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ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Всё чаще и чаще среди охотников и спортсменов-стрелков возни-
кает волна недовольства, связанная с правилами приобретения, хране-
ния и транспортировки оружия. Практически каждый год в закон «Об
оружии» вносятся какие-то поправки, дополнения, изменения. Хочется
спросить: «Господа, а вы сами-то знаете, что хотите…? А может, это
очередной эксперимент?» Складывается впечатление, что наше зако-
нотворчество, связанное с оборотом гражданского оружия, находится
ещё в зачаточном состоянии и пытается прийти к неясной цели каким-
то своим, никому неведомым путём. Может, уже хватит изобретать
велосипед, а, откинув прочь должностные амбиции, обратиться к
мировому опыту правоохранительных органов, хотя бы европейских
стран, и навести раз и навсегда порядок и в этом сегменте нашей
жизни. Ведь от того, какой это будет закон, зависит и наше с вами буду-
щее, и будущее наших детей и внуков. Последнее время в средствах
массовой информации всё чаще фигурируют трагические случаи с
применением зарегистрированного гражданского и спортивного ору-
жия. Постоянно приводится статистика, разбираются конкретные при-
меры, телевидение на всю страну устраивает ток-шоу с приглашением
психологов, психиатров и тематически подкованных «знатоков-теоре-
тиков». И всё это с кровавыми картинками, умозаключениями и выво-
дами. Рейтинги теле- и радиопередач растут, умышленно нагнетается
массовая истерия противников оружия. А как следствие – всё чаще мы
слышим призывы, что нужно запретить оборот гражданского оружия и
вообще «закрутить гайки», как это у нас всегда было принято.
Закрутить, конечно, проще, как и запретить. А вот навести порядок в
правилах приобретения оружия, ограничить доступ к оружию сомни-
тельным гражданам, строго соблюдать букву закона в самих право-
охранительных органах – одного желания мало: нужны ещё и знания,
и опыт. Если в ближайшее время не будет наведён реальный порядок,
то в результате законотворческой деятельности наших замечательных
чиновников пострадают прежде всего добропорядочные, законопо-
слушные граждане, которые к ухудшению криминогенной обстановки
в России уж точно не имеют никакого отношения.

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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и егО паТенТОв
С. Хелсли

Пауэллы всегда были известны своей приветливостью и любезностью, так что
меня приняли как члена семьи. За 29 дней, проведённых за изучением
документов, я сделал 5000 цифровых сканирований с помощью портативного
сканера. Одна из моих целей состояла – и до сих пор состоит – в том, чтобы
найти все ружья Пауэлла, сделанные в рамках патента «лифтёр», с продольно-
скользящим поворотным затвором, созданные между 1864 и 1911 годами. 
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О Турции говорят, что в сфере
оружейного производства она

заменила Испанию простым и в
ценовом отношении доступным

оружием, которым она снабжает
всю Европу (а также большую часть

соседей) на протяжении большей
части XX века. 



Компания F&D Defense представила интересный
вариант складной винтовки AR-15 во время ежегодной кон-
венции NRA, состоявшейся в Атланте (США, штат
Джорджия). 

У винтовок AR-15 с традиционной системой газоотво-
да без поршня есть буферная трубка, которая тянется к при-
кладу и делает невозможным использование складных при-
кладов. Некоторые производители решали эту проблему
установкой газоотводной системы с поршнем, при которой
буферная трубка уже не требовалась. 

Другие разрабатывали адаптеры, позволяющие разъ-
единить буферную трубку и ствольную коробку, давая при-
кладу складываться.

Но в компании F&D Defense пошли другим путём, вме-
сто складного приклада у винтовки XAR Invicta – складной
ствол. Эта система выгодно отличается от остальных тем,
что сложенный ствол не отсоединяется полностью, то есть

винтовку можно очень быстро привести в боевое положе-
ние.

Для того чтобы сложить ствол, оператору нужно приве-
сти в движение рычаг на правой стороне ствольной наклад-
ки. Рычаг сделан из штампованного алюминия, и, чтобы
его задействовать, понадобится патрон или гильза.

Новинка появится на рынке летом этого года, тогда же
будет объявлено и о цене.

ZBROYA.INFO
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Круглый стол на тему «Перспективы развития охот-
ничьих хозяйств в системе военно-охотничьего обще-
ства» прошёл в стрелковом комплексе «Кузьминки» 21 июня
2017 г. На обсуждение задач и достижений были приглаше-
ны начальники охотхозяйств, председатели КВО централь-
ного подчинения, корреспонденты охотничьих изданий. 

С докладом «Военно-охотничье общество: состояние и
перспективы развития» выступил председатель ЦС ВВО
Сергей Хорошилов. Особо им была отмечена положитель-
ная динамика растущих связей организации с МО РФ.
Министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписана дирек-
тива «О мерах по совершенствованию в Вооружённых
Силах Российской Федерации взаимодействия с Военно-
охотничьим обществом – общероссийской спортивной
общественной организацией» и выработано «Соглашение о
сотрудничестве». На практике это означает, что под юрис-
дикцию Общества могут вернуться утраченные ранее в

силу разных обстоятельств охотничьи угодья и на подве-
домственных землях МО можно будет создать новые охот-
ничьи хозяйства. Через департамент имущественных отно-
шений Министерства обороны РФ инициировано изъятие
угодий у сторонних пользователей. 

Для пополнения коллектива ВОО была разработана
единая система льгот для членов Общества, определены
особые привилегии для ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов и участников боевых действий. Реально это означает
значительное уменьшение вступительных и членских взно-
сов, стоимости услуг (охота, рыбалка, проживание) в
ведомственных хозяйствах и преимущества при получении
путёвок и лицензий. Решено также рассмотреть вопрос о
восстановлении института общественных инспекторов,
активно действовавшего и приносящего реальную помощь
в советский период.

Участники круглого стола обсудили изменения в
Российском законодательстве, относящиеся к деятельности
ВОО; поручения Президента РФ в сфере охоты; закон «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»; приказ пред-
седателя ЦС ВОО о закреплении коллективов военных
охотников за охотничьими хозяйствами Общества для ока-
зания персональной спонсорской помощи в деятельности и
развитии подшефных хозяйств; проблемы собаководства и
условия конкурса на «Лучший коллектив ВОО», по итогам
которого отличившиеся коллективы будут награждены
льготными лицензиями на лося, кабана и косулю. 

В завершение были подведены итоги круглого стола и
постановлены новые задачи. 
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Около 4,3 миллиона граждан России владеют оружием
на законных основаниях, всего же на руках у россиян находит-
ся более 6,6 миллиона единиц оружия. Об этом заявил началь-
ник Главного управления лицензионно-разрешительной рабо-
ты Росгвардии Леонид Веденов.

Помимо этого, по словам Веденова, в стране насчитывает-
ся 22,9 тысячи частных охранных предприятий, из них 5,8
тысячи используют 81 тысячу единиц служебного оружия.

По сведениям МВД, в 2015 году с использованием зареги-
стрированного оружия в России было совершено 594 преступ-
ления (всего, включая совершённые с применением нелегаль-
ного оружия, – 6900). Летом 2016 года в Росгвардии заявили,
что этот показатель на четверть выше уровня 2014 года.

За первые девять месяцев 2016 года в России было совер-
шено 2440 преступлений с применением оружия, из них 391 –
с использованием зарегистрированного.

Lenta.ru

Охота на лося требует от охотника силу воли, упорст-
во и планирование. Быть готовым проходить большие рас-
стояния, пересекать ручьи и реки, идти часами под ледя-
ным дождём. Костюм Moose Hunter от компании Harkila
сконструирован для подобных условий. Это бесшумный
лёгкий костюм, созданный по водонепроницаемой техно-
логии GORE-TEX® в новом камуфляже Mossy Oak Break-
Up® Country™. Линейка Moose Hunter позволяет выбрать
именно тот набор одежды, который подойдёт к вашему
типу охоты и погодным условиям. Благодаря использова-
нию нескольких слоёв одежды, вы можете использовать
Moose Hunter круглый год на любой охоте.

В куртке есть молнии для вентиляции под мышками и
регулировка низа и рукавов. С обеих сторон имеются кар-
маны для рации с силиконовыми прорезями для антенн.
Капюшон может быть сложен под воротник. В брюках
имеются практичный пояс и набедренные карманы с водо-
отталкивающими молниями. Брюки могут быть отрегули-
рованы под коленями для дополнительной свободы движе-
ния, а лодыжки усилены вставками из материала Cordura®
и утяжками для защиты от снега. Посмотреть другие това-
ры линейки Moose Hunter можно на сайте
www.harkila.com/ru.



В Хакасии лось будет внесён в
Красную книгу. Такое решение при-
няли специалисты Госкомитета по
охране животного мира, а также учё-
ные и экологи.

Копытное сейчас находится в
приложении Красной книги, охота
на него запрещена. Однако сохатого
в тайге Хакасии становится всё
меньше. Сегодня это всего 400 осо-
бей! Включение лося в особый спи-
сок позволит эффективнее бороться
с браконьерами, так как добыча
краснокнижного животного означа-
ет уголовное дело и серьёзные
штрафы

Вести.ру
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Новейшие винтовки «БИ-7-7», выпущенные концер-
ном «Калашников», были протестированы членами сбор-
ной России по биатлону Антоном Шипулиным и Алексеем
Волковым. Об этом сообщила директор по коммуникациям
концерна София Иванова.

«Трёхкратный чемпион мира по биатлону и двукрат-
ный призёр Олимпийских игр Иван Черезов (ныне дирек-

тор по спортивным проектам Концерна «Калашников»)
привёз первые образцы новой биатлонной винтовки «БИ-7-
7», чтобы члены сборной России Антон Шипулин и
Алексей Волков протестировали оружие и поделились
своим впечатлением о разработке Ижмаша», – сказала
Иванова.

«Оружие хорошее, понятно, что оно только выходит и
есть какие-то мелкие недочёты, но я думаю, что вы в кон-
церне «Калашников» с этим быстро разберётесь, а в прин-
ципе мне очень понравилось», – оценил винтовку
Шипулин.

По словам Ивановой, после испытаний, которые про-
шли на территории УСБ «Динамо» в Екатеринбурге,
Черезов побеседовал с Шипулиным о винтовках, а также о
подготовке к предстоящему сезону, Олимпиаде-2018 и
работе с тренером Андреем Крючковым.

Ранее генеральный директор концерна Алексей
Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что «Калашников»
существенно доработал биатлонную винтовку. По его сло-
вам, в винтовке улучшены точность, надёжность, эргоно-
мика, а также прицельные приспособления.

ТАСС

УМЕР ВЛАДИМИР ЗЕНИН
Утром 21 июля 2017 года ушёл

из жизни стрелок-стендовик
Владимир Алексеевич Зенин. Не
стало нашего друга, мастера спор-
та России в упражнении спортинг,

одного из учредителей компании «СПОРТИНГ КЛУБ ПОДОЛЬСК»,
члена клуба «Русский медведь». Талантливый бизнесмен, изобретатель,
писатель, поэт, внимательный отец и дед, он всегда серьёзно относился к
стендовой стрельбе. В упражнении спортинг Владимир неоднократно
занимал первые и призовые места на соревнованиях различного уровня.
На спортивно-стрелковых форумах к его советам прислушивались, цени-
ли мнение и знания, а новаторские идеи мастера не раз использовались
конструкторами спортивного оружия.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Владимира Алексеевича. 
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Сербская компания «Застава
оружие» объявила о создании «уни-
кального автомата». В конце июня
портал armyrecognition.com сообщил,
что на выставке Partner 2017, про-
шедшей в Белграде, была презентова-
на новая модульная штурмовая вин-
товка.

Разработчики называют своё тво-
рение «первой в мире штурмовой
винтовкой со сменным стволом».
Новинка пока не получила имени и

была презентована под рабочим
названием Modular Automatic Rifle
(MAR). Автомат анонсирован в двух
калибрах: 6,5×39 мм и 7,62×39 мм.
Стрелок может быстро сменить
ствол, в том числе установить его
короткий или длинный вариант в
зависимости от боевой обстановки.
При этом никаких конструктивных
изменений не потребуется – ствол
фиксируется с помощью специально-
го механизма на ствольной коробке и

при необходимости легко отделяется
от оружия.

Модель в калибре 6,5×39 мм
выполнена на базе автоматов серии
M05 (сербские клоны автоматов
Калашникова) и оснащается «рож-
ком» на 30 патронов. Масса автомата
(без магазина) составляет 3,7 кг.

Вариант автомата в калибре
7,62×39 мм оснащается 20-зарядными
магазинами прямоугольной формы.
Внешне модель напоминает европей-
ские штурмовые винтовки и имеет
небольшой поворотный переключатель
режима стрельбы. В базовом варианте
автомат оснащается стволом длиной
415 мм, его масса (без магазина) состав-
ляет менее 3,7 кг. Для установки аксес-
суаров на обоих вариантах автомата
есть по четыре планки Пикатинни.
Кроме того, каждый автомат MAR осна-
щён телескопическим прикладом.

WARSPOT.RU

С 13 по 16 июля в итальянском
Лонато прошёл международный
турнир Gran Mondiale Perazzi. В
этом году в соревнованиях приняли
участие 649 спортсменов. Среди них
были и самые именитые стрелки,
такие как Йосип Гласнович (олим-
пийский чемпион 2016 года, трап) и
Давид Костелецки (олимпийский
чемпион 2008 года, трап), а также
наш соотечественник, олимпийский
чемпион 2004 года, Алексей Алипов.
Выиграв во всех номинациях, он
стал по итогу трёх соревновательных
дней лучшим стрелком турнира и
абсолютным победителем Gran
Mondiale Perazzi 2017. Мы поздрав-
ляем Алексея  и желаем ему дельней-
ших успехов и наивысших результа-
тов!
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Первый в истории IPSC чемпионат мира по прак-
тической стрельбе из карабина принял этим летом (4
– 11 июня)  многофункциональный огневой центр
подмосковного Военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха ВС РФ «Патриот». 

Участие в чемпионате приняли более 600 спортсменов
из 41 страны. А обслуживало соревнование рекордное
число судей для подобных  турниров  – 120 человек.

Первое и второе места в категории Law
Enforsement/Military заняли стрелки одного из федераль-
ных контртеррористических специальных подразделений.
Их оружие было оснащено оптическими новыми прицела-

ми DSF 1-7x24 (с прицельной сеткой в первой фокальной
плоскости) производства компании «Дедал-НВ». Стоит
отметить, что половина стрелков двух команд этого подраз-
деления для участия в соревнованиях  выбрали прицелы
«Дедал».

Российская сборная показала на чемпионате отличный
результат и возглавила общий медальный зачёт. Наши
стрелки завоевали 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых
медалей. Второе место у США (5 золотых, 1 серебряная и
1 бронзовая), а на третьем –финские спортсмены (4 золо-
тые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали).

Koмпaния Garmin пpeдcтaвилa нoвыe нapучныe тaк-
тичecкиe GPS cмapт нaвигaтopы – чacы Foretrex 601 и 701
Ballistic Edition. Прочные приборы созданы в соответствии
с военными стандартами (MIL-STD-810G),
совместимы с очками ночного видения и
работают со спутниковыми системами
GPS, GLONASS и Galileo для точного
расчёта местоположения.

В модель Foretrex 701 также добав-
лено программное обеспечение
Applied Ballistics Elite для расчётов
при наводке на цели во время стрель-
бы на дальние расстояния.

Период работы батарей более 48
часов в навигационном режиме, до 1
недели в режиме UltraTracTM и до 1
месяца в режиме часов.

Чтобы вы не сбились с намеченного
пути, приборы Foretrex 601 и 701 предла-

гают современные функции нави-
гации и прокладки маршрутов

с использованием GPS-приёмни-
ка и датчиков (альтиметра, барометра и компаса).

Встроенный альтиметр обеспечива-
ет данные высоты для точного отсле-
живания подъёмов и спусков.
Барометр можно использовать для
прогнозирования изменений погоды
путём анализа краткосрочных изме-
нений атмосферного давления.
Трёхосевой электронный компас
выдаёт точный азимут независимо
от того, движетесь ли вы или нет.

Garmin.ru



Реклама

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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С А К В О Я Ж

Винтовка Hausmann & Co
Калибр: .338 Lapua Magnum | Общая длина: 122cm

Длина ствола: 65 cm | Вес: 4,5 без прицела | Прицел: Swarovski X5i 5-25x56 P  
Цена по запросу

13 490 ₽
Треккинговые ботинки
AKU Pulsar GTX
Подошва Michelin Pulsar

165 000 ₽
Бинокулярная зрительная труба
BTX от SWAROVSKI OPTIK
Сочетает в себе преимущества 
зрительной трубы и бинокля
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23 100 ₽
Traser P67 Officer Pro GunMetal
Black/Orange
Водонепроницаемость: 100 м.
Корпус:  сталь с PVD-Gun
покрытием
Стекло: сапфировое
Самоактивируемая тритиевая
подсветка
Произведены в Швейцарии.

64 990 ₽
Блочный лук Quest AMP
Сила натяжения 40- 60 LBS
Длина растяжки 26,5”-31“
Цвет Optifade Elevated
(комплектация Package вкл.
кивер, прицел, полочку, пип-
сайт и стабилизатор)

Тепловизионный прицел 
Dedal-T2.380 Hunter
Особенности:
• Современный высокоско-

ростной инфракрасный сен-
сор с системой динамическо-
го контрастирования, позво-
ляющий более точно  иден-
тифицировать цель

• Автоматическая  калибровка
сенсора без шторки

• Ввод и сохранение собствен-
ных баллистических выверок

Рекомендованная розничная
цена:  по запросу

2 597 ₽
Двусторонняя шапка 
Moose Hunter от Harkila
Технология: ArcStretch™ для
интенсивных нагрузок.
Сохраняет эластичность.
Цвет - MossyOak®Break-Up
Country®/
MossyOak®OrangeBlaze

2 597 ₽
Двусторонний воротник
Moose Hunter от Harkila
Технология: ArcStretch™ для
интенсивных нагрузок.
Сохраняет эластичность.
Цвет - MossyOak®Break-Up
Country®/
MossyOak®OrangeBlaze

13
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С О Б Ы Т И Е

Приглашённые журналисты охотничьих и оружей-
ных журналов оказались не только наблюдателями
процесса, но и его непосредственными участника-
ми. Всем желающим было предложено пострелять

из конкурсных моделей и высказать своё объективное мнение.
Главным и основным критерием сравнительного анализа была
выбрана «живучесть» тестируемых ружей. Во время проведе-
ния сравнительного теста присутствовал инженер-конструктор
Михаил Киляков, который после каждой сотни выстрелов про-
изводил необходимые замеры, стараясь определить, какое из
ружей максимально утратило товарный вид. Михаил
Борисович не только конструктор, но и ведущий инженер само-
зарядных ружей Ижевского механического завода. Так что в
полуавтоматах, как импортных, так и отечественных, он разби-
рается. Всего за два дня планировалось произвести более 15
тысяч выстрелов, частично патронами с навеской «магнум», до
тех пор, пока каждое ружьё не выработает свой ресурс. Кроме
того, сравнивалась стрельба пулями Гуаланди, кучность и рав-
номерность дробовой осыпи, а так же поражение листовой
мишени 9 мм картечью «магнум» с 12 картечинами. 

Сначала отправились в пулевой тир, где были произведе-
ны стрельбы по бумажным мишеням. Меняясь, стрелки
выпустили по несколько десятков пуль из каждого
ружья. На дистанции 50 метров все три ствола со
сверловками получок показали примерно оди-
наковый разброс. Также не выявила явного
лидера на 35 метрах и дробовая осыпь
охотничьего патрона 3,5 мм (№ 3).
Но вот 10 картечин, пробив-
шие квадратный метр
мишени и 8 штук
поразившие контур

кабана с 35 метров из МР155, не оставили бы реальному
зверю ни единого шанса. Два турецких ружья принесли в
мишени на пару картечин меньше. Что, кстати, тоже неплохо.
После стационарных стрельб тестирование перешло на стен-
довую площадку.

Первое, что интересовало организаторов, это как поведут
себя механизмы при стрельбе малыми навесками. Как мы
знаем, основной претензией к самозарядным ружьям (неза-
висимо от фирм и стран производителей) является нежелание
автоматики работать патроном с весьма популярной скитов-
ской навеской 24 грамма. Здесь «турки» имели определённое
преимущество, поскольку стрельба малыми навесками в них
заложена изначально, а вот на «ижевце» необходимо отрегу-
лировать специальное устройство. Так и оказалось. Турки
исправно выкинули очередь стендовой
«девятки», а вот 155-й отказался её
принимать. Пришлось под-
ключиться нашему

ТЕСТ
НА ЖИВУЧЕСТЬ

Довольно необычное мероприятие прошло 18–19 июля на стендовом комплексе «Бисерово-спортинг».
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить на прочность охотничье полуавтоматическое ружьё
МР-155, работающее на принципе отвода части пороховых газов (газоотвод), и сравнить его с турецкими ана-
логами Hatsan Escort PS и Kral Arms M 155. Ни для кого не секрет, что сегодня в бюджетной ценовой категории
турецкие и российские полуавтоматы являются основными конкурентами, и главной задачей прошедшего
тестирования было помочь российским охотникам определиться с выбором оружия для охоты. Как известно,
турецкие мастера любят заимствовать чужие идеи, а в нашем случае наблюдалось прямое копирование МР155
в изделии с названием М155. Предстояло выяснить, чей вариант лучше – оригинал или копия?

Сергей ЛОСЕВ



заводскому специалисту, и только после регулировки отече-
ственная автоматика заработала. Дальше пошло веселей. Все
желающие набили карманы патронами и принялись расстре-
ливать тарелочки очередями, меняя ружья. Специальный
человек фиксировал количество выстрелов, выпущенных из
каждого ружья. 

В процессе стрельбы была опробована стрельба папковы-
ми (картонными, экологически чистыми) гильзами итальян-
ского производства и надо отдать должное – все три механизма
исправно их переработали. Вообще, в процессе стрельбы не
было ни одной задержки по вине автоматики, но лично меня
это не удивляет. Я отдаю предпочтение газоотводной системе
перезарядки и считаю её самой надёжной. Пример – автомат
Калашникова, общепринятый самый надёжный в мире. 

Теперь о моих личных впечатлениях и замеченных недо-
статках и плюсах. В обоих «турках» плохо засовываются
гильзы в трубчатый подствольный магазин. Особенно в
«нашем» аналоге, где патрон можно вставить только под
определённым углом. Если этот угол не нащупать, то патрон
просто стопорится. И входят они с противным скрипом, что
для охотника-эстета весьма неприятно. А вот планки, на мой
взгляд стендовика, у турецких ружей более удобны. У «турок»
они являются продолжением ствольной коробки и находятся
с ней на одном уровне, в то время как у нашего автомата план-
ка возвышается над коробкой, что привычно разве что для
стендовиков-траншейников. Не понравился мне и спуск у
нашего ружья. Указательный палец лежит не на комфортной
плоской поверхности, а упирается в довольно острый угол.
Справедливости ради замечу, что такая же фигня со спуском
и у «турок». Однако эту мелочь наш инженер обещал устра-
нить – естественно, только на отечественном образце. А вот
безусловным плюсом на последних модификациях МР155
является фиксация рычага взвода затвора. Михаил Борисович
даже пошутил, что раньше завод выпускал этих рукояток в
три раза больше, чем самих ружей. Так часто их теряли охот-
ники. Лично для меня этот момент очень актуален, поскольку
на последней гусиной охоте в тундре я так же потерял эту
рукоятку от своего «браунинга». Вот что интересно. Ижевские
конструкторы на новых моделях их закрепили, а Браунинг
впервые именно на одной из последних моделей «Максус»
дал рукоятке свободу. Парадокс – немедленно сообщу об этом
бельгийским конструкторам.

Постреляв вволю по тарелочкам, мы стали палить по под-
брошенным гильзам и коробкам из-под патронов. Напомню,
что наша цель была сделать за первый день максимально
большее количество выстрелов и дать ружьям макси-
мальную нагрузку. Поэтому, следующим этапом стала
стрельба патронами с тяжёлыми навесками дроби. 

А вот калечить голову и плечо никто не захотел, и
первое тестируемое ружьё закрепили в станок. Однако
дело шло к вечеру и главный тест – кто сломается первым
– было решено перенести на завтра.

Весь следующий день территорию комплекса
«Бисерово» покрывали раскаты мощных очередей. Но и к
вечеру результат не был известен. Не определился он и к
моменту выхода номера. Так что о конечном итоге теста на
живучесть мы сообщим позже.
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А Р С Е Н А Л

О Турции говорят, что в сфере оружейного производ-
ства она заменила Испанию простым и в ценовом
отношении доступным оружием, которым она снаб-
жает всю Европу (а также большую часть соседей) на
протяжении большей части XX века. В Турции сегодня
работает огромное количество заводов и мануфак-
тур, производящих огнестрельное оружие как длин-
ноствольное, так и короткоствольное. Первыми в
стране появились простые двуствольные ружья,
которые по качеству разработок не смогли затмить
мировых производителей оружейной продукции. В
самом конце тысячелетия турецкое производство
претерпело изменения. Ведущие мировые произво-
дители стали выпускать новые привлекательные
модели, причём это была не дешёвая турецкая под-
делка, а оригинальная и фирменная вещь. Если и не
полностью, то как минимум её отдельные компонен-
ты. В Турцию поставили современные производ-
ственные технологии, и турецкое производство нача-
ло меняться. Стали появляться ружья достаточно
высокого качества по своим функциональным харак-
теристикам, несмотря на то, что порой их оформле-
ние было всё ещё сырым. Сейчас в Турции более 50
фирм производят ружья и комплектующие к ним.

В1955 году Джулал Йолу (Celal Yollu), когда ему
было всего 13лет, изготовил свою первую одно-
стволку. У неё был скользящий затвор с внеш-
ним курком. В 1967 году оружейник начал про-

изводить первые двуствольные ружья. Тогда у него в
Инцесе (район Кайсери в центральной Турции) уже была
мануфактура, вернее, небольшой цех по ремонту и про-
изводству оружия. Фирма росла, в 1973 году Йолу открыл
завод «Авсан в Дюздже» (Avsan v Düzce) и первым в
Турции начал изготавливать дробовые ружья. В 1992 году
он приступил к производству дробовых полуавтоматов,
модели 92. Была учреждена акционерная компания «Ата
Силах Сан» (Ata Silah San), являющаяся сегодня одним из
ведущих турецких производителей охотничьего оружия.
В 2010 году Джелал Йолу умер в возрасте 68 лет. В ору-
жейной промышленности Турции он оставил весьма
значительный след. 

Бруно Чиволани (Bruno Civolani) запатентовал свой
инертный затвор самозарядного ружья в 1967 году, в тот же
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год, когда и Йолу, он стал производить
полуавтоматы. Чиволани работал в Benelli, и

без преувеличения можно сказать, что именно его
патент предоставил фирме право производить оружие.
«Бенелли Арми» впервые использовала этот затвор на
полуавтомате 121, и, поскольку он оправдал ожидания, она
использует его и сегодня, а самая молодая модель данного
типа затвора – полуавтомат «Винчи».

Инертный затвор столь себя оправдал, что, когда срок
патента Чиволани истёк, фирма «Ата» решила использо-
вать и производить собственную модель самозарядного
ружья именно с этой системой. То есть как собственную.
Если разобраться, то «Ата НЕО» напоминает модель
«Бенелли Рафаэлло» (в США – Ethos), которая является
прямым предшественником «Винчи». Если просто посмот-
рите на аксонометрические чертежи, они практически пол-
ностью совпадают. Если верить тому, что копирование –
это высшая форма лести, то «Ата» льстит «Бенелли» в
высочайшей мере. Предложение фирмы «АДДА» (ADDA)
из г. Оломоуца о проведении испытания полуавтомата «Ата
НЕО» меня на самом деле весьма порадовало. Из «Бенелли
Рафаэлло» я когда-то стрелял, и поэтому мне было очень
интересно, насколько ушёл вперёд результат её усовершен-
ствования.

Модель «Ата НЕО» – это самозарядное ружьё с инерт-
ным замыкающим затвором, идея которого основана на
концепции производства затворов, используемой фирмой
«Бенелли». Она имеет трубчатый магазин под стволом для
4 патронов. Поскольку оружие экспортируется в страны,
где законодательство лимитирует для самозарядных ружей
максимальное количество патронов в магазине до 3 или 2,
в трубку вмонтирован ограничительный механизм. В
результате к оружию прилагаются (согласно странице про-
изводителя в Интернете) 5 стволов длиной от 61 до 81 см и
ствол для стрельбы пулями. У него не классическая при-
цельная планка, а открытые прицелы. Стволы стандартно
оснащены специальными насадками, на стволе предусмот-

рена вентиляционная планка шириной 8 мм, а на её конце
– мушка с красным светопроводящим волокном. Приклад
изготовлен из дерева или пластмассы, поверхность может
быть никелированной, матово-серой или бронзовой, про-
сто блестящей чёрной, только матово-чёрной или в комби-
нации обоих цветов. В ударном механизме используется
внутренний молоточек. Он размещается на общей вспомо-
гательной раме со спусковым механизмом. Комплект спус-
кового механизма можно вынуть из ружья нажатием спус-
кового штифта. Между прикладом и коробкой затвора
предусмотрен вставной механизм, которым можно регули-
ровать отвод приклада. 

Процесс разборки ружья сравнительно прост. Для
начала необходимо удалить патроны из магазина путём

«АтаНЕОГлим».Лучшая»
модельполуавтомата«НЕО»
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повторной манипуляции с затвором.
Затем отвести затвор назад и закрепить его с

помощью защёлки. Затем проверить зарядную трубку.
Далее вывернуть втулку на передней части приклада и
потянуть её по направлению к передней части ствола вме-
сте с прикладом. После чего захватить рукоятку затвора,
прижать зажим затвора и медленно довести затвор до края
передней точки. Затем вынуть рукоятку затвора из стяжно-
го механизма. Теперь затвор можно разобрать, вынув из
него ударный механизм, регулировочную втулку и разъеди-
нить задвижной механизм, инертный рессор и стяжной
механизм, но для обычной чистки винтовки этого не
нужно. После удаления соединительной втулки из корпуса
затвора, можно вынуть весь спусковой механизм из вин-
товки. Возвратная пружина находится в корпусе приклада,
но при обычной разборке ружья она не вынимается. 

Для рядового пользователя функция инертного меха-
низма обычно является в определённой степени загадкой.
Никакие газы, образующиеся при стрельбе, не удаляются, а
затвор при этом в момент стрельбы остаётся в закрытом

положении. Принцип, запатентованный Чиволани в 1967
году, при этом весьма прост. Затвор замыкается путём рота-
ции задвижки с двумя массивными зубцами. Ротацию
задвижки регулирует криволинейный паз в основании
задвижки, которая управляется большим пальцем. Между
основанием задвижки и самой задвижкой размещается так
называемая инертная пружина. После выстрела, под воз-
действием импульса ружьё совершает движение назад.
Инерция и возвратная пружина при этом способны гаран-
тировать неподвижное положение задвижки на месте.
Благодаря инерции основание задвижки начнёт надавли-
вать на инертную пружину и приближаться к задней части
ствола. Это задаёт инертной пружине энергию, необходи-
мую для размыкания задвижки, вынимания патронов из
обоймы и их удаления, а также для передвижения затвора
назад. Поскольку стрелок последовательно замедляет дви-
жение ружья назад, снижается и сила инерции, благодаря
чему задвижка сдерживает сжатую инертную пружину.
Задвижка остаётся в замкнутом положении. В момент,
когда ружьё оказывается практически в неподвижном
состоянии, нажатая инертная пружина одолеет инерцию
задвижки и выдавит её назад. Кривая линия на основании
задвижки обеспечит её поворот передней стороной, разо-
мкнёт задвижку, и она отделится от ствола, начав произво-
дить своим основанием движения назад. Вместе с тем она
удалит и выбросит пустую гильзу, а также будет произво-
дить нажатие на возвратную пружину. После того как она
дойдёт до конца своей траектории движения, возвратная
пружина начнёт надавливать на затвор по направлению к
передней части, из магазина подаётся новый патрон, а
затвор переместит его в ствол. В итоге головка задвижки
попадёт в замыкающиеся пазы, кривая на их основании
произведёт возвратное движение, и затвор замкнётся.
Таким образом, конструкция не нуждается в тяговом меха-
низме и механизме забора газов из ствола, затвор не всту-
пает в контакт с газами сгорания и остаётся всегда сравни-
тельно чистым. Действие системы основано на пропорциях

«АтаНЕОСинтетик»,зелёный
вариант,такжепроизводитсямодельсерогоцвета
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плотности инертной и возвратной пружины, а также на
массе ружья. С точки зрения конструкции положительной
стороной является то, что движение затвора назад про-
изводится с помощью инертной пружины, иначе затвор
должен был бы (как минимум теоретически) двигаться
постоянно с одинаковой скоростью, несмотря на его регу-
лировку. В таком случае, находясь в мёртвой точке, он бы
не смог соприкасаться с корпусом затвора. Всё это позво-
ляет упростить конструкцию ружья, что значительно про-
длевает срок его службы.

Модель «Ата НЕО» я видел в г. Оломоуце, в охот-
ничьем магазине. Здесь этих ружей было несколько
штук на выбор. На первый взгляд, они выглядят

Грифрегулировкизажимазатвора.Путёмегонажатия
затворвысвобождаетсяиостаётсязакреплённымв

заднемположениипослевыходапоследнегопатрона
измагазина.Сбоковойчастикорпусавиднавтулкадля

разборки,послееёудаленияможновынутьвесь
спусковоймеханизм

Зарядкатрубчатогомагазина.Удобноезарядное
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довольно хорошо, металл отлично
сочетается с деревом или пластмассой (в зави-

симости от того, какой приклад вам больше подходит).
Дерево приклада достаточно прочное, это прекрасный
турецкий орех, а как же иначе? Ведь ружьё из Турции.
Меня также не перестаёт поражать чернение ружья,
выполненное на высоком уровне, и глубоко насыщенная
краской цельная поверхность. Умеют же эти парни из
Турции производить стволы и металлические комплек-
тующие для ружей! Причём это относится не только к
фирме «Ата», а ко всем. После разборки ружья я осмотрел
и способ изготовления отдельных комплектующих, и
внутреннее устройство. Буду откровенен, это, конечно, не
«Бенелли», но, с другой стороны, данное ружьё не сильно
ему уступает. Что касается функций, тут не о чем гово-
рить, у этих ружей внутренние детали имеют матовую
поверхность, а трудоёмкую полировку заменило матовое
чернение. Механизм ни на минуту не отказал, ход спуско-
вого механизма плавный, с небольшим сопротивлением.
Итак, ура! Я на стрельбище!

Для практического испытания мы выбрали модель с
пластмассовым прикладом и матово-чёрным затвором.
Использовали суммарно 4 вида патронов калибра 12x70:
спортивные Sellier & Bellot Trap 24 Super 24 г – 2,4 мм,
охотничьи Sellier & Bellot Mark III 32 г – 3,75 мм, испан-
ские охотничьи патроны Saga High Speed 36 диаметром
3,25 мм и стальные итальянские 12x76 RC Mag Steel
Atomic Line 36 г – 3,8 мм. Итак, я заряжаю. Зарядка начи-
нается с установки ружья на предохранитель путём верти-
кального перемещения предохранительной скобы подвиж-
ного предохранителя в сторону заднего сцепляющего
устройства спускового механизма. Затем отодвигаем затвор
назад до тех пор, пока он не закрепится в заднем положе-
нии. Потом следует выдвинуть затвор вперёд путём нажа-
тия зажима затвора перед предохранительной скобой с пра-
вой стороны. Теперь можно спокойно вложить в магазин
патроны. Далее путём нажатия кнопки с правой стороны
корпуса затвора можно освободить зажим, в результате
чего патрон переместится из магазина в подающий меха-
низм. Затем оттягиваем затвор назад и свободно отпускаем.
В итоге патрон попадёт в патронник. Далее нацеливаем
ружьё на безопасную точку и снимаем его с предохраните-
ля. Ружьё готово к стрельбе. 

Было пасмурно и зябко, когда я оказался на площадке
оломоуцкого стрельбища «Лазце». Прикладываем ружьё к
щеке, американский приклад прямой формы и отлично мне
подходит, только у меня такое чувство, что он немного
длинный. Я вставляю итальянские патроны Trapи и в
какой-то момент пытаюсь настроиться на стрельбу. Оп!
Ничего не получается. Ещё одна попытка. Оп!! Снова
ничего. Подходит работник стрельбища и с улыбкой гово-
рит: «Сначала вы должны снять крышку с микрофона».
Оп! Загудело метательное устройство, вылетела тарелочка,
я вскидываю ружьё в плечо, пачкаю прикладом куртку, что
немного выводит меня из себя, и начинаю стрелять – бах-
бах. Тарелка летит дальше и падает в мокрую траву. Ничего
не получается. Я заряжаю магазин и снова выхожу на

«АтаНЕОВалнут».Основной
охотничийвариантсприкладомизореха
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стрельбище. Нацеливаю ружьё, немного вытягиваю руку
вперёд – и оп! На этот раз всё так, как должно быть. Щека
коснулась приклада, мушка, тарелочка – я со всем спра-
вился! Ура! Всё получилось, тарелочка разлетелась вдре-
безги сразу же после первого выстрела. Повторяю. И в
следующую мишень я попал с первого выстрела, но
поскольку уже собрался покидать стрельбище, стал стре-
лять с переменным успехом. В общем, не особый из меня
стрелок дробью. Перехожу на охотничьи патроны.
Патроны Mark III для меня не представляют никаких про-
блем, они надёжны, и я ни разу не ощутил дискомфорт. С
испанскими патронами Sagy порой сложновато. Они ино-
гда не перезаряжаются. Попробуем их перемешать с
итальянскими патронами. Нет, это совсем не то, надёж-
ность – ноль. Наконец беру итальянские патроны RC
Mag. со стальной дробью. Отдача больше, даже намного
больше, но ничего особенного. В значительной степени
выручает американский приклад. С патронами mag-

Спусковоймеханизм,затвор,заряднаярукояткаи
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num ружьё функционирует намного
надёжнее. 

Вспоминаю свой опыт с «Бенелли Рафаэлло» – что-
то похожее и одновременно совсем другое. Схожесть в том,
что это ружьё заряжается с той же скоростью, вне зависи-
мости от производимых манипуляций. У меня такое чув-
ство, будто скорость действия «Ата» по сравнению с
«Бенелли» несколько замедленна. Она не столь медленная,
как, например, у старого «Браунинга Авто-5», но там речь
идёт уже совсем о другой концепции оружия, хотя совре-
менные самозарядные ружья бывают и побыстрее в дей-
ствии. Подобный опыт у меня был с «Бенелли Винчи» и с
«Беретта X400». С другой стороны, при практической
стрельбе на стенде мне это как-то особо не мешало. Я спо-
койно успевал со второго или даже третьего выстрела
попасть в одну и ту же тарелку. Способ обращения с ружь-
ём схож с обычными современными полуавтоматами.
Предохранитель в задней части спускового механизма
регулирует движение только самого спускового механизма
и с эргономической точки зрения не является идеальным,

но функционирует отлично, его использует целый ряд про-
изводителей. Для повторного выстрела достаточно просто
отпустить палец на курке, но в то же время этот процесс
занимает довольно долгое время, достаточное, чтобы не
сделать нежелательный повторный выстрел. 

В общем, ружьё «Ата НЕО», по моему мнению, отлич-
ное рабочее оружие. В нём я не нашёл ничего, что мне бы
мешало. Имеется огромный ассортимент длины стволов –
от самых коротких до слишком длинных. Для преследова-
ния зверя можно с успехом использовать ствол с классиче-
скими открытыми прицелами, это реально увеличит точ-
ность выстрела. Будем откровенны, говоря, что мало какой
из пулевых патронов может сравниться по своим характе-
ристикам с массивным свинцовым патроном марки
«Бреннеке». Если мне понадобится ружьё без особых изыс-
ков для повседневной жизни, то я выберу с пластмассовым
прикладом. В эксплуатации оно просто, затвор почти не
загрязняется. Это, конечно, не аристократическое ружьё,
но довольно солидное и экономически выгодное. Если же
вы хотите надёжный, но простой в обращении «автомат» и
у вас ограничен бюджет, то выбор «Ата НЕО» будет самым
приемлемым. 

Выражаю благодарность компании «АДДА» (г.
Оломоуц) – экспортёру ружей «Ата» в Чешскую
Республику, за возможность воспользоваться ружьём для
проведения испытаний.

Основные сведения – технические данные
•     Калибры: 12x76 мм (3“), 20x76 мм (3“) или 28.
•     Длина ствола: 61 см (24“), 66 см (26“), 71 см (28“), 76

см (30“) и 81 см (32“).
•     Общая длина: 125 см при длине ствола 71 см (28“).
•     Дроссель: сменный, к ружью прилагаются 5 дросселей

(Skeet/IC = 1/4 , M = 1/2 , IM = 3/4 , F = 1).
•     Масса ружья: 3,1 кг (деревянный приклад, калибр 12);

2,7 кг (деревянный приклад, калибр 28).

«АтаНЕОВалнут»–
этоохотничьеружьё

сприкладомизорехас открытымиприцелами
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Патроны,использованные
дляиспытания

Детальсреднейчасти«АтаНЕОГлим».Вкорпусе
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Лето кончается, а значит, охота на уток начинается.
Поэтому хочу предложить вниманию уважаемого
читателя свои заметки о ружьях, патронах, собаках –
словом, о том, что необходимо для успешной утиной
охоты. Ну и, конечно, вспомнить, что писали классики
мировой литературы по этому поводу. Ведь без лите-
ратурного слова-образа нет того благородного заня-
тия, которым является охота подлинная. Охота клас-
сическая!

Открытие охоты
В 1945 году Остап Вишня написал: «Открытие охоты

каждый год происходит дважды: первого августа на птицу,
а первого ноября – на зверя; но как-то уже стало традицией,
что торжественным, так сказать, праздником у охотников
почитается первое открытие, когда после долгого переры-
ва…»1 – которого теперь нет… Ведь если закрыто на уток,
то открыто на «мелочь» с подружейной собакой. Закрыта
«мелочь» – на кабанчика можно. Нельзя на кабанчика –
«выпускных» фазанов круглый год стреляй, не говоря уже
о так называемой охоте в вольерах. Но всё-таки те, кто

называют себя «настоящими охотниками», традиционно
ждут августа с открытием охоты на диких уток!

– Фить-фить-фить! – прорезал воздух чирок…
Б-бах!
Первый выстрел!
Охота открыта!2

«Настоящие охотники»… А кто это?
«Я не знаю, кого назвать настоящим охотником, (кур-

сив С.Т. Аксакова) … то ли, кто, преимущественно охотясь
за болотною дичью и вальдшнепами»3, пренебрегает всеми
остальными видами (разрядами по Аксакову) пернатой и
мохнатой дичи. То ли?.. По сей день неопределённое сло-
восочетание это в ходу. А вот какой смысл в него вклады-
вается, думаю, однозначно определить не представляется
возможным. И Александр Александрович Черкасов не
знал, «кого назвать настоящим охотником… Того ли, кото-
рый стреляет метко по бекасам, по дупелям, но не отважит-
ся идти на медведя или кабана…»4. И только автор просто
«Записок охотника» – великий Иван Сергеевич Тургенев  –
был более категоричен в определении, считая настоящим

СТРЕЛЬБА «ВСИД»

Виталий АНТОНОВ-ДРУЖИНИН
(Из зАмеТОк ОхОТНИкА В. ПАлычА)
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охотником того, для кого «дикая утка не представляет ниче-
го особенно пленительного…»5. Так заявил мэтр русской
литературы и «первый охотник России» в рассказе «Льгов»
(1847), где описана… его охота на диких уток.

А ещё можно услышать, что настоящий охотник бьёт
птицу только влёт… (Наверное, весной глухарей, тетере-
вов, селезней, а по осени уток на большой воде с чучелами
или маяками, как называли искусственных уток-обманок в
местах Остапа Вишни6, не настоящие стреляют. – Прим.
В.П.).

В юности с большим интересом читал я книги Сергея
Тимофеевича, который «всегда принадлежал… разряду
охотников», охотящихся «за всеми породами дичи: за
болотною, водяною, степною и лесною…»3. В молодости –
Александра Александровича, который считал, «что настоя-
щий охотник тот, который в состоянии бить всякую дичи-
ну»4… С детства преклонялся перед Иваном Сергеевичем!
И всё же всегда с удовольствием бил всю дичь, попадаю-
щуюся мне на охоте. Стрелял и летящую, и плывущую, и
сидячую… А на уток – так просто всегда очень любил охо-
титься!

��
«Не стыдится стрелять в лежачего зайца или сидячую

птицу»7, – так обозначил недостаток охотника под номером
30 Иван Сергеевич Тургенев. А лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе 1954 года Эрнест Миллер Хемингуэй в
фельетоне «Remembering Shooting-Flying» (1935) вообще
воспел спортивную и охотничью стрельбу по летящим
целям! В русском переводе он так и называется: «Стрельба
влёт». 

Но, что ни говори, относится это всё больше к дичи
«благородной». Фазанам, бекасам… Последнего 

С.Т. Акса ков в своих «Записках ружейного охотника…»
изо всей пернатой дичи вообще на первое место поставил.
Впереди дупельшнепа! А величайший из великих – Лев
Николаевич Толстой, оставил потомкам в романе «Анна
Каренина» описание охоты на бекасов и дупелей, по объё-
му превосходящее сюжет о том, как некая барынька, стара-
ясь всем отомстить, сама под поезд бросилась…8,9 Может
быть, познакомившись именно с этим текстом (точней-
шим(!) описанием бекасиной охоты, не имеющим, пожа-
луй, аналогов в мировой литературе) один большой цени-
тель и знаток охоты на бекасов, львов, фазанов, леопардов,
носорогов, тот самый спортсмен, «который в состоянии
бить всякую дичину»4 , а значит, по Черкасову, «настоя-
щий охотник», и записал: «Сколько помнится, лучшие
страницы об охоте написаны Толстым»10. На утиной же
охоте частенько приходится стрелять в сидячих на воде
птиц. И ничего зазорного тут нет! К такому выстрелу »



надо быть готовым. Сам по себе он не так уж прост, и
результат его не всегда однозначен. Иной раз влёт легче
утку взять!.. Стрелять в плавающую утку надо умеючи.
Обязательно из доброго ружья, хорошим патроном. Вот и
решил я накануне сезона охоты на уток поделиться расска-
зами о том, какие со мной, стариком, на утиной охоте
странные случаи приключались. Чем и из чего стрелял. А
значит… раз «Стрельба влёт» уже написана одним
Нобелевским лауреатом, мне настало время написать…
«Стрельбу «всид».

Мираж
Отправился я как-то на утреннюю зорьку в Звягинские

болота. Это в пойме Клязьмы, в знаменитом для русской
охотничьей литературы Пушкинском районе Московской
области. Чем он замечателен? А тем, что сюжетом об охоте
«около станции Пушкино, по Ярославской железной доро-
ге, в имении графа Лепёшкина… трофеем которой оказался
совершенно чёрный медведь на десять пудов, убитый док-
тором Знаменским», начинается классический труд князя
Ширинского-Шихматова11. Двадцать километров от того
места, где живу. Могу каждое утро и вечер, вместо прогул-
ки с собаками по городскому парку, на охоту ездить! И вот
в понедельник, 19 октября 2015 года, приехал в Звягинские,
когда уже светало, в седьмом часу. Присел, где обычно.
Лёта нет. Справа от меня отрывисто подавала голос утка и,

кажется, без четверти семь, с громким кряканьем «ушла»
низом. «Ушла», – так говорят охотники (настоящие, надо
думать, охотники) об улетевшей дичи.

В семь пошёл в сторону старых торфяных разработок.
Но, не заглядывая на озёра, сразу направил стопы свои к
месту впадения ручья-речушки Метёлки в Клязьму.
Клязьма там делает изгиб, образуя колено с корытообраз-
ным врезом русла. Берега довольно высоки – до уреза воды
около двух метров. Гуляючи иду левым берегом.

Тут Люся делает «стойку»… 
Знаете, ведь ушастики-спаниельки тоже, бывает, стой-

ку делают. А Люся вообще к стойке с детства была пред-
расположена. То ли дали результат занятия «выдержкой»
над миской с кормом… То ли кровь сказалась… Кровь тех
спаниелей, объединённых Леонидом Павловичем
Сабанеевым в томе «Легавые» с сеттерами и другими лега-
выми собаками, о которых он писал: «Большая часть этих
пород или разновидностей не имеет стойки или имеет
очень короткую... но они могут быть приучены и к настоя-
щей стойке»12. А потом эти крови попали в собачек, кото-
рых великий, не побоюсь написать, «советский классик
собаководства» Александр Павлович Мазовер называл:
«Спаниель (тип, выведенный в СССР)»13. Именно так –
«тип, выведенный в СССР», а не русский охотничий спани-
ель. Тот спаниель, описание которого в книге, изданной в
Киеве в 1977 году (и являющейся сейчас, как и книга
Мазовера, редкостью), было помещено в одном разделе с…
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континентальными легавыми. И характер работы которого
«отличался от характера работы других (курсив – В.П.)
легавых пород собак»14. Не будем забывать, что и украин-
ский классик Павел Михайлович Губенко в 1945 году
писал о спаниеле (да и о пуделе, наверное, о таком, с каким
изображён Государь Император Николай Палыч) как о
собаках легавых. А может быть, просто Тот, кто «управляет
жизнью человеческой и всем вообще распорядком на
земле»16, велел моему маленькому ушастику напоминать
мне о временах, когда с добрыми собаками были у меня
великолепные бекасиные охоты… Такие охоты, каких уж
не увижу больше никогда!

… Итак, Люся стояла. И стояла она явно «на глазок».
Легашатник, даже если он на старости лет стал держать
спаниелек, всегда остаётся легашатником и отличит стойку
«на глазок» от правильной стойки «по чутью». Помните,
как писал Лев Николаевич Толстой о Ласке Левина, «что
она видела носом»17.

Что надо делать, если собака стоит «на глазок»?
Мысленно переместив свои глаза на место собачьих,
посмотреть туда, куда она смотрит. Левину, например, гла-
зами Льва Николаевича довелось увидеть, как «в проулоч-
ке между кочками… виднелся дупель», который, «повер-
нув голову… прислушался. Потом, чуть расправив и опять
сложив крылья… неловко вильнув задом, скрылся за
угол»17. Мне же частенько приходилось видеть забавную
картинку: на краюшке лужицы, образовавшейся в следе »
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коровьего копыта, будто маленькая-маленькая уточка
сидит, не шелохнётся, прижавшись к земле и сверкая золо-
тыми пёрышками-косицами на спинке (за это он и получил
своё название: хар-шнеп – волосяной кулик) Limnocryptes
minimus Brun. Крошка-гаршнеп.

Но Люся смотрела на уток. Они, не таясь, плыли по
открытой воде – вниз по течению реки.

Ударил «в затылок» по уплывающей. Самая маленькая
площадь мишени, конечно. Возможно, что и далековато
было… (Когда смотришь на птицу, находящуюся на земле,
да ещё ниже уровня горизонта, расстояние как-то скрады-
вается. Особенно важно это учитывать, стреляя ранним
утром на тетеревином току. – Прим. В.П.). Во всяком слу-
чае, промах на таком расстоянии, сделанный по летящей
утке, воспринят был бы мной спокойно: ну промазал… Со
мной такое частенько случается. Но тут ведь по сидячей…
промазал!

А бил итальянским патроном Mirage. Это 36 грамм
дроби № 4 в контейнере, которыми заряжена 70-милли-
метровая пластмассовая гильза, завальцованная «звёздоч-
кой». Было дело на вечерней заре, 3 октября 2014 года,
после скверного промаха… 

Нет, не «из правого»17 ствола. Из правого ствола про-
махнулся (взяв вальдшнепа вторым выстрелом из левого)
Степан Аркадьич Облонский, охотясь на тяге в компании
Левина и его старой Ласки. У моего же ружья вообще нет
правого ствола. Есть нижний, из которого и был сделан тот

скверный промах. Охочусь со знаменитым бокфлинтом,
названным «в Великобритании самым популярным дешё-
вым ружьём»18 – Иж-27. А англичане толк в ружьях знают.
Будьте уверены! «Любопытна одна история. В 1905 году в
журнале «Псовая и ружейная охота» появилась статья о
том, как один известный английский лорд предложил ору-
жейным заводам Германии, Франции, Швеции и России
участие в конкурсе на изготовление уникального ружья
небольших размеров… И в этом международном конкурсе
первенство оказалось за ижевским ружьём»19. Неплохая у
меня ижевская двустволочка для утиной охоты, доложу
вам. Из тех стволов, которые были в тот раз на моём ружье
– их длина 725 мм, дульные сужения 0.5/0.75 чока – (всего
же в комплекте четыре ствольных блока20), вообще стрелял
дичь от бекаса и коростеля до медведя. 

И приземлил-таки «Миражом» утку вторым выстре-
лом из верхнего ствола. Дома убедился, что птица почти
полностью «вышла» пером на зиму. Не более десятка
«колодочек» на всю тушку, покрытую (залитую, как гово-
рят настоящие охотники) жёлтым жиром. Насчитал
десять (а может, двенадцать? Почему-то так записано в
дневнике – прим. В.П.) пробоин от дроби. Четыре дроби-
ны в двух местах перебили правое крыло. Остальные рас-
пределились равномерно от основания шеи до копчика.
Одной или двумя дробинами было поражено сердце.
Прекрасный, как видите, результат. Замечательный пат-
рон! Но утка, стрелянная «всид», однако, уплыла.
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Ябыл поражён. У меня не
было с собой достаточно
денег для покупки ружья,
но я имел дело с мастером

торговли – Кирби Хойтом из «Винтаж
Даблс», Веначи, штат Вашингтон.
Кирби видел меня первый раз в
жизни, но он сказал: «Нет денег? Не
проблема. Возьмите его домой,
постреляйте из него, и, если оно вам
понравится, пришлите мне чек».

Это был мой первый дробовик. Я
ничего не знал о дробовиках, но
ружьё казалось очень хорошим.
Небольшое исследование показало,
что мой новый старый «Пауэлл» был
изготовлен и продан в 1870 году и
являлся «лифтером», т. е. его уникаль-
ный затвор был запатентован
Пауэллом.

«Пауэллы» изготовлялись на
заказ, поэтому их характеристики
значительно различаются. С момента
приобретения моего первого дробови-
ка я охотился и стрелял по тарелкам из
многих «Пауэллов», но «идеальным»
является бокслок-лифтёр 12-го калиб-
ра, с серийным номером 8461, кото-

рый я приобрел у дилера в Англии.
Сначала он был продан в 1887 году за
33 фунта стерлингов – хороший годо-
вой доход производственного рабоче-
го. Как только я начал покупать
«Пауэллы», я был втянут в ураган кол-
лекционирования, а Кирби Хойт стал
моим вдохновителем. Вот какой он
хитрый: однажды у моей входной
двери неожиданно появился большой
пакет. Внутри был винтажный
«Пауэлл» с запиской от Кирби: «Я
просто предположил, что вы захотите
его купить». Он оказался прав: я захо-
тел.

Будучи любителем истории, я был
расстроен нехваткой информации о
ружьях Пауэлла. Я начал активно
изучать предмет и мечтал о том, чтобы
заглянуть в записи Пауэлла, находив-
шиеся всего в 5250 милях от меня, в
Банбери, Англия.

В конце концов я написал Питеру
Пауэллу, который вместе со своим
братом Дэвидом продал свой оружей-
ный бизнес и ушёл на пенсию. К
счастью, тогда Питер задержался,
чтобы помочь новому владельцу

фирмы, Марку Осборну. На мою
просьбу о получении доступа к бух-
галтерским книгам Питер ответил:
«Конечно!». Я нанёс свой первый
исследовательский визит в 2011 году,
а второй – в 2013-м.

Пауэллы всегда были известны
своей приветливостью и любез-
ностью, так что меня приняли как
члена семьи. За 29 дней, проведённых
за изучением документов, я сделал
5000 цифровых сканирований с помо-
щью портативного сканера. Одна из
моих целей состояла – и до сих пор
состоит – в том, чтобы найти все
ружья Пауэлла, сделанные в рамках
патента «лифтёр», созданные между
1864 и 1911 годами. Полагаю, что на
сегодняшний день я задокументиро-
вал не менее 98 процентов из них, что
составляет приблизительно 3500 еди-
ниц.

С того момента, как я купил у
Кирби тот первый «Пауэлл», моя кол-
лекция значительно выросла, и я при-
обрёл доступ ко многим моделям
Пауэлла, находящихся в других кол-
лекциях. Думаю, теперь у меня есть

30 åÄëíÖêêìÜú› ‹245 • ‡‚„ÛÒÚ 2017

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

История
УИльяма ПаУэлла

и его патентов

Первые 40 лет коллекционирования оружия я был сфокусирован на вин-
товках. Мне были неинтересны дробовики, я не занимался охотой на
птиц или стрельбой по тарелкам. Но в мае 2000 года всё резко измени-
лось. Я представлял свои британские однозарядные винтовки на меро-
приятии в Лос-Анджелесе, и у меня было время для того, чтобы побро-
дить вокруг и посмотреть на другие столы. Одно ружьё привлекло мое
внимание: двустволка 12-го калибра с горизонтально расположенными
стволами производства «Уильям Пауэлл и сын». Сочетание конструкции
«колодка-в-дереве», курков «в форме заячьих ушей», дамасского ствола
и аккуратно изогнутого предохранителя практически мгновенно разру-
шило мою страсть к винтовкам.

Стив ХелСли

Уильям Пауэлл-младший запатентовал затворную группу, использующуюся в
так называемых ружьях «лифтёр»
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чёткое понимание оружия с запатенто-
ванной затворной группой и их много-
численных вариаций. Я также задоку-
ментировал большую часть истории
компании с 1802 по 2008 год и объеди-
нил информацию в книгу.

Записи о ранних годах Пауэлла
запутанны и неполны. Информация,
которую я обнаружил, часто не совпа-
дает с тем, что написали современные
авторы. В конце концов, книга рас-
кроет все детали, но сначала я пред-
ставлю вам зарисовку истории компа-
нии, которая подведёт нас к теме ору-
жия с запатентованной затворной
группой.

Сохранившиеся учетные книги
клиентских счетов подтверждают, что
основатель Уильям Пауэлл (1781 -
1858) продавал оружие в 1802 году.
Однако в городских справочниках нет
никаких упоминаний о его бизнесе до

1822 года, когда магазин стал распола-
гаться в Бирмингеме по адресу:
Бартоломью Роу, 3. К 1827 году бизнес
переместился на угол Хай стрит и
Каррс Лейн, где он и останется до
1861 года, до того как будет построена
новая «мануфактура» по адресу Каррс
Лейн, 13. (Компания будет занимать
это здание в течение следующих 147
лет). В 1844 году к Пауэллу присоеди-
нился его сын, также Уильям (разра-
ботчик патентов), в этом же году ком-
пания начала ставить серийные номе-
ра на своем оружии.

Официальным дебютом оружия с
переломным принципом действия,
заряжающегося с казённой части пат-
ронами шпилечного воспламенения,
как правило, считается Великая
Лондонская Выставка 1851 года.
Предполагается, что впервые это ору-
жие появилось в Британии благодаря
Джозефу Лэнгу. Несмотря на то, что
на континенте оружие с патронами
шпилечного воспламенения имело
большое количество сторонников, его
принятие в Англии было замедлено
из-за многих факторов, и даже к

В настоящее время магазин Уильяма
Пауэлла и его оружейная комната,

как и все остальные дела компании,
находятся в Банбери, в 50 милях к

югу от Бирмингема

»



концу 1850-х Лэнг, Пауэлл и большин-
ство других оружейников продавали
лишь несколько ружей с патронами
шпилечного воспламенения. Пауэлл
использовал затворы Джозефа
Брейзера и Джозефа Смита, а также
те, которые были разработаны
Казимиром Лефоше, французским
оружейником и изобретателем патро-
нов шпилечного воспламенения. Он
также использовал систему защиты
рычага (запатентована Джонсом).
Наконец, несмотря на ворчание ста-
рой гвардии, стало очевидно, что
эпоха дульнозарядных ружей прошла.
Тогда британские патенты на оружие с
переломным принципом действия,
использующее новые патроны, стали
настолько многочисленными, что
один автор сравнил их со «снежинка-
ми, падающими в зимний шторм».

Одной из таких «снежинок» был
патент № 1163 от 1864 года, выданный
Уильяму Пауэллу-младшему на
затворную группу, которую он будет
использовать в качестве основы для
3000 ружей в следующие 47 лет. С
автоматически запирающейся затвор-
ной защёлкой, подходящая и для прав-
шей, и для левшей, одноуровневая
конструкция была предельно проста,
и ружья, использующие её, получили
название «лифтёры». (Примечание:
«защёлка» представляет собой фикси-
рующую поверхность, и «автоматиче-

ски запирающаяся затворная защёл-
ка» может быть закрыта без поворота
рычага или другого механического
устройства).

Оригиналы патентных докумен-
тов находятся в библиотеке
Оружейной Палаты Бирмингема. На
чертежах показан рычаг, приводимый
в движение большим пальцем, воздей-
ствующий на пружину, установлен-
ную горизонтально на конце приёмни-
ка, но маловероятно, что с помощью
этой конструкции было изготовлено
какое-либо оружие. Первый лифтёр
Пауэлла, № 3526, «лучший», 12-го
калибра, был продан 31 октября 1864
года за 25 фунтов стерлингов. К
счастью, тот, кто занёс информацию в
бухгалтерскую книгу, отметил, что это
был «Патент Пауэлла [номер патента
на затворную группу] № 100». Самый
старый образец, о котором мне извест-

но, - № 3542 (Патент Пауэлла № 106),
который был продан в 4 июля 1865
года, и имеет рычажную пружину,
установленную вертикально на задней
части казенника.

Стрелки того времени были впе-
чатлены новой затворной группой, и
продажи лифтёров в следующие 15
лет были высокими. Пауэлл использо-
вал затвор лифтёра в дробовиках с
патронами шпилечного воспламене-
ния, винтовках и комбинированных
ружьях, которые назывались «капски-
ми ружьями», и имели нарезные ство-
лы.

Калибры дробовиков варьирова-
лись от 28 до 10; штуцеры обычно
были 12-го калибера. Были доступны
дробовики и со свободным затвором,
и с колодкой. Подавляющее большин-
ство 640-х лифтеров с патронами
шпилечного воспламенения Пауэлла
были изготовлены между 1864 и 1875
годами, последний из них был продан
в 1889. Пауэлл начал изготовлять своё
оружие со стальными стволами, но
интерес был слабым, так что прошло
15 лет, до того как стальные (в отли-
чие от дамасских) стволы обретут
значительное количество сторонни-
ков. Пауэлл изготовил свой первый
лифтёр с патронами центрального
воспламенения в 1867, и вскоре после
этого патроны шпилечного воспламе-
нения уступили патронам центрально-
го воспламенения.

Ружья с патронами центрального
воспламенения стали очень популяр-
ны. Конструкция быстро была приня-
та провинциальными оружейниками,
её примеры можно найти как у хоро-
шо известных оружейников (Вил -
льямс & Пауэлл, У. Ричардс из
Ливерпуля, Бентли & Плэйфейр), так
и у малоизвестных (Хутен & Джонс,
Джон Хэнсон, Джеймс Скотчер). В
1869 году Пауэлл получил патент №
1055 за бойки, которые убирались
назад, когда рычаг поднимался, чтобы
открыть или закрыть ружьё. После
этого практически все ударные лифтё-
ры с патронами центрального воспла-
менения Пауэлла были оборудованы
таким образом. В том же году Пауэлл
сделал свой первый двуствольный
штуцер с патронами центрального
воспламенения (№ 4274, который
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теперь входит в мою коллекцию), и
это лифтёр.

В 1870-х годах устройство лифтё-
ра претерпело две значительные
модификации. Первая из них появи-
лась в 1872 году, когда рычаг для боль-
шого пальца был увеличен примерно
на 0,20 дюйма, предположительно,
для лучшего контакта, что, в свою
очередь, потребовало удлинения хво-
стовика. В 1875 году Пауэлл начал
изготовлять ствольные коробки в
стиле Уэсли Ричардса, и это потребо-
вало изменения поперечного штифта,
на котором поворачивается рычаг
лифтёра.

Пауэлл предлагал множество
конфигураций, но наиболее популяр-
ным был поразительно привлекатель-
ный стиль колодка-в-дереве.
Большинство из 1800 ударных лифте-
ров с патронами центрального вос-
пламенения Пауэлла были изготовле-
ны между 1867 и 1888 годами, а

последние из них были проданы в
1909 году – пара «лучших» в 12-ом
калибере с эжектором (изготовлены
только два) со стволами Уитфорт
Стил и не выходящими из моды пре-
дохранителем на шейке приклада.
Они продавались за £ 110 за пару и
были самыми дорогими лифтёрами,
которые когда-либо продавал Пауэлл.

Начиная с 1870-х годов дистри-
бьюторы Пауэлла в США включали
Шоверлинг & Дэйли (позже Шо -
верлинг, Дэйли & Гейлс) из Нью-
Йорка и Фишер & Лонг (позже Джон

Е. Лонг & Co.) из Детройта.
Казалось, что ружьё 10-го калибра
обычного качества с «американским
изгибом», должено стать выбором
покупателя. Однако все примеры, что
я рассмотрел, сталкивались с серьёз-
ными проблемами.

К 1876 году Пауэлл продал по
меньшей мере 2000 лифтеров всех
видов – с патронами шпилечного и
центрального воспламенения, но к
тому времени стало ясно: верхний
рычаг запирания, запатентованный
Скоттом, и двойной нижний

Переделанное ружьё с
патронами шпилечного
воспламенения и курковое
ружьё

Поднятие рычага большим пальцем
открывает ружьё и убирает

ударник

»



затвор Пёрде завоевали сердца стрел-
ков. В результате Пауэлл получил
патент (№ 493 от 1876 г.) на ружьё с
верхним рычагом, автоматически
запирающейся затворной (одной)
защёлкой и массивным горизонталь-
ным поперечным затвором для пре-
дохранения стволов и затворной
группы. Оружие, изготовленное с
использованием этой системы, пер-
воначально продавалось как
«поперечные затворы», а затем как
«тройные затворы».

Поперечный затвор был досту-
пен в виде ружья с колодкой-в-дереве
или нового бокслока от Энсон &
Дили. Было продано около 550 таких
запатентованных ружей, большин-
ство – между 1876 и 1888 годами.

Запатентованный бокслок Энсона
и Дили также был объединён с патен-
том на лифтёры, и продажи этих
ружей начались в 1878 с использова-
нием по меньшей мере четырёх моде-
лей рычагов взвода затвора. Продажи
лифтёров бокслок были хорошими до
1892, затем они постепенно сошли на

нет к 1909 году. Всего было выпущено
около 500 экземпляров.

Последними запатентованными
ружьями Пауэлла были сайдлоки.
Пауэлл использовал систему стволо-
вого взведения, запатентованную
Дж.Т. и Дж. Роджерсами (№ 397 от
1881 года), для производства около 90
единиц, большинство с эжекторами,
между 1890 и 1911 годами.

Значительный процент из них состав-
ляли пары. Вернон Баркер, один из
лучших стрелков птиц в Англии в
конце 19-го века, принимал участие в
соревновании, используя пару сайдло-
ков лифтёров Пауэлла.

Так почему Пауэлл прекратил
выпускать лифтеры? Если бы я только
знал. Я предполагаю, что клиенты
перестали их заказывать. Возможно,
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На сегодняшний день Уильям Пауэлл предлагает
множество новых и подержанных ружей, в том числе сде-
ланных на заказ «бестселлеров» собственного производ-
ства, а также множество экономически доступных моде-
лей «Континентал». «Континенталы» Пауэлла с горизон-
тально расположенными стволами изготовлены
«Арриетой» в испании. Серия состоит из семи моделей:
«Маркиза», «Ювенис» (молодежная модель), «Монарх»
(традиционный прямой затвор), «Эклипс» (закругленная
форма), «линхоуп» (ружье с высокой дальностью),
«Занит» (с гравировкой в виде медвежьей лапы) и «Зенит
Супрем» (пружинное ружьё с гравировкой в виде розы и
свитка). 

Все они являются пятиконтактными сайдлоками, за
исключением семиконтактных «линхоуп» и «Зенитов» и
доступны в 12, 16, 20 и 28 калибрах, а также .410 (за исклю-
чением «линхоуп», который поставляется только в 12
калибре, и «Ювенис», у которой . 410).

Верхняя и нижняя части изготовлены итальянцем Б.
Риззини. В ассортименте четыре модели: «Персей»
(модель «начального уровня»), «Пердикс» (с боковыми
панелями и гравировкой в виде игровой сцены),
«Феникс» (закругленная форма) и «Пегас» (с боковыми
панелями и гравировкой в виде букета и свитка).
«Персей» и «Пердикс» доступны в 12 и 20 калибрах,
«Феникс» и «Пегас» - в 16, 28 и .410. 

ОРУЖИЕ УИльяма ПаУэлла

Вертикалка «Пегас» 
и горизонталка «Занит»
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они вышли из моды, или одна защёлка
не считалась достойной.

Уильям Пауэлл Младший умер в
1905 году и оставил поместье стои-
мостью 35 735 фунтов стерлингов,
что эквивалентно стоимости 800 его
лучших ружей. Некролог описывал
его как «Отца Бирмингемской ору-
жейной торговли». Компания процве-
тала до Великой депрессии. Затем
началась Вторая мировая война, а 
50-е и 60-е годы были трудными для
британских оружейников. Когда
шестое поколение Пауэллов присту-
пило к работе в семейном бизнесе –
Дэвид в 1955 году в качестве рознич-
ного торговца, а Питер в 1968 году в
качестве подмастерья – бизнес был
малым, и изменения происходили
медленно. В 1973 году, когда Дэвид
стал исполнительным директором,
инфляция наносила вред заказам и
серьёзно уменьшала прибыль. Дэвид
решил перенести акцент компании с
оружия на аксессуары и загородную
одежду.

В 1977 году он расширил рознич-
ный магазин и значительно увеличил

распространение каталога почтовых
заказов Пауэлла, что принесло боль-
шую выгоду. В то же время делать
хорошее оружие в Англии стало
слишком дорого, поэтому Пауэлл
обратился в Валь-Тромпию, в Италии,
за помощью.

В 1984 году на SHOT Show, в
Далласе, Ф. Пиотти была представле-
на серия сайдлоков Пауэлла. Позднее
ружья под лейблом «Пауэлл» были
изготовлены Аббиатико & Саль -
винелли. Но к 1990-м годам высокока-
чественное итальянское оружие стало

непомерно дорогостоящими, поэтому
Пауэлл обратился к баскскому регио-
ну на севере Испании и заключил
договор с Арриетой.

Фирма продолжала производить в
Бирмингеме некоторое количество
высококачественного оружия, но её
внутренние усилия были сосредоточе-
ны на ремонте и переделке старых
ружей. Последнее ружьё «Пауэлл»
собственного производства было выпу-
щено в 2007 году. В 1864 году, на заре
эпохи патронов, самая высокая цена
Пауэлла составляла 25 фунтов стер- »
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лингов; через полтора века она подня-
лась до 55 000 фунтов стерлингов.

С 1861 года бизнес Пауэлла распо-
лагался в пятиэтажном здании на
Каррс Лэйн в Бирмингеме. Это была
последняя действующая Бирмин -
гемская «оружейная мануфактура» с
викторианской эпохи. Не было лифта
и некоторых современных удобств.
Здание было изношено. Как и его оби-
татели, Дэвид и Питер Пауэлл. После
более чем 200 лет непрерывного
семейного дела у Уильяма Пауэлла и
Сына закончились честолюбивые ору-
жейники. В 2008 году компания была
продана Марку и Кристине Осборн из
Дж.М. Осборн & Co., ведущей
компании по управлению спор-
тивными территориями в Вели -
кобритании. Марк был партне-
ром в «Оружейниках Черчилля»
и увидел возможность вступить в

сферу торговли оружием.
Двери на Каррс Лэйн закры-
лись в последний раз, и началась
новая глава в долгой истории
Уильяма Пауэлла.

Уильям Пауэлл
сегодня
После покупки «Уильям Пауэлл &

Сын» Осборны перенесли бизнес на
50 миль к югу от Бирмингема в
Банбери, в Оксфордшир. Организация
теперь включает в себя агентство
Осборнов по спортивным террито-
риям, «Спорт Уильяма Пауэлла»
(агентство по бронированию), бизнес
по выполнению заказов с
каталога/сайта, полнофункциональ-
ную оружейную и прекрасный, хоро-
шо оборудованный розничный мага-
зин. Наряду с ружьями, Пауэлл пред-

лагает различную загородную одежду,
аксессуары, товары для стрельбы и
боеприпасы.

Осборны смогли убедить Дэвида и
Питера Пауэлла помочь перевести
бизнес в свою собственность. Каталог
и розничные операции были специ-

альностью Дэвида – он увеличил рас-
пространение каталога до более чем
300 000 экземпляров, поэтому он
остался ещё на год, прежде чем уйти
на пенсию. Питер занимался про-
изводством оружия, а также работал с
Арриетой и итальянской фирмой
«Бациста Риццини» для производства
более доступных конструкций, кото-
рые нравились как британским, так и
американским стрелкам. В конце 2014
года Питер закончил свой шестилет-
ний переход и повесил свои оружей-
ные шпоры.

На сегодняшний день Уильям
Пауэлл процветает, как в отношении
магазина розничной торговли, так и в

отношении работы по ката-
логу. Придерживаясь более
чем 200-летней традиции,

приятно видеть, что такой зна-
ковый бренд не только приспо-

сабливается к современным реа-
лиям, но и расширяется. И кто знает,
быть может, спортивные энтузиасты
все ещё будут покупать вещи Уильяма
Пауэлла и через столетие. 

Ре
кл
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ВИЛЛЬЯМЪ и УРБЕНЪ
Яков-Гейнрих (на русский манер

Яков Генрихович или Яков
Родионович) Вилльям и Павел
Карлович Урбен начинали совмест-
ную торговлю в 1857 году, а с 1859 г.,
будучи уже купцами 3-й гильдии,
содержали магазин «огнестрельного
оружия и ружейных принадлежно-
стей» на улице Кузнецкий Мост, в
доходном доме Хомякова (1861, 1862). 

Яков-Гейнрих Вилльям – рижский
гражданин 1828 года рождения, в
купечестве состоял с 1859 года. 22 мая
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юрий
Маслов

ИллюстрацИИ Из

архИвов автораСтарая Москва.   
ТОРГОВЦЫ 
БЫВШЕЙ
СТОЛИЦЫ

Своеобразными ружейными заведениями Москвы в 60–90-х годах ХIХ

столетия являлись магазины, принадлежавшие купцам 3-й гильдии Я.Р.

Вилльяму и П.К. Урбену, а также купцу 2-й гильдии, стендовому стрелку,

писателю и заводчику рабочих пойнтеров А.А. Ланскому. Назывались

они одинаково – Bazar du Voyage, находились в центре города, торговали

дорогими заграничными вещами и были хорошо известны знатной сто-

личной публике. Ланской, кроме того, разводил легавых. Натасканный

взрослый пойнтер его завода стоил порядка 2500 рублей.

У простых москвичей, провинциальных охотников и мелких лавочников

в те же годы популярностью пользовалось заведение И.А. Эйхтмейра,

помещавшееся на Петровке в доме Купчинских против Большого Театра. 

Двуствольный капсюльный штуцер 

работы А.В. Лебеды-старика в Праге,

единственным агентом которого для всей

России, как значилось в прейскурантах,

был московский торговец Иосиф

Андреевич Эйхтмейр. В действительности

изделиями Лебеды торговали многие

русские купцы
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1867 г. был выбран присяжным
попечителем московского Коммерчес -
кого Суда. Ко всему прочему слыл
охотником и состоял членом
Московского Общества охоты с 23
октября 1862 года.

Его компаньон Павел Карлович
Урбен родился в семье Карла
Модестовича (Медардовича) Урбена –
купца 3-й гильдии, проживавшего в
Тверской части, в Рождественском
проезде, и торговавшего на ул.
Кузнецкий Мост в д. Татищева (1839),
позже – там же, на ул. Кузнецкий
Мост, в д. князя Голицина (1856).

Урбен умел хорошо вести дела и
разбирался в главном предмете тор-
говли – оружии, что большинству куп-
цов-ружейников тех лет было, в
общем-то, несвойственно. Начинал
дело с отцом на ул. Кузнецкий Мост. В
1850 г. он выписал для своего магази-
на партию ружей у Чарльза Осборна-
отца, положив, тем самым, начало
ввозу изделий одноимённой бирмин-
гемской компании в Российскую
империю. Торговец был лично знаком
с иностранными фабрикантами и
мастерами, выезжал за границу, вёл
переписку. Для его магазина в те годы
работал сам Луи-Франсуа Девим
(Louis-François Devisme, годы жизни:
1806–1873), знаменитый парижский
оружейник, получивший, кстати, в
России 29 ноября 1869 года титул
«Поставщика Двора Его
Императорского Величества».

Остановимся на биографии
Девима. В 13 лет он начал стажировку
на улице Эльдер, 12 в Париже (12 rue
Helder à Paris) в мастерской Жана-Луи
Дебубера (Jean-Louis Deboubert), кото-
рый был компаньоном Николя Буте в
Версале (Nicolas-Noël Boutet, годы
жизни: 1761–1833), слывшего первым
ружейником Франции. Оружие, изго-
товленное в их мастерских, считалось
верхом совершенства. В 1830 г., после
женитьбы, Л.-Ф. Девим становится

управляющим у Дебубера. С уходом
на покой учителя, права на мастер-
скую переходят к Девиму, его магазин
становится своеобразным клубом,
местом встреч привилегированных
охотников и садочных стрелков. 

Луи-Франсуа Девим изготовлял
оружие с 1840 по 1872 гг. в двух париж-

ских мастерских, в одной из которых
трудилось до 60 рабочих. Около 1850 г.
мастер переводит часть производства
на Итальянский бульвар, 26 (26
Boulevart des Italiens), в мастерскую,
унаследованную от отца Франсуа-
Филиппа Девима (François-Philippe
Devisme), также выдающегося ору-

системы ружей,

затворы и механизмы

запирания стволов

Страница прейскуранта

Эйхтмейра 1875 года,

иллюстрирующая 

Объявление магазина И.А.

Эйхтмейра. Несмотря на то, что

владелец содержал не оптовый

склад, а розничную торговлю, при

заказе большой партии ружей

мелкие лавочники могли рассчи-

тывать на значительную уступку

»
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жейника. В Государственном истори-
ческом музее в Москве хранятся три
дуэльных гарнитура с капсюльными
пистолетами и револьвер работы отца
и сына Девим. Два дуэльных гарнитура
и капсюльный револьвер находятся в
спецфондах ГИМа со дня основания
музея; эти вещи были преподнесены в
дар в составе коллекции Александра
Андреевича Катуар де Бионкура. 

Л.-Ф. Девим занимался усовер-
шенствованием капсюльных барабан-
ных пистолетов и револьверов под
металлический патрон, взяв на них
более 10 патентов. На вооружении
французской армии в разное время
стояло четыре револьвера системы
Девима. Мастер был постоянным
участником французских и междуна-
родных промышленных смотров, в
частности, Всемирной выставки в
Лондоне 1851 г. и Всемирных
Парижских выставок 1855 и 1867
годов. В 1862 г. был удостоен выс-
шей награды Франции – ордена
Почётного Легиона. 

Вернёмся в Москву к
П.К. Урбену. Профес -
сиональ ный подход
купца 3-й гильдии
описывает С.И.
Романов в
« С л о в а р е

ружейной охоты» (Москва – С.-
Пб., 1877, сс. 38,39, 92, 93, 236).

Мы ещё раз возвратимся к лично-
сти Урбена в статье, посвящённой
известному московскому оружей-
нику, а точнее, фамильной дина-
стии швейцарских подданных
Артари-Коломба. 

После смерти П.К. Урбена в
первой половине 70-х гг. ХIХ в.

(точная дата не установлена) заве-
дение возглавил Яков Родионович

Вилльям, выбравший к тому времени
сословное свидетельство купца 1-й

гильдии (1865, 1866). «Специальная
торговля оружием известнейших
мастеров английских, французских и
бельгийских», как значилось в рекла-
ме, производилась в магазине под
вывеской Bazar du Voyage на углу
Петровки и Столешникова переулка, в
доме Решетникова (1868, 1869).

В объявлении магазина 1868–1869 гг.
сообщалось, что в наличии имеются
ружья и штуцера шомпольные и
системы Лефоше от английских ору-
жейных мастеров Д. Пёрде, Ч.
Ланкастера, Дина, В. Ричардса, Ч.

Последний крик моды – садочный «скотт»

центрального боя с верхним рычагом запирания для

искушённой московской публики. Страница прейскуранта

И.А. Эйхтмейра 1875 года с ценами и описанием новейших

систем скорострельных ружей 
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Осборна; французских – Гастин-
Ренетта, Л.-Ф. Девима, Флобера; бель-
гийских – Янсена, Пирло, А.
Франкотта. Цена ружей шомпольных
– от 25 до 500 рублей; шомпольных
штуцеров – от 100 до 750 рублей;
ружей системы Лефоше – от 40 до 700
рублей; штуцеров системы Лефоше –
от 135 до 900 рублей. Большой выбор
пистолетов-револьверов и принадлеж-
ностей для охоты.

Как следует из объявления, в
магазине Bazar du Voyage продавались
дорогие охотничьи ружья лучших анг-
лийских, французских и бельгийских
производителей того времени, из чего
можно заключить, что Вилльям обслу-
живал московскую охотничью элиту.
Со смертью или выходом из дела Я.Р.
Вилльяма заведение отошло А.А.
Ланскому, но дату события опреде-
лить не удалось.

Александр Андрианович (годы
жизни: 1843–1915), московский меща-
нин, начал торговлю в конце 1869 или
начале 1870 г., некоторое время прода-
вал чай на Тверской улице, в доходном
доме действительного статского совет-
ника Ивана Павловича Шаблыкина
(1874). В купечестве состоял со второй
половины 1869 года, выбирая сослов-
ные свидетельства 2-й гильдии.

Проживал на Большой
Дмитровке, угол Газетного пер., в

доме Шаблыкина (1874–1881), позже
на Тверском бульваре, в собственном
доме, а также в Арбатской части, на 2
участке, в собственном доме.

Содержал оружейный магазин под
вывеской Bazar du Voyage на Большой
Дмитровке, угол Газетного пер., в д.
Шаблыкина (1874–1881), затем пере-
вёл заведение на угол Столешникова
переулка и Петровки в доходный дом
купца Ивана Федотовича Малюшина
(1882–1889). По одним источникам в
1890 г. возвратился на Бол. Дмитровку,
в д. Шаблыкиных либо планировал
сюда возвратиться, поскольку в других
источниках указан прежний адрес:
угол Столешникова переулка и

Петровки в доме Малюшина.
Торговлю прекратил с 1891 года.

Ланской – заводчик пойнтеров,
писатель, садочный стрелок, действи-
тельный член Московского Импе -
раторского общества размножения
охотничьих и промысловых животных
и правильной охоты. В 1870-е годы
был директором и комиссионером
Московского Общества Охоты имени
Императора Александра II. Страстный
охотник, он посвятил жизнь воспита-
нию полевых пойнтеров, которые счи-
тались одними из лучших рабочих
собак России. Литературная деятель-
ность Ланского – это, главным обра-
зом, очерки и воспоминания в журнале
«Природа и Охота»; публиковал много
ценных статей о легавых собаках.
Слава рабочих пойнтеров Ланского

Объявление магазина И.А.

Эйхтмейра 1881 года 

Объявление магазина Bazar du

Voyage Я.Р. Вилльяма 1868 года

»
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была столь велика, что собак его завода
ждали годами и платили за них огром-
ные деньги. Взрослая натасканная
собака стоила 2500 рублей – сумма по
тому времени астрономическая.

В «Словаре ружейной охоты» о
купце и крупном знатоке охотничьего
оружия С.И. Романов говорит: «Что
касается до московских магазинов,
то Bazar du Voyage я смело могу реко-
мендовать уже по одному тому, что
его содержатель А.А. Ланской – один
из лучших охотников и знатоков всего
привозимого к нам оружия и охот-
ничьих вещей, неуклонно следящий за
всеми успехами ружейного производ-
ства. В конце книги я прилагаю прей-
скурант его магазина».

В объявлении в журнале
«Природа и Охота» (1878, январь)
Ланской писал:

«ГЛАВНОЕ ДЕПО ОРУЖИЯ
Магазин BAZAR DU VOYAGE А.

Ланского с 1857 года

Б. Дмитровка и угол Газетного
пер., д. Шаблыкина»

«Большой выбор ружей известных
английских, французских и бельгийских
мастеров от 20 рублей до 700 рублей.
Штуцера – от 50 до 800 рублей».

«Специально занимаясь ружейной
торговлей более 17 лет, я имел случай
изучить на практике всё привозимое из-за

границы и вошёл в пря-
мые сношения с извест-
ными ружейниками.

Ружья, находя-
щиеся в магазине,

тщательно мною осматриваются и,
в случае желания покупателя, могут
быть испробованы.

Как охотник, я неустанно слежу
за развитием современной техники в
производстве ружья и всегда могу
рекомендовать системы самые
новейшие и более удобные для
охоты».

В публикации М.В. Поддубного «О
голубиных садках в России»
(«Охотничьи просторы», 1995–1996)
читаем: «В шестидесятые годы про-
шлого века посетители первой в
Москве общедоступной садки И.Е.
Сорокина в Марьиной Роще доволь-
ствовались шомпольными пистонными
ружьями и, за нехваткой голубей, ино-
гда сажали в ящики ворон, галок, гра-
чей и даже серых куропаток. Понятие о
московской садке того времени дают

Реклама 1873 года «Главного Депо оружия…» 

А.А. Ланского. Двуствольная капсюльная шомполка

Лепажа в Париже. Во второй половине ХIХ в.

содержатели элитных московских магазинов 

постоянно включали в товарный 

ассортимент изделия знаменитого 

французского 

дома

Александр Андрианович Ланской

– владелец одного из самых

популярных оружейных магазинов

Москвы второй половины ХIХ

столетия. Садочный стрелок,

писатель, заводчик лучших

рабочих пойнтеров России, член

Московского Императорского

Общества Правильной охоты,

директор и комиссионер

Московского Общества охоты

имени Императора Александра II
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воспоминания её участника, известного
садочного стрелка А.А. Ланского: 

«...порох и дробь сыпали по вдох-
новению, сколько придётся, прямо,
можно сказать, на авось, нисколько
не считаясь ни с качествами ружья,
ни со свойствами припаса. Положу,
мол, побольше, поздоровее ударит. И
«ударяло» иной раз так, что стрелок
чуть не летел кувырком, а то и шляпа
у него с головы падала. Запыживали и
войлоком, и паклей, и тряпочками, и
ватой, и бумагой, и даже, случалось,
сухой травкой, – всем, что под руку
попадалось» («Охотничий вестник»,
1916, № 3, с. 48).

Николай Яблонский поместил в
журнале «Охота» (С.-Пб., 1915, №2)
некролог на смерть Ланского, в кото-
ром, в частности, написал:

«Кто не знал его, или, по крайней
мере, не слышал о покойном?...
Большой и выдающийся садочник,
Александр Андрианович и меня впер-
вые познакомил с садкой, пригласив,
никогда ещё не видавшего ничего
подобного, на стенд Императорского
Общества Правильной Охоты.
Можно сказать, что с того именно
дня я и сделался рьяным садочником…

Покойный пользовался большим
уважением и всеобщей любовью в
охотничьем мире. Да и нельзя было не
любить этого сердечного, доброго и
глубокоотзывчивого человека…».

ЭЙХТМЕЙРЪ
В официальных московских

адресных справочниках и купеческих
книгах торговца-ружейника именова-
ли Эйхтмейер, но в прейскурантах и
рекламных объявлениях буква «е» в
последнем слоге фамилии опускалась.
В статье будем следовать варианта
написания, которого придерживался
сам купец – Эйхтмейр.

Иосиф Андреевич родился в
Москве в 1833 году. Происходил из
старинного купеческого рода. Отец его,
Андрей Матвеевич, в 1842 году чис-
лился купцом 3-й гильдии, содержал
галантерейную торговлю и проживал с
семьёй на Большой Грузинской улице,
в доме Верёвкина, 129. 

Эйхтмейр получил звание потом-
ственного почётного гражданина не

позже 1861 г., ежегодно выкупал купе-
ческие свидетельства 2-й гильдии.
Отошёл от дел в 1890 году. С 1891 по
1916 гг. в справочных и адресных кни-
гах Москвы его имя не упоминается.
Правда, в адресной книге «Вся
Москва» на 1917 г. вновь встречается
имя некоего Иосифа Андреевича
Эйхтмейра, проживающего в Старом
Монетном переулке, д. 12.

Торговец имел двух сыновей –
Иосифа (1869 г.р.) и Эдуарда (1875
г.р.). Снимал жилплощадь с семьёй на
Маросейке, в д. Шаховской (1861–
1869); Мясницкой части, в д. Шимова
(1874); Мясницкой части, в д.
Херодинова (1877–1881); Мясницкой
части, в д. Фульда (1882); Сретенской
части, в д. полковницы Анны
Николаевны Усовой (1883–1884);
Сретенской части, в д. Вечесловой
(1885–1890). 

Ружейный магазин и галантерей-
ную торговлю купец держал в разных
местах. В 1875 г. центральный мага-
зин помещался на Петровке, в доме
Купчинских против Большого Театра.
Второй магазин мануфактурных и
галантерейных товаров находился на
Ильинке, против Купеческой биржи;
заведение перешло от отца, существо-
вало оно с 1800 года под вывеской
«Голландский магазин». Содержал
Эйхтмейр и собственный тир на
Бутырках для пристрелки оружия. 

В объявлениях писал: «Продажа
ружей с пробы. Большой выбор
ружей, револьверов и охотничьих при-
надлежностей».

«В собственной мастерской,
находящейся при магазине, испол-
няется всякого рода починка оружия,
старое переправляется заново, и
ружья системы Лефоше переделы-
ваются на центральные. 

Все получаемые магазином ружья
осматриваются во всех подробностях,
вновь пристреливаются и к более цен-
ным из них прилагаются сертифика-
ты от самих фабрикантов, свиде-
тельствующие подлинность и добро-
качественность изделий» (1875, 1876).

В объявлениях и каталогах фирма
значилась поставщиком Императорс -
кого Общества Охоты, правда, владе-
лец состоял действительным членом
другого коллектива – Московского »
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Общества Охоты имени императора
Александра II с 26 марта 1875 года. В
этом Обществе пребывал 11 лет. 

Эйхтмейр активно сотрудничал с
журналом «Природа и Охота», в кото-
ром печатались объявления и иллю-
стрированные прейскуранты. Издал
прейскуранты на 1874 (40 стр.), 1875
(40 стр.), 1876 (40 стр.), 1877 (40 стр.),
1878 (83 стр.), 1879 (83 стр.), 1880
(110 стр.), 1881 (110 стр.), 1882 (111
стр.), 1884 (113 стр.) годы. Сколько
было выпущено рисованных расценок
до 1890 года, когда фирма прекратила
существование, неизвестно.

В 1876 г. приложением к «Жур -
налу Охоты», издававшемуся Л.П.
Сабанеевым, вышел иллюстрирован-
ный прейскурант петербургского ору-
жейного магазина, владельцем кото-

рого был Вильгельм Лежен-третий
(годы жизни: 1821–1876). Назывался
он «Иллюстрированный каталог к
оружию и охотничьим принадлежно-
стям своих и заграничных изделий
оружейного мастера Василья
Васильевича Лежен в С.-Петербурге
на Казанской улице дом Трухманова №
44». Долгое время считалось, что этот
каталог – первое иллюстрированное
издание такого рода в России.
Недавно выяснилось: московский
купец И.А. Эйхтмейр выпустил свой
прейскурант годом ранее.

В оружейном магазине Эйхтмейр
сам стоял за прилавком, в торговле
ему помогали сыновья. Привожу наи-
более интересные отрывки из заметки
Н. Державина «Покупка ружья»
(«Природа и Охота», 1881, №11),

характеризующие семейное заведение
и стиль работы владельца. 

«Прибыв в Москву, я немедленно
отправился по ружейным магазинам.
Первым по дороге был магазин
Эйхтмейра. Помещение оказалось не
из обширных и, главное, ружей не
ахти сколько. «Это, думаю, ничего не
значит; вероятно, ружья не все здесь,
часть хранится где-нибудь в другой
комнате. Иначе как могла бы поме-
ститься здесь та масса всяких
ружей, о которой можно судить по
прейскуранту...

– Что Вам угодно? 
– Шомпольное ружьё.
– В какую цену?
– От 120 до 200 р.
К мальчику: «Покажи». Мальчик

подаёт Ричардса 12-го калибра.
«Сколько стоит?» – «120 р.».

Смотрю – работа грубая, стволы
сомнительного дамаска, замки из
очень посредственных; общее впечат-
ление: товар несравненно ниже цены.

– А нет ли Ричардса получше?
– Есть. Мальчику: «покажи».
Подаётся ружьё вполне хорошей

работы; дамаск из лучших сортов
(кажется, букетный), замки прекрас-
ные. «Цена?» – «325 р.». «А нет ли
Ричардса подешевле?» – «Ричардса нет,
а есть Скотт, ружья которого теперь
очень распространены за границей».

Подаётся три ружья…первое (12
кал. в 125 р.) такой же плохой рабо-
ты, как и поданное раньше Ричардса;
второе (16 кал. в 160 р.) – посред-
ственное; третье (12 кал. в 180 р.)
лучше второго, но по производимому
впечатлению казалось всё-таки доро-
же своей стоимости.

«А нет ли Лебеды?» – «Есть, но
только одно, и то не из дорогих (около
90 р.)».

«Как же так, думаю, – у един-
ственного для всей России агента

Реклама А.А. Ланского 1883 года в журнале «Природа и Охота»

Объявление магазина Bazar du

Voyage 1890 года в «Природе и

Охоте». Очевидно, в том году А.А.

Ланской планировал возвратиться

на Бол. Дмитровку, в дом

Шаблыкина, однако остался по

старому адресу: угол

Столешникова переулка и

Петровки, дом Малюшина
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Лебеды (так значилось на заглавном
листе прейскуранта Эйхтмейра)
вдруг такая скудость, что нет ни
одного ценного ружья? А ведь по
прейскуранту их много и всяких цен,
от 90 до 250 р.»…

…Вижу: нечего тут больше тол-
ковать – не сойдёмся. Однако на вся-
кий случай спросил: «Уступки не сде-
лаете с 180 р.?» – «Ничего» – «Но я
нахожу эту цену очень высокой» –
«Как угодно».

Посетив затем других московских
торговцев, а именно: А.А. Ланского и
И.И. Шенбрунера, провинциальный
покупатель пришёл к весьма неутеши-
тельным выводам:
•     заграничные ружья по получении

магазинами на самом деле не выве-
ряются и не пристреливаются, как
утверждалось в прейскурантах;

•     не следует верить и прейскурантам.
Ни в одном магазине не бывает и
половины того количества товара, в
особенности ружей, о котором
заявляют владельцы заведений;

•     прейскуранты печатаются по шаб-
лонному образцу и, главным обра-
зом, исключительно для иного-
родних охотников с той целью,
чтобы сбывать в провинцию
негодный товар;

•     цены на любой товар в ружейных
магазинах «страшно высоки и
совершенно произвольны». Про -
давец может сделать любую уступ-
ку с товара и тем не менее не оста-
нется в проигрыше. Автор весьма
пространной заметки произвёл
несложный расчёт ценообразова-
ния в московских магазинах и при-
шёл к заключению, что торговцы
берут такие комиссионные, что за
означенную цену можно купить не
одно, а два ружья!!!
«Высота цен такова, – резюмиру-

ет Н. Державин, – что человеку с
маленькими средствами нечего и
заглядывать в ружейный магазин.
Сто рублей, кажется, порядочные
деньги, а между тем в ружейных
магазинах за них предлагают такие
ружья, которым и по качеству мате-
риала и по достоинству работы –
красная цена 50 руб. ...».

В ружейном магазине Эйхтмейра
продавалось оружие тех же фирм, что
и у Ланского, а ранее – Урбена, однако
в дешёвых сортах диапазон цен отли-
чался в полтора-два раза. Несмотря на
то, что владелец содержал не оптовый
склад, а розничную торговлю, при
заказе большой партии ружей мелкие

лавочники могли рассчитывать на
значительную уступку. 

Основные источники:

1.   Адрес-календарь Москвы, издан-
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женского. М., тип. Иогансона,
1873–1874.

2.   Адресная и справочная книга для
купцов, С.-Пб., 1861.

3.   Книга адресов жителей Москвы.
Составлена по официальным све-
дениям и документам. М., тип.
Волкова и К°, 1853–1865.

4.   Справочная книга о лицах, полу-
чивших купеческие и промысловые
свидетельства по г. Москве. М.,
1869–1916.

5.   Державин Н. Покупка ружья.
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29 ноября 1869 г. парижский ору-

жейник Луи-Франсуа Девим полу-

чил привилегию поставщика Двора

Его Императорского Величества.

Заказы московских охотников

оформлялись через магазины

Bazar du Voyage и И.А. Эйхтмейра.

Капсюльный замок пистолета

работы Л.-Ф. Девима с логотипом

мастерской 
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Б О Е П Р И П А С Ы

ИсторИя первого
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Джон Ригби вплоть до Первой миро-
вой войны был эксклюзивным
дистрибьютором «маузера» на
Британских островах. И хотя он

поставлял ствольные коробки М98 под стан-
дартные патроны коллегам по оружейному

цеху, тем не менее держал монополию на уни-
кальную конструкцию «большого магнума».

Главной целью разработчиков нового калибра и пат-
рона было повторить внешнюю баллистику .425-го
Westley-Richards, но с более коротким стволом и меньшим
давлением в патроннике (винтовки Westley Richards под
.425-й имели стволы длиной 28 дюймов). Давление было
главной проблемой ранних британских патронов благодаря
недостаткам первых бездымных порохов типа кордит,
который на тот момент был единственно доступным, но
чрезвычайно подверженным перепадам температур. Заряд,
который давал вполне приемлемое давление в Англии, в
тропиках был на грани опасности. Чтобы бороться с этой
проблемой, многие патроны получили так называемый

тропический уровень заряда, отличав-
шийся от континентального всего
лишь уменьшенной пороховой наве-
ской, чтобы давление в патроннике
было безопасным при +40 и близко к
давлению при +25.

Патрон Джона Ригби успешно
справился с проблемой. Гильза ново-
го патрона была самой вместитель-
ной среди патронов, предназначен-
ных для болтовиков. Её пуля массой
410 гран имела дульную скорость
2350-2400 футов в секунду (в
Англии), в то время как .425-й давал
такую же баллистику, но при более
высоком давлении, а у .404-го при
более низком давлении дульная ско-
рость пули была меньше почти на
250 футов в секунду. Нормальное
(читай: безопасное) давление в пат-

роннике было главной целью разработчиков. Ибо в афри-
канском или индийском пекле винтовка обязана была
работать безотказно, без малейших намёков на «залипа-
ние» в момент экстракции.

Несомненно, даже сам размер гильзы положительно
влиял на популяризацию патрона (читай: на объём про-
даж). Гильза была такой большой, что патрон наверняка
должен был быть мощным. Охотники начала ХХ века
были небезразличны к внешнему виду патронов, как и
поколение 60-х, сходившее с ума от патронов Роя Вэзерби.
Естественно, внешний вид винтовки имел большое значе-
ние. «Маузеровские» ствольные коробки и работа масте-
ров компании производили впечатление на потенциаль-
ных покупателей, по одному внешнему виду можно было
сделать заключение, что в руках у тебя шедевр оружейно-
го мастерства, который не подведёт в нужный момент. .416-го

Михаил ШУКИС

Среди охотничьих патронов очень немного таких,
которые завладели воображением охотников
столь сильно, как это случилось с .416-м Rigby.
Патрон был создан в противовес уже известным
.404 Jeffery и .425 Westley Richards. Массивный пат-
рон Джона Ригби привлёк внимание профессиона-
лов настолько, что Джон «Пондоро» Тэйлор назвал
его «основным африканским патроном».

Один выстрел из .416 Rigby – предсказуе-
мый результат. В руках краснодарского
охотника Александра Беспалова винтовка
работы Готфрида Прехтля из Биркенау под
.416 Rigby

»
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Ригби настоял на том, чтобы пули для его .416-го делались
со стальной оболочкой в отличие от общепринятого стан-
дарта (медно-никелевые или медно-цинковые) и чтобы
оболочка была более толстой. Кстати, австралийская
фирма Woodleigh, специализирующаяся на производстве
пуль для мощных патронов, успешно скопировала разра-
ботку Ригби. Это значительно повысило стоимость про-
изводства патронов. Зато не было жалоб на действие пуль
.416-го.

Главным производителем патронов для Африки была
британская фирма Kynoch («Кайнок»), она же делала пат-
роны для .425-го и .404-го, причём нарекания были
довольно редким явлением. А вот патроны германского
производства довольно часто оказывались продуктом 3-го

сорта. Знатоки заказывали патроны британского про-
изводства с пулями со стальной оболочкой, любители
часто хватали то, что было доступно; многие за это доро-
го заплатили. 

Мало что хоронит репутацию патрона так, как плохая
пуля, особенно когда гибнут люди. Плохо, когда от тебя
уходит ужин или долгожданный трофей. Но когда тебя
жуют или топчут, то, считай, день совсем не удался; .416-й
делал всё, что ему было предписано, и делал это с завид-
ным постоянством при охоте на самых больших и опасных:
слона, носорога, буйвола, льва. Тэйлор отмечал, что .416-й,
как никакой другой патрон, способен «свернуть» в узел
нападающего льва. И если сравнивать с тем, что было
доступно до Второй мировой войны, то «Ригби» под 
.416-й Rigby вполне могла считаться «львиной» винтовкой.
Она также была одной из двух болтовиков, рекомендован-
ных Тэйлором, а он был исключительно «двуствольным»
охотником; второй была .500 Jeffery.

И поскольку .416-й благодаря своим размерам подхо-
дил только под ствольную коробку «большого магнума»,
производство которой было значительно дороже стандарт-
ной коробки, Ригби решил строить винтовки под свой пат-

Бегемот взят одним выстрелом.
Виктор Кутченко держит в руках вин-

товку HS Precision под .416 Rigby
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Один бегемот может накормить всю деревню. Люди счастливы, что у
них наконец-то будет мясо

рон исключительно высшего качества (Best quality), не
утруждая себя производством так называемых рабочих
винтовок, или, как их тогда называли, Colonial. И это также
способствовало укреплению репутации патрона, винтовки
и производителя. Жалоб ни на патрон, ни на винтовку не
поступало, чем и отличался «Ригби» от своих главных кон-
курентов: Westley Richards и Jeffery. Высокая стоимость
как винтовки, так и патронов в то время служила гаранти-

ей, что они будут в руках только серьёзных охотников или
состоятельных спортсменов, способных нанять профес-
сионалов, чтобы подчищать их ошибки. Короче говоря,
почти всё работало в пользу .416-го «Ригби» и служило
укреплению его репутации.

Но, несмотря на некий ореол «таинственно-
сти» и завидную репутацию, которую патрон

быстро и заслуженно приобрёл, очень
немного винтовок было построено под
него. Согласно архивным данным компа-
нии Rigby, начиная с 1912 года и до Второй
мировой войны, было выпущено 169 вин-

товок под .416 Rigby. С 1939 по
1984 годы было произведе-

но ещё 180. С 1984 года и
до 1996-го Rigby выпусти-
ла ещё 184 винтовки под

этот патрон. Таким обра-
зом, за 84 года мы имеем 533

винтовки. И вряд ли это гово-
рит о чрезмерной популярно-
сти. Отчасти виной тому был
тот факт, что патрон оставался
в «проприаторском» статусе,
то есть только компания
«Ригби» имела право
строить винтовки под свой
.416-й. В определённой
степени виной была

высокая стоимость. Многие фермеры и охотники-люби-
тели с радостью бы стали владельцами оригинальной
винтовки под замечательный патрон, но… она стоила
вдвое больше, чем модель White hunter от Westley
Richards под .425-й или «колониальный» вариант Jeffery
под .404-й. Многие просто не могли себе позволить
подобную роскошь, а те, кто мог, не могли оправдать
такую разницу в цене, так как для них винтовка по-преж-
нему оставалась рабочим инструментом, который должен
был работать, а работы для неё у них было совсем немно-
го. Даже профессиональные охотники, поставщики мяса
для больших строительных проектов, железных дорог и
крупных ферм, которые тысячами стреляли буйволов и
бегемотов, обычно предпочитали .404 Jeffery, так как пат-
роны были значительно дешевле и, самое главное,
доступны, а стрелкам было всё равно, каким сортом пуль
они пользовались. Работала поговорка: если не слома-
лось, зачем чинить.

Но среди охотников-профессионалов за слоновой
костью винтовка Rigby под .416-й ценилась очень высоко,
особенно среди тех, кто предпочитал болтовики. Многие из
них, как и Тэйлор, выбирали двустволки, но даже среди
членов этого эксклюзивного клуба находились те, кто про-
никся доверием к «Ригби», например, Маркус Дэйли и
Дэвид Блант. На открытых пространствах более высокая
скорость .416-го (по сравнению с большинством боеприпа-
сов, под которые строились двустволки того времени) дава-
ла заметное преимущество, то есть при необходимости
можно было стрелять на гораздо большую дистанцию. А
уж по точности с болтовиками Rigby ни одна двустволка не
могла конкурировать.

Когда в середине 60-х прошлого века Kynoch прекрати-
ла производство охотничьих патронов, .416-й, как и боль-
шинство его современников, практически сыграл в ящик.
Новым африканским стандартом стал .458-й Winchester, и
патронов для .416-го было практически не достать. Но
счастливые владельцы .416-х не торопились сдавать »
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своих любимиц в утиль. Они умудрялись перезаряжать
старые кайноковские гильзы (с берданскими капсюлями!),
обтачивали пули .404-го (истинный калибр – .423), которые
всё ещё поступали из Германии. Только чтобы не оставить
винтовки без работы. 

Но, как известно, свято место пусто не бывает, и если
есть спрос, значит, кто-то выступит с предложением. И
стали появляться новые компоненты для самозарядчиков.

Охотникам хотелось иметь в арсенале что-то пона-
дёжнее, чем новый (на тот момент) .458-й Winchester, бал-
листика которого явно не соответствовала данным ката-
логов. А проблема непредсказуемой проникающей спо-
собности с самого начала чернила репутацию .458-го. И
пока «винчестеровцы» разбирались с проблемами и
избавлялись от недостатков, вред уже был причинён. (Лет
15 назад в одном из Гусевских журналов я довольно грубо
обхаял «старого слонобоя», пора его реабилитировать).
Но охотники стремились к лучшему, они хотели чего-то
более надёжного. С тех пор как прекратилось производ-
ство «британских» патронов, стал очевидным серьёзный
разрыв в цепочке «больших средних калибров» между
.375-м и .458-м. Охотники, стремившиеся в Африку, нуж-
дались в более универсальной винтовке, чем .458-й
Winchester, необходим был патрон с лучшей настиль-
ностью, но с тяжёлой пулей и… с меньшей отдачей.
Появилось несколько «дикарей» (wildcats) .400-го калиб-
ра, но ни одному не суждено было «выйти в люди».
Несмотря на популярность .404-го в Европе и Африке, в
Штатах только Ruger («Ругер») попыталась строить вин-
товки под .404 Jeffery, но ограничилась лишь небольшой
серией.

Как было отмечено выше, .416 Rigby приобрёл некий
мистический статус во времена пика африканской охоты,
который пришёлся на 20–60-е годы ХХ века. Никто из тех,
кто пользовался этой винтовкой под данный патрон, так и
не смог указать на какой-либо недостаток. Поклонникам
двустволок, подобным Тэйлору, было очевидно преимуще-
ство .416-го при охоте на открытых
пространствах, при охоте на крупного
зверя: льва, жирафа, иланда, буйвола.
Даже сам Белл, ярый сторонник лёг-
ких патронов (6,5x54 M-S и 7х57 мм),
заказал себе .416-й в качестве второй
винтовки на замену потерянной дву-
стволки под .450/.400. Репутация
дуэта винтовка/патрон, в сочетании с
низкими давлениями, внешним видом
и передовой баллистикой, благодаря
появлению новых порохов, стала
решающим фактором, когда амери-
канские производители охотничьего
оружия замыслили создание нового
патрона .400-го калибра. Логичным
было простое решение: принять 
.416-й. В начале 90-х Ruger была пер-
вой фирмой, приступившей к про-

Трофеи с этой же охоты краснодарского
охотника Виктора Кутченко
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изводству своего болтовика под .416 Rigby, за ней последо-
вали многие кустари-штучники. Ceska Zbroyovka из Брно
также включила этот патрон в свой стандартный арсенал;
их модель ZKK602 (предшественница CZ550) до сих пор
пользуется чрезвычайной популярностью среди профес-
сионалов и знатоков. Federal Cartridge начала производство
патронов под .416 Rigby с качеством, которое и не снилось
старому Кайноку.

За последние три четверти века ничто не повлияло на
способность .416-го делать то, что он всегда делал в поле.
Более того, время подтвердило его надёжность и преиму-
щество над .458-м и .470 NE. Канули в Лету времена, когда
люди, отправляясь надолго на сафари, везли с собой
несколько стволов. Современные охотники крайне
ограничены во времени, в количестве/весе багажа, а чтобы
таскать несколько стволов, требуется нанимать дополни-
тельных оруженосцев, что серьёзно повышает стоимость и
без того дорогого мероприятия. На современном сафари
одна винтовка, в лучшем случае две, будут работать на весь
спектр желаемых трофеев. А это означает, что и другие пат-
роны «общего» назначения будут всё чаще входить в оби-
ход. Да и те необъятные стада животных, которые просла-
вили Африку, сильно поредели, пали жертвой глупого
управления новых правителей и невиданного браконьерст-
ва, поставленного на промышленный конвейер. А это
обычно означает следующее: дистанции выстрела увеличи-
лись, времени на выстрел гораздо меньше, вы носите свою
винтовку сами.

Но даже в наше время дистанции для выстрела в
Африке, как правило, вполне приемлемые, за исключением
ситуаций, когда охота идёт на открытых пространствах,
например, на спрингбока или гемсбока (разновидность
орикса) где-нибудь в Калахари. И при дульной скорости
2,400 футов в секунду .416-й стреляет достаточно настиль-
но для большинства нормальных охотничьих ситуаций.
Пристрелянный на сотне метров на 1 дюйм (2,5 см) выше
точки прицеливания, он будет класть свои пули точно в
ноль на 50 м и сможет на 150 м легко достать зебру или
иланда без всяких поправок. Я как-то в Замбии ранил хар-
тебиста первым выстрелом примерно со 150 метров,
добрал четвёртым выстрелом, но уже с 300 м, и, конечно,
пришлось держать на полметра выше. Важный момент,
наверное, самый важный: на скорости 2400 футов в секун-
ду, предписанной разработчиками, пули сохраняют свою
массу и не сбиваются с курса, ломая кости больших зверей,
которых в Африке предостаточно. На более высоких скоро-
стях (выше 2,500 футов в секунду) пули часто деформи-
руются, сбиваются с курса и даже разваливаются при
столкновении с мощными костями, что приводит к очень
нежелательным осложнениям.

Кстати, что там с давлением? Этот параметр важен
сегодня точно так же, как и в 2011-м, когда патрон был
зачат, ведь залипание затвора при перезарядке (при экс-
тракции) может привести к таким же фатальным послед-
ствиям, как и тогда. Короче говоря, .416 Rigby с течением
времени стал ещё более применимым. И совсем не обяза-

тельно грабить банк, чтобы приобрести винтовку под него.
Несколько фирм строят качественные и доступные по стои-
мости инструменты, очень хорошие патроны производятся
как в Штатах (Federal, Hornady, A-Square, Superior), так и в
Европе (Norma).

И становится ясно, почему британцы не удосужились
изобрести патрон под болтовик что-нибудь около .450-го
калибра: .416-й (в компании с .425-м и .404-м) делал и
делает всё, что ему было предписано, и продолжает оста-
ваться фатально эффективным. Так что вряд ли что-то
изменилось.

И в завершение. Несмотря на всё вышесказанное и
все положительные характеристики, лишь два человека
несут полную ответственность за популяризацию этого
патрона: американский писатель-охотник Роберт Руарк и
пи-эйч из Кении Харри Селби. В 1951-м году Руарк впер-
вые приехал в Африку на большую охоту, тогда центром
охотничьего сафари была Британская Восточная Африка,
ныне Кения. Руарк стал одним из первых клиентов тогда
ещё совсем «зелёного», но подававшего большие надеж-
ды Харри Селби. Незадолго до этой знаменательной
охоты Селби, только что потерявший свою двустволку
(Rigby .470 NE), которую Дональд Кер изуродовал, пере-
ехав на тяжёлом грузовике, вынужден был приобрести
то, что было доступно и на что у него хватило денег: это
и оказалась подержанная Rigby (почти новая) под, конеч-
но, .416-й. После того первого сафари они часто вместе
охотились. И Роберт Руарк прославил всех троих: своего
молодого пи-эйча, его винтовку и её патрон. После этого
снежную лавину славы уже невозможно было остано-
вить. Боб Руарк умел писать. В результате все хотели охо-
титься с винтовкой под патрон, с которым охотился зна-
менитый Селби. А он продолжал охотиться в Танзании и
в Ботсване, его карьера длилась более полувека – 56 лет!
В возрасте 75 Селби вышел на пенсию, сейчас ему 92, а
его винтовка приобрела статус музейного экспоната.
Такие дела.



Безусловно, каждый стрелок ставит задачу добиться
роста результатов, причём не только на тренировке,
но и соревнованиях. Обычно на вопрос, как должен
строиться тренировочный процесс, можно услышать
традиционный ответ: сначала подготовительный
период, где закладывается техническая база, затем
основной, потом соревновательный, переходный и
наконец восстановительный, позволяющий в следую-
щем спортивном году повторить цикл на более высо-
ком уровне. Конечно, это правильно, но даёт часто
«осечки», особенно после достижения спортсменом
определённого результата в освоении мастерства.

Как и за счёт чего продолжить рост результатов? Для
многих ответ лежит на поверхности – увеличение
объёма тренировок, совершенствование двигатель-
ных навыков, «шлифование» технических приёмов,
улучшение технического обеспечения. К сожалению,
не всегда количество расстрелянных мишеней, новое
ружьё, новомодное обмундирование приводят к
желаемому результату, скорее, наоборот.

Возьму на себя смелость начать разговор, не лежа-
щий на «поверхности» понимания стрельбы.
Поговорим о «мелочах» и трудностях выстрела,
которые скрыты от глаз не только зрителей, но, к

сожалению, и «наставников», от последних чаще всего
можно услышать: «Выстрел сзади, прозевал, будь вниматель-
нее, остановил ружьё и т.д.». Возможно, здесь будет присут-
ствовать некий «сумбур», чередование замечаний и наблюде-
ний, которые полезны начинающим стрелкам и не представ-
ляют интереса для мастеров. А может быть, и «корифеи» по
разбитию тарелочек неожиданно для себя обнаружат пробе-
лы в своей начальной подготовке и наметят пути дальнейше-
го совершенствования. Начну с совета для начинающих.
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ЗАВТРА ЛУЧШЕ,  
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Ни для кого не будет секретом, что первое правило для
стрелка – ружьё не должно ощущаться как инородный пред-
мет и даже «инструмент» в достижении цели, а быть
неотъемлемой частью системы «человек – ружьё». Чтобы
закрепить чувство единения с ружьём, надо контролировать
плотность прижатия щеки к прикладу. Давление должно
чувствоваться для ощущения единения. Но учтите, что при
изменении плотности прижатия приклада будет меняться
взаимоположение глаза и прицельной планки. Поэтому при-
жатие должно быть однообразным. Столь же однообразным
должно быть и положение щеки: если щека будет находить-
ся левее или правее, это приведёт к промахам в горизон-
тальной плоскости. То есть, даже если вы считаете, что
абсолютно точно произвели прицеливание, вы можете про-
махиваться из-за меняющейся плотности прижатия щеки и
её положения. Однообразная вкладка крайне важна, чтобы
поддерживать правильное положение глаз и прицельной
планки для стабильных точных выстрелов.

Известно, что главная задача в стрельбе – достижение
максимальной точности, поэтому параллельно с отработ-
кой быстроты реакции необходимо обращать внимание на
точность выполнения выстрела. Трудность этого процесса

во многом связана с конструктивными особенностями
оружия (значительная длина, форма, вес и др.), но она
может быть преодолена, если стрелок научится управлять
ружьём как частью тела. Следовательно, у стрелков
нужно развивать мышечную чувствительность до уровня,
обеспечивающего контроль положения ружья практиче-
ски в любой момент прицеливания. От советов новичкам
перейдём к «собеседованию» с более продвинутыми
стрелками. 

Стрельба на стенде предъявляет повышенные требова-
ния к развитию быстроты, специфической двигательной
реакции, имеющей сложную структуру. В ней можно выде-
лить два основных компонента: скрытый период и время
прицеливания. Скрытый период реакции на летящую
мишень – это скорость приёма и переработки информации
о полёте мишени, а время двигательного действия – проме-
жуток, в течение которого стрелок обрабатывает цель.
Последний – это наиболее важный компонент, который
включает перемещение ружья и коррекцию его движения в
ответ на изменение траектории полёта мишени. Данная
величина ограничивается временем с момента начала при-
целивания до выстрела. В классических упражнениях

ЧЕМ ВЧЕРА Юрий
КОНСТАНТИНОВ

Часть I

»
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«скрытый период» – это время между вылетом мишени и
началом движения по обработке тарелочки. Как правило
(этого нужно добиваться), данная величина у классных
стрелков постоянная. В «охотничьих» дисциплинах, спор-
тинге немного по-другому, здесь «старт» может быть
«отложен» до наиболее рационального места траектории
мишени.

Многие годы большинство тренеров и стрелков основ-
ной упор делали на технику стрельбы чемпионов, что часто
становилось ошибкой. «Припев» был такой: «Если ты
изменишь свою изготовку и технику на чемпионскую, то
сможешь выиграть соревнование». И если так и происходи-
ло (эффект новизны), то лишь в силу слепого случая, а не
благодаря проницательности тренера, давшего этот совет.
Конечно, нельзя отрицать важности изучения техники
ведущих стрелков, это совершенно необходимо. Но нужно
понимать, что нам доступна лишь верхняя часть «айсбер-
га», а основная скрыта от глаз и понимания.

На первых порах кажется, что достаточно перенять
лишь технические и физические качества, и только после
этого следует уделить внимание психологии. На самом же
деле психология – это фундамент, ключ к построению пра-
вильной изготовки, к развитию технического мастерства и
ко всему тому комплексу работы, результатом которой
является победное выступление на соревнованиях.
Психология – это основа всего тренировочного процесса.
Она, по существу, и есть то «секретное оружие», которое
позволяет стрелкам-чемпионам достичь высшего уровня

мастерства, поддерживать его, одним словом, делает их
чемпионами. Основное «оружие» спортсмена – умение
сосредоточиться на выполнении предстоящих действий.
Концентрация при стрельбе совершенно необходима. Без
неё ничего не стоит даже самая хорошая техника. Первое и
главное, чем характеризуется концентрация, это тем, что
она должна быть обращена на действие: на управление
телом и выполнение выстрела. Не нужно концентрировать-
ся на том, какой результат вам под силу, или на действиях
другого участника, который может победить, или на чём-то
ещё, что не имеет прямого отношения к вашим действиям.
Во-вторых, все умственные процессы должны быть пози-
тивными. Не следует думать о том, чего нельзя делать.
Концентрация должна относиться к выполнению действия
и быть позитивной.

В реальности управление своими действиями не дости-
гается концентрацией только на одной какой-то задаче.
Стрелки рассказывают, что, когда голова и тело в наилуч-
шей форме, концентрация усиливается и действия стано-
вятся безошибочными. Стрелку в этом состоянии кажется,
что мозг не сосредотачивается ни на одном элементе
выполнения выстрела. Его действия становятся ритмичны-
ми, и создаётся впечатление, что всё выполняется есте-
ственно, без усилий, само собой. Когда у стрелка наступает
такое состояние, всё автоматически получается правильно,
или, как говорят специалисты, стрельба «пошла». Вопрос
«простой»: как ввести себя в это состояние, есть ли вообще
методы и способы достичь желаемого? 

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ
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Существует много разных доводов и объяснений в
пользу того, что это действительно невозможно пере-
дать, и, может быть, самым убедительным доказатель-
ством является следующее. Когда новичок включается в
тренировочный цикл, первое время он обычно работает
только над базовой техникой. После того как его техника
и двигательный навык станут достаточно стабильны,
нужно сделать следующий шаг – заставить себя работать
над концентрацией. По-прошествии нескольких успеш-
ных тренировок резонно самому себе задать вопрос, на
чём я концентрировался во время успешной серии?
Скорее всего, внятного ответа не будет, возникнут слож-
ности в описании своего внутреннего состояния. Без
сомнения, это происходит потому, что трудно передать
словами психические процессы, протекающие во время
выполнения выстрела. Однако после многократно повто-
ряемых попыток стрелок научится очень точно (и
быстро) описывать своё внутреннее психическое состоя-
ние. Одним словом, что сопутствует удаче и как подво-
дить себя к максимальной готовности выполнить постав-
ленную задачу? Умение устно передавать внутренние
ощущения в момент выполнения выстрела даёт стрелку
целый ряд преимуществ. Самоё очевидное из них – воз-
можность лучше осознать свою концентрацию. Стрелок
может думать об этом вслух, и это сразу более полно
входит в его сознание, что, в свою очередь, облегчает
анализ действий во время стрельбы. Ещё одно преиму-
щество в том, что, рассуждая вслух, стрелок постепенно

приобретёт способность концентрироваться более глу-
боко и полно.

Обычно в период освоения способа концентрации, а
иногда и на всём протяжении занятий стрельбой возни-
кает явление, заключающееся в том, что стрелок начина-
ет чрезмерно сосредотачиваться на концентрации. Это
всегда сопровождается существенным ухудшением
выполнения действий. Вместо того чтобы концентриро-
ваться на контроле предстоящих действий, стрелок, гото-
вясь к выстрелу, станет мысленно себя «накручивать»:
«Я концентрируюсь, я сконцентрировался». Все стрелки
рано или поздно сталкиваются с этим состоянием, от
которого трудно освободиться. Лучший способ избежать
этого – немедленно сделать короткий перерыв в стрельбе,
развеяться, погулять, освежить голову и лишь после
этого вернуться к стрельбе, по возможности временно
уделяя больше внимания технической стороне выполне-
ния выстрела. Способность к повторению успешного
действия во время соревнования требует длительной кон-
центрации. А способность надолго сконцентрироваться в
условиях соревнования –  это не врождённое качество,
ему нужно учиться. 

Один из советов стендовику: не считать оставшиеся
мишени до конца серии, не заострять внимание на возмож-
ном текущем результате. Этому помогут тренировки с
серией, удлинённой на пять-десять мишеней, чтобы на
соревнованиях концентрация ещё сохранялась после завер-
шения последнего выстрела.
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О П Т И К А

Мне повезло проверить его в деле, и первое,
что впечатлило – возможность прицелива-
ния двумя глазами. Фактически, как при
стрельбе с открытого прицела. Дело в том,

что при установке минимального 1-кратного увеличения
двойная подсвеченная «подкова» визирной сетки позво-
ляет вести цель сразу двумя глазами. Это значительно
расширяет и без того большое поле зрения (при 1-кратном
увеличении – 36,7 м) и позволяет не упустить объект
охоты.

Надо отдельно сказать о визирной сетке SPEED-
FORCE. Благодаря двойной подковообразной форме цент-
ральной части сетки и градуировки в угловых минутах она
позволяет не только быстро переключаться с цели на цель,
но и правильно вынести точку прицеливания, учитывая
понижение траектории пули. 

Очень удобно, я вам скажу. Особенно при стрельбе на
близких и средних дистанциях при 1-кратном увеличении,
когда времени для увеличения кратности нет, а зверь
быстро перемещается.

ДВУМЯ
ГЛАЗАМИ 
В ПРИЦЕЛ NIKON

Андрей МАРКОВ
ФОтО АВтОРА и ФиРМы NikoN

Казалось бы, что можно придумать нового в прице-
лах для загонных охот? Широкий охват поля зрения и
возможность быстрого определения расстояния до
разных целей – вот и всё. Чем проще, тем лучше.
Однако нет предела совершенству, и компания Nikon
пошла дальше, предложив новинку к началу охот-
ничьего сезона. 
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Как для стрельбы с двумя открытыми глазами, так и при
плохом освещении очень способствует 10-кратная подсветка
визирной сетки. Тут тоже не всё так просто. Во-первых, хотя
яркость подсветки увеличивается по мере возрастания крат-
ности подсветки, не надо каждый раз отключать её, возвраща-
ясь к «0». У каждого уровня подсветки есть промежуточное
положение, которое выключает её лёгким поворотом на одно
деление и так же просто возвращает в выбранное положение.

Сам прицел не только хоро-
шо защищён, благодаря тому,
что сделан из авиационного
алюминиевого сплава, но и
отлично держит выстрел. По
крайней мере, .308 калибр никак не отра-
зился на качестве прицеливания и
стрельбе. 

Стрелять мне пришлось в яркую сол-
нечную погоду, поэтому я по достоинству
оценил заявленное производителем много-
слойное антибликовое покрытие, обес-
печивающее светопропускание, яркость и контрастность. А
вот что действительно было неожиданностью и очень
порадовало, это постоянный вынос точки визирования. Как
бы ты ни крутился, сопровождая цель и стараясь не поте-
рять параллакс, он остаётся постоянным, и ты прекрасно
видишь не только зверя, но и всё происходящее вокруг.
Поэтому надо очень постараться, чтобы приблизить лицо к
окуляру и получить прицелом в лоб при отдаче.

Ещё один большой «плюс» – стоимость прицела, кото-
рая не превышает 35000 руб. Значительно дешевле, чем
«загонники» других известных производителей.

Новым прицелом Nikon BLACK FORCE1000 я очень
доволен и могу с уверенностью сказать, что это именно та
оптика, которой мне так не хватало. К загонным охотам
2017-го я готов!

BLACK FORCE1000 1-4x24 Matte IL SPEEDFORCE
Визирная сетка – SPEEDFoRCE с подсветкой
Фактическое увеличение (х) – 1-4
Эффективный диаметр объектива (мм) – 24
Вынос точки визирования (мм) – 104,1 (при 1-кратном
увеличении)/96,5 (при 4-кратном увеличении)
Диаметр тубуса (мм) – 30
Внешний диаметр объектива (мм) – 30
Внешний диаметр окуляра (мм) – 44
Настройка параллакса (м) – 91,44
Поле зрения на расстоянии 100 м – 36,7 (при 1-кратном
увеличении)/9,1 (при 4-кратном увеличении)
Вес (г) – 465
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В А Ш Е  М Н Е Н И Е

Раньше тенденции в построе-
нии приклада сводились к
удобству вскидки при очень
прямой естественной стойке.

При сегодняшних нагрузках приклад
должен выглядеть по-другому не из-за
того, что как-то изменились антропо-
метрические данные человека, а пото-
му что сильно изменилась изначаль-
ная стойка стрелка. Поэтому и требо-
вания, предъявляемые к оружию и
прикладу, позволяющему значительно
увеличить объёмы тренировок и коли-
чество выстрелов на охоте современ-
ными мощными патронами «магнум»,
претерпели изменения.

Привлекающий дилетанта (да и
не только), хорошо продаваемый
приклад, называемый «клюшка»,
подходит для многих людей по
максимальным размерам, то есть
имеет максимальные погиб и
отвод. Такой приклад в принци-
пе годится на фоторужьё или
оружие для классической
охоты с собакой по мелкой
дичи: бекасу, перепёлке и
т.д. То есть там, где не тре-
буются усиленные заряды
и отдача не имеет прин-
ципиального значения.
Параметры такого
классического при-
клада, на мой взгляд,
гармоничного и

изящного, можно найти в старинной
литературе. Он подкупает своей поса-
дистостью (удобством), хотя и не
исключает точной подгонки под охот-
ника всех параметров. Как то: длины,
высоты и перепада гребня от начала
до конца, отвода и размеров пистолет-
ной рукоятки или толщины шейки
английской ложи. Казалось бы, что
здесь изобретать? Измерить ширину
плеч, длину рук, ширину скул, меж-
осевое расстояние зрачков, ширину
ладони, длины указательного пальца и
мизинца. Всё это выставить на приме-
рочной ложе и провести с ней трени-
ровку на стенде. Затем параметры
приклада можно отправлять в оружей-
ную фирму на заказ. Но, не забыв при
этом про длину стволов, их внутрен-
ний диаметр, размеры дульных суже-

СОВРЕМЕННОЕ
ПОСТРОЕНИЕ
ПРИКЛАДА Олег КУЛАКОВ

В настоящее время становится всё более актуальным старинное охот-
ничье изречение: «Стреляет ружьё, а попадает приклад». Особенно акту-
ально, на мой взгляд, оно для спортивных ружей и стрелков-стендови-
ков. Ведь правильно подогнанное и сбалансированное ружьё – это не
только количество трофеев или точный выстрел по опасно нападающе-
му зверю, но и золотые медали на чемпионатах Европы, мира и
Олимпийских играх. Так в чём же отличие современного приклада от
приклада фузеи Робинзона Крузо или фоторужья? Главное отличие – в
направлении построения параметров приклада. 
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ний, а так же про форму и высоту при-
цельной планки, которая своей высо-
той также влияет на параметры при-
клада и такие индивидуальные пока-
затели, как параллельность, прямая
или обратная конусность. Как видите,
совсем немного надо знать или уметь,
чтобы сформировать правильный
заказ для своего ружья.

Рассмотрим, какие плюсы и мину-
сы имеет так называемая «клюшка». 

Большой плюс у неё при стрельбе
по боровой дичи или охоте с подру-
жейной собакой, с фоторужьём или
пневматикой. Это прямая стойка, не
надо наклоняться к ружью. Тут возни-
кают интересные вопросы: почему в
классическом упражнении «трап»
(траншейный стенд) пятка приклада
очень высока и к ружью надо скло-
няться, а также почему такое построе-
ние приклада востребовано многими
спортсменами высокого уровня в
олимпийских видах стендовой стрель-
бы и в спортинге?

Прослеживается любопытная
идентичность по размеру «траповской
пятки» на ружьях олимпийского чем-
пиона Алексея Алипова и чемпионки
мира и Европы Елены Ткач с высотой
«пятки», совпадающей до миллимет-
ра, с прикладами ружей более чем 20-
кратного чемпиона мира Джона
Дигвида и неоднократного чемпиона
мира Эрика Макхофера. Параметры

приклада ружья чемпиона мира и луч-
шего стрелка России в упражнении
«скит» (круглый стенд) Валерия
Шомина почти полностью совпадают
по высоте с прикладом выдающегося
стрелка-спортингиста Филипа Тор -
рольда. Кстати, и Торрольд, и Дигвид
40% своих тренировок проводят на
«классике».

Преимущество «траповской
пятки» очевидно в минимально «пры-
гающем» моменте отдачи ружья, что
очень важно в первую очередь для
сохранения целостности лица и
скулы, а во вторую – для производства
точного выстрела. При построении
приклада типа «клюшки» есть суще-
ственный минус. Кроме большого
прыгающего момента, ещё и нет ощу-
щения палки или кия – попробуйте на
бильярде сыграть чуть-чуть изогну-
тым кием. Тут тоже прослеживается
аналогия с прикладом стендового
ружья. Стрелок-стендовик из ружья
стреляет и попадает в цель не только
зрением, но и чувством. Я бы даже
сказал, чутьём.

Мне приходилось стрелять позд-
ней осенью на прудах пролётную утку,
летящую на кормёжку на спущенные
пруды с 12 часов ночи до трёх утра.
Видимость ночью, как понимаете,
была почти нулевая. Я всё перепробо-
вал: и фосфорные мушки, и светодио-
ды. Но они, как правило, только меша-
ли. И я пришёл к совершенно прямо-
му прикладу, с которым выступал за

сборную СССР. Он абсолютно не под-
ходил для вскидки, но имел необык-
новенное «чутьё» направления
выстрела. Результаты этой ночной
стрельбы поразили даже меня самого.
Что происходило, какова была после-
довательность? Выстрел по тёмному
силуэту – пауза – шлепок; выстрел-
шлепок, и так продолжалось практи-
чески всё время. На моём полуавтома-
те вскоре был сделан приклад с «тра-
повской пяткой», который послужил
прототипом приклада Алексея
Алипова. Будучи старшим тренером
траншейной команды, я занимался
прикладами для всей сборной СССР,
причём не только к упражнению
«трап», но и, по просьбе хозяина
фирмы Даниэля Пираццы, приклада-
ми для «кругловиков». Уже тогда я
боролся за каждый миллиметр высоты
«пятки» приклада, потому что знал,
что это уменьшит «прыгающий»
момент и, соответственно, приведёт к
повышению результата. 

Второй плюс у траншейного при-
клада – это «взгляд исподлобья».
Стрелок автоматически стреляет
через ружьё и как бы фоном видит
планку. Он одновременно видит ружьё
и мишень и чувствует направление
выстрела. При «клюшке» ружьё отде-
лено от стрелка, мишень и глаза тоже
разобщены, вот такая несогласован-
ная система. Кстати, «прыгающий»
момент у «клюшки» снизу вверх и по
диагонали справа налево, то есть
прямо в лицо.

Наши спортингисты Сергей
Александров и подающий большие
надежды Андрей Лемешко тоже стре-
ляют практически из траншейных
прикладов. Впервые я увидел такое
построение приклада, работая трене-
ром сборной СССР, когда попробовал
вскинуть ружья олимпийских чемпио-
нов на круглом стенде Фалько и
Бинелли. Они объяснили, что у их
ружей нет существенной разницы
между построением прикладов «трап»
и «скит». К сожалению, многие
талантливые, перспективные спорт-
смены стреляют сегодня из «клю-
шек», травмируя себе лицо, не рас-
крывая в полной мере свой потенциал.
Но я уверен, что будущее стендовой
стрельбы за прямыми прикладами.
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ВЕвропе добыча трофея является главной целью
охоты, поэтому и сроки её подгоняются под нали-
чие у объектов охоты рогов. Лось, олень, благо-
родный и пятнистый, лань, косуля – это всё олени,

и охотятся на них в летние месяцы в основном с вышки или
с подхода. С лосем, правда, дело обстоит особо. В сканди-
навских странах и у нас проводятся охоты «на рёву» (на
стон), а основная добыча, конечно же, происходит на зимних
загонах. В Германии, например, лось, то есть самый круп-
ный олень, является нежелательным гостем, и, если какой-то
чужак забредёт с территории Польши, тут же объявляется
аврал, и переселенца отстреливают. Немцам выгоднее куль-
тивировать на своей довольно ограниченной территории
благородных оленей, и лоси как их конкуренты не нужны.

Мы сейчас рассмотрим способы охоты традиционно из заса-
ды (с вышки) и с подхода (скрадом) на собственно оленей и
европейскую косулю. В конце лета и осенью добавляется
комбинированная охота, но о ней позже. 

Стрельба оленей из загонов в большинстве европейских
стран не практикуется. В Европе практически нет ни одного
поля и даже маленькой полянки, на которой не стояла бы
охотничья вышка. Довольно популярна эта охота и в
Беларуси. Причём никакой прикормки перед вышкой не
выкладывается. Более того, охота на оленей около прикор-
мочных площадок не проводится. Прикормка, конечно,
сыпется, но только у наблюдательных вышек, служащих для
учёта оленей. Охотятся у прикормки в основном на кабана,
который традиционно считается чёрной дичью.
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С середины мая открывается охота на самца европей-
ской косули. Козлы, отрастившие к этому времени полно-
ценные рога, предпочитают пастись на озимых полях.
Соответственно с этим охотники занимают вышки и сидуш-
ки, расположенные на зеленях. Охота проводится на вечер-
них и утренних зорях, когда косули, как, впрочем, и другие
звери, выходят на жировку. 

Охотник, устроившись на удобной скамеечке, находя-
щейся внутри вышки, внимательно оглядывает окрестности
в бинокль. Заметив вышедшего на поле козла, он в первую
очередь должен определить его трофейную ценность.
Молодые козлики с ровными, симметричными рожками,
имеющие перспективу роста, не отстреливаются, им дают
подрасти. Добывают только полноценные трофеи, достиг-

шие своего апогея или близкие к нему. Если же рога у особи
кривые или несимметричные, то проводится селекционный
отстрел, чтобы исключить неполноценное потомство. Это,
так сказать, классика. Однако охотник, приехавший на спор-
тивную охоту и оплативший её, может добыть любой трофей
по своему вкусу. Может быть, он собиратель как раз ано-
мальных трофеев.

Если самец косули выходит до захода солнца (а такое
случается сплошь и рядом), то своей жёлтой (летней) шку-
рой он чётко проецируется на фоне зелёного травяного
ковра, выглядит очень красиво, и выстрел по нему из вин-
товки даже с рядовым оптическим прицелом несложен.
Стрельба допускается на любую дистанцию в разумных пре-
делах, чтобы свести к минимуму возможность подранка.
Для добора подранков используют работающих по кроваво-
му следу собак. 

Никаких норм и лицензий не существует, можно добыть
то количество трофеев, которое охотник-гость способен и
желает оплатить. Добычей одного козла охота с вышки
может не ограничиться. Место днёвки у разных особей нахо-
дится на неодинаковом отдалении от кормового поля, следо-
вательно, и время выхода может быть различное. Мне при-
ходилось с одной вышки за вечер брать до трёх рогачей, 

Более добычливой, динамичной и интересной считается
охота с подхода. Обычно, начинают её с утренней зори,
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В этой статье я хочу только рассмотреть охоту
на оленей у нас в стране и Европе, поскольку
американскую охоту знаю лишь по видео-
фильмам, которые в Интернете могут посмот-
реть все желающие. 

венгерские собаки, работающие
по кровавому следу

»
Полувышка для
комбинированно
й охоты



но можно охотиться весь световой день. Косули поутру,
наевшись, частенько ложатся тут же в невысокой траве, а,
отдохнув, снова принимаются пастись. Днём их высматри-
вают либо на лёжке, либо во время второго завтрака. Однако
лежащего зверя стрелять не принято, нужно обязательно
дождаться, когда он встанет. Не менее добычлива охота и на
вечерней зоре. 

Охотник-спортсмен в сопровождении профессиональ-
ного проводника выходит в угодья, где предполагает нали-
чие косуль, и совершает обход. Это не обязательно кормовые
поля. Я, помнится, ходил с егерем-немцем по заросшим
болотинкам, полуметровым зеленям молодой кукурузы,
опушкам леса, берегам ручейков, речек и даже по свекольно-
му полю. Задача проводника высмотреть в бинокль достой-
ный трофей до того, как тот сам заметит охотников. После
этого начинается скрадывание. Надо скрытно подойти как
можно ближе к объекту охоты, что придаёт процессу боль-
шую остроту. Высшим пилотажем считается подкрасться,
как говорится, на пистолетный выстрел. Разумеется, есть
любители дальней и даже сверхдальней стрельбы, и оружие
позволяет это сделать, но, на мой взгляд, охота в этом случае
превращается в добычу, а острота ощущений теряется. Но
это на любителя, а вот чешский охотник и наш автор Мартин
Хелебрант со мной согласен. В Англии, охотясь на оленей,
мы с геймкиппером ходили вечером по границе кормового
поля и камыша, в котором дневали звери. Мы охотились с
подхода, однако по всей границе камыша с интервалами в
несколько сотен метров, как и везде в Европе, стояли охот-
ничьи вышки.

Приблизившись к зверю на дистанцию уверенного
выстрела, охотник для надёжности ищет упор для ружья.

Сегодня все охотники стреляют с треноги, а кто-то ложится
и кладет ружьё на поваленный ствол или большой камень.
Сделав выстрел и выждав некоторое время, идут смотреть
результат. Если зверя на месте не оказалось и следы крови
отсутствуют, можно перекурить, успокоиться и, смирившись
со свалившейся на вас неудачей, продолжить охоту. Если же
кровь на следе наличествует, надо пройти по нему, сколько
возможно, но не больше сотни метров. Иначе можно угнать
раненого зверя довольно далеко. Здесь пора подключить
собаку, которая быстро разберётся, что к чему. Если же стре-
ляный зверь остался на месте, наступает время целого
ритуала, несколько отличающегося в разных странах, но все-
гда очень красивого. Сопровождающий вас егерь берёт рог и
трубит специальный сигнал под названием «Добыта косуля»
(олень, лань). Затем он берёт веточку от ближайшего дерева
(дуб, ель, сосна), обмакивает её в кровь и кладёт в рот повер-
женного трофея как «последний корм». Эта традиция, как
всегда, имеет практическое значение. В старину ветки
(траву), засунутые в рот добытого зверя, предохраняли окро-
вавленную полость от мух и не давали им отложить яйца.
Позже это превратилось в ритуал. Другую веточку, помень-
ше, егерь (киппер, пи-эйч) обмакивает в кровь добычи и,
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положив на свой головной убор, протягивает вам. Вы, сняв
шляпу, принимаете подношение и крепите ветку на свой
головной убор. Егерь на родном языке поздравляет вас,
пожимая руку, а вы благодарите его за помощь в охоте и
поздравления. После этого можно приступать к фотосессии.

Местный охотник, промышляющий в одиночку, всё
равно проделывает все операции даже при отсутствии зрите-
лей. Такова сила традиции.

Однако охота на трофейного оленя в сегодняшней
Германии не так проста. Моя подруга Ангела Ессард, начи-
нающая охотница, менеджер оружейной компании
«Меркель», пожаловалась, что ей как практикантке сначала
надо застрелить шесть молодых оленей и только тогда она
получит разрешение на добычу трофейного экземпляра. И
никак не раньше.

Охота с вышки на благородного оленя, пятнистого и
лань проходит в Европе примерно так же, как и на косулю.
Разве что места обитания и кормёжки у них могут быть раз-

личные. Я частенько караулил оленей около каштановой
рощицы (каштан любимейший продукт оленей), на стерне,
на переходах, у солонцов. Днём олени очень любят лежать в
посадках кукурузы любой спелости. Вышки для охоты на
них ставятся на границах между кукурузными и открытыми
полями (зеленя, стерня, пар). На рассвете и вечёрке олени
выходят на чистину и становятся доступны для стрельбы. В
вошедшей в рост кукурузе не видно практически никакого
зверя. 

Осенью приходит время гона, и заматеревший олень-
рогач (наиболее достойный объект трофейной охоты) начи-
нает собирать вокруг себя гарем из взрослых самок и стано-
вится менее осторожным. Наступает время охоты на него с
подхода. 

Практически здесь всё то же самое, что и при охоте на
косулю, но только с большей осторожностью. Благородный
олень – чуткий зверь, обладающий великолепным обоняни-
ем, и с пистолетным выстрелом лучше не рисковать. Да и
цель для стрельбы значительно крупнее. 

Разыскивают оленя охотники не только визуально, но и
ориентируясь на его голос. Находясь при гареме, самец обо-
значает своё присутствие грубым рыком или свистом, давая

понять остальным претендентам, кто здесь хозяин. Нередко
происходят драки с захватчиками. На эти-то звуки и торо-
пятся охотники, желающие добыть медальный или даже
рекордный экземпляр. Но не все, поскольку такой трофей
стоит довольно дорого. На радость охотникам среднего
достатка не все рогачи, и даже очень приличные, являются
обладателями гаремов. Этих придётся разыскивать на кор-
мовых полях, и лучше охотиться с вышки. Подход по голому
полю если и возможен, то невероятно труден. 

Помню, в одном из охотничьих клубов Германии я уви-
дел на стене полтора десятка оленьих рогов без черепа, а
венцом этой коллекции была голова огромного рогача на
медальоне. Мне объяснили, что это всё рога одного и того же
оленя, их собирали в течение нескольких лет члены клуба и
просто жители. Олень с молодого возраста привлёк охотни-
ков своей статью, и решено было не трогать его. Назвали
оленя Фриц. Всем жителям городка вменялось в обязан-
ность сдавать найденные сброшенные рога в клуб, где опре-

делялась их принадлежность Фрицу. Когда же олень вошёл
в полную силу, решено было отстрелять его, поручив охоту
старейшему члену клуба. Во время охоты снимался фильм, а
после неё завершилась эта коллекция, ставшая достопри-
мечательностью городка.

В районах, где олень обычен, охота с подхода довольно
добычлива, но, разумеется, при наличии опытного и терпе-
ливого проводника, ваших навыков как стрелка и известной
ловкости. Неуклюжий и невнимательный охотник ни за что
не подойдёт к оленю, даже если профессионал понесёт его
на руках, а плохой выстрел испортит самый грамотный под-
ход. Кроме того, местность должна изобиловать складками
рельефа или быть прорежена кустарником. Охотник должен
использовать при подходе любые укрытия и обязательно
учитывать направление ветра. Ветер, дующий от зверя, не
только не доносит до него запах охотника, но и сносит лиш-
ние звуки, которые охотник может издать неосторожными
движениями. Надо отдавать себе отчёт, что вы не индеец и
какой-то шум всё равно будет. 

К сожалению, должен заметить, что в России сегодня
трофейных и «мясных» оленей стреляют в большинстве
охотхозяйств с автомашин. Эти довольно доверчивые »

вид со стационарной
вышки

внутри вышки
евростандарт



звери подпускают транспорт на близкое расстояние, и вся
охота сводится к выстрелу из окошка. Работникам охотничье-
го хозяйства и «охотникам» не надо заморачиваться проведе-
нием загонов и играть в лотерею на вышке. А на трофее не
написано, как он добыт, что вполне устраивает сегодняшних
коллекционеров – собирателей медалей и дипломов.

Есть страны, где оленей разводят в невероятных количе-
ствах специально для охоты. В Испании, к примеру, на «мон-
терии» – традиционной охоте на оленя, один стрелок может
отстрелять за день до десятка и более зверей. Охотники
окружают огромную территорию, а внутрь загона пускают
от двух до трёх сотен собак. Такая охота длится целый день
и нереально добычлива. Гигантские трофеи охотники добы-
вают в экзотических странах – Аргентине, Новой Зеландии
и других. В них смешанный ландшафт, изобилующий
кустарником и холмами, так что подход к зверю упрощается.

Стрелять благородного оленя следует в момент, когда
тот повернётся боком, в район лопатки. И вот почему. Даже
если вы слегка ошибётесь и угодите ниже – будет попадание
в сердце; чуть выше – в позвоночник; сзади – поражаются
лёгкие; спереди – шея. При любом раскладе ранение, без-
условно, смертельное.

Помните вот что. Когда американцы говорят и пишут об
оленьих калибрах, рекомендуя применять более мелкие, чем
лосиные, они имеют в виду своих чернохвостых и белохво-
стых оленей величиной с сибирскую косулю. Благородный
олень, по моему глубочайшему убеждению и опыту, гораздо
сильнее на рану, чем европейский лось. Американцы опять
же, говоря о лосях, подразумевают гигантов с Аляски (у нас
такие водятся на Чукотке). Из-за этого возникает непонима-
ние, и наши охотники стреляют оленя слишком малыми

калибрами. Повторяю, благородный олень самый крепкий
на рану из европейских копытных, и относиться к нему надо
соответственно. На моей памяти все лоси, стрелянные из
гладкого ружья 12 калибра «по месту» в район лопатки,
падали сразу. Крупный же благородный олень-рогач даже с
пробитым сердцем почти всегда уходил на добрую сотню
метров.

В Германии, наряду с подходом, применялась комбина-
ция подъезда с подходом (как в Африке). Я частенько ездил
с немецкими егерями на машине, и они высматривали в
бинокль достойный объект для охоты. Заметив хорошего
козлика или оленя на очень большом расстоянии, мы оста-
навливались, я выходил и совершал подход. В России мы так
охотимся на трофейных лосей.

Лани и пятнистые олени относительно некрупные, а их
осторожность впрямую зависит от мест обитания. Эти
олешки легко приручаемы, и в местах, где на них не ведётся
интенсивная охота, добыть их просто. Например, используя
всё тот же подход. Там же, где пресс на них сильный, более
чуткого зверя поискать. Но, думаю, профессионалы в
Европе прекрасно знают повадки своих животных и объ-
яснят, что к чему. Гон у ланей и пятнистых оленей проходит
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в то же время, что и у остальных, и способы подхода к ним
идентичны. Охотятся как с вышки, так и с подхода.
Взрослый самец лани носит очень красивую лопату рогов, и
они являются украшением любой коллекции. У пятнистого
самца на каждом роге только три-четыре отростка (пять я
никогда не видел), но зато они, как правило, симметричны и
очень хорошо смотрятся на стене. Даже самые большие рога
косули имеют только по три отростка (если больше, то это
аномалия), но трофей от этого не становится менее завид-
ным. 

В нашей стране распространена охота на пятнистого
оленя и благородного, которого почему-то называют мара-
лом. Маралы и изюбри – это те же благородные олени, но
называют их так по месту обитания. Как и в Европе, охотят-
ся на них и с вышки, и загоном. Поскольку из-за суровой
зимы олени не могут обходиться без прикормки, то их стре-
ляют на кормовых площадках с вышек. Иногда практикуют
подъезд на лошадях (машинах!?) и загон. Загоны на всех

оленей проводят так же, как и на лосей: оклад по снегу или
характерное место, загонщики, гон, стрелковая линия. Всё
так, как на обычной загонной охоте. Только стрелять в бегу-
щего оленя значительно трудней, чем в лося и даже в кабана.
Выскакивают олени из загона, как правило, всем стадом на
одного стрелка, и трудно бывает, сохранив хладнокровие,
выбрать достойную цель. Кроме того, прицельную стрельбу
по оленям осложняют их вертикальные прыжки, особенно
хаотичные на неровностях рельефа (дороги, канавы, пова-
ленные деревья, склоны). 

Основной причиной неудач на загонах является то, что
олени часто не идут прямо на стрелковую линию, как лоси,
а предпочитают прорываться назад через загонщиков.
Поэтому в Европе, если делают загон, то окружают его, рас-
ставляя стрелков кругом. Очень часто по оленям стреляют
номера, прикрывающие тыл.

Весной оленей добывают на солнцепёках. Охотники
караулят их в местах, где проклюнулась первая травка.
Летом оленей поджидают около искусственных солонцов.

На загонной охоте в Европе самцов оленей обычно не
стреляют (только телят и самок), но зато на них проводятся
специальные комбинированные охоты. На широкой просе-

ке в лесу или на опушке того же леса ставятся в ряд откры-
тые вышки для стрелков. На эту «вышечно-стрелковую»
линию загонщики и гонят зверей. Вышки просторные, сде-
ланы для стрельбы стоя, и рядом со стрелком находится
егерь, определяющий трофейность зверя и дающий разре-
шение на отстрел. Обзор с такой вышки великолепный,
разрешена стрельба в любую сторону, и всё зависит только
от степени вашей стрелковой подготовки и хладнокровия. 

Любопытная деталь. Если в загоне прихватили стадо,
самец-вожак всегда идёт последним. Первыми выскакивают
оленухи и молодняк, по которым охотники и сжигают боеза-
пас, а олень вымахивает, когда стволы пусты. Однажды на
загонной охоте в Восточной Германии (во времена, когда
разрешалось стрелять всё подряд) меня выручил полуавто-
мат. Последним патроном я всё-таки достал рогача, вышед-
шего после трёх оленух. Напомню, что олени бросают рога
гораздо позже лосей и охотиться за трофеями можно всю
зиму.

Очень красив в Европе ритуал окончания охоты.
Разжигаются костры, добытые звери выкладываются ровны-
ми рядами согласно трофейной ценности, охотники и егеря
строятся в шеренгу, как на параде, и ансамбль на рогах игра-
ет апофеоз охоты. Отдельно исполняется тризна по каждому
виду добычи. Поздравляют отличившихся стрелков и «про-
писывают» новичков. Всё очень торжественно и красиво.
Такую бы традицию неплохо перенять и нам.

Надо помнить, что в спокойном состоянии зверь более
слаб на рану, поэтому косулю или оленя, пасущегося, ска-
жем на зелёнке, можно стрелять более мелким калибром.
Напротив, оленя «на рёву», то есть в возбуждённом состоя-
нии, уложить наповал не так просто. Соответственно и ору-
жие должно быть мощнее. Подранок же настолько напичкан
адреналином, что его остановит только тяжёлая пуля, уда-
рившая по месту.

У немецких охотников мне приходилось видеть коллек-
ции из нескольких сотен косульих тройничков, десятков
корон благородного оленя и лопат лани. Желаю и вам укра-
сить свои коллекции этими достойными трофеями. Что каса-
ется кулинарной ценности оленьего мяса, то его исключи-
тельность признана во всём мире.

Стена в охотничьем
замке оформленная
трофеями косули

Зал с оленьими рогами



  

Мартин 
ХЕЛЕБРАНТ
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Год от года расширяется ассортимент военного обмун-
дирования, и производители военного снаряжения
всё активнее проникают в сферу досуга и отдыха на
природе. Я заметил это в прошлом году, а в этом ассор-

тимент стал ещё разнообразнее.
Сегодня два самых извест-

ных производителя –
5.11 и HelikonTex –

увеличили ассорти-
мент своей про-
дукции. Холодное оружие, 

снаряжение и 
аксессуары

Компания Tagart предлагает
одежду из волокна Modal,
получаемого из дерева и

целлюлозы 

Городская одеж-
да для отдыха от
компании 5.11
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Внынешнем году я впервые отметил компанию
Pentagon, ассортимент которой также составляет
военное обмундирование, но она представила и
снаряжение для отдыха на природе. Причём

весьма неплохое. Надеюсь, цены будут не слишком высо-
кими.

На ярмарке была возможность убедиться, что снаряже-
ние не такое уж и плохое (хоть мы и выглядим в нём
толще). Например, компания Goretex за два года существо-
вания достигла весьма авторитетного положения в области
производства одежды для отдыха на природе и снаряжения
в целом.

Известно, что некоторая одежда очень вредна как для
здоровья, так и природы, поэтому не стоит ею пользовать-
ся. Результатом стала новая волна интереса к природному

материалу, и сейчас про-
изводители ищут новые
решения. Компания Tagart пред-
лагает одежду из волокна Modal, получаемого из дерева и
целлюлозы. Она приятна на ощупь, её можно комбиниро-
вать с другими натуральными материалами. Подобно
Helikon Tex компания Tagart, несмотря на англосаксонское
название, является польской.

Härkilla также обращается к классическим материалам,
представляя, к примеру, из коллекции Old Nordic куртки,
свитера и джемперы с искусственным мехом внутри.
Поверхность данной одежды для охотника выгодна тем,
что она очень тихая.

К такой одежде для мокрого осеннего снега можно
надеть ботинки Lundhax – одни из немногих, которые,

Одежда для
отдыха на
природе и
для охоты от
Helikon

Pentagon
представила и
снаряжение для
отдыха на природе

»
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как и резиновые сапоги, обеспечивают непромокаемую
подошву, причём с кожаным, дышащим покрытием.

Компания Seeland не пренебрегает и классической анг-
лийской твидовой одеждой, хотя она и выглядит слишком
по-северному и очень просто. На настоящей охоте вы узнае-
те, что она отлично подходит для этих целей, да и смотреть-
ся в ней будете весьма привлекательно.

Основа маркетинга – умение разработать продукцию,
отличную от остальной, и тем самым привлечь внимание
потенциального покупателя. С каждым годом сделать это
становится всё труднее: появляются новые производители,
ничего эксклюзивного придумать уже практически невоз-
можно. Компания Hillman довольно умно решила эту про-
блему: у её стенда весь день присутствовали трое мужчин
в одежде от производителя. Около них останавливался бук-
вально каждый.

Целую кучу футболок можно было купить на ярмарке
за копейки. Но именно футболки компании Bartavel пред-
ставляли особый интерес благодаря тому, что они оснаще-

ны репеллентом, защищающим от
насекомых.

Оружие – сложный груз, по-своему даже ужасный.
Поэтому в дороге оно спрятано, закрыто, его перевозят без-
опасным способом. Для этого служат сумки компании
Fritzmann и элегантные чехлы для короткоствольных и
длинноствольных ружей, закрывающиеся тремя не зависи-
мыми друг от друга замочными системами, простыми и
удобными. Такие защитные средства помогут надёжно
доставить оружие из города на дикую природу и обратно,
никого не провоцируя, не приводя в замешательство и не
нанося ущерба. 

  

Беруши от SportEar способны усиливать тихие звуки 

Коллекция одежды
Old Nordic компаниии

Härkila 

Ботинки Lundhax обес-
печивают непромо-

каемую подошву с
кожаным, дыша-
щим покрытием

Сумки марки Eiselle
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Если сумки от Fritzmann вам покажутся слишком фор-
мальными или пафосными, попробуйте марку Eiselle. Эта
продукция намного проще, даже, наверное, дешевле, а
металлическое обрамление сумок обеспечит ружью надёж-
ную защиту, да и замков всего два. Признаюсь также, что и
цветовая гамма меня порадовала. 

Добыча любого охотника в большинстве своём сопро-
вождается каким-то приятным дополнением или художе-
ственным произведением, связанным с охотой или зверем.
Один из таких примеров – картины компании Wildlife Art

Rudi Kohl. Точный, элегантный, без всякой кичливости
рисунок дышит охотой и показывает компетентность авто-
ра. Но лично мне больше нравятся картины на чистом дере-
ве, где художник может использовать структуру дерева для
передачи рисунка в трёхмерном изображении.

Стрельбищ, где возможна стрельба по бегущему каба-
ну, не так уж и много. Строительство дорожки требует
очень больших затрат. Скандинавская компания Blink Troll
подошла к вопросу бегущей мишени иначе. Вместо дорож-
ки используется натянутый канат, по нему ездит вагонетка
на батарейке с подвешенной мишенью. Скорость вагонетки
от 2 до 8 м/с-1, во время движения она меняется, на неё не
влияет плохая погода. Вес рамы с мишенью составляет 6
кг, одной зарядки хватает примерно на 4 часа. Система
управляется с помощью смартфона (через Bluetooth). Канат
натягивается по желанию стрелка, скажем, между двумя
деревьями, так что, в частности, есть возможность созда-
вать конкурные стрельбища в течение нескольких часов
(если баллист вам заранее это разрешит). 

Компания Zeiss сделала
небольшое отступление в
сторону, предложив
любопытное приме-

Футболки компании Bartavel оснащены репеллентом

Сумки от 
компании
Fritzmann

Классическая
английская твидовая

одежда от Seeland 

»



нение планшетов и смартфонов под названием Hunting
APP. Программу, способную предоставить прогноз пого-
ды, вести записи об охоте, о наблюдаемом звере, можно
бесплатно скачать в Интернете. Она содержит также бал-
листический калькулятор, позволяющий посчитать коли-
чество «щелчков» при перенастройке прицела. Программа
способна определять место охоты в GPS, её можно исполь-
зовать в качестве электронного компаса, вообще, она
умеет много всего. Если вы зарегистрируетесь, у вас будет
возможность сохранять свои заметки бесплатно. Я человек
старой закалки, у меня нет планшета, пользуюсь телефо-
ном, который может лишь звонить, будить, примитивно
фотографировать и подсвечивать, как фонарик (но с ним
ничего не случится, если упадёт на камень или в ведро с
водой, а одной зарядки ему хватает на неделю). Мне с ним
нормально, хотя моим молодым знакомым кажется, что
это невозможно. Но я всегда верил в силу записей и их
анализ. Охоту и стрельбу без записи я не представляю.

Причём мне абсолютно всё
равно, пишу я на бумаге

или в электронном виде.
Так что, как и в случае

с баллистической
программой для
мобильного теле-
фона компании
Swarovski, я также

искренне болею за фирму Zeiss и её программу Hunting
App. 

С возрастом понимаю, что всё лучшее уже позади.
Ухудшается зрение и слух (избирательно, как говорит моя
жена). Мы уже смирились, что при стрельбе нужно забо-
титься о зрении, думать о слухе. Я не люблю надевать
наушники во время стрельбы, так как задеваю ими при-

Скандинавская компания Blink Troll использует для
бегущей мишени вместо дорожки натянутый канат,

по которому ходит вагонетка на батарейке с
подвешенной мишенью
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Стенд Hillman. Трое
мужчин в одежде от
производителя



клад, что меня выводит из себя. Использую беруши. На
стрельбище это удобно, а вот в лесу, на охоте нужно слы-
шать. Компания SportEar предлагает беруши марки Ghost
Stryke, обеспечивающие избирательную защиту – громкие
звуки они заглушают, а тихие оставляют без изменения.
Компания также предлагает беруши, которые способны
усиливать тихие звуки.

Компания Markhör – это ещё один производитель одеж-
ды и рюкзаков для пребывания на природе. Снаряжение,
предлагаемое этой компанией, выглядело вполне даже
ничего. Но меня заинтересовало кое-что другое – примене-
ние стробоскопической мигающей лампочки, которую с
помощью клипсы прикрепляют к рюкзаку или одежде так,
чтобы при движении в темноте можно было видеть и чтобы
не сбила машина или не случилась какая-либо авария. 

Ножи
У меня сложилось впечатление, что в этом

году в отношении холодного оружия ярмарка
IWA была никакая, без особых идей или
новинок. Главным трендом стали ножи с
широким и довольно коротким лезви-
ем. И это понятно, так как мы живём

в эпоху поразительно усреднённых медийных представле-
ний, а ножи – это оружие, по мнению многих СМИ, пред-
ставляющее собой нечто злое и плохое. Короткие, сравни-
тельно тупые лезвия не выглядят угрожающе. В качестве
примера данного тренда обратите внимание на новинки
компании Böker.

Этот тренд подтверждают ещё две новинки, представ-
ленные компанией CRKT. На вопрос, почему я должен

выбрать именно их, госпожа Линдси Фелпс
(Lindsey Phelps) ответила: «Они на самом

деле мощные и прочные. Это настоящий
лом с острием. Но мне больше нравится

марка Crossbones». И она мне показала
небезопасно выглядящий нож.
Интересным новшеством стал ком-
плект из трёх ножей с мощным лез-
вием, предназначенный для про-

  

Снаряжение от
компании Markhör

Картины
компании
Wildlife Art Rudi
Kohl
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Стробоскопическая мигающая лам-
почка позволяет видеть в темноте 

Нож Li’l Nilakka из
семейства
«маленьких
сокровищ» от
Spyderco
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фессионального охотника. Это складывающиеся ножи, но,
несмотря на это, с ними легко обходиться и ими нетрудно
обработать любого зверя типа оленя, но за исключением
лося. Они складывающиеся, поэтому весь комплект из трёх
ножей вполне может уместиться в кармане брюк. У CRKT
есть ещё новинка – складывающийся нож Homefront с
защитной системой для лезвия, он легко разбирается для
очистки. 

Но и в наше время найдётся фирма, которая готова про-
изводить «выстреливающие», то есть каким-то пружинным
механизмом открывающиеся, ножи. И это не какая-нибудь
«левая» компания, а Benchmade – звучит как гром среди
ясного неба. Её модель 4600 Phaeton с лезвием длиной 88
мм тому доказательство. Не могу сказать, что я особый
любитель «выстреливающих» ножей, отдаю предпочтение
более стабильным конструкциям, но всё равно приятно
встретить по прошествии многих лет приятеля, которого,
как вы думали, уже нет на свете. И разрешите мне предста-

вить ещё одно детище от
Benchmade – 485 Valet. Это

уже настоящее мужское

сокровище с лезвием из нержавеющего дамаска Damasteel,
лезвие 7,5 см, а рукоятка из современного титана с чёрны-
ми вставками придаст уверенность любому настоящему
мужчине. При этом благодаря предохранителю AXIS lock
нож является абсолютно функциональным, лезвие откры-
вается как по маслу и совершенно не гнётся. 

Из категории «маленьких сокровищ», по моему мне-
нию, можно выделить нож Li’l Nilakka от компании
Spyderco – небольшой, функциональный, простой формы,
но при этом очень полезный помощник для ежедневной
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Новинки компании Böker

Компания Pielcu
представила
чехлы для ножей
разных видов и
размеров

Ножи из
Коррезы

l’Epicurien
от Роберта

Давида

  



носки в кармане настояще-
го джентльмена или в сумоч-

ке молодой дамы.
Я уже довольно долго слежу

за китайской компанией Kizer. Она
очень быстро развивается и в отли-

чие от многих других компаний азиат-
ского региона не копирует существую-

щие ножи, а выходит на рынок с собствен-
ным дизайном. Кстати, она сотрудничает с

весьма известными марками из США. Kizer
достигла довольно приличного уровня про-

изводства и солидного качества, притом что она
использует далеко не высококлассные материалы.

Как и каждый год, на нынешней IWA Outdoor Classic
были широко представлены французские ножи. Можно
начать с обычных карманных ножей l’Epicurien от Роберта
Давида (Robert David), классических и простых при

использовании, для них характерна высокая точность обра-
ботки. Ножи производства компании Passion de France хра-
нят местные традиции, основа – с севера, Нормандии и
Бретани, а Le Liadou относится к винодельческой области
южной Франции. Ножи из Коррезы, предгорья Пиренеев, с
прямым наконечником, из той области, которую во время
Средневековья называли «Окитен – южная земля». В
современном Лангедоке, Провансе и Гасконии их выпус-
кают производственные объединения L’Atelier des
Couteaux из Малемор-сюр-Корреза. Рядом с витриной
лежали нарезанные салями и сыр, немного паштета и све-
жей выпечки, а также стоял бокальчик вина… и если вы
приглянулись продавцам, они наглядно показывали, какой
нож для какого продукта надо использовать.

Ножи Balbach из дамаска меня заинтересовали
своей простой формой, детальной обработкой и
подозрительно совершенным дамаском. Компания
предлагает дамасковые заготовки, морёные в цве-
тах радуги.

Вместе с ножами были выставлены чехлы, и
если вы в них разбираетесь, вас восхитит
их уникальное решение. Это
касается компании
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Pielcu, которая на своём стенде представила чехлы для
ножей разных видов и размеров.

Швейцарские армейские ножи – это классика, с ярко
выраженным пристрастием к красному цвету, швейцар-
ским крестом и лезвием с центральным наконечником.
Чтобы тягаться с классикой, нужно набраться смелости.
Компания SWIZA из швейцарского Делемонта изготовила
и представила складывающиеся ножи SWIZA. Это всё ещё
швейцарский нож? Трудно сказать, но, по-моему, да. Нож
теперь не обязательно красный, у него изменилась форма
лезвия и рукоятки, но это всё ещё нож, о котором говорят:
«Настоящий швейцарец». Вообще, швейцарские армей-
ские ножи прошли довольно долгий путь, пока не стали
такими, как сегодня.

Компания Mačeta для многих из нас связана с представ-
лением об огромном ноже, изготовленном из куска не впол-
не качественной стали с нанесённой на неё жестью, а также
с мощной рукояткой. До сих пор так выглядит большинство

ножей этой марки. Но первые
мачете, с которыми я столк-

нулся, были изготовлены

американской компанией Legitimus Collins, оставшейся на
территории Чехии после ухода американских солдат по
окончании Второй мировой войны. Но это был уже совсем
другое оружие. Качество видно с первого прикосновения,
продуманная конструкция, прекрасное остриё, которое дли-
тельное время не требует заточки. Я до сих пор радуюсь,
когда мне попадается подобный нож. Компания Condor Tool
& Knife на своём стенде представила мачете и ножи, напом-
нившие мне о прошлом опыте. Они отлично сделаны и скон-
струированы, а лезвие при ударе звенит, как камертон.

74 åÄëíÖêêìÜú› ‹245 • ‡‚„ÛÒÚ 2017

С Н А Р Я Ж Е Н И Е

Ножи от «РОСоружие» из Златоуста покрыты богатым византийским декором

Balbach предлагает
дамастовые
заготовки,
морёные в цветах
радуги

Испанские ножи Cudeman от Black Series



Bark River
Knives из амери-
канского штата Ми -
чиган – это семейная
компания, изготавливающая ножи (по
их собственным словам) «как в старые времена». Ножи и
выглядят, как в старые времена. Простые, скромные, но
очень функциональной формы, они изготовлены из тради-
ционных материалов и с качественной обработкой.
Правда, не самые дешёвые. А почему они должны быть
самыми дешёвыми? У меня есть такие ножи, которые
мне уже служат более 15 лет и прослужат ещё долго,
пока я их полностью не сточу. И их цена, если учи-
тывать вышесказанное, не так уж и важна.

В этом году практически исчезли производи-
тели ножей из стран бывшего Советского
Союза. Раньше их было много, причём
довольно интересных, а сейчас остался лишь
один производитель – «РОСоружие» из
Златоуста. Его ножи блистали своим богатым визан-
тийским декором, представляя собой точность и просто-
ту совершенного оружейного мастерства.

Уже давно я не видел столько разнообразных
точильных средств, собранных в одном месте. В прин-
ципе, ничего решительно нового, но пестрота просто
невероятна. О чём бы вы ни вспомнили, там было всё:
классические арканзасские натуральные камни, V-

образные заточки, заточки в форме
сигары для рубчатых лезвий, тради-
ционные стальные бруски… И всё

это от семейной компании Smith’s,
основанной в 1886 г. У витрины – груп-

па красивых чуть полноватых америка-
нок, все по фамилии Смит. И по лицам

очень похожи на своих собратьев. И если они
и правда работают с 1886 года, то заслужи-

вают глубокого почтения.
Конечно же, на ярмарке были представлены и

испанские ножи Cudeman, высочайшего качества, с
отлично заточенным лезвием, от высококлассного

производителя Black Series. 
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НАБОР  
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Но рассмотрим всё же набор выживания для похо-
дов, охоты и рыбалки. Он должен быть лёгким и
компактным, всегда доступным в базовом лаге-
ре, рюкзаке, причём так, чтобы не уплыл по реке

или не сгорел в лесном пожаре.
Его основные позиции.
ОГОНЬ – огниво с трутом, зажигалка, штормовые

спички. Пусть они и дублируют друг друга, но возмож-
ность развести огонь должна быть всегда.

ВОДА – обеззараживающие таблетки, фильтр для воды
и ёмкость для её запаса. Можно, конечно, кипятить воду
для питья. Но это время, и нужно найти, в чём кипятить. А
фильтр, по крайней мере, даст возможность напиться сразу
при обнаружении источника.

БЫСТРЫЙ ОБОГРЕВ – изотермическое одеяло.
Обернувшись им, можно согреться за счёт тепла своего
тела. Оно защитит от дождя и ветра.

МЕДИЦИНА – много собирать не надо. Только самое
необходимое.

ИНСТРУМЕНТ – тоже минимальный набор. Нож,
верёвка и проволочная пила. Ещё можно добавить ремком-
плект, фонарик и компас.

Как правило, мы сами собираем такие наборы в зависи-
мости от задачи. Но есть и готовые варианты. Например,
набор для выживания GO F.A.S.T. EVASION KIT от компа-
нии GO PREPARED LLC.

Эта американская компания основана сотрудниками
пожарных структур и ветеранами ВМФ США. Используя
свой опыт чрезвычайных ситуаций, они комплектуют набо-
ры для выживания GO F.A.S.T. проверенным в деле снаря-
жением от ведущих производителей.

В набор для выживания GO F.A.S.T. EVASION KIT 
входят:
•     для воды – мягкая полимерная фляга Hydrapak

SEEKER 2L и обеззараживающие таблетки, индивиду-

Набор выживания – это предметы первой
необходимости, которые помогут выжить в экс-
тремальных условиях. Может, и громко сказано,
но ситуации бывают разные. На рыбалке, в
походе, даже на отдыхе в цивилизованных усло-
виях может возникнуть нештатная ситуация, на
которую надо реагировать. Скажем, починить
одежду или сделать мелкий ремонт, не говоря
уже о применении болеутоляющих средств или
бактерицидного пластыря. Необходимый мини-
мум должен быть всегда с собой, т. к. магазинов
и аптек может не оказаться рядом.



альный фильтр для воды Aquamir, длинная полимерная
трубка, бумажные фильтры;

•     изотермическое спасательное одеяло Heatsheets
Survival Blanket;

•     герметичный контейнер для зажигалки – Exotac;
•     огниво и труты к нему;
•     ремонтный комплект;
•     рыболовный комплект;
•     комплект медикаментов;

•     тонкий нейлоновый шнур;
•     шагомер DIY Ranger Beads Kit – нейлоновый шнур с

набором бусин и карабином;
•     микро-фонарик;
•     компас;
•     армейская энергетическая жвачка MEG;
•     платок Shemagh;
•     герметичные пакеты с застежкой zip-lock.

Кратко по основным позициям.
Фильтр для воды Aquamir – многоразовый, для очи-

стки проточной воды от простейших и химических
загрязнителей. Подавляет рост бактерий, водорослей,
грибов и плесени. Скорость фильтрации – 450мл в
минуту.

Фляга Hydrapak SEEKER на 2 литра. Лёгкая и эластич-
ная, складывается в маленький чехол. Есть места для под-
веса на карабин или верёвку. Можно заливать горячую
воду. Не боится заморозки.

Изотермическое одеяло. Это тонкая плёнка, покрытая
металлизированным материалом, который отражает до 
80 % излучаемого телом тепла. Т.е. сохраняет ваше тепло.
Обеспечит защиту от воды и ветра.

Герметичный контейнер EXOTAC. Держит зажигалку
сухой и всегда готовой к работе. Сделан для зажигалок Bic
Classic. Эта зажигалка оптимальна по объёму и очень плот-
но в нём сидит.

ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
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Простое огниво. Стержень ферроцерия, дающий хорошую
искру при высекании. Сам высекатель. Плюс набор хлопковых
трутов, которые воспламеняются и тлеют от искры.

По комплектам:
•     в ремонтный входят швейные принадлежности, моток

тонкой проволоки, канцелярский нож, армированный
скотч и пластиковые стяжки; 

•     в рыболовный – моток лески, крючки, грузила и мор-
мышка;

•     в медицинский – противовоспалительные средства,
болеутоляющие, жаропонижающие, от диареи, проти-
воаллергические, антибиотики, набор пластырей.
Всего по чуть-чуть.
Эти комплекты и мелкие предметы упакованы в ком-

пактный чехол на молнии. Его можно использовать отдель-
но от основной сумки всего набора. К примеру, в путеше-
ствиях, когда нет необходимости тащить с собой фильтры,
ёмкость для воды, компас и др.

В наборе есть интересная вещь – шагомер DIY Ranger
Beads Kit. Собирается из шнура Paracord 550 и бусин (в ком-
плекте). Нужен для определения расстояния и ориентирова-
ния. Иногда очень полезная штука. Считая шаги и сдвигая
бусины на каждой сотне метров, можно засечь пройденное
расстояние. Облегчает ночное ориентирование.

Весь набор для выживания GO F.A.S.T. EVASION KIT
помещается в сумку из прочного нейлона Cordura 1000. Её

габариты – 34 х 17 х 17см. Общий вес набора – 1 кг. Внутри
ещё остаётся место для дополнительного снаряжения. 

В этом наборе есть всё необходимое для обеспечения
себя на первое время. Своего рода НЗ, «тревожный чемо-
данчик». Это касается не только выживания в условиях
дикой природы. Такой набор не будет лишним и в машине.
Как говорится, запас карман не тянет. Тем более, если кар-
ман на колёсах.

Берегите себя!
Компания «Второй Фронт»

www.voentorg.ru
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Вы можете оформить подписку через Internet
на сайте www.ppmt.ru  

По вопросам оформления
подписки обращаться в
ООО «МДП «Маарт» 
тел. (495) 744-5513 
отдел подписки.

To effect subscription it is
necessary to address to
one of the partners of JSC 
«MK-Periodica» in your
country or to JSC «MK-
Periodica» directly.

Зарубежная  подписка
оформляется   через
фирмы-партнеры АО 
«МК-Периодика» или
непосредственно в АО
«МК-Периодика» по
адресу:

Россия, 111524  Москва, 
ул. Электродная, д. 10, 
АО «МК-Периодика»;
Tel. (495) 672-70-42. Fax
(495) 306-37-57
E-mail: info@periodicals.ru
http://www.periodicals.ru

ВНИМАНИЕ! В объединенном почтовом каталоге «Пресса России», 

каталоге «Роспечать» подписной индекс 71999,

в каталоге Российской прессы «Почта 

России» подписной 

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №9 (246) СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА. 

ДОСТАВКА ПРЯМО В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Способ 1. Заполните прилагаемый бланк подписки (не забудьте почтовый индекс). Впишите код предложения в графу «наименование платежа».
Впешите количество номеров по коду предложения в графу «наименование платежа». Впишите цену подписки в графу «сумма платежа».
Оплатите подписку не позднее 22 августа 2017 года.

Способ 2. Пришлите на адрес master-gun@ppmt.ru письмо с указанием выбранного вами кода предложения, почтового адреса доставки журнала (не
забудьте почтовый индекс), ФИО, номера телефона (он нужен для решения вопросов по исполнению подписки), даты рождения (нам будет
приятно вас поздравить).
В ответ мы вышлем на ваш электронный адрес заполненную форму для оплаты через Сбербанк и счет для оплаты в других банках –
оплатите не позднее 22 августа 2017 года.

Способ 3. Зайдите на сайт mastter-gun.com и оформите подписку там.

Эти предложения действительны только для физических лиц с доставкой по территории Российской Федерации. 
Банки могут взять с вас оплату за свои услуги. 

С другими условиями подписки вы можете ознакомиться по адресу: master-gun.com. 
Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: master-gun@ppmt.ru, тел. (495) 744-5513

9/2017

9/2017

Количество              Код               Стоимость 
номеров         предложения      подписки

6 номеров          8758              930 руб.
12 номеров       8757          1 860 руб.
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