников соревнований. Наряду с
молодыми действующими спортсме-
нами-профессионалами и совсем
юными школьниками, свои силы в
начале сезона решили проверить
опытные титулованные мастера, нахо-
дящиеся в уже весьма солидном воз-
расте. Но и это ещё не всё. Оценить
свои успехи на тренировках и попро-
бовать повысить спортивные разряды
попытались малоопытные стрелки-
любители, начавшие спортивную
карьеру на «классике» уже после
сорока и более лет и стреляющие для
собственного удовольствия. Это

в борьбе за  спортивный
разряд владимир 
остроухов

обладатель Кубка мира (юниоры)
прошлого года Алексей Белов

идёт чисто

Площадка спортинга
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совершенно уникальное явление, при-
сущее больше дисциплине спортинг,
но тем не менее таких участников
было довольно много. И тут возникает
вопрос. Почему бы не сделать для
начинающих, имеющих квалифика-
цию до первого разряда, отдельную
группу по примеру как раз спортинго-
вой дисциплины? Ведь ясно, что им
совершенно нечего ловить, соревну-
ясь с мастерами. А пострелять пол-
ную программу с полуфиналом и
финалом хочется. Это люди обеспе-
ченные и могли бы проводить отдель-
ный финал за свой счёт. В процессе
соревнований такие предложения от
участников данной группы поступали.
Организаторам соревнований следует
подумать над этим вопросом. Такое
введение, несомненно, привлечёт на
площадки «классики» ещё больше
стрелков. А, следовательно, будет спо-
собствовать большей популяризации
классических видов стендовой

стрельбы. Или нам массовость не
нужна, а требуется лишь один олим-
пийский чемпион и всё?

Однако большинство участников
(около 60%) всё-таки составляла
молодёжь – ученики и выпускники
спортивных школ. Это радует и даёт
надежду на то, что будущее у олим-
пийских дисциплин всё же есть и рос-
сийские спортсмены в последующих
олимпиадах ещё проявят себя.

Для обеспечения высокого статуса
этих соревнований и возможности
присвоения спортивных разрядов
главным судьёй соревнований был
приглашён судья международной
категории Анатолий Ваулин, имею-
щий опыт судейства чемпионатов
мира, и высококвалифицированная
судейская бригада. На параде откры-
тия главный судья поздравил участни-
ков с началом сезона и напомнил о
технике безопасности и правилах
стрельбы. Кстати, о правилах. С этого

сезона вступают новые международ-
ные правила проведения финальной
стрельбы, которые и были опробова-
ны на первенстве «Открытие сезона».
В двух словах, нововведения на круг-
лом стенде выглядят так. По результа-
ту полуфинальных стрельб, которые
проводят 12 лучших участников по
итогам командной стрельбы, шестеро
из них проходят в финал. Очередность
стрельбы выстраивается по лучшему
результату в полуфинале. То есть пер-
вым стреляет спортсмен, показавший
лучший результат, последним – худ-
ший стрелок. Финальная серия
состоит из дуплетной стрельбы по
тридцати парам мишеней. Дуплеты
обычные (прямые) и обратные. По
итогам первых двадцати мишеней
отсеивается стрелок, показавший худ-
ший результат. При равенстве худшего
результата, учитывается предыдущая
стрельба. Затем идут серии из пяти
дуплетов, и после каждой уходит »

Готовится к стрельбе 
наталия Панас

всегдашние конкуренты
Анатолий Федоров (слева) и
Алексей Белов

До серии еще есть 
время
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ещё один спортсмен. Из оставшейся
тройки выявляются призёры. Весь
финальный процесс непрерывен до
тех пор, пока не определится победи-
тель. На траншейном стенде стрельба
ведётся по одиночным мишеням, но
только одним патроном. Отсев прохо-
дит аналогично. Вот как-то так. Более
подробно новые правила можно почи-
тать на спортивных сайтах.

Уже после первых серий стало
ясно, что длительный межсезонный
перерыв не очень повлиял на спортив-
ную форму участников. А многие,
кстати, и не прерывали тренировоч-
ный процесс в холодный зимний
период. Так что борьба развернулась
серьёзная. На круглом стенде, показав
абсолютный результат в первой серии,
вперёд вырвался экс-чемпион мира
среди юниоров Анатолий Фёдоров.
Всего на пару мишеней отстал от него
обладатель Кубка мира прошлого
года, вчерашний юниор Алексей

Белов. Стартовала с одним промахом
в серии и Наталия Панас. Не отстава-
ли от молодёжи и ветераны. На
«кругу» в ведущую группу вошли
МСМК Вячеслав Мазур и МС Павел
Лакия. А на траншее поджимал моло-
дёжь разменявший шестой десяток, в
прошлом рекордсмен мира МСМК
Павел Гуркин, являющийся «играю-
щим» тренером одной из спортивных
школ. В итоге представители всех
категорий вошли в полуфинал, где по
12 лучших стрелков в каждом упраж-
нении разыграли путёвки в финаль-
ную группу. А вот здесь и начался
отсев наименее подготовленных, сла-
бонервных и менее опытных спорт-
сменов. Что ж, в любом спорте суще-
ствует жёсткий отбор, и побеждают
сильнейшие бойцы. В итоге только
шестеро спортсменов разыграли при-
зовые места, медали и, что не менее
важно, славу и почёт. Однако не стоит
недооценивать вновь приобретённый

соревновательный опыт для тех стрел-
ков, которые не вошли в группу, про-
должившую борьбу. Ошибки будут
проанализированы тренерами и сами-
ми спортсменами и обязательно учте-
ны на следующих состязаниях.
Упущенные мишени будут отработа-
ны, и непременно произойдёт мораль-
ное закаливание спортсменов. 

К концу дня в результате финаль-
ной стрельбы, проведённой по новым
правилам, на траншейном стенде
победителем стал мастер спорта
Александр Смирнов. Отрадно наблю-
дать, что в финал пробились два
юниора: Фёдор Рыжов и Дмитрий
Неструев (кстати, племянник извест-
ного пулевика Михаила Неструева).
Фаворит соревнований – Михаил
Калачёв, первым выбыл из борьбы в
финальной серии (хотя уже полуфи-
нальная серия оказалась провальной –
только 17 из 25). А вот спортсмены
Александр Смирнов и Денис Зотов

Комбинированная площадка
трап+круг

Чемпион мира (юниоры),
чемпион россии и Москвы

Анатолий Федоров
МС Денис Зотов 
2 место трап
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смогли удержаться до конца финала и
разыграть золотую и серебряную
медали. Ещё один финалист Павел
Вагнер уступил бронзу молодому
стрелку Фёдору Рыжову.

На круглом стенде всё разверну-
лось ещё более драматично. Даже
выход в финал пришлось разыгрывать
в перестрелке. Три спортсмена пока-
зали одинаковый результат, и им при-
шлось побороться за последнюю
путёвку в шестёрку лучших. В резуль-
тате перестрелки Наталия Панас,
единственная женщина, реально пре-
тендовавшая на медаль наравне с
мужчинами, не вошла в шестёрку,
продолжившую борьбу. Её потеснил
ветеран Вячеслав Мазур. Опыт ока-
зался надёжней молодых амбиций. 

В финале стрелки начали отсеи-
ваться по одному, и неожиданно из
призовой тройки выпал главный пре-
тендент на победу Анатолий
Фёдоров, лидировавший всю про-

грамму. Вот вам и новые правила. А
победил с блестящим результатом не
менее маститый молодой 21-летний
перспективный спортсмен Алексей
Белов, у которого, вне всякого сомне-
ния, блестящее спортивное будущее.
Серебряным призёром стал стрелок
из Калуги МС Владимир Хлопенов. А
вот бронзу, можно смело сказать,
завоевал возрастной спортсмен Павел
Лакия, показавший, что стендовой
стрельбой можно начать заниматься
не только в юности, но и в расцвете
лет и сил.

Что сказать в завершение.
Молодёжные резервы у Москвы,
безусловно, есть (достаточно вспом-
нить сенсационную победу москов-
ских школьников-траншейников в
составе сборной России на чемпио-
нате мира), популярность олимпий-
ских видов в стране растёт, а значит,
и будущее российского стендового
спорта не столь печально. И, на мой

взгляд, просматривается ещё один
не менее важный момент. Участие в
соревнованиях различного уровня
спортсменов, пришедших в стендо-
вый спорт из охоты, говорит о жела-
нии охотников повысить культуру
выстрела, а, следовательно, и самой
охоты. Наши охотники уже не хотят
просто пулять в сторону дичи, рас-
считывая на шальную дробину. Они
хотят стрелять на охоте грамотно, в
меру, не оставлять подранков и не
создавать угрозу для окружающих.
Эти охотники-спортсмены войдут в
широкую охотничью среду, своим
примером будут воздействовать на
всяких там «зенитчиков», «палил» и
заставят многих из них прийти в
стендовый спорт. Ну а нашим чита-
телям рекомендую прежде чем
отправиться на охоту приехать в
«Кузьминки» и стрельнуть серию-
другую на любой стендовой пло-
щадке.

Бронзовый призер (круг) Павел
Лакия (справа) поздравляет
победителя Алексея  Белова

Федор рыжов 
3 место трап

Победитель на трапе 
МС Смирнов Спортинг-компак
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Всё-таки, сделав окончательный вывод, хотя и с ого-
ворками, автор констатирует: «На мой взгляд, в
современных условиях наиболее универсальным
оружием будет полуавтоматический дробовик 12-

го калибра. Какой именно – опять же дело исключительно
вкуса. В любом решении будут свои плюсы и минуса».

Отклики на материал, как обычно, «общий знамена-
тель» найти не позволили: кто-то считал, что двустволка
позволяет иметь под рукой разные снаряды, оппоненты
больше надеялись на количество патронов в магазине
полуавтомата, третьи полагали необходимым иметь
несколько ружей для разных охот. К тому же как-то обошли
стороной, что у большинства охотников ружьё – это един-
ственный «инструмент», так как стеснённый семейный
бюджет просто не позволяет искать ему «универсальную»
замену или «товарища» для серьёзных охот. Естественно
возникает вопрос, а можно ли простой ИЖ-27, ИЖ-58,
ТОЗ-34… превратить в универсальное ружьё? Сочетание
скорострельности и наличия под рукой различных по
назначению патронов. Позволю себе «окунуться» в исто-
рию ружейного дела лет этак на сто пятьдесят и в совсем
недавнее дореформенное время.

Николай Михайлович Пржевальский писал о своём
штуцере: «Добытый на Булугуне старый кабан наскочил на
меня очень близко, притом почти на чистом месте, так что
я успел посадить в зверя четыре пули из превосходного
двуствольного скорострельного штуцера Ланкастера, пода-
ренного мне моими товарищами, офицерами Генерального

«Выбор одного оружия на все охоты» – так называ-
лась статья в одной «охотничьей газете». Как спра-
ведливо заметил автор: «Иногда кажется, что универ-
сального оружия в принципе быть не может. Отчасти
это верно, но на практике всё же удаётся подобрать
оружие, способное закрыть большинство охот и
добыть практически любую дичь, особенно если это
касается средней полосы России, где разнообразие
объектов и условий охоты не так уж и велико». При
этом «какое ружьё выбрать – дело вкуса. Это может
быть одностволка, двустволка, горизонталка, верти-
калка или многозарядка».

Михаил ГАЛАСЬ

или «БЫСТРЫЙ

ПАТРОНТАШ»

ЛОВКИЕ РУКИ,
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штаба. Этот дорогой для
меня подарок сопутствовал мне в двух

экспедициях и немало послужил на различных охотах».
Теперь о самом ружье Пржевальского: курковая дву-

стволка-переломка овальной сверловки с затвором системы
Ланкастера. Чтобы открыть ружьё и перезарядиться, следо-
вало отвести в бок нижний рычаг затвора, заменить стреля-
ные гильзы на патроны, закрыть стволы, вернуть рычаг под
спусковую скобу и взвести курки. И это оружие
Пржевальский именовал СКОРОСТРЕЛЬНЫМ, сравнивая
его с другим, принадлежащим ему дульно-зарядным
«Ланкастером». Но два дуплета по кабану!!!

Юрий Костылев, наверное, главный неудачник сборной
СССР, так и не ставший мегазвездой, несмотря на фанта-
стические данные. Про него ходили легенды одна хлеще
другой...

Говорят, когда тренер ростовских армейцев
Желтовский вытащил его из «камышей», то сначала попро-
бовал на круглом стенде... Но, попав несколько раз по
«чашке», не долетевшей и половины до «кола», он обижено
повернулся к тренеру и с упрёком сказал: «Вы же говорили,
что тарелки будут летать «уу-уу-уу» (ну типа стаи голубей
туда-сюда), а так чё в неё попадать-то...». А он попадал
(будучи 15-летним пацаном) в трёх летящих уток из одно-
стволки, молниеносно перезаряжаясь...

Что объединяет эти два «эпизода», между
которыми более века. Ловкость рук, умелое владе-
ние и знание своего оружия, позволяющее «стереть»
разницу между классическим ружьём и самозарядкой. И
так мы подошли к одному из «казусов» при выборе ружья
– скорострельности.

В борьбе за быстрый выстрел в обозримом
прошлом у ружья «спрятали» курки, появи-
лись эжектора, некоторые модели двустволок
стали «самооткрывающимися». Но всего
этого, конечно, недостаточно, чтобы серьёз-
но спорить с полуавтоматом, хотя резервы
сократить отставание в скорострельности есть
– БЫСТРЫЙ ПАТРОНТАШ.

Что представляет собой типичное изделие для переноски
патронов, наиболее часто используемое охотниками: обычно

это открытый патронташ – бурский пояс либо более дорогой
закрытый, двухрядный или однорядный, с несколькими под-
сумками. И в том и в другом патронташе патрон быстро не
вытащить, тем более, если нужно достать сразу несколько
штук. К тому же в ряде изделий патроны приходится держать
только наковальней вверх, и нужную дробь сразу не оты-
щешь, а патрон под «звёздочку» маркируется вообще лишь
сбоку. Хотя последнее можно решить с помощью специ-
альных «охотничьих» наклеек с нумерацией дроби из само-
клеящегося сверхтонкого полимера на донце гильзы, не
мешающего пробою капсюля бойком. Впрочем, помимо
удобства, особой скорострельности всё это не принесёт.

Также не стоит особо рассчитывать на «патронташ»
для приклада с небольшим запасом нужных патронов или
нескольких ячеек на нагрудном кармане стрелковой курки.
Скорее стоит это рассматривать как некий набор боеприпа-
сов на непредвиденные случаи.

По-настоящему «быстрый патронташ» («спидстрип-
пер») пришёл к охотникам из спорта – практической
стрельбы IPSC, и получил в последнее время достаточно
широкое распространение как у владельцев двуствольного,
так и самозарядного (помпового) охотничьего оружия. Чем
же так хорош «спидстриппер»? Первое – можно подобрать
ёмкость патронташа (от 4 до 10). Второе – доступность и
расположение патронов строго в удобном для мгновенного
захвата рукой нужного количества боеприпаса для переза-
рядки (дозарядки) любой системы ружья. И третье –
закрепление необходимого количества и ёмкости «мини-
патронташей» с различным набором патронов просто на
поясном ремне с помощью клипсы.

Но без навыка работы с «быстрым патронташем» ско-
рострельность сама по себе не появится. Только трениров-
ка по методике «практической стрельбы» сблизит «разно-
гласия» между двустволкой и полуавтоматом и позволит
отправить два дуплета из двустволки по гусиному табунку,
подлетевшему к профилям. А также не вызовет затрудне-
ний заменить в считанные доли секунды в подствольном
магазине бекасинник на крупную дробь, если заметили
приближение стайки уток.
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