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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ни для кого не секрет, что с 12 по 15 октября, в Москве, в Гостином
Дворе, прошла 14-я, традиционная выставка оружия, охоты и аксессуа-
ров ARMS & HUNTING 2017, уже ставшая неотъемлемой частью
нашей с вами действительности. Несмотря на санкции и всевозмож-
ные запреты на поставку оружия, оптики и боеприпасов со стороны
западных стран, состав участников выставки был довольно впечатляю-
щим. И основная заслуга в этом, несомненно, принадлежит нашему
главному организатору и ангелу-хранителю славных традиций выстав-
ки – компании «Кольчуга». По словам гостей и участников выставки,
всё было организовано как нельзя лучше. Даже несмотря на беспреце-
дентные меры безопасности, предпринятые организаторами выставки,
никаких неудобств, а тем более недовольства, отмечено не было.
Правда, хочется заметить, что на этом ежегодном празднике, полном
эйфории и самых возвышенных чувств, не обошлось и без досадных
курьёзов. Для большинства посетителей эта «ложка дёгтя в бочке
мёда» прошла незамеченной, но участники экспозиции столкнулись с
данной проблемой все без исключения. И что примечательно, негатив-
ные отзывы об этой проблеме звучали из их уст вполне конкретно.
Речь шла об организации заезда, а в особенности вывоза имущества
участников с территории Гостиного Двора. Ни для кого из москвичей
не секрет, что вокруг места проведения выставки нет ни одной парков-
ки. Всё закатали в гранит и бетон. Подъехать к Гостиному Двору и
запарковаться просто невозможно, не говоря уже о том, чтобы разгру-
зить или погрузить предметы экспозиции, что, естественно, требует
определённого времени. А участников, как вы понимаете, не один и не
два! Десятки машин всех размеров и принадлежности не только к рос-
сийским регионам, но и зарубежным странам, выстроились в огром-
ную очередь по всей Варварке… А тут как тут и наши «дорогие» конт-
ролёры-паковщики с пачками «горчичников» для всех нарушителей!
Можете поверить, раздавали всем, кого не смогли прогнать или эвакуи-
ровать эвакуаторы, под чутким руководством ДПС. А в день выезда с
выставки обстановка раскалилась до предела, чему я был конкретным
свидетелем. Слава Богу, обошлось без рукоприкладства. 

Ну а в заключение хочу вам сказать, что, провожая на следующий
день в аэропорт коллегу-журналиста из Франции, я услышал замеча-
тельную фразу о нашей с вами Москве: «Да, несомненно, город стал
значительно красивее и наряднее, и сюда хочется приезжать, но одно
непонятно, почему центр города, с его бетонными противотанковыми
надолбами, напоминает мне Арлингтонское мемориальное кладбище!»

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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Дискуссии по поводу некоего универсального охотничьего ножа то затихают, то
возникают вновь. Характерно при этом, что сторонниками универсального
охотничьего ножа являются как начинающие, так и зрелые, вполне
состоявшиеся охотники. Много лет занимаясь этим вопросом, я заметил, что
молодёжь, как правило, ориентируется на суждения других. А вот у опытных
охотников прослеживается следующее: под так называемым универсальным
ножом они подразумевают тот, что наиболее часто применяется на охотах. 
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Цена свободная
 – на правах рекламы

ЖУРНАЛ ИЗДАЁТСЯ С 1996 Г.
ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС77-49272

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ,
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕДАКЦИЕЙ.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ

Отпечатано в 
ООО «Группа Компаний Море»

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям
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AR-15 – первая в мире складная винтовка, вышла
на оружейный рынок. Портал range365.com сообщил, что
американская компания F&D Defense начала отгрузку кли-
ентам новой модели, получившей название XAR Invicta.

Впервые винтовка XAR Invicta была презентована в
мае текущего года. Ранее компания F&D Defense заявляла,
что планирует начать продажи летом, а цена винтовки
составит порядка $2100. Но «революционная модель»
несколько задержалась и подорожала – её продажи в США
стартовали в середине сентября по цене $2500.

У винтовок AR-15 с традиционной системой газоотво-
да есть буферная трубка, которая скрыта в прикладе и дела-
ет невозможным использование их складных модифика-
ций. Некоторые производители решали эту проблему
путём установки газоотводной системы с поршнем, при
которой буферная трубка уже не требовалась. Другие раз-
рабатывали адаптеры, позволявшие разъединить буферную
трубку и ствольную коробку, давая прикладу складываться.

Но компания F&D Defense пошла другим путём: вме-
сто складного приклада винтовка XAR Invicta имеет склад-
ной ствол. Эта система выгодно отличается тем, что ствол

не отсоединяется полностью, а закреплён на петле – таким
образом, винтовку можно очень быстро привести в боевое
положение. В F&D Defense указывают, что на приведение
винтовки в боевое положение потребуется всего 5 секунд,
а в сложенном состоянии оружие можно скрытно перено-
сить даже в небольших рюкзаках и сумках.

XAR Invicta продаётся в США в калибре .223 (5,56 мм),
в модификациях с 14,5- и 16-дюймовым стволом и имеет
два варианта расцветки. Масса винтовки с более коротким
стволом составляет 2,8 кг. По словам разработчиков, благо-
даря уникальной системе крепления нулевая точка прице-
ливания не сбивается после складывания, и стрелок может
сразу вести прицельный огонь.

Warspot

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Heckler & Koch представила на выставке
AUSA 2017 в Вашингтоне свою винтовку M110A1, кото-
рую будут поставлять для американских снайперов. 

В прошлом году компания выиграла тендер
Минобороны США на поставку «компактной полуавтома-
тической снайперской системы».

Винтовка M110A1 – это модернизированная версия
Heckler & Koch G28. В оружии применяется газоотводная
автоматика с коротким ходом поршня и поворотным затво-
ром. Стрелок может изменять настройки газового регулято-
ра, что даёт возможность эффективно использовать глуши-
тель. 

Винтовка G28 выпускается в двух версиях: «стан-
дартной» и «патрульной», которые отличаются лишь
базовым набором аксессуаров. Эффективная дальность
стрельбы составляет около 600 м по грудной мишени и
порядка 800 м – по ростовой мишени. При стрельбе сери-
ей в десять выстрелов с расстояния 100 м максимальное
рассеивание составило 4,5 см, что соответствует 1,5 угло-
вой минуты.

Длина винтовки G28 составляет 965–1082 мм (изме-
няется благодаря использованию телескопического прикла-
да), длина ствола – 420 мм. Вес оружия в «стандартной»
комплектации 5,8 кг, в «патрульной» – 5,15 кг. G28 имеет
только полуавтоматический режим огня и может комплек-
товаться 10- и 20-зарядными магазинами.

Согласно договору, первая «пробная» поставка будет
состоять из 30 винтовок и набора аксессуаров к ним. В ходе
тестирования представители Минобороны США определят
оптимальную конфигурацию и набор дополнительных
опций нового оружия. В дальнейшем для американской
армии будут закуплены 3643 винтовки на сумму $44,5 млн
(около $12 000 за единицу). Сумма контракта включает в
себя поставки дополнительных аксессуаров (которые будут
выбраны в ходе испытаний) и сменных запчастей, гаран-
тийное обслуживание, а также базовое обучение солдат
работе с новой оружейной системой.

ZBROYA.INFO
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Новый охотничий карабин появится в России в
2018 году, сейчас его готовят к серии. Об этом сообщил
генеральный директор Центрального научно-исследова-
тельского института точного машиностроения Дмитрий
Семизоров.

«ЦНИИТОЧМАШ ведёт разработку охотничьего кара-
бина модульной конструкции, который будет представлен
на рыноке в 2018 году», – сказал Д. Семизоров.

По его словам, проведены предварительные испыта-
ния, сейчас карабин готовится к серийным поставкам. «В
год будем поставлять не менее 2 тыс. карабинов», –
пояснил он.

ТАСС

«Концерн «Калашников» предста-
вил новый интернет-магазин граждан-
ского стрелкового оружия. Теперь
любой желающий может оформить
заказ на сайте kalashnikov.com и полу-
чить товар в ближайшей бренд-зоне кон-
церна. Для выбора доступен широкий
выбор охотничьего, тактического, охо-
лощённого оружия, а также массогаба-
ритные макеты», – отмечается в релизе.

Для оформления заказа достаточно
заполнить простую форму, указать удобное
место получения из перечня бренд-зон и
отправить заявку на рассмотрение.
Подтверждение заказа приходит на указан-
ный адрес электронной почты, после чего
менеджер клиентского отдела связывается
с покупателем.

РИА Новости

Компания Nitecore представила свою первую
серию подводных фонарей DL. DL10 может погружать-
ся на глубину до 30 метров и полностью герметичен.
Встроенная функция красного света обеспечивает вспо-
могательную подсветку для подводного фотографирова-
ния.

Высокоэффективная плата питания постоянного
тока обеспечивает максимальное время работы до 9
часов. Фонарь имеет встроенную резьбу для крепления
к аквалангу и закаленное сверхпрозрачное минеральное
стекло с антибликовым покрытием.

Фонарь изготовлен из авиационного алюминиевого
сплава с твёрдым анодированным покрытием HAIII,
применяемого в военной промышленности.
Водонепроницаемость соответствует стандарту IPX8
при возможности погружения на глубину до 30 метров.

Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 мет-
ров. Общая длина 300 мм (включая крепление к аква-
лангу), масса 143,7 г, в комплект входит крепление для
акваланга, ремешок для крепления при погружении,
запасное уплотнительное крепление. 



Госкорпорация Ростех представила армейские часы для
боевого снаряжения экипировки «Ратник». Часы обладают
уникальными характеристиками: повышенной ударопроч-
ностью при весе не более 100 грамм, не подвержены электро-
магнитному воздействию, способны выдерживать воздей-
ствие средств РЭБ и даже последствия ядерного взрыва.

Часы разработаны специалистами Центрального научно-
исследовательского института точного машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ), входящего в Ростех. Они являются эле-
ментом новой боевой экипировки военнослужащих
Сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ, подразделе-
ний специального назначения и предназначены для беспре-
рывного определения времени.

«Состав боевой экипировки «Ратник» постоянно модер-
низируется, оснащённость современного бойца становится
более совершенной. Растёт уровень технологичности и
надёжности элементов снаряжения военнослужащих.
Соответственно, повышается уровень возможностей бойца
на поле боя. Новая разработка ЦНИИТОЧМАШ – ещё один
шаг в данном направлении», – прокомментировал индустри-
альный директор кластера Вооружение Госкорпорации
Ростех Сергей Абрамов.

Механические часы с автоподзаводом обеспечивают
быстрое и точное определение времени в сложных клима-
тических (от –40 до +50 °С) и эксплуатационных условиях
при выполнении мероприятий повседневной и боевой дея-
тельности.

«Часы, которые мы включили в экипировку «Ратник»,
сохраняют свои характеристики при воздействии солнечной

радиации и электромагнитных импуль-
сов, например, при ядерном взрыве.
Если военнослужащий окажется под
воздействием электромагнитного удара
атомной бомбы, часы продолжат рабо-
тать без сбоев», – заявил главный кон-
структор по системе жизнеобеспечения
боевой экипировки военнослужащих
ЦНИИТОЧМАШ Олег Фаустов.

Показания часов считываются
военнослужащими без затруднений в
условиях любой освещённости и даже
при полном её отсутствии. Часы надёж-
но фиксируются на руке и не препят-
ствуют выполнению различных приё-
мов и действий.

Общий вес часов на браслете не
превышает 100 грамм. Срок службы
устройства составляет не менее 10 лет.

Ростех
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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ARMS &
HUNTING

2017
Традиционно в октябре в Москве в Гостином Дворе
октября прошла международная выставка ARMS &
HUNTING. Ее популярность превзошла все ожидания,
и длинные очереди в кассы стояли в течение всех
дней её функционирования. К сожалению, санкцион-
ные и антисанкционные ограничения не позволяют в
последние годы иностранным производителям при-
возить к нам все новинки, продемонстрированные на
других международных выставках. Но поговорить о
них с представителями компаний мы смогли, и более
детально и подробно о последних новинках междуна-
родных оружейных брендов расскажем в следующих
номерах нашего журнала. 

Наши ижевские оружейники представили обнов-
лённую модель самого популярного в России
отечественного полуавтомата М-155, который
недавно выиграл тест на живучесть у своих

турецких конкурентов. Полуавтомат не только облегчили,
но и закрепили рукоятку взвода затвора, ранее часто теряе-
мую пользователями. 

Симпатично выглядел новый карабин с продольно-
поворотным затвором фирмы Franchi с несъёмным магази-
ном в калибрах .308 Win. Mag. и 30-06 Spr. Компания
«Росимпэкс» представила пневматическое газобалонное
оружие Sig Sauer, предназначенное для развлекательной
стрельбы и обучения детей обращению с оружием.
Винтовки и пистолеты выглядят так же, как их боевые ана-
логи, и наверняка найдут своих приверженцев и среди
взрослых. Компания Krieghoff продолжает совершенство-
вать свою основную спортивную модель К-80. 

На редкость много было турецкого оружия.
Воспользовавшись ситуацией, турки поспешили заполнить
российский рынок своим, довольно неплохим на сего-
дняшний день, оружием. Из новых турецких брендов
выделялась компания Huglu, предложившая российским
охотникам газоотводный полуавтомат GX, с удлинённым
переходным конусом патронника, и инерционный полу-
автоматический вариант Renova. А вертикальная двуствол-
ка этой фирмы Ventus, на наш взгляд, просто отлично сба-
лансирована. 

В последние годы отечественные производители пред-
лагают прекрасную одежду и обувь для охоты, и эта
выставка не была исключением. Здесь можно было пол-
ностью вооружиться, экипироваться, выбрать нож, догово-
риться с охотхозяйствами о проведении охоты и о трофеях
и даже отправиться на охоту. 

åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017
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Компания Sauer на протяжении дол-
гого времени является производите-
лем очень хороших многозарядных
винтовок. Общеизвестным брендом
компании стала многозарядная вин-
товка марки 404 со съёмным ство-
лом и регулируемым спусковым
механизмом. Это ружьё высшего
класса с точки зрения конструктор-
ского решения, несомненно, очень
интересное и прогрессивное, за что,
кстати, производитель требует
довольно много денег. Поэтому это
оружие не каждому по карману.
Рынок требует качество оружия, но
при этом за хорошую цену. Поэтому
компания Sauer в 2013 году предло-
жила более дешёвую многоразовую
винтовку – модель S101. Она не смог-
ла стать «той самой» абсолютно
доступной по цене винтовкой, одна-
ко в 2016 году представитель компа-
нии Sauer на выставке IWA предста-
вил новую экономичную винтовку –
модель S100. Благодаря любезности
поставщика – компании «Армс ЦЗ»
(Arms CZ), я получил возможность
как следует испытать новое оружие.

Для тестирования мне доста-
лась винтовка с самым рас-
пространённым калибром
патронов, а именно 30-06

Springfield. На первый взгляд, новая
винтовка очень напоминает марку
Sauer S101. Изначально сама по себе
она была цельной и простой в обраще-
нии, но новая «сотка» оказалась ещё
лучше, особенно в отношении функ-
ций её комплектующих, поэтому для
сборки экономичной модели не потре-
бовалось менять характер производ-
ства. Результатом стала весьма при-
емлемая цена оружия. Sauer 100 – это
многозарядная винтовка с цилиндри-
ческим съёмным затвором. Предус -
мотрено два конструкторских реше-
ния данной модели: приклад может
быть выполнен либо из дерева, либо
из пластмассы (модель XT).
Деревянную основу составляет бук,
элегантный морёный приклад (от
доступной в ценовом отношении вин-
товки вряд ли кто-либо будет ожидать
элитное ореховое дерево). На первый
взгляд, это вполне хорошее решение,
ничто не свидетельствует о том, что

это дешёвый материал. По своей кон-
цепции это американский приклад,
продольно симметричный, так что он
вполне подойдёт и правше, и левше.
Приклад завершается довольно круп-
ным затыльником из прочной резины.
Передняя часть приклада слегка напо-
минает форму тюльпана (так называе-
мая открытая губа), продольная линия
прямая, поперечник закруглённый. На
поверхностях захвата приклад шеро-
ховатый, выполнен в виде скошенной
прямоугольной рыбной чешуи. На
обоих концах приклада обычные
цапфы в месте крепления петли для
ремня.

Система стальная, а с помощью
тщательно обработанного блока из лёг-
кого металла она встроена в сам при-
клад. Данный способ монтажа системы
компания Sauer называет Ever Rest.
Длина ствола в основной конструкции
составляет 56 см, ствол чист, без каких-
либо прицелов. Корпус затвора закрыт,
но выбрасывающее окошко настолько
велико, что оно доходит до верхней
поверхности между передним и зад-
ним мостком. Таким образом, создаёт-

Мартин
ХЕЛЕБРАНТ

Sauer S100
Многозарядная

винтовка

Центральная часть винтовки Sauer 100 – слева.
Хорошо видны крупное выходное окошко,
цилиндрический захват ручного предохранителя и
форма шарика на ручке затвора с насечкой
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ся достаточно пространства для снятия
и удаления в случае необходимости
поперечно вставшего магазина или
другого недостатка. Сам корпус в
своей задней части гранёный, перед-
ний мосток цилиндрической формы.
Сзади на правой стороне корпуса пред-
усмотрен захват, после нажатия на
который можно снять затвор с ружья.
На правой стороне корпуса располо-
жен ручной предохранитель с цилинд-
рическим захватом. Предохранитель
имеет три положения: полностью впе-
рёд – «Снятие предохранителя», затвор
можно открыть; посередине –
«Поставлено на предохранитель»,
затвор можно открыть; полностью
сзади – «Поставлено на предохрани-
тель», затвор полностью заблокирован. 

Затвор цилиндрический, типа
«Ремингтон», т. е. с коротким когот-
ком поперечной пружины и со съём-

ными устройствами, которые уда-
ляются с помощью двух пружинных
цапф в передней части затвора. Сам
затвор замыкается тремя зубцами на
головке в основании ствола. Это одно
из производственных конструктор-
ских упрощений по сравнению с
моделью S101, у которой затвор с 6
зубцами. Я не расцениваю это как
недостаток или неоправданную эконо-
мию, поскольку, если вы будете тща-
тельно тестировать этот затвор, то

обнаружите, что все 6 зубцов есть
только на бумаге. В большинстве слу-
чаев 2-3 зубца относительно свободны
и в затвор спускаются только под дав-
лением сжигающих газов во время
выстрела. Затвор внутри корпуса дви-
жется по цилиндрической поверхно-
сти своего тела и пазам, куда западает
захват затвора. Рукоятка затвора
немного повернута назад, чтобы
могла находиться в удобном положе-
нии по отношению к спусковому

1.     Предохранитель в положении «Поставлено на предохранитель». Затвор
невозможно открыть. Положения предохранителя отмечены белыми и
красными точками

2.     Предохранитель в положении «Снято с предохранителя»
3.    Предохранитель в положении «Поставлено на предохранитель» с

возможностью открытия затвора. Поиск данного положения немного
осложнён, но само положение функционально

4.     Захват затвора 
5.     Вид снизу на винтовку Sauer 100. Виден покрывающий щиток с

предохранительной скобой и магазином. Перед магазином кнопка для
его захвата. На кнопке, находящейся на рукоятке ружья, выгравирован
логотип производителя 

Sauer 100 – справа

»
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механизму и руке, держащей ружьё.
Она заканчивается шариком из лёгко-
го металла с обширной насечкой
вокруг. Пользователь не может разо-
брать затвор. Затвор настраивается в
маузеровском стиле, т. е. при открыва-
нии. Основание затвора с задней части
срезано вкосую. Сзади из него выхо-
дит при напряжении ударного меха-
низма небольшая часть верхушки
ударного механизма, обозначенная
красным кружком. 

На нижней стороне приклада рас-
положена рамка из немагнитного
металла, которая несёт в себе предо-
хранительную скобу ствола и одно-
временно служит как отверстие для
магазина. Сам магазин выполнен из
пластика, он двухрядный с двухряд-
ными пазами. Кнопка захвата магази-
на находится перед магазинным
резервуаром. Тщательный анализ раз-
меров мне провести не удалось, но
попытка показала, что магазины для
винтовок S101 и S100 взаимозаменяе-
мы. Рамка удерживается на месте
двумя болтами с внутренней шести-
гранной резьбой. Однако даже после

того, как вы выкрутите эти болты, всё
ещё не удастся вынуть систему из
приклада. 

Если вы намерены всё-таки
вынуть систему из приклада, то эту
процедуру необходимо начать со сня-
тия нижней рамки. Открутите два
болта и снимите рамку. На передней
части системы расположена шести-
гранная гайка. Теперь только она кре-
пит систему к дюралевому блоку в
прикладе. После того как вы выкрути-
те гайку, систему можно вынуть из

приклада. Но будьте внимательны:
под задней якорной точкой системы
между металлической частью и при-
кладом имеется ряд подкладок. Без
них вы не сможете установить систе-
му обратно, вам понадобятся все под-
кладки, причём установить их нужно
в правильном положении (подкладки
не симметричны).

Спусковой механизм обладает
регулируемым сопротивлением, кото-
рое устанавливается с помощью внут-
реннего шестигранного шурупа.

Все управляемые элементы
вполне досягаемы даже рукой с

короткими пальцами

ствол винтовки Sauer S100

сопротивление Ньютоны

среднее 11,1

погрешность 0,4

максимальное 11,8

минимальное 10,6
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Диапазон регулировки примерно от 10
до 20 ньютонов, заводская настройка
приблизительно 11 ньютонов. Спуско -
вой механизм не имеет натяжного
устройства.

Ствол и вся система чёрно-мато-
вого цвета. Дерево приклада защище-
но матовым лаком (скорее всего, поли-
уретановым).

Винтовка оснащена оптическим
прицелом Meopta Meostar R1 3-12 x 56
RD на гексагональной основе, так
называемой Hexalock. Компания Sauer
предлагает его от производственной
группы «Люк и Ортимер» (Lük a
Ortmeier), в которую, в частности, вхо-
дит и Mauser. Гексагональная решёт-
ка, в чешской версии – шестиуголь-
ная, крепит прицел к двум конусным
пазам на основании, прочно вмонти-
рованном в корпус затвора. Рядом
находится чашечка с тремя зубцами,
сильно напоминающая замыкающие
зубцы на затворе винтовки. На коль-
цах прицела конусные цапфы, а
вокруг поворачиваемое кольцо с косой
поверхностью и треугольным выре-
зом. При установке прицельного

бинокля кольцо натягивается через
чашечку, конусы устанавливаются в
пазы, и после поворота кольца прицел
закрепляется. В результате прицель-
ный бинокль будет установлен в двух
конусных цапфах, но только теорети-
чески плотно, а на самом деле
бинокль можно снимать и снова уста-
навливать. Монтируемое устройство
компактное, прочное, сама установка
осуществляется быстро и весьма про-
сто. 

Винтовка в целом выглядит
довольно солидно, несмотря на то, что
она одна из самых доступных по цене
из моделей компании Sauer.
Единственный момент, который меня

немного удивил, это ряд подкладок
под задней якорной точкой системы.
Такое функциональное решение
довольно прагматично, но с точки зре-
ния ремесленного мастерства мне бы
больше понравилось, если бы вместо
подкладок, склеенных вазелином,
была короткая трубка. Разница в цене
вряд ли была бы огромной. Первое
впечатление от винтовки – «такое аме-
риканское», как говорил один мой ста-
рый друг. Он ничего плохого не имел в
виду. Это означало, что винтовка
целевая, простая в обращении, без
излишеств, это просто инструмент,
причём надёжный и весьма функцио-
нальный. Винтовка компактна, её

6.     Приклад из морёного бука имеет основу из прочной, средней по
твёрдости резины

7.     Основание ствола – с углублениями
8.     Двухрядный магазин с двухрядным углублением легко заполняется и

дополняется, даже если магазин вынут из винтовки 
9.     Затвор замыкается тремя зубцами, выброс патронов обеспечивают сдвоен-

ные выбрасывающие устройства, находящиеся в передней части затвора.
Достающее устройство короткое, находится в поперечном пазе формы T

10.  Установка Hexalock упругая, быстрая, и при этом само устройство
компактное

7. 8.

9.

»

10.



Основное конструкторское решение
винтовки Sauer 100 калибра 30-06
Springfield на стрельбище
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легко держать в руке, ею просто
управлять, она удобно прилегает к
щеке. Sauer 100 – это рабочий кара-
бин, который можно удобно держать
как на сиденье машины, так и в седле
лошади. Также это весьма элегантная
винтовка, довольно распространённое
ружьё без каких-либо грубых «кон-
структорских находок».

Первое приятное впечатление
усилило и более внимательное зна-
комство со стволом. У него просто
настраиваемое сопротивление и мед-

ленный, очень плавный ход. О каче-
стве ствола говорят и данные, полу-
ченные с помощью цифрового изме-
рителя сопротивления фирмы Lyman,
которые представлены на графике и в
таблице. 

Затем я взял винтовку на стрель-
бище Хлоумек, где с помощью блок-
постов Oehler 35 с тремя датчиками на
двойном основании (609,6 мм) заме-
рил скорость патронов и одновремен-
но проверил точность ружья. Для
тестирования выбрал патроны Sellier

& Bellot с полузакрытыми пулями
SPCE массой 11,7 грамма (в Чехии
это, наверное, самые продаваемые
патроны такого калибра) и патроны
Geco с полузакрытыми огивальными
пулями массой 11,0 грамм. Я замерял
скорость 2,5, т. е. скорость на расстоя-
нии 2,5 метра от начала ствола. Это
всё равно небольшое расстояние, хотя
и достаточно далёкое от датчиков,
чтобы результаты измерений не были
неточными из-за воздействия сжига-
тельных газов, выходящих из ствола.

патрон 30-06 Springfield Sellier & Bellot,
11,7 г SPCE Geco, 11,0 SP

масса патрона (грамм) 11,7 11,0

v2,5 средняя (м.с-1) 777,51 788,43

v2,5 погрешность (м.с-1) 9,44 5,18

v2,5 максимальная (м.с-1) 794,00 798,27

v2,5 минимальная (м.с-1) 765,66 782,42

E2,5 (Джоуль) 3536,42 3418,89
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Sauer 100 – слева
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Результаты иллюстративно представ-
лены на графике и в таблице. 

Результаты в целом соответствуют
тому, что я мог бы ожидать от охот-
ничьего оружия. Патроны по мощно-
сти очень похожи друг на друга, мак-
симальные погрешности скорости
обоих патронов вполне отвечают
потребностям охотника, для патронов
марки Geco даже соответствуют уров-
ню прицельной стрельбы. Несмотря
на разницу в погрешностях оба патро-
на на 100 метров производили отвер-
стия диаметром до 2,5 см, то есть под

одной угловой минутой. Выбор того
или иного патрона – уже вопрос лич-
ного предпочтения и опыта со ско-
ростным эффектом патрона при охоте
на дичь. От охотничьего ружья со
сравнительно лёгким стволом ничего
лучше того, что показала винтовка
Sauer 100 с двумя патронами, навер-
ное, я даже не ожидаю. В комбинации
с прицельным биноклем Meopta
Meostar R1 3-12 x 56 RD.

У меня было немного времени, а в
кармане пара неиспользованных патро-
нов, и я попробовал выстрелить с рас-

стояния 100 метров со свободной
рукой по искусственным мишеням. Их
было две: одна – фигура лежащего
стрелка, вторая – обычная, в виде
диска диаметром около 13 см.
Винтовка Sauer 100 тогда меня удивила
надёжностью американского приклада,
при этом компания гордится тем, что
размеры приклада разработаны и
заточены для высокого уровня совер-
шенства, и я вполне склонен этому
верить. Я прицелился довольно быстро
и точно, ружьё отлично прилегало к
щеке, а в прицел я прекрасно видел
цель. Затвор двигался как по маслу: ход
был хоть и немного упорный, но уве-
ренный, без колебаний. Спусковой
механизм работал безупречно. Пре -
дохранитель для правши вполне удоб-
но подходил под большой палец. Оба
предельных положения были чёткими
и надёжными. Среднее положение

11.  Ствол плавающий, кроме места для установки в корпус затвора, который
никогда не касается основания приклада

12.  Основание для установки Hexalock и обойма на кольцах
13.  Сопротивление ствола устанавливается с помощью маленького шурупа,

находящегося внутри спускового язычка
14.  Затвор винтовки Sauer 100 вид снизу. Нос ударного устройства

необычной цилиндрической формы, ударный механизм напрягается при
размыкании затвора

15.  Нижний щиток из лёгкого сплава несёт на себе предохранительную
скобу, основание магазина и захват магазина

»
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– когда ружьё стоит на предохранителе,
но есть возможность открыть затвор
при напряжённом ударном механизме
– мне пришлось немного поискать.
Однако, с моей точки зрения, это
вообще не принципиально. При
быстром снятии с предохранителя сам
предохранитель последнюю часть пути
до положения «Снято с предохраните-
ля» должен пройти самостоятельно.
После того, как он встал на место, раз-
дался приятный щелчок. В определён-
ной степени им можно управлять боль-
шим и указательным пальцем. Главное,
не забывать об этом.

Разрешите в заключение провести
небольшой анализ разницы между
винтовкой Sauer 100 и её «старшим
родственником» Sauer 101, одновре-
менно подытожив всё вышесказанное.
Я не знаю, как точно звучала задача,
поставленная перед конструкторами
Sauer 100, но, по моему мнению, их
целью было убрать у «сотки» абсо-
лютно всё, что не было функциональ-
ным, не снижая при этом общее каче-
ство ружья. Они упростили затвор:
вместо двухрядного был установлен

простой «Ремингтон». Вместо гайки
завтора с выпускным механизмом
вмонтирован простой предохрани-
тель, закрепляющий ствол ружья.
Вместо спрессованного и калиброван-
ного ствола у S100 ствол вплоть до
корпуса затвора завинчен болтами.
Корпус затвора, как мне кажется,
будет изготавливаться из одного и
того же полуфабриката, а изменения в
производстве будут совсем минималь-
ны. Множество мелких комплектую-
щих в ружье (предохранительная
скоба, магазин, ручка затвора с шари-
ком) явно унифицированы и одинако-
вы для обеих моделей – 101 и 100, что
упрощает производственный процесс.
И если не идентична полностью
какая-либо деталь, то идентичен полу-
фабрикат, из которого она изготавли-
вается. Например, корпус затвора
Sauer 100 и 101 имеет похожий диа-
метр, и с максимальной вероятностью
он производится из одного и того же
полуфабриката, похожая ситуация и с
шайбой затвора, и с самим затвором.
Результат всего этого мы видим в
цене. Приклад из бука мне совершен-

но не мешает, он так отлично вымо-
рен, что бук почти незаметен.

Однако у винтовки Sauer 100 есть
один щекотливый момент. Затвор в
корпус можно вставить только с пово-
ротом на 120°, то есть с помощью
ручки, направленной влево. И если вы
вставите затвор в ружьё в таком поло-
жении, то может случиться, что спус-
ковой рычаг попадёт в паз затвора, в
котором свободно движется захват.
Тогда у вас будут проблемы, потому
что снятый с пружины спусковой
рычаг невозможно легко и свободно
вынуть из пазов. Кроме того, невоз-
можно вернуть затвор в правильное
положение. Вы даже не сможете ни
замкнуть, ни разомкнуть затвор.
Единственное известное мне решение
проблемы – это вынуть всю систему
из приклада и достать из системы
спусковой механизм. В таком случае
затвор освободится. Если вы знаете,
что, где и как можно расслабить, и
если у вас для этого есть все приспо-
собления, то нет никакой сложности,
хотя данную операцию всё-таки дол-
жен выполнять мастер. Но если вы

Sauer 100 – компактная, удобная винтовка с
отличной эргономикой приклада 

Результаты стрельбы на 100
метров вполне
удовлетворительные. Большего
от охотничьего ружья и
охотничьих патронов мне
нечего ждать 



16. 17. 18.

19.
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будете помнить, что затвор вставляет-
ся в корпус всегда ручкой против
выреза, проблем не будет. 

Sauer 100 – винтовка, которая в
моих глазах доказала своё происхожде-
ние и то, что «в бедности честь не
теряется». Это высокофункциональная,
простая, надёжная модель, она выпол-
нена максимально просто, но при этом
не уступает высоким требованиям ком-
пании Sauer. Мне очень понравилась её
эргономия, это ружьё прямо с первого

прицела просто «приросло» к моей
руке и плечу. И если компания Sauer
гордится эргономией приклада, то это
абсолютно оправдано, тем более что
основа конструкции была взята от
самой дорогой модели 404 и приспо-
соблена к «сотке». Винтовка Sauer 100 в
целом довольно интересное предложе-
ние из ряда функциональных и в цено-
вом отношении доступных многозаряд-
ных винтовок на сегодняшний день.
Простота мне не мешает, а по своему

качеству она не уступает высококласс-
ным ружьям передовых мировых про-
изводителей.

За предоставление во временное
пользование оружия для тестиро-
вания благодарю компанию «Армс

ЦЗ» – поставщика винтовок Sauer
в Чехию.

16.  Сопротивление ствола регулируется намного проще, если снять щиток с
предохранительной скобой

17.  Тщательно обработанный якорный блок системы из лёгкого сплава
приклеен к прикладу. Компания данный способ монтажа системы в
прикладе называет Ever Rest

18.  Между задней якорной точкой системы и прикладом есть
разделительный ряд подкладок. Это функциональное решение, но с
точки зрения оружейного мастерства оно мне не особо нравится

19.  Вид на основание затвора. Ударный механизм взведён, из основания
выступает конец ударного механизма с красной маркировочной
индикацией состояния взвода ударного механизма

20.  Система, вынутая из приклада. Движение магазина в шахте ограничивает
пружина изогнутой формы. Впереди шестигранная якорная шайба,
которая крепит систему в якорном блоке Ever Rest. Весь спусковой
механизм сконструирован по-новому 

Технические данные винтовок
Sauer 100

Калибр: модель Mini – 222 Remington, 223
Remington; модель Medium – 243 Winchester,
270 Winchester, 308 Winchester, 30-06
Springfield, 6,5 Creedmoor, 6,5 x 55, 8 x57 IS, 9,3
x 62; модель Magnum – 7 мм Remington
Magnum, 300 Winchester Magnum.

Длина ствола: модель Mini и Standard – 56 см;
модель Magnum – 62 см.

Масса незаряженного оружия: модель Mini и
Standard – 3050 г; модель Magnum – 3150 г.

Вместимость ёмкости для патронов: модель
Mini и Standard – 5 патронов; модель Magnum
– 4 патрона. 

20.
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«ЮНКЕРЪ и Ко»
Основатель банкирской империи

«И.В. ЮНКЕРЪ и Ко», выходец из
Саксонии Иоганн Вильгельм (Иван
Васильевич) Юнкер (годы жизни: ?-
1846)  не был ни профессиональным
оружейником, ни даже ружейным тор-
говцем. После переезда в
Петербург он принял
финляндское под-
данство. 

Старая Москва.
ТОРГОВЦЫ
БЫВШЕЙ
СТОЛИЦЫ 

юрий
Маслов

ИллюстрацИИ Из

архИвов автора

Двуствольный «Вестли Ричардс» под патроны

центрального боя. Ружьё средней ценовой категории

изготовлено в середине 80-х годов ХIХ века,

предназначалось для русского рынка. Архитектоника

коробки присуща оружию под шпилечные патроны,

которому наши охотники   долгое время отдавало

предпочтение 

Продолжаем знакомить читателей с оружейными учреждениями

дореволюционной Москвы. В 2015-2016 гг. мы рассказали о цент-

ральных розничных магазинах  Н. Феттера и Е. Гинкеля, Е. Зиминой,

А. Биткова, Р. Роггена, Н. Силина, И. Шёнбрунера - Э. Бернгарда, 

Е. Торбека, обслуживавших знатную московскую публику. На очере-

ди   мелкие торговые заведения; сведения о них в отечественной

печати не публиковались. 



Нужно отметить, что иностранцы
в  России сохраняли за собой граждан-
ство тех стран, откуда прибывали,
либо  брали подданство других госу-
дарств, поскольку принятие россий-
ского подданства означало крещение в
православную веру. Таким образом,
потомки иностранцев, рождённые на
территории Российской империи,
оставались иноземцами до тех пор,
пока исповедовали иную веру.

Первого августа 1819 года Иоганн
Вильгельм Юнкер учредил в С.-Пе -
тер бурге компанию (впоследствии –
Банкирский Дом) с отделением в
Москве. Владельцами сети универ-
сальных магазинов под вывеской
«И.В. ЮНКЕРЪ и Ко» в Северной и
первопрестольной столицах выступа-
ли его  братья,  затем  племянники.

Компания «И.В. ЮНКЕРЪ и Ко»,
наряду с банковскими операциями,
продажей ценных бумаг и т.п., торго-
вала  одеждой, обувью, головными
уборами, парфюмерией, ювелирными
украшениями, табачными изделиями,
дорожными шкатулками, офицерски-
ми вещами, товарами для верховой
езды, музыкальными, оптическими и
хирургическими инструментами и т.д.
Короче, торговала всем, в том числе
охотничьим оружием, револьверами и
принадлежностями для охоты.

В Москве универсальный магазин
«И.В. ЮНКЕРЪ и Ко» находился на
Кузнецком Мосту в доме Каразиной
(1856). Здесь, в числе прочих товаров,
продавалось  оружие. Владельцем
числился финляндский подданный
купец 1-й гильдии Христиан-Людвиг
Юнкер 1821 года рождения, почётный
потомственный гражданин, младший
брат основателя Банкирского Дома.
Он  состоял в купеческом сословии с
1846 г. Такой же магазин  Юнкер

Основатель  Банкирского Дома

«И.В. ЮНКЕРЪ и Ко»  -

финляндский подданный Иоганн

Вильгельм  Юнкер 

Объявление

Генриха

Бареллы в

«Журнале 

Охоты и

Коннозаводства»

(1869 г.) и

двустволка его

работы

середины 

90-х гг. ХIХ

столетия

»

åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017



26 åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

имел и в Северной столице в доход-
ном доме Голландской церкви на
Невском проспекте (д. № 20); но сам
постоянно проживал  в Москве. 

Этот Х.-Л. Юнкер, по архивным
данным Ю.В. Шокарева, «выписал в
декабре 1864 г. из-за границы для про-
дажи 11 ружей и пистолетов; в мае
1865 г. – ещё 102 пистолета и 12
ружей; в январе 1866 г.  получил с
таможни ящик с оружием разных
систем от бельгийского фабриканта
Л. Колара».

Магазин Юнкера удостоился
чести быть упомянутым  в словаре
С.И. Романова. В статье «Лебеда»
автор пишет:

«…Лебеда захотел отличиться
перед русскими охотниками и сделал
для Политехнической выставки (име-
ется в виду Московская Политех -
ническая выставка 1872 года – прим.
Ю.М.) ружье с двумя парами ство-
лов… Отделка ружья была действи-

тельно превосходна, замки все в золо-
те, с превосходной гравировкой; об
огромном ящике, в котором лежало
ружье и многочисленном приборе к
нему, и говорить нечего – все это
было великолепно. Но, увы, из посе-
тивших выставку никто не пожелал
приобрести это ружье, и оно после
этого долго красовалось на окошке
магазина Юнкера; но и тут прода-
лось не очень скоро за 525 руб.»
(«Словарь ружейной охоты». Москва -
С.-Пб., 1877).

Из приведённого отрывка можно
заключить, что владелец скупал и про-

Бескурковка фирмы «П. Шольберг», представителем

которой в Москве до революции был В. Салищев

Объявление В. Салищева 1922 г.

в журнале «Охота», Москва

Реклама

«Магазина

стальных и

охотничьих

вещей»

Дмитрия

Смирнова 

1890 г.

Объявление Матвея Кузьмича Малкова (1885),

учредившего   оружейный магазин и мастерскую под

вывеской «М.К. МАЛКОВЪ»



давал редкое и дорогое оружие,   не
смущаясь  сроками его реализации. 

Летом 1869 г. в «Журнале Охоты
и Коннозаводства» появилась рекла-
ма берлинского оружейника Генриха
Бареллы (Heinrich Barella, годы
жизни: 1819-1893) - поставщика
Короля Прусского. По данным В.
Скурлова, 25 марта этого года немец
удостоился привилегии поставщика
Его Величества Императора Рос -
сийского, а потому поспешил
заявить, что открыл «единственное
депо своих ружей» в России в мага-
зинах  «И.В. ЮНКЕРЪ и Ко» в С.-
Петербурге и Москве. Барелла особо
рекомендует свои двуствольные
штуцера, отличающиеся «от всех
других известных штуцеров метким
и сильным боем».

Истинную причину, почему
Барелла решил воспользоваться услу-
гами Банкирского Дома Юнкера, мы,
очевидно, не узнаем. Вообще-то, в
Москве той поры  специализирован-
ные, и добавлю, привилегированные
оружейные магазины содержали

купцы Павел Карлович Урбен,
Иоганн-Непомук Шёнбрунер, а в
Питере – такие знаменитости, как
Флориан Вишневский, Василий
Лежен, Жан-Мери Лардере, и логич-
нее было бы обратиться к ним. С дру-
гой стороны, «два медведя в одной
берлоге  не уживутся». Пословицу
берлинский оружейник, наверняка,
знал, тем более, что  русская трактов-
ка  не отличается от немецкой:  «Zwei
Bären vertragen sich nicht in einer
Höhle».

«СМИРНОВЪ»
«Магазин английских стальных и

охотничьих вещей» Дмитрия
Смирнова – одно из старейших спе-
циализированных заведений Москвы,
просуществовал  без малого шесть
десятилетий.

Учредил фирму  в 1836 г.  буду-
щий купец 2-й гильдии, выбиравший
сословные свидетельства  с 1842 года.
После  его смерти  в 1854 г. магазин
перешёл в руки  вдовы – Марии

Прохоровны Смирновой (годы жизни:
1819-1892). Она воспитывала един-
ственного сына Виктора  (1843 г. р.),
который, повзрослев, помогал ей в
ведении дела. После кончины матери
Виктор Дмитриевич, выбрав купече-
ское свидетельство  2-й гильдии,  воз-
главлял магазин в течение года. С
1893 г. бывшее семейное заведение
Дмитрия Смирнова в  справочных и
адресных книгах  не упоминается. 

Магазин стальных и охотничьих
вещей долгое время располагался на
Кузнецком Мосту в проезде Церкви
святой Софии в доме № 7,  принадле-
жавшем почётному гражданину горо-
да Александру Александровичу Тор -
лецкому. В этом же доме снимала
квартиру  семья Смирновых. Судя по
объявлениям, купеческая династия
жила розничной  торговлей  стальны-
ми вещами, охотничьим оружием и
предметами охотничьего обихода,
которые привозились из Англии. 

В 1889 г. Смирновы перевели
ружейное заведение в соседний доход-
ный дом № 9. Строение принадле-
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жало Сергею Григорьевичу Захарьину
– родному сыну  светила московской
медицины, профессору Григорию
Антоновичу Захарьину. Русская меди-
цина той поры имела  двух корифеев-
клиницистов: С.П. Бот кина – в 
С.-Петербурге и Г.А. Захарьина – в
бывшей столице. 

Рассказывают, как однажды, влю-
бившийся в дочь Захарьина лейб-гвар-
дейский гусар Навроцкий, вздумал
просить благословения у будущего
тестя. Дома профессор никого не при-
нимал, и швейцар  посоветовал гусару

записаться на приём в частную клини-
ку доктора …

– На что жалуетесь?
– Влюблён… в Вашу дочь.

Благословите нас.
Ничто не изменилось в выраже-

нии лица профессора.
– Раздевайтесь, - велел он.
– Как раздеваться? – обомлел

жених.
– До пояса…
Начался тщательный, всесторон-

ний осмотр лейб-гусарского организ-
ма, причём, иногда следовали деловые
вопросы:

– Дед по линии матери не пил?...
А в каком возрасте был ваш папенька,

когда Вы родились?... А вот здесь
никогда не болело?...

– Нет, не болело.
– Ваше счастье. Можете одевать-

ся. После чего, присев к столу, про-
фессор в карточке пациента записал:
«Отклонений нет. К женитьбе годен».

– Что мне делать с этой карточ-
кой? – спросил гусар.

– Что хотите, хоть выкиньте её!
Сегодня, - глянул Захарьин в кален-
дарь, - нечётное число, следовательно,
Вы должны мне уплатить 100 рублей.
Пришли бы завтра, в чётное число,
уплатили бы  всего 50 рублей. Так у
меня заведено… Просите следующе-
го, - бросил он ординатору. 

Блестящий диагностик  и извест-
ный московский филантроп… был
страшно алчен до денег.

Иван Матвеевич Малков  -

московский цеховой мастер,  с

1887 года владелец оружейного

магазина, мастерской и

пиротехнической лаборатории.

Фото 1912 года

Александр Иванович Малков –

совладелец семейной фирмы

«М.К. МАЛКОВЪ». Фото 1912 года

Реклама П.А. Смирнова 1910 года

Объявление П.А. Смирнова 

1922 г. в журнале «Охота», 

Москва



«БУЗНИКОВЪ и САЛИЩЕВЪ»
Владимир Павлович Салищев родился в семье тульско-

го мещанина Павла Алексеевича Салищева. С 1884 года
отец  содержал  мастерскую по выделке различных метал-
лических изделий. В 1894 г. у него трудилось до 15 чело-
век.

20 июня 1913 года прапорщик в отставке Николай
Николаевич Бузников и тульский мещанин Владимир
Павлович  Салищев  зарегистрировали полное товарище-
ство и открыли в Москве   Торговый Дом по продаже охот-
ничьего оружия. Основной капитал партнёрского заведе-
ния, возглавляемого Салищевым, составлял 12.400 рублей.
Магазин и оружейная мастерская  находились   на Арбате,
в доме №23 (1913-1924). По какой причине и когда из дела
вышел Н.Н. Бузников – неизвестно. В 1920-е годы заведе-
нием единолично управлял В.П. Салищев. 

В одном из объявлений в журнале «Охотник» (Москва,
1924) торговец писал (сохранена орфография оригинала),
цитирую:

«ОРУЖЕЙНЫЙ  МАГАЗИН  В. САЛИЩЕВ
Москва, Арбат, 23
Бывший представитель ружей П. Шольберга с нержа-

веющим стволом «Польди Антикорра». Охотно отвечаю

Пистолет разработан в 

1896 г., производился

«Национальной фабрикой

военного оружия в Герстале»

с 1900 по 1912 гг. В 1903 г.

появился в России.

Продавался в специальных

оружейных магазинах

Петербурга и Москвы вплоть до начала 1-й мировой

войны, в том числе  в Торговом Доме «М. ГЕЛЬГАРЪ,

СЫНЪ и Ко» на Большой Лубянке

Излюбленное

оружие

террористов и

русских

революционе-

ров -  8-ми

зарядный

«Браунинг»,

модель 1900,

калибр 7,65

мм.
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на все вопросы, касающиеся оружей-
ной техники.

При магазине имеется перво-
классная мастерская для починки,
переделки и обновления «ОРУЖИЯ»
всех типов и систем

Адрес для телеграмм: Арбат,
оружтехнику Салищеву».

«МАЛКОВЪ»
В 1877 г. Матвей Кузьмич Малков

открыл оружейный  магазин и мастер-
скую;  с 1883 г. магазин помещался в
Лубянском пассаже А.И. Алексеева.
Согласно объявлениям принимал
заказы «на оружие всех иностранных
систем, а починку исполнял скоро и
аккуратно».

В 1882 г. М.К. Малков, проживав-
ший на 1-й Мещанской улице в доме
Завариной, принял участие во
Всероссийской промышленно-худо-
жественной выставке в Москве.
Экспонировал револьверные патроны
системы Лефошэ и центрального боя
собственной фабрикации. В «Указа -
теле выставки…» отмечается, что
фирма  имеет 12 штамповальных
станков и 3 горна,  трудятся в ней 60
рабочих, годовое производство оцени-
вается  суммой 15.000 рублей; закупка
материалов и сбыт продукции осу-
ществляются в России.

Через пять лет после выставки
фирма отошла к сыну – Ивану
Матвеевичу Малкову, московскому
цеховому мастеру, родившемуся в
1866 году. В дополнение к оружейно-

му магазину и мастерской он открыл
пиротехническую лабораторию. В
публикациях начала ХХ столетия
сообщалось, что в фирме по-прежне-
му работает 60 человек, а в семейном
деле участвует  и его сын – Александр
Иванович, окончивший курс реально-
го училища К.К. Мезинга. По данным
московских адресных и купеческих
книг 1904 – 1913 гг. И.М. Малков про-

живал в Салтыковском переулке, в
доме купца и собирателя икон 
Е.Е. Егорова. Оружейный магазин и
мастерская располагались на Лубянс -
кой площади, в доме Комитета
Императорского Человеколюбивого
общества (д. № 2).

В 1909 г. в газетной рекламе мага-
зин уведомлял москвичей:

«Ружья и револьверы лучших
заграничных фабрик. Громадный
выбор ружей известной Националь -

Титульный лист прейскуранта Э.

Шмахтенберга 1899 г.

Бланк торгового учреждения Э.А.

Шмахтенберга. Сделки с

иностранцами   заключались в

гостинице «Билло»



ной фабрики военного оружия в
Герсталь-Льеже. Фейеверки собст-
венной лаборатории».

«П. СМИРНОВЪ»
По данным «Справочной книги о

лицах…» московской Купеческой
управы  1910 года Пётр Андреевич
Смирнов, мещанин из Вышнего
Волочка получил промысловое свиде-
тельство на торговлю и промышлен-
ное предприятие, и открыл на
Цветном бульваре, в доме № 12 И.А.
Киселёва оружейное заведение. 

В том же году  печатная информа-
ция о мастере  появляется в справоч-
ной книге «Москва-Сибирь». В объ-
явлении следующего года оружейник
указывает, что в его заведении на
Цветном бульваре в доме № 12  про-
изводится торговля ружьями и при-
надлежностями. «Оружейная мастер-
ская для починки, переделки всевоз-
можного оружия и изготовления при-
боров. Продажа пороха» - гласит рек-
лама.

Вновь имя мастера появляется
только одиннадцать лет спустя в мос-
ковском издании «Охота» 1922 года. В
объявлении говорится:

«Оружейный мастер П.А.
Смирнов

Работаю на основании опыта и
знания дела.

Москва, Цветной бульвар, д. № 16»
В годы советской власти мастер

уже не торговал, а лишь ремонтировал
охотничье оружие.

«ГЕЛЬГАРЪ, 
СЫНЪ и Ко»
Первого января 1909 года был

образован Торговый Дом «М. ГЕЛЬ-
ГАРЪ, СЫНЪ и Ко». Учредителями
выступили московский купец 2-й
гильдии Мориц-Иоганн Гельгар (годы
жизни: 1841-1911), его сын, серпухов-
ской мещанин Роберт-Александр
Гельгар, а также вкладчик – кресть-
янин Спасского уезда Аким Петрович
Дорожкин. Магазин  охотничьего ору-
жия, револьверов, пистолетов и при-

надлежностей помещался на Большой
Лубянке, в доходном доме № 1 князя
Голицина.

Мориц–Иоганн Гельгар состоял с
1902 г. в  московском купечестве, а до
учреждения Торгового Дома содержал
в Верхних Торговых рядах магазин
ружейных и металлических вещей под
вывеской «М. Гельгаръ и сынъ».
Проживал купец с сыновьями
Эмилием-Карлом (1873 года рожде-
ния) и Робертом-Александром (1875
года рождения) в собственном доме на
2-й Церковной улице, Сущёвской
части. За год до смерти снимал жил-
площадь отдельно от сыновей на
Тверском бульваре, в доме Л.С.
Полякова (1910).

Фирма выпускала иллюстриро-
ванные прейскуранты, но сколько
вышло изданий неизвестно.

«ШМАХТЕНБЕРГЪ»
Эрнест Абрамович Шмахтенберг

(годы жизни предположительно:
1847-1901) – прусский подданный,
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купец 2-й гильдии, в московском
купечестве состоял со второй полови-
ны 1885 года. В начале  деятельности
содержал магазин стального и ружей-
ного товара в Мясницкой части, 1-го
квартала, в доме Зварыкина (1886),
затем там же, в доме Бардина (1890), а
год спустя – в доме Оленина. С 1894
по 1901 гг.  магазин и оптовый склад
находились в самом центре деловой
Москвы на улице Большая Лубянка, в
доходном доме Макарьевского подво-
рья  (№ 9), против гостиницы
«Билло».

Гостиница  обслуживала ино-
странцев, прибывавших в город по
коммерческим делам. Весь персонал
знал немецкий и французский,
поскольку большинство постояльцев
говорили на этих языках. В ресторане
готовили блюда европейских кухонь,
имелся огромный выбор рейнских,

французских вин и  пива, особенно
немецких марок. Благодаря этому
гостиница «Билло» стала излюблен-
ным местом  встреч  московских нем-
цев, французов и австрийцев, но
«тон» здесь задавали  приезжие
немцы. Для удобства гостей, москов-
ские купцы, главным образом, те же
иностранные подданные, арендовали
помещения под свои магазины и скла-
ды рядом с гостиницей.

Забегая на два абзаца вперёд,
замечу, что на 15-й странице прейску-
ранта Э.А. Шмахтенберга на 1899 год
помещена гравюра и расценки на дву-
ствольный «Идеаль» Французской
Оружейной мануфактуры из Сент-
Этьена. В прейскуранте ружьё имену-
ется с соблюдением нюансов фран-
цузского произношения – «Идеаль»,
но не «Идеалъ», как в каталогах 
прочих иностранных подданных.
Очевидно, Эрнест Абрамович был
завсегдатаем гостиничного ресторана,
и  приятно проводил время не только с
земляками…

Шмахтенберг торговал и оптом, и
в розницу, снабжая дешёвым оружием
и охотничьими принадлежностями
лавки города и Московского уезда. По
данным Н.В. Димировича («Природа
и Охота», 1892, № 4, с. 26) крупней-
шие оптовики Москвы – фирмы «Госъ
и Феттеръ» и «Максъ Фидлеръ»
встречали по временам со стороны
Шмахтенберга и  других торговцев
конкуренцию, однако последние, не
имея возможности продолжать борьбу
с законодателями рынка, «вскоре
погибали».

Купец 2-й гильдии издавал иллю-
стрированные прейскуранты. Извес -
тен, по крайней мере, один из них –
оптово-розничный «Прейску рант на
огнестрельное и холодное оружие и
всякие изделия из стали Э. Шмах -
тенберга, Москва, 1899», хранящий-
ся в Российской Государст венной
Библиотеке.

В каталоге, изданном на 30 страни-
цах,  представлены охотничьи ружья,
карабины и револьверы, патроны и
оснастка для снаряжения патронов,
изделия для чистки оружия, принад-

В 1899 г.  Э.А. Шмахтенберг

предлагал  лавочникам Москвы

сент-этьенский «Идеаль»  с 15-ти

процентной скидкой

Реклама магазина В.И.

Яржембовского 1910 года
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лежности для охоты, ножи, кинжалы,
бритвы, ножницы, металлическая посу-
да, шашки, шпаги, сабли, фехтоваль-
ные предметы, шпоры, коньки и пр.

После смерти (или выхода из дела)
Шмахтенберга в 1901 году, оружейный
магазин и склад отошли  Герману
Вильгельму и Карлу Вильгельму
Ортманам – также прусским поддан-
ным.  31 января 1902 года купцы заре-
гистрировали Торговый Дом под выве-
ской «ОРТМАНЪ Братья» в форме
полного товарищества на  Большой
Лубянке, в доме Макарьевского подво-
рья (д. № 16). Существовало заведение
с 1902 по 1915 гг. включительно. Так
же, как и их предшественник Э.А.
Шмахтенберг, братья торговали оптом
и в розницу оружием, предметами ору-
жейного обихода и металлическими
вещами. По данным 1915 г. размер
капитала Торгового Дома составлял
около 40.000 рублей. В соседнем доме
Макарьевского подворья помещался
другой оружейный магазин  - «И.
Шеффель и Ко».

«ШЕФФЕЛЬ и Ко»
Торговый Дом «И. Шеффель и

Ко» основан  в форме Товарищества
на вере 11 января 1907 года.
Учредителем состояли  Жанно-
Фридрих Каспарович Шеффель –
либавский мещанин и одна вкладчица.
Размер капитала – 16.000 рублей.
Товарищество было создано как аген-
турная контора для продажи оружия и
другого товара. Контора размещалась
по адресу: Большая Лубянка, дом №
15/17 Макарьевского подворья,  рядом
с той же гостиницей «Билло». Фирма
существовала  до 1917 г.

«ЯРЖЕМБОВСКIЙ»
Наряду с крупными  ружейными

заведениями, в Москве имелось
несколько небольших специальных
магазинов, торговавших оружием,
всякими охотничьими принадлежно-
стями, порохом, фейерверками, празд-
ничными и спортивными вещами.

Одно из таких заведений – «Магазин
специальных охотничьих оружий,
принадлежностей и предметов спор-
та», принадлежавший дворянину
Владиславу Иосифовичу Яржембовс -
кому, открытый в 1910 году в доход-
ном доме С.С. Стромилова на Арбате
(д. № 43). Проживал дворянин на
Большой Андроньевской улице в доме
Николая Родионовича Световидова.

Согласно объявлению 1910 г. в
магазине продавались ружья перво-
классных заграничных фабрик. При
заведении находилась «обширная
механическая мастерская». Заказы
принимались «на все работы, входя-
щие в область оружейной техники».
Магазин просуществовал только год и
закрылся, скорее всего, в связи со
смертью владельца.

Основные источники:

1.    Адрес-календарь Москвы, изданный по официальным сведениям. Под ред. А.
В. Крестовоздвиженского.  М., тип. Иогансона, 1873-1874

2.    «Вся Москва». Адресная и справочная книга. М., Суворин «Новое время»,
1875-1925  

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

4.    Лаврентьев В.Г., Справочно-памятная книжка-календарь для охотников на
1884-85 гг. с лягавой собакой, гончими, борзыми, соколиных охотников… С.-
Пб, 1884

5.    «Охотничий вестник», М., 1916, № 3, с. 48
6.    «Природа и Охота». М., 1892, № 4, сс. 17-35
7.    Романов С. И., «Словарь ружейной охоты». Москва - С.-Пб., 1877
8.    Савич Н.Ф., Иллюстрированный охотничий календарь на 1873 год. М., 1873
9.    Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товарище-

ствах полных и на вере), Петроград, 1915, сс. 665-666
10.  Скурлов Вал., Поставщики Императорского Двора, С.-Пб., 2008
11.  Справочная книга о лицах, получивших  купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве.  М., 1869-1916
12.  Указатель Всероссийской промышленно-художественной выставки в

Москве 1882 года. М., 1882
13.  Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых

домов… Сведения о торговых домах, сост. по офиц. данным учреждений
Министерства внутренних Дел.  Под ред.  В. А. Дмитриева-Мамонова.  2-е
изд.  С.-Пб., Э. Вернь, 1905

Объявление оптового склада

Торгового Дома братьев Ортман

1903 г.



34 åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017

А Р С Е Н А Л

Винтовка обр. 1891/30 гг. 
в ложе «ОРСИС». 

Особенности 
эксплуатации

Не так давно мы уже говорили о современном подходе к
тюнингу трёхлинейной винтовки обр. 1891/30 гг. Тема изби-
та и изжёвана, но она, судя по вопросам читателей «МР» и
статистике поисковых запросов в сети Интернет, по-прежне-
му актуальна. Тем более, если речь идёт не только о прове-
ренных «рецептах» доработки винтовки, но и о совершенно
новых решениях. Летом 2017 года компания «ОРСИС»
(«Промтехнология») «засветила» металлическую ложу для
снайперского варианта винтовки Мосина. Особенностью
конструкции оказался целый набор функциональных
достоинств – от складного приклада до возможности приме-

нения предобъективных насадок. Ещё одно отличие
– конструкторы оставили возможность исполь-

зования штатного или модернизированного
кронштейна Кочетова. 
Сама по себе концепция укладки трёхли-
нейки в металлическую ложу не нова, но
для России это действительно эксклюзив.

Стоила ли овчинка выделки? Об этом и пой-
дёт сегодняшний разговор. 

трёхлинейка?
Высокоточная

Юрий
МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА



Модернизация трёхлинейки.
Продолжение длинного пути
Советскими стрелками накоплен огромный опыт по

доводке винтовки обр. 1891/30 гг. Тем не менее на сего-
дняшний день среди любителей высокоточной стрельбы
7,62-мм винтовка Мосина не является излюбленным
объектом для экспериментов. Исключения есть, но они
как раз подтверждают правило. Причины общеизвестны.
Ряд из них можно успешно оспорить (особенно в части
применяемого патрона). Но есть и недостатки, исправить
которые можно только «хирургическим» путём. 

Отечественными заводами неоднократно предприни-
мались попытки «выжать» из трёхлинейки максимум воз-
можностей. Основная часть конструктивных проблем вин-
товки обр. 1891/30 гг. была ликвидирована или минимизи-
рована в армейской спортивной винтовке АВ и более позд-
ней модификации АВЛ (по сути это уже была не «мосин-
ка»), многое было успешно реализовано несколько лет
назад в винтовках доработки С. Челнокова и позже – В.
Власенко. До этого модернизация «трёшки» производилась
в рамках традиционного подхода, характерного для совет-
ской оружейной школы.

Сразу после войны Е.Ф. Драгуновым были предприня-
ты успешные попытки адаптировать 7,62-мм винтовку обр.
1891/30 гг. к требованиям снайперов и спортсменов. В
результате появились модели МС-74, С-49 и удачная
армейская винтовка обр. 1967 года (АВ). Выпускалась АВ
до 1972 года. Помощником Драгунова при ведении этого
проекта был Н.А Безбородов (впоследствии стал главным
конструктором ИЖМАШа). Ещё можно отметить модель
ЦВ-50 (Целевая винтовка, выпускавшаяся в 1950–1957 гг.),
это тоже была конструкции Е.Ф. Драгунова, разработанная
на базе трёхлинейки.

Стрельба из винтовки
КО91/30М в металлической

ложе «Orsis-Mosin» с
прицелом Meopta Meostar R1

4-12x40
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На этой фотографии хорошо видно, что даже толстый ствол
винтовки КО91/30М в ложе «Orsis-Mosin» полностью вывешен
(запас есть и для ствола КО91/30МС)

Кнопка справа предназначена для

приведения в действие механизма

складывания приклада, фигурный

выступ слева (над спусковым

крючком) – фиксатор приклада в

сложенном состоянии

«Внутренности» стального механизма ложи
«Orsis-Mosin», предназначенного  для
складывания/раскладывания приклада и его
фиксации в крайних положениях

»
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На основе винтовки обр. 1891/30 гг. были также сдела-
ны биатлонные винтовки БИ-59 (конструктор А.С.
Шестериков, также под руководством Драгунова), БИ-7,62
(1961–1970 гг.) и БИ-6,5 (под патрон 6,5х54 мм, выпускав-
шаяся с 1964 по 1970 гг.). Упомянутая выше винтовка АВЛ
была создана на базе затворной группы ижевского караби-
на «Лось» под патрон «Экстра (1972–1978 гг.). Можно ещё
вспомнить о модели БИЛ-6,5 («Биатлон-Лось», выпускав-
шейся с 1971 по 1975 гг.). К сожалению, после упразднения
7,62-мм винтовочного калибра на крупных стрелковых
соревнованиях, большая часть экземпляров перечисленных
моделей целевых винтовок была уничтожена. 

Широко использовались наши винтовки в Финляндии,
причём все доработки трёхлинейки финнами осуществля-
лись исходя из собственного понимания эргономики и спо-
собов достижения максимальной точности стрельбы.
Наши северные соседи в течение долго времени ограничи-
вались незначительно переделанными собственными
армейскими вариантами «мосинки», лишь во второй поло-
вине 1970-х гг. выпустив в серию Finnish M28/76. Надо
отметить, что поздняя финская снайперская модификация
трёхлинейной винтовки «7.62 TKIV 85» обр. 1985 года
имела неплохие тактико-технические показатели, получив-
шие последующее развитие в 1990-х гг. в модели SSG-96. 

Во второй половине ХХ века увидели свет рекоменда-
ции по доводке «мосинки» авторства
А. Юрьева, которые стали базовым

учебников для советских спортсменов и значительно позже
были творчески адаптированы и дополнены уже россий-
скими любителями точной стрельбы. В 1990-х гг. манипу-
ляции с доработкой в основном сводились к установке
оптики и новой ложи. На более серьёзном уровне трёхли-
нейкой занялись в 2000-х гг., когда самопальный тюнинг
стал уступать более грамотным и эффективным решениям.

Охотничья винтовка 
с деревянной ложей
Мы не будем рассматривать полимерные ложи для вин-

товки обр. 1891/30 гг., выпускаемые иностранными про-
изводителями, просто по причине их паршивого качества.
В России сегодня есть выбор куда более качественных спе-
циализированных изделий, произведённых на высоком
конструктивно-технологическом уровне. 

Доработку КО91/30М я начал с деревянной ложи. Под
«железо» моего карабина московский мастер Сергей
Иванов изготовил классическую ореховую ложу с
быстросъёмными антабками. Под оба винта в дерево я
вклеил специально изготовленные стальные втулки, что
позволило минимизировать вредные факторы, связанные с
деформацией ложи при стяжке «железа» винтами. Ложа
пропитана льняным маслом. Ствол вывешен. Нагельный
винт тщательно притёрт по копоти под упор ствольной
коробки. Для предотвращения возможного перехлёста

Комплект модернизации «Orsis-Mosin» для создания высокоточного комплекса на базе снайперской 7,62-мм винтовки обр.
1891/30 гг., вид сверху (ложа установлена на сошки Harris)
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фланцев патронов доработана задняя стенка внутренней
части магазинной коробки. Ради возможности заряжания
винтовки «по одному» (забросом в ствольную коробку)
подогнута вверх передняя часть подавателя магазина –
пенёк казённой части ствола винтовок военного выпуска не
имеет скоса для досылания заброшенного патрона, нор-
мальная подача сохранена лишь из магазина. В результа-
те был получен интересный вариант классической охот-
ничьей винтовки с тяжёлым стволом, которая самым
дешёвым охотничьим патроном (20-40 руб., в зависимо-
сти от региона) позволяет стабильно стрелять с кучностью
не хуже 1,5 МОА (до 50 мм на 100 м дистанции). 

Винтовка с ложей Orsis – Mosin для
целевого применения в условиях
день/ночь
«Комплект модернизации Orsis – Mosin для создания

высокоточного комплекса на базе легендарной снайперской
7,62-мм винтовки обр. 1891/30 гг. создан компанией
«Промтехнология», выпускающей продукцию под брендом
«ОРСИС». Ложа, которую вы видите на фотографиях,
является опытным образцом. За основу новой модели была
взята проверенная металлическая ложа винтовки Т-5000, в
конструкцию которой были внесены значительные измене-
ния. Основные детали ложи Orsis – Mosin изготавливаются
фрезерованием из болванки алюминиевого сплава Д16Т.
Ложа обеспечивает термическую независимость стрелко-
вого комплекса, полную вывешенность ствола и имеет
складной приклад. Механизм складывания располагается в
стальном затыльнике и полностью состоит из стальных
составных частей. В сложенном положении приклад
надёжно фиксируется. 

Регулируемый приклад
ложи «Orsis-Mosin»

сложен и зафиксирован

Регулируемый приклад ложи «Orsis-Mosin» разложен и надёжно

зафиксирован (никаких люфтов, несмотря на лёгкость всех

манипуляций)

Со сложенным
прикладом винтовка

становится очень
компактной 

Стрельба из винтовки КО91/30М в металлической ложе «Orsis-Mosin» очень
комфорта и действительно помогает реализовать все возможности

легендарной трёхлинейки

»
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Пистолетная рукоять, цевьё и щека сделаны из поли-
амида. Благодаря наличию базы с верхней планкой
Пикатинни на передней части цевья возможна установка
любых предобъективных насадок. Оптический прицел
устанавливается на модернизированный вариант крон-
штейна Кочетова, при этом на «родном» креплении может
использоваться штатный прицел ПУ. 

Ложа Orsis – Mosin имеет возможность регулировки
приклада: изменение высоты расположения затыльника-
амортизатора, индивидуальная подстройка щеки по высоте
и точке расположения по оси приклада. Нижняя часть при-
клада параллельна оси канала ствола и имеет форму в виде
киля, что позволяет стрелять из винтовки с мешков свобод-
ным откатом.

В передней части, после окончания цевья, ложа стано-
вится тоньше и переходит в площадку для крепления
сошек на быстросъёмную антабку. Здесь же сбоку располо-
жена ещё одна антабка – для крепления погонного ремня.
При использовании винтовки исключительно для стрель-
бища пластиковое цевьё можно снять. 

Как и полагается «мосинской» ложе, изделие Orsis –
Mosin имеет возможность для установки штатного нагель-
ного винта. При индивидуальной адаптации ложа всё
равно нуждается в укладке ствольной коробки на постель

из эпоксидной смолы (речь идёт о «беддинге»), но всё-таки
«плясать» приходится именно от точной подгонки нагеля.

Масса ложи – 2660 граммов (без «мостика» для пред-
объективных насадок). Общая длина – 91 см, в сложенном
состоянии – 64,5 см. Общая длина винтовки в ложе Orsis –
Mosin составляет 113,5 см, со сложенным прикладом – 86
см (без ДТК). 

УСМ
УСМ на моей винтовке уже давно был доработан до

неплохих значений – мне удалось облегчить спуск до 1-1,5
кг, он был сделан подпружиненным. С 72 до 37 г снижена
масса курка. Слесарная доработка этой детали произведена
по типу курка АВ. Все эти меры положительно сказались
на работе боевой пружины и, благодаря резкому уменьше-
нию массы деталей ударного механизма, значительно
сократили время между спуском курка и срабатыванием
капсюля. 

Кронштейн Кочетова – Рассолова
Прицел ПУ на «родном» вертикально-базисном крон-

штейне Кочетова обр. 1942 года компактен и изящен, но

Термостабильная ложа «Orsis-Mosin», пластиковые цевьё и щека приклада демонтированы
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плохо вписывается в реализацию поставленной задачи по
превращению трёхлинейки в высокоточный комплекс. И
главная причина здесь крылась именно в кронштейне,
созданном под трубку ПУ. Было решено модернизировать
штатный кронштейн под современный прицел. Сложную
работу по обозначенной спецификации блестяще выпол-
нил известный мастер Владимир Рассолов. 

С кронштейна были срезаны кольца, после чего к стой-
ке сваркой прихвачен моноблок с разрезными кольцами
под 30-мм трубу. Заготовка моноблока вырезалась на газо-
резке из листа брони с последующей обработкой на метал-
лорежущих станках. Плоскости прилегания взаимно при-
шабривались, чтобы снизить вероятность коробления при
сварке. Усилие для начала неупругой деформации в данном
случае более полтонны, поэтому прочности конструкции
должно было хватить с головой (и хватило).

Несмотря на точность изготовления кронштейна, на
всякий случай я сделал притирку колец при помощи алмаз-
ной пасты и притира высокой точности, изготовленным
тверским мастером Дмитрием Родзиевским. Монтаж верх-
них полуколец был произведён с применением фиксатора
резьбы на резьбе винтов. В итоге было получено по-преж-
нему архаичное, но надёжное и добротно выполненное
крепление для оптики – тоже эксклюзив.

Прицел Meopta Meostar R1 4-12x40
Специфика кронштейна «тянула» за собой и решение

непростой задачи по подбору оптики. Выбор прицела

Благодаря быстросъёмным антабкам, стрельба с сошек стала возможной и
при использовании деревянной ложи. Получается неплохо, но в плане 

удобства классическая ложа заведомо проигрывает более эргономичной
ложе «Orsis-Mosin»

Сошки Harris,
установленные на специальную

точку крепления на цевье ложи «Orsis-Mosin»

ДТК «Егерь» производства

компании «Тактика-Тула» является

единственным предложением для

КО-91/30М на нашем рынке

На этой фотографии хорошо виден на скорую руку обточенный курок,
который также внёс свою лепту в получение стабильного кучного боя

винтовки

»
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для комплектования стрелкового комплекса был ограничен
сразу несколькими параметрами: диаметром трубы, разме-
рами объектива, окуляра, конструкцией узла механизма
поправок и значением выноса выходного зрачка. Мне были
нужны механические прицельные приспособления, поэто-
му объектив прицела должен был не только не касаться
гривки прицельной планки, но и обеспечивать возмож-
ность прицеливания с установки «100 м». Высота оси при-
цела над стволом была целенаправленно оставлена на
уровне ПУ. Это не просто ограничивало диаметр объекти-
ва прицела 40-42 мм, но и решало задачу создания визу-
ально гармоничного комплекса. 

Из-за особенности конструкции кронштейна исклю-
чалась возможность использования прицелов с модулем

подсветки (или с маховиком отстройки параллакса), рас-
положенным с левой стороны узла механизма поправок.
Прицелы с модулем подсветки на окуляре не рассматрива-
лись. В итоге начался поиск качественного и относительно
недорогого прибора без подсветки, с объективом не более
42 мм и кратностью в рамках 3-14х. Обязательным услови-
ем была сетка, годная для стрельбы выносом и для точного
выцеливания малоразмерных целей. Таким прицелом ока-
залась модель Meopta Meostar R1 4-12x40 с баллистической
сеткой MMD. 

Первые прицелы из линейки R1 были запущены в про-
изводство в 2004 году. На тот момент это была флагманская
серия «Меопты», превосходящая предыдущие модели бла-
годаря прочному корпусу из цельной заготовки алюминие-
вого сплава, улучшенной обработке (анодирование и дро-

Прицел Meopta Meostar R1 4-12x40 не имеет тактических барабанов,
поэтому стрельба на дистанцию больше 100 м велась с применением
баллистической сетки прицела

Винтовка в полном снаряжении, вид слева. Хорошо виден поднятый вверх
затыльник приклада

Пружина от советской

прищепки, тонкогубцы, кусачки

и несколько минут работы «на

коленке». В результате – тонко

подпружиненный спусковой

крючок 

Прицел Meopta Meostar R1 4-
12x40 стал осознанным

выбором, в результате которого
удалось собрать практически

идеальный стрелковый
комплекс. В этом прицеле не

хватает только подсветки
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беструйная обработка) и большому светопропусканию.
Прицелы из линейки R1 по ряду технических и эксплуата-
ционных параметров уступают приборам R2, но у «двой-
ки» не оказалось нужной модели без подсветки. У меня
были некоторые переживания насчёт «картинки» прицела,
но все сомнения оказались беспочвенными – прицел со
своими задачами справился прекрасно.

Дополнительное оборудование
При стрельбе из винтовки с обоими вариантами ложи

использовались сошки Bipod harris серии S модель BR 6-9
на горизонтальной «качалке». Благодаря складному при-
кладу винтовка очень компактна и вместе с ДТК и защит-
ными чехлами для оптики и дульного среза ствола легко
умещается в специализированную 100-см сумку-рюкзак от
Stich-Profi для переноски оружия. 

В ложе Orsis – Mosin и с прицелом Meopta Meostar R1
4-12x40 винтовка имеет массу около 7 кг, что вызвало
необходимость применения широкого, мягкого и прочного
погонного ремня (задействована модель «Люкс» на
быстросъёмных антабках от Stich-Profi). 

При стрельбе лёжа применялся лёгкий стрелковый мат
из комплекта «Лето-компакт» производства ТМ «Русский

Снайпер», а также коврик-демпфер под сошки и тактиче-
ская подушечка от этого же производителя. Проверка при-
цела на точность «клика» и повторяемость механики меха-
низма поправок была произведена по калибровочной

мишени разработки российской компании Skilled Shooting.
Лазерный дальномер – Nikon PROSTAFF 7i, анемометр –
Skywatch Xploror, баллистический калькулятор – Strelok+. 

Стрельба
Как бы круто ни выглядела винтовка, в итоге всё всегда

определяется результатами на мишени. Я прекрасно пони-
мал, что конгломерат конструкции конца XIX века, продук-
ции военного времени и технологий века XXI может расце-
ниваться как угодно. По утверждению Д. Болинджера,
истина – проблема лингвистическая. Поэтому дать пищу
для размышлений и выводов мог только отстрел винтовки.
О результатах стрельбы из винтовки с деревянной ложей
мы уже говорили выше, меня же больше интересовали воз-
можности комплекса с ложей Orsis – Mosin. 

Пристрелка оптики на кронштейне Кочетова всегда
сродни искусству. Одним кручением маховичков здесь не
обойтись: может понадобиться напильник, кусочки сталь-
ной пластины и набор шлицевых отвёрток. И лучше это
делать не на стрельбище. В моём случае прицел пред-

Винтовка КО91/30М в
металлической ложе
«Orsis-Mosin» со
сложенным прикладом

»



42 åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017

А Р С Е Н А Л

варительно был выведен в «ноль» проверенным способом
холодной пристрелки по каналу ствола на дистанции 100 м. 

Ложа Orsis – Mosin оказалась очень удобной для
стрельбы в положении лёжа, при этом она допускает воз-
можность и стрельбы стоя: диапазон регулировок это с
лихвой позволяет. Значительная масса ложи играет поло-
жительную роль – отдача даже без ДТК на уровне оружия
под патрон 7,62х39 мм. И вообще, от металлической ложи
ещё по опыту стрельбы из Т-5000 веет какой-то особой
надёжностью и уверенностью в точном выстреле. 

Пробный выстрел в центр листа А4 с расстояния 15 м
показал верность выверки. Последующими тремя выстре-
лами на 100-м дистанции винтовка с прицелом Meostar R1
4-12x40 была приведена к нормальному бою – механика
прицела отработала безукоризненно. Контрольная серия из
5 выстрелов новосибирскими патронами с двухкомпонент-
ной пулей дала группу в 35 мм, последующая серия старой
«Экстры» прилетела в 28 мм (шаг нарезов ствола 240 мм).
Несколько серий по 3 выстрела (именно таким количе-
ством выстрелов отстреливают винтовки в Германии) дали
результат в пределах 0,6-0,7 МОА. Размеренный отстрел
ещё 20 патронов в 4-х сериях по 5 выстрелов на 150 и 200-
метровой дистанции показал стабильную кучность в пре-
делах 1 МОА. Даже примене-
ние дешёвой охотничьей

валовки с 13,2-граммовой полуоболоченной пулей не стало
причиной диких и непредсказуемых отрывов – всё стабиль-
но летит группами не хуже 50 мм на 100 м. Если незначи-
тельные отрывы и есть, то это уже по вине патрона. 

После отстрела сотни патронов с целью осмотра ложи,
с неё было снято всё «железо». Внимательное изучение
изделия Orsis – Mosin не выявило каких-либо поломок или
деформаций, но особенности отпечатков ствольной короб-
ки на краске ложи настойчиво подсказали, что необходимо
провести беддинг. 

Выводы
Модернизация винтовки была проведена по двум

направлениям – для охотничьего применения и целевой
стрельбы. В первом случае получено классическое охот-
ничье оружие с отличным боем, возможностью стрельбы с
открытого и/или оптического прицела. Из недостатков
можно отметить приличную массу оружия и извечный
вопрос с предохранителем – нужно пользоваться штатным
курком, т. к. применение облегчённого курка по типу АВ в
охотничьем варианте недопустимо. 

Вторая ипостась модернизированной трёхлинейки
представлена эргономичным стрелковым ком-
плексом в термостабильной ложе, удобным для

Винтовка КО91/30М в металлической ложе «Orsis-Mosin», прицел Meopta
Meostar R1 4-12x40, сошки Leapers UTG 360°, ремень «Люкс» от Stich-Profi
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транспортировки и стрельбы. Винтовка в эксперименталь-
ной ложе Orsis – Mosin даже без беддинга показывает высо-
кую кучность боя, в т. ч. и при стрельбе длинными серия-
ми. Несомненно, свою роль играет и эргономика. Для уста-
новки ложи требуется всего несколько минут.

Приклад складывается легко и быстро, раскладыва-
ется ещё проще. Удивляет лёгкость и чёткость работы
механизмов при проведении этих манипуляций – а ведь
весь узел складывания приклада выполнен из стали. При
этом – никаких люфтов. 

К сожалению, мне не удалось на практике проверить
одно из главных достоинств ложи от «ОРСИС», делающих
трёхлинейку современным оружием – возможность приме-
нения предобъективных насадок. 

По самой ложе у меня возникло несколько претензий,
которые я в письменном виде передал производителю.
Одним из главных недостатков является недопустимость
применения предложенной в опытной версии кронштейна
из лёгкого сплава (под прицел с 34-мм трубой), который
начинает «плыть» после нескольких десятков выстрелов.
Ещё несколько замечаний касались нюансов по укладке
«железа» винтовки в ложу – трёхлинейки разных периодов
выпуска имеют существенные различия по внешним раз-
мерам ствольной коробки. Что меня удивило (и порадова-
ло), так это мгновенный ответ от КБ компании «ОРСИС»,
в котором меня проинформировали об учёте всех замеча-
ний при отработке серийной модели ложи Orsis – Mosin. 

Очень хорошо показал себя доработанный УСМ вин-
товки. Облегчённый курок с новым профилированием бое-
вого взвода, полировка всех контактных поверхностей и
применение сухой смазки ARMACON – всё это позво-

После замены металлической ложи на деревянную, тактическая винтовка
превращается… в классическое охотничье оружие

Стрельба с прицелом DH5-20х56, установленном в легкосплавном
кронштейне производства компании «Промтехнология». Этот кронштейн

стал единственным элементом для серьёзной критики

Перезаряжание трёхлинейки всегда

являлось причиной яростных дискуссий.

На практике никаких проблем с

передёргиванием затвора не возникает

При стрельбе стоя с рук затыльник приклада нужно опустить вниз

»
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лило получить лёгкий и предсказуе-
мый спуск без лишних «плясок с бубном».

Порадовал и прицел – выбор был сделан правильно:
хорошая «картинка», точная механика и удачная прицель-
ная сетка (к тому же имеющаяся в баллистическом кальку-
ляторе Strelok разработки И. Борисова). Чешская оптика
гармонично вписалась в силуэт винтовки в обоих вариан-
тах применения.

Говорить о
каких-то фанта-
стических результатах было бы неправильно. Конечно,
положительные изменения в кучности и стабильности боя
модернизированной винтовки есть, это объективно.
Важнее другое: модель КО91/30М приобрела ряд дополни-
тельных эксплуатационных свойств, которые теперь позво-
ляют стрелять с максимально возможным комфортом,
предсказуемым результатом и явным наличием потенциа-
ла. Ради этого однозначно стоило повозиться. 

А вот стоит ли «ОРСИС» начинать серийный выпуск
тактической ложи для винтовки Мосина? Думаю, что о
большой серии в данном случае говорить не стоит – винто-
вок с хорошими «родными» стволами на руках не так уж и
много, да и модификаций с толстым стволом всего было
выпущено чуть больше тысячи. Многие стрелки справед-
ливо считают, что трёхлинейка всё-таки историческое ору-
жие и она лучше смотрится в штатной деревянной ложе. С
другой стороны, лёгкость замены ложи и реальные преиму-
щества комплекса Orsis – Mosin будут являться привлека-
тельными аргументами для любителей экспериментов. 

Благодаря складному прикладу ложи «Orsis-
Mosin»винтовка КО91/30М с установленным ДТК легко
умещается в компактной 100-см сумке-рюкзаке
производства «Stich-Profi»

Мишень формата А4 на дистанции 100 м. Прицел
Meopta Meostar R1 4-12x40 с баллистической
сеткой MMD, кратность 12х

Мишень формата А4 на дистанции 150 м. Прицел
Meopta Meostar R1 4-12x40, кратность 12х. Даже
на этой дистанции можно выцеливать центр 
25-мм красное яблочко мишени

Контрольная мишень, отстрелянная со 100-м
дистанции двумя сериями по 5 выстрелов:
винтовка КО91/30М в ложе «Orsis-Mosin», прицел
Meopta Meostar R1 4-12x40, патрон «Экстра»,
пуля 13 гр., нач. скорость 720 м/сек, обе серии
менее 1 МОА. 
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В Тверскую область «на стон»
Но всё по порядку. На запланированную, заранее обго-

ворённую лосиную охоту в охотхозяйство Тверской обла-
сти сотрудники журнала прибыли к обеду, чтобы успеть на
вечерний «стон». Эта довольно сложная, интересная, хоть
и недешёвая, охота открылась 1 сентября, а сейчас начало
20-х чисел – самый разгар гона лосей. Охота основана на
агрессивном настрое самцов лосей в период гона, вызы-
вающих потенциальных соперников на поединок за самку.
Лоси устраивают драки, используя в качестве оружия рога.
Объявляя вызов, быки издают специфический звук, назы-
ваемый охотниками «стоном». В этот период охотник ста-
рается привлечь быка на выстрел, имитируя лосиный при-
зыв. Подобная охота на оленей называется «на реву», под-
манивание волков – «на вабу», а в нашем случае – «на
стон». Правда, часто наши охотники и охоту на лося назы-
вают «на реву». У нас в стране это одна из немногих тро-
фейных охот, где можно выбрать трофей по вкусу или
деньгам.

Мы на месте, и единственное, что может нарушить
наши охотничьи планы, это довольно сильный ветер или
дождь, которые не прекратятся к вечеру. Но и они не пред-
ставлялись фатальной трудностью, поскольку в профес-
сиональные качества егеря Николая мы верили безогово-
рочно. В прошлые годы практически в любую погоду он не
раз выставлял лосей разной трофейной категории под наш
выстрел. Это, как говорил он, были «трудовые» быки.
Обычно же охота занимала всего несколько десятков
минут, а помехой выстрелу могло служить лишь недоста-
точное количество трофейных отростков на рогах быка
или расхлябанность стрелков. Но и здесь Коля по голосу
стонущего лося мог определить его возраст и не тратил
время на молодых недомерков. А охотникам-лопухам он
обычно давал второй шанс на выстрел.

В общем, при определённом везении (без которого
немыслима любая охота) охота, организованная им, обыч-
но заканчивалась результативно. Наш корреспондент
Валера Маренков и сам неплохо манит лосей, не раз под-
зывал быков (как и все мы, постигал науку у Николая), но
лучше, конечно, довериться классному профессионалу.
Бесспорно, среди охотников на зверя самой спортивной и
интересной по праву считается загонная охота на лосей, но
ждать, когда на твой номер выйдет бык-рогач, можно всю
жизнь. Кстати, многие так и не дожидаются. Именно
поэтому загонную охоту часто называют «мясной». А вот
«на реву» шансы добыть рогатый трофей вполне реальны.
Дорого, разумеется, но хотя бы один разок можно себе поз-
волить.

Однако на этот раз Коля нас прямо-таки огорошил,
заявив, что именно в этом сезоне всё перемешалось. По его
словам, сейчас молодые быки («шильники» и «вилочни-
ки») вообще не участвуют в гоне, а старики стонут не на
заходе солнца, как им положено, а поздним вечером или
глубокой ночью. Остаётся надежда только на идеальную
утреннюю погоду (ясную, безветренную), которой пока в
этом сезоне ещё не было. И надо же, нам выпала такая
погодка на следующее утро, но об этом несколько позже. А

СЕЗОН
ПРОДОЛЖАЕТ

ЧУДИТЬ

Николай манит быка 
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Сергей ЛОСЕВ

С каждой новой охотой не перестаём удивляться
сюрпризам, которые преподносят нынешние
охотничьи сезоны благодаря неадекватной
погоде, спутавшей карты охотникам всех
направлений в этом году. Долгая холодная весна
и дождливое лето подпортили охоту «по перу»,
однако, казалось бы, что может помешать лоси-
ной охоте «на реву» («на стон»), кроме сиюминут-
но плохой погоды? Оказывается, и у лосей в этом
году произошёл сдвиг по фазе. 

пока оставшееся до выезда время проводим на хозяйском
пруду, увлёкшись «европейской» рыбалкой, то есть, выпус-
кая пойманных карпов назад в воду. За что и получаем
выговор от Коли, который с удовольствием взял бы тех, что
покрупнее, на жареху. Но сегодня мы охотники, а не рыба-
ки, тем более европейские. 

Выдвигаемся на двух машинах к месту вечерней охоты
в довольно сильный ветер и подступающий к ночи холод.
Право на первый выстрел предоставляется Андрею, кото-
рый ещё ни разу не охотился во время гона («на вабу», «на
стон», «на реву»), а мы с Валерой, оснащённые теплови-
зионными приборами Pulsar, пока присутствуем лишь в
качестве наблюдателей и фотографов. Задача несколько
упрощается тем, что нам сегодня не нужен какой-то осо-
бый трофей, и Андрей готов выстрелить по любому рога-
тому зверю. Приезжаем в район, где, как сказал Коля, в
этом сезоне быки ещё ни разу не слышали «человеческого
голоса». То есть здесь не проводились охоты и зверей не
манили. В высокой траве кое-где специально для охоты
сделаны прокосы, и стрелять охотнику будет (наверное)
комфортно. Говорят, что в этом охотхозяйстве такие проко-
сы есть во всех местах, где ежегодно проходит гон лосей.
Мы прячемся в кустах, а наш специалист выходит к краю
опушки и начинает манить. 

Надо услышать работу Николая, чтобы понять, почему
его приглашают для проведения охот даже в другие обла-
сти. Манит он только своим голосом, не используя манки.
Виртуозная, я бы сказал артистическая, манка перемежает-
ся с постукиванием лосиными рогами (которые он носит с
собой) и ломанием (потряхиванием) кустов. Так делают
лоси-быки во время гона, круша кустарник рогами.
Страстный стон быка сменяется голосом зовущей коровы.
Но сегодня быки остаются глухи к его призывам, как будто
их нет в округе. Однако сломанные, ободранные кусты и
многочисленные отпечатки копыт на мокрой земле говорят
об обратном. Наконец Коля сдаётся, и мы переезжаем к
овсяному полю.

К удивлению, поле всё ещё зелёное, такое же, как мы
недавно видели на Вологодчине.
Здесь, как и в большинстве централь-
ных и северных областей, трактора из-
за дождей вышли на посев позже на
месяц, а из-за малого количества сол-
нечных дней летом овёс всё ещё не
пожелтел. Тем не менее поле изрезано
тропами, а зелёные колосья молочной
спелости уже изрядно покоцаны каба-
нами. Значит, их поголовье успело
восстановиться после эпидемии сви-
ного гриппа, случившегося, как мы
помним, три-четыре года назад. На
дальнем конце поля мы увидели толь-
ко молодую коровёнку, явно ещё не
принимающую участия в гоне. Она
что-то щипала (возможно, овёс) и не
обращала на нас никакого внимания.
Не услышав ответного голоса лося »



48 åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017

О Х О Т А

здесь и в других «козырных» местах, промаявшись до
полуночи (чего раньше никогда не делали), изрядно
замёрзнув, отправляемся хоть немного поспать перед
утренним выходом.

В четыре часа утра мы уже на ногах, а через двадцать
минут приходит егерь. Ещё по-тёмному располагаемся
на неширокой, но длинной, поросшей кустарником
полянке и начинаем манить. Погодка, как я уже говорил,
идеальная: чистое звёздное небо, полное безветрие и
небольшой морозец. Голос Николая слышен, наверное, за
несколько километров. После первых же звуков ему отве-
чают сразу три быка. Вскоре один из них появляется на
опушке и картинно застывает, повернувшись боком и
демонстрируя размах великолепных рожищ. Видно его,
правда, только в тепловизор, предназначенный для
наблюдения, но и у Андрея на маузере M-03 калибра
9,3х62 стоит тепловизионный прицел. Серьёзное оружие,
которое, кстати, желательно на этой охоте, поскольку
быки, напичканные гонным адреналином, на редкость
крепки на рану. Мне случалось валить такого быка
«девяткой» только после трёх попаданий по корпусу.
Однако смущает дистанция – 150 метров, и Николай пока
не даёт команду на выстрел. 

В этот момент из ближайших кустов, в шагах 35-ти от
стрелка появляется рогатая башка другого быка, внима-
тельно смотрящего на нас. Ситуация! Один зверь стоит
далековато для стрельбы с рук без упора (треногу мы не
взяли, о чём, конечно, пожалели), корпус другого – скрыт
кустами. Немая сцена, завершаемая появлением двух
лосих, с которыми оба быка и исчезают. Николай объ-
ясняет это тем, что старые быки ходят пока в парах с сам-
ками и те не пускают кавалеров «налево». А оторваться от
них коровы должны буквально через пару-тройку дней.
Лосихи начнут кормиться, а быки активно искать других
подруг. Вообще-то это должно было уже давно произойти,
но, что поделаешь, год такой.

Однако главное есть – быки идут на стон! И их много!
Переезжаем в другое место и продолжаем охоту. Тактика

Маним отсюда, ветер на нас 
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изменилась: теперь Николай не начинает манить, пока сам
не услышит голос лося. Тогда егерь отвечает и уходит
далеко нам за спину, выманивая зверя Андрею под ствол. И
вот бычина (по голосу слышно, что хороший) с треском
движется к нам по кустам. Неожиданно Андрей показыва-
ет пальцем нам за спину, и мы видим другого быка, уже
стоящего на чистине. Дальномер показывает, что до него
530 метров, а первый продолжает переть, не останавлива-
ясь. И вот здесь происходит довольно редкая ситуация,
смысл которой нам позже объяснил Николай. От места, где
мы оставили машины, раздаётся фырканье ещё одного
быка, но какое-то тревожное. Лось, идущий к нам, разво-
рачивается и уходит. Опять облом и совершенно непонят-
ный. Подошедший егерь объясняет ситуацию.
Оказывается, тревогу поднял случайный лось, напоров-
шийся на наши следы и, что греха таить, брошенные окур-
ки. Он-то и дал тревожный сигнал нашему потенциально-
му трофею – сматываться. Эта ситуация хоть и редкая, но
профессионалам известная.

Делать нечего, и Коля предлагает попробовать взять с
подхода второго лося, продолжающего маячить в полуки-

лометре. Однако Андрей хочет добыть
зверя

«по классике» «на реву» и отказыва-
ется. Переезжаем в новый район, но
время уже много, и активность быков
снижается. Они хоть и отвечают на
зов, но приближаться не желают. 

Выходные кончаются, нам пора
ехать в Москву, на сегодня охота
закончена. Остаётся всего неделя до
закрытия охоты «на реву», и придётся
постараться приехать сюда снова. А
нас ещё вологодские медведи,
доедающие последний овёс, ждут, и
северная утка вот-вот пойдёт. Как-то
надо разорваться. Что за год такой! »

Бык идет
на зов 
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По последнему овсу
Разрываться не стали, а решили попробовать захватить

медведей на пока не скошенных колхозных полях. Раньше
в октябре на Вологодчине мы ещё не охотились, но ведь год
непредсказуемый, и лето затянулось. Попытаемся – чего
лицензии пропадать. Кстати, о лицензии. У наших вологод-
ских ребят, готовящих охоту, она всего одна, а нас трое.
Каждому хочется стрельнуть. Поэтому попросили узнать,
не продаёт ли кто из знакомых медвежатников охоту? На
нашу удачу, таких, желающих заработать, нашлось как раз
двое. К слову, здешние охотники ругают новую систему
распределения лицензий по компьютерной лотерее. Дело в
том, что местные трудяги, засевающие легально зареги-
стрированные поля овсом, раньше получали за это лицен-
зии, а теперь играют на равных с аферистами-хакерами и
остаются ни с чем. Да и компьютерами большинство из
них не владеет. Система эта, как и всё, заимствованное у
американцев, у нас не работает. 

Ну да ладно. Главное, у каждого из нас есть шанс,
поскольку медведи (хоть и редко) продолжают ходить на
овсы, а уборка зерна начнётся только через пару-тройку
дней. Время ещё есть. В первый же день по приезде ребята
уезжают в другие районы, а я остаюсь в нашем старом
лагере. Погодка вроде благоприятствует, и мой всегдашний
проводник Лёша сажает меня на лабаз у огромного поля.
Овёс весь истоптан медведями, но если учесть, что ходят
они на это поле уже два месяца, то трудно сказать, какие у
меня шансы. Правда, попадается свежий помёт, так что
буду ждать. Тем более соседнее поле уже начали косить. А
по многолетним наблюдениям местных охотников звери
выходят на поля сразу же после того, как комбайны пере-
стают работать и уезжают.

Комбайны к сумеркам ушли, а я ждал-ждал и не
дождался. В наблюдательный тепловизор, правда, видел
медведя, выходящего к опушке, но тот, поводив «жалом»,
вернулся назад в лес. Видимо, проверял – не тронули ли его
поле? Иду к машине, и едем в лагерь. А в лагере суета.
Оказывается, Валера позвонил и сказал, что стрелял по
огромному медведю, который упал, затем поднялся и ушёл
в лес. На месте собак нет, и нам к утру нужно быть у него
со своими «медвежатницами». Ехать далеко, поэтому, не
мешкая, грузим в машину двух собак, сажаем пару мест-
ных ребят, заводим трактор с прицепом (вывозить зверя) и
выезжаем. 

У лабаза Валера разводит руками, показывая, какая у
медведя голова. Впечатлённые, мы пускаем по кровавому
следу собак, которые через несколько минут поднимают
истошный лай в лесу. Толпой идти негоже, поэтому я беру
гладкий браунинг, заряжённый пулями, и в сопровождении
только одного проводника с карабином иду на лай. На наше
счастье, медведь лежит в сорока шагах от опушки, уже окоче-
невший. Вот это махина! Самый старший из местных охот-
ников заявляет, что даже он такого не бил. Для «овсяника»
это действительно редкий экземпляр. С трудом вшестером
грузим его в прицеп и торжественно едем в лагерь. А там
новое сообщение – Андрей завалил на месте «обычного»
медведя. Помощь не понадобилась, и они сами привезли его. 

За торжественным обедом оба «маститых» медвежат-
ника ехидно интересуются, стоит ли сажать меня как
нахлебника за солидный, накрытый для уважаемых охот-
ников стол. Ответить нечего, поскольку шансов у меня
догнать их немного. Итак, два медведя за один выезд, да
ещё в октябре – крупная удача. Но к вечеру пойду, посколь-
ку ребята договорились, что мой лабаз комбайнеры обкосят

С трудом вытащили 
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последним. Вечером занял сидушку пораньше, собираясь
уйти как можно позже. Всё-таки последний шанс в этом
году. 

На этот раз сижу, оснащённый по последнему слову
техники. Валера на радостях вручил мне свой карабин с
дорогущим тепловизионным прицелом, так что я смогу
выстрелить по тому медведю, который вчера из леса не
выходил. Если придёт, конечно. Непрерывно вожу наблю-
дательным прибором по опушке, но заветная звёздочка в
тепловизоре так и не блеснула. Всё, надо идти к машине,
Лёшка заждался.

Иду, не торопясь, скощенными полями, всё-таки огля-
дывая в прибор окрестности. Вот, наконец, и Лёшкина
«Нива», из которой вдруг выскакивает мой друг, отчаянно
маша руками. Сразу соображаю – что-то заметил. Быстро
подхожу к нему и, вскинув карабин, навожу прицел на
поле. Передо мной скошенное поле, я сразу же вижу на нём
медведя, который спокойно бредёт по своим делам.
Медведь почему-то чёрный, но я вспоминаю, что не пере-
ключил наблюдение на «белое». Ладно, некогда что-то

менять, буду стрелять так (кстати, снай-
перы используют чёрный вариант). До
зверя больше сотни метров, упора нет, и
точка марки гуляет по корпусу зверя.
Всё-таки подлавливаю момент и жму
спуск. После выстрела снова в прицел
ловлю зверя. Тот улепётывает во все
лопатки и скрывается в лесу. Лёшка
вопросительно смотрит на меня (ему
невооружённым глазом ничего не
было видно), а я пожимаю плечами –
стрелял-то по месту, а вот медведь
даже не копнулся. 

Стоим – курим. Я нервно, а Лёша
полон оптимизма. По его словам, он
не слышал, как зверь уходил по лесу.
Обычно в таких случаях треск
стоит, который слышно до километ-
ра. Идём смотреть, благо этот теп-
ловизор специально предназначен

для поиска подранков. И надо же, от
опушки, где скрылся медведь, видим
светящееся пятно. Не думая об опас-
ности, прём прямо к нему. Есть, лежит
на спине, битый по лопатке, размером
никак не меньше Валериного. Вот это
удача! Просто не верится, что взяли
двух таких лобачей, причём всего за
два вечера и в октябре. А всего три на
троих – это круто. С лосем не получи-
лось, зато на медведях отыгрались.

В лагере меряем шкуры: размеры
одинаковые, только мой медведь чёр-
ный, а Валерин бурый с седой спиной.
А лоси пусть в ноябре ждут нас на
загонах. Год хоть и с заскоками, но,
похоже, удачный.

По оценке таксидермиста
череп этого медведя
потянул на «золото»
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Дискуссии по поводу некоего универсального охот-
ничьего ножа то затихают, то возникают вновь.
Характерно при этом, что сторонниками универсаль-
ного охотничьего ножа являются как начинающие,
так и зрелые, вполне состоявшиеся охотники.
Оговорюсь, что речь не идёт об охотниках-промысло-
виках, профессионалах. Много лет занимаясь этим
вопросом, я заметил, что молодёжь, как правило,
ориентируется на суждения других. А вот у опытных
охотников прослеживается следующее. Под т. н. уни-
версальным ножом они подразумевают тот, что наи-
более часто применяется на охотах. Но вся загвоздка
в том, что эти охоты, как правило, однотипны по при-
родно-климатическим условия, способу и объекту
охоты. Таким образом, происходит как бы подмена
понятий – «часто применяемый» равно «универсаль-
ный». И становится очевидным, что, скажем, тяжёлый

мощный нож для разделки лося применять на охоте
по перу с подружейной собакой просто нецелесооб-
разно. Или, к примеру, всем известный бурятский
нож. Ведь у бурят классифицируется около 12 видов
ножей. Все разные и все бурятские. Ножи, примени-
мые в средней полосе и в лесотундре, в северной
Монголии или в горах, совершенно не похожи друг на
друга.

Иными словами, для разных охот требуются раз-
ные ножи. Попробую проиллюстрировать этот
вывод на примере ножей мастерский Владимира
Крутова.

Впервые я познакомился с его ножами три года назад.
Тогда отметил, что, несмотря на относительно невысокую
стоимость, ножи отличаются хорошим качеством сборки и
соответствуют заявленным характеристикам. Несколько

Валентин
ТЮРНИКОВ
ФОТО аВТОРа 

Универсальный нож. 
Это реально?
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ножей особенно привлекли моё внимание – они выделя-
лись гармоничными пропорциями, правильным строем и
лаконичной стилистикой дизайна. И вот по прошествии
времени мне довелось попробовать их в деле. 

Но прежде мне бы хотелось рассказать о работах этого
мастера в целом. Начнём, пожалуй, со сталей. 

Стали. Применяются следующие стали: Х12МФ,
95Х18, D2, 9ХС,110Х18, У10А, ХВ5, углеродистый компо-
зит (используется пакет из сталей У10А, У8, ХВГ),
50Х14МФ, дамасские стали и булатные.

В ножах, о которых я расскажу ниже, используется
сталь 110Х18 М-ШД. Это нержавеющая мартенситная оте-
чественная сталь. При термообработке с низким отпуском
и обработкой холодом достигается твёрдость в 60-61 ед.
HRC. Одной из отличительных особенностей этой стали
является очень низкое содержание серы. Из-за этого её
иногда называют чистой. Ножи из неё обладают довольно
агрессивным резом, высокой стойкостью на коррозию и
прочностью на поперечные нагрузки.

Материалы. В производстве ножей используются наи-
более распространенные и, в целом, недорогие проверен-
ные материалы: латунь, фибра, бубинго, черный граб, текс-
толит, венге, кость, бук, карельская береза и др.

Монтаж. При конструировании ножей используются
три наиболее распространённых вида монтажа: всадной,
сквозной и накладной. Выбор монтажа определяется общей
конструкцией и предназначением ножа. Важно подчерк-
нуть, что при сквозном монтаже болт для затяжной гайки
крепится на хвостовик двумя заклёпками. Все внутренние
объёмы заливаются эпоксидной смолой, что делает рукоять
монолитной. Сама затяжная гайка бывает двух видов.

Нож «Финский»

»



В одном варианте затяжная гайка со шлицом монтиру-
ется заподлицо с тыльником. Во втором – имеет выступаю-
щую часть в виде шарика с отверстием для затяжки и коль-
ца под темляк. 

Такой монтаж обеспечивает максимальную прочность
конструкции, что принципиально важно при силовом при-
менении ножа (разделка туши копытного зверя, лущение
щепы для костра и т. д.).

Предлагаю обсудить наиболее интересные, с моей
точки зрения, ножи. 

Нож «Финский»
Имеет следующие характеристика: сталь – 110Х18

М-ШД, твёрдость – 59-60 ед., длина клинка – 120 мм,
длина рукояти – 110 мм, материл рукояти – чёрный
граб.

Нож характеризуется высокой управляемостью, чётки-
ми резами. Его отличительная особенность – небольшой
угол между линией РК и обушком. За счёт этого нож уве-
ренно производит вспарывание шкуры зверя или рыбы.
Прямые симметричные спуски обеспечивают хорошую
стойкость РК и длительную работу без заточки или правки.

При небольших размерах и весе он крепок и надёжен,
а толщина обушка в 3 мм обеспечивает хорошую стойкость
на поперечные нагрузки. Небольшое фальшлезвие уве-
личивает проникающую способность. По применению
можно сказать, что нож отлично подходит для ходовых
охот по мелкому зверю (заяц, лиса), птице, на рыбалке.

«Игла»
Тоже нож финского типа. Однако имеет более длинный

клинок. И по существу это разные ножи.
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Нож «Игла»
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У ножа оригинальное дизайнерское решение оковки и
тыльника, долы и небольшое фальшлезвие. Рукоять – чёр-
ный граб.

Конструктивно такой нож подходит для забоя живот-
ных, добора подранка и свежевания мелкого и среднего
копытного зверя, для работы по птице. Нож хорошо про-
явил себя при обработке рыбы и в хозяйственно-бытовых
целях. Мне понравились резы – чёткие, довольно агрессив-
ные.

А теперь хочу познакомить с ножами, которые наибо-
лее приспособлены для охот на крупного копытного зверя. 

«Зенит»
Внешний вид, строй, геометрия уже говорят о том, что

это зверовой охотничий нож. 
Хочу обратить внимание на некоторые конструктивные

особенности такого интересного ножа.
Во-первых, это общая осевая линия. Она не прямая.

Ось клика и ось рукояти расположены под небольшим
углом друг к другу, что вместе с удачной формой рукояти
создаёт эргономичную конструкцию. Подобное решение
позволяет работать ножом длительное время без чрезмер-
ного напряжения кисти руки. При достаточной ширине
клинка и приличном радиусе можно осуществлять съём
шкуры качественно и быстро. 

Во-вторых, это исполнение оковки. В нижней части
она имеет выступ, закрывающий торцевую часть клинка
и создающий упор для указательного пальца, что надёж-
но защищает руку от соскальзывания на режущую кром-
ку.

Нож «Зенит»

»



В-третьих, – конструкция рукояти. Она конусообразная в
боковом профиле и «сплюснутое яйцо» в поперечном. Имеет
некоторую антропометрию. В руке нож лежит очень комфорт-
но и позволяет работать разными резами длительное время.

В ходе тестирования проверялись не только качество
резов, но и прочностные характеристики. В частности, про-
изводилось лущение (даже с использование топора), кото-
рое показало, что крепёж рукояти и сам нож выдержали
серьёзные ударные и поперечные нагрузки.

Тем не менее необходимо отметить и определённые
недоработки конструкции. В первую очередь это недоста-
ток мощности. Его можно исправить, увеличив толщину
обушка. При этом, конечно, придётся изменить и углы
спусков. Да и в целом можно было бы подумать о пропор-
циональном увеличении размеров при сохранении той же
геометрии. В этом случае ножу было бы под силу вырубить
крестец у косули, сеголетка или подсвинка кабана: кончик

стал бы более крепким, что принципиально важно в работе
по сочленениям.

«Зной»
Нож можно назвать вполне традиционным. Он имеет пря-

мой клинок с небольшим фальшлевием. Толщина обушка в 4 мм
добавляет мощности и массы. Им можно не только обработать
добытого зверя, но и обустроить засидку, соорудить небольшой
шалаш. Мне понравился общий строй и управляемость этого
ножа – у него правильный баланс, он хорошо лежит в руке, поз-
воляет применять любые хваты и, соответственно, резы. Если
говорить об универсальности (мне кажется более правильным
термин «многофункциональность»), то «Зной», возможно, наи-
более близок к такому определению – с ним одинаково комфорт-
но работать и в лесу, и на реке, по зверю, птице и рыбе, при про-
ведении лагерных и хозяйственно-бытовых работ.

56 åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017

К Л И Н О К

Нож «Зной»



«Шторм»
Нож заметно длиннее предыдущих (155 мм), однако

при толщине обушка в 3 мм он вполне управляем. Его глав-
ное преимущество – длинная режущая кромка, Это даёт
возможность эффективно работать при обвалке добытого
зверя, ему по силам вскрыть грудину, вырубить крестец у
сеголетка кабана или косули. И всё-таки ему не хватает
мощности. Хотя потенциал для развития, безусловно, есть.
Можно, например, предложить мастеру подумать над соз-
данием зверовой пары, взяв за основу уже имеющиеся
ножи.

Вот такая пара была бы вполне уместна. Конечно, при
условии внесения определённых изменений в конструкции
и единообразия в дизайне. При таком подходе скорость
выполнения всего цикла работ, связанных с обработкой
туши добытого зверя, существенно возрастёт. Это особен-
но важно на зимней одиночной охоте.

Как мы видим из приведённых примеров, понятие
«универсальный» охотничий нож вряд ли существует. Ведь
разные охоты требуют разных решений в ножевом снаря-
жении охотника. 

В заключение хочется пожелать начинающим охотни-
кам набирать опыт, проводить больше времени на разных
охотах и применять на них разные ножи, учиться у стар-
ших. Постепенно с опытом наступит и оптимизация в
ножевом арсенале, навыки работы с ножом станут уверен-
ными, придёт понимании того, что нужен не только «уни-
версальный» (многофункциональный) нож, но и специали-
зированные. Такие, например, как скинеры, доборники
(ножи или кинжалы), охотничьи тесаки. Но это уже другая
история.
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Юрий ЧЕРНОМОР
Николай ЗЁМИН
ФОтО ИЗ аРхИва автОРОв

О некОтОрых аспектах
высОкОтОчнОй стрельбы 

в рОссии

Ещё недавно высокоточная стрельба, в совре-
менном её понимании, для нашей страны была
малоизвестным видом спорта. Конечно, это ни
в коей мере не говорит об отсутствии тради-
ций. Но по некоторым направлениям мы дей-
ствительно отстали. Целевая стрельба на 300 м
из 7,62-мм винтовок канула в Лету задолго до
распада СССР. Армейский снайпинг по ряду
параметров всегда был далёк и от нынешней
«высокоточки», и от гражданского спорта. Да и
в официальном спорте разгуляться было особо
негде: для большинства «олимпийских» спорт-
сменов, применяющих пневматическое и
малокалиберное оружие, дистанции стрельбы
ограничивались несколькими десятками мет-
ров. Появление в 1990-х гг. на прилавках ору-
жейных магазинов современных высокоточ-
ных винтовок, соответствующей оптики и каче-
ственных боеприпасов ознаменовало начало
новой эпохи в отечественном стрелковом
спорте. Со временем выпуск целевого оружия
мирового уровня наладили и в России.
Появилась и достойная оптика. Но проблемы
есть, и они далеко не мелочные. О них и о пер-
спективах развития высокоточной стрельбы
мы поговорим в этой статье. 
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Кризис 2014 года совпал с ограничением на ввоз в
Россию импортного оружия и боеприпасов, что не
могло не отразиться на состоянии охотничье-ору-
жейной отрасли. Сложнее всех пришлось нашим

спортсменам-высокоточникам, которые по целому ряду при-
чин напрямую зависят от наличия на рынке специализирован-
ного оборудования и расходников иностранного производ-
ства. Стала очевидной необходимость системной работы над
выравниванием ситуации с активным привлечением не только
профильных государственных структур, но и общественных
организаций.

С учётом редкости/недоступности некоторых патронов, а
также непомерной стоимости заграничных матчевых боепри-
пасов, оптимальным выходом из ситуации стало бы разреше-
ние на самостоятельное снаряжение патронов к нарезному
оружию. В 2017 году на рассмотрение Госдумы в очередной
раз был внесён долгожданный законопроект, что вызвало
оживлённую дискуссию на оружейных форумах и дало
надежду на положительные изменения. Николай Зёмин, член
Центрального совета Федерации высокоточной стрельбы
России, специально для «МР» ответил на ряд актуальных
вопросов, волнующих энтузиастов высокоточной стрельбы и
многих российских охотников.

Юрий Черномор (Ю.Ч.): Что такое высокоточная
стрельба, как давно вы занимаетесь этим видом спорта? 

Николай Зёмин (Н.З.): Стрельбой я увлекался ещё в
школе, а в «высокоточку» пришёл в 2010 г.  С тех пор
«зацепило» и не отпускает. Я бы сформулировал понятие
«высокоточки» как экстремально точной стрельбы по мало-
размерным целям в различных условиях. В этом спорте
сегодня есть несколько дисциплин: бенчрест – стрельба сидя
со стола на дистанции 100–300 м, Ф-класс – стрельба лёжа с
упора на дистанциях 700–1000 м и снайпинг – навер-

ное, это самая динамичная и интересная дисцип-
лина, т. к. здесь нужно стрелять и точно,

и далеко, и быстро. Дистанции
могут быть от 25 до 1600

метров! И »
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только в этой дисциплине есть шансы на победу с хорошим
заводским патроном.

Чтобы неискушённый человек понял, что мы называем
экстремальной точностью, объясню в картинках: в бенчре-
сте, например, вам необходимо выстрелить пять раз так,
чтобы все попадания пришли в одну пробоину; для Ф-класса
нужно 20 раз подряд попасть в цель размером с футбольный
мяч на дистанции 914 метров! А в снайпинге всё это нужно
делать быстро. Я стрелял раньше Ф-класс, это очень хоро-
шая практика для работы с ветром из-за больших расстоя-
ний. Но снайпинг – чистый драйв! Попасть первым выстре-
лом в 30-см гонг на расстоянии 1 км или положить за 10
секунд три грудных цели на дистанциях от 450 до 550 м…
Чтобы понять, это нужно один раз попробовать! Знаю
людей, долгие годы увлекавшихся охотой, которые, раз
попробовав стрелять на соревнованиях, ушли в эту тему с
головой, забросив охоту. 

Ю.Ч.: Где и как часто проходят соревнования?
Н.З.: У нас в стране крупных соревнований проходит

около десятка в год: в Москве, Стерлитамаке, Смоленске,
Иркутске, Хабаровске, Красноярске, Волгограде, Махачкале
– то есть практически по всей стране. В этом году сборная
нашей Федерации впервые участвовала в 15-м Кубке мира
полицейских и военных снайперов в Будапеште. Очень
представительное мероприятие – 17 стран, 132 участника.

Ю.Ч.: Кубок мира – это действительно высокий уровень.
Выходит, вы и с профессионалами соревнуетесь? Ну и как,
получается?

Н.З.: С профессионалами соревнуемся постоянно и на
наших, гражданских мероприятиях, и на специализирован-
ных ведомственных. Это полезно и для нас, и для них. Ведь
это обмен опытом и понимание того, как и над чем нужно
работать. Слава богу, сейчас не 70-е, многие руководители в
силовых ведомствах понимают полезность и необходимость
соревнований для совершенствования мастерства штатных
военных снайперов. 

Ю.Ч.: А можно поподробнее про Кубок: как соревнова-
ния, понравились ли? Как выступили?
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Н.З.: Соревнования специфические, но интересные.
Были и странные упражнения, и претензии к судейству, и про-
блемы с транспортной логистикой, но положительных впечат-
лений всё же гораздо больше. На мой взгляд, выступили мы
отлично: я и мой напарник Андрей Иванов заняли 4-е место в
категории «полиция». Валерий Шиц и Александр Кравцов
стали четвёртыми в категории «военные». В «личке» Андрей
был 11-м, Валера – 17-м, я – 18-м, а Саша – 19-м. Из 132! Для
гражданских стрелков это пока лучший результат на данном
турнире. Раньше в таких соревнованиях выступали наши
«спецы», и они несколько лет подряд были чемпионами.
Сейчас, видимо, из-за политической обстановки они не уча-
ствуют, поэтому в нынешнем году организаторы увеличили
квоты для гражданских стрелков.

Специфика этого вида спорта состоит ещё и в том, что
организаторы стараются не повторять из года в год одни и те
же упражнения, так что даже для тех, кто приехал на Кубок в
пятый раз, были сюрпризы. Что уж говорить про нас, уча-
ствующих впервые, всё было в новинку. В первый день нас
гоняли 22 часа: после дневных стрельб сразу стреляли ноч-
ные упражнения, потом 2 часа поспали и «снова в бой». Уже
дома, анализируя результаты, я ещё раз убедился, что основ-
ные ошибки были в первый день, даже в первые часы. Уже
вечером первого дня, стреляя ночные упражнения, мы пока-
зали неплохой результат. А на следующий день на другом
полигоне мы с напарником выбили лучший результат на
«дальних упражнениях»: 370 из 400 возможных! Ближайший
результат был у болгар – 310, а у венгров, хозяев турнира
(они выставили 10 команд!), лучший результат не дотягивал
и до половины нашего – всего 180 очков. Дистанции были до
879 м, 28 выстрелов на пару, у нас с напарником было всего
по одному промаху. Так что наш потенциал полностью не
раскрыт – российские гражданские стрелки вполне могут

выигрывать у зарубежных «профи». Если в следующем году
нас пригласят, обязательно поедем, и я уверен, что результат
будет лучше.

Ю.Ч.: Вы так азартно рассказываете, что захотелось
всё это увидеть своими глазами.

Н.З.: Да, о соревнованиях могу говорить часами. О самых
интересных мероприятиях обычно пишу иллюстрированные
обзоры на «ганзе», со всеми подробностями, с брифингами
упражнений, с разбором ошибок. Соревнования – это и есть
сам спорт, когда мужчины с оружием в руках выясняют, кто
лучший, обретая при этом новых товарищей по увлечению и
достигая новых вершин стрелкового мастерства.

Ю.Ч.: Ну хорошо. Поговорим теперь о «высокоточных»
проблемах, ведь это сейчас актуально как никогда. Если срав-
нить ситуацию у нас и за рубежом, как обстоят дела? Что
нужно для развития? Что мешает?

Н.З.: Как по массовости, так и по точности и дальности
стрельбы, американцы абсолютные лидеры. Большая часть
мировых рекордов в новых высокоточных стрелковых дис-
циплинах – за ними, а также за англичанами, австралийцами,
финнами и т. д. Да бог с ней, с Америкой. В Финляндии, с
населением чуть больше 5 млн человек, 5500 стрелковых объ-
ектов. Причём большинство из них гражданского назначения.
В Санкт-Петербурге, где проживает столько же людей, таких
объектов всего 15. Как говорится, почувствуйте разницу! В
России нет ни одного гражданского стрельбища с дистанцией
дальше 300 м. Ни од-но-го! Это самая большая проблема. В
Америке таких стрельбищ десятки только широко известных.
Во многих штатах можно стрелять везде, где только позволяет
рельеф местности, лишь бы за пределами населённых пунк-
тов. У нас, после недавнего принятия изменений в закон «Об
оружии», нельзя нигде стрелять – ни в охотничьих угодь- »
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ях, ни в карьерах, нигде. Поправки принимали против
«стрельбы на свадьбах», а досталось всем. Причём в итоге
больше всего потеряет государство. 

Вторая проблема – оборудование. Оно почти всё импорт-
ное: оружие, оптика, метеостанции, дальномеры и все аксес-
суары, от сошек до планок Пикатинни и стрелковых мешков.
Семь лет назад появился завод «Промтехнология», который
производит винтовки «ОРСИС» современного спортивного
уровня. Что важно, он также делает очень качественные ство-
лы и занимается перестволом винтовок импортных произво-
дителей. У спортсменов, в отличие от охотников, стволы
«горят» очень быстро: два-три года – и «дудку» нужно менять.
Но самый главный компонент в необходимом оборудовании
для стрелков спортсменов – это патрон! Патрон, который
невозможно купить. Нигде – ни у нас, ни в Финляндии, ни в
Америке. Патрон именно для отдельно взятой, вашей, моей
винтовки. Его нельзя купить, потому что его просто не суще-
ствует. Его нужно собрать самому и самому настроить –
выбрать нужную пулю, гильзу, капсюль. Нужно найти кучную
скорость, подобрать навеску и глубину посадки пули в гильзе.
Но у нас переснаряжение патронов к нарезному оружию
запрещено.

Ю.Ч.: Да, как раз об этом, о переснаряжении патронов,
хотелось поговорить отдельно. Сейчас в очередной раз в ГД
внесён проект изменений в закон «Об оружии», разрешающий
переснаряжение патронов к нарезному оружию. Некоторые
источники говорят о неплохих шансах прохождения попра-
вок, так что будем надеяться и ждать. А пока, можете
максимально доступно объяснить суть самого процесса:
насколько это сложно и безопасно?

Н.З.: Да, я знаю, в осеннюю сессию по этим поправкам
«думцы» должны голосовать. Наша Федерация принимала
участие в подготовке изменений. Это уже третья попытка.
Надеюсь, она будет удачной и изменения наконец-то примут.

Если о самом процессе снаряжения – это несложно. На ютубе
полно американского видео о том, как это делается. Для охот-
ников необходимое оборудование стоит 100-150 долл., а вот
для спортсменов-высокоточников – раз в пять дороже. Но
цена на классное оборудование может доходить и до 5-10 тыс.
долларов.

Ю.Ч.: Однако!
Н.З.: Да, этот спорт не из дешёвых. И это мы говорим о

ценах без учёта компонентов – пуль, пороха, капсюлей и т. д.
Но в любом случае собранный патрон получается дешевле и
качественнее заводского. В первую очередь – из-за многократ-
ного использования латунной гильзы, затраты на неё состав-
ляют как минимум 50% от стоимости готового патрона, а при-
менять её можно до 30-40 раз. В Америке переснаряжённые
патроны даже продаются в магазинах, с дисконтом в 30%. 

Насколько безопасно? Оружие сама по себе вещь опасная.
Впрочем, как и кухонный нож или автомобиль, особенно гру-
зовой, особенно на оживлённой набережной, о чём уже
известно всей Европе и не только. Приведу два примера: у нас
разрешено снаряжение патронов к гладкому оружию. Но это
более опасная процедура, чем снаряжение нарезных патро-
нов! Судите сами, объём гильзы 12-го калибра позволяет уве-
личить навеску современного пороха в несколько раз от номи-
нала. В нарезном – максимум на 10%, и то не всегда. Сами
гильзы спроектированы таким образом, чтобы при заряжании
внутри них не оставалось свободного места. Так что опаснее:
гладкое или нарезное? 

Второй пример: заводской патрон может быть гораздо
опаснее, чем собранный самостоятельно. Это особенно спра-
ведливо в отношении недорогих патронов, к коим относятся
все отечественные – в интернете полно примеров «косяков»,
напрямую связанных с патронами наших заводов. Дело в том,
что такой важный параметр пороха, как «скорость горения»,
во многом обусловлен геометрией самих частиц, помимо
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химического состава. Чем меньше частицы – тем быстрее он
горит. В технологическом процессе, от момента производства
пороха до момента снаряжения гильзы в ёмкостях с порохом,
скапливается пороховая пыль, которая, при отсутствии долж-
ного контроля, попадает в патроны. Если доля пороховой
пыли в заряде окажется значительной, допустим, больше
10%, то в момент выстрела может произойти детонация заря-
да. Последствия – разорванные стволы и покалеченные стрел-
ки. Ну и потом, почему нужно заранее предполагать, что наши
стрелки глупее американских или европейских? 

Ю.Ч.: А насколько переснаряжение патронов (или рело-
ад, как мы уже привыкли его называть) популярно среди
спортсменов за рубежом?

Н.З.: 100% высокоточников в Америке и Европе стре-
ляют переснаряжёнными патронами. 100%! Если вы спро-
сите любого из них, какую кучность выдаёт заводским пат-
роном его винтовка, на вас посмотрят, как на… ну, пускай
даже не сумасшедшего, но уж точно, как на совершенно
некомпетентного человека. Пару лет назад Валерий Шиц
принимал участие в турнире по Ф-классу в Пакистане от
«Промтехнологии». В процессе подготовки менеджеры ком-
пании чего-то недопоняли и сообщили, что турнир будет по
снайпингу. Оружие и патроны привезли сотрудники компании.
Валера добрался сам, и что он видит! Огромные тяжеленные
10-кг винтовки на специальных 15-25-кг упорах и реложенные
патроны в коробочках из красного дерева с одной стороны и
его тактическая винтовка ORSIS Т-5000 на сошках «Харрис» и
заводские патроны «Лапуа», ссыпанные кучей в ящик, с дру-
гой. Окружающие смотрели на него с недоумением и сожале-
нием. И когда он в пристрелочном матче на 600 м выбил луч-
ший результат, все просто очумели! Подходили и с удивлением
разглядывали и винтовку, и стрелка. По итогам турнира он
занял, кажется, 6-е место, а его винтовку после матча паки-
станцы чуть с руками не оторвали. В этом случае очень »
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сложные кондиции стрельбы (+50 ºС и жуткий мираж) сыгра-
ли на руку хорошему стрелку: здесь важнее были навыки,
нежели техническая кучность винтовки и патрона. Но на
подобном турнире в Англии, где почти всегда идеальные кон-
диции, в такой ситуации у него не было бы шансов с неспециа-
лизированным оборудованием. Спорт высоких достижений не
терпит компромиссов. Если мы говорим об уровне чемпионата
Европы или мира, то заводской патрон – это нонсенс!

Ю.Ч.: Короче, высокоточная стрельба предъявляет
очень высокие требования к качеству патрона. А кому ещё,
кроме спортсменов-«высокоточников», может быть выгод-
но принятие новых изменений в законе?

Н.З.: Да всем! Разрешат релоад – откроют рынок для
десятков тысяч товаров новой номенклатуры. Я не ошибся,
именно десятков тысяч! Плюс «высокоточка» – это квинтэс-
сенция самых передовых технологий в стрелковом оружии.
Если массовый спорт для оружейной отрасли, прежде всего,
огромный рынок сбыта, то «высокоточка» – это развитие и
совершенствование новых направлений и технологий. В
Америке стрелки-спортсмены придумали десятки новых
калибров, которые позднее были включены в официальные
реестры, а некоторые были приняты на вооружение. Это энту-
зиасты, которые за свой счёт проводят огромную исследова-
тельскую работу, изучая баллистику новых калибров, пуль,
порохов. Поэтому 95% спортсменов-высокоточников поль-
зуются американскими пулями, а американский порох – луч-
ший в мире, у него практически нет термозависимости.
Поэтому основная литература по баллистике, результаты экс-
периментов – англоязычные. Индустрия, работающая на
переснаряжение патронов, это тысячи мелких и средних
предприятий. 

Кстати, американцы очень любят наши «валовые» патро-
ны в стальной гильзе! Не высокоточники, разумеется, а люби-
тели «плинкинга» – развлекательной стрельба по банкам от

пива. Причина проста: стальная гильза стоит дешевле латуни.
Соответственно – и патроны намного дешевле. Но мы можем
и должны предлагать в этой сфере не только «самое дешё-
вое», но и самое качественное. Только вдумайтесь: когда у
одной известной компании появляется новая пуля, образуется
очередь на полгода-год! Представьте отечественную пулю,
которую год ожидают в очереди. И это десятки, сотни мил-
лионов штук в год по всему миру. Или возьмём порох, это же
продукт химпрома: себестоимость – копейки, а европейцы
покупают американский порох по 150 долл. за кг, потому что
он лучше финского и немецкого. 

Эта продукция принесёт не только живые деньги, но и
престиж стране, ныне занимающей второе место в мире по
экспорту оружия. Кто-то скажет, что это утопия, но я приведу
один пример, он очень показательный. Вы знаете, какой
самый точный калибр в мире? Это 6PPC. Тот самый, которым
можно попасть 5 раз в спичечную головку на 100 м дистан-
ции. А знаете, как он появился? В 1950 году финские стрелки
испытали новый калибр с пулей 5,6 мм, созданный на базе
нашего патрона 7,62х39 мм. Да-да, того самого патрона для
автомата Калашникова! И назвали его .220 Russian. А в 1975
году американцы, гражданские спортсмены, на базе финского
.220 Russian создали 6PPC. И вот на протяжении уже 40 лет
этот патрон остаётся самым точным спортивным калибром в
мире. 40 лет! Не обидно за державу? Американские кулиби-
ны-любители из нашей «валовки» сделали чудо. Как вы счи-
таете, может ли это быть у нас? Конечно! Нужны лишь усло-
вия, которых пока нет.

Вообще, нужно смотреть на вопрос несколько шире:
государству выгодна любая разумная либерализация оружей-
ного рынка. Согласитесь, ведь ограничение в законе касается
только законопослушных граждан. Криминальным элемен-
там не нужно разрешение законодателей. Законодательство
должно развивать и защищать внутренний оружейный рынок,
а не гробить его. У нас на 146 млн населения – 6 млн единиц
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огнестрельного оружия, в Америке на 350 млн населения –
350 млн единиц оружия. Представьте, какой это потенциал
роста для нашей промышленности! В концерне
«Калашников», например, уже специально модернизируют
продукцию под задачи стрелков-практиков. А всё потому, что
на неё есть большой спрос, российское отделение практиче-
ской стрельбы самое большое в мире – 30 тысяч человек,
больше чем в Штатах.

Стрелковый спорт – это другой уровень оружейной куль-
туры. Посмотрите на статистику несчастных случаев на охоте
и на соревнованиях! Грубо, по моей субъективной оценке, это
примерно один случай на 300 выстрелов на охоте и один слу-
чай на 30 млн выстрелов на соревнованиях по практической
стрельбе. В сто тысяч раз реже! Это, в конце концов, перво-
классный мобилизационный резерв, наша обороноспособ-
ность. А «высокоточка» – это элита стрелкового спорта.
Поэтому государство должно быть заинтересовано в развитии
не только массового стрелкового спорта, но и отечественной
высокоточной стрельбы.

К сожалению, есть у нас и другие проблемы. Например,
в РФ не сертифицированы многие современные спортивные
калибры, появившиеся в течение последних 10 лет.
Законодательно запрещена передача оружия – нельзя даже
собственных детей обучать на личном охотничьем оружии.
Подготовка стрелка мирового уровня – это 4-5 лет интенсив-
ных тренировок. Отбирать способных (привлекать в
спорт) нужно с 14-15 лет, а мы здесь сильно отстаём. Всё
это касается и военных снайперов – нужно отбирать спо-
собных со школы. Стрелки спортсмены могли бы сотруд-
ничать с Минобороны и Росгвардией, оказывать консульта-
тивную и практическую помощь в подготовке снайперов. 

Многое бы хотелось подкорректировать или вообще
изменить. Причём не в угоду собственной прихоти, а ради
интересов общего важного дела. Надеюсь, в ближайшее
время у нас появится такая возможность.
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Бесконечные просторы полей сливались в сплошное
белое марево: только снег, мороз и солнце. Казалось,
что всё живое замерло в ожидании тепла, но это впе-
чатление было обманчиво. Именно в это время у лис
начинался гон, и мы выехали в поисках мышкующих
«кумушек», надеясь поохотиться и отдохнуть. В этот
раз мы решили избрать тактику поиска с использова-
нием сильной оптики, в качестве которой выступила
труба Nikon PROSTAFF 3 Fieldscope. Выбор на неё пал
не случайно. Привлекло сразу несколько показате-
лей. Во-первых, труба шла в комплекте со штативом,
что было весьма важно при таком сильном увеличе-
нии. Во-вторых, переменная кратность трубы от 16 до
48. В-третьих, довольно большой объектив (60 мм),
что гарантировало не только хороший обзор, но и
яркость даже при плохом освещении. 

Труба оказалась весьма кстати. Правда, надо ска-
зать, что вести с неё свободный поиск, даже при
16-кратном увеличении, было неудобно. Для этих
целей больше подходит бинокль, а вот разглядеть

объект наблюдения и понять, стоит ли к нему начинать под-
ход, она очень помогает. Несколько раз только благодаря
мощности трубы мы отказались от скрадывания, хотя в
бинокль видели мышкующих «лис». При ближайшем же
рассмотрении ими оказывались деревенские собаки,
вышедшие на охоту. 

ДИСТАНЦИЯ  
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Ещё один большой плюс трубы – это её резиновое
покрытие. Оно не только защищает оптику от влаги, но и
не даёт проскальзывать по ней пальцам. Мало того, намно-
го приятнее пользоваться трубой, когда железо не холодит
руки, даже через перчатки, а касается мягкой резины.

Надо отдать должное компании Nikon, благодаря их
просветлённой оптике картинка всегда яркая и чёткая, а
настройка её на трубе PROSTAFF 3 Fieldscope занимает
считанные секунды и очень удобна. 

Ещё один плюс – большой вынос точки визирования,
благодаря которому не надо прижиматься лицом к холодно-
му железу, что позволяет долгое время заниматься
поиском.

А вот к минусам комплекта «труба – штатив» сразу
хочется отнести маленькую высоту штатива, который рас-
считан на то, что ты будешь либо сидеть, либо ставить его
на какую-то возвышенность. В результате, если установить
штатив на землю и закрепить на него трубу, то наблюдать в
неё можно только стоя, скрючившись в форме «буквы зю».
А это не очень комфортно.

В остальном труба оказалась удобной для охоты: ком-
пактная, лёгкая (всего 620 грамм), с хорошим зумом и
быстрой установкой на штатив. Думаю, её оценят любите-
ли стрельбы на большие дистанции и особенно горные
охотники, для которых вес и качество имеют значение.

 НЕ ПОМЕХА

PROSTAFF 3 Fieldscope
•       Увеличение (кратность) – 16-48.
•       Угловое поле зрения (реальное/градусы) – 2,3 (при

16-кратном увеличении).
•       Угловое поле зрения (видимое/градусы) – 35,6 (при

16-кратном увеличении).
•       Поле зрения на расстоянии 1000 м (м) – 40 (при 16-

кратном увеличении).
•       Выходной зрачок (мм) – 3,8 (при 16-кратном

увеличении).
•       Относительная яркость (м) – 14,4 (при 16-кратном

увеличении).
•       Вынос точки визирования (мм) – 19,0 (при 16-

кратном увеличении).
•       Диаметр объектива (мм) – 60.
•       Покрытие линз – многослойное просветление всех

элементов.
•       Покрытие призм – многослойное просветление всех

элементов без коррекции фазы.
•       Окуляр с зумом.
•       Большой вынос точки визирования для удобства

пользования.
•       Линзы и призмы с многослойным просветлением для

максимальной яркости и резкости изображения.
•       Защитная резиновая оболочка обеспечивает

удобный, надёжный захват.
•       Защита от влаги и запотевания: уплотнительные

кольца и заполнение азотом.
•       Длина (мм) – 313.
•       Ширина (мм) – 74.
•       Вес (г) – 620.
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«Ровно за месяц до…»
Ровно за месяц до ARMS & Hunting 2017, прошедшей в

Москве 12–15 октября, в Абу-Даби с 12 по 16 сентября
состоялась международная выставка International Hunting
& Equestrian Exhibition. Можно сказать, что центральное
место в охотничьем секторе занимал стенд Клуба соколят-
ников (Emirates Falconers Club), находящийся под личным
патронатом Его Высочества Наследного Принца
Мохаммеда Бин Зайеда. Клуб прежде всего занимается
сохранением культурных традиций, к которым в арабском
мире относится охота с ловчими птицами. А напротив
стенда Клуба соколятников расположился стенд
Международного фонда сохранения Дрофы-Хубары. В

задачи Фонда входит восстановление этой птицы в истори-
ческих границах ареала её распространения. Хубара –
основной объект охоты с ловчим соколом. На выставке
можно было посетить соколиный базар и приобрести за 45-
55 тысяч дирхамов (это около 15 тысяч долларов США)
молодого сокола для охоты. В секторе же, посвящённом
верховой езде, центральное место (аналогичное местам
Клуба и Фонда в охотничьем) занимал обширный стенд
женского чемпионата мира по верховой езде, патроном
которого является Её Высочество Шейха Фатима Бин
Мубарак. Но как бы это всё ни было интересно, речь сейчас
пойдёт об оружейной экспозиции, расставившей многое в
моём понимании на свои места…

INTERNATIONAL 
HUNTING & EQUESTRIAN

EXHIBITION

Абу-Даби.

Виталий АНТОНОВ-ДРУЖИНИН
КАНДИДАТ геОгРАфИчесКИх НАУК

фОТО АВТОРА И МАРИИ АНТОНОВОй-ДРУЖИНИНОй
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Обман первого впечатления
Тот, кто читал рассказ «Аль-Форсан», опубликованный

в июньском номере журнала «МастерРужьё» за текущий
год, думаю, помнит моё удивление от отсутствия в магази-
не (а там шла речь об охотничьем магазине сети Al Sayad)
огнестрельного охотничьего оружия. «Как такое может
быть в стране, где «дух охоты» присутствует повсюду?» –
размышлял тогда я. 

И правда. Быть такого не может! В этом смог убедиться
ваш покорный слуга, посетив Международную охотничью
выставку в Абу-Даби. На ней всё сразу стало на свои места!
И первым на своём месте оказался (как и положено в мире
роскоши, о котором писалось в «Аль-Форсане»)… Ну,
конечно же… »

Исследователь Middle East Falconery Archive
(MEFA) Катерина Тсагаракис (Catherine Tsagarakis)

Салюки (борзые) из
питомника Его Высочества

Стенд Его Высочества называется "Клуб
соколятников"



70 åÄëíÖêêìÜú› ‹248 • ÌÓfl·¸ 2017

С О Б Ы Т И Е

Purdey
На роскошном двухуровневом стенде, с кожаной мебе-

лью и добротными полками тёмного дерева, были пред-
ставлены (кроме знаменитых ружей, естественно) фирмен-
ные ножи, наручные часы Panerai for Purdey с изображени-
ем представителей «Большой африканской пятёрки» по
цене порядка 35 тысяч фунтов стерлингов за штуку, стиль-
ная одежда, обувь, трости, зонты, сумки… Словом, всё то,
без чего настоящему охотнику никак не обойтись. 

«Но кто же будет здесь покупать ружья?» – помня
ответ, полученный в магазине (см.: «МР» № 244, июль
2017, с. 21), обратился я с вопросом к Джонатану Ирби –
руководителю продаж фирмы. Он начал объяснение, а

завершил его Баиджу Нурудин – директор по стрельбе (в
том числе и из лука) Golf & Shooting Club Charjah, при-
ехавший на выставку за купленным оружием.
Огнестрельное охотничье оружие разрешается приобре-
тать местным жителям (гражданам): одно гладкостволь-
ное ружьё и одну винтовку. Для членов королевской
семьи ограничения отсутствуют. Но в магазинах оружием
не торгуют. В странах Залива существуют специальные
компании, занимающиеся оружейной торговлей и
выставкой, о которой идёт речь в настоящем рассказе.
Если же не гражданин захочет приобрести ружьё на
выставке, он может это сделать, но получит свою покуп-
ку… в Лондоне.

Принцип: "РУКАМИ ТРОГАТЬ!"

А вообще (как я убедился, посетив выставку): в арабском мире
выбор оружия - это дело семейное. А может быть, муж выбирает
подарок жене?...
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Fuchs
А по соседству с «Пёрдэ» расположился другой мэтр.

Герхард Фукс привёз свои уникальные творения, поражаю-
щие техническим совершенством и великолепными гравюра-
ми. К слову, о гравюрах. Рядом с Фуксом выставлял свои
работы Ричард Майер из Германии. Он демонстрировал не
только ножи, более всего призванные раскрывать искусство
гравёра, но и специальные арабские курительные трубки в
великолепных коробках-футлярах. Трубки эти я принял
поначалу за авторучки, которыми настоящие охотники делают
записи в специальных тетрадях о количестве застреленных из
ружей «Пёрдэ» ну, скажем, фазанов, причём с непременным
указанием количества затраченных на это патронов… Или

слонов и носорогов, убитых непременно из двуствольной
винтовки с болтовым затвором работы мэтра Фукса.

Rigby
После «Пёрдэ» и «Фукс» винтовки производства John

Rigby & Co смотрелись, как у нас любят говорить, «рабочим»
недорогим (несколько десятков, под сотню тысяч в пересчёте
на американские деньги) «походным» оружием. Но представ-
лены были эти добротные винтовки, что называется, «на
любой вкус»: и для Африки, и для гор, да и в Европе с таким
«ружжом» не стыдно появиться… Словом, оружие для
Империи, над которой никогда не заходит Солнце. »

Немалый интерес проявляется к оружию TIKKA. (Мне это особенно приятно,
т.к. на базе TIKKA - построена моя любимая винтовка, из которой я 30
августа с.г. в охотничьем хозяйстве "Староказачье" в Алтайском крае
доброго козлика взял).
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Однако Империи не вечны… И самые большие площади
в оружейном сегменте выставки занимали… Ну конечно…

Итальянцы
Перечислять их не буду. Бренды эти у всех на слуху:

они и нашу «поляну» плотно засеяли. Отмечу только, что
ружья на стендах не закреплялись замками-фиксаторами.
Принцип этой оружейной выставки: «Руками трогать!». И
было такое впечатление, что за ними никто не следит.
Помните, лозунг был в советские времена: «Чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят». Так тут всё говорило о
том, что безопасно не там, где оружие приковано и заперто,

а там, где власть способна обеспечить эту самую безопас-
ность.

Из итальянских производителей пообщался лично со
Стефано Педерсоли, любезно показавшим мне своё ору-
жие. В разговоре он ругал всё и вся: санкции, правитель-
ство (не понял, правда, чьё), «Кольчугу»… Я слушал, пони-
мая, как говорится, «через слово», быструю речь итальян-
ца. Одновременно разглядывал выставленное оружие. По-
моему, оно не вызывало никакого интереса у посетителей.
В принципе я тоже не особенно (или совсем не!?) интере-
суюсь квазиисторическим оружием. Зашёл же на стенд
Стефано, потому что уж больно одиноким и скучающим
выглядел он.

Merkel представил самое
разнообразное оружие
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А сёстры Фаусти наотрез отказались фотографиро-
ваться, узнав по надписи на красной майке моей спутни-
цы – прекрасного гида Елены Галяминой, что мы из
России. «Эмбарго, эмбарго, эмбарго», – щебетали две
сестрички, привезшие на выставку ружья ну очень напо-
минающие «Пёрдэ». И часы, конечно. Как положено:
Unique Piece. Только всё это, похоже, тоже не интересова-
ло посетителей в стране, где ценят Luxury, а не a’la
Luxury. И сёстры сидели на скамеечке, надувшись, как
маленькие смешные домовые сычики. А мимо них прохо-
дили мужчины в белых одеждах, сопровождаемые жен-
щинами в чёрном. Большинство из них направлялись на
стенд Caracal.

Caracal
Имя каракала – дикой кошки, носит компания, импор-

тирующая и производящая оружие в ОАЭ. Наибольший
интерес у посетителей вызывают высокоточные винтовки.
Популярны, как я понял, и ружья Merkel…

* * *
Представлены на выставке были и Krieghoff, и

Browning (заметил, что полки с винтовками, носящими
это имя, пустели особенно быстро), и Steyr Mannlicher, и
Sako, и многие другие производители. Особенно приятен
мне был повышенный интерес ко столь любимой мной
Tikka… »

Никогда не видел Холланда, чтобы ни на
ружье, ни на кейсе не было бы написано:

"Holland&Holland" или не стояло знаменитое
переплетение букв H&H. Только

государственный герб и изумруд-кабошон...
"Очень Особенного Человека ружьё", -

пояснил сотрудник компании

Стенд компании Caracal нам
уже известен по интересу

публики к высокоточному
оружию. Не меньший интерес

вызывают и ружья Merkel
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Но чего-то не хватает в моём рассказе об оружейной
экспозиции выставки в стране Luxury. Конечно! Где… Да
нет, не легендарный ЦКИБ с его не менее легендарными
МЦ 11, 111 и иже с ними. Знаем, где он. В далёком север-
ном городе самоваров, подкованных блох и прочих ружей-
ных легенд. Где Holland & Holland?

Да вот же он! Рядом с Caracal. На стенде компании
МР3.

МР3
По разнообразию экспозиции стенд этой компании

представлял как бы выставку в выставке. А в центре этой

выставки стеклянный куб с уникальным «Холландом».
(Или, как мы, русские, привыкли писать и произносить:
«Голландом»). Чем он уникален? Не знаю… Может быть,
это я такой тёмный, не видел ничего… Но я действительно
не видел ни «Холланда», ни «Голланда» без надписи, гово-
рящей о производителе или хотя бы переплетённых (напо-
добие роллс-ройсовских) букв H&H на боковой доске
замка. Вместо них там было выполнено изображение
герба. А один из служащих компании, присутствовавший
на стенде, пояснил, что это ружьё «очень особенного чело-
века». И вы знаете, дорогой читатель, мне кажется, что я
знаю этого человека! Думаю, что он не так давно встречал-
ся с Владимиром Владимировичем Путиным при посеще-

Ричард Майер
(Richard Maier) -
знаменитый гравер -
с дочкой
демонстрируют свои
изделия: ножи и
специальные
арабские
курительные трубки
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нии страны, где жил и работал Великий Михаил
Тимофеевич Калашников. 

Kalashnikoff в мире Luxury
Невозможно представить себе фотографии из любой

горячей точки, чтобы в кадр не попало оружие, созданное
Михаилом Тимофеевичем! Но, оказывается, есть ему место
и в мире Luxury. Андрей Вассендин – генеральный менед-
жер компании Golden Dirk, входящей, как я понял, в
International Golden Group, представил украшенный злато-
устовскими мастерами образец оружия, созданного
Великим Мастером. АК (под названием, как следует из
буклета, «Hunting Gun “MK-03”») красовался на витрине
вместе с холодным оружием. Оружие же это было пред-
ставлено как привычными для нас златоустовскими шаш-
ками и ножами, так и ножами бедуинов и кривыми араб-
скими кинжалами.

P. S.
Как-то в короткой беседе г-н Вассендин (поговорить

обстоятельно с ним мне не представилась возможность, уж
очень он был занят на стенде, слишком большой интерес
вызывала маленькая русская экспозиция у посетителей
выставки) сказал, что возглавляемая им компания тоже
находится под патронатом власти эмирата. И это потому,
что власть считает, что Golden Dirk – как и Клуб соколятни-

ков, и «Сокольничий архив» (Middle East Falconry Archive),
который представляла на стенде Клуба очаровательная
Катерин Тсагаракис из Франции, и Международный Фонд
Сохранения Хубар, и клубы собаководства или верховой
езды – вносит свой вклад в сохранение культурных тради-
ций арабского мира.

Африканское сафари в арабском интерьере

PH Ханс из ЮАР
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Б И Б Л И О Т Е К А  « М Р »

Тем радостнее воспринимает-
ся новость о том, что в сен-
тябре 2017 г. в издательстве
«Атлант» (г. Санкт-Петер -

бург) вышла книга А.С. Ющенко
«Пистолеты-пулемёты Судаева». Дан -
ная работа посвящена истории созда-
ния, производства и бытования одного

из самых известных образцов совет-
ского стрелкового оружия – 7,62-мм
пистолета-пулемёта Судаева (ППС-42
и ППС-43). В книге подробно рас-
смотрены причины, вынудившие
советских военных инициировать соз-
дание во время войны нового пистоле-
та-пулемёта, ход конкурса на разра-

ботку такого оружия и его результат.
Приведены подробные сведения о
других пистолетах-пулемётах – участ-
никах конкурса, а также о главном
конкуренте ППС – пистолете-пулемё-
те ППШ-2 конструкции Шпагина.
Информация об этом образце оружия
в том объёме, в котором она приведена
в книге, опубликована впервые. Также
несомненным и ярким открытием
является публикация изображения и
описания самой первой модели писто-
лета-пулемёта Судаева. Этот образец
до сих пор не был известен обще-
ственности, автор нашёл его в фондах
«Военно-исторического музея артил-
лерии, инженерных войск и войск

«Пистолеты-Пулемёты 
конструкции А. и. судАевА»

Рецензия на книгу А.С. Ющенко 

Современное отечественное оружиеведение (точнее та его часть, кото-
рая рассматривает историю автоматического оружия) имеет важную
черту: большинство стоящих внимания тематических работ опубликова-
ны в периодических изданиях и научных сборниках. Учитывая ограни-
ченный формат таких изданий, эти работы имеют фрагментарный
характер, не позволяющий изложить проблему во всём её объёме и мно-
гообразии. Интересам широкой аудитории любителей истории отече-
ственного стрелкового оружия отвечают полноценные издания (книги),
охватывающие максимальный объём материала, проработанного с над-
лежащей подробностью. Но анализ оружейной исторической литерату-
ры, вышедшей в России в последние годы, показывает, что по-настояще-
му глубоких книг, подробно освещающих историю даже самых извест-
ных образцов отечественного автоматического стрелкового оружия,
буквально считанные единицы. 
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связи» и впервые вводит в научный
оборот.

Значительное внимание уделено
результатам войсковых испытаний
пистолетов-пулемётов Судаева и
Шпагина, подробно рассмотрены при-
чины выбора оружия Судаева и осве-
щены непростые коллизии, возник-
шие между ГАУ и НКВ при решении
вопроса, чей пистолет-пулемёт пойдёт
на вооружение Красной Армии:
Судаева или Шпагина. Сведения об
этом процессе сопровождаются текс-
тами оригинальных документов НКВ
и ГАУ, дающими максимально полное
представление о позициях сторон и
причинах сделанного выбора.

Очень сильными являются главы,
посвящённые серийному производ-
ству пистолетов-пулемётов Судаева. В
них автор подробно показывает ход
развёртывания производства пистоле-
тов-пулемётов на всех выпускавших
их заводах, особенности использован-
ных технологий и технических реше-
ний (в т. ч. на ленинградской группе
заводов), освещает проблемы про-
изводства и эксплуатации ППС и спо-
собы их решения. Эти сведения
сопровождаются фотографиями, схе-
мами и чертежами модификаций и
отличительных особенностей писто-
летов-пулемётов Судаева, изготовлен-
ных в разные годы. Представленный в

книге А.С. Ющенко уровень прора-
ботки и изложения материалов о дея-
тельности советской оборонной про-
мышленности по производству кон-
кретного образца стрелкового оружия
в годы войны и его модифицировании
в ходе производства является наибо-
лее глубоким из всех работ аналогич-
ного профиля, издававшихся в СССР
и России до настоящего времени.

Опыт эксплуатации пистолетов-
пулемётов Судаева подробно изучался
на войне. Автор приводит сведения об
эффективности стрельбы из ППС,
мнение войск об этом оружии.
Материал главы, посвящённой экс-
плуатации ППС, сопровождается »
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графиками, схемами и таблицами,
дающими максимально полное пред-
ставление о боевых, эксплуатацион-
ных возможностях и особенностях
ППС.

Не осталась не охваченной внима-
нием автора и деятельность А.И. Су -
даева по созданию опытных моделей
пистолетов-пулемётов. В отдельной
главе приведены подробные фото всех
сохранившихся опытных и экспери-
ментальных пистолетов-пулемётов
Судаева, создававшихся им не только в
интересах совершенствования серий-
ного ППС: читатель сможет познако-
миться с поисковыми образцами, раз-
рабатывавшихся для поиска перспек-
тивных технических решений и компо-
новок пистолетов-пулемётов. Данная
часть книги базируется на уникальной
коллекции оружия из фондов «Военно-
исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи».

Также автор подробно рассмотрел
вопрос комплектации серийных
пистолетов-пулемётов ППС-42 и
ППС-43: сумками для переноски
магазинов, ремнями для носки, при-
надлежностями для чистки и смазки.
В соответствующей главе приведены
чертежи и изображения всех разно-
видностей элементов принадлежно-
сти оружия и сведения об их произво-
дителях, рассмотрен вопрос клейме-
ния этих предметов. В той же главе
показаны характерные отличия мага-
зинов пистолетов-пулемётов ППС-42
и ППС-43, изготовленных в разные
годы на различных заводах, а также
приведены изображения штатной уку-
порки ППС и маркировки на ней с
расшифровкой символов.

Пистолеты-пулемёты Судаева
своими характеристиками, надёж-
ностью и качеством конструкции про-
извели сильное впечатление на ору-

жейников целого ряда стран, спрово-
цировав создание собственных «кло-
нов» этого советского оружия. В
последней главе книги приведён обзор
пистолетов-пулемётов, изготовленных
в разных странах на базе конструкции
и основных технических решений,
заимствованных из ППС. Обзор
сопровождается фотоиллюстрациями
основных моделей таких пистолетов-
пулемётов, элементов их отличий,
клейм, а также других сведений, даю-
щих достаточно полное представле-
ние об этом оружии. 

Сильной стороной книги являет-
ся её базирование исключительно на
архивном материале. Издание снаб-
жено полноценным аппаратом ссы-
лок на используемые источники, что
делает информацию максимально
корректной и полной. Особо отме-
тим замечательное качество иллюст-
раций и полиграфии. В целом данная

книга представ-
ляет собой изда-
ние уникального
информационного

качества и относится к литературе
т. н. «закрывающего» типа,

которая, за счёт макси-
мального охвата темы,
практически полностью
исключает необходи-
мость поиска дополни-

тельного материала по
излагаемому вопросу.
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