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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наступил декабрь. Не за горами и Новый, 2018-й, год, приход кото-
рого все мы связываем с чем-то обновлённым и радостным. Ни для
кого не секрет, что уходящий год был для нас с вами очень непростой
и проблем у России на сегодняшний день только прибавилось. Это
прежде всего касается усиления антироссийских санкций, которые
напрямую затрагивают владельцев нарезного оружия, особенно тех,
кто много стреляет и кому требуется большое количество качествен-
ных боеприпасов. Все мы бываем с вами в оружейных магазинах и
прекрасно знаем, что качественных импортных патронов к нарезному
оружию стало в несколько раз меньше, да и те, что есть в наличии,
стоят как «чугунный мост». Кто использует нарезное оружие только
для охоты, не более пяти-шести раз в год, высокие цены на патроны,
хотя и с большой натяжкой, стерпеть может. А как быть с охотниками-
промысловиками, для кого охота основное средство существования,
или с теми, кто стреляет снайпинг, бенчрест, варминтинг и практику?
Для них приобретение патронов – дело довольно накладное! Как
известно, до недавнего времени самостоятельное снаряжение патро-
нов для нарезного оружия в России было запрещено законом. Хотя
многие продвинутые в своих дисциплинах стрелки, несмотря на все
запреты и угрозы, грешат этим давно, поскольку добиться хоть какого-
то приличного результата при стрельбе стандартными, заводскими
патронами практически нереально! 

Но вот, кажется, дело стронулось с мёртвой точки: Госдума РФ при
поддержке Правительства почти разрешила самостоятельное снаряже-
ние нарезных патронов, приняв в первом чтении единогласно законо-
проект о внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии».
Насколько этот законопроект будет жизнеспособен, к сожалению,
зависит не от нас, а от заинтересованных в его продвижении чиновни-
ков. Очень надеемся, что возобладает не только здравый смысл, но и
чёткое понимание экономической составляющей, и в Новом году
почти миллион российских обладателей нарезного оружия станут сво-
боднее в выборе боеприпасов для любимой винтовки, тем самым под-
нимая на ещё более высокий уровень не только стрелковый спорт, но и
обороноспособность Российской Федерации!

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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Оптические прицелы Nikon в России имеют хороший уровень узнаваемости и
популярности. Это обусловлено удачным соотношением эксплуатационных
параметров и стоимости предлагаемых приборов, налаженным сервисом и
общей известностью крупного бренда. Вместе с тем поставляемые в Россию
прицелы Nikon имели и ряд особенностей, которые давали повод для критики.
Главные претензии активных пользователей предъявлялись к прицельным
сеткам и маховичкам внесения поправок. 
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В оружейном мире сенсации
случаются нечасто. Особенно когда это касается
малокалиберных винтовок. Конкуренция здесь очень высока –
каждый серьёзный производитель имеет в своём модельном ряду
как минимум одну модель «мелкашки». 
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Директор Росгвардии Виктор Золотов считает, что
жители России не готовы к массовому владению оружием.

«Мы также противники распространения оружия, у нас
общество ещё не готово к этому ни экономически, ни психо-
логически», – сказал Золотов на заседании Совета Федерации.

По его словам, на людей влияют бытовые ситуации, в
стрессовом состоянии они готовы применить оружие и по
поводу, и без повода.

Росгвардия разрабатывает законопроект об обязательной
регистрации пневматического оружия.

РИА Новости

Американские стрелки теперь могут купить
новую модификацию гранатомёта M203. Портал the-
firearmblog.com сообщил, что компания Colt начала прода-
жу легендарного «подствольника» в гражданской версии.

Гранатомёт M203 был разработан корпорацией AAI в
1967 году и серийно производился многими компаниями, в
том числе Colt. В 1969 году M203 приняли на вооружение
американской армии. «Подствольник» устанавливается на
винтовки М16 (М4) и способен выстреливать 40-мм грана-
ты на расстояние до 400 м. На сегодняшний день выпуще-
но более 250 000 гранатомётов M203, которые состоят на
вооружении сорока армий мира.

Учитывая, что оригинальный M203 является военной
разработкой и не может свободно продаваться на граждан-
ском рынке, в компании Colt несколько «адаптировали»
его. Так, версия гранатомёта, которую в США может
купить любой желающий, получила название Colt M203 37
mm и выполнена в калибре 37 мм. Стрелок может исполь-
зовать его с любой из нелетальных 37-мм гранат, что не
нарушает действующее законодательство.

Colt M203 37 mm – не единственный гранатомёт, выпу-
щенный для гражданского рынка в США, но это первый
«клон» M203, выпущенный производителем оригинального
«подствольника» для винтовок M16/M4. В США гранатомёт
M203 37 mm продаётся в сети магазинов Arms Unlimited
(дочерняя компания Colt) в двух версиях – с 9- и 12-дюймо-
выми стволами. Розничная стоимость обеих версий заявле-
на на уровне $3500, при этом изначально гранатомёты про-
даются с дисконтом в размере $1500.

Warspot

Новый Traser P68 Pathfinder Automatic – это автома-
тический механизм в 46-миллиметровом корпусе с PVD-
покрытием. Данная модель пополнила тактическую линейку
Traser.

Марка давно является признанным лидером по про-
изводству военных часов. Именно Traser первым установил
на циферблате газовые колбы с тритием, чтобы выполнить
требования военного стандарта по контролю времени в ноч-
ных условиях. Теперь оснащение тритиевой подсветкой
циферблата стало нормой для всех милитари часов.

В часах Traser P68 Pathfinder Automatic тритиевая под-
светка используется в сочетании с Superluminova, которой
покрыты цифры на циферблате и метки на компасе. Это
делает читаемость часов идеальной при любом освещении.

Вокруг циферблата установлен внутренний вращаю-
щийся безель с типичной маркировкой компаса, который
управляется заводной головкой на восемь часов. Эта функ-
ция часов позволяет легко ориентироваться на местности.

Traser P68 Pathfinder Automatic оснащены завинчиваю-
щейся головкой, обеспечивающей водозащиту 100 метров.

Часы предназначены для повседневного использования.
Надёжность контроля времени будет обеспечена в самых
сложных условиях эксплуатации. 



В магазине экипировки Центра военно-тактиче-
ских игр представлена линейка из двух десятков видов
российских оптических и коллиматорных прицелов, в
том числе тестовые образцы изделий, производства
предприятий «Швабе» – Вологодского оптико-механиче-
ского завода, Красногорского завода им. С. А. Зверева и
Новосибирского приборостроительного завода.
Приборы могут применяться на спортивном оружии в
военно-тактических играх – страйкболе, лазертаге, фаер-
таге. Теперь прямо на полигоне участники турнира смо-
гут опробовать их в действии и приобрести.

«Это абсолютно новый для нас формат взаимодей-
ствия с потребителем, и есть много положительных сто-
рон. Так, в частности, до покупки техники её преимуще-
ства можно оценить на игровом поле в реальных условиях
применения, иначе говоря, взять прицел для теста, чтобы
потом сделать выбор в пользу той или иной модели.
Кроме того, участникам игр будут доступны все ориги-
нальные комплектующие и более расширенный перечень
модификаций прицелов в будущем», – рассказал замести-
тель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

В первую партию, поступившую в продажу в Центре
военно-тактических игр, вошла новая модель закрытого
коллиматорного прицела Pilad Р1х20 Avis, выделяющего-
ся малым весом, компактностью и 9-уровневой регули-
ровкой яркости прицельной сетки. Также для участников
игр доступна модернизированная версия востребованно-
го на рынке прицела ПКУ-2. Он известен своим уникаль-
ным запатентованным механизмом установки на оружие,
обеспечивающим лёгкость монтажа на планку Picatinny
без дополнительной пристрелки при повторной установ-
ке. Вместе с тем открыты продажи коллиматорных при-
целов Pilad – Р1х30 и P1Х42, повышающего эффектив-
ность стрельбы ПО1х20-А1, ПК1, а также соответствую-
щих кронштейнов.

«Прицелы «Швабе» тестировались в ходе игр самого
разного уровня сложности, и за счёт точности и удобства
в процессе эксплуатации они заслужили положительные
отзывы игроков, включая страйкболистов со стажем. На
основе своего личного опыта применения коллиматор-
ных и оптических прицелов на военно-тактических
играх могу сказать, что качество нашей современной
оптики ничуть не уступает зарубежной. Уверен, такие
приборы займут достойное место в арсенале игроков», –
отметил президент Федерации военно-тактических игр
(ФВТИ) Михаил Галустян.

Ростех
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Памятник Владимиру Федорову
– основоположнику отечественной
школы автоматического стрелкового
оружия, торжественно открыли в
День народного единства в городе
воинской славы Коврове (Влади -
мирская область). Средства на изго-
товление бюста В. Федорова предо-
ставило Российское военно-историче-
ское общество (РВИО).

В приветствии советника предсе-
дателя РВИО Ростислава Мединского
подчеркнуто, что открытие памятника
– это одно из свидетельств огромной
благодарности нашим отцам и дедам,
которые, не жалея своих жизней, отда-
вали все силы во имя свободы и неза-
висимости нашей родины.

Бюст конструктора оружия, созда-
теля первого в мире автомата устано-
вили в центре «Сквера оружейников».
Ранее здесь были открыты мемориалы
инженерам автоматического стрелко-
вого оружия, работавшим в Коврове:
Георгию Шпагину, Петру Горюнову,
Михаилу Калашникову, Вячеславу
Бахиреву.

Автором бюста В. Федорова стал
монументалист и архитектор Денис
Стретович, бронзовая скульптура отли-
та на заводе имени Лепсе в
Солнечногорске.

Всего в рамках программы РВИО
установлено более 200 памятников и
около 2100 памятных досок Героям
СССР и полным кавалерам орденов
Славы.

ТАСС

В охотничьих угодьях Под мос -
ковья стартовала операция «Анти -
капкан», в ходе которой выявляют
нарушителей, использующих капканы
для охоты на волков, барсуков и боб-
ров, сообщает пресс-служба Минис -
терства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.

«Операция будет проводиться в
течение всего сезона охоты на пуш-
ных животных и продлится до 28 фев-
раля 2018 года. Основная цель меро-
приятия – профилактика и выявление
нарушений требований правил охоты,
запрещающих использование капка-
нов со стальными дугами для отлова
волка, енотовидной собаки, барсука,
лесной куницы, горностая, бобров и
ондатры», – сказал министр сельского
хозяйства и продовольствия Москов -
ской области Андрей Разин, которого
цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что за использование
капканов в этих случаях применяется
самое большое наказание – лишение
права осуществлять охоту, то есть у
недобросовестных граждан отбирают
охотничий билет. Капканы и ловушки,
применяемые с нарушением правил
охоты, изымаются.

Рейдовые мероприятия Госохот -
надзора Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Москов -
ской области проводятся с участием
сотрудников правоохранительных
органов, отмечается в сообщении.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия

Московской области 
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Компания Cimarron Firearms, спе-
циализирующаяся на оружии в стиле

Дикого Запада, представила современную версию
армейского револьвера Colt Peacemaker. 

Новинка получила название Bad Boy, она в точ-
ности повторяет конструкцию легендарного «Миротворца», за
исключением увеличенных на спортивный манер мушки и цели-
ка.

Bad Boy выпускается под патрон .44 Magnum и доступен в
вариантах с 6-ю и 8-дюймовым стволом. Заявленная производителем розничная
стоимость револьвера в США – $687.

Револьвер Peacemaker был разработан компанией Colt ещё в 1872 году и
спустя год поступил на вооружение американской армии. С тех пор производ-
ство револьвера официально не прекращалось, а его конструкция неоднократно
копировалась другими производителями. 

Несмотря на солидный возраст, Peacemaker – самый популярный револьвер
на конкурсах по ковбойской стрельбе. 

ZBROYA.INFO

Оружие концерна «Калашников» (входит в Ростех) впервые будет
официально представлено в онлайн-игре о спецназе «Калибр» от студии 1С
Game Studios и Wargaming. Об этом сообщается на сайте «Калашников
Media».

«Мы внимательно отслеживаем представленность продукции концерна в
цифровой среде. «Калибр» – одна из наиболее впечатляющих инициатив сле-
дующего года, и нам было важно, чтобы продукт и бренд были представлены
корректно. Для этого мы долго общались с разработчиками, делились кон-
структорской документацией, корректировали детали вплоть до записи зву-
ков выстрелов реальных изделий. Всё для максимальной аутентичности», –
сказал заместитель генерального директора по маркетингу концерна
Владимир Дмитриев.

Продукция «Калашникова» будет представлена в игре вплоть до мель-
чайших деталей, а скорострельность, время смены магазина и боезапас пол-
ностью совпадут с цифрами, указанными в паспорте оружия.

Ранее продукция концерна уже использовалась в видеоиграх, но
«Калибр» станет первым экшеном, где оружие «Калашникова» будет стре-
лять официально.

«Калибр» – это многопользовательский экшн от третьего лица, где
людям предстоит вести сражение от лица бойцов спецназа.

Суть игры в том, что команды из четырёх человек сражаются друг против
друга в реальном времени. Разработка «Калибра» началась в 2016 году.
Сейчас завершается этап pre-production, если всё будет успешно, то в конце
этого года первой тысяче игроков покажут результат команды разработчиков.

ТАСС



Израильский булл-пап TAVOR вско-
ре будет доступен в калибре 7,62 x 51 мм.
Компания Israel Weapon Industries (IWI)
объявила, что официально представит
свою новую штурмовую винтовку TAVOR
7 на предстоящих выставках вооружений.

Американское подразделение Israel
Weapon Industries анонсировало винтовку TAVOR 7 в июле
текущего года. Тогда сообщалось, что продажи граждан-
ской версии винтовки стартуют в США уже в январе 2018
году. Первыми увидеть новый булл-пап от IWI смогут
посетители выставок Defense and Security (Таиланд),
Milipol (Франция) и Expodefensa (Колумбия).

На экспошоу будут представлены как военная, так и
гражданская версии булл-папа, у которого отсутствует воз-
можность автоматической стрельбы. В компании IWI указы-
вают, что TAVOR 7 создана с учётом тенденции возврата
военных к более тяжёлым пулям. При этом в IWI утвер-
ждают, что готовы начать поставки новых винтовок потенци-
альным заказчикам уже в первом квартале 2018 года.

TAVOR 7 – новая модель в линейке штурмовых винто-
вок и пистолетов-пулемётов TAVOR, а также первый из
«Таворов», выполненный в калибре 7,62 x 51 мм. Все пре-
дыдущие модели выпускались в калибрах 5,56 x 45 мм
(5,45 x 39 мм), а также 9 mm Luger и .300 AAC Blackout
(7,62 x 35 мм). Масса винтовки составляет 3,9 кг, а её авто-
матика построена на коротком ходу газового поршня
(имеет четыре положения для настройки под различные
типы боеприпасов).

Warspot
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Государственную Думу РФ внесли два законо-
проекта, согласно которым предлагается запретить при-
обретать пневматическое оружие лицами младше 18 лет,
говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Авторами документа выступили депутаты от партии
«Единая Россия» Айрат Фаррахов, Антон Гетта, Виктор
Водолацкий и Юрий Кобзев. Внести изменения предлага-
ется в закон «Об оружии» и в главу 20 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ). 

В сообщении отмечается, что сегодня конструктивно
сходные с оружием изделия, пневматические винтовки,
пистолеты, револьверы (с дульной энергией не более 3 Дж)
и патроны к ним, сигнальные пистолеты, которые не могут
быть использованы в качестве огнестрельного оружия, в
том числе ограниченного поражения, приобретаются без
лицензии и не регистрируются. Однако, как указали авто-
ры законопроектов в пояснительной записке, развлекатель-
ная стрельба из такого оружия порой превращается в
жестокие игры, наносящие вред людям или животным.

В этой связи предлагается установить запрет на приобре-
тение пневматического оружия лицами, не достигшими 18 лет.

Соответствующие изменения должны внести и в КоАП.
В частности, кодекс предлагается дополнить статьёй
20.10.1, предусматривающей ответственность за незакон-
ное изготовление, продажу или передачу пневматического
оружия. За нарушение предусматриваются штрафы: на
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией пневматического оружия или без таковой; на долж-
ностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией
пневматического оружия или без таковой либо их дисква-
лификацию от 6 месяцев до одного года; на юридических
лиц – от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией пневмати-
ческого оружия или без таковой, либо административное
приостановление их деятельности на срок до 30 суток.

Принятие законопроектов, по мнению авторов, позво-
лит уменьшить количество пневматических и иных похо-
жих изделий в руках несовершеннолетних и повысит
общественный порядок.

РАПСИ

Российский лоукостер «Победа» с 1 января запрещает
пассажирам провозить оружие, сообщил журналистам гене-
ральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков
на пресс-конференции, приуроченной к введению новых пра-
вил провоза багажа.

«С 1 января мы прекращаем провозку оружия на наших
рейсах. Это сильно влияет на график обслуживания нашего
воздушного судна в аэропорту», – сказал Калмыков.

Согласно законодательству, в багаже можно перевозить
арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, хозяй-
ственно-бытовые ножи, охотничьи ножи.

«Победа» – первый российский лоукостер, образованный в
сентябре 2014 года. В 2016 году «Победа» перевезла 4,3 млн
пассажиров. Парк компании насчитывает 13 самолётов Boeing
737. На данный момент «Победа» осуществляет полёты по ряду
российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию,
Италию, Грецию, Германию, Израиль и на Кипр.

ТАСС



Реклама

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

20 490 ₽
Сапоги LACROSSE
Alphaburly Pro 18"
1600G 
цв. Optifade Marsh
Высокоэффективный
утеплитель THINSULATE
ULTRA (комфортная
температура до - 35С)

312 000 ₽
Ночной прицел
Dedal-490
Высококонтрастная
ночная оптика
6х кратность
Пок. III

13 490 ₽
Сумка для бинокля
SITKA Bino Bivy
12x-15x Optifade
Subalpine 
рассчитана на 12–
15-кратные бинокли

13 490 ₽
Перчатки SITKA Coldfront GTX
Optifade Open Country
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77 000 ₽
Новый бинокль CL
Companion от 
SWAROVSKI OPTIK - 
возможность испытать
больше

6 500 ₽
Часы Momentum Torpedo Blast 
Канадские профессиональные
спортивные часы Momentum
by St. Moritz
Водозащита: 200 метров

3 496,50 ₽
Футболка Pro
Hunter L/S от
Härkila
Базовый слой
100% хлопок плете-
ния Cordura
Размеры M-3XL

34 930 ₽
Брюки Pro Hunter Icon 
от Härkila
5 лет гарантии
Водонепроницаемая и
дышащая мембрана Gore-Tex
Подклад из микрофлиса
Размеры 48-60

48 930 ₽
Куртка Pro Hunter
Icon от Härkila
5 лет гарантии
Водонепроницаемая
и дышащая 
мембрана Gore-Tex
Подклад из 
микрофлиса
Размеры 48-60
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С О Б Ы Т И Е

Традиция для владельцев ружей BENELLI и любителей охотничье-
стендового спорта не была нарушена и в этом сезоне. 4 ноября 2017
года в «Спортинг Клубе «Москва» в очередной раз прошёл спортив-
но-охотничий турнир «День BENELLI». Организаторами выступили
компании «Русский Орёл», Benelli Armi S.P.A. и стрелковый клуб
«Русский Медведь». 

Поскольку основным ружьём компании-организа-
тора является гладкоствольный охотничий полу-
автомат, то и программа соревнований – 120
мишеней на 4 площадках: триплеты, дуплеты,

одиночные мишени (с возможностью поражения тремя
выстрелами) – соответствовала как спортивной, так и охот-
ничьей обстановке. На одной из площадок даже велась
стрельба сидя, как на охоте с переносного стульчика или из
скрадка. Вот и наши соревнования очень напоминали анг-
лийскую охоту. На островной охоте стреляется вся пернатая
дичь, которая попадет на мушку (плюс кролик и заяц),
поэтому и здесь были разрешены навески дроби до 32 г, но
не крупнее № 7. С обязательным условием – использовани-

ем патронов марки «СКМ ИНДУСТРИЯ». Турнир прово-
дился в личных категориях: «А» (МСМК, МС), «В» (КМС,
1р.) и «С» (2, 3 разряды и любители). Ну а поскольку сорев-
нования были посвящены «Бенелли», то и участвовать в них
можно было только с личным оружием этой марки. И обяза-
тельно стрелять из полуавтоматов, поскольку на некоторых
номерах мишени подавались тройками, да и по одиночным
тарелочкам и дуплетам давалась возможность бить по три
раза. Для гостей мероприятия была предоставлена отдель-
ная тестовая площадка для стрельбы из ружей Benelli, на
которой с удовольствием попробовали свои силы гости и
журналисты. Как и на прошлых турнирах, в импровизиро-
ванной мастерской работал мастер от компании BENELLI и
вокруг него постоянно толпился народ. Одни приходили с
просьбой устранить небольшую поломку (часто застаре-
лую), другие просто любовались его виртуозной работой.

В этом году главные призы разыгрывались в следую-
щих категориях.

Ружьё Benelli получил победитель в группе «С», где
лучшим среди любителей стал Сефербеков Роман.

ДЕНЬ BENELLI 

»
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С О Б Ы Т И Е

Второе ружьё разыгрывалось в суперфинале между
лучшими стрелками в группах «А» и «В». От группы «А»
в суперфинал вошли именитые стрелки Дмитрий Моргун и
Алексей Васильев во главе с победителем прошлогоднего
турнира Виктором Николаевым. К великому удивлению
участников и гостей турнира, в суперфинале победу одер-

жал победитель в группе «В» Юрий Пустовит из станицы
Копанская, уверенно обстрелявший всех соперников и
получивший заслуженную награду из рук коммерческого
директора компании «Русский Орёл» Карлена Сильдирова
– ружьё Benelli. К слову сказать, это уже не первое ружьё,
выигранное Юрием Пустовитом в этом году. Летом на тур-
нире, посвящённом Дню Beretta, он уже выиграл одно,
также в своей группе.

По окончании соревнований была разыграна лотерея,
где суперприз – ружьё BENELLI SUPERNOVA, и другие
ценные призы распределились согласно наспинным номе-
рам участников, оставшихся на построение. По результа-
там лотереи главный приз достался Евгению Пенькову.
Также по окончании турнира все участники получили суве-
ниры от компаний BENELLI и «Русский Орёл».

А завершить обзор Дня Benelli мы бы хотели словами
коммерческого директора компании Benelli Arms S.P.A.
Лучо Порреки, который, несмотря на всевозможные анти-
российские санкции, внёс ещё больше оптимизма в празд-
ничную атмосферу стрелкового праздника, заявив, что
руководство компании не видит никаких причин для сво-
рачивания коммерческих отношений с Россией и своим
главным партнёром – компанией «Русский Орёл», а скорее
наоборот. Он очень надеется на планы Benelli занять в сле-
дующем году и другие ниши на российском оружейном
рынке. Правда, он не стал конкретизировать сказанное,
оставив нам некоторую интригу. В заключение г-н Порреки
пожелал всем участникам успехов в стрелковом спорте.
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В оружейном мире сенса-
ции случаются нечасто.

Особенно когда это касается
малокалиберных винтовок.
Конкуренция здесь очень

высока – каждый серьёзный
производитель имеет в
своём модельном ряду как
минимум одну модель
«мелкашки». Некоторые

бренды получили мировую
известность именно благо-

даря массовому выпуску
охотничьего и спортивного ору-

жия под патрон .22 LR.
Тем удивительнее появление малока-
либерной винтовки у производителя,
который много лет занимался исклю-
чительно пневматикой. Как оно про-
изошло, в чём особенности конструк-
ции новинки и чего ждать дальше – об
этом пойдёт речь в настоящей статье.

производства
«Московского
завода
высокоточного
оружия»

Юрий
МАКСИМОВ

фОтО АВтОрА
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Внашей стране масштабное производство малока-
либерных винтовок было развёрнуто ещё с
довоенных времён – армия требовала подготов-
ленных призывников, а охотники из «малопулек»

добывали огромное количество столь необходимой для
страны валютной «мягкой рухляди» – пушнины.

Ближе к 90-м годам ХХ века потребность в спортивных
«мелкашках» резко снизилась. Последующие события
оставили этому культовому оружию ещё меньше шансов. В
1990-х гг. пушнина перестала быть важным предметом экс-
порта, что совпало с развалом всей охотничье-лесной
отрасли. Резко упавший объём Гособоронзаказа повлёк за
собой кризис в отечественной оружейной промышленно-
сти, которая уже в первой половине 90-х была отчасти реа-
нимирована либерализацией оружейного законодательства
и совершенно новым явлением в жизни нашей страны –
гражданским рынком нарезного оружия. В этих условиях
начался рост популярности малокалиберного оружия,
представленного как «вторичкой» в виде многочисленных
экземпляров из оружейных комнат ДОСААФ, так и новыми
изделиями отечественного и иностранного производства.  

К концу второго десятилетия XXI века на российском
оружейном рынке с новыми «мелкашками» сложилась сле-
дующая ситуация: винтовки производства ТОЗ вообще
исчезли из продажи, про ЦКИБ тоже мало что слышно,
ижевские винтовки резко потеряли в популярности. С
полок магазинов пропали финские винтовки.
Немногочисленные «немцы» и заокеанские «мелкашки»
особой погоды не делали и не делают, по крайней мере,
пока не делают. В результате полусвободную нишу быстро
заполнили изделия производства CZ, представленные в
большом ассортименте. В 2017 году в Россию начали вво-
зить и китайские 5,6-мм винтовки – копии CZ. 

И тут наконец-таки пришли новости и с нашей сторо-
ны: наряду с 5,6-мм самозарядкой производства SAG на
октябрьской выставке «Оружие и Охота – 2017» публике
была впервые представлена многозарядная малокалибер-
ная винтовка МЕ16 производства «Московского Завода
Высокоточного Оружия» (МЗВО), который больше изве-
стен как компания ATAMAN. 

Новинка является конструкцией с классическим руч-
ным перезаряжанием, но отличается целым рядом интерес-
ных нюансов. Так, МЕ16 имеет сменные стволы под патро-
ны калибра 22LR, 22WMR и 17HMR, но при этом на её
приобретение нужна только одна лицензия. Это позволяет
владельцу использовать различные калибры под решение
как спортивно-развлекательных, так и охотничьих задач.
При этом, конечно, в базовом варианте винтовка будет про-
даваться именно под обычный патрон 22LR. Это обуслов-
лено не только более высокой стоимостью полного «паке-
та», но и ценой и доступностью довольно экзотических в
нашей стране патронов 22WMR и 17HMR. В данном слу-
чае именно по этим причинам я бы не рассматривал муль-
тикалиберность МЕ16 в качестве эксплуатационного пре-
имущества. Кому надо – закажет винтовку с двумя или
тремя стволами, но в базе винтовка наверняка будет идти с
одним стволом. Под .22LR, конечно. Кто-то вообще может

усомниться в целесообразности такого усложнения (и удо-
рожания) конструкции. И он будет прав. С одним только
«но»: если не принимать в расчёт возможную направлен-
ность производителя на выпуск мультикалиберных винто-
вок… более крупных калибров. Что, понятно, в корне
меняет дело – отрабатывать технологию проще и лучше на
«мелкашке». 

Наблюдая за развитием компании ATAMAN в течение
последних нескольких лет, я практически не сомневался в
дальнейшем развитии этого производства. Появление ещё
в 2016 году на дверях завода таблички с надписью
«Московский Завод Высокоточного Оружия» стало очевид-
ным признаком нового направления в деятельности компа-
нии – огнестрельного. Тогда не было никаких сомне-

Работа рычажного
предохранителя винтовки

МЕ16

Средняя часть
сертификационного

экземпляра модели МЕ16, с
которого и началась
история этой модели
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ний в том, что для производителя высокоточного пневмати-
ческого оружия наиболее вероятным представителем ново-
го типа продукции будет малокалиберная винтовка, причём
именно с ручным перезаряжанием. Осенью 2017 года
новая винтовка МЕ16 была сертифицирована и подготовле-
на к серийному производству.  

5,6-мм винтовка МЕ16. 
Особенности конструкции
Ситуация обязывала МЗВО с первого же захода сделать

«мелкашку» не просто высокого уровня, а как по-настоя-
щему точное оружие. При этом технически совершенное, с
классическим дизайном и обоснованным ценообразовани-
ем. В результате получилась винтовка, превосходящая мно-
гие аналоги как по качеству изготовления и применённым
материалам, так по своим конструктивно-эксплуатацион-
ным параметрам. 

Не секрет, что при изготовлении «мелкашек» многие
производители экономят в первую очередь на материалах,
что обусловлено малой энергетикой применяемого патро-
на, его свинцовой пулей и стремлением сэкономить на тех-
нологии производства. В результате винтовки делаются из
дешёвых сортов стали и дерева, с увеличенными допуска-
ми и небрежностью в деталях. От охотничьей малокали-
берной винтовки обычно не требуется спортивная точность
выстрела, а тем более безукоризненная обработка деталей.
Это и влечёт за собой соответствующую кучность боя и
посредственную работу всех механизмов. «Да брось ты, –
скажете вы, – «мелкан» есть «мелкан», они все хорошо
стреляют». Возможно, в этих словах есть доля истины. Но
на фоне именно таких заявлений трудно объяснить целесо-
образность производства советским ещё ЦКИБом спортив-
ных малокалиберных винтовок МЦ, тем более на фоне
выпускаемых по соседству в огромных количествах
ТОЗовских «мелкашек». 

Можно предположить, что руководство МЗВО приняло
решение о выпуске максимально качественного малокали-
берного оружия как из имиджевых соображений, так и с
учётом глубокого анализа рынка. Предполагаемый ценник
на МЕ16 сразу отсекает промысловиков и любителей
«бабахинга» по банкам, оставляя в виде «целевой аудито-
рии» относительно немногочисленную категорию цените-
лей высокоточной стрельбы. Примем как факт, что сегодня
в болтовой винтовке, вне зависимости от её калибра, в пер-
вую очередь ценится качество выстрела и стабильность
такого параметра, как кучность боя. Оружие с неким усред-
нённым соотношением цены и качества не всегда отвечает
(а если точнее – не отвечает почти всегда) современным
требованиям, которые уже и в России достигли высокой
планки. То есть логику действий МЗВО тоже можно
понять. Но идём дальше.

Ствол винтовки и все её важнейшие детали изготовле-
ны из качественной хромомолибденовой стали. Резьбы на
дульной части ствола нет, что стало причиной для удиви-
тельного по накалу всплеска страстей на одном популяр-
ном оружейном форуме. Но стоит уточнить, что дульная

Затвор винтовки МЕ16

Особенности конструкции
крепления шахты магазина

и УСМ МЕ16 
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часть охотничьего ствола МЕ16 по внешнему
контуру – цилиндр. Проще говоря, при необходи-
мости любой ДТК может быть установлен на
обычную цангу, что давно и успешно практикует-
ся по всему миру. 

«Стебель» затвора выполнен из закалённой
нержавеющей стали. Все детали затвора тщатель-
но отполированы. Ложа может быть выполнена
из ценных пород дерева или ламината (отмечу,
что на фотографиях к статье вы видите предсе-
рийные винтовки, которые в мелких деталях
могут отличаться от серийного оружия). 

В точном оружии огромное значение имеют
характеристики спускового механизма, это аксио-
ма. В МЕ16 конструкторами МВЗО применён
высококачественный двухступенчатый УСМ
собственной разработки, регулируемый по поло-
жению и усилию (от 0,5 до 1 кг). Конструкция
затвора позволяет производить холостой спуск
без опасений за целостность ударника и также
является самостоятельной разработкой компании.
Питание винтовки осуществляется из пластико-
вого однорядного магазина на 5 (опционально –
10) патронов. 

Главная «фишка» винтовки – это быстросъ-
ёмный ствол с клиновым замком, позволяющий
одним махом менять калибр оружия.
Производитель планирует использовать каче-

ственные стволы от ведущих фирм (в кулуарах в
числе прочих звучала компания В. Лобаева).
Точность изготовления и особенности конструк-
ции позволяют получить минимальное смещение
средней точки попадания после переустановки (в
пределах технической кучности). Повторная
пристрелка не требуется. Съёмный ствол удо-
бен при транспортировке и чистке оружия.
При смене калибра удаляется вставка из
шахты магазина, меняется ствол, экстрактор и
магазин (магазины под патроны .22WMR и
.17HMR одинаковые). Из импортных анало-
гов можно привести финскую «мелкаш-
ку» Sako Quad. Качество изготовления
МЕ16 как минимум не хуже Sako, при
этом отечественная новинка имеет
более продуманную и потенциально
более надёжную конструкцию.

В базовом варианте винтовка не
оснащена открытыми прицельными
приспособлениями. На мой взгляд, это
будет оставаться пока вопросом, тем
более у нас на этот счёт есть резо-
нансный пример ОРСИС-120. Так
что конструкторам МЗВО есть
смысл подумать и о «механике».
Крепление оптики осуществляет-
ся на верхнюю часть стволь- М
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На выставке «Оружие и охота-2017» на стенде ATAMAN
новая винтовка МЕ16 вызвала наибольший интерес
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ной коробки, где находится ластохвост с надёжным упо-
ром. Этот вариант также будет предметом для дискуссий. С
одной стороны, это выверенное решение, обусловленное
общепринятым стандартом для МК-оружия и желанием
разработчика сохранить изящные очертания ствольной
коробки; с другой – уже ставшая привычной планка
«вивер» в ряде случаев является более предпочтительной
из-за своей универсальности. Конечно, на «ластохвост»
можно поставить переходник, но это уже пресловутые
«танцы с бубном», так что некоторая часть пользователей и
на «мелкашке» предпочла бы «вивер».

Винтовка МЕ16 оснащена удобным и надёжным предо-
хранителем, который блокирует основное шептало и делает
оружие максимально безопасным. Затвор винтовки имеет
индикатор взвода (ярко-красного цвета), который хорошо
определяется визуально и на ощупь. Рукоять затвора опцио-
нально может быть заменена на кастомную – это и удобно, и
ныне модно. Все детали модели МЕ16 взаимозаменяемы,
что облегчает обслуживание, не вызывает проблем при
самостоятельной установке на оружие неосновных запас-
ных частей и говорит о высоком уровне технологии изготов-
ления. Винтовку можно назвать красивой, её приятно взять
в руки – это настоящее оружие, в котором достойно реализо-
вано сочетание классики и современных технологий. 

Теперь о главном – о кучности боя резонансной новин-
ки. В условиях закрытого тира модель МЕ16 позволяет
получить хорошим патроном кучность до 1 МОА – это
достаточно высокий показатель для серийного малокали-
берного карабина. Проведённые масштабные стрельбы (с
привлечением стрелков из ФВСР) продемонстрировали
ещё более серьёзные возможности винтовки со стволом
под патрон .22LR – в пределах 6-8 мм на 50 м по центрам
пробоин в сериях по 5 выстрелов. Это существенно мень-
ше 0,5 МОА. Средний показатель – в пределах 0,6 МОА.
Можно предположить, что с толстым стволом (контур
«Варминт») МЕ16 будет стрелять ещё точнее и стабильнее,
о чём мы узнаем совсем скоро. В товарном количестве вин-
товки МЕ16 должны появиться на прилавках магазинов в
первой половине 2018 года. 

Выводы
Модель МЕ16 получилась лёгким (2,6 кг в ореховой

ложе и около 2,85 кг в ламинате), но полноценным оружи-
ем, имеющим высокий уровень изготовления и конструк-
тивной продуманности. Это было отмечено практически
всеми посетителями стенда компании ATAMAN на осен-
ней выставке в Гостином Дворе. Винтовка отличается
хорошей эргономичностью, «маслянистой» работой затво-
ра и прекрасной кучностью. Ещё раз подчеркну, что модель
МЕ16 целиком и полностью разработана производителем,
всё без исключения сделано в России (возможно, какая-то
часть бланков стволов будет ввозиться из-за рубежа). На
фоне мировых тенденций (когда американское оружие
делается в Южной Америке, а европейское – в Турции или
Китае) такая локализация производства является интерес-
ным примером. Дело даже не в самом ключевом элементе

Детализация конструкции
передней части затвора

МЕ16

Патрон .22LR в 5-местном
магазине винтовки МЕ16

Конструкция механизма
крепления ствола в

ствольной коробке МЕ16

Средняя часть винтовки
МЕ16, вид снизу
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международной промышленной кооперации, а в
тех проблемах с качеством и сроками поставки,
которые имеют место при использовании импорт-
ных комплектующих. В случае с МЕ16 произво-
дитель практически не зависит от политических
или макроэкономических факторов, что в наше
нестабильное время позволяет чувствовать себя
увереннее. 

Если отбросить в стороны все высокие мате-
рии, то мы обнаружим главное – в России появил-
ся ещё один производитель качественного огне-
стрельного оружия, обладающий мощным потен-
циалом и здоровыми амбициями. Будет у него всё
хорошо – после РСР-пневматики и МК-винтовок
этот завод наверняка замахнётся на большее.
Сколько лет мы слушаем обещания и безрезуль-
татно ждём от ИЖМАШа (прошу прощения, от
Концерна «Калашников») новый болтовик в
калибре 7,62 мм? Когда же в серию пойдёт анон-
сированный много лет назад «Лось-10», будет ли
это доработанное оружие за вменяемые деньги?
Вопрос без ответа, а с учётом ГОЗ все ижевские
«новинки» могут так и остаться в виде уже при-
евшихся выставочных образцов. И всё это на
фоне ужесточающихся санкций, оружейная часть
которых не будет снята ещё много лет (если это
вообще когда-нибудь произойдёт). Поэтому спор-
тивно-охотничья общественность должна поло-

жительно относиться ко всем отечественным
производителям, выпускающим на рынок
новые изделия. Оружия много не бывает –
большой выбор создаёт здоровую конкурен-
цию. В результате выигрывают потребители,
то есть мы с вами. 

В заключение затронем ещё один
животрепещущий вопрос: во что потенци-
альному владельцу МЕ16 обойдётся такое
приобретение? Судя по реакции на фору-
мах, цена новой российской «мелкашки» вол-
нует всех заинтересованных без исключе-
ния. На выставке представители ком-
пании ATAMAN озвучивали ориен-
тировочную стоимость МЕ16 в рай-
оне 50 тыс. рублей – это в базовом
исполнении, с одним стволом.
Видимо, ценник пока окончательно не
посчитан, но производитель явно
хочет остаться в нише CZ. Если у
него получится сформировать цену в
пределах названной цифры, то вин-
товка имеет неплохие шансы на
успех. Так что теперь ждём ново-
стей, а заодно пожелаем
«Московскому Заводу Высоко -
точного Оружия» успехов в
«огнестрельном» начинании. М
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Работа затвора МЕ16
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Компанию ELEYe основали в
Лондоне братья Уильям и
Чарльз Элей в 1828 году, но
довольно быстро она была

перемещена в центр английского ору-
жейного производства Бирмингем. В
1874 году это уже была акционерная
компания (которой управляли три брата
Элей, сыновья основателя Уильяма). В
то время она была одной из крупнейших
производителей патронов в Британской
империи и за качество своих патронов

получала одну премию за другой. В
1855 году вместе с Самуэлем Кольтом
она получила патент на единообразную
модель патронов. В 1857 г. первой в
Великобритании начала выпускать пат-
роны центрального боя, а также исполь-
зовать капсюль типа Boxer. В 1869 году
в компании начали производить один из
первых патронов с гильзой бутылочной
формы. Они поставлялись в разные
концы света. Кроме всего прочего, ком-
пания была одним из поставщиков пат-

Большое испытание 
Патроны, использованные в испытании

Б О Е П Р И П А С Ы

Во времена моей молодости (а
это было не так уж давно) суще-
ствовала компания «Свазарм –
Сваз» (Svazarm – Svaz) для
сотрудничества с армией, кото-
рая, кроме всего прочего,
включала в себя и стрелковые
организации. Обучение стрель-
бе регулировалось и контроли-
ровалось партией и государст-
вом, но на сегодняшний день
«Свазарм» смог крайне успешно
привлечь широкие массы моло-
дёжи, найти и вырастить в ней
таланты. Большинство из нас
остановились на обычной
стрельбе по мишеням, а вот
самые продвинутые стали орга-
низовывать соревнования,
сначала на местном уровне, а
потом всё дальше и выше. И
закономерно наступал такой
момент, когда тренер говорил
такому стрелку, что он получит
лучшие патроны. Среди первых
были советские патроны
«Восток», якобы патроны,
используемые советской сбор-
ной. Несомненно, этими патро-
нами пользовались где-то в дру-
гом месте, нежели обычными
Clubek или Standard. Их с тру-
дом можно было достать, но всё
же удавалось. Конечно, кто
хотел по-настоящему щеголь-
нуть, тот доставал патроны
ELEYe из «капиталистической
заграницы» (или поближе,
например, у участников нашей
сборной). Патроны ELEYe были
мечтой и одновременно доказа-
тельством, что человек на
самом деле чего-то достиг и что-
то умеет. Во времена моей
молодости я так и не достиг
уровня патронов ELEYe. После
1989 г. патроны «Восток» пропа-
ли из поля зрения. В Интернете
я находил ссылки или на «архив-
ные запасы», или на патроны со
стальной гильзой, которые явно
не имеют ничего общего с
отличными мишеневыми пат-
ронами. Патроны ELEY до сих
пор остаются лучшими.

Мишени для испытания 
на 50 метров
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ронов в Конфедерацию во время войны
между Севером и Югом. В 1860 году
компания начала производить свои пер-
вые патроны калибром 22 LR, и до
настоящего времени этот калибр остаёт-
ся единственным, который производит
компания. Славу малокалиберным пат-
ронам обеспечили патроны модели
ELEY tenex, разработанные в 1951 году
для британских олимпийских стрелков.
В 1964 году на Олимпиаде в Токио все
золотые и бронзовые призёры в области

малокалиберной стрельбы использовали
патроны ELEY tenex. Своё первенство
ELEY сохраняет и до сих пор. В настоя-
щее время компания предлагает 16 раз-
личных видов малокалиберных патро-
нов, из которых пять – элитного уровня
tenex (tenex, tenex pistol, tenex slow pistol,
tenex biathlon, tenex slow biathlon). ELEY
– это легенда, которая всё ещё только
ожидает своего конца.

Я решил проверить, как на самом
деле обстоят дела с хвалёным качеством

этих патронов. Попросил у поставщи-
ков патронов ELEY в Чешской
Республике образцы как можно больше-
го количества видов патронов ELEY.
Одно временно получил и образцы двух
других отличных патронов (сужу как
минимум по своему опыту) – RWS R50
и Geco Rifle. А чтобы узнать, насколько
эти патроны отличаются от обычных
малокалиберных патронов, мой выбор
дополнили Sellier & Bellot Standard и
High Velocity. Таким образом, всего

  м а л о к а л и Б е р н ы х патронов
Мартин ХЕЛЕБРАНТ

»

Для расчёта диапазона на 100 метров в
качестве вспомогательного средства мы
использовали чертёжную бумагу



в испытании было задействовано 12
патронов, 8 из них – ELEY. Были здесь
и ELEY tenex и tenex Pistol – вершина
производства ELEY, первые предна-
значены для длинноствольного оружия,
вторые – для пистолетов; патроны
ELEY Force с повышенной скоростью (а
также и энергией выброса); дозвуковые
патроны ELEY Contact (интересно, что
«Контакт и Форсе» (Contact i Force)
предлагает такие же 42-го калибра =
2,72 грамм, то есть немного тяжелее,
чем обычные малокалиберные патроны
40 калибра = патрон 2,59 грамм); ELEY
Sport и ELEY Club, последний – для
начинающих стрелков, Sport уже
заявлен как качественный патрон для

стрельбы по мишеням; ELEY Match и
Match Pistol – это ещё одни патроны
более высокого качества марки ELEY.
Опять же, один из них предназначен
для использования в малокалиберных
самозарядных пистолетах. Что касается
патронов tenex, стоит добавить к этому,
что пуля здесь имеет запатентованную
форму передней части, выходящей из
усеченного конуса с маленьким высту-
пом посередине; данная форма, по мне-
нию производителя, помогает стабили-
зировать пулю. Пистолет tenex уже
имеет стандартный огиб, обеспечиваю-
щий надёжное поведение патрона в
самозарядных пистолетах. Патроны
ELEY Force для разнообразия имеют

оксидированную гильзу чёрного цвета.
Окисление при этом увеличивает коэф-
фициент трения между гильзой и
пулей, максимальное финальное сопро-
тивление проявляется в уравновешива-
нии исходных скоростей, более выгод-
ной кривой патрона и более спокойной
отдаче. 

Чтобы испытание данных патронов
было убедительным, необходимы стре-
лок и ружьё. Лично я считаю себя сред-
ним стрелком, а моё малокалиберное
ружьё оружейного завода в Брно 3-й
модели, управляемое путём сокращения
и высвобождения ствола, благодаря
чему оно служит мне в качестве трени-
ровочного оружия, было изготовле-
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Ружьё Bleiker Challenger Ruger 10/22 Оружейный завод Zbrojovka, Брно

патрон
средняя
скорость
v2,5 (м/c)

допусти-
мая
погреш-
ность
v2,5 (м/c)

диапа-
зон v2,5
(м/c)

средняя
скорость
v2,5 (м/c)

допусти-
мая
погреш-
ность
v2,5 (м/c)

диапа-
зонv2,5
(м/c)

средняя
скорость
v2,5 (м/c)

допусти-
мая
погреш-
ность
v2,5 (м/c)

диапа-
зон v2,5
(м/c)

средняя
допусти-
мая
погреш-
ность
v2,5 (м/c)

средний
диапа-
зон v2,5
(м/c)

Eley Tenex 325,3 2,57 10 325,1 2,12 7 330,0 4,77 13 3,15 10,0

Eley Tenex Pistol 326,6 1,85 5 327,1 2,34 7 331,2 1,72 5 1,97 5,7

Eley Force 366,2 3,89 13 365,0 2,93 10 368,6 1,62 4 2,82 9,0

Eley Contact 320,9 1,97 6 328,4 4,22 13 329,8 2,71 8 2,97 9,0

Eley Sport 322,4 2,06 6 332,0 2,41 8 331,6 3,67 10 2,71 8,0

Eley Club 322,8 3,25 12 329,3 4,24 14 328,6 1,74 4 3,08 10,0

Eley Match Pistol 310,8 2,23 8 311,0 2,10 6 316,4 4,59 13 2,97 9,0

Eley Match 331,4 2,11 6 332,0 3,55 12 335,2 3,06 9 2,91 9,0

Geco .22LR 334,6 3,29 12 326,6 6,41 22 331,6 4,76 14 4,82 16,0

RWS R50 329,7 2,61 8 329,6 3,44 12 332,8 1,72 5 2,59 8,3

S&B Standard 343,9 1,64 6 340,8 2,27 8 341,8 5,49 13 3,13 9,0

S&B HV 418,2 1,33 4 420,6 3,38 8 1,57 4,0

»

Б О Е П Р И П А С Ы

Zbrojovka Brno, модель 3,
на подставке для стрельбы
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но в 1956 году, т. е. оно на 6 лет старше
меня. Я приобрёл его на распродаже
многочисленной армейской продукции
где-то в 1993 году, и в моих глазах оно в
действительности не соответствовало
представлениям о каком-либо необык-
новенном оружии. Поэтому я догово-
рился со стрелком, в профессионализме
которого трудно усомниться, Маттом
Эмонсом. Этот многократный олимпий-
ский призёр сейчас проживает недалеко
от г. Пльзень, он согласился поучаство-
вать в испытании со своим олимпий-
ским малокалиберным ружьём Bleiker
Challenger и «весёлым» малокалибер-
ным ружьём Ruger 10/22 – это наверное,
самые распространённые самозарядные

малокалиберные ружья на свете. Все три
ружья были оснащены прицельными
биноклями, так что весь испытательный
арсенал выглядел следующим образом:
•      Bleiker Challenger, тяжёлый ствол 66

см (26“), прицельный бинокль
Sightron 6-24 x 44 мм ;

•      Ruger 10/22 Race rifle, US Shooting
Team edition, тяжёлый ствол 46 см
(18“), прицельный бинокль Tasco
2,5-10 x 42 мм;

•      ружьё оружейного завода в Брно,
модель 3, с усечённым стволом дли-
ной 68 см, прицельный бинокль
Walther 3-9 x 44 мм.
Испытание мы проводили на

пльзеньском стрельбище в г. Лобзи в

ясный день в начале бабьего, или, как
говорит Матт, индейского лета. Было
ясно, безветрие – идеальный день для
испытания точных патронов.

Сначала мы все три ружья обстре-
ляли с патронами Sellier & Bellot
Standard на 50 метров. Мы не обстрели-
вали ружья с абсолютной точностью,
точечная стрельба по кольцам не была
нашей целью, нам был важен диапазон.
Патроны S&B Standard мы исполь- »

Zbrojovka Brno, модель 3

Победители испытания – патроны ELEY
tenex (сверху) и ELEY tenex pistol (внизу)

При расчёте диапазона на 50 метров было очень удобно
использовать чертёжные шаблоны для окружностей

При оценке
диапазона на
100 у нас в
распоряжении
имелись
мишени,
которые
крепятся к
стене с
помощью
магнитов 
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зовали для первичной стрельбы просто
потому, что у нас их было больше всего
в распоряжении. Затем каждый стрелок
произвёл пятикратные выстрелы с каж-
дым видом патронов из всех ружей. При
этом с блок-пункта Матта Caldwell мы
замерили скорость – v2,5. Сразу в самом
начале Матт установил, что патроны
S&B High Velocity имеют покрытую
медью пулю, что производитель не
рекомендует использовать для стволов
типа Bleiker. Мы не хотели рисковать и
нарушить точность великолепного

ружья, поэтому патроны S&B High
Velocity мы испытывали только с ружь-
ём Ruger и ружьём оружейного завода
Zbrojovka. Далее мы произвели новые
выстрелы, на этот раз со 100 метров, и
снова проделали пять выстрелов. Все
выстрелы производили в сидячем поло-
жении с ружьём, установленным на
стояке Caldwell Lead Sled. Нам было
важно максимально ограничить влия-
ние стрелка. После стрельбы мы уже
собрали всё оснащение и ружья, кучу
пустых гильз, тщательно упаковали

мишени и отправились домой.
Откровенно говоря, я уже давно не про-
водил испытаний, которые так легко
можно было бы описать. Несмотря на
это, если представить себе, что в ходе
испытания произвели 400 выстрелов,
мы провели на стрельбище целый день.
Но большая часть работы оставалась
ещё впереди. 

Первым делом по возвращении со
стрельбища надо было описать замерен-
ные скорости. 

Как мы видим, разница в исходных
скоростях среди отдельных ружей была
минимальна. Скорости у ружей Bleiker
и Ruger были настолько близки, что, за
исключением патронов Geco, ELEY
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Диапазон пятикратных групповых выстрелов с 50 метров

ружьё Bleiker Ruger Zbrojovka диа-
метр

стрелок Матт Мартин Матт Мартин Матт Мартин Мм

Eley Tenex 8 9 8 11 8 14 9,67

Eley Tenex Pistol 7 6 11 11 12 12 9,83

Eley Force 11 12 12 12 18 16 13,50

Eley Contact 11 9 13 15 9 15 12,00

Eley Sport 11 11 58 12 13 16 20,17

Eley Club 7 9 13 17 12 12 11,67

Eley Match Pistol 13 10 59 65 9 14 28,33

Eley Match 8 7 43 8 10 12 14,67

Geco Rifle 10 10 42 15 15 7 16,50

RWS R50 7 11 11 13 10 19 11,83

S&B Standard 12 15 18 20 18 52 22,50

S&B High Velocity 34 34 45 65 57 12 41,17

Примечание. Величины S&B HV из ружья Bleiker – это статически фиктивные
величины, обозначающие диаметр выстрелов из ружья Zbrojovka, которое
обычно показывало результаты, очень близкие к ружью Bleiker. Фиктивные
величины использовались для уравнения в правах среднего диапазона патронов
с целью проведения дальнейших оценок.

Испытание по стрельбе
начал Матт Эмонс со
своим ружьём Bleiker

Ruger 10/22 на подставке для стрельбы
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Contact и Sport, разницу нельзя было
установить даже в результате статисти-
ческого анализа. Это интересный факт,
поскольку Ruger – самозарядное ружьё
с динамическим затвором, более того,
оно имеет ствол на 20 см короче.
Брненская модель 3 имеет ствол на два
сантиметра длиннее, чем Bleiker, но
несмотря на это, она показывала систе-
матически скорость v2,5, которая боль-
ше, чем у Bleiker и Ruger. И скорости
патронов Geco, ELEY Contact, Sport,
Club явно различались между собой по
сравнению со скоростями Bleiker и
Rugeru. Стоит также упомянуть, что
патроны спортивного назначения и
более высокого уровня, т. е. ELEY

Tenex, Tenex Pistol, Match и RWS R50,
удерживали свою исходную скорость
независимо от ствола и затвора. 

Теперь обратим внимание на точ-
ность. Мы установили диаметр описан-
ной окружности. Это сравнительно
скучная и занимающая много времени
процедура, которую можно значительно
упростить, используя пластмассовые
шаблоны для очерчивания окружностей
(так называемый пузырь) для выстрелов
с 50 метров, а для выстрелов с расстоя-
ния 100 метров я сделал вспомогатель-

ное приспособление из куска прозрач-
ной бумаги, на которой нарисовал
окружность. Результат замеров диапазо-
нов приводится в следующих таблицах. 

Что касается качества, мы попыта-
лись произвести распределение резуль-
татов иным способом. Всем изве- »

Диапазон пятикратных групповых выстрелов с 100 метров

Примечание. Величины S&B HV из ружья Bleiker – это статически фиктивные
величины, обозначающие диаметр выстрелов из ружья Zbrojovka, которое
обычно показывало результаты, очень близкие к ружью Bleiker. Фиктивные
величины использовались для уравнения в правах среднего диапазона патронов
с целью проведения дальнейших оценок.

ружьё Bleiker Ruger Zbrojovka диа-
метр

стрелок Матт Мартин Матт Мартин Матт Мартин Мм

Eley Tenex 35 58 27 38 35 38 38,50

Eley Tenex Pistol 32 35 38 40 38 32 35,83

Eley Force 46 30 38 47 45 37 40,50

Eley Contact 30 40 35 41 30 40 36,00

Eley Sport 37 45 61 75 55 55 54,67

Eley Club 36 40 52 55 52 37 45,33

Eley Match Pistol 33 30 102 105 45 51 61,00

Eley Match 27 33 54 30 38 38 36,67

Geco Rifle 30 44 60 39 60 49 47,00

RWS R50 27 29 50 40 41 35 37,00

S&B Standard 38 61 59 105 47 85 65,83

S&B High Velocity 87 87 139 90 79 94 96,00

Ruger 10/22, версия США Shooting Team – 
данная модель была произведена тиражом всего лишь около 2000 штук

Блок-пункты
Caldwell 
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стен факт, что каждое ружьё имеет свои
преимущества. Поэтому мы заранее рас-
пределили патроны так, чтобы они в
наибольшей степени соответствовали
каждому ружью в отдельности для двух
расстояний, с которых производились
испытания. За каждое пятое место мы
давали 1 балл, за четвертое – 2 балла и
так далее вплоть до первого места с
оценкой в 5 баллов. Затем мы распреде-
лили патроны по точечным попаданиям.
В такую шкалу попало всего 9 видов
патронов, которые по фактору точности
попадания значительно разделились.
Поэтому мы построили похожую шкалу
с учётом того, что мы регистрировали
только первые три места. И в этой шкале

оказалось 9 патронов, поэтому мы
построили последнюю шкалу, где оце-
нивали только отдельно взятые первые
места. Результаты представлены в сле-
дующей таблице. 

Теперь, наконец, у нас с Маттом
было ощущение, что мы имеем доста-
точно данных для вынесения оконча-
тельного вердикта. В группу призёров
по результатам соревнований мы
включили патроны ELEY Tenex, ELEY
Tenex Pistol и RWS 50. 

Сразу же за ними идут ELEY Match
и Match Pistol, возможно, также ELEY
Contact, ELEY Force (если по каким-
либо причинам вам необходим больший
результат патронов) и Geco Rifle. Эти

патроны, с нашей точки зрения, пред-
ставляют собой отличные тренировоч-
ные патроны для стрелков со спортив-
ными амбициями. В данную группу, к
большому удивлению, согласно резуль-
татам нашего испытания, не попали пат-
роны ELEY Sport, хотя производитель
предлагает их в качестве спортивных
патронов. 

Последнюю группу составляют пат-
роны для стрельбы в удовольствие, без
спортивных амбиций. Сюда, согласно
результатам нашего испытания, попали
ELEXY Sport, ELEY Club, Sellier &
Bellot Standard и Sellier & Bellot High
Velocity. Последние, по нашему мне-
нию, являются преимущественно охот-

Б О Е П Р И П А С Ы

до 5 места баллов до 3 места баллов только 1 место баллов

Eley Tenex 20 Eley Tenex 10 Eley Tenex 3

Eley Tenex Pistol 20 Eley Tenex Pistol 9 Eley Tenex Pistol 2

Eley Match 16 Eley Match 6 RWS R50 1

Eley Contact 10 Eley Contact 4 --- ---

RWS R50 9 RWS R50 3 --- ---

Eley Match Pistol 5 Eley Match Pistol 1 --- ---

Eley Force 4 Eley Force 1 --- ---

Eley Club 3 Eley Club 1 --- ---

Geco Rifle 3 Geco Rifle 1 --- ---

группа призёров среди 
заводских патронов

экономичные спортивные 
патроны стрельба для удовольствия

ELEY Tenex ELEY Match ELEY Sport

ELEY Tenex Pistol ELEY Match Pistol ELEY Club

RWS R50 ELEY Contact S&B Standard

ELEY Force S&B High Velocity

Geco 22 LR

Bleiker Challenger на подставке для стрельбы

Мартин и его 3-я модель «Брно» (Brno).
Результаты, которые показала старая
винтовка из Брно, стали неожиданным
сюрпризом
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ничьими патронами, где фактор мощно-
сти превосходит фактор точности, если
последний находится в пределах потреб-
ностей охотничьей стрельбы. 

К вышеуказанной классификации
Матт Эммонс добавляет, что перво-
классные спортивные патроны являют-
ся настолько качественными, что у них
проявляется разница между отдельны-
ми типами. Они на самой вершине
стрелкового уровня. То же самое касает-
ся и преимуществ каждого отдельно
взятого ружья для конкретного типа
патронов. 

Что касается ружей. Наименее точ-
ным оказалось самозарядное ружьё
Ruger 10/22. В принципе, мы этого и

ожидали. А также того, что Bleiker
Матта однозначно будет самым точным.
Но мы не ожидали, что 3 модель старого
ружья Zbrojovka Brno с укороченным
стволом, позднее облегчённым канне-
люрным стволом, которому уже 61 год,
по своей точности совсем не будет
отставать от спортивного ружья Bleiker.
Ведь оно было подержанным ещё тогда,
когда я его покупал на распродаже
каких-то военных складов и когда в
магазине впервые взял его в руки, резьба
на стволе уже была забита защитным
вазелином, а следы коррозии поверхно-
сти на корпусе затвора мне так и не уда-
лось удалить. Несмотря на это, ружьё
так стреляло, что аж дух захватывало.

До момента проведения этих испытаний
я даже не предполагал, какое сокровище
хранится у меня дома. 

Испытание показало, что слава
патронов ELEY (в первую очередь пат-
ронов типа tenex) вполне заслужена.
Вместе с тем наши испытания дали
нам целый ряд новых идей для даль-
нейших исследований, о результатах
которых мы обязательно с вами поде-
лимся.

Bleiker Challenger. Длинная трубка на дуле ствола является местом крепления мушки,
также она одновременно действует как регулируемое грузило, с помощью которого
можно настраивать колебание ствола 

Подставка для стрельбы Caldwell LeadSled 



Валентин
ТЮРНИКОВ

Андрей
Владимирович

Головин

Часть 3. 

К Л И Н О К

В этой статье хочу рассказать о замеча-
тельном тульском мастере Андрее
Головине. Он принадлежит к среднему
поколению тульских оружейников и
уже добился очень серьёзных резуль-

татов в создании авторского холод-
ного оружия, выработал собст-

венный стиль, опираясь на
тульскую традицию. 
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«Осенние узоры»

«Гранатовый»

Андрей Владимирович прошёл стажировки в
Государственном историко-культурном музее-
заповеднике «Московский Кремль» в 2003 г. и в
Государственном Эрмитаже в 2004-м. Он

является членом Творческого союза художников России,
Творческого союза художников декоративно-прикладного
искусства и Творческого союза «Гильдия мастеров-оружей-
ников». Имеет такие награды, как благодарность Министра
культуры Российской Федерации, 2009 г.; большой знак
ордена Карла Фаберже, 2014 г; малый знак ордена Франца
Петровича Бирбаума, 2014 г. 

О мастерах такого класса писать непросто, поскольку
каждая работа – это шедевр музейного уровня. Чтобы спра-
виться с поставленной задачей хочу обратиться за помо-
щью к самому мастеру.

«Я родился в Тульской обла-
сти, живу на тульской земле.

Здесь мои предки, мои дети,
здесь мои корни…», – гово-
рит Андрей Головин. И эти

слова раскрывают глубинные
ценности художника.
Андрей Владимирович родился в

1970 г., работал на заводе ТОЗ гравёром. Женат, у него чет-
веро детей.

Художественным оружием занимается с 1994 года. Его
творческий диапазон весьма широк как с точки зрения при-
меняемых техник, так и самих работ. Судите сами. Он дела-
ет короткоклинковое и длинноклинковое холодное оружие,
складные ножи, ювелирные украшения. Владеет всеми гра-
вёрными техниками, экспериментирует со сплавами драго-
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ценных металлов, работает с драгоценными и полудраго-
ценными камнями.

«Я человек русский, православный и мне интересно
делать русское...», – поясняет Андрей.

Слова мастера не расходятся с делом. Тема русского
холодного оружия реализована в нескольких великолепных
охотничьих кинжалах.

Эти кинжалы называются «Осенние узоры»,
«Гранатовый». «Марал». Они были сделаны в 2003–2004
годах.

В кинжале «Осенние узоры» использовались тигель-
ный булат (автор И. Толстой), зуб кашалота, жёлтый и
белый металлы. Применялись гравёрные техники: грави-
ровка, всечка, выколотка, таушировка, оксидирование,
монтировка. Обращает на себя внимание острое навершие
на тыльнике кинжала. Такая деталь чаще встречается на
боевом оружии. Для охотничьего оружия она менее харак-
терна.

Кинжалы «Гранатовый» и «Марал» по своему строю
относятся к охотничьему холодному оружию и могли бы
применяться в охоте на медведя или крупного копытного
зверя. Их основные функции – самооборона или добор под-
ранка. Понятно, что с учётом художественной ценности
таких кинжалов, брать их в лес нельзя. А хотелось бы!

Вот ещё один изумительный кинжал, который называ-
ется «Страж».

Кинжалы такого типа применялись в России, как пра-
вило, на охотах с борзыми на волка и косулю. Чаще они
имели цельнометаллическую конструкцию с накладками
из слоновой кости. Но мы должны иметь в виду, что это
всё-таки авторское художественное оружие. 

Клинок на кинжале выполнен из сложного торцевого
дамаска, выкован и отшлифован Егором Асеевым.
Гарнитур кинжала выколочен из стали и украшен сложной
гравировкой и всечкой с таушировкой. На верхней метал-
лической части ножен изображён грифон. Он всечён в
сталь целым куском чистого серебра и позднее отгравиро-
ван. Рукоять кинжала выполнена из древесины венге, осно-
ва ножен сделана из древесины липы и впоследствии обтя-
нута кожей. Темляк и шнурок для закрытия шва на ножнах
сплетены вручную из чистого шёлка. Кинжал «Страж»
задумывался автором как оберег – хранитель, защитник
рода. 

Андрей делает не только кинжа-
лы, но и великолепные ножи. Особое
место среди них занимает нож
«Новгородский» (2006 г.).

При его изготовлении использо-
вались: дамаск, сталь, жёлтый и
белый металлы, моржовая кость, хри-
зопраз. Из ювелирных техник приме-
нялись: таушировка, всечка, грави-
ровка, оксидирование. Почему нож
называется «Новгородский», чем он
примечателен?

Неоднократно участвуя в архео-
логических экспедициях в

«Страж»

«Новгородский» 

«Торжество славян» 

»
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Новгороде, мне и самому приходилось находить
предметы материальной культуры из металлов –
топоры, ювелирные украшения, предметы оби-
хода. Среди находок новгородской экспедиции
было довольно много и ножей. Так вот сделан-
ный Андреем нож в боковом профиле пол-
ностью аутентичен археологическим находкам
древнего Новгорода. Сам мастер указывает,
что за образец был взят один из таких клинков.
Могу добавить, его форма столь оригинальна,
что ещё в эпоху Средневековья иностранцы
обращали на это внимание и отмечали в своих
заметках. 

Конструктивно клинок представляет
собой тройной клин, что редко встречается у
современных ножеделов. На пяте клинка
мастер поместил стилизованное изображение
птицы, очень распространённое в камнерез-
ном искусстве Древней Руси.

Согласитесь, стильная и многозначная
вещь.

«В том, что сделано на станке, в 3D, лишь
пустота, там энергетики никакой нет», – счи-
тает Андрей Головин.

Попробую проиллюстрировать данное
высказывание на примере. Это одна из этап-
ных работ Андрея Головина под названием
«Торжество славян». 

При изготовлении ножа применялись: ковка, шлифов-
ка, полировка нефрита, инкрустация нефрита золотом,
обронная гравировка, всечка, таушировка по серебру и
булату, закрепка камней, плетение темляка. 

Вот как сам автор рассказывает об этой рабо-
те: «Нож «Торжество славян» – это одно из слож-
ных, трудоёмких изделий в моём творчестве. От
рисования эскиза до окончания работы с ножом
ушло почти полтора года. Объёмная гравировка
на предмете выполнена в старой русской тради-
ции – глубоким оброном, надписи и орнаменты
сделаны в технике всечки и таушировки чистым
золотом по серебру. 

Рукоять и окончания нижнего стакана ножен
я сделал из нефрита и украсил его золотой все-
чкой и розовыми сапфирами. Фон на ноже усы-
пан мелкими полусферами, которые формирова-
лись специальным инструментом и были нанесе-
ны поштучно по всей поверхности. При изготов-
лении ножа я использовал три цвета сапфиров:
розовые очень гармонично украсили всечку и
инкрустацию нефрита, а жёлтые и синие – сереб-
ряные детали ножа. Касты под камни также
выполнены в технике всечки. Клинок на ноже
сделан из булатного слитка С. Лунёва. Клинок
имеет зонную закалку, профиль клинка достаточ-
но сложный, обух т-образный, что предаёт клин-
ку дополнительную жёсткость. По обеим сторо-
нам клинка также сделаны орнаменты и надпи-
си золотом в технике всечки и таушировки.
Ножны из липы, обтянуты козлиной кожей.
Перед обтяжкой кожу я специальным способом
состарил. Шов на коже проложен шёлковым
шнурком, который также используется и для
подвеса. Шнурок мною сплетён из натураль-
ных шёлковых нитей. Создавая этот предмет, я
хотел показать красоту русского орнамента, а
написанием текстов – глубину русской
души!»

В этом рассказе самого мастера я хочу
обратить внимание на два момента: надписи
на ноже и ножнах, а также т-образный обух
клинка.

На клинке есть надписи на старорус-
ском. На правой стороне: «И порази враги
своя в спять», на левой – «Душу свою
положить за други своя». 

Надпись на ножнах на верхнем стака-
не: «Дорожи каждым дыханием, ибо оно
не возвратится», на нижнем – «Дух бодр,
плоть же немощна». А на рукояти напут-
ствие: «Братья не ослабевайте духом, упо-
ванием на бога».

По сути, в этих изречениях изложен
кодекс русского воина! При этом они впол-
не современны. 
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«Сады Семирамиды»



Что же касается т-образного поперечного профиля
клинка, то здесь ещё интересней. Дело в том, что такой
приём в изготовлении клинков применялся в эпоху бронзы
примерно 2,5 тысячи лет до нашей эры на территории
современного Уральского региона. Я, конечно же, имею в
виду бронзовые ножи Сейминской и Тагарской культур.

Впрочем, сам мастер оценивает свою работу вполне
философски.

«Мы делаем историю. По нашим работам будут судить
о сегодняшнем времени…», – констатирует Андрей
Головин.

Если вдуматься, то мастер, используя древний сюжет,
строй ножа, традиционные техники гравировки, осуществ-
ляет связь между прошлым и настоящим и смотрит в буду-
щее.

Возможно, поэтому в творчестве Андрея присутствуют
и восточные мотивы, и некие эзотерические элементы. Что
касается восточной стилистики, то работы подобного
плана были начаты им примерно в то же время, что и рус-
ские ножи и кинжалы. Это целый ряд великолепных образ-
цов. Хочу обратить внимание на длинноклинковую модель
– ятаган «Сады Семирамиды».  

Вот его характеристики. 
•      Длина в ножнах – 823 мм, длина клинка – 645 мм 
•      Ширина клинка – 30 мм, таврик – 11 мм, длина рукояти

– 131 мм.
•      Клинок отковал кузнец Е. Асеев. »

«Архангел Гавриил» 

Ре
кл
ам

а
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При изготовлении ятагана
использовались мозаичный дамаск,
сталь, золото (3 цветов), серебро, рог тура, дерево, кожа
морской змеи. 

Меня в очередной раз поразила правдивость работы
мастера. Весь строй оружия, конструкция рукояти, декор
соответствуют историческим образцам. Последний раз я
видел исторические ятаганы пару лет назад в музее
Бахчисарайского дворца. Там представлены два ятагана.
Правда, рукояти у них из слоновой кости. Единственно, что
меня слегка смущает, это не очень большие, т. н. уши –

тыльник рукояти. Обычно их делали внушительного разме-
ра, да и расстояние между крайними верхними точками
достигало 10 см.

В целом остаётся впечатление исторической достовер-
ности. Прекрасная выверенная работа.

Видимо, восточная тематика увлекла Андрея. Он про-
должил разработку данной темы, но уже опираясь на
китайскую традицию и философию. Этот этап его творче-
ства проявился под влиянием известной «Книги перемен»
(«Канон перемен»), относящейся к 700 году до н. э. В ней
зафиксированы важные философские постулаты древних
китайцев, применяющиеся и в настоящее время.

Именно в таком аспекте можно оценивать работу 
А. Головина под названием «Ключ мироздания».

Рукоять и ножны украшены гексаграммами, обозна-
чающими четыре стихии: Огонь, Воду, Землю и Воздух. А
в центре, на ножнах, помещён кабошон из жадеита, симво-
лизирующий Истину.

При создании ножа были использованы булат, золото,
серебро, сякудо (сплав меди и золота), жадеит; применя-
лись ковка, гравировка, всечка, таушировка, ювелирные

техники, оксидирование. Булат 
изготовлен мастером-оружейником 
Л. Архангельским. 

Ну что же, добившись серьёзных
успехов в профессии, Андрей Головин
продолжает свой творческий поиск,
постигая законы мироздания.

«Любое серебро со временем тем-
неет, надо сделать так, чтобы оно не
потемнело. Я это сделал», – сообщает
Андрей Головин.

Выше уже упоминалось, что
мастер экспериментирует со сплавами
разных металлов и использует полу-

«Ключ 
мироздания»



ченные результаты при создании очередного произведения.
Цель этих экспериментов – достижение максимального
приближения к образу за счёт цветового решения, без-
упречной гравировки и композиции. Хочу проиллюстриро-
вать этот тезис тремя уникальными ножами, названными
«Архангел Михаил», «Архангел Гавриил» и «Святой пре-
стол».

Нож «Архангел Михаил».
Оригинальный дизайн Liong Mah. Allen Elishewitz.

Эскиз Юли Базановой. Материалы: серебро 500-й пробы,
чистое золото. Техники: литьё, гравировка, всечка, патини-
рование.

Лезвие ножа имеет форму клюва и изготовлено из
нержавеющей стали CPM154V с твёрдостью 58–60 RC. 

Работа заняла третье место на конкурсе ювелирного
искусства «Россия XXI век» под патронажем Гохрана при
поддержке правительства РФ в номинации «Искусство ору-
жейного дела».

Ножи «Архангел Гавриил» и «Святой престол» выпол-
нены в той же стилистике.

К сожалению, формат статьи не позволяет осветить всё
творчество Андрея Головина. За её рамками остались вели-
колепные гривны, чётки из полудрагоценных камней с
инкрустацией, прекрасные складные ножи. Надеюсь, эти
аспекты работы мастера также найдут отражение в специ-
альной литературе и периодике, а самое главное – найдут
своих ценителей.

«Святой престол» 

Ре
кл
ам

а
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О Х О Т А

Традиционно в России самой достойной, можно
сказать, героической и престижной считалась
охота «на берлоге». Знаменитый русский медве-
жатник князь Андрей Александрович

Ширинский-Шихматов, добывший исключительно на бер-
логах более 400 зверей, других охот не признавал. Правда,
охотился он не собственно на берлоге, а устраивал облавы
на выгнанного из неё медведя. Но такие охоты, с участием
полутора-двух сотен загонщиков, давно ушли в прошлое.
До недавнего времени практиковался только выстрел по
голове высунувшегося из берлоги медведя. Противники
охоты «на берлоге» сетовали на то, что трудно (невозмож-
но) определить пол зимующего в ней медведя. Поэтому под
выстрел часто попадали беременные самки или с только
что родившимися медвежатами. В результате этих проте-
стов охота «на берлоге» сегодня в России запрещена. Здесь
можно много и долго спорить о правильности этого запре-
та, но тем не менее у нас остались только охоты «на прива-
де» (падаль, прикормка, пахучие приманки), весной на
солнцепёках (обогревах), специфическая охота на
Камчатке и, наконец, главная и наиболее распространённая
осенняя охота «на овсах». О ней мы и поговорим. 

Более десяти лет я ежегодно осенью
езжу в Вологодскую

область
охотиться на медведя (по

большей части успешно), и каждый год
узнаю о поведении этого зверя что-то новое. Прежде всего
хочется порадовать потенциальных медвежатников тем,
что численность бурого медведя в России неуклонно рас-
тёт. Появился он в достойных количествах даже в
Московской области, не говоря уже об увеличении пого-
ловья в Вологодской, Кировской, Новгородской, Тверской
областях и Республике Карелия. 

Но перейдём непосредственно к охоте. К тому време-
ни, как вызревает и желтеет овёс, все медведи («стервятни-
ки», «падальщики», «ягодники») становятся «овсяниками»
и по вечерам начинают выходить кормиться на овсяные
поля. Причём из злаковых культур они почему-то пред-
почитают именно овёс, хотя и не брезгуют другими, кроме
колючего ячменя. Почему же, собственно, их тянет на
«хлеба»? Ответ здесь прост. Медведям скоро ложиться в
зимнюю спячку, и нужно набрать жирку в запас. А попро-
буйте нагулять жир на ягодах. Не выйдет. Как мы, люди,
знаем, что набирают вес, толстеют в основном от злоупо-
требления мучным. Вот и прут звери каждодневно на поля.
На этом и основана медвежья охота «на овсах». 

Казалось бы, чего проще –
отследил, на какое

ТРОФЕЙ 
Сергей ЛОСЕВ

Закончился сезон мед-
вежьей охоты «на
овсах», и можно подве-
сти некоторые итоги,
основанные на интерес-
ных наблюдениях. Но
прежде хочу напомнить
основные правила этой
охоты и принципиаль-
ные отличия охоты «на
овсах» от других мед-
вежьих охот.
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поле мед-
ведь ходит, устроил засидку

(лабаз), подкараулил и взял. Вроде бы всё так, но
есть, как говорится, нюансы. Главным условием успешной
охоты должен быть (как ни странно) хороший урожай
рябины. Дело в том, что для нормального переваривания
овса медведю необходима именно эта ягода. Без неё у мед-
ведя в желудке что-то не складывается, и он ходит на овёс
мало и ест немного. А может и совсем не выходить на овёс
и лечь в берлогу полуголодным. Другим желательным
условием должен быть наоборот неурожай ягод. Если мало
или нет черники, брусники, малины и прочего «варенья»,
то медведи рано вываливают «на хлеб» и производят опу-
стошение. С такой картиной мы столкнулись в прошлом
году. Приехав, как всегда заранее, чтобы узнать обстановку
и подновить лабазы, с ужасом увидели сожранные почти
вчистую, специально высеянные овсяные поля. Успели
взять двух медведей буквально на последних недоеденных
ошмётках. Ну и, конечно, серьёзно влияет на результат
погода. Тут дело тонкое. Как говорят старые охотники,
кабан ходит на посевы грабить, а медведь – воровать. Как
мы знаем, вор гораздо осторожней грабителя, и медведь не
исключение. Он должен, идя на дело, полагаться на
свои органы чувств, предупреж-
дающие об

опасности. Вот
только на какие? Зрение у него сла-

бенькое, обоняние помогает мало, поскольку комбайнё-
ры, работающие в поле, разливают солярку и бросают
окурки. Как тут унюхать охотника? Остаётся слух. А вот
слух у медведя будь здоров. Вот только шуршащие от ветра
листья и шум дождевых капель мешают слушать. Поэтому-
то и старается медведь выходить на открытые места в
тихую погоду. 

Ещё от погоды зависят сроки созревания овса. На зелё-
ные культуры медведь ходит неохотно или, как мы думали
до нынешнего сезона, не ходит совсем, а созревшие раньше
времени посевы сожрёт до начала охоты. В принципе, ран-
нее вызревание хлебов не очень страшно, поскольку охота
на овсах открывается с первого августа, но, на мой взгляд,
ни один уважающий себя охотник не должен так рано стре-
лять медведя. Главным трофеем этой охоты является
шкура, пригодная на ковёр или чучело, а нормально шкура
выкунивает только к последним числам августа. Лучшей
же будет лишь в сентябре. Как раз к концу августа обычно
наливаются и желтеют посевы, и шкура приобретает товар-
ный вид. Но после середины сентября медведь перестаёт
регулярно ходить на поля, и охота 
превращается в лотерею.

 «ОВСЯНИК»

Зеленый овес

»
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Следовательно, опти-
мальными будут последняя неделя августа

и первая сентября. 
Теперь о поздних посевах. Как показал последний

сезон, если нет в достатке другого корма, а время перед
залеганием в берлогу поджимает, то медведь (думаю,
вынужденно) начинает сметать овёс молочной спелости.
То, что он предпочитает овёс созревший, было ясно давно.
Мы видели, что когда есть выбор, зверь в первую очередь
поедает созревший злак, и только если выбора нет (как
показала минувшая охота), он заминает «молоко».

Как и когда лучше сеять овёс? Раньше охотились исклю-
чительно на индивидуальных посевах, позже на колхозных и
фермерских полях, однако их в любой момент (часто во
время охоты) могли начать убирать. Поэтому сегодня в боль-
шинстве охотничьих угодий высевают специальные поля под
медведя либо договариваются с владельцами, и те оставляют
полоски вдоль леса. Медведь не заходит кормиться далеко от
опушки, поэтому нескольких метров достаточно. Для умень-
шения риска не попасть в сроки созревания, наши местные
друзья сажают овёс в три этапа с недельными паузами.
Поэтому нас всегда ждут как уже созревшие поля, так и рас-
считанные на будущую охоту. Но это лишь в том случае,
когда позволяет погода. В сезоне же нынешнего года комбай-
ны и трактора из-за дождей просто не имели физической воз-
можности выйти в поля в срок. В результате до октября мы
все охотились на «зеленях». И это касается не только север-
ных областей. Та же картина наблюдалась и в
части Тверской области.

А бывает,
что при благоприятных усло-

виях овёс вымахивает человеку по пояс, да ещё с
бурьяном, и медведя в нём вообще не видно. Подобный слу-
чай произошёл у меня в позапрошлом году. Бросив взгляд
на выходную тропу, находящуюся шагах в сорока от лабаза,
я заметил чёрное «бревно» (как мне показалось) на опушке
леса. Пока брал карабин, «бревно» пропало. Через некото-
рое время из овса выглянула лобастая голова, которая, огля-
девшись за несколько секунд, снова нырнула в «хлеб». В
овсе же медведя не было видно совсем. Поняв, что других
вариантов не будет, я навёл прицел на то место, где башка
высовывалась. Как только она показалась вновь, я выстре-
лил. Пуля прилетела удачно. Но так рисковать можно только
с хорошо пристрелянным нарезным оружием.

Выход медведя на поле определить не очень трудно,
поскольку, елозя на заду, он подминает овёс, оставляя
обширные проплешины в посевах. В отличие от медведя,
после потравы кабана видны только тропы и обкусанные
колосья. Проверяя ежедневно поле, егерь, готовящий охоту,
может определить интенсивность выхода зверя по увеличе-
нию площади смятых посевов. Кроме того, медведь остав-
ляет следы на рыхлой пахоте, окружающей посевы.
Опытный следопыт по земле определит и свежесть следа, и
размер объекта предстоящей охоты. Будет ли ходить мед-
ведь на поле регулярно, поможет понять его помёт. Если в
помёте медведя, обнаруженном на поле, видны только
ягоды, то он пока пришёл на разведку. Если ягоды сме-
шаны с овсом, значит, начал ходить.
А вот если помёт

Готовимся к выходу на лабаз

Вот ткая башка
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целиком состоит
из зёрен, стало быть, начал ходить

регулярно и можно садиться караулить.
Теперь лабаз и поведение на нём. Местные охотники

(организаторы наших охот), привыкшие охотиться так, как
это делали их прадеды, строили невысокие лабазы в пятна-
дцати метрах от выходной тропы в расчёте на выстрел из
гладкого ружья. Мы же, обладатели нарезных карабинов и
современных оптик (в том числе ночных и тепловизион-
ных), отодвинули их намного дальше и стали делать строе-
ния выше, тем самым уменьшив риск быть обнаруженны-
ми зверем. Результат сразу же улучшился. Лабаз ставится
на краю поля и делается максимально удобным для 5-6-
часового ожидания. Занимать лабаз следует заранее, при-
мерно в 17-18 часов, поскольку медведь тоже может прий-
ти пораньше, чтобы понаблюдать за полем. Выход зверя
можно ждать начиная с 19 часов. Появлению зверя предше-
ствуют тревожные голоса птиц, хлопанье крыльев и лёгкий
хруст валежника в глубине леса. На само поле медведь все-
гда выходит бесшумно.

Кроме удобного сиденья, на лабазе должен быть упор
для стрельбы, развернутый под стрельбу в сторону выход-
ной тропы, под конкретного стрелка. Однажды мой това-
рищ-левша не смог прицельно выстрелить именно из-за
бойницы под правшу. Совсем необязательно строить лабаз
заранее, медведь привык к полевым работам, и они его не
тревожат. Но замаскировать охотника на лабазе, конечно,
нужно. Бывало, мы брали медведя в тот же вечер
после постройки засидки.
Главное, не

крутиться в засаде,
сидеть тихо, стараться не кашлять, ну и не

курить, конечно. Хорошо бы ещё не пить много жидкости,
чтобы не поджимал обратный процесс.

Перейдём непосредственно к стрельбе. Обычно в
конце августа некрупный медведь выходит на поле ещё по-
светлому, и «ночник», как правило, не требуется. Постояв
какое-то время на опушке, зверь выходит на поле и начина-
ет кормиться. Для этого он садится на зад, обеими лапами
захватывает колосья и обсасывает их. Вариантов выбора
момента для выстрела здесь множество, но я обычно не
жду и стреляю, как только медведь подставляет убойный
борт. Чёрт его знает, что может случиться? Заявится другой
медведь, кабан или грибник и спугнёт. Шишка упадёт или
машина проедет – нет, лучше не ждать. Но в прошлом году
я лопухнулся, да как! Вспомнить приятно. Медведь
появился не по тропе, а просто брёл с дальнего конца вдоль
поля прямо ко мне. Заметил я его метров за 150, пригото-
вил карабин и даже успел удивиться, что он наполовину
белый. Вот, думаю, ковёр красивый получится. Медведь
приближался краем поля, и я только ждал, когда он на него
выйдет, остановится и подставит лопатку. Остаётся сто
метров, полсотни, десять, и тут я понимаю, что зверю это
поле на фиг не нужно, он просто идёт своей дорогой и
скоро уйдёт. Вскидываю карабин, но поздно – медведь уже
в мёртвой зоне под лабазом. Разворачиваюсь в сторону
леса и, благо ещё светло, вижу между ёлками контур туши.
Помогло то, что до лопатки передняя часть
зверя была белой. По гра-

Лабаз среди
овсяного поля

»
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нице бурого и бело-
го я и выстрелил. Медведь рыкнул и

завалился в овраг, где мы его и нашли с пробитым серд-
цем. 

Это я к чему рассказал. Такого сильного и опасного
зверя на ходу, конечно, стрелять не стоит, но держать его на
мушке или в перекрестье прицела следует, чтобы в любую
секунду быть готовым к выстрелу. Ширинский-Шихматов
в своей книге «По медвежьим следам» советует стрелять
медведю в голову, но князю часто приходилось иметь дело
с атакующим зверем и поэтому требовалось его остановить
на месте. У нас же, охотников с лабаза, время есть, непо-
средственная опасность не угрожает, и выстрел из караби-
на солидного калибра по лопатке (шее, лёгким, сердцу,
позвоночнику), безусловно, является смертельным. Так
обычно и происходит. Не очень крупный медведь выходит
засветло, останавливается, картинно подставив борт,
выстрел по лопатке – и трофей либо остаётся на месте,
либо проходит не более полусотни шагов. Вот только сами
за подранком в лес не суйтесь, дождитесь собаку. Меня она
дважды выручала.

Другое дело очень крупные и гигантские особи. Здесь
всё гораздо сложнее. Как правило, по такому лобачу уже
не раз стреляли или спугивали с полей за долгую жизнь,
и забрать его ох! как не просто. Уверен, что сделать это
можно лишь случайно. Мне и моим товарищам приходи-
лось при луне видеть в бинокль громил величиной с авто-
мобиль, но только с расстояния 400 метров
на скошенном поле.

Чаще же,
мы слышали, как они бро-

дят вокруг поля, валят сухары (стоящее сухое
дерево), но выхода не было ни разу, хотя бывало, что
караулили подобных монстров всю ночь. Такой «профес-
сор» вычисляет охотника на раз и не выйдет, пока тот не
покинет лабаз. Да и ходить на поля особо крупные медве-
ди начинают только в сентябре и лишь ночью. До этого
они могут просто лежать около «своего» поля и охранять
его, отгоняя более мелких медведей и кабанов. Мне такой
до прошедшего сезона ни разу не подставился. Да и то
взял я его с подхода и могу похвастаться – по предвари-
тельным прикидкам таксидермиста, череп моего трофея
тянет на золотую медаль. А вот моему коллеге и товарищу
Валере действительно повезло: к нему громила длиной
почти два с половиной метра вышел ещё по светлому вре-
мени. Обладая незаурядной выдержкой, охотник, рискуя
нарваться на любую непредвиденную помеху, сначала
снял зверюгу на телефон и лишь потом прицельно
выстрелил. Скажу честно, я пока не готов так рисковать и
предпочитаю стрелять при первой же возможности. 

В заключение могу сказать, что охота «на овсах»
исконно русская, а трофей, на мой взгляд, ничуть не
уступает африканским экземплярам и солидно поднима-
ет статус охотника. Кроме всего прочего, эта охота, при
всей своей кажущейся простоте, безумно интересна. Как
говорят мои вологодские друзья, добыв медведя «на
овсах» один раз, ты станешь приверженцем этой
охоты навсегда. 

Карабин Хайм
9,3х62 с
тепловизионной
оптикой
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Прицелы Nikon 

Юрий МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА
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  BLACK
Модели 
BLACK FORCE-1000 и
BLACK X-1000

Оптические прицелы Nikon в России имеют хороший
уровень узнаваемости и популярности. Это обуслов-
лено удачным соотношением эксплуатационных
параметров и стоимости предлагаемых приборов,
налаженным сервисом и общей известностью круп-
ного бренда. Вместе с тем поставляемые в Россию
прицелы Nikon имели и ряд особенностей, которые
давали повод для критики. Главные претензии актив-
ных пользователей предъявлялись к прицельным
сеткам и маховичкам внесения поправок. Проще
говоря, стрелкам хотелось получить от Nikon прицел
т. н. «тактического» формата и содержания. Такого
рода приборы у японского производителя были, но
они выпускались исключительно для Америки. 
Санкции привели к резкому росту цен на «тактику» от
известных производителей, одновременно возникли
проблемы с ассортиментом и сервисом. В итоге обра-
зовалась пустующая ниша в ценовом диапазоне в
пределах 50 тыс. руб., которая в середине 2017 года
была заполнена новой линейкой от Nikon – прицела-
ми BLACK FORCE-1000 и BLACK X-1000, представлен-
ными «загонником» 1-4х24 и несколькими моделями
в формате 4-16х50 и 6-24Х50. 
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Тактический «загонник» 
Nikon BLACK FORCE1000
Начнём с модели BLACK FORCE1000 1-4x24 Matte IL

SPEEDFORCE. Это удачная попытка Nikon создать компакт-
ный прицел для практической стрельбы, в частности, для дис-
циплины «Триган» (стрелковое многоборье, включающее в
себя соревнования по стрельбе из винтовки, ружья и пистоле-
та). Спортивное применение карабина во многом совпадает с
охотничьей спецификой, но спорт требует специальной сетки
применяемого прицела. 

Разработчики BLACK FORCE1000 1-4x24 учли запросы
спортсменов и оснастили прицел вытравленной на стекле сет-
кой SPEEDFORCE, обеспечивающей быстрое «схватывание»
цели накоротке и возможность стрельбы выносом по удалён-
ной мишени. Т-образная сетка с центральной частью в виде
двойной подковы расположена во второй фокальной плоско-
сти (окуляр), размечена в угловых минутах (МОА) и имеет
10-ступенчатую подсветку «подков» и трёх центральных

прицельных точек. У сетки SPEEDFORCE небольшой фраг-
мент фирменной «никоновской» сетки BDC, которая позво-
ляет оперативно вносить поправки по вертикали. Модуль под-
светки расположен с левой стороны узла механизмов поправок
прицела. Если прицел с включенной подсветкой остаётся
недвижимым в течение часа, электроника выключает питание. 

Прицел имеет хорошее поле зрения (на «единице» около
37 м на 100-м дистанции), туннельный эффект отсутствует,
видимое «кольцо» окуляра очень тонкое. Вынос выходного
зрачка большой: 104 мм на «единице» и 97 мм – на 4. Кольца
регулировки кратности и диоптрийной подстройки имеют
оптимальное усилие вращения, при этом никакого «песка»,
затираний, неровностей хода и прочих дефектов нет.

Заявленный запас поправок – 350 МОА. Вручную я насчи-
тал около 400 МОА, этого достаточно для настройки прицела

BLACK FORCE1000 1-4x24
крупным планом 

BLACK FORCE1000 1-4x24

на карабине «Тигр»
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на любом оружии. Маховички механизмов внесения
поправок компактные, но в то же время удобные для рабо-
ты даже в перчатках. Щелчки («клики») достаточно чёткие,
слышимые и хорошо ощутимые тактильно. Цена клика – 0,5
МОА (около 15 мм на 100 м). Лимбы маховичков оцифрованы
через каждые 2 МОА, один полный оборот вмещает 24 угло-
вые минуты. После пристрелки лимбы можно обнулить, для
чего нужно оттянуть маховичок вверх, провернуть и отпустить
его на нулевую отметку. При необходимости маховички закры-
ваются металлическими крышками, обеспечивающими герме-
тичность резьбового соединения.

Общая длина прицела – 266 мм, масса – 465 г. Диаметр
посадочной трубы – 30 мм. Покрытие корпуса – чёрное мато-
вое анодирование.

Тактический прицел Nikon BLACK X1000
4-16X50 SF M IL X-MRAD
Теперь о наиболее ожидаемой новинке – прицеле Nikon

BLACK X1000, который производителем предлагается в
нескольких исполнениях: с разным диапазоном увеличения,
наличием или отсутствием подсветки прицельной сетки и,
главное, с разметкой сетки и барабанов в МОА или MRAD.
Прицел в формате 4-16X50 пред-
ставлен в трёх вариантах: с под-

светкой сетки в «минутах» и в «милах», а также без подсветки
в МОА. Флагманская модель BLACK X1000 6-24X50SF даётся
только в «милах» и с подсветкой сетки. 

Судя по всему, буква «Х» в названии Nikon BLACK
X1000 стилизованно обозначает тактическую крестообраз-
ную сетку. В новых прицелах разработчики Nikon наконец-
то отказались от неплохой, но не совсем удобной для точной
стрельбы сетки BDC и решились на введение в конструкцию
открытых маховичков внесения поправок. Это прямая
заявка на «тактическую» нишу, на которую ранее японцы
предпочитали не покушаться. По крайней мере, в рамках
российского рынка. 

Конструктивно прицелы BLACK X1000 являются совре-
менными приборами, имеющими цельный герметичный кор-
пус с 30-мм трубой, отстройку от параллакса, неплохой запас
поправок, добротное внешнее покрытие, качественную оптику

и способность держать отдачу
любого охотничьего калибра.

Nikon BLACK X1000 4-16X50 SF M IL X-MRAD на карабине «Тигр»

Nikon BLACK FORCE1000 1-4x24 на ВПО-136. Для
возможности стрельбы с сошек на оружие

установлено трубчатое цевьё VS-24 производства
компании «Вежливый Стрелок»

»

Подсвеченная прицельная сетка SPEEDFORCE
прицела Nikon BLACK FORCE1000 1-4x24
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Мы подробно рассмотрим эту линейку на примере модели
BLACK X1000 4-16X50 SF M IL X-MRAD.

Прицел имеет вытравленную на стекле сетку во второй
фокальной плоскости. Сетка размечена в MRAD, они же
«милы», они же тысячные дистанции (по 5 MRAD от нуля, дис-
кретность 0,5). Применение сетки в качестве измерительного
инструмента возможно только на максимальной кратности.
Линии сетки тонкие. В паспорте я не нашёл точных данных, но,
исходя из относительных размеров элементов сетки и чисто
эмпирически, толщина линий в пределах 0,8-0,9 см на 100 м.
По крайней мере, на 100-м дистанции я мог уверенно прицели-
ваться в нужный сегмент 25-мм «яблочка» мишени. Сетка
хороша, не хватает только оцифровки для более быстрого счи-
тывания (визуальной привязки) при стрельбе выносом. 

Окулярный блок оснащён кольцами диоптрийной под-
стройки и регулировки кратности. Оба кольца вращаются с
оптимальным усилием, без люфтов и скрипов. На кольце
кратности нет опорного выступа, который обычно служит и

для тактильного ориентирования при изменении увеличения.
В сети Интернет предлагаются специальные штурвалы с круп-
ным «плавником», предназначенные для решения проблемы
быстрой смены кратности. Прицел отличается большим значе-
нием выноса выходного зрачка – 101,6 мм при 4-кратном уве-
личении и 91,4 мм при 16х. Размер выходного зрачка на мак-
симальном увеличении более 3 мм, что позволяет без проблем
«ловить картинку». Видимое поле зрения на расстоянии 100 м
составляет 9,1 м на 4х и 2,3 м на 16х. 

В средней части прибора с левой стороны расположено
кольцо отстройки от параллакса (от 50 м до бесконечности),
которое совмещено с 10-ступенчатым (с промежуточными
«выкл»-положениями) модулем подсветки прицельной сетки.
Для смены батареи (элемент CR2032) используется специ-
альный пластиковый ключ. Маховичок подсветки и кольцо

Узел механизмов
поправок Nikon BLACK
FORCE1000 1-4x24, вид
со стороны окуляра

Маховичок
включения/
выключения и
регулировки
яркости подсветки
прицельной сетки 

Nikon BLACK FORCE1000 1-4x24, маркировка торца маховичка

вертикальных поправок (0,5 МОА или примерно 15 мм на 100 м)
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отстройки от параллакса рабо-
тают чётко, без люфтов, с нуж-
ным усилием при вращении.

Блок управления механизма-
ми поправок представлен двумя
крупными открытыми маховичками
(«барабанами»). Сразу обращают на себя
внимание счётчики полных оборотов маховичков в виде
поперечных ступенчатых линий белого цвета – их семь.
Лимбы маховичков вертикальных и горизонтальных поправок
оцифрованы одинаково – от 0 до 4 с дискретностью в 1 см на
100 м (0,1 MRAD), при этом полный оборот вмещает 50 «кли-
ков» или 5 MRAD. Щелчки чёткие, довольно громкие, хорошо
ощутимы тактильно, в т. ч. в перчатках. Обнуление произво-
дится очень быстро – оттянул подпружиненный барабан от
корпуса прицела, провернул на «ноль», отпустил. Очень удоб-
но. Зеро-стоп отсутствует. Заявленный запас поправок и по
горизонту и по вертикали – 25 MRAD (около 86 МОА) на 100
м. Вручную я насчитал минимум на 5 MRAD больше, что
является довольно-таки неплохим показателем.

Общая длина прицела 375 мм, масса – 690 граммов.
Прицел комплектуется длинной блендой на объектив, что
характерно для «больших» прицелов Nikon, но является весь-
ма дорогостоящей опцией у неко-
торых других производителей.

Эксплуатация
Для тестового отстрела было использовано следующее

оружие: знакомый читателям модернизированный «Тигр»,
ВПО-136 с цевьём от компании «Вежливый стрелок» (кото-
рое в нашем случае в числе прочего оказалось удобным для
установки сошек) и РСР-винтовка «Варминт» производства
компании ATAMAN. Выбор оружия полностью отвечал
поставленной задаче – выявлению эксплуатационных особен-
ностей двух тестируемых прицелов. В течение нескольких
стрелковых сессий оба прицела были отстреляны на всех обо-
значенных образцах оружия, на дистанциях от 30 до 200 м.
Параллельно была собрана практическая информация об экс-
плуатации таких же «Никонов» у других пользователей (в т. ч.
членов Федерации высокоточной стрельбы РФ). В итоге нако-
пился необходимый объём достоверной информации, доста-
точный для анализа и предварительных выводов; говорить о

новых прицелах в более глобальных масштабах можно
будет через полгода-год, не раньше, когда наберёт-

Вариант комплекса под загонную охоту с прицелом Nikon BLACK
FORCE1000 1-4x24 Matte IL SPEEDFORCE

»

Nikon BLACK FORCE1000 1-4x24 очень хорошо показал себя на
короткоствольной Сайге-МК-03 под патрон 7,62х39 мм

Прицельная сетка 
SPEEDFORCE 

на «единице»

Прицельная сетка SPEEDFORCE прицела Nikon BLACK
FORCE1000 1-4x24 на фоне мишени (формат А4,

дистанция 100 м, увеличение 4х) с включенной и
выключенной подсветкой
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ся статистика о хотя бы нескольких десятках используемых
приборов.

BLACK FORCE1000 1-4x24 отличается ярким и резким
изображением, с нейтральной цветопередачей и высоким
уровнем контрастности. Для загонного прицела качество «кар-
тинки» имеет большое значение, и здесь японцы явно учли
успешный опыт «загонника» Nikon Monarch 7 il 1-4x24. При
существенном выигрыше в цене в сравнении с «седьмым
монархом», «чёрный Никон» мало уступает флагману по
основным оптическим параметрам. Прицел FORCE1000 1-
4x24 очень хорошо показал себя не только на оружии под пат-
рон 7,62х39 мм (АКМ), но и на точной винтовке под патрон
7,62х54R («Тигр»). При этом на «калашмате» новый «загон-
ник» будет использоваться для практической стрельбы, а вот
на «Тигре» для загонной охоты я планирую его оставить в
качестве альтернативы коллиматору. Пускай такой комплекс
будет тяжелее и габаритнее, но по функционалу и качеству
«картинки» (в т. ч. ширине поля) с «загонником» никакой

коллиматор не сравнится.
Целевая стрельба с применением BLACK FORCE1000 1-

4x24 выявила ряд его конструктивно-эксплуатационных осо-
бенностей, которые нужно иметь в виду. Во-первых, «заточен-
ная» под спорт сетка прицела не отличается простотой и, при
стрельбе выносом, требует твёрдого знания её основных пара-
метров. Сетку в какой-то мере можно назвать перегруженной
(если прицел применять чисто для охоты). Для практической
стрельбы (под которую, собственно, эта сетка и создавалась)
она является оптимальной. Для охоты «две подковы» также
удобны, особенно при стрельбе по быстро движущейся цели.
Для «выцеливания» центральная точка крупновата. Для загон-
ной охоты – нормально. Во-вторых, сетка и «клики» барабанов
BLACK FORCE1000 1-4x24 размечены в МОА. Не все стрелки
имеют опыт работы с «минутами», а быстрый перерасчёт в

Отстройка параллакса и
регулировка яркости

подсветки прицельной
сетки

Бленда прицела BLACK
X1000 4-16X50 SF M IL

имеет очень
небольшую массу, при

этом хорошо
защищает объектив от
засветок, бликов, пыли

и осадков

Присоединение бленды

к прицелу BLACK X1000

4-16X50 SF M IL
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уме с «углов» на «милы» может создать предпосылки для эле-
ментарной ошибки. Кому-то могут не понравиться маховички
прицела. Здесь соглашусь – у «загонника» они могли бы быть
и компактнее, хотя разработчики явно стремились дать стрел-
ку возможность внесения поправок не только по сетке. 

Модель BLACK X1000 4-16X50 SF M IL X-MRAD и в
руках, и визуально воспринимается как солидный и качествен-
ный «тактик» от известного производителя. Первые впечатле-
ния подтверждаются практическим знакомством. После уста-
новки прибора на винтовку предварительная выверка была
произведена «на холодную», после чего несколькими выстре-
лами BLACK X1000 был «прибит» в ноль на 100 м дистанции
и обнулён. Стрельба проверенными патронами не принесла
ничего нового в плане кучности, но показала главное – прицел
полностью соответствует заявленным параметрам, имеет каче-
ственную «картинку» и является
достойным инструментом для
целевой стрельбы. 

Механика внесения поправок порадовала особо – всё
чётко, точно. Особенно привлекательна хорошая «возвращае-
мость». Истинная цена «клика» (по калибровочной мишени)
мною не определялась, но у коллег-высокоточников по этому
параметру нареканий не было. Понравилась подсветка – 10
уровней яркости достаточны практически для любых условий
применения прицела. Из недостатков отмечу только отсут-
ствие зеро-стопа. Но наличие этой функции требует конструк-
тивных изменений в механизме поправок, а это тянет за собой
повышение цены. И вообще, зеро-стоп больше присущ прице-
лам специального назначения, а японцы любых намёков на
«военку» в своей гражданской продукции стараются аккурат-
но избегать.

По модели BLACK X1000 6-24X50SF MATTE IL X-
MRAD от коллег поступила следующая информация: в целом

всё замечательно, но есть нюансы. В частности, на
максимальной кратности присутствуют хромати-

Nikon BLACK FORCE1000 1-4x24 на ВПО-136. Прицел установлен на
кольца WARNE Мaxima, кронштейн НПЗ. 

»

Прицел Nikon BLACK X1000 4-16X50 SF M IL X-
MRAD установлен на «Тигр» при помощи колец

производства ATAMAN

Прицельная сетка X-MRAD, которой оснащён Nikon BLACK X1000 4-16X50 SF M IL

Подсветка сетки
X-MRAD

Мишень формата А4, видимая в прицел
Nikon BLACK X1000 4-16X50 SF M IL X-MRAD

на дистанции 100 м, кратность
максимальная (16х)
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ческие аберрации. Но уже на кратности 21-20х искажений нет
вообще. В прицеле BLACK X1000 6-24X50SF некоторые
стрелки также отмечают довольно «нежную» отстройку от
параллакса. Вызывает неудобства работа сетки в качестве
дальномера только на кратности 18х, что может сказаться во
время соревновательного цейтнота. «Картинка» сохраняет
приемлемую резкость при любом увеличении: на «максимал-
ке» с 300-м дистанции в прицел чётко видны отверстия от пуль
калибра 7,62 мм. Механика работает корректно, к винтовочной
отдаче прицел совершенно нечувствителен. 

Выводы
Можно уверенно говорить, что на нашем рынке появи-

лись конкурентоспособные прицелы с привлекательным
сочетанием цены и качества. Продвижение прицелов из
семейства Nikon BLACK могут тормозить лишь особенно-
сти производственной и информационной политики япон-

ской компании. Фототехника Nikon без преувеличения
известна на весь мир и пользуется заслуженным безупречным
авторитетом (в 2016 году в мире только «никоновских» объ-
ективов продано порядка 100 млн), а на оружейных выставках
на стенд Nikon заходят люди и спрашивают, выдержит ли
японский прицел отдачу .308-го калибра. Парадокс – спортив-
ная оптика Nikon многими авторитетными экспертами счита-
ется достойной ассоциации с «большой пятёркой» (шестёркой,
семёркой – не имеет значения, примем сам факт уровня оцен-
ки), но в подсознании большинства наших сограждан прицел
Nikon ну никак не умещается на одной полке с тем же
«Цейсом». Да, ситуация меняется, но стереотипы удивительно
живучи. 

С сервисом у Nikon в России всё отлично, в отличие от
подавляющего большинства иного «импорта». При желании

Средняя часть прицела
Nikon BLACK X1000 4-
16X50 SF M IL X-MRAD,
вид снизу. Хорошо
видна маркировка с
серийным номером
прибора и указанием
места производства
(Филиппины) 

Для замены батарейки
нужен специальный
ключ, который идёт в
комплекте ко всем
прицелам линейки
BLACK

Окулярный блок BLACK X1000 4-16X50. Хорошо видны

цифры на кольце регулировки увеличения и

выкрученное кольцо диоптрийной регулировки
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японцы вполне могут отхватить ещё больший сегмент рынка у
своих иностранных коллег, которые страдают от собственных
санкций и вынуждены изобретать изощрённые схемы для
поставки своей продукции в нашу страну. Но вот будет ли оно,
это японское желание? Дадут ли иностранцы ещё немного
форы нашим производителям, для которых Гособоронзаказ и
поныне важнее перспектив гражданского рынка? Посмотрим,
ну а пока на прилавках наших магазинах появляются всё
новые и новые иностранные прицелы из Азии.

На уровне «сарафанного радио» в оружейном мире о
«Блэках» уже говорят много и, что важно, вполне конкретно. И
в целом это положительные оценки и прогнозы. Конечно,
никто не ставит (и не будет ставить) прицелы из линейки
BLACK X1000 рядом с такими корифеями «высокоточки», как
Nightforce, Schmidt & Bender или наш «Дедал». Просто пото-
му, что спортивно-тактические «Никоны» только появились. И
даже факт весьма успешного выступления Владимира
Сайкина (также известного как Ворль) на соревнованиях
ФВСР в конце октября 2017 года с прицелом Nikon BLACK
X1000 6-24X50SF MATTE IL X-MRAD стрелковое сообще-
ство пока что будет рассматривать лишь как удачный, но разо-
вый эпизод. И это правильно: нужна статистика, коллегиаль-
ный опыт, проверка временем. Ну а что с новыми прицелами
будет дальше?

Я не уверен, что корпорация Nikon в принципе заинтере-
сована в дальнейшем конструктивном развитии прицелов

BLACK (по примеру так
и оставшейся без измене-

ния линейки Monarch 7).
Это объяснимо: лидеров

рынка в сегменте специализи-
рованных прицелов для «высоко-

точки» японцам всё равно не пере-
плюнуть, а статус BLACK X1000 в качестве оптики для высо-
коточной стрельбы начального уровня производителя явно
устраивает. Что касается «загонника» BLACK FORCE1000 
1-4x24, то здесь в целом всё хорошо. Ряд мелких нюансов
можно не принимать во внимание. В форм-факторе 1-4х24 это
очень интересный вариант для спортивной стрельбы и охоты.
Загонный «Блэк» от Nikon можно уверенно ставить в один ряд
с приборами других именитых производителей. 

Для Nikon целесообразным шагом могло бы стать даль-
нейшее расширение «чёрного» семейства. Удачным шагом
было бы появление «загонника» BLACK FORCE1000 1-4x24 с
упрощённой баллистической сеткой, рассчитанной в MRAD.
Прицелы в формате 4-16х50 и 6-24х50 хороши как есть, но им
не помешала бы более информативная нижняя часть прицель-
ной сетки: нужны либо оцифровка крупных поперечных рисок
(счётчик MRAD), либо изменение их размера. Небольшие
вытравленные циферки никоим образом не станут помехой
для стрелка, а от утомительного (и с высоким уровнем потен-
циальной ошибки) счёта «зарубок» на сетке они избавят одно-
значно.

«Высокоточку» мало кто стреляет без отдельной оптики
для наблюдения и дальномера. В дополнение к прицелу
BLACK X1000 многие его владельцы наверняка купили бы
дальномер, бинокль или зрительную трубу. Тоже из семейства
BLACK, с таким же выигрышным сочетанием цены и пользо-
вательских характеристик.

Для проверки точности работы механизмов
поправок прицел Nikon BLACK X1000 4-16X50 SF

M IL был отстрелян на точной РСР-винтовке

Тактические маховички
внесения поправок. Хорошо
видны счётчики полных
оборотов маховичков и
маркировки на лимбах

Кольцо отстройки от параллакса (от 50 м до
бесконечности) и маховичок регулировки яркости

подсветки прицельной сетки прицела 
BLACK X1000 4-16X50 SF M IL

Чёткая оцифровка
кольца регулировки
кратности



54 åÄëíÖêêìÜú› ‹249 • ‰ÂÍ‡·¸ 2017

М О Я  А Ф Р И К А

САМЫЕ ОПАСНЫЕ
Какой же африканский зверь представляет наиболь-

шую опасность для охотника? Этот вопрос всегда будет
вызывать интерес и никого не оставит на обочине спора. Да
и ответы могут поразить воображение непосвящённых. И
вполне естественно, что большинство охотников основы-
вают своё мнение на собственных впечатлениях и опыте,
что немедленно низводит их суждение на уровень субъек-
тивного. Те же, у кого недостаточно собственного опыта в
охоте на опасных животных, стремятся заполнить «про-
бел» за счёт знаний и опыта других; это могут быть расска-
зы охотников, информация из книг или разговоров. Хотя
бывает и так, что некоторые сами создают стандарты как
физических характеристик животных, которых принято
считать опасными, так и их других «талантов», например,
ярости.

Эта статья подразумевает участие охотника, который
непосредственно и постоянно преследует опасных живот-
ных, будучи вооружён современной винтовкой под соот-
ветствующий патрон. Нападения животных на безоружных
или плохо вооружённых жителей африканской глубинки
мы здесь не будем рассматривать.

Вполне очевидно, что в определённых обстоятельствах
все большие животные могут быть чрезвычайно опасны.
Известны случаи, когда охотники становились жертвами
собственных трофеев, например, гну, бородавочников и так
далее. Меня лет 25 назад чуть не запорол мой первый

сэйбл, хорошо, что пи-эйч Лу Хэлламор держал его на
мушке своего .458-го.

Но особенно эффективными убийцами являются слон,
буйвол, бегемот, крокодил, лев, леопард, носорог. Большая
и опасная «семёрка». В этой статье я попытаюсь отделить
животных, способных в определённых обстоятельствах
напасть на человека, от тех, которые, скорее всего, убьют
охотника, ежели им представится такая возможность. 

Как правило, если вы попали в лапы кому-нибудь из
«больших», шансов у вас немного. Таким образом, потен-
циал опасности можно распределить следующим образом:
слон, бегемот, носорог, буйвол, лев и леопард. Я сознатель-
но не включаю в этот перечень крокодила, так как он напа-
дает на людей по единственной причине – мы для него
всего лишь «мешок» протеина, не более; нападения по дру-
гим причинам крайне редки. Для охотников крокодил прак-
тически не представляет опасности, если соблюдать обыч-
ные меры предосторожности. Хотя обязан упомянуть слу-
чай, которому сам был свидетелем. Мы только что прибы-
ли в лагерь на берегу озера Кахора-Басса, что в северном
Мозамбике. С двумя товарищами сидели на веранде,
наслаждаясь «холодненьким», а Саша Лебедев решил
пройтись вдоль берега в надежде сделать хороший снимок.
Ну, решил так и решил, нам-то что? Нам и на веранде было
здорово, особенно после утомительного перелёта из
Йоханнесбурга в Хараре, затем в Каньембе, откуда нас и
доставили в лагерь. Так вот Лебедев с фотоаппаратом про-

ЧЁРНОГО
КОНТИНЕНТА

Михаил
ШУКИС

ЖИВОТНЫЕ
Часть вторая
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гуливается по берегу, мы лениво наблюдаем. И вдруг он
очень резво отскакивает от кромки воды, и мы успеваем
заметить, что у него были веские основания для проявле-
ния такой резвости: на него из воды бросился крокодил. Ну
уж ладно, скорее, крокодильчик, ибо длиной вряд ли пре-
вышал полтора метра, но вредная ящерица, по-видимому,
совершенно очумевшая от голода, очень серьёзно щёлкну-
ла переполненной зубами пастью в сантиметрах от руки
нашего товарища. Мы потом довольно долго подтрунивали
над Сашей, но, как ни странно, он не понимал нашего
юмора.

Отвлёкся я.
Вода для бегемота и крокодила – естественная среда

обитания, для нас – нет. Поэтому в воде люди становятся
лёгкой добычей для этих водных животных. Ну и потом
совершенно невозможно пользоваться винтовкой, барахта-
ясь в воде. В подобных ситуациях избежать нападения
практически невозможно. Если большому кроку или беге-
моту удастся схватить вас в воде, считайте, что «за вами
пришли», шансов на спасение будет немного: крокодил вас
утопит, бегемот превратит в фарш. Тем, кто не умеет пла-
вать, даже если бегемот, перевернув вашу лодку, почему-то
забудет пожевать вас, выплыть мало шансов. 

На суше и люди, и звери находятся в своей естествен-
ной среде, таким образом, правильно вооружённый чело-
век имеет лучший шанс избежать нападения или выйти из
столкновения победителем. У человека есть возможность
попытаться уклониться от конфликта и убежать от агрес-
сивного животного. Вот только большинство «опасных»
способны легко догнать убегающего двуногого.
Невозможно убежать от таких (если животное не ранено),
но всегда можно попытаться переблефовать опасного и,
что называется, «отстоять свою точку зрения». Я бы рас-
пределил «опасных», которые не ранены, в следующем
порядке (в том, в каком они с наименьшей вероятностью
прекратят нападение), если охотник будет продолжать
твёрдо стоять на своём (то есть не побежит): слон (за
исключением самок с малышами), лев, буйвол, бегемот и

чёрный носорог. Леопард не попал в
этот список по той причине, что они
крайне редко нападают без провока-
ции. Наиболее вероятными беспри-
чинными «агрессорами» являются
слонихи с малышами и чёрный носо-
рог. Львицы с маленькими котятами
тоже могут быть крайне агрессивны,
но часто отступают, если человек не
уступает. Здесь нужно добавить сле-
дующее: если любое из этих живот-
ных находится от вас в непосред-
ственной близости, например, 5-6
шагов, то вряд ли кто-то из них оста-
новится или отступит – к этому
моменту они уже приняли решение и
намерены его выполнить. 

В случае со слоном, буйволом или
чёрным носорогом, если они до вас

добрались, почти всегда фатальный исход. Многим охотни-
кам удалось выжить после рукопашных схваток со львом
и/или с леопардом, главным образом, благодаря тому, что
кошка чаще стремится избавиться от вас как от препят-
ствия, ей нужен шанс убежать. Современные антибиотики,
применённые вовремя, творят чудеса и способны оста- »
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новить любую инфекцию, что чаще
всего является главной опасностью
после такого нападения; ведь кошки
не чистят зубы и не делают маникюр,
а под когтями у них просто живёт
смерть. Что касается тех, кто пред-
почитает человечинку, то людоеды
нападают без предупреждения, у них
задача – употребить вас в пищу,
поэтому их нападения, как правило,
смертельны. Наиболее часты нападе-
ния животных, которые были ранены
или получили какую-либо серьёзную
травму, и вам просто не повезло – вы
оказались у них на пути.

Мне никогда не приходилось охо-
титься на чёрного носорога, поэтому я
не очень-то много могу о нём расска-
зать, но их репутация неуравновешен-

ных, подслеповатых и чертовски агрессивных психов всем
хорошо известна. 

Немало профессионалов считают бегемота и раненого
льва наиболее опасными животными. Лев невероятно
силён, безумно быстр и способен спрятаться даже в редкой
и невысокой траве. Если вам посчастливилось идти по
следу раненого льва, будьте уверены, что рано или поздно
ему надоест отступать и он бросится; к бабке не ходи. Лев
может в одиночку убить буйвола. Так какие шансы есть у
двуногого слабака, угодившего в львиные объятия?
Надейтесь на то, что лев не переносит дурного дыхания.
Но лев обычно объявляет о своём присутствии ворчанием
и рычанием, и у охотника, как правило, есть время, чтобы
определить приблизительное расположение хищника, и
это даёт время на выстрел, но только на один, так как ско-
рость львиного нападения не поддаётся описанию. Ну
очень быстрый гад! Следует отметить, что хоть лев и спо-
собен легко расправиться с человеком, он часто доволь-
ствуется нанесением телесных повреждений и, удовлетво-

рившись проделанной работой, удаляется по более важ-
ным делам. 

По мнению многих профессионалов, бегемот (в воде)
не менее опасен, хотя и не всегда нападает. Бегемот с удо-
вольствием переворачивает лодки, а когда вы оказались в
воде, вам уже не убежать; остаётся надеяться, что он выбе-
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рет для нападения кого-либо из других пассажиров вашего
плавучего средства. Если же вам не повезло и он всё-таки
схватил вас, хуже уже быть не может, он вас убьёт. Даже на
суше, где встречи с ним вполне возможны в тростниковых
прибрежных зарослях, бегемот будет нападать, если вы
подошли слишком близко, и в панике втопчет вас в грязь на
пути к спасительной воде. Тоже очень неуравновешенная
психика! К тому же бегемот может весить до 3 тонн – у вас
нет шансов, если он вас поймает.

Короче, многие профессионалы ставят раненого буйво-
ла на 3-е место по уровню опасности для охотника. И вовсе
не обязательно, что раненый буйвол будет нападать. Когда
это всё же происходит, то хороший выстрел из тяжёлой
винтовки очень часто способен «сбить» животное, заста-
вить его свернуть с намеченного курса, за исключением тех
случаев, когда столкновение происходит на очень коротком
расстоянии. Буйвол большое, относительно медленное
животное, неспособное прятаться, как большие кошки, и
обычно даёт охотнику время даже для двух выстрелов.
Другое дело в густых зарослях, в камышах или высокой
траве – там у вас не будет времени на 2-й выстрел. Поэтому
тот единственный, что у вас есть, должен остановить враж-
дебные действия. Иначе…

Слон огромен, не способен прятаться, как могут менее
громоздкие, и не такой быстрый в движениях. Слона очень
часто можно переблефовать. Если в момент нападения
ваша тяжёлая пуля попадает слону в голову или грудь, то
этого бывает достаточно, чтобы он отступил и прекратил
атаку. Однако если он до вас добрался, результат будет
печален, ибо фатален.

Леопард очень быстр, способен легко прятаться, бро-
сится на преследователей значительно раньше льва и с
более короткой дистанции. Но он всё-таки намного меньше
льва (взрослый самец леопарда весит от 60 до 80 кг, иногда
больше), и на короткой дистанции леопарда можно остано-
вить даже зарядом картечи. Гладкоствольная двустволка
или полуавтомат по-прежнему пользуются популярностью
среди профессионалов, так как быстрее в обращении, чем
многие винтовки. Были случаи, когда люди голыми руками
отбивались от пятнистых кошек. Большинство жертв напа-
дения леопардов выживают, если медицина вовремя »
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остановит инфекцию. НО, из всех
«опасных» леопард, скорее всего, до
вас доберётся, если решит атаковать.
Бросается он, как обычно, молчаливо,
без рекламы, но эта атака происходит
на такой молниеносной скорости, что
таланта инстинктивного стрелка
может оказаться недостаточно, нужна
большая удача. Охотники довольно
часто оказываются в роли больнич-
ных пациентов после столкновения с
леопардом (я имею в виду профессио-
налов, хотя любителям тоже порой
достаётся). В своё время Ботсвана
лидировала в этой категории. Дело в
том, что в Ботсване был разрешён осо-
бенно глупый и неэтичный способ
охоты, и некоторые «охотнички»
получали чуть больше, чем хотели.

Вот как это происходило. Когда определён свежий след
леопарда, на него ставят двух трекеров-бушменов, и они
бегут по следу, в то время как так называемые охотники
едут себе на крыше «Крузера» и в ус не дуют. В конце кон-
цов леопард устаёт и разворачивается на своих преследова-
телей. Трекеры обычно (но не всегда) успевают разбежать-
ся, разъярённая кошка бросается на машину… Это не
охота. И если кого-то из тех «охотников» как следует поца-
рапали, то я по ним слёзы лить не буду.

Главными причинами, по которым охотники гибнут
или калечатся во время охоты, являются: чрезмерная само-
уверенность, излишний страх или просто глупость. Если
броситесь убегать от нападающего животного, вы только
повысите его интерес к вам, и ваши движения лишь под-
стегнут его: добыча уходит. Если вы, не скрывая намере-
ний, без соблюдения правил безопасности, не соблюдая
обычных норм осторожности, начнёте открыто преследо-
вать раненое опасное животное, то вы только повышаете
свои шансы быть покалеченным или… хуже. Если вам

повезло и вы оказались там, где водятся «большие и опас-
ные», имейте при себе надёжную винтовку, соблюдайте
осторожность и не теряйте самообладания. Ежели вы охо-
титесь на мелких животных или птиц, то пусть ваш оруже-
носец несёт вашу лёгкую винтовку или дробовик до тех
пор, пока она вам не понадобится. Старайтесь избегать
столкновений с «опасными», если вы на них не охотитесь.

Если охотник достаточно компетентен, владеет надёж-
ной винтовкой под соответствующий патрон и не валяет
дурака, животный мир такому не угрожает. Но стоит вам
отпустить тормоза, утратить концентрацию, проявить бес-
печность или вдруг побежать тогда, когда этого ни в коем
случае нельзя было делать, вот тут-то с вами могут слу-
читься очень неприятные вещи. Все большие звери потен-
циально опасны. Такие дела. 

P. S. Как это бывает… Мне, слава богу, не доводилось
наблюдать результат работы буйволиных рогов и копыт или
слоновых коленей. Но, чтобы не быть голословным, приве-
ду пару примеров.

…Дело было в Южной Родезии (ныне Зимбабве) на
юго-востоке страны в районе Нуанетси в конце 60-х. На
ранчо гостил один американец, которому вдруг приспичи-
ло поохотиться на буйвола. У него была винтовка под .375
H & H с оптикой, ему дали лучшего из местных трекеров.
Вёл себя американец довольно заносчиво, дескать, видали
мы ваших буйволов на высоком суку. И вот попадается им
старый бык, и трекер говорит, не надо стрелять «бвана», он
слишком близко к густым зарослям, может уйти.
Американец не слушает, стреляет, раненый буйвол уходит
в чащу. Американец, опять вопреки совету старого трекера,
идёт за ним в заросли. Бык бросается на горе-охотника,
остальное – история. Доказательством необыкновенной
разъярённости животного может служить краткое описа-
ние места преступления. Несколько квадратных метров
земли были превращены в кровавую кашеобразную грязь,
но, кроме американских ботинок, в которых ещё находи-
лись остатки американских ног, других частей тела здесь
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обнаружить не удалось. Часть грудной клетки с обрывками
гавайской рубашки была заброшена на ближайшую ака-
цию. Верите? У меня сомнений нет; слишком часто подоб-
ное происходит.

…Был такой знаменитый белый охотник, первопрохо-
дец и один из основателей профессии по имени Билл
Джадд. У Теодора Рузвельта он был пи-эйчем. Чтобы с ним
поохотиться, нужно было очередь занимать, и в ней стояли
президенты, короли и тому подобные «ротшильды». Но
пришло время, и Билл Джадд решил завершить карьеру. И
поехал он за большим слоном вместе с сыном. В последний
раз. И нашли они того «большого», за которым стремились,
в очень густых зарослях. И Билл успел дважды выстрелить
из своей Westley Richards под .577 NE. И ещё раз успел, да
и сын его, Джек, тоже выстрелил из болтовика под .350
Rigby, но, отступая назад, чтобы перезарядиться, Джек спо-
ткнулся и упал. В этот момент слон схватил Билла хоботом
и принялся бить о землю, как тряпичную куклу. Затем он
перехватил туловище охотника хоботом и насадил почти
безжизненное тело на один из бивней, а потом сорвал его с
бивня (сделал он это очень неаккуратно). Он снова швыр-
нул разорванное тело на землю и упал на него передними
коленями (один из любимых приёмчиков у сердитых сло-
нов). Молодой Джек застрелил убийцу отца, собрал остан-

ки в кошёлку и… больше никогда не охотился. Биллу
Джадду было всего 57 лет. Он настолько широко был изве-
стен, что в Лондоне, Бостоне и Сиднее передовые газеты
опубликовали некрологи на первых страницах.

Такие дела.
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«ОХОТОЗАМЕНИТЕЛЬ»
Вадим АНДРЕЕВ

Имитации диких животных делаются из резины
специального состава и раскрашиваются в их
естественные цвета. Этих «зверей» я застал
перед самой подготовкой к летнему сезону 3Д-

соревнований и турниров в московском «АРКОклабе», где,
кстати, их разрабатывают и производят.

Сейчас покажу, как они будут выглядеть во время
испытания моделей и подготовки к стрельбе на дистанции,
смотрите: фото 1, 2, 3, 4. 3Д-стрельба, 3Д-охота и 3Д-
соревнования проходят на специальных участках, в лесу
(фото 5), в поле (горах) и т. д., на особой трассе, где имита-
ция зверей расставлена с учётом их повадок в естествен-
ной природе.

Мишени – «звери», будут находиться от вас на разной
дистанции, это и есть трудность соревновательного про-
цесса, как и на настоящей охоте. Вам придётся определять
эту дистанцию самому, на глаз, выставляя прицел и выби-
рая боеприпас для поражения. Правилами соревнований
по 3Д-стрельбе предусмотрено ограниченное количество
выстрелов по «зверю».

В нашей стране охота с луком и арбалетом пока
запрещены законом. Для тех же, кто хотел бы всё же
пострелять из такого оружия, а то и посоревноваться,
была придумана 3Д-стрельба и турниры по ней.
Почти охота, но убивать будете суррогат – массогаба-
ритную копию того или иного зверя. А как же трофеи?
А они будут в случае вашей победы: медали, кубки,
дипломы и памятные подарки. 



На каждой из мишеней находится специальная отметка
– Killzone, то есть зона смертельного поражения в реаль-
ной жизни: фото 6, 7. За поражение центра этой зоны даёт-
ся даже не 10, как в целевой спортивной стрельбе, а 11
очков. А просто за попадание в зверя (неважно куда) –
только 5 очков.

Кому-то покажется, что так и надо, стреляй по 5, а к
концу и наберёшь большое число. Это будет хорошо для
тех, кто решил просто участвовать. Другие стрелки могут
серьёзно издырявить и расстрелять мишень, набирая
несравнимо больший результат.

Соревнования 
В этом виде охоты, как и в реальной жизни, промахи по

зверю частое явление. Красные «цветочки» вокруг зверька
(на следующей фотографии) – это, на самом деле, опере-
ния стрел, которые прошли мимо цели и попали в землю:
фото 8.  

Трассы 3Д-соревнований могут проходить по разному
ландшафту: через леса, заросли, овраги, поля (фото 9).
Мишень – имитация животного, может находиться за бли-
жайшим поворотом тропинки, под кустом. 

В этих турнирах есть несколько градаций.
Соревнования мужчин, женщин – это понятно. Также в них
могут участвовать подростки разных возрастных катего-
рий. Кроме того, есть подгруппы по виду используемого
оружия, и в них, в свою очередь, присутствует разделение
по возрасту. 
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Есть подвид стрелков из «классики», хотя лук
«Олимпик» самый неприспособленный к 3Д-стрельбе, он
используется в основном на олимпийских играх и статич-
ных соревнованиях; его отличают большая и сильно разви-
тая система стабилизации и сложная система выпуска
стрелы. Но выход нашёлся.

С «Олимпиков» сняли систему стабилизации, просто
поставив вместо неё компактный груз внизу ручки, сняли
и прицел. Оставили полку, плунжер, сняли кликер, хотя,
некоторые стрелки его оставляют. Седло стрелы на тети-
ве теперь находится на уровне глаз стрелка: фото 10.
Такая техника стрельбы называется «барибоу». С ней и
со снятыми частями «классика» стала удобной при пере-
движении по пересечённой местности и участвует в 3Д-
стрельбе. 

Следующий подвид – блочные луки: фото 11. С блоч-
ного лука ничего не снимали и ничего не добавляли. Это и
так самый адаптированный к стрельбе в полях и лесах вид
метательного оружия, да и самый мощный, быстрый и точ-
ный (из всех видов луков). Он участвует в 3Д-стрельбе в
любой комплектации, допустимой правилами соревнова-
ний.

Теперь понимаете, почему 3Д-стрельба делится на
подгруппы. Не совсем корректно будет поставить соревно-
ваться стрелка из «классики» или традиционного лука с
«блочником», особенно если стрелок бывалый мастер.

Дальше идут подвиды традиционных луков «лонг
боу»: фото 12.

Максимальная дистанция, на которую мишень может
быть удалена от стрелка в 3Д-турнире, составляет 50 мет-
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ров. Поверьте, в лесных зарослях это далеко не малень-
кое расстояние для выстрела по зверю. 

3Д-стрельба ещё относительно молодой вид спорта,
но им начинает увлекаться всё больше и больше людей.
Этот вид стрельбы из лука не такой статичный, как целе-
вые соревнования с упражнениями по заранее расплани-
рованным и известным дистанциям. Тут нужно двигаться.
А так как эти соревнования проводят лишь на открытом
воздухе, то данная стрельба ещё и полезна для здоровья.
Родился отличный вид активного отдыха и спорта. 

3Д-стрельба совмещает и элементы охоты. Всё боль-
ше стрелков, причём не только из лука, отказываются от
традиционной охоты, где живая добыча – зверь, должна
быть убита. Они меняют трофеи с кровью и мясом на
медали, кубки и дипломы.

Прошу прощения за каламбур, но и вы отдыхаете,
занимаясь любимым делом – стрельбой, и все целы,
невредимы, никому не нужно умирать. 

Да, кстати, техника безопасности при 3Д-стрельбе
строгая. Не нужно помышлять о шоу «Бегущий чело-
век»… Места для 3Д-стрельбы и соревнований специ-
ально огорожены, там работают судьи и персонал. А
закон в нашей стране ещё никто не отменял. 

Подумайте, попробуйте. Может быть, понравится и
подойдёт вам. Главное – не придётся никого убивать. А
настреляете зверюшек-имитаций, ещё и трофеи дадут. 

Автор выражает искреннюю благодарность 
московскому «АРКОклабу» за помощь в подготовке 

данного материала.
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HARKILA PRO HUNTER. 
Тестирование в полевых условиях

Сергей АНДРУШКЕВИЧ

..



65åÄëíÖêêìÜú› ‹249 • ‰ÂÍ‡·¸ 2017

Итак, хочу поделиться личными впечатлениями о
костюме Pro Hunter фирмы Harkila, а также моём спут-
нике – рюкзаке Harkila Metso Classic. Сначала о глав-
ном – костюме и перчатках одноименной серии Pro
Hunter. Они позиционируются производителем как
износостойкая одежда для охоты в сложных усло-
виях. Я износил пару костюмов от «Хольстер»,
«Норфин», один костюм – от Jahti Jakt (Camo). Это,
собственно, был мой спутник последние лет пять, не
меньше. О нём теперь тоже знаю всё.

Ивот следующей ступенью стал костюм от
Harkila. Дав достаточную нагрузку на охоте,
наблюдая в разную погоду, как работают мелочи
в этом костюме, сколь удобен крой и какова

практическая надобность различных опций данной моде-
ли, могу заключить следующее.

Ветер: в дождь, на моторной лодке («Казанка» с 18-
сильным NS), в куртке на одну футболку при температуре
+4 сидел спиной к ветру. Через несколько км спина стала
холодной, вероятно, что сырая снаружи ткань, прилегая
вплотную к спине, стала меня охлаждать. Накинул рюкзак
(Metso Classic) на спину и прекрасно проехал все 7 км.
Зачёт.

Дождь: на охоте стоял на номере весь день, шёл при-
личный дождь. Ходьба по сырой высокой траве. Я сухой,
опять зачёт.

Холод: при обычном, тонком (для повышенной актив-
ности) термобелье и флисовой толстовке Seeland я себя
чувствую хорошо. Поглядим, как этот костюм поведёт себя
ещё зимой, до минус 15-20 я ношу осенне-весенние костю-
мы с подходящим термобельём, поэтому оценю. Плюс
полетать на снегоходе в нём интересно.

Костюм дышит прекрасно, всё соответствует характе-
ристикам мембраны, из которой он скроен. Всё вышеска-
занное о свойствах ткани относится и к перчаткам. Не буду
отдельно много говорить о них, ибо я не выявил недостат-
ков. Материалы отличные, крой идеальный, размеры соот-
ветствуют, стрелять в них удобно, толщина перчаток впол-
не подходящая для удобного обращения с оружием.
Нескользящая отделка тонкой замшей долговечна (говорю
это в сравнении с моими прежними перчатками с подобной
подшивкой). Но дальше о костюме.

Прочность: много сотен метров пройдено через зарос-
ли плотного шиповника высотой до груди. Ткань цела и
невредима, а вы знаете, что такое кусты шиповника на
охоте. Далее, намотаны километры в ельнике. Вечно цеп-
ляющиеся за одежду сухие ветки ёлок и сучки. Намеренно
шёл и старался не жалеть костюм, часто дергал рукавом,
чтобы сломать зацепившийся сучок. До безумства, конечно
же, не доводил, но обычная ходьба в крепких местах при
охоте на лося и кабана более чем спокойна. Тут зачёт.
Костюм не шуршит. Это для меня важно.

Фурнитура YKK – этим многое сказано. Нет вопро-
сов. Подтяжки крепятся на металлические клёпки, очень
практично. На прежнем костюме были пуговки, что
менее удобно. Замечен, однако, у брюк один момент,

который оставил несмываемый в прямом смысле след на
футболке Harkila. Дело было в долгую ходовую охоту под
дождём. В тот день температура позволяла не надевать
термобельё (может, сам виноват), и надел я просто фут-
болку под флисовую толстовку. На долгих переходах,
естественно, потеешь, плюс влажная погода, и в резуль-
тате на футболке остались следы от внутренней стороны
клёпок в области живота, где футболка была заправлена в
брюки. Проще говоря, клёпки словно окислились и оста-
вили на футболке рыжие пятна. Хотя клёпки на вид не
имеют и следа намёка на это, выглядят как новые. Но при
ношении брюк на подтяжках такого не было, и уверен,
что не будет, т. к. подтяжки не обтягивают талию, как
ремень (в тот день на мне был ремень), а свободно дер-
жат брюки на нужной мне высоте. Вот такой нюанс,
однако.

Карманы боковые нагрудные для тепла рук удобны
тем, что молния расстёгивается снизу вверх и замок оста-
ётся наверху, не доставляя дискомфорта запястьям, когда
они в карманах. Манжеты на запястье с липучками, стан-
дартно и удобно.

Практичная регулировка капюшона. Лично мне не
нравится бесформенный капюшон без нормальных утяжек,
падающий на глаза. Тут всё чётко.

Модная система утяжки внизу штанин. Сделано
необычно, но работает. Из плюсов – штанина удобно ком-
понуется при надевании высокой обуви с узким голени-
щем, не делает внизу толстой складки, как если бы там
была липучка. Радуют такие мелочи, как мини-карманчики
на куртке – под фурнитуру утяжек, чтобы они не висели
снизу и не цеплялись за что-либо. Много мелких приятно-
стей, это радует. »
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

Из маленьких кармашков на молнии, расположенных
на предплечьях, достаются яркие ленты со светоотра-
жающей полосой. Застёгиваются на липучку в обхват
руки. Всегда ими пользуюсь на коллективной охоте.
Безопасность превыше всего. Карман под рацию есть, всё
ок.

Карманы внутренние под документы есть; не стану
углубляться, вопросов нет, всё само собой. Единственное,
правый внутренний карман слишком узкий... Моя худоща-
вая рука в него влезает с трудом, чтобы вытащить конфету.
Он явно рассчитан подо что-то тонкое и длинное (напри-
мер, смартфон).

Есть на спине карман для дичи. Я в нём даже таскал
уток и фазана. Приятное дополнение.

Есть на штанах, внутри вокруг талии, нескользящая
силиконовая полоска, чтобы не вытаскивалась из брюк
заправленная нижняя одежда, обнажая поясницу при
наклонах. Плюсую! Помогает.

На карманах есть встроенные карманчики для пат-
ронов к нарезному оружию. Всё застёгивается замочком.
На фото видны две полоски – вставки тёмного цвета на
боковых карманах куртки, где они и скрываются. Мне нра-
вится, не ношу теперь никаких патронташей дополнитель-
но. В боковом кармане штанов есть ещё один такой же пат-

ронташ. Итого их три, на 4 патрона каждый. Для меня это
дополнительная опция очень кстати. Мои патроны
7.62х54R прекрасно входят.

Естественно, есть вентиляция в подмышках на курт-
ке и ниже пояса – на штанах.

Стирка: чистка щёткой грязи, которая высохла, не
составляет труда. Перед стиркой я счищаю сухую глину
щёткой и кидаю костюм в машинку.

Для тех, кто имеет собак. (У меня охотничья собака).
Шерсть с костюма нормально снимается, счищается, труд-
ностей я никаких не испытал. Не люблю, когда одежда вся
в шерсти.

Стирка в машинке средством Nikwah. Оно английское,
стоит копейки. Купил сразу, в ТЦ «ИОЛЛА». Резкого запа-
ха, будто тебя облили флаконом шампуня, от него нет.
Кстати, запах на охотничьей одежде после стирки тоже
много значит, поэтому такое средство меня устроило.

Расход приемлемый. Стираю на деликатном режиме без
отжима. Свойства костюм не потерял.

Гарантия костюма 5 лет. Готовьтесь, производители –
его ждёт суровая проверка за это время!

А теперь стоит сказать несколько слов о рюкзаке
Harkila Metso Classic. Внимание, сразу отмечу, что он соз-
дан для переноски дичи, а не для турпоходов! По себе
знаю, как охотники любят набить рюкзак тушёнкой и про-
чей снедью, носить тяжело, приходится бросить его в
машину и доставать только на привале. Эта вещь именно
для однодневной ходовой охоты, причём модель идеальна
для охоты по перу и мелкому пушному зверю. Рюкзак
достаточно широкий, но при полупустом состоянии совсем
таким не кажется. Объём 50 литров, весит около 1 кг.
Имеет 5 карманов. У рюкзака удобная фурнитура с ориги-
нальными кожаными подвесками для бесшумного закрыва-
ния/открывания. Ткань не шуршит, пропитана специ-
альным составом от промокания, это работает, проверено.
Лямки регулируются по длине парными, брутальными на
вид, верёвками, что оригинально и красиво, однако есть
одно «но». Система утяжки лямок сделана так, что при
достаточном весе в рюкзаке, длина лямок снова увеличива-
ется. Скажу так: парные шнуры в местах фиксации поти-
хоньку выскальзывают. Но я решил это простым путём. Так
как концы шнуров завязаны красивым крупным узлом, я,
настроив нужную длину лямок, завязал ещё один узел.
Выглядит эстетично и работает. Но вот хочется добавить
этому рюкзаку нагрудную поперечную стяжку на лямки.
Несмотря на то, что они широкие и очень удобные, всё же
сползают иной раз с плеч. Рюкзак дышит, легко чистится
щёткой. Очень крепко сшит. Я бы оценил эту вещь по 5-
бальной системе на 4 с плюсом.
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Подведём итог: за эти немалые для меня деньги
я получил универсальную красивую одежду. Не для
пижонства в городе, а для моего образа жизни и
занятий. Я больше не нуждаюсь в шумных дождеви-
ках, нескольких кофтах и пр. И что бы там ни гово-
рили любители дедовских вещей из брезента, кирзы
и прочего old school (мол, это всё забугорщина,
понты и пустая трата денег), да умолкнут они. Как
сказал мне когда-то один уважаемый хозяйственник
и управленец, человек советской эпохи, «дорого –
да мило, дёшево – да гнило». Я с этим согласен.
Всем рекомендую. Ходите в хорошей одежде и
получайте удовольствие от любой погоды, природы
и любимого занятия. Ну а мы с моей верной собакой
отправляемся в Краснодар на чемпионат России по
фазану и, возможно, привезём вам новые истории и
отзывы.
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О П Т И К А

Ни для кого не секрет, что стрельба из нарезного оружия требует точности не только в смысле попадания по
цели, но и в определении расстояния. Тогда гарантия точного выстрела сильно повышается. Конечно, главный
критерий удачливого стрелка – это опыт и знание своего оружия, но современные технологии никто не отме-
нял, а они не стоят на месте. И когда есть возможность быстро и точно определить расстояние до цели, вряд ли
кто-то от неё откажется. Здесь незаменимым помощником для большинства охотников уже давно стал дально-
мер. Не спорю, когда стрельба ведётся на дистанциях до 100-150 метров, отклонения пули не очень значитель-
ны и обычно не влияют на попадание в цель. Но вот объекты охоты, расположенные дальше 200 метров, уже
требуют контроля, особенно если стрельба ведётся не по горизонтали.

Тест дальномера 
Nikon PROSTAFF 3i

Андрей МАРКОВ
ФОтО АВтОРА

КАРМАННЫЙ ПОМОЩНИК
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Разнообразие моделей и фирм,
выпускающих дальномеры,
может запутать даже опытно-
го стрелка. Так почему бы не

поэкспериментировать? На этот раз я
воспользовался возможностью и взял
с собой дальномер компании.

Сразу скажу, что этот дальномер
не подойдёт охотникам, стремящимся
добыть трофей на заоблачных высо-
тах. Он более «приземлённый».
Максимальная дистанция, которую он
определяет, по заверению производи-
телей, равна 590 метрам. И это правда.
По крайней мере, дистанцию до объ-
екта в 525 метров дальномер устано-
вил с лёгкостью и быстротой, даже
несмотря на небольшую утреннюю
дымку. С более близкими дистанция-
ми у него тем более не возникало про-
блем. 

А вот всё, что дальше 590 метров,
дальномер не определяет, сколько ни
удерживай кнопку, поэтому с уверен-
ностью могу сказать, что для горных
охотников он не подойдёт. Это даль-
номер лесного стрелка.

Охотники знают, насколько сложно определить рас-
стояние до животного, если оно стоит на фоне леса или
высокой травы. Ещё одно новшество, которое я оценил при
охоте в лесистой местности, это система переключения
приоритета. Благодаря ей дальномер Nikon PROSTAFF 3i
легко определяет расстояние до объекта, независимо от
того располагается он на открытом месте или за ним нахо-
дится более сложный фон. 

Оказалась у дальномера и ещё одна особенность: он
весьма неплохо определяет расстояние до двигающегося
зверя. Для этого достаточно держать объект охоты в фоку-
се, удерживая кнопку POWER в течение 8 секунд. 

По своим габаритам и лёгкости (всего 160 гр.) Nikon
PROSTAFF 3i значительно выигрывает у своего «старшего
брата»: он легче и хорошо прячется даже в брючный кар-
ман. А вот по прочности ничем ему не уступает.

Надо сказать, что охотился я при резком перепаде тем-
ператур, от ночного заморозка до плюса днём, и на каче-
стве работы дальномера это никак не сказалось. Что и
неудивительно при заявленных температурах его эксплуа-
тации от -10 до +50 °C. Зато я смог в полной мере оценить
его прорезиненный корпус, по которому не только не
скользит ладонь, но он, в отличие от голой пластмассы, не
холодит руку и пальцы.

В целом дальномер Nikon PROSTAFF 3i оказался
очень удобным помощником на охоте в средней полосе, не
создающим проблем ни весом, ни габаритами и точно
определяющим нужные расстояния.

Nikon PROSTAFF 3i
•       Диапазон измерения (реальное расстояние, м) –

7,3-590.
•       Шаг индикации расстояния (м) – реальное рас-

стояние: с шагом 0,1.
•       точность (реальное расстояние, м) – 1 ± 0,5.
•       Увеличение в видоискателе (кратность) – 6.
•       Эффективный диаметр объектива видоискателя

(мм) – 21.
•       Реальное поле зрения видоискателя (°) – 7,5.
•       Выходной зрачок видоискателя (мм) – 3,5.
•       Вынос точки визирования видоискателя (мм) –

18,3.
•       Источник питания – одна литиевая батарея CR2

(постоянный ток 3 В); функция автоматического
выключения питания (через 8 с).

•       Класс лазера – IEC60825-1: лазерная продукция
класса 1M FDA/21 CFR часть 1040.10; лазерная
продукция класса I.

•       Электромагнитная совместимость – FCC раздел
15, подраздел B, класс B, ЕС: директива EMC,
AS/NZS, VCCI класс B, CU TR 020.

•       Окружающая среда – правила ограничения
содержания вредных веществ, директива ЕС об
отходах электрического и электронного оборудо-
вания. 

•       Размеры (Д x В x Ш) (мм) – 112 x 70 x 36.
•       Вес (без батареи, г) – 160.
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По принятым нормам
Вскидывая ружьё к плечу, стре-

лок…
Нет, речь пойдёт не о том, куда

должен лечь затыльник приклада…
как щека прижимается к его гребню, и
должна или, наоборот, не должна при
этом быть видна прицельная планка…

Речь пойдёт о том, что стрелок,
вскидывая ружьё, демонстрирует
окружающим… свои запястья и ман-
жеты рубашки! А вот тут-то и начи-
наются детали, обусловленные норма-
ми мира Luxury.

Конечно, в задачи стрелка, экипи-
рованного в стиле Luxury, не входит
просто демонстрация своих запястий.
Запястье – это часть руки, предназна-
ченная для ношения на ней часов. И
если вы, уважаемый читатель, стре-
ляете из Purdey, а часы на вашем
запястье, скажем, Rolex (пусть даже
стоящий сотню-другую тысяч долла-
ров или евро)… Никаким нормам
страны Luxury это не соответствует!
Чужой вы в чудной стране этой (или,
по крайней мере, новичок). Часы
должны быть Panerai for Purdey.

Виталий АНТОНОВ-ДРУЖИНИН
КАНДИДАТ геОгРАфИчесКИх НАУК

фОТО АВТОРА И МАРИИ АНТОНОВОй-ДРУЖИНИНОйМирное
путешествие
калашникова
в страну 
Luxury

Страна Luxury – это экстерритори-
альный географический объект.
Существует он на всех континентах,
но живёт по своим, страны Luxury,
законам. Даже в ледяной Антарк -
тиде, не принадлежащей ни одному
государству (согласно конвенции,
подписанной 1 декабря 1959 и всту-
пившей в силу 23 июня 1961 года),
существуют её (страны Luxury)
анклавы. Иначе куда бы отправля-
лись гламурные полярные экспеди-
ции богатых и знаменитых предста-
вителей общества? Ну а в дальних
экспедициях, конечно, не обойтись
без соответствующего обстановке
оружия…
Именно о нём – оружии, которое
довелось увидеть мне во время ски-
таний по стране Luxury, хочу расска-
зать уважаемым читателям в канун
новогодних путешествий в её преде-
лы. Ведь хорошо известно, что посе-
щение страны этой нашими соотече-
ственниками в период новогодних
вакаций стало традиционным.
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Ну а когда к плечу прижат,
достойный занять почётное место в
любом музее мира, образец охот-
ничьего ружья Peter Hofer… Ну не на
пуговичку же будут застёгнуты ман-
жеты рубашки вашей! Для этой цели
существуют запонки Maxim
Ponomarioff, объединяющие традиции
Дома «Фаберже» и лесковского
Левши из града Тулы, созданные юве-

лирным мэтром специально для
стрельбы из ружей Peter Hofer.

Обратите внимание: сюжет, изоб-
ражённый на запонке, предназначен-
ной для правого манжета, отличается
от такового на изделии, которое застё-
гивает левый. Разные они потому, что
соответствуют сюжетам гравюр, кото-
рые поместил на правую и левую
боковую доску «полного» замка свое-

го ружья мэтр Хофер. Если на досках
ружейных замков выгравированы
сюжеты, не соответствующие сюже-
там, изображённым на запонках… то
это не комильфо.

Вот такие несложные нормы при-
няты в стране Luxury. Правда сначала
может показаться, что всё это ни к
чему, да и стоит дороговато… Но ведь
и в Антарктиду на Новый год съез-

Мэтр Hofer смотрит, как лёг в плечо штуцер четвёртого калибра и 
те ли на клиенте запонки

Мэтр Ponomarioff, выпустивший запонки для
стрельбы из ружья Peter Hofer

»
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дить, тоже зарплаты госслужащего не
хватит… Страна Luxury, знаете ли. В
ней свои мерки.

АК-47 в стране Luxury
Ну конечно, «Петер Хофер»…

«Петером Хофером». Равно как
«Голланд-Голланд» – «Голланд-
Голландом» и «Джеймс Пёрдэ» –
«Джеймсом Пёрдэ». Всё это, как

говорится, одного (увы, не нашего)
поля ягоды. Однако в стране Luxury,
оказывается, уверенно поселился
наш Kalashnikoff! И не только в том
случае, когда его демонстрирует в
Абу-Даби на стенде Golden Dirk
Андрей Вассендин. (См.: «МР» №
248, ноябрь 2017, с. 75). Тут всё
понятно: куда русский без калашни-
кова приедет? Но вот просматриваю
я («по долгу службы») как-то тай-
ский выпуск журнала Prestige за май
2017 года… А там в одном ряду с
гвоздём, завёрнутым «Картье»,
зипом от «Ван Клиф», Hublot,
Bvlgary, счастливыми бриллиантами
Chopard, рекомендациями употреб-
лять морскую пищу и пользоваться
SCP Private Banking… на 146-й стра-
нице фотография кресла помещена.
Кресло это сделано из покрытых 22-
каратным золотом АК-47. «Оружие,
которое изменило мир», – назвал его
восхищённый австрийский художник
Рейнер Вебер (Reiner Weber), создав-
ший это произведение.

«Калашниковский»
патрон 7,62 образца
1943 года
Это известный всем нам патрон

7,62х39. Под него в СССР были выпу-
щены стоявшие на вооружении
Советской Армии СКС, АК-47, другие
системы боевого оружия. Этот пат-
рон-«солдат» и сейчас в строю. Кроме
того, в постсоветской России (с разре-
шением гражданам свободной страны
относительно свободно владеть нарез-
ным оружием) появились многочис-
ленные модели гражданского (так
называемого конверсионного) ору-
жия, созданные так же под этот пат-
рончик. Разработаны-то и выпущены
были гражданские модели оружия под
«переходный» (так его иногда назы-
вают) советский патрон. Но патрон
этот, а следовательно, и оружие, изго-
товленное под него, на родине ждали
не совсем приятные события…

Было дело, работал ваш покорный
слуга директором золотодобывающе-
го предприятия в Бурятии. И вот при-
ходит как-то ко мне главный геолог
(ветеран геологии Бурятии) Ким

Андрей Вассендин представляет златоустовскую продукцию
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Церен Базарович Шер-Степанов, 1930
года рождения. И говорит:

– Характеристика давай, однако,
директор!

– Зачем? – спрашиваю. – В комсо-
мол, что ли, решил вступать, Ким
Базарыч?

– Нет, директор. Карабин брать
надо, однако.

– На кой ляд он тебе сдался? У
тебя ж, я знаю, СКС с «оптической
трубой» есть.

– В том-то и дело, что СКС…
На этом месте, уважаемый чита-

тель, позволю себе отвлечься от вос-
произведения колоритного диалога
сего, чтобы пояснить.

Ким Базарович по национально-
сти сойот. Сойоты – это коренной
малочисленный народ, их всего-то
около трёх с половиной тысяч человек
на земле живёт. Населяют они
Окинский район Республики Бурятия.
И как представителю коренного мало-
численного народа были ему положе-
ны бесплатные лицензии. На козу
(косулю), изюбря, сохатого (лося),
медведя. Так вот в тот год (лет десять

назад это было) руководители того,
что по старинке принято ещё называть
«охотничьей отраслью», запретили
использование патрона 7,62х39 в про-
цессе охоты на зверей крупнее косули.
А раз так, то и лицензию получай
только на косулю! И старому сойоту
пришлось (чтобы получать все поло-
женные ему лицензии) брать карабин
под более мощный патрон.

Попробовав охотиться с полу-
автоматической винтовкой «Тигр», я,
подобно охотнику В. Палычу (его

мнение см.: «МР» № 168, март 2011,
с.с. 50–56), не являюсь поклонником
отечественной конверсионной ору-
жейной продукции. Однако патрон-
чик 7,62х39 не ограничивал бы в
использовании на охоте, а доработал
бы его. Гильзу ему из «приличного»
металла, современные порох и кап-
сюль… А добрых пуль .30-го калибра,
предназначенных для разных охот, в
мире ведь «море» делают. Думаю,

Ну и кресло!

»
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получился бы очень неплохой (напо-
добие моего любимого .308 Win)
охотничий патрон. Запрещавшие же и
ограничивавшие его использование
на охоте, наверное, игнорировали
(или не знали?), сколько слонов в
Африке браконьерами из калашнико-
ва побито!

7,62х39 
в стране Luxury
А вот в стране Luxury – экстер-

риториальной (живущей по своим
законам) географической реально-
сти, советский, образца 1943 года
патрон 7,62х39 ждала совершенно
иная судьба.

Два молодых дизайнера Джефф
(Jeff Alexander) и Джека (Jeka
Fnftjlevich), основавшие в Женеве
ювелирный бренд Maison Jeff &
Jeka, вдохновились калашниковым.
Вооб ще эстетическая канва их твор-
чества основана на романтике силы
и роскоши: бои без правил, работа

затвора полуавтоматической винтов-
ки, спортивный суперкар, несущий-
ся по пустому бетонному жёлобу
скоростной магистрали, грозные
могучие псы войны… «Роллс-Ройс».
И как бы завершающая (пронизы-
вающая) ряд этих визуально-психо-
логических образов, ограниченная
тридцатью экземплярами серия юве-
лирных подвесок в виде произведён-
ного в СССР патрона калибра 7,62
образца 1943 года. Почему серию
ограничили тридцатью экземпляра-
ми? Я было подумал потому, что
таково дюймовое обозначение
калибра 7,62 мм – .30. Но сами авто-
ры объяснили:

– Это количество патронов в мага-
зине («рожке») калашникова.

В качестве
заключения
Кроме Женевы (ну и, естественно,

Парижа), бренд Maison Jeff & Jeka
представлен в Москве. В столице

страны, где творил великий Михаил
Тимофеевич Калашников. Создатель
оружия путешественников по всем
горячим точкам планеты. Любимого
оружия африканских браконьеров,
всевозможных повстанцев и тех, кто
им противостоит. Оружия, изображе-
ние которого постоянно присутствует
в ряде стран, являясь составной
частью их государственной геральди-
ки. Оружия под патрон, ставший юве-
лирным изделием... Оружия, которое
украшают золотом в экстерриториаль-
ном географическом образовании –
стране Luxury.

P. S.
Для справки:
Кресло работы Рейнера Вебера в

июле 2017 года на аукционе
Dorotheum было выставлено за 120000
евро (Prestige, May 2017, p. 146).
Подвески, форма которых повторяет
советский патрон калибра 7,62 мм
образца 1943 года, предлагаются по
цене 17-19 тысяч евро (The National,
Luxury, 14.09.17, p. 14).

Гвоздь Картье Зип Ван Клифа
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Главная особенность книги –
ярко выраженная техниче-
ская направленность. Р. Н.
Чумак сосредоточился на

поиске ответа на вопрос, почему 3-
линейная винтовка обр. 1891 г. при-
обрела те вид и конструкцию, которые
нам известны. Ведя исследование в
данном ключе, автор поставил сле-
дующие задачи:
•     определить характер и закономер-

ности функционирования отече-
ственной оружейной школы, соз-
давшей технический и организа-
ционный фундамент для проекти-
рования 3-линейной винтовки
обр. 1891 г.;

2017-й год порадовал любителей истории отечественного оружия
новым фундаментальным трудом. В издательстве «Атлант» вышла
книга Р. Н. Чумака «3-лн винтовка Мосина: история создания и приня-
тия на вооружение Русской армии». Несмотря на широкую извест-
ность винтовки Сергея Ивановича Мосина в России и за рубежом, до
сих пор (т. е. более 120 лет после принятия её на вооружение) в нашей
стране не было издания, повествующего обо всех перипетиях разра-
ботки этого оружия. По данной теме было множество публикаций,
разных по глубине содержания и охвату материала, вышло и несколь-
ко книг популярного характера. Но издания, максимально освещаю-
щего технические и организационные аспекты процесса разработки и
принятия на вооружение 3-линейной винтовки С. И. Мосина, не было,
хотя актуальность темы не вызывала сомнений. За это время в
сообществе профессиональных историков и в любительской аудито-
рии состоялось немало дискуссий о степени оригинальности конструк-
ции такой винтовки и о роли С. И. Мосина и Леона Нагана в процессе её
разработки. Но без источника, основанного на архивных документах
и материальной части опытных винтовок Мосина и Нагана, подобные
дискуссии, как правило, носили неконструктивный характер, форми-
руя необоснованно полярные мнения. И вот долгожданный печатный
труд появился.

«3-лн винтовка Мосина: 
история создания и принятия

на вооружение русской армии»
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•     раскрыть особенности работ
Комиссии по разработке магазин-
ных винтовок в 1880 гг.;

•      построить хронологию работ С. И.
Мосина по созданию винтовок и
составить максимально полный
перечень сделанных им образцов
оружия такого типа;

•      выяснить технические особенности
всех моделей винтовок Мосина,
Нагана и Комиссии, составить под-
робное описание их конструкций и
установить время появления наибо-
лее значимых элементов, опреде-
ляющих технический облик оружия;

•     показать влияние винтовки
Мосина на историю отечествен-
ного оружиестроения.

Намеченные задачи автор выпол-
нил максимально полно и на высо-
ком уровне. Важнейшей предпосыл-
кой  столь качественного издания
является его информационная база и
глубина её проработки. С этой сто-
роны претензий к книге нет. Она
построена на архивных документах
Оружейного отдела Артилле -
рийского комитета ГАУ 1880–1890
гг., хранящихся в Военно-историче-
ском музее артиллерии, инженерных
войск и войск связи. Оружейный
отдел ГАУ возглавлял работу по кон-
струированию магазинных винтовок
в России, поэтому его документы
содержат большой объём сведений,
позволяющих представить всю кар-

тину создания магазинных винтовок
в России во второй половине XIX
века. Автор впервые предоставил на
обозрение читателям полные тексты
оригинальных документов, описы-
вающих процесс разработки, изго-
товления и испытаний 3,15-лин и 3-
лин винтовок всех конструкторов,
участвовавших в их создании –
Мосина, Нагана, Захарова и других.
Таких документов в книге приведено
множество. Наибольший интерес
представляют материалы, отражаю-
щие ход испытаний винтовок
Мосина и Нагана в 1890–1891 гг. и
процесс выбора той модели для
вооружения Русской армии. Ранее
эти документы публиковались в уре-

занном виде или в форме пересказа,
что существенно снижало их инфор-
мационную ценность, так как утра-
чивались важные смысловые детали
текста, а порой и искажался его
смысл. 

Важной частью исследования,
проведенного автором, являются
образцы материальной части винто-
вок. В работе использованы уникаль-
ные собрания Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи и Тульского государст-
венного музея оружия. Большинство
из проиллюстрированных винтовок
Мосина и Нагана, а также винтовок и
карабинов, разработанных в России и
СССР на базе 3-лин винтовки

обр.1891 г., являются уникальными,
сохранившимися в единственном
экземпляре. Их изображения публи-
куются впервые.

Также впервые проанализирована
и деятельность во второй половине
XIX века отечественной оружейной
школы по конструированию винто-
вок. Её работа завершилась приняти-
ем на вооружение 3-лин винтовки
обр. 1891 г. Также рассмотрены при-
чины формирования в России специ-
фического подхода к созданию ору-
жия, в основе которого лежала дора-
ботка иностранных образцов. Но
одновременно уделялось значитель-
ное внимание оригинальным отече-
ственным разработкам.

Над созданием магазинных винто-
вок в России работали многие кон-
структоры. Результатам этого труда
посвящена отдельная глава, из кото-
рой читатель узнает немало новых
имён русских оружейников.
Невозможно было не рассказать и о
работе Л. Нагана по созданию 3-лин
винтовки по заказу русского прави-
тельства и о степень его влияния на
деятельность С. И. Мосина. Эти мате-
риалы Р. Н. Чумак сопроводил описа-
нием и иллюстрациями всех видов
винтовок Л. Нагана, что позволяет
представить, сколь радикально изме-
нилась конструкция его винтовки с
момента её первого представления в
России и до модели, вышедшей на »
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испытания вместе с конструкцией
Мосина.

Важнейшим событием в судьбе
винтовки Мосина стало её участие в
испытаниях в войсках вместе с вин-
товкой Нагана. В книге впервые при-
ведены полные результаты испыта-
ний винтовок в 1891 г., демонстри-
рующие реальный уровень их
надёжности. Отдельно рассказано
обо всех моделях опытных винтовок
Мосина 1882–1891 гг. и Нагана
1887–1890 гг., а также дано описа-
ние важнейших деталей их кон-
струкций. Сделан сравнительный
анализ главных механизмов винто-
вок Мосина и Нагана.

Несмотря на оружейную направ-
ленность издания, автор не обошёл
вопрос создания 3-лин винтовочного
патрона. История «патронной» части
русского 3-лин стрелкового комплекса
до настоящего момента была
неизвестна, что создавало почву для
вымыслов. Но как это часто бывает,
реальная история оказалась куда инте-
ресней любых предположений. В
книге показаны чертежи патронов и
обойм к винтовке Мосина, в т. ч. 3,15-
лин патронов, а также обоймы кон-
струкции Захарова – ранее об этих
предметах были лишь отрывочные
упоминания.

Значительное внимание автор уде-
лил определению приоритета в отно-
шении технических решений, приме-
нённых в конструкции винтовки

Мосина. Это очень непростой вопрос,
вызвавший и во время описываемых
событий расхождение мнений членов
Арткома ГАУ. Представляя новую
информацию по данной проблеме,
автор сопроводил её документами
Оружейного отдела, а также доклада-
ми С. И. Мосина, объясняющими его
видение вопроса. Не осталась без вни-
мания и судьба самого ученого, а
также посмертные события вокруг его
персоны и винтовки. 

В финале книги приведён обзор
основных усовершенствований вин-
товки обр.1891 г., сделанных за
время её производства. Приводятся
сведения о количестве винтовок,

выпущенных на всех русских и ино-
странных оружейных заводах с 1891
по 1914 гг. (по каждому году и заво-
ду), а также иллюстрации серийных
и опытных винтовок, разработанных
на базе модели обр.1891 г. в России и
СССР.

Книгу отличает прекрасная поли-
графия, она снабжена большим коли-
чеством фотографий винтовок разных
моделей, в том числе иностранных.
Читатель найдёт множество схем и
рисунков механизма оружия, уникаль-
ных оригинальных чертежей и других
графических материалов. Новинкой в
оформлении книги является включе-
ние в неё нескольких «длинных» вкле-
ек формата 652х290 мм, на которых
показаны общий вид, разрезы,
«взрыв-схема», а также внешний вид
частей и механизмов 4,2-лин магазин-
ной винтовки Мосина модели 1885 г. и
трёхмерное изображение её магазина
в прикладе. 

Автор блестяще справился с зада-
чей подготовить издание высокого
информационного качества. Книга Р.
Н. Чумака «3-лн винтовка Мосина:
история создания и принятия на
вооружение Русской армии» – обра-
зец литературы «закрывающего»
типа. Этот историко-научный труд
наверняка станет ведущим источни-
ком информации по данной теме,
определяя её видение для отечествен-
ных и иностранных исследователей
оружия. 
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оплатите не позднее 22 декабря 2017 года.

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

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

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

1/2018

1/2018

Количество               Код               Стоимость 
номеров          предложения      подписки

6 номеров           8855              930 руб.
12 номеров        8856          1 860 руб.
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