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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и наступил новый, столь ожидаемый многими любителями
исторических повествований, 2018 год! Хотим порадовать всех читате-
лей, потому что в этом году мы остаёмся верны традициям нашего
издания и уже в январском номере вновь публикуем литературную
страничку, раскрывающую малоизвестные факты из реальной жизни
исторических персонажей, оставивших заметный след в мировой исто-
рии. Нашу литературную страничку открывает новый автор, писатель
Арутюн Амирханян. Многим он известен как журналист, автор исто-
рических и историко-публицистических произведений.

В этом номере Арутюн постарается рассказать вам, дорогие чита-
тели, о вполне реальном человеке – телохранителе и оруженосце само-
го Наполеона Бонапарта, мамелюке армянского происхождения
Рустаме Улояне, который был предан французскому императору до
самого конца. По-арабски слово мамелюк (мамлюк) означает раб («тот,
кем владеют»). Однако фактически, в отличие от рабов по рождению,
мамелюками считали только приобретённых, обязательно белых
рабов, которых использовали в качестве солдат и телохранителей.
Причём этот термин распространялся не только на невольников, но и
тех, кто за военные заслуги получал свободу и, по существу, становил-
ся наёмником мамелюкского происхождения. Впервые мамелюки
появились в Египте при халифе ал-Азизе из династии Фатимидов
(975–996 г. н.э.). В условиях политической нестабильности и частых
дворцовых переворотов халиф решил опереться на людей, не вовле-
чённых в местные клановые, социальные и межконфессиональные
конфликты. Для реализации этой идеи на невольничьих рынках стали
приобретать физически крепких, здоровых и смышлёных мальчиков –
кяфиров (язычников), в основном кавказцев и тюрков, которых затем
размещали в казармах при закрытых военных школах. Школы эти при-
надлежали самому халифу, и никто, кроме наставников-евнухов и
самого хозяина, не имел права доступа в них. Юных невольников вос-
питывали в духе личной преданности особе монарха, учили арабскому
языку, чтению и письму, основам ислама и шариата. В число обяза-
тельных воинских дисциплин входили: верховая езда, фехтование,
стрельба из лука, владение копьём, борьба, плавание и т. п.

Надеемся, что вы по достоинству оцените творчество нашего ново-
го автора и выскажите свои пожелания по темам будущих историче-
ских публикаций.

С наступающим вас Рождеством Христовым и старым Новым
годом!

Главный редактор Игорь САМОХИН 
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Если по теме дробовых патронов в советских книгах и российской периодике
всё давно «разжёвано» до мельчайших подробностей, то пулевые патроны для
гладкоствольного оружия до сих пор являются предметом обширных
экспериментов.  Потенциал ружейной пули далеко не исчерпан, что в наше
время подтверждается активной работой конструкторов и специалистов по
баллистике. Причина создания новых пуль проста и понятна – люди хотят
стрелять из ружей далеко и точно. 
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Подле императора
Наполеона целых 15 лет нёс трудную службу воин-армянин Рустам, верный
оруженосец и телохранитель. На разгадку тайны взаимоотношений гения поля
брани и его «ангела-хранителя» ушло 10 лет, прежде чем в 2007 году увидел свет
роман «Наполеон, каким его знал телохранитель-оруженосец Рустам». 

10

70



4 åÄëíÖêêìÜú› ‹250 • flÌ‚‡¸ 2018

Немецкая компания Sauer
презентовала первый в мире вин-
товочный приклад с функцией подо-
грева. Портал thefirearmblog.com
сообщил, что старейший производи-
тель оружия в Германии начал ком-
плектовать свои винтовки «умными»
прикладами.

Аксессуар получил название
ERGO HEAT и представляет собой
сменный приклад для винтовок серий
Sauer S 303 и S 404. В приклад встрое-
на несъёмная батарея, а в пистолетную
рукоятку – нагревательный элемент.

Функция подогрева активируется
с помощью пульта дистанционного

управления или же через спе-
циальное мобильное приложе-
ние. Нагрев может осуществ-

ляться в трёх режимах мощности
и, по словам разработчиков «умно-

го» приклада, подойдёт для любых
климатических условий. В режиме
максимального нагрева ёмкости
встроенной батареи хватит на 2 часа,
при минимальном – на 7 часов.

В настоящее время компания
устанавливает ERGO HEAT на раз-
личные модели охотничьих винтовок,
в частности, на модификации Classic
XT, Synchro XT и Synchro XTC серий
Sauer S 303 и S 404. Позже новый при-
клад будет доступен в комплекте с
другими винтовками производства
компании Sauer, а также в качестве
отдельного аксессуара.

Warspot

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Итальянские карабинеры могут
вооружиться новыми пистолетами-
пулемётами. На международной
выставке вооружений Milipol, про-
шедшей в Париже, компания Beretta
Defense Technologies презентовала
новую версию Beretta Model 12.

Пистолет-пулемёт Beretta Model
12, также известный как M12 и PM12,
был разработан в Италии в 50-е годы
и затем неоднократно модернизиро-
вался. Благодаря простоте эксплуата-
ции и высокой надёжности, эта
модель была принята на вооружение
силовых структур в трёх десятках
стран, а также выпускалась по лицен-
зии в Индонезии, Бразилии и Бельгии.

Новая модель получила название
PMX и существенно отличается от
предыдущих модификаций. Благо -
даря использованию полимеров,
масса PMX составляет всего 2,4 кг,
тогда как последняя модификации
Model 12 (PM12-S2) весила порядка
3,5 кг. Ещё одно важное отличие PMX
– стрельба ведётся с закрытого затво-
ра (предыдущие версии использовали
механику открытого затвора).

Полная длина PMX составляет 64
см, при сложенном прикладе – 42 см.
Длина ствола пистолета-пулемёта –
17,5 см. Максимальный темп стрель-
бы – 900 выстрелов в минуту.
Стрельба может вестись как в автома-
тическом, так и полуавтоматическом
режимах.

В компании Beretta указывают,
что одно из итальянских подразделе-
ний сил специальных операций уже
взяло партию PMX для опытной экс-
плуатации. Первым крупным заказчи-
ком нового пистолета-пулемёта могут
стать подразделения итальянских
карабинеров, на вооружении которых
состоит порядка 50 000 Beretta Model
12 предыдущих модификаций.

Warspot
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В деловом центре «Охотник» 12 декабря 2017 года про-
шла ежегодная встреча президента Росохотрыболовсоюза
Татьяны Сергеевны Арамилевой и руководителей региональ-
ных общественных организаций с представителями профиль-
ных СМИ. На встрече присутствовал и наш корреспондент. В
ходе пресс-конференции были затронуты вопросы, стоящие
перед Росохотрыболовсоюзом

За круглым столом обсудили роль Ассоциации
Росохотрыболовсоюз в защите прав общественных организа-
ций и интересов охотников России. Взаимодействие РОРС с
органами государственной власти; Взаимодействие РОРС со
средствами массовой информации. Основные проблемы охот-
пользователей и пути их решения Охрана охотничьих угодий
и защита должностных лиц охотпользователей. Спасёт ли
уничтожение кабанов от африканской чумы (АЧС)?

После вступительной речи президента выступили руково-
дители регионов, сообщив своё мнение по вопросам пове-
стки.  Также они рассказали о проблемах и работе обществен-

ной организации на местах. Подробную статью мы дадим
позже, а пока о главном.

По вопросу предотвращения АЧС посредством поголов-
ного отстрела кабанов был дан единодушный ответ – нет.
Разобрали и остальные вопросы. Но самыми интересными
оказались высказывания с мест. Чувствовалось, что люди
говорят о наболевшем. 

Иркутск: «Прекратить кошмарить охотпользователей.
Наша пушнина, особенно соболь, хорошо идёт на экспорт».

Дагестан: «Бык опасен спереди, лошадь сзади, а госорга-
ны со всех сторон».

Тула: «Всероссийская выставка охотничьих собак, про-
шедшая у нас, полностью профинансирована РОРС».

Свердловская обл.: «Помогли депутаты госдумы, наши
земляки. С их помощью продлили аренду 7 млн га охотничь-
их угодий, три из которых хотели перевести в общее пользо-
вание. Угодья общего пользования – бесконтрольный развал».

Ярославль: «Не знаю, что будет завтра. Хочу, чтобы у
власть имущих открылись глаза. У гос. мужей есть заблужде-
ние, что придёт частник и всё будет хорошо. Это далеко не

так. Большинство частников содержат хозяйства для себя
любимых, а мы даём охотиться на зайца и птицу всем желаю-
щим. К тому же не все частные хозяйства превосходят обще-
ственные по главным показателям: плотность животных,
отстрел, зарплата, количество егерей».

Республика Карелия: «Так же нет уверенности в зав-
трашнем дне. Но есть главное – охотники предпочитают
общественные организации и не идут к частнику. За нами
правда, за нами люди. Тяжело, что нас уравняли с коммерсан-
тами: плати за всё, как они. Сильно выросла численность мед-
ведя, а лицензий дают мало. Если так будет продолжаться,
популяция лосей упадёт до минимума – сожрут всех».

Курганская обл.: «К нам ещё продолжают ездить ино-
странные гости, охотиться на зверя и птицу, а территории
общего пользования – пустыня. У местных органов нет денег
на охрану. В угодьях РОРС есть положительная динамика
иностранного туризма. В 2014 году (после санкций) – 70 чело-
век, в прошедшем сезоне – 170 охотников. Хотелось бы,

чтобы охотпользователи сами определяли процент отстрела и
сроки по косуле и лосю. Лучше отстреливать на загонных охо-
тах не 50% молодняка, как сейчас, а 70-80%. Рогачей же про-
давать на трофей. Сейчас же бьют в загонах на мясо быков и
козлов со сброшенными рогами». 

Омск: «Нам удалось сохранить 20 магазинов, торгующих
оружием и патронами, но если раньше они продавали 50 ство-
лов в месяц, то сейчас только одно-два ружья. Молодёжь не
идёт в охотники: уж слишком велики поборы за разные справ-
ки (примерно 10 тыс. рублей до покупки). Плюс расходы на
дорогу для их получения. Это всё-таки Сибирь».

Ростов: «Болезни у нас у всех одни».
Пермь: «Дальневосточный гектар вклинивается в охот-

ничьи угодья. Интересы охотпользователей не учитываются.
Аферисты берут самые лакомые куски и выбивают там всё».

Подытожила разговор Татьяна Арамилева: «Нельзя
любой ценой пополнять бюджет, выбивая деньги из обще-
ственных организаций. А уничтожение российских пород
собак я приравниваю к санкциям и наезду на наших олимпий-
цев», – сказала она.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ



Победителем конкурса SWA-
ROVSKI OPTIK Digiscoper of the Year
во второй раз стал Юрген Бергман
из Германии. Множество различных
видов птиц можно увидеть в его пре-
восходном видео, которое покорило и
международное жюри экспертов, и
общественность. В этом ежегодном
конкурсе, проведённом уже в 12-й раз,
участвовало более 800 работ со всего
мира, что в очередной раз подтверди-
ло его популярность.  

Эти фотографии и видео, снятые
методом дигископинга (с использова-
нием фотокамеры в сочетании со зри-
тельной трубой или биноклем), были
представлены на конкурс через web-
сайт www.digiscoperoftheyear.com. Ра -
бо ты могли относиться к одной из
четырёх категорий: «Движение и дей-
ствие», «Портрет и макросъёмка»,
«Млекопитающие» и «Видео».  

В каждой категории экспертное
жюри выбрало победителей на основе
таких критериев, как творческий под-
ход, соответствие теме конкурса и
эстетическая привлекательность.
Кроме того, посетители web-сайта

могли в каждой из четырёх категорий
выбирать наиболее понравившуюся
им работу. И отдельный конкурс про-
водился в Facebook.  

Один день из птичьей жизни,
Видео Юргена Бергмана «Magic
Moments» («Волшебные мгновения»),
насыщенное деталями и представляю-
щее множество видов птиц, настолько
впечатлило жюри, что стало победите-
лем как в категории «Видео», так и во
всём конкурсе. Его призом за победу
стал набор оборудования для дигиско-

пинга от SWAROVSKI OPTIK, вклю-
чающий зрительную трубу ATX/STX,
адаптер для дигископинга, шину креп-
ления для зрительной трубы, штатив и
голову штатива.   

«Дигископинг для меня — это
современная форма исследования без
воздействия на природу и животный
мир. Я хочу показывать другим красо-
ту и уникальность окружающей
среды, чтобы вызывать у них вос-
торг», — объяснил победитель, отве-
чая на вопрос о целях своего участия в
конкурсе. То, что звание Digiscoper of
the Year он получает уже во второй
раз, свидетельствует о его успехах в
достижении этой цели.  

Победителем в категории
«Движение и действие» стал Габриэл
Озон из Германии, представивший
сценку из жизни куликов. В категории
«Млекопитающие» победу одержал
Петер Нилссон из Швеции с портре-
том европейской косули. Победитель
прошлогоднего конкурса Джонатан С.
В. Сун из Малайзии занял первое
место в категории «Портрет и макро-
съёмка». Его снимок «So GREEN»
(«Какой ЗЕЛЕНЫЙ!») демонстрирует
большого зелёного рогоклюва.
Победители в каждой из трёх катего-
рий получат в качестве приза бинокли
EL 32 от SWAROVSKI OPTIK.  
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Законопроект о запрете деятельности контакт-
ных притравочных станций и контактной притравки
как таковой внесли в Госдуму депутаты во главе со спи-
кером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Вводятся также дополнительные требования и ограниче-
ния в отношении организаций, которые занимаются дрес-
сировкой собак.

В процессе тренировок дикие животные получают
серьёзные травмы, увечья и зачастую погибают. Для того
чтобы крупный хищник не нанёс травм собаке при трени-
ровке, животных калечат (вырывают когти, зубы), морят
голодом.

Такие станции и подобные тренировки давно уже не
отвечают требованиям гуманного и развитого общества,
отмечают авторы.

Законопроект предлагает изменить существующую
систему подготовки, тренировки (дрессировки) собак и
птиц для их дальнейшего использования в охоте на более
гуманную, исключающую жестокое обращение с живот-
ными.

Так, определяются требования к питомникам и воль-
ерам, где содержатся дикие животные, используемые в тре-
нировках, а также порядок их содержания и разведения.
Прописывается, что такие требования будет устанавливать
федеральный орган исполнительной власти.

Что касается тренировок, то предлагается установить
требование, при котором физический контакт между
животными будет запрещён, как будут запрещены и все
методы, предусматривающие жестокое обращение с
животными (калечение, травмирование животных перед
тренировкой).

Кроме того, запрещается тренировать собак, не отне-
сённых к охотничьим породам. Таким образом, необосно-
ванная жестокость в отношении диких животных при под-
готовке собак к выставкам и иным мероприятиям будет
пресечена.

Чётко определяется круг организаций, которые могут
предоставлять услуги по тренировкам. Это могут быть
только юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения и
имеющие закреплённые охотничьи угодья.

Regnum

Ушёл из жизни
Василий
Николаевич
ТИхОНОВ.
Заслуженный
тренер РСФСР,
главный тренер
Вооружённых Сил
СССР по
стендовой
стрельбе,
почётный член
Военно-
охотничьего
общества.

На своём жизненном пути Василий Николаевич обо-
значил такие вехи, стереть которые не сможет даже время.
В жизни и спортивной карьере многих спортсменов этот
энергичный и неравнодушный человек оставил неизгла-
димый след. Так, Виталий Монаков – отец Дмитрия
Монакова, понимая, что его тренерского уровня не хватает
для доведения сына до высшего уровня результатов, обра-
тился к Василию Николаевичу с просьбой взять на себя
роль персонального тренера Дмитрия. И отцовская интуи-
ция не подвела. Василий Николаевич довёл Дмитрия
Монакова до высочайших достижений – спортсмен стал
Олимпийским чемпионом и дважды чемпионом мира по
стендовой стрельбе.

В 90-е годы, когда казалось, что всё рушится, Василий
Николаевич сыграл ведущую роль в сохранении стендо-
вой стрельбы как олимпийского вида спорта, разрабаты-
вая систему и необходимые нормативные документы для
передачи этого вида спорта от Военно-охотничьего обще-
ства на обеспечение в Министерство обороны.

Василий Николаевич был разносторонне увлечённым
человеком, а в каждом своём увлечении – высоким спе-
циалистом. Если это охота, то классика: охота на волков с
флажками, охота на глухарином и тетеревином токах,
охота с гончими и с лайками, охота на водоплавающих его
трофейные достижения на зверовых охотах удивляют.

Он был знаток охотничьего гладкоствольного оружия,
обладал энциклопедическими знаниями нарезного охот-
ничьего оружия и всего разнообразия патронов различных
калибров и баллистических характеристик. Кому доводи-
лось побывать с Василием Николаевичем на охоте или
рыбалке, могли часами по вечерам слушать этого блестя-
щего рассказчика. Многое из его рассказов и оборотов
речи передаётся от одного слушателя другому.

Когда Василий Николаевич брался за написание
статьи, это всегда был труд, насыщенный описанием
достоверных событий и интересных фактов.

Не хочется ни говорить, ни думать о Василии
Николаевиче в прошедшем времени, он остаётся с нами
во всём том, что передавал нам, когда доводилось с ним
общаться. 

К.Е. Рачинский
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С А К В О Я Ж

17 190 ₽
Рюкзак SITKA Ascent 12
цв. Optifade Open Country
Облегченный,
усовершенствованный
рюкзак с фронтальной
загрузкой. 
Объем: 19,7 л.

18 900 ₽
Yukon Advanced 
Optics Worldwide
Компактный цифровой 
ПНВ со встроенной
видеозаписью
и невидимым ИК-
осветителем Signal N340 RT

29 990 ₽
Куртка SITKA
Thunderhead Jacket цв.
Optifade Subalpine
Нешуршащая куртка-
дождевик.
Верх из полиэстерового
трикотажа с начесом.
Трехслойный ламинат
GORE-TEX.
Вес: 329 гр.

3 590 ₽
Ремень для бинокля
SITKA Bino Harness цв.
Optifade Ground Forest
Лямки крепления не
растяжимы и не дают
биноклю ерзать вверх-
вниз, в то время как
эластичные боковые
ремни не стесняют
грудь при дыхании.
Вес: 70 гр.
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6 996,50 ₽
Рубашка Pajala от Harkila
100% хлопок (фланель)
Отделка из искусственной
замши на воротнике,
локтях и манжетах
Размеры S-5XL

13 230 ₽
Нож Ussuri от Harkila
Фиксированная рукоятка из
Pakka Wood
Длина клинка 15 см
Нержавеющая сталь AUS-8
Твердость 58-59 HRC
Кожанные формованные ножны

7 400 ₽
Часы Momentum 
Torpedo Blast
Канадские
профессиональные
спортивные часы Momentum
by St. Moritz
Водозащита: 200 метров

  

6 296,50 ₽
Рубашка женская Pajala
lady от Harkila
100% хлопок (фланель)
Отделка из искусственной
замши на воротнике,
локтях и манжетах
Размеры S-XXL
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И С Т О Р И Я

Турецкому султану служили отборные отряды воинов
– янычары. В Западной Европе телохранители при
царственной особе были известны под именем дра-
бантов. Предшественники Наполеона на французском
троне имели подле себя ещё и беззаветно преданных
им храбрецов при оружии: Франциск I – Трибуша,
Генрих IV – Сулли. Они были умными и храбрыми слу-
живыми, облечёнными  особым доверием, наделён-
ными силой и красотой. Не имевшие ни богатств, ни
титулов, они тем не менее оказывали порой влияние
на ход важных государственных и частных дел своего
патрона. Подле императора Наполеона целых 15 лет
нёс трудную службу воин-армянин Рустам, верный
оруженосец и телохранитель. На разгадку тайны взаи-
моотношений гения поля брани и его «ангела-храните-
ля», как император называл оруженосца, ушло 10 лет,
прежде чем в 2007 году увидел свет роман «Наполеон,
каким его знал телохранитель-оруженосец Рустам». 

Знакомство при осаде
Наполеон после победы в битве при Пирамидах, под

Каиром в 1798 году, двинул войска в Сирию и вскоре бло-
кировал в крепости Сен-Жан д’Аккр наместника султана,
кровавого Джаззара-пашу. К тому на помощь морем спе-
шили англичане, а посуху – огромная армия принца
Абдаллаха. Бонапарт в искусно составленных, энергичных
воззваниях обещал народам Востока свободу, чем и при-
влёк на свою сторону многочисленные отряды армян, бер-
беров, друзов, арабов-христиан – маронитов. Благодарные
племенные союзы несли в его стан всевозможную прови-
зию, обеспечивали синих, как французов называли по цвету
их формы, ценными разведданными. Ему поверили осто-
рожные иудеи, увидевшие в красивом воине долгожданно-
го мессию-освободителя. 

Но, на беду генерала, эпидемия чумы смела его планы,
вынудив готовить возвращение в прежде завоеванный
Египет. Однажды в расписной генеральский шатёр, сразу

МАМЕЛЮК  

Арутюн АМИРХАНЯН 
пИсАтель
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после кровавой битвы при Монт-Таборе, ввели перебеж-
чика. Он принёс ценой огромного риска план крепости,
который всё решал. Но было поздно! Однако такого воина
терять из виду было не в правилах генерала Победы. С
сверхсекретным поручением Бонапарта, открывавшим
ему карьерное будущее, он помчался на верблюде через
пустыню в Каир. Тайное задание вождя синих к шейхам и
улемам было исполнено в срок, и это обеспечило успеш-
ный отход. Доверие к 18-летнему юноше завязалось и
окрепло. 

До встречи с генералом Рустам, этот двухметрового
роста силач, был мамелюком – членом правящего воинско-
го клана в Египте. Попал он в эту страну после того, как 10-
летним мальчиком был украден и продан в рабство. Так что
переход к французам был для него подлинным освобожде-
нием. Бонапарт не только назначил его своим оруженосцем
и порученцем, но и вернул ему право снова исповедовать
свою христианскую веру.  

 ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

»
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И С Т О Р И Я

Без права на сон
Армянину Рустаму, что и говорить, поначалу было

неимоверно трудно, ведь он не говорил по-французски, не
знал окружения генерала, среди которого были и недобро-
желатели, считавшие, что очень даже скоро главнокоман-
дующему наскучит этот гигант в чалме и он, позабавив-
шись, отошлёт его служить куда подальше. Но время шло,
и новичок проявил себя малым не промах, зря времени не
терял. Смышлёный юноша не только научился сносно изъ-
ясняться на языке франков, но и по возвращении в том же,
1799 году, во Францию с разрешения повелителя, как он
называл генерала, пошёл учиться – впрочем, без отрыва от
службы. Полгода спустя он сумел блестяще сдать экзамены
и получил у известного оружейного мастера Бутэ два дип-
лома-бреве, дававших право заведовать личным оружием и
подзорными трубами Бонапарта, который стал к тому вре-
мени Первым консулом – главой государства.

Бонапарт за два первых года общения не раз видел
Рустама в бою и знал достоверно, сколь крепка у того рука.

Но когда телохранитель в первый раз спас его от яда, выбив
из рук подозрительную табакерку, невзначай оставленную
некими «строителями», доверился армянину ещё сильнее.
Ловкий и сильный оруженосец в разных переделках всегда
оказывался рядом, неизменно следя за всем подозритель-
ным, что окружало его кумира. Бонапарт, сильно привязав-
шийся к Рустаму, по сути, не имевшему, кроме него, близ-
ких людей в новой стране, подарил любимцу дорогое
инкрустированное оружие, пистолеты работы мастера
Бьянэ, великолепных коней, назначил приличное доволь-
ствие. Из многочисленных слуг главы государства столь
пышно одеваться имел право только один – личный тело-
хранитель. Кстати, чалму Рустам носил отнюдь не из при-
верженности к исламу и пророку Магомету, но просто как
свой отличительный знак… Бонапарт имел обыкновение
отдавать ему все свои карточные выигрыши. 

Многое позволялось мамелюку, неизменно находивше-
муся подле первого лица государства – и в театре, и на
охоте, и в столовой, и в великосветском салоне. Ему дове-
рялось подать подзорную трубу, ружьё, блюдо. Почти на
всех картинах Рустам – тут как тут, подле… Рустам пре-
красно владел конём, великолепно, метко стрелял с обеих
рук. В отличие от него, Бонапарт, страдавший близору-
костью, стрелял не ах. Великому полководцу на охоте близ-
ко подставляли дичь, хотя это и было большим государст-
венным секретом! Часто последний выстрел был за
Рустамом или Дюроком. Но глава государства не изменял
правилам охоты ещё и потому, что в те времена этот вид
развлечения был частью большой политики. Наполеон тут
решал задачи огромной важности – встречался с государя-
ми, политиками, говорил им в интимной обстановке то, что
не мог или не хотел, по понятным причинам, сказать на
раутах. 

Однако был всё же один запрет и для Рустама. Гиганту-
воину воспрещалось спать ночью. Чутко вздремнуть,
подобно часовому, было позволительно, но спать на рас-
кладушке подле спальни и кабинета Бонапарта он мог поз-
волить себе только в некоторые дневные часы. Бонапарт
распорядился, чтобы никто незнакомый или подозритель-
ный близко не подходил к его апартаментам, не смел войти
внутрь без разрешения особого офицера. А как иначе? Ведь

слишком уж много было за 15 лет правления желаю-
щих отправить Первого консула, а потом
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императора французов, гореть в аду. И верный Рустам ни
разу не нарушил правила. Око первого мамелюка, как
порой именовался телохранитель, многое замечало. Ухо
слышало всё. Но его язык был на крепком замке. Верный
слуга умел хранить секреты, и это ещё выше подняло его
авторитет в глазах славного правителя свободной от
Бурбонов Франции. 

Патрон-повелитель
Одинокий, оторванный от родной армянской, кавказ-

ской и ставшей ему привычной египетской среды, к кому,
как не к господину, все эти годы обращался за помощью
мамелюк? Так он называл Наполеона на восточный манер,
и скоро это название прижилось среди слуг-французов
наряду с Ваше Величество. Рустам боготворил Бонапарта
и готов был пойти за ним на край света. Только ему мог он
поверить свои переживания и думы. Ему он рассказывал о
своей семье, о родном Тифлисе и
Апаране, где некогда жил, о своей
первой любви, Лейле, вынужденно
оставленной в Каире. Бонапарт стал
ему за старшего в роду, человеком,
которому говорят о самом сокровен-
ном. Они, словом, дополняли друг
друга, нуждались друг в друге. Тем и
своеобразны их отношения, их союз. 

К генералу мало кто мог найти
подход, полное его доверие заслужили
единицы. Великий корсиканец в пол-
ной мере оценил беззаветную предан-
ность молодого армянина. Он жёстко
наказывал всякого, кто исподтишка, а
то и открыто задевал честь Рустама
или пытался лишить воина положен-
ного жалованья. Давал мамелюку цен-
ные жизненные советы по поводу
женитьбы, здоровья, общения с важ-
ными персонами из своего окружения.
Став императором, он не оставлял
усилий разыскать его родителей, сгинувших в плену бог
весть где на просторах Кавказа ли, Востока. Отчего такое
личное пристрастие? Разгадка отчасти кроется в корсикан-
ском характере этого великого героя истории – южном, пат-
риархально-клановом и потому, прежде всего, ориентиро-
ванном на сильную личную преданность. Кстати, в первые
годы службы в Париже Первый консул не позволил-таки
Рустаму жениться на понравившейся бедной девушке, ока-
завшейся старше жениха на четыре года. Но в другой раз,
пару лет спустя, не только дал согласие-благословение, но
и оплатил свадебные расходы, вручил молодым богатые
подарки, в том числе и немалую сумму на обзаведение.
Даже Ахилла (Ашиль), сына Рустама, он сызмальства про-
чил на место телохранителя своего сына-наследника, рим-
ского короля Шарля, будущего императора Наполеона II.
Когда из-за сломанной ноги Наполеон не смог взять
Рустама с собой во Второй итальянский поход, он »
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попросил Жозефину, лучших врачей ухаживать за удручён-
ным неудачей Рустамом. Перед тем, как бросить ногу в
седло, он, кратко утешая телохранителя, обронил ему с
улыбкой: «Не торопись, Рустам. На войне быстро старе-
ешь…» 

Множество эпизодов их военной жизни связано, есте-
ственно, с походами. Не перечесть всех военных тягот и
передряг, в которые они попадали вместе.

В 1808 году в горах Италии в очередной раз сломалась,
не выдержав бешеной езды, карета. Обычно, чтобы колёса
карет императора остыли, их долго поливали холодной
водой. Но в этот раз службы дорожной помощи безнадёжно
отстали. Наполеон в нетерпении упрямо рванул вперёд,
идя пешком, но у него случился приступ удушья. Не ока-
жись рядом Рустама, маршалу Дюроку одному бы не спра-

виться. Могла наступить быстрая смерть.
Мамелюк, не растерявшись, подхватил

господина на руки, прежде на холоде

раздевшись и укутав его своей одеждой, и так несколько
километров шагал с царственной ношей, пока не вышли к
ближайшей хижине. На крестьянском дворе телохранитель
сноровисто соорудил нечто вроде паланкина, запряг двух
здоровенных местных крестьян, и вскоре кратчайшей
дорогой они вышли к монастырю. К тому времени
Наполеон пришёл в себя. Позже он сознается придворным,
что телохранитель в который раз спас его от смерти.
«Проси, что хочешь», – мягко молвил повелитель по при-
езде в Милан к пасынку, принцу Евгению. Придворные не
сомневались, что мамелюк, пользуясь выгодным момен-
том, попросит себе крест ордена Почетного легиона.
Однако скромный воин, склонившись в почтительном
поклоне, сказал, что для него является наградой уже само
пребывание подле господина.

Зная, каким авторитетом пользуется Рустам у земляков,
Наполеон вскоре послал его к венецианским армянам раз-
узнать о настроениях на Востоке. Мамелюк, прекрасно
владевший, кроме родного, турецким и арабским языками,
по возвращении рассказал столько важного и интригующе-
го, что господин едва не дал боевому слуге чин дипломати-
ческого агента.

В 1812 году Рустаму выпала честь спасти армянский
квартал в центре Москвы от невиданного по масштабу раз-
рушений пожара. Многие районы города занялись огнём.
Армяне в отчаянии обратились к земляку-мамелюку, и тот
рискнул попросить императора о скорой помощи. Наполеон
тотчас отрядил в район Покровки роту воинов-жалонеров
Старой Гвардии. В Армянском и окрестных переулках стол-
пились едва ли не все иностранцы, обитавшие в Москве.
Заняв круговую оборону вместе с французскими солдатами,
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армяне, русские, греки и все, кого затронула катастрофа,
пять дней героически отстаивали свои дома. В опустошён-
ном городе армянский район оказался в числе немногих
уцелевших, и потому ещё месяц люди держали оборону от
зарившихся на богатую поживу мародёров.

Рустам был, пожалуй, единственным человеком, чьи
страдания в катастрофе 1812 года вызвали искреннее
сочувствие императора. Положивший на бескрайних про-
сторах полмиллиона своих воинов, он неожиданно для всех
публично пожалел телохранителя-оруженосца, отморозив-
шего в ходе отступления армянский свой нос. Врачи
Наполеона тогда едва спасли телохранителя от ампутации.

Яд клеветы
Галоп по странам Востока и Запада закончился в 1814

году отречением Наполеона от трона, и в ту апрельскую
ночь интуиция, может, впервые, обманула верного, осто-
рожного в поступках телохранителя.
Ничто не смутило его, когда господин
отошёл ко сну. Но посреди ночи он
уловил ухом сдавленные стоны.
Вбежав в спальню вместе с личным
слугой императора Констаном, они
увидели корчащегося господина.
Мамелюк успел вовремя позвать док-
тора, давшего рвотное. Это был
последний раз, когда армянин спас
своего повелителя…

Опала Наполеона усугубилась
ещё и тем, что перед отправлением
на остров Эльбу его лишили обоих
верных слуг. Им попросту запретили
следовать за императором. Более
всего мучило воина то, что интрига-
ны нашепчут господину. Верно, ска-
жут, мамелюк по собственной ини-
циативе подло бросил место службы,
выказав себя предателем. Угрызения
совести мучили его. Он корил себя за
то, что отпросился на короткую, трёхдневную побывку к
семье. Они побудили Рустама написать открытое письмо
в «Газет де Франс». Как мог, он защитил честь и достоин-
ство.

Долгие годы находился бывший мамелюк под надзо-
ром полиции. Имя его, в угоду вернувшим себе трон
Бурбонам, долго трепала бульварная пресса, инкриминируя
им с женой кражу драгоценностей, но воин вёл себя с
достойным мужчины спокойствием и не ввязывался в глу-
пую трескучую перепалку. Он переехал в городок Дурдэн
(округ Рамбуйе, в 50 км к северу от Парижа), где вёл скуч-
ную, скромную жизнь рантье. Местное общество относи-
лось к нему ровно и даже подчеркнуто почтительно –
народ помнил его воином, не кланявшимся пулям, равно
как и его великий господин. 

В декабре 1840 года останки Наполеона были перенесе-
ны с острова святой Елены в Париж для перезахоронения в

Доме Инвалидов. Рустама
король Луи-Филипп поч-
тил личным приглашени-
ем на пышную, торже-
ственную церемонию. В
мамелюкском облачении
медленно шёл воин за
святым для него
Человеком, упокоившем-
ся в этом гробу. О чём
думал пожилой мсье

Рустам Унанян в тот жутко холодный ветреный
день, можно только догадываться. Но, верится,
в его душе не закралось сомнения в правильно-
сти выбора  жизненного пути. Он гордился, что
Бог свёл его с Наполеоном Бонапартом. 

Постскриптум
Рустам похоронен в 50 километрах от

Парижа. Его могила не осталась без ухода.
Надо сказать, что распространяемые в Сети
«Воспоминания Мамелюка» – не более чем
грубая литературная подделка, не имеющая
общего с реальными его воспоминаниями,
хранящими в национальной библиотеке
Франции и использованные автором при напи-
сании романа. 
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БАРТМЕРЪ
Несомненно, лучшим ружейником

западных окраин России середины
ХIХ столетия и одним из лучших в
империи следует признать Георга
(Егора) Ф. Бартмера. О мастере
информации пока не найдено, но его
изделия вызывают восхищение знато-
ков охотничьего оружия. 

Георг Бартмер, в отличие от своих
современников и основных конкурен-
тов, ружейных мастеров Северной
столицы Я. Бертрана, И. Орлова, Ф.
Вишневского, В. Лежена, Ж.-М. Лар-
дере, Н. Гонно, не входил в число
поставщиков Высочайшего Двора.
Заказчиками ревельского оружейника
выступали высокопоставленные
особы рангом ниже – представители
дворянских фамилий, носившие граф-
ские и княжеские титулы, и тем не
менее перечень наград мастера на
Всероссийских выставках впечатляет.

Неизменный участник шести
выставок мануфактурных произведе-

ний отечественной промышленности,
проходивших поочерёдно в Москве и
С.-Петербурге, Бартмер на всех был
отмечен медалями – результат, кото-
рым не могли похвастать такие сто-
личные знаменитости, как Ф.Ф. Виш-
невский и Н.Ф. Гонно.

Бартмер жил и работал в Ревеле –
главном городе Эстляндской губер-
нии. Эстляндия дала Отечеству мно-

гих выдающихся деятелей, среди
которых талантливые оружейные
мастера и предприниматели-торгов-
цы. Особо отмечу Ф.Ф. Труммера –
оружейного мастера Комитета ГАУ по
улучшению штуцеров и ружей; Бори-
са Ивановича Виннера (годы жизни:
1837–1897) – генерал-майора артилле-
рии, владельца крупнейшего частного
предприятия Российской империи по

ШТУЧНИКИ
РЕВЕЛЯ
Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСтрАцИИ Из АрхИВА АВтОрАСтремление ремесленника к

совершенству объясняется, глав -

ным образом, конкуренцией: при

одинаковой цене его товар будет

лучше, чем у соперника. Если

говорить о кустаре-ружейнике,

то ему нужно владеть большим

объёмом знаний во многих

отраслях техники. Поэтому по-

настоящему одарённых штучни-

ков было немного.

Двуствольное ружьё зульской

фабрики с логотипом магазина

Рудольфа Пассупа в Ревеле.

Фото из частного собрания.

Конец ХIХ века



выпуску пороха и динамита. Назову
также Эдуарда Богдановича Венига
(годы жизни: 1842–1913) – купца и
содержателя популярного в Северной
столице «Центрального Депо ору-
жия»; Эмилия-Отто Бернгарда (годы
жизни: 1856–1913) – известного мос-
ковского торговца и стендового стрел-
ка; Рудольфа-Густава Пассупа (годы
жизни: 1874–?) – ремесленника, вла-
дельца оружейной мастерской и мага-
зина в Ревеле.

Впервые изделия Г.Ф. Бартмера
получили признание в 1835 году в
Москве. На выставке произведений
отечественной промышленности, про-
ходившей с 2 по 25 июня в Доме Бла-
городного собрания на углу Большой
Дмитровки и Охотного ряда, мастер
показал «двуствольные ружья и шту-
цера» и за качество работы был удо-
стоен малой золотой медали. На авер-
се медали красовался профиль импе-
ратора-самодержца Николая I, а на

реверсе – надпись: «За
искусство оружейному
мастеру Бартмеру».

Столичной публике
Бартмер стал известен
после мануфактурной
выставки, состоявшейся
30 мая – 4 июля 1839
года в С.-Петербурге, где
был отмечен «Большой
серебряной медалью за
пистолеты». Придворный
поставщик Яков Бертран
получил на той же выстав-
ке золотую медаль, а буду-
щая московская знамени-
тость Артари Коломбо –
содержатель мастерских
различного профиля, был
удостоен лишь «публичной
похвалы и одобрения» («Журнал
мануфактур и торговли», 1839, С.-
Пб., часть 3-я, с. 51).

На очередной московской
выставке 1843 года, открывшейся
24 мая в залах Дома Благородного
собрания, Г. Бартмер демонстриро-
вал «ружьё и пистолеты», за кото-
рые вновь был награждён малой
золотой медалью.
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Двуствольный дульнозарядный

штуцер работы Бартмера

калибра 16 мм с капсюльными

замками и парой сменных

гладких стволов. Около 1840 г.

(фото из журнала «Калашников»,

2011, №8)

»



18 åÄëíÖêêìÜú› ‹250 • flÌ‚‡¸ 2018

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

На следующей выставке изделий
промышленности Российской импе-
рии, Царства Польского и Великого
Княжества Финляндского, проходив-
шей в С.-Петербурге в 1849 году, ору-
жейный мастер из Ревеля в третий раз

был отмечен малой золотой медалью
за «двуствольные ружья и пару
пистолетов». Эта выставка была
организована «на Васильевском ост-
рове, на стрелке между Биржею и
Кунсткамерой, в одном из отделений
таможенных пакгаузов, в Экспози-
ционной зале и в комнатах Рисоваль-
ной школы». 

В 1853 году в Москве в смотре
мануфактурных изделий Российской
империи, Царства Польского и Вели-
кого Княжества Финляндского приня-
ли участие 616 экспонентов из 20
губерний. Георг Бартмер получил за

свои изделия «серебряную
медаль» (Ю. Шокарев,

«Русское охотничье
оружие. Мастера и
фирмы», М., 2005, с.
150). 

Там же, в
Москве, 3 июня
1865 г. открылась
очередная 5-я
выставка русских
м а н уф а кту р н ы х

произведений. За
« д в у с т в о л ь н о е

ружьё, принадлежа-
щее петербургскому

военному генерал-губер-
натору князю Италийскому

графу Суворову-Рымникскому»,
Бартмер был удостоен четвёртой золо-
той медали «за безукоризненную рабо-
ту и отделку оружия» (Указатель 5-й
Московской выставки русских ману-
фактурных произведений 1865 года.
М., 1865, с. 93). Нужно подчеркнуть,
что из 973 участников всероссийского
смотра малые золотые медали были
вручены  всего 48 экспонентам.

Среди высокопоставленных кли-
ентов Г.Ф. Бартмера, кроме графа
Суворова-Рымникского, следует выде-
лить одного из представителей граф-
ского рода Апраксиных. Герб этой
династии начертан на казённике дуль-
нозарядного ружья, находящегося
ныне в частной коллекции. Это дву-
ствольное ружьё с капсюльными зам-
ками и двумя парами стволов. Первая
пара – нарезная, калибра 16 мм по
полям, предназначалась для охоты на
медведя и крупных копытных. Со вто-
рой парой гладких стволов калибра
17,8 мм граф Апраксин охотился, оче-
видно, на полевую, болотную и водо-
плавающую дичь.

Георг Бартмер считался незауряд-
ным мастером; в 1840-е годы о нём
уже знал ружейный Петербург. Имен-

Извлечения из «Указателей

выставок русских

мануфактурных изделий

(произведений)» с

описанием

экспонатов, которые

демонстрировал

Егор Бартмер:

а) 1839 г., С.-

Петербург

б) 1843 г., Москва

в) 1865 г., Москва 

Дом Благородного собрания в

Москве, на углу Большой

Дмитровки и Охотного ряда, где в

1835, 1843, 1853 и 1865 гг.

проводились выставки

произведений отечественной

промышленности с участием

Бартмера

Вильгельм Лежен-

третий (годы жизни:

1821–1876) –

петербургский купец,

владелец оружейной

мастерской и магазина на ул. Б.

Мещанская. В 1829–1843 гг.

обучался в Ревеле у Бартмера

а

в

б
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но к Бартмеру в Эстляндию отправила
своего сына вдова Вильгельма Леже-
на-второго. Пройдя в 1829–1843 гг.
курс ученичества в Ревеле и возвра-
тившись в С.-Петербург, возмужав-
ший Вильгельм Лежен-третий (годы
жизни: 1821–1876) возродил семейное
дело, открыв в 1844 г. ружейную
мастерскую и магазин на Б. Мещан-
ской улице, д. 44. Торговое заведение
Василия Васильевича Лежена (так
величали Вильгельма в России) полу-
чило известность весной 1878 г. после
судебного разбирательства по делу о
покушении домашней учительницы
В.И. Засулич на жизнь столичного
градоначальника генерала Ф.Ф. Тре-
пова (подробно см. «Частные оружей-
ники России. Старый Петербург.
ЛЕЖЕНЪ» // «МР», 2015, №№ 220–
221). 

Специалисты-музейщики счи-
тают, что первым игольчатым оружи-
ем, изготовленным в России, является
пара пистолетов, хранящихся в Эрми-
таже. Эти пистолеты калибра 16,2 мм
под унитарный бумажный патрон с

ударными механизмами игольчатого
типа вышли из мастерской Г.Ф. Барт-
мера около 1835 года, всего через 8
лет после изобретения Иоганна Нико-
ляуса фон Дрейзе, создавшего прус-
ское игольчатое ружьё образца 1827
года. Стволы пистолетов из дамасской
стали, воронёные, с таушированной
золотом подписью мастера.

Пистолеты, ружья и штуцера
Бартмер подписывал по-немецки. На
замочных досках гравировал G.F.
BARTMER IN REVAL, на прицельной
планке или стволах – G.F. BARTMER
BÜCHSENMACHER IN REVAL либо
G.F. BARTMER IN REVAL. На ящич-
ных этикетках изображалась первая
наградная медаль, полученная ружей-
ным мастером на выставке 1835 года.

ПАССУПЪ
Ружейный мастер Рудольф-Густав

Пассуп родился 7 октября 1874 года.
Оружейное дело изучал в Германии, в
городах Целла и Зуле. Наряду с
мастерской содержал магазин. Товар

приобретал непосредственно у фабри-
кантов, минуя посредников. В его тор-
говом прейскуранте 1911 г. представ-
лены, кроме собственных изделий,
охотничьи ружья, штуцера, винтовки,
револьверы и пистолеты около двух
десятков производителей, в том числе
Ф.В. Гейма, Й.П. Зауэра, В. Коллата,
Национальной фабрики военного ору-
жия в Герстале, А. Пипера, Х. Лепажа
в Льеже, А. Франкотта, Льежской
мануфактуры, Маузера, Винчестера,
ИТОЗа.

В мастерской, размещавшейся на
Морской улице, в д. 36, Пассуп соби-
рал  курковые и бескурковые гладко-
стволки и тройники, бюксфлинты,
штуцера и винтовки. Как свою специ-
альность избрал комплектацию трой-
ников с оптикой из частей, выписы-
ваемых с зульских фабрик. По требо-
ванию покупателей производил
доводку стволов заграничных ружей и
их пристрелку. На ружья своей работы
ставил стволы преимущественно Spe-
cial-Gewehr-Lauf-Stahl Krupp Essen,
Fluss-Stahl Krupp Essen, Excelsior »
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Witten, Poldi Anticorro. На стволах
подписывался по-немецки: RUDOLF
PASSUP REVAL.

Представителем Пассупа в С.-
Петербурге был ружейный торговец
А. Гришенко. В его охотничьем мага-
зине на Литейном проспекте, в д. 53-а

принимались заказы по представлен-
ным  образцам.

Когда и в каких выставках прини-
мал участие Рудольф-Густав Пассуп,
доподлинно неизвестно. В журналь-
ном объявлении 1914 г. эстонский
оружейник сообщал: «За отличную
работу присуждено мне на выстав-
ках 11 первых призов, в том числе три

золотые медали в 1913 и в 1911 годах
в С.-Петербурге…». От себя добавлю,
что на выставке отдела Кровного
собаководства, проводившейся с 19 по
23 апреля 1914 года в С.-Петербурге,
Пассуп по решению эксперта ружей-
ного отдела Н.И. Яблонского был
награждён очередной, четвёртой по
счёту в Северной столице, золотой
медалью за трёхстволки своей работы.
На выставке мастер показал 5 тройни-
ков ценой 150, 175, 350, 430 и 480 руб-
лей, а также винтовки Манлихера-
Шёнауэра ценой 160 руб. и системы
Маузера ценой 75 руб.

«Если брать для сравнения одно-
ценные трёхстволки, – писал эксперт,
– заграничного производства, то
будет совершенно очевидным,
насколько последние уступают тако-
вым работы Рудольфа Пассупа»
(Яблонский Н.И., Охотничье оружие
на ХХII очередной выставке собак
Отдела Кровного Собаководства,
«Охота», С.-Пб., 1914, №6, сс.36-38).

Согласно объявлениям 1910–1914
гг. оружейник принимал заказы на
тройники всевозможных калибров и
размеров, производил пригонку опти-
ки и «точную пристрелку любых
ружей, винтовок, тройников и шту-
церов по умеренным ценам».

«Что касается пригонки замоч-
ных и затворных частей, то в этом
отношении работа моя признана ком-
петентными охотниками безукориз-
ненной, и ни в чём не уступающей
дорогим заграничным фабрикациям»,
– писал Пассуп в прейскуранте 1911
года.

В тех же объявлениях оружейный
мастер рекламировал кистевой предо-
хранитель своей конструкции, кото-
рый активировался нижней педалькой
на шейке ложи. Устройством оснаща-
лись преимущественно тройники; оно
автоматически разблокировало удар-
но-спусковой механизм при захвате
шейки в момент вскидки. Для обес-
печения безопасности при ношении
комбинированного оружия в лесных
угодьях вместо традиционной кнопки
предохранителя системы Гринера,
располагавшейся по обыкновению на
лепестке головки ложи и запиравшей

Объявление 

магазина А. Гришенко 

1914 года, где Пассуп держал

образцы ружей своей работы

Объявление Р. Пассупа 1912 г. 
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лишь спусковые крючки, Пассуп при-
менял т. н. «запиратель» педальки,
которая наглядно демонстрировала
владельцу, что либо тройник готов к
стрельбе, либо оружие гарантировано
от непреднамеренного выстрела.

Принцип действия кистевого
рычага-педальки Р.Г. Пассупа базиро-
вался на схожей конструкции Меф-
ферта и в оружейной технике того вре-
мени не представлял собой револю-
ционной инновации. Тем не менее
заказчики отмечали удобство в обра-
щении с ружьями, оснащёнными пре-
дохранительным устройством Пассу-
па, особенно при охоте на конских
подводах и переездах по пересечён-
ной местности.

Страстный охотник и отличный
пулевой стрелок, Пассуп легко вникал
в требования, которые предъявляли к
его оружию заказчики. Приверженец
и пропагандист пулевой стрельбы
писал: «…большинство охотни-

Рудольф Пассуп брал за свои

изделия дороже аналогичных

ружей немецких фабрик,

комплектующие части которых

использовал

Отзыв из прейскуранта Р. Пассупа

1911 года

»
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ков признаётся, что любительская
охота не бойня, а только весьма при-
ятное и полезное… развлечение, и что
несколько удачных пульных выстре-
лов, сделанных на внушительную дис-
танцию, много ценнее большого коли-
чества выстрелов дробью».

В Эстляндии, а позднее в Эстонии
Рудольф-Густав Пассуп был известен
не только как торговец и ружейник, но
и как отличный пулевой стрелок. О

замечательной стрельбе Пассупа-
охотника свидетельствуют отрывки из
его торгового прейскуранта:

«…посредством прицела Цейса
мне приходилось убивать пулей на
лету гусей».

«…Я охотился осенью на зайцев с
трехстволкой с нарезным стволом
кал. 8 мм для пули в оболочке и с при-
гнанной подзорной трубой. Мимо
меня вне дробового выстрела проле-
тел ястреб и уселся на высокой берёзе
на расстоянии около 180 шагов… я
увидел, что ястреб сидит за стволом
берёзы и для меня видимы только его
голова и хвост…

Я прицелился в самый центр
(берёзы – прим. Ю.М.) и после
выстрела на землю упали только
передняя и задняя часть ястреба, а
средняя совершенно разлетелась от
удара… пули. Измерив расстояние, я
насчитал 112 шагов!».

Для сведения читателей. 

В 2017 г. в «МР», в рубрике «Част-
ные оружейники России» напечатаны
материалы о Ростокинском фабрикан-
те и торговце Е. Торбеке (№ 239, фев-
раль); «Варшавском Охотничьем
Товариществе» (№ 240, март); москов-
ском Торговом доме «Ф. Фальковский
и М. Широкоряденко» (№ 241,
апрель); воронежском магазине Н.
Старова (№ 242, май); тульском ору-
жейнике И. Нормане (№ 243, июнь);
«Торговцах Северной столицы», часть
1 (№ 244, июль); «Торговцах бывшей
столицы», часть 1 (№ 245, август);
«Торговцах Северной столицы», часть
2 (№ 246, сентябрь); «Торговцах про-
винции» (№ 247, октябрь); «Торговцах
бывшей столицы», часть 2 (№ 248,
ноябрь).

Реклама в журнале «Охота», С.-

Петербург, 1914 г.
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Маркировка ствольной стали на

охотничьем оружии работы Р.

Пассупа
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Пуля для
дробовика

Российские 
пулелейки и тигели, 

или ещё Раз об эффективном 
импоРтозамещении

Юрий МАКСИМОВ
фОтО АВтОрА
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Я так скажу: ничего нет лучше выпущенной вовре-
мя пули – сила в ней поистине чудотворная.

Артуро Перес-Реверте. Тень орла 

Если по теме дробовых патронов в советских книгах и российской периодике всё давно «раз-
жёвано» до мельчайших подробностей, то пулевые патроны для гладкоствольного оружия
до сих пор являются предметом обширных экспериментов. Потенциал ружейной пули дале-
ко не исчерпан, что в наше время подтверждается активной работой конструкторов и спе-
циалистов по баллистике. Причина создания новых пуль проста и понятна – люди хотят стре-
лять из ружей далеко и точно. В ХХ веке охотникам было предложено несколько десятков
конструкций пуль, но лишь некоторые из них имели желаемые параметры. Прошло время.
Что-то забылось, но кое-какие пули не только остались в применении, но и получили новую
жизнь уже в наше время. Как и следовало ожидать, появились новые имена, новые пули и...
новые пулелейки. Заметим – отечественного происхождения. Обо всём этом мы и погово-
рим в данной статье, попутно затронув тему тигелей российского производства. »



Взамечательной книге «Следопыт» Джеймса
Купера есть меткая цитата: «Пуля, просвистевшая
на дюйм от цели, так же бесполезна, как та, что не
вылетала из дула». Точнее не скажешь. Тем не

менее в подавляющем большинстве случаев, когда на пер-
вое место выходит стоимость и простота сборки пулевого
патрона, винтовочная кучность обычному дробовику не
особо нужна – группы пробоин на мишени размером в 150-
200 мм на 100 м дистанции более чем достаточны. На более
разумном расстоянии (до 50 м) такой пулей можно стабиль-
но попадать в малоразмерную цель размером с кирпич.
Если нужно сэкономить, то не обойтись без «самокрута», а
значит, нужна качественная пулелейка под хорошо летаю-
щую ружейную пулю. Эта проблема сегодня решена челя-
бинской компанией AS-company. С появлением таких изде-
лий отечественного производства у нас наконец-таки лик-
видирована монополия американских пулелеек Lee.

Хорошая охотничья пуля для гладкоствольного оружия
должна быть точной и убойной. А если ещё и розничная
цена на неё (или патрон с ней) оказывается вменяемой, то
потребность в карабине на близких дистанциях значитель-
но уменьшается или вообще сводится на нет. Причина про-
ста и широко известна – энергетика и останавливающее
действие тяжёлой пули 12 калибра во многом предпочти-
тельнее для охоты на среднего и крупного зверя. Такая
пуля, в зависимости от применяемого пороха и типа снаря-
жения, имеет скорость 420–540 м/с и энергию около 2600
Дж (порой и поболее). Для сравнения: энергия пули патро-

на 7,62х39 мм после вылета из ствола находится в пределах
2000–2200 Дж.

Наши охотники кое-где по-прежнему применяют круг-
лые пули, хотя уже есть устойчивая тенденция к переходу
на более современную классику – различные модификации
пули Полева, пули Контарёва УПК-2, «катушки» типа
Lyman и т.п., которые могут снаряжаться в гильзу в пыжах-
контейнерах или без оных прямо на порох. Но готовые
пули довольно дороги (в пределах 30 рублей за штуку плюс
стоимость услуг почты), поэтому многие стрелки и охотни-
ки заинтересованы в самостоятельном изготовлении пуль.
Что требует качественного инструментария, в первую оче-
редь – пулелеек. 

Пулелейки и пули на примере
изделий производства AS-company
Для много стреляющего из гладкоствольного оружия

охотника (или любителя любого вида «бабахинга», не суть
важно) качественная и функциональная пулелейка просто
необходима. Причём одним таким изделием чаще всего
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в настоящее время
трофейная охота на
медведя почти
исключительно
осуществляется с
применением
нарезного оружия. в
глубинке по-прежнему
в ходу дробовики

обычная двустволка-горизонталка
(на фото – иж-26е) – главное
оружие советских медвежатников
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дело не ограничивается даже при использовании охотни-
ком одного-единственного ружья. И дело даже не в эконо-
мическом аспекте, хотя именно этот фактор обычно выхо-
дит на передний план. Использование нескольких пулелеек
(под пулю разной конструкции и массы) даёт возможность
подобрать для своего ружья оптимальный снаряд и, с учё-
том предполагаемых задач, опытным путём определить
наиболее результативный способ сборки патрона. 

А если у вас ружьё редкого или просто малого гладко-
ствольного калибра (.366 ТКМ, .410, 32, 28, 24), под кото-
рый промышленность не то что патроны, но и пули не про-
изводит? Для недавно появившихся гладкоствольных кара-
бинов ВПО-208 и ВПО-209 калибра .366 ТКМ патроны на
прилавках есть, но для их перезаряжания пули-то тоже
нужны. Вот тут на помощь и приходят пулелейки, которые
ещё совсем недавно были в жутком дефиците и многими
охотниками вынужденно изготавливались самостоятельно
или на заказ. Конечно, хороший результат тогда никто не
мог гарантировать. Справедливости ради отметим, что для
некоторых ружей (вроде «Оленя» 32 калибра с парадоксом
во весь ствол) промышленно изготовленная пулелейка вхо-

дила в комплектацию, но это скорее было исключение из
правил, да и пули из этой «лейки» не давали приемлемого
результата по кучности. 

Кустарно изготовленные пулелейки обычно не отли-
чаются идеальной точностью, что негативно сказывается
на качестве пуль и, соответственно, на точности и кучности
боя ружья такими отливками. Российские охотники ещё в
1990-х гг. нашли выход в пулелейках американской компа-
нии Lee – недорогих, неплохо сделанных и предлагаемых
на нашем рынке в большом ассортименте. Такая ситуация
сохранялась довольно долго, пока на российский и зару-
бежный рынок добротных пулелеек не ворвалась компания
AS-company из Челябинской области. 

Прежде чем начать рассказ о челябинских умельцах,
отмечу некоторую внешнюю странность ситуации, кото-
рая, при её осмыслении, представляется вполне закономер-
ной. Речь идёт об относительно слабом уровне осведомлён-
ности наших охотников и стрелков о фактах появления
новых игроков на околооружейном рынке. Были бы они
иностранного происхождения – да и бог бы с ними. Но ведь
это «наши люди!» Согласитесь, если есть возможность »

на этой фотографии хорошо видно
высокое качество изготовления
пулелейки

пулелейка «AS-company» под
знаменитую «медвежью» пулю

Ширинского-Шихматова

пулелейки производства челябинской компании «AS-company» разработаны под широкую гамму пуль различных «гладких» калибров 
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оставить деньги внутри страны, то зачем кормить ино-
странцев? 

Когда-то в журнале «Охота и охотничье хозяйство»
вышла статья про пулю князя Андрея Александровича
Ширинского-Шихматова (1868–1927 гг.), который был не
только известным российским государственным деятелем,
но и кинологом, охотоведом и прославленным охотником-
медвежатником. Читали эту статью многие наши охотники.
Прочитал её и Алексей Спирченков из города Сатка
Челябинской области. Зацепила его эта статья. Появилась
мечта сделать «свою» пулю. Отец Алексея сам сызмальства
был охотником, поэтому и его сыну передалась та самая,
настоящая, первозданная тяга к охоте.

Алексей окончил школу, затем техникум и академию.
Официально вступил в ряды охотников. И тут детская
мечта загорелась с новой силой. Но как сделать пулелейку,
Алексей не знал. Всезнающий Интернет на этот счёт стыд-
ливо молчал, а аналогов в продаже не было. К тому време-
ни Алексей уже успел заказать у разных мастеров несколь-
ко моделей пулелеек по своим эскизам. Но всё это было не
то, пока брат Алексея однажды прямо на дороге не нашёл

некий странный инструмент. Но он никогда не был охотни-
ком, поэтому сразу и не понял, что в руках у него оказалась
пулелейка, да ещё и американская – фирмы «Винчестер».
Принёс он её домой и спросил брата: «Что это?» У Алексея
аж глаза загорелись – пулелейке 100 лет, но она в таком
прекрасном состоянии, а главное – как великолепно изго-
товлена! Вот могли же делать! Стоит ли говорить, что кон-
струкция неожиданной находки была внимательно изучена
и осмыслена. 

В итоге Алексей пришёл к твёрдому убеждению, что он
сможет сделать пулелейку не хуже американской.
Основания для такой уверенности были: ведь спустя столе-
тие технологии металлообработки стали совершенно дру-
гими. Но если делать, то хорошо! Можно и легендарную
пулю Ширинского-Шихматова смастерить. Конечно, обо-
рудование стоит дорого, поэтому Алексей решил, что если
он сделает приемлемый вариант пулелейки, то откроет
серийный выпуск таких изделий. В целом оно так и вышло:
пуля Ширинского-Шихматова действительно была созда-
на. И это не плагиат, а качественная современная интерпре-
тация. 

закрутка дульца гильз собранных
патронов с пулей Ширинского-
Шихматова

носик пули Ширинского-Шихматова в
пулелейке «AS», вкладыш извлечён

особенности конструкции
пулелейки «AS-company» под

пулю Ширинского-
Шихматова
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Алексей с товарищем долго испытывали получаемые
варианты пули. Делали, лили, стреляли… и так много раз
по кругу, а когда поняли, что всё получилось, то выпустили
изделие «в свет». Это был 2013 год – старт продаж ориги-
нальных российских пулелеек, реально не имеющих анало-
гов в мире. Но и после этого мастеру предстояло ещё много
работы по доводке пули. Вместе с пулей доводили до кон-
диции и пулелейку. Сегодня Алексей может по праву гор-
диться своими изделиями: они оригинальны, функциональ-
ны и доставляют людям радость от процесса литья. Одним
из главных преимуществ инструмента производства компа-
нии AS-company является наличие деревянных рукоятей и
съёмника, благодаря чему пули можно лить в буквальном
смысле голыми руками. 

Главным конкурентом AS-company является вышеупо-
мянутая компания Lee. Отсюда понятно, что соревноваться
в «лоб» с американцами и их чудовищными объёмами
выпускаемой продукции просто бесполезно. Но это только
в том случае, если повторять их линейку. Поэтому челябин-
цы пошли своим путём: они в основном предлагают то,
чего нет в каталоге Lee. Результаты налицо: пулелейки

марки AS-company сегодня активно заказывают из разных
точек мира. Это уже не только Россия и страны бывшего
СССР, но и Европа с Америкой. В наш век Интернета нет
преград и расстояний, чем челябинцы грамотно пользуют-
ся. В плане расширения производства им дороги открыты –
многое они ещё не успели воплотить в жизнь. Причём это
касается «гладких» калибров. А на очереди уже стоит раз-
работка и выпуск пулелеек для нарезного и пневматическо-
го оружия. 

Конструктивно пулелейка AS представляет собой лить-
евую форму из двух симметричных половинок, через
стальные Х-образные клещи прикреплённых к мощным
деревянным ручкам. Литьевые формы пулелеек выполне-
ны из алюминиевого сплава. Литник (резак) и все оси –
стальные. Вкладыш (сердечник) сделан из алюминия, при-
креплён (через теплоизоляционный слой) к деревянной
рукояти. Все детали выполнены очень точно (особенно
тщательно сделаны полость в литьевой форме и съёмный
сердечник), нигде нет даже намёка на люфты. Пулелейка
комплектуется картонной коробкой, которая может слу-
жить для хранения инструмента.

Пуля Ширинского-Шихматова из пулелейки AS-compa-
ny имеет следующие размеры: диаметр по пояскам 18,5 мм,
по телу – 16,2 мм, масса около 37,5 граммов. Для пули
Ширинского-Шихматова нужен качественный пыж, кото-
рый прикручивается к пуле обычным саморезом. Пуля Ш-
Ш на голову превосходит известные варианты пуль в плане
убойности. При попадании пуля делится на крупные »

отливка пули Lyman 

подготовка пуль Ширинского-
Шихматова от "AS-company" к сборке
на пыж. можно использовать как
просто пыж, так и обрезанный пыж-
контейнер
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сегменты, которые расходятся по разным траекториям и
блокируют двигательную способность животного. Именно
поэтому сам Ширинский–Шихматов считал своё изобрете-
ние лучшей пулей для охоты на медведя.

Пули из пулелеек AS-company получаются отличного
качества, не доставляют проблем при снаряжении патро-
нов различных калибров и, что главное, показывают пре-
красный результат по «бумаге» и на охоте. Можно только
приветствовать появление в России новых грамотно орга-
низованных производственных предприятий, выпускаю-
щих качественную и востребованную продукцию.
Конечно, импортозамещение – это хорошо. Но радует и
другое: продукция отечественного производства всё в
больших объёмах становится конкурентоспособной не
только на внутреннем, но и внешнем рынке. В настоящее
время стоимость пулелеек от AS-company начинается от
2200 рублей, самая дорогая модель, под пулю Ширинского-
Шихматова, стоит 3000 рублей.

Тигели для свинца
Специализированный тигель является полезным

инструментом для любителей «самокрута». Конечно, пули
можно лить на любом источнике огня и с использованием
подходящей посудины вроде консервной банки. Но только
тигель даёт нам возможность постоянно поддерживать
нужную температуру расплава и определённую степень
комфорта для работы. Особенно это важно для качествен-

ного литья пуль сложной формы. На нашем рынке широко
представлены тигели той самой американской фирмы Lee.
Это изделия неплохого качества, востребованность кото-
рых не вызывает сомнения. В 2017 году и в эту устоявшую-
ся нишу наконец-таки началось вторжение российских
изделий, разработанных и произведённых единолично
Константином Рязанцовым из города Бердска
Новосибирской области. 

Биография Константина в чём-то напоминает историю
жизни многих наших мастеров-самородков. С детства
Костя что-то мастерил: среди его игрушек были маленькие
слесарные тисы, набор надфилей, напильников, ножовка
по металлу, молотки разных размеров, рубанки и стамес-
ки. Спасибо родителям маленького мастерового, которые
не запрещали ему заниматься «опасным» делом.
Константин вырос и стал охотником. У него появилась
потребность в приспособлениях для самостоятельного
снаряжения патронов. Так как выбор в магазинах тогда
был очень скудный, многие инструменты приходилось
изготавливать самостоятельно. Конструирование первого
тигеля началось с покупки ТЭНа для духовки. Изделие

после отливки пули
литник срезается
мягким ударом по
резаку

пуля типа Lyman предназначена для
снаряжения в пыж-контейнер
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было разогнуто и намотано на обрезок трубы, который
впоследствии служил рабочей ёмкостью. Корпус тигеля
был изготовлен на ближайшем заводе по собственным
чертежам. Получилось неплохо, но дорого и, как выясни-
лось, не совсем продуманно. Но важно было то, что при
изготовлении и эксплуатации первого своего тигеля
Константин открыл для себя многие нюансы. В том числе
те, о которых производители обычно умалчивают, а в кни-
гах и в профильных инструкциях не пишут. 

Около двух лет мастером собиралась информация, про-
водились испытания и внедрялись конструктивные измене-
ния на первом тигеле. Константин искал возможность про-
изводства и поставщиков комплектующих, читал форумы,
изучал спрос. Постепенно он пришёл к выводу, что боль-
шинству потребителей нужен самый простой и дешёвый
тигель. Так получился маленький тигель П-3 на 2,8 кг свин-
ца. А уже на основе этого маленького прибора, из кон-
струкции которого было взято всё самое лучшее и добавле-
на ёмкость с механизмом слива от большого тигеля (только
в уменьшенном виде), был получен вполне приличный и
недорогой тигель уже на 5 кг свинца. Константин также

сделал свой первый и удачный образец электрической дро-
болейки. 

В настоящее время в очереди у мастера ещё два тигеля,
теперь оба на 10 кг. Первый – с капиллярным терморегуля-
тором (как и у «младших братьев»), а второй будет уже с
электронным терморегулятором, который даёт точность
температуры в 1 градус (!). Обе новые модели тигелей
будут отличаться внешним видом. Также в дальнейшем
Константином спланирована разработка и производство
сопутствующих приспособлений как для тигелей, так и для
электродроболейки. 

Тигель П-3 создавался с целью максимального уде-
шевления литья. Отсюда по-военному аскетичный дизайн
прибора, отсутствие краски на корпусе и прочих ненуж-
ных излишеств. Это лёгкая (ровно 2 кг) металлическая
коробка прямоугольной формы 25х16х9 см (высота указа-
на без учёта выступающего маховика регулятора темпера-
туры), сделанная из 1-мм оцинкованного листа. Рабочая
ёмкость выполнена из воронёного металла толщиной 2 мм,
диаметр ёмкости – 90 мм, высота – 50 мм. Питание от
220V, потребление – 0,6 кВт, температура плавления – »

лить пули на морозе - дело
неблагодарное: пули получаются с

выраженными дефектами

вкладыш в пулелейке перед её
закрытием

вот она, отлитая пуля на ещё не
извлечённом вкладыше
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от 100 до 400С, рабочая ёмкость рассчитана на 2,8 кг
свинца. Питание осуществляется посредством компьютер-
ного шнура с разъёмом С14 (с целью удешевления шнур в
комплект поставки не входит). Тигель отличается точным
капиллярным терморегулятором на 100–400 градусов
Цельсия. Время разогрева – 16 минут. 

Константин Рязанцов в одиночку смог сделать то, на
что пока не решилось ни одно отечественное предприятие
– он запустил в серию специализированную продукцию
для литья свинцовых пуль, а также картечи и дроби. Печь
П-3 в эксплуатации ничем не уступает американским ана-
логам (по некоторым параметрам превосходит), при этом
стоит существенно дешевле. По качеству и функционалу
печь П-3 более корректно сравнивать с тигелями производ-
ства Lyman или RCBS, которые на нашем рынке не пред-
ставлены из-за высокой цены. У приборов этих производи-
телей такая же система регулирования температуры
(капиллярный терморегулятор), как и у П-3 производства
Рязанцова. А вот у более доступных печек Lee терморегу-
лятор биметаллический (как у утюга). У «каппилярника»
точность регулирования температуры в два раза выше в

сравнении с биметаллическим. Если мы говорим о каче-
ственном литье пуль, это имеет значение. Ну и о немало-
важном – цене. Самый простой тигель Lee с биметалличе-
ским терморегулятором летом 2017 года можно было
купить за 4500 рублей. Цена более точного и надёжного
тигеля П-3 на тот момент составляла 3500 рублей. 

В виде заключения
Итак, в России появилось серийное производство пуле-

леек и специализированных печей для литья пуль, локали-
зованное в научно-промышленных центрах нашей страны
– Челябинске и Новосибирске. Это изделия полностью оте-
чественного производства, имеющие высокое качество,
доступную цену и наличие устойчивой обратной связи. Об
удачной конструкции пулелеек AS-company говорит
появление подделок (и не китайского, а российского про-
исхождения). Это отнюдь не конкуренция, т. к. подделки
чаще всего не отличаются высоким качеством, что в пер-
вую очередь отражается на покупателях. Так что будьте
внимательны. 

Результаты отстрела пуль Ширинского-
Шихматова (верхняя группа пробоин) и
Lyman из ружья мР-155 12 калибра,
дистанция 25 м, пулелейки «AS-company»

подготовка печи к работе,
закладка и плавка свинца

перед литьём пуль с поверхности
расплава нужно убрать весь
мусор. переливающаяся плёнка -
это цвета побежалости
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По ценам на отечественные пулелейки и тигели уже
было сказано выше – российские изделия вполне конку-
рентоспособны и, что важно, пользуются хорошим
спросом. Накопленная статистика позволяет говорить о
высоком уровне надёжности и производительности
изделий. Радует и наличие у производителей планов на
дальнейшее развитие модельного ряда своей продук-
ции. А вот что удивительно, так это не падающий спрос
на пулелейки для гладкоствольного оружия. Тому есть
объяснение. 

Во-первых, это говорит о сохранении позиций дробо-
вика в качестве пулевого оружия на классических зверовых
охотах. Во-вторых (что важнее), основная категория поль-
зователей пулелеек – это стрелки по «бумаге», т. е. спорт-
смены, доля которых доходит до 70 %. В целом пуль для
охоты как таковой много не надо – 5-10 штук на сезон. При
таком расходе можно купить запас пуль на несколько лет и
не заморачиваться пулелейками и тигелями. Но есть одно
большое «НО»: если у вас навыка пулевой стрельбы нет, то
никакие чудо-пули с высокой точностью и мощным оста-
навливающим действием просто не помогут. А что оста-

навливает нашего российского охотника от результативных
тренировок? Правильно – цена пуль. Вот поэтому пулелей-
ки всегда будут востребованы. У малых предприятий есть
главный козырь – гибкость производства. Путей развития
много, и герои нашей статьи останавливаться отнюдь не
собираются. Они будут постоянно предлагать заказчикам и
стрелкам нечто новое, оперативно реагируя на спрос
рынка.

В следующих статьях мы затронем тему современных
«закруток» для патронов к гладкоствольному оружию,
поговорим о некоторых вспомогательных инструментах и
нашумевшей пуле под лирическим названием
«Ленинградка».

Результаты отстрела отлитых в пулелейке
«AS-company» пуль Lyman. Ружьё тоз-106
20 калибра, дистанция 25 м

процесс литья пуль в
пулелейку «AS-company»

старинная пулелейка под
круглую пулю 28 калибра и
современная пулелейка
фирмы Lee
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Блокнот снайпера

Сделано в России

Причины и
история создания

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа и алЕксЕя якОвлЕва
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Сбор и анализ статистической информации являются
обязательной практикой для стрелка-спортсмена или
военного снайпера. Для охотника это менее важно,
хотя некоторые горные стрелки по своему опыту и
навыкам могут дать фору кому угодно. В любом слу-
чае постижение баллистики своего оружия – процесс
не очень быстрый. Его можно сравнить с обучением
какой-нибудь естественной науке: требуются факти-
ческие данные, эксперименты и, конечно, системати-
ческие тренировки. Ведение «дневника» помогает
стрелку сберечь и структурировать бесценный опыт.
Записи могут вестись и в произвольной форме, но с
ростом мастерства стрелки чаще заносят их в специ-
альные блокноты. 

Взависимости от конкретной стрелковой специфи-
ки содержание записей может существенно раз-
ниться. За границей это учитывается специали-
зированными производителями. К примеру, аме-

риканский интернет-магазин Sinclair предлагает восемь
блокнотов разного дизайна и содержания. Казалось бы –
бери и пользуйся. Но, как мы сейчас убедимся, всё не так
просто.

Основными недостатками зарубежных блокнотов
является их «англоязычность» (т. е. на русском языке вер-
сий просто нет) и относительно высокая цена. Это стало
первой причиной создания энтузиастами русского
«Блокнота снайпера», который, с учётом дальнего ориен-
тирования на экспорт, получил название Shooter’s Log
Book. Другой причиной было желание разработчиков пере-
осмыслить и, возможно, улучшить структуру стрелкового
блокнота как такового.

Авторами столь необычного для России проекта
являются Алексей Яковлев, Андрей Отнякин и Андрей
Рузанов (последний в качестве консультанта). Начальная
версия блокнота создавалась ещё в 2012 году, и её до сих
пор можно найти в Интернете. Этот вариант изначально
предназначался для свободного распространения, имел
больший размер (А5) и был простой конструктивно и по
содержанию. То есть любой желающий мог бесплатно ска-
чать блокнот и самостоятельно его распечатать.

После публикации первой версии блокнота появился
отклик спортивного стрелкового сообщества. Одно -
временно прозвучали просьбы внести изменения в кон-
струкцию и размеры блокнота, а также дополнить его
содержание. Все дельные предложения были учтены и
творчески реализованы в доработанной версии. 

Со своей стороны разработчики видели потенциал
развития блокнота в фабричном производстве, всепогод-
ных материалах и расширении ассортимента карт. Нет
никаких сомнений, что блокнот будет постоянно совер-
шенствоваться. 

В этой статье мы поговорим о продукте Shooter’s Log
Book 2, который является обновлённой и улучшенной вер-
сией блокнота. Он производится в России под брендом
Skilled Shooting и уже завоевал заслуженную популяр-
ность. »
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Особенности блокнота 
Shooter’s Log Book 2
Блокнот представляет собой свое-

го рода конструктор, позволяющий
добавлять или удалять карты записей,
менять их местами, располагать в
удобном порядке, разделять специ-
альными закладками. Проще говоря,
любой пользователь может построить
уникальную собственную конфигура-

цию блокнота, удобную для решения специфичных стрел-
ковых задач.

В картах используются сразу два языка: русский (как
основной) и английский (в качестве дополнительного).
Значение второго языка не сразу очевидно, однако он помо-
гает привыкнуть к терминологии, с которой стрелок обяза-
тельно встретится в некоторых измерительных приборах, а
также в литературе о баллистике. 

Во второй версии блокнот обрёл обложку-чехол из
водостойкой синтетической ткани. Все карты, наряду с
целлюлозной бумагой, дополнительно издаются на влаго-
стойком синтетическом материале, устойчивом к разрыву.
Синтетические карты имеют специальные артикулы.

Размер карт (118х178 мм) подобран из соображений
максимально возможной компактности. Да, существуют и

меньшие по размерам блокноты, однако вести записи в них
уже некомфортно. Для наглядности отмечу, что Shooter’s
Log Book 2 вместе с чехлом помещается в грузовом набед-
ренном кармане полевой формы. То есть он действительно
небольшой. Масса блокнота с чехлом и вложенной авто-
ручкой около 450 граммов.

Теперь о главном. Блокнот содержит заполняемые и
справочные карты (страницы). Заполняемые карты имеют
две стороны с полями для внесения данных. По назначе-
нию все карты можно разделить на несколько групп: карты
стрелковых сессий, карты для заметок и наблюдений,
карты проверки баллистики, статистические карты, балли-
стические таблицы и справочные карты. Ещё есть карты
для так называемого релоадинга – самостоятельного снаря-
жения патронов к нарезному оружию, что, будем наде-
яться, совсем скоро станет актуальным в нашей стране. В
ноябре 2017 года в Госдуме уже в первом чтении были еди-
ногласно приняты соответствующие поправки к закону
«Об оружии», а в декабре состоялось голосование по вто-
рому чтению.

Благодаря наличию синтетического чехла и «всепогодной» бумаге карт,
блокнот Shooter’s Log Book можно использовать прямо на стрельбище
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Карты стрелковых сессий
Предназначены для регулярных тренировок (сессий).

Карты стрелковых сессий логически связаны с мишенями
собственного дизайна Skilled Shooting, макеты которых бес-
платно доступны на сайте разработчика для самостоятельной
печати. Все карты в данной категории имеют одинаковую
лицевую сторону для описания обстоятельств стрелкового
события, но различаются в части фиксации результатов
стрельбы, которая ведётся на обороте.

Карты заметок и наблюдений
Предназначены для ведения произвольных записей, а

также для составления схем стрельбы по нескольким
целям, находящимся на разных дальностях и высотах.

Карты проверки баллистики
Единственная карта для экспериментальной стрельбы,

которую также принято называть «прострелом дистанций».
С помощью неё стрелок собирает информацию о фактиче-
ском падении траектории, которую сопоставляет с расчёт-
ными значениями. Исследуется вся эффективная дальность
для конкретного применяемого оружия. Цель эксперимен-
та – добиться совпадения расчётной и фактической траек-
торий.

Статистические карты 
Служат для накопления данных об отклонениях пер-

вых холодных выстрелов от средней точки попадания, а
также о количестве совершённых выстрелов для контроля
над техническим состоянием ствола.

Карты для релоадинга
Релоадингом (от англ. reload) называют процесс само-

стоятельного переснаряжения боеприпасов, который даёт
ощутимое улучшение кучности боя оружия, что критиче-
ски важно для спортивных приложений. Разработчики
блокнота исходят из того (и повсеместно предупреждают
об этом), что снаряжением боеприпасов спортсмены зани-
маются исключительно на международных зарубежных
соревнованиях, поскольку в РФ подобные действия пока
что ограничены законом.

С недавних пор разработчиками блокнота также ведут-
ся работы по созданию карт снаряжения боеприпасов для
гладкоствольного оружия, которые, хоть и не имеют отно-
шения к высокоточной стрельбе, но могут стать приятным
дополнением к блокноту для увлечённых охотников. Здесь
хочу отметить, что в России разработаны пули для класси-
ческого гладкоствольного оружия и комплексы «оружие –
патрон», которые позволяют получить вполне винтовоч-
ную кучность (1-2 МОА) на дистанциях до 100–200 м. »
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Это интересная тема, некоторым
аспектам которой мы уделим внима-
ние в ближайших номерах «МР». 

Баллистические
таблицы 
Ряд карт имеют идентичный

дизайн со схемой прицельной марки и
пустой таблицей для самостоятельно-
го заполнения. На сегодняшний день

разработаны карты для двенадцати наиболее популярных
прицельных марок.

Справочные карты
Эта группа карт содержит полезную для стрелка

информацию. Здесь можно найти: 
•      таблицы расчёта расстояний по прицельной марке;
•      значения угловых величин на различных дистанциях;
•      схему и коэффициенты влияния ветра на траекторию

пули;
•      перечень всех единиц измерения, применяемых в балли-

стических расчётах, и формулы их взаимной конвертации;
•      таблицу корректировки дистанции для различных вер-

тикальных углов места цели;

•      шкалу Бофорта для приближённой оценки скорости
ветра; 

•      таблицу приближённого значения высоты по плотно-
сти в стандартной атмосфере.
Для справки: приближенность значений есть не что

иное, как простое округление до десятков, чтобы позво-
лить быстрее и легче работать с данными. Возникающая
же при этом погрешность пренебрежимо мала.
Совокупной характеристикой атмосферы, как среды
перемещения пули, является именно плотность, которая
определяется температурой, давлением и, в меньшей сте-
пени, влажностью. Плотность может выступать един-
ственной атмосферной кондицией для расчёта поправок,
что способствует сокращению числа заготавливаемых
баллистических таблиц. Однако первыми к плотности
воздуха для своих задач в своё время обратились авиато-
ры. Они связали её с высотой, ввели понятия стандарт-
ной атмосферы (ISA) и высоты по плотности (Density
Altitude). Отсюда и столь непривычный для стрелка
принцип оценки. Для примера. Мы как бы говорим:
«Сегодня я стреляю в атмосфере с такой плотностью, как
на высоте 150 м, а через неделю, возможно, здесь же буду
стрелять как на высоте 350 м».



Преимущества отечественного
стрелкового блокнота
Сравнивая блокнот и всю модульную систему Shooter’s

Log Book 2 с конкурирующими аналогами (главным образом,
зарубежными), можно сделать следующие утверждения:
•      система Shooter’s Log Book 2 предлагает, возможно, наи-

лучший выбор специализированных карт; в настоящий
момент существует 36 уникальных карт, большая часть
из которых производится как на добротной плотной
бумаге, так на водостойком синтетическом материале;

•      качество материалов, фурнитуры и изготовления поз-
воляет Shooter’s Log Book 2 не уступать любым блок-
нотам иностранного производства;

•      стоимость блокнота Shooter’s Log Book 2 в базовой
комплектации остаётся самой привлекательной, в
отдельных случаях российский блокнот в несколько
раз дешевле своих конкурентов; дооснащение базо-
вой комплектации дополнительными синтетически-
ми блоками почти не меняет этой ситуации;

•      в конструктивном плане система Shooter’s Log Book 2
не является прямой копией какого-либо аналога: многие
решения уникальны и, возможно, более совершенны.

Мишени
Разработчиков российского «блокнота снайпера»

можно назвать социально ориентированными людьми. На
сайте производителя абсолютно бесплатно доступны
восемь мишеней для тренировочных стрельб, подготов-
ленных авторами блокнота. Мишени предназначены для
самостоятельной печати. Кроме того, вместе с трениро-
вочными мишенями вы можете скачать и распечатать
уникальную калибровочную мишень для оценки работы
вашего прицела – определения истинной цены клика
маховиков поправок, соответствия прицельной марки
реальным миллирадианам и угловым минутам, а также
выявления бокового завала прицела. В настоящий момент
ведутся работы по адаптации калибровочной мишени для
промышленной офсетной печати, что позволит сделать её
максимально дешёвой и широкодоступной.

Планы
На текущий момент коллектив авторов работает над

созданием новых карт. Проходят тестирование экспери-
ментальные обложки из тканей отечественного производ-
ства с популярными камуфляжными расцветками.
Ведётся ряд новых разработок.

Выводы
В очередной (и не в последний!) раз с удовольствием

констатирую факт успешного импортозамещения, кото-
рое охватывает всё больше таких специфических обла-
стей нашей жизни, как оружие и охота. Не сомневаюсь,
что подобное заявление кому-то может показаться поли-
тизированным и что в противовес уму можно найти

Ре
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массу отвлечённых контраргументов. Тем не менее налицо
факты постоянного появления всё новой и новой продук-
ции во всех сегментах оружейно-охотничьей сферы, вклю-
чая специфические межотраслевые направления. Впервые
стрелковое сообщество принимает непосредственное уча-
стие в изменении оружейного законодательства. Теперь у
нас есть хорошие шансы уже на следующий год получить
разрешение на самостоятельное снаряжение патронов к
нарезному оружию. Это будет настоящим прорывом. 

Да, до Америки нам ещё далеко, но в данном случае
такие прямые сравнения попросту неуместны.
Справедливее оценивать ситуацию в стране без оглядок и

исходя из более корректных параметров. Что сейчас про-
исходит в мире и к чему всё это ведёт, думаю, никому объ-
яснять не надо. Важнее то, что предпринимается в ответ на
внешние и внутренние вызовы. Ещё раз повторю избитую
истину – страна живёт тогда, когда работают заводы. Нам
нужна мощная и с умом диверсифицированная промыш-
ленность, которая, помимо прочего, будет в состоянии
обеспечить отечественных стрелков всеми необходимыми
компонентами. Достижение полной самодостаточности
невозможно и не нужно, но стремиться к максимальной
локализации производства нужно, благо у нас есть понима-
ние этой необходимости и успешный советский опыт (чего
нет, так это главного – времени). 

В одном из прошлых номеров «МР» мы говорили об
огромном значении «самокрута» для развития отечествен-
ной высокоточной стрельбы как всемирно популярного
вида спорта. Но само по себе изменение ситуации в нашем
законодательстве отнюдь не означает одномоментного
появления подготовленных спортсменов и высокой ору-
жейной культуры. Все достижения складываются из взаи-
мосвязанных мелочей, начиная от элементарной самодис-
циплины и заканчивая наличием необходимых аксессуаров
и оборудования. Стрелковый блокнот Shooter’s Log Book 2
можно назвать одним из небольших, но важных «кирпичи-
ков» успешного будущего нашей «высокоточки». Так что
пожелаем новосибирским энтузиастам успехов в развитии
важного проекта. 



Реклама
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МЕЧТА С
ХИЩНЫМ
ОСКАЛОМ

Можно смело утверждать, что
волк является самой престижной
и редкой добычей для современ-
ного городского охотника.
Заполучить в наше время в каче-
стве трофея льва, слона, леопарда
и другую экзотическую дичь для
человека со средствами вообще
не проблема. Проще простого
взять рысь, загнанную на дерево
лайками, и даже медведь сегодня
не является редким трофеем. Если
исключить отстрел с применением
автомототранспортных средств,
то мало кому из охотников дове-
дётся хоть раз в жизни испытать
счастье увидеть серого хищника
на мушке. Частенько, правда,
попутно берут волков во время
охоты в горах, разыскивая козлов
и баранов. Основной же отстрел
«санитаров» происходит со снего-
ходов и вертолётов. В тундре,
например, волков почти не оста-
лось. Как говорят местные жители,
их всех перебили со скоростных
снегоходов. Если в степи волки и
лисицы ещё могут уходить от пре-
следователей в овраги, то в тундре
у них шансов нет. Однако всё это,
как я уже заметил, отстрел, а не
охота. 

Сергей ЛОСЕВ
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Вбылые времена устраивали грандиозные облавы
с привлечением нескольких десятков наёмных
кричан. Валериан Правдухин замечательно опи-
сывал подкарауливание волков на гумнах и у сто-

гов. Караулили зверей и у падали, однако сегодня этим
мало кто промышляет. В Калмыкии я видел охотника, кото-
рый выслеживал волков на дельтаплане и даже взял пару.
Единственно же правильной и классической (из ружейных
охот) во все времена считалась и считается зимняя охота с
флажками. Именно о ней написаны многие замечательные
страницы наших охотников-классиков, именно о такой
охоте мечтает каждый охотник. Добыть волка – это вообще
мечта каждого охотника. Хотел написать – «русского охот-
ника», но вспомнил одну охоту в Европе. Позволю себе
отвлечься и рассказать о показательном случае. 

На зверовой загонной охоте в Литве, где приглашённые
эксперты оценивали новый нарезной патрон, разрешалось
стрелять кабанов, косуль и, если повезёт, волков. Стрелков
из разных стран рассадили на вышки, и загон начался.
Наконец отгремели выстрелы, и егеря стали собирать охот-
ников и трофеи. Практически около каждой вышки лежали
битые кабаны и козы. Только у вышки шведа не было видно
стреляной дичи. Да и сам он сидел на полу вышки в какой-
то странной позе, обхватив голову руками, и стонал. Только
через некоторое время удалось добиться от скандинава вра-
зумительного ответа. Оказалось, что сразу же после сигна-
ла о начале загона к нему под вышку пришёл матёрый волк
и встал в двадцати шагах, картинно подставив бок. Швед
так разволновался, что промазал по стоячему зверю. После
этого он отложил карабин и не стал даже стрелять в посто-
янно шнырявших вокруг него кабанов. Горе этого человека
было безгранично. Оказывается, он с охотами объездил

весь мир, заполнил несколько охотничьих комнат трофея-
ми, но шанса добыть волка у него никогда не было, да
видно никогда уже не будет. Вот что такое волк для евро-
пейца. Ну а мы подробней остановимся на охоте с флажка-
ми.

Главная трудность для современного городского охот-
ника (тем более москвича) – это попасть на такую охоту.
Дело в том, что волчья охота не для гостей и не готовится
заранее. Мобильная бригада должна разворачиваться
моментально, сразу после обнаружения свежих следов.
Следы тропятся, звери обходятся, «зафлаживаются», и тут
же (в крайнем случае, на следующий день) должен быть
проведён загон. В противном случае волки просто уйдут.
Да, я слышал байки о том, что волки ходили в окладе неде-
лю. Но только не сегодня, когда в лесу полно лосей и каба-
нов, которые порвут флаги и выгонят серых. Да и людей »

Взяли матерого

Волки обойдены,
пора флажить
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во всех областях сегодня по лесу много болтается – обяза-
тельно «подшумят». Вот и не ждут местные охотники гос-
тей из города – просто нет времени. К тому же престиж-
ность этой охоты настолько высока, что и среди местной
элиты найдётся много желающих к ней приобщиться. Хотя
бы для того, чтобы небрежно бросить в «приличном»
обществе: «На волчишку недавно ездил!» – уважуха обес-
печена. Кроме всего прочего, сегодня за добычу волков
назначаются весьма приличные премии, и местные охотни-
ки предпочитают делить их между собой. И последнее: на
такой ответственной охоте нужны опытные, надёжные
стрелки, умеющие тихо и неподвижно стоять на номере,
маскироваться, выбирать лучший момент для выстрела, а
среди «гостей» такие попадаются редко. Вот и стараются
профессиональные окладчики (которых, кстати, осталось
немного) обходиться без чужаков. А попытки решить

вопрос большими деньгами чаще всего заканчиваются три-
виальным разводом. Обычные дилетанты устраивают
громкие облавы с привлечением полусотни стрелков, кото-
рые всегда заканчиваются ничем. Мне в этом плане повез-
ло, поскольку достались по наследству от деда опытные
окладчики, с которыми он когда-то охотился. Да и работал
я одно время в охотничьем совете ВОО, и загоны на волков
нам частенько устраивал начальник «Максатихинского»
охотхозяйства в Тверской области Николай Дубакин. Это
охотхозяйство теперь носит его имя, а я получил представ-
ление об охоте на волка. Перейдём же непосредственно к
организации этой сложнейшей охоты, если вдруг у вас
появится шанс самостоятельно своей компанией провести
её или всё же получите вожделенное приглашение.

Для успеха охоты следопыт должен уметь определять
след волка и степень его свежести при любой погоде и глу-
бине снега, а первое, что должен уметь окладчик, это отли-
чить след волка от следа собаки. У крупных дворняжек и
овчарок след по размерам и очертаниям очень похож на
волчий, и бывает совершенно непонятно, кто прошёл –
волк или собака. Запоминаем. Во-первых, отпечаток лапы
собаки всегда более круглый, чем след волка. У собаки
больше растопырены пальцы и более чётко отпечатывают-
ся подушечки пальцев, так как у неё пятки голые, а у волка
обросшие шерстью. Отпечатки когтей волка всегда тоньше,
острее и длиннее, чем у собаки, которая изнашивает и при-
тупляет когти, бегая по дорогам и твёрдому грунту.
Пяточная подушка волка всегда больше удалена от подуше-
чек пальцев, чем у собаки. Но эти признаки видны только
при печатной пороше. А вот что видно всегда. След волка
идёт ровной цепочкой, лапка за лапкой, а след собаки пред-
ставляет собой ломаную линию. В сомнительных случаях

На номере

Команда
волчатников 
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нужно включать голову. Если, например, след идёт с поля
в лес, далеко от деревни и рядом нет следов человека, то
более вероятно, что это волчий след. С другой стороны,
если след идёт рядом со свежим следом человека или лыж-
нёй, отдаляясь от него и возвращаясь к нему, это, вернее
всего, собака, как бы след ни был похож на волчий. 

Часто, особенно по глубокому снегу, одним следом,
«лапка в лапку», идёт пара или целая стая. В этом случае
отпечаток следа будет менее чёткий. Нужно пройти по
нему до какого-нибудь препятствия (поваленное дерево,
дорога, канава), где следы неизбежно разойдутся, так как
каждый зверь будет преодолевать препятствие по-своему.
Свежесть следа можно определить, подсунув под него руку
и подняв его. Свежий след при этом рассыпается, а старый
остаётся на руке в виде чашеобразного комочка снега
(глыжка), толщина которого будет тем больше, чем старше
след. Нужно учитывать при этом температуру воздуха: в
сильный мороз след замерзает и образуется твёрдый комок
снега уже через пару часов после прохода зверя. Чтобы
получить представление, как изменится вид следа за ночь,
можно вечером выйти на улицу и на открытом и защищён-
ном месте оставить несколько своих следов. Утром отпеча-
тайте след рядом и посмотрите разницу. Малейшие изме-
нения в рисунке, нужно запомнить. В оттепель свежий
остаётся чётким, печатным, а чем сильнее расплылся след,
тем он старше. Вспомнив рисунок следа, оставленного
около дома, сравните его с обнаруженным. Волки охотно
ходят по лыжням и снегоходным дорожкам.
Обнаруженный волчий след на лыжне, покинутой вами
вчера вечером, несомненно, указывает, что волк прошёл
здесь после вас, то есть ночью или рано утром, и, следова-
тельно, след свежий.

След лучше и проще всего брать от привады, выложен-
ной в глухом месте, где часто попадались волчьи следы.
Большим преимуществом привады является то, что с наби-
тым желудком волк далеко не уходит, ложится на днёвку, и
есть шанс обложить его неподалёку. Так советовал ещё
Леонид Сабанеев. Для привады используют тушу павшего,
крупного домашнего животного. Беда в том, что современ-
ному охотнику просто негде достать такую приваду. В
Африке на приваду специально отстреливают антилоп,
помещики брали павшую скотину в любом дворе, а нам-то
что – лося валить? Тем не менее от привады волка проще
обрезать. Что такое обрезание? Тропить волков по следу в
густом лесу бесполезно, поэтому его обрезают, обходя лес-
ные квадраты, острова или «круги» по лесным дорогам,
просекам, визиркам или опушкам. В редком лесу можно
идти по следу (волк в нём не ляжет), а запустив след в зава-
лы, чащу, овраги, нужно их обходить, внимательно считая
входные и выходные следы из круга (обхода), который вы
делаете. Если входных следов больше, чем выходных –
зверь (звери) в окладе. Полоска на снегу (выволока), когда
волк вытаскивает лапу из следа, показывает направление
его хода. На глубоком снегу выволока всегда длинней
поволоки (черта от опускания лапы в след). Если зверь
вышел из круга, обрезают следующий до тех пор, пока »
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волк (стая) не ляжет или не стемнеет. Утром придётся
брать новый след, но это уже будет легче.

Итак, зверь обойдён, есть уверенность, что он в окладе,
начинается «зафлаживание». Чтобы не стронуть зверей,
оклад должен быть большой, и потребуется несколько
километров флажков. Не обязательно красных, поскольку
волки видят всё в чёрно-белом цвете. Зверь реагирует не на
цвет, а на запах и незнакомый предмет. Наши предки этого
не знали и выбрали для флажков цвет поярче. Ну, будем
согласно традиции охотиться с красными и мы. Если оклад
небольшой, то лучше «флажить» пешком, на лыжах – так
меньше вероятность стронуть зверя. Большие оклады
«зафлаживают», используя снегоходы или, если есть про-
езд, любой транспорт. Лучше задействовать две мобильные
группы (так быстрее), объезжающие оклад с двух сторон. В
группу входят два окладчика – один разматывает флажки,
другой их развешивает. Флажки нужно вешать так, чтобы
нижний край чуть был выше снега. Под высоко подвешен-
ными флагами зверь подлезет, а через полулежащие может
перескочить. И вешать флаги необходимо максимально
быстро, чтобы случайно подбуженый (стронутый) зверь не
успел выйти из оклада. Флажки на волка должны быть
несколько крупнее лисьих, и «авось» тут обычно не прохо-
дит. Я сам видел, как волк легко, при первых же криках
загонщиков, махнул через флаги, которые мы обычно
использовали в лисьих окладах.

Но вот звери зафлажены – расставляются номера. На
номере охотник должен стоять так, как это принято при
проведении любого загона (это тема отдельной статьи).
Разница в том, что, возможно, у вас будет групповая цель.
Наметьте чистые прогалы, где будете стрелять уходящих
зверей. Если есть возможность, выпустите на чистое
нескольких волков и начинайте с дальнего зверя, но только,
когда уверены в результате. Шанс взять нескольких волков

(полуавтомат) нельзя упускать. О работе загонщиков мы
поговорим подробней. В отличие от загонов на копытных,
загонщики в волчьем окладе должны идти, негромко
покрикивая и двигаясь неторопливо. И вообще лучше, если
загонщиков будет мало. В нашем случае задача загонщиков
не выгнать зверя на линию стрелков, а поднять его с лёжки
и дать направление хода. Пуганый громкими криками
зверь, тем более прижатый цепью загонщиков к флажкам,
просто махнёт через них. Поднятый же негромким покаш-
ливанием, постукиванием палкой по деревьям или лёгким
свистом, он упрётся во флаги, пойдёт вдоль них и рано или
поздно наткнётся на номер. Следовательно, и номеров
можно ставить меньше, чем на обычной облаве – их заме-
няют флажки. Как говорится, лучше меньше, да лучше, и
стрелки могут быть отборные.

Стреляют волка картечью 6 мм. Она проверена столе-
тиями, и не надо экспериментировать, брать крупнее или
мельче. Матёрый волк (не говоря уже о прибылых и пере-
ярках) чисто бьётся ею на сорока шагах, и проблем здесь
нет никаких. Сегодня эта картечь продаётся с маркировкой
6,2 мм. Проблема для неопытного стрелка в другом: волк
чрезвычайно чуткий зверь, реагирующий на малейшее дви-
жение охотника. Поэтому поднимать ружьё и вкладываться
следует только тогда, когда зверь идёт на махах, смотрит в
другую сторону, охотник скрыт деревом, сугробом или
волк спустился в низину. В общем, ждите своего шанса, и
если уж он появится, постарайтесь не упустить. Из своего

Заряжаем
картечь 6,2мм
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опыта знаю, если волк или лисица смотрят вам прямо в
глаза (частенько так бывало), это значит, что вас расшифро-
вали и сейчас будет прыжок в сторону. Будьте готовы к
мгновенному выстрелу.

Помните ещё один важный момент. Ни один зверь (да
и человек тоже) не могут по одиночному выстрелу опреде-
лить место, с которого он был произведён. Чётко направле-
ние, откуда велась стрельба, определяется только по дупле-
ту, и в случае нескольких выстрелов из одного места зверь
ваш номер обязательно засечёт. После же одиночного
выстрела (будем надеяться, удачного) к вам, вполне веро-
ятно, придёт второй зверь, а при большой удаче и третий.
Не теряйте свои шансы и старайтесь взять волка первым же
выстрелом, напустив его на наиболее выгодную дистан-
цию. Бейте в тот момент, когда зверь максимально открыт
и его не прикрывают ветки, кусты, ствол дерева и прочие
пеньки. Они могут задержать ту самую единственную кар-
течину, которая должна прилететь в убойное место.

Старые волчатники рекомендовали мне ещё такой
приём. Если вы видите волка, остановившегося около
флажков как бы в раздумье – прыгать или не прыгать через
них, обязательно стреляйте по нему, даже если дистанция
будет чрезмерной. Волк свяжет ваш выстрел с опасными
флажками, крутанёт назад в загон и никогда больше не
рискнёт к ним сунуться. Меняйте номер и повторяйте загон
– этот волк из него точно не выйдет. Вставайте внутри
круга и гоняйте волка, пока он на вас не напорется. Волка

не волка, а лисицу я таким образом раз завернул и забрал
при повторном загоне.

Однако не для всех охотников волк является приорите-
том. Недавно мне рассказал историю мой вологодский
друг, с которым охочусь на медведя. История почти анекдо-
тическая, но это правда. Отец с сыном скрадывали зимой
табун кабанов и в этот момент заметили матёрого волка,
тоже стерегущего этот самый табун. Волк был всего в 50
шагах, и мой друг легко мог снять его из карабина. Но отец
строго запретил стрелять по серому, чтобы не спугнуть
кабанов. Мы слушали эту историю, широко раскрыв глаза,
но старший охотник спокойно заявил, что сотня килограм-
мов мяса в хозяйстве пригодится больше, чем сомнитель-
ная шкура какой-то полусобаки. Думаю, что любой из нас
поступил бы как раз наоборот. Но, что поделаешь, это
местный менталитет. Я же желаю каждому из наших чита-
телей хоть раз в жизни увидеть на мушке серый бок. 

Работа окладчика 



Глебов Павел

Анастасия Крахмалева, Беликова Марина, Татьяна Барсук,
Гончарова Анна, Рефедова Юля все МСМК и 
ученицы Глебова
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Мы привыкли, что величайшими тренерами по стендовой
стрельбе в СССР и России считались и всегда будут счи-
таться такие монстры, как Николай Покровский, Павел
Сеничев, Евгений Петров, Игорь Селиханович, Николай
Дурнев, Юрий Цуранов, Василий Тихонов, Владимир
Малахов, Константин Рачинский и другие суперзвёзды
советского спорта. Однако многих из них уже нет, другие
отошли от тренерской деятельности или ушли в модный
сейчас «спортинг». Отсюда вопрос: кто же сейчас готовит
наших спортсменов к крупнейшим международным
соревнованиям по классическим видам стендовой
стрельбы и занимается с молодёжью? Кто они, тренеры
поколения NEXT?

Павел Глебов, 

или Тренеры
поколения 

Прошли годы. И вот 15-20-летние мальчишки, с
которыми я когда-то хлестался на соревнованиях
за место на пьедестале, за членство в сборных
Москвы и СССР или плечом к плечу выбивал

командную победу на первенствах и чемпионатах, сами
стали маститыми наставниками, создавшими целую науку,
основанную на разных системах тренировочного процесса,
и готовящими золотой фонд отечественной стендовой
стрельбы. Причём в самых сложных, классических, то есть
олимпийских, её видах. Они тренируют и тех ребят, кто уже
отстаивает честь страны на международных соревнованиях
любого уровня, и тех, кому только предстоит занять почёт-
ное место в сборной команде страны и поднимать спортив-
ный престиж России. Большинство из них, такие как
Сергей Малахов, Иван Деревский, Валерий Шомин, Сергей
Плановский, Александр Савельев, Сергей Любомиров,
Александр Глинский и другие, уже работали с основным
или юниорским составом сборных команд России и
Москвы, а сейчас занимаются, я бы сказал, наиболее важ-
ным этапом подготовки олимпийского резерва – работают в
детско-юношеских спортивных школах, закладывая азы
стендовой стрельбы будущим чемпионам. Главное, им есть

NEXT
Чемпион мира Сергей Инессин (в

центре), ЗМС Тишин Олег (справа)



Алексей Росочинский, 
гл. тр. команды Вооруженных Сил Хабибуллин Тахир (в центре)

Наталья Звягинцева
МСМК

В патронной мастерской с чемпионом мира 
Олегом Лосевым
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что передать и чему научить, поскольку сами они многого
добились за долгую спортивную карьеру. 

И результаты уже достигнуты, и мы можем гордиться
нашей молодёжью. Хотя отсутствие финансирования в
трудные 90-е годы далеко отбросило нашу стендовую
стрельбу от сегодняшней международной реальности, что,
собственно, и показывают итоги последних Олимпиад.
Позже я расскажу о каждом тренере-подвижнике, но начну
знакомство с мастера, которого чаще всего вижу выводя-
щим стайку 11-15-летних мальчишек и девчонок на пло-
щадки «круглого» стенда «Кузьминки». И пусть многим из
них трудно поднимать ружьё, которое пока ещё едва дер-
жится в слабеньких руках, но я уверен, что Павел
Валентинович Глебов (или Паша, как звал я его когда-то и
зову сейчас) сделает из них настоящих чемпионов.

Основной московской кузницей кадров для будущих
Олимпиад сегодня является спортивная школа олимпий-
ского резерва «Москвич», куда приглашаются как взрос-
лые спортсмены, так и юниоры, показавшие высокие
результаты на чемпионатах и первенствах мира, Европы и
России. Все спортсмены этой школы являются членами
сборной команды России по классическим видам стендо-
вой стрельбы, а это «траншейный» и «круглый» стенды
(trap, skeet). То есть те виды стрельбы, в которых уча-
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ствуют наши олимпийцы. В этой школе сейчас и работает
старшим тренером Павел Глебов. Параллельно он ведёт
группу самых маленьких спортсменов в Детско-юноше-
ской спортивной школе ГБПОУ «Воробьёвы горы» (преж-
нее название – Дворец пионеров), так же функционирую-
щей в «Кузьминках» Мы встретились с Павлом
Валентиновичем и задали несколько вопросов.

«МР»: Павел (поскольку мы старые знакомые, буду
называть его так), как пришла мысль стать тренером?
Это сложная и ответственная работа, требующая, не
побоюсь сказать, особого призвания.

П.Г.: Я не собирался быть тренером. Закончив спор-
тивную карьеру, думал совсем забросить спорт, были
планы заняться другим. Но однажды мой товарищ привёл
на стенд свою дочь и попросил дать ей несколько уроков.
Я поставил девочке технику на «кругу», рассказал об осно-
вах стрельбы, научил неплохо бить «тарелочки» – и как-то
втянулся. Стало интересно видеть конкретные результаты
своего труда.

«МР»: Пару слов о своей спортивной карьере. »



На Кубке 
мира в Южной Корее

Глебов молодой 

    

Ростов 2011 спартакиада учащихся 
России
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П.Г.: В 1976 году, когда мне было 15 лет, я впервые полу-
чил ружьё из рук отца. Под его руководством и занимался
стрельбой все годы в ДСО «Локомотив», которое в то время
возглавлял Михаил Григорьевич Покатило. Через три года
выполнил норматив мастера спорта СССР на одних из
последних соревнованиях, посвящённых СА и ВМФ и про-
шедших на московском стенде «Северянин» (до его закры-
тия). Ещё спустя четыре года на Спартакиаде Москвы выпол-
нил норматив мастера спорта международного класса СССР,
выиграл эти соревнования и попал в сборную Москвы,
Вооружённых Сил и СССР. За сборную команду СССР по
стрельбе выступал на нескольких этапах Кубка мира. 

«МР»: А когда начал работать со сборной России?
П.Г.: В 2001-м году был приглашён на должность тре-

нера, руководил подготовкой юниоров и стрелков-девушек.
Первая моя ученица Анна Гончарова стала призёром пер-
венства России. А другая моя воспитанница, мастер спорта
международного класса Анастасия Крахмалёва, трижды
выигрывала первенство страны, дважды чемпионат
России, участвовала в чемпионате мира 2017 года по стен-
довой стрельбе, который проходил на базе СК «Лисья
нора», и в составе женской команды завоевала бронзовую
медаль. С именем Настя у меня вообще какая-то мистиче-

ская связь, которая преследует. Сейчас в моей группе ещё
две Насти (Годованец и Белоусова), а за время работы было
целых 12. Даже ходила такая шутка, что, увидев у меня на
тренировке новую спортсменку, всегда спрашивают:
«Снова Настя?» – и я утвердительно киваю головой.

Поработав со сборной страны, я набрал несколько
групп стрелков на базе Спортивного Клуба МВО, и на их
основе была создана «Экспериментальная школа высшего
спортивного мастерства «Москвич», где и работаю по сей
день. Учащиеся этой школы не раз становились победите-
лями и призёрами первенств и чемпионатов. Среди ребят
моей группы выделяется Алексей Белов – обладатель и
рекордсмен Кубка мира, призёр командного первенства
Европы. Команда сборной Москвы, с участием моих уче-
ников Алексея Белова, Кирилла Гвоздёва, Максима
Барсукова, Владислава Лошакова и Кирилла Анистратенко
с 2011 года лишь один раз проиграла на «круглом» стенде
первенство России среди юниоров.

«МР»: Как осуществляется набор учащихся в Детско-
юношескую спортивную школу? Какие трудности в процес-
се становления спортсменов-стрелков, по сути, ещё детей?

Глебов и МСМК Евгений Сербин



МСМК Роман Добросоцкий (слева), 
МСМК Михаил Довгаль, ЧМ Лоната, Италия

Наталья Звягинцева, Анна Гончарова. Липецк

Главный тренер сборной России Сергей Плановский 
и Павел Глебов

Подопечные выступили 
удачно
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П.Г.: Принимают всех 11-15-летних мальчишек и дев-
чонок, желающих заниматься стендовой стрельбой.
Многие из них, правда, и ростом-то меньше ружья, им
даже трудно его поднимать, и тренеру приходится поддер-
живать. Но сначала у ребят довольно много теоретических
занятий в классах и на тренажёрах. Потом смотришь спу-
стя пару месяцев, а такой пацанчик уже уверенно вскиды-
вает ружьё и бьёт простенькие «тарелочки» на площадке.
А ещё через полгода у него уже взрослый спортивный раз-
ряд. Самое сложное, когда эти дети начинают взрослеть,
вытягиваются в росте и у них меняется эластичность
мышц. Как правило, за этим процессом следует резкий
спад результатов. Но здесь уж ничего не поделаешь. Нужно
просто переждать, когда произойдёт адаптация. На моей
практике было три таких ярко выраженных случая. Один
из них как раз произошёл с Алексеем Беловым.

«МР»: А как нарабатывал свою технику и передаёшь
ли её молодым, либо нужен индивидуальный подход к каж-
дому ученику?

П.Г.: Свою технику отрабатывал дома под руковод-
ством отца. Кроме того, наблюдал, перенимал и учился у
великих звёзд отечественного и зарубежного спорта. Все

знания, что приобрёл за годы тренировок и соревнований,
и передаю моим подопечным. Однако к каждому ученику
подхожу индивидуально и смотрю, что кому подойдёт.
Хотя выбор сегодня небольшой. После увеличения дально-
сти заброса мишеней и соответственно этому скорости их
полёта, добавления дуплетов на 4-м номере, а главное,
появления обратных дуплетов, старые техники типа «на
обгоне», «с постоянным упреждением» стали неэффектив-
ны и отошли. Сегодня весь мир стреляет на выходе ружья
(при вскидке) впереди мишени. Эта техника позволяет
бить даже скоростные угонные мишени до центра площад-
ки (до 8-го номера), что максимально упрощает разбой
встречных мишеней в дуплетах. При других, менее ско-
ростных, техниках на дуплетной стрельбе появляются про-
блемы, часто неразрешимые. 

«МР»: Знаю, что твой отец, Валентин Григорьевич,
заядлый охотник, а ты?

П.Г.: По молодости ходил с отцом весной на тягу
вальдшнепов и осенью на утку, но сегодня совсем нет вре-
мени. Дело в том, что основные чемпионаты (выездные),
где участвуют мои ребята, приходятся как раз на охот- »



Юниоры Москвы 
на спартакиаде. Тренер Глебов

Южная Корея 2016 
Олимпиада среди военных

 
  

Глебов, Владимио Малахов, 
Сергей Малахов
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ничьи сезоны. Нужно чем-то жертвовать, не могу же я их
бросать. Надо за ними наблюдать, настраивать на резуль-
тат, замечать ошибки и помогать исправлять.

«МР»: Каково отношение к стрельбе на «спортинге»
при подготовке «классика»?

П.Г.: Считаю, что «классикам» обязательно нужно
стрелять на «спортинге». Некоторые мишени этого упраж-
нения помогают отрабатывать (понимать) обратные дупле-
ты. «Спортингисты» очень мягко стреляют вторую мишень
в дуплетах, и эту манеру можно перенять. Быстрая стрель-
ба второй мишени в обратном дуплете на «кругу» очень
эффектна, но не всегда надёжна. 

«МР»: Сколько патронов рекомендуется расстрели-
вать за одну тренировку?

П.Г.: Считаю, что 150 выстрелов за тренировку при
серьёзной работе вполне достаточно, но самих тренировок
должно быть не менее четырёх в неделю. Однако 150 пат-
ронов не должны быть расстреляны за полтора-два часа, а
растянуты на целый день. Это поможет адаптироваться к
долгому соревновательному дню. Ты, конечно, помнишь,

как на международных соревнованиях с участием сотен
спортсменов приходилось полдня ждать очередного выхо-
да на серию. Маяться и переживать. К этому стрелок дол-
жен быть готов. И, разумеется, требуются домашняя трени-
ровка с ружьём, отработка вскидки и физические нагрузки.
Но не тягать штангу – нам нужны длинные эластичные
мышцы, а не короткие бугры тяжеловесов.

«МР»: Какие перспективы у нашей сборной на бли-
жайшие чемпионаты мира и будущие Олимпиады?

П.Г.: У меня есть надежда на молодую плеяду стрел-
ков, которая сегодня выходит на площадки. И что приятно,
в последние годы явно заметен растущий интерес к класси-
ческим видам спорта. На площадки «круга», кроме моло-
дёжи, впервые приходят даже мужчины, слегка убелённые
сединой, и не стесняются выходить на турнирах против
молодых, но уже матёрых профессионалов. Таким «стари-
кам» я тоже стараюсь что-то подсказать. А главное, хоте-
лось бы возрождения спортивных команд Вооружённых
Сил РФ, как было во времена СССР, для поддержки в
окружных командах перспективных спортсменов, вышед-
ших из юниорского возраста.

МСМК Анастасия Крахмалева 
(в центре)



Возрастные 
стрелки, убеленные сединой

Пока еще спортсмен

Группа тренеров 
Сергей Плановский, Валерий Шомин, 
Павел Глебов
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«МР»: Спасибо, Павел, за беседу, интересные и
честные ответы. Каковы пожелания журналу?

П.Г.: Во-первых, хочу поблагодарить «МастерРужьё»
за бесплатную рекламу нашей школы, которую вы публи-
куете в качестве спонсорской помощи. Желаю же вам по-
спортивному держаться в это трудное время, как держим-
ся мы, и доставлять радость вашим читателям. Вы делае-
те очень нужное дело! А также побольше нам всем везе-
ния, оно необходимо и спортсменам, и журналистам.

С.Л.: От себя могу добавить, что двое моих друзей,
ряд лет занимавшихся без особых успехов стрельбой на
«круглом» стенде, взяв несколько уроков у Павла Глебова,
буквально через месяц на первых же соревнованиях
выполнили соответствующие нормативы, и один стал
перворазрядником, а другой – кандидатом в мастера спор-
та России. П.В. Глебов сменил им старую технику стрель-
бы на современную, поправил «стойку» – и дело пошло.
Так что у нас есть кому готовить кадры для будущих
побед. О тренерах, работающих с юниорами, стреляющи-
ми на «траншейном» стенде, мы расскажем в следующих
материалах цикла.

Беседовал Сергей ЛОСЕВ
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Прежде чем продолжить разговор, начатый в октябрь-
ском номере журнала в статье с аналогичным названи-
ем, должен принести извинения читателям за некото-
рую задержку второй части материала, произошедшую
по чисто техническим причинам. 
Также признаюсь, что, «увлёкшись» высокими нюанса-
ми чисто спортивной направленности, несколько в сто-
роне оставил запросы любителей стрельбы по «тарелоч-
кам», для которых данное хобби является не суперце-
лью, профессией, а лишь любимым занятием или допол-
нением к охоте. Поэтому, следуя «традициям», сложив-
шимся в моих предыдущих материалах, начинать с
советов молодым стендовикам и ружейным стрелкам-
охотникам, продолжу разговор с более приземлённых
тем. Начну с «назидательного», с безопасности. 

Думаю, никто не станет возражать, что самое без-
опасное ружьё – это то, что в руках опытного и вни-
мательного стрелка-охотника. Но иногда излишняя
перестраховка может обернуться неприятностями.

Следует уточнить, что это касается в первую очередь охотни-
ков – владельцев традиционных переломок, ярых сторонни-
ков автоматических предохранителей. Этаких «ловкачей»,
которые успевают во время вскидки передвинуть предохрани-
тель в положение «огонь», естественно, оставляя палец на
кнопке запирающего устройства. При этом забывая, что трав-

ма большого пальца от удара рычагом затвора может оказать-
ся весьма тяжёлой. Это не моё предположение, а предупреж-
дение со столетней историей от авторитетных ружейных
мастеров, западных и отечественных. Вдобавок такое
«вынужденное» расположение большого пальца кисти стрел-
ка на шейке ложи даёт больше «свободы» ружью при отдаче,
и при сдвоенном выстреле (явлении достаточно типичном у
ружей с одним спусковым крючком), кроме травмы пальца,
можно оказаться и с разбитым лицом. 

Думаю, на сегодня «страшилок» достаточно. Перейду к
ружейной теме, тем более что большая часть стрелков свои
неудачи часто списывают на не совсем подходящий «инстру-
мент». Обсудим наиболее изменяющуюся характеристику
ружья – питч, его влияние на точность стрельбы. Обычно раз-
говоры об оружии, как среди спортсменов, так и ружейных
стрелков-охотников, всегда затрагивают тему прикладистости
ружья. Когда дело доходит до питча (угол среза
плоскости затыльника ложи), встаёт вопрос,
насколько возможно
изменить бой ружья
(положение центра

СОВЕТЫ, ВОПРОСЫ,
КОММЕНТАРИИ Юрий

КОНСТАНТИНОВ
Часть 2

Изготовка спортингиста
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дробовой осыпи относительно линии прицеливания) с внесе-
нием изменений в параметры ложи

Начну издалека. Правильно подогнанная ложа или подо-
бранное ружьё – залог успешной стрельбы на охоте и по
«тарелочкам». При вскидке, прикладывании ружья, затыль-
ник должен быть расположен достаточно высоко в плечевой
впадине. Боковой отвод, высота гребня и вертикальный про-
гиб должны обеспечивать такую постановку головы, чтобы
взгляд через прицельную планку был как можно прямее, а не
исподлобья. Прицельная планка практически закрыта, мушка
находится посередине планки. Голова не завалена в сторону
ложи. 

Прямой взгляд обеспечивает правильное определение
расстояния, направление движения и скорость цели, особенно
при плохой видимости. Длина ложи, обычно определяемая
длиной руки в предплечье, согнутой в локте под прямым
углом на уровне плеч, когда указательный палец касается пер-
вого спуска, не всегда целесообразна. Для практической
охоты не следует гнаться за длинной ложей, желательно при-
менять такую длину ложи, чтобы после вскидки щека распо-
ложилась в 2-5 см от начала гребня ложи. При этом не тяните
голову вперёд и смотрите прямо. Обратите внимание на то,
что длина ложи зависит от соотношения длины шеи и рук
охотника.

Как позитив, а возможно, и негатив, «дерево» ружья в
определённой мере влияет на технику стрельбы охотника,
формируя навыки вскидки, постановку в плечо, хват, положе-
ние корпуса и т. д., заставляя стрелка приспосабливаться к
размерам ложи (что делает большинство) или подгонять её
под себя (спортсмены, продвинутые охотники). Но вот бой
ружья, вернее положение осыпи дроби относительно точки
прицеливания, однозначно вырабатывает у стрелка манеру
обработки цели. Конечно, это дело привычки, но, согласитесь,
не очень удобно перекрывать стволами уходящую дичь или
угонную мишень в момент нажатия на спуск. Впрочем, как и

при боковом выстреле, оставлять цель в конечной фазе движе-
ния, под траекторией поводки. Всё вышесказанное относится
к ружьям, которые «низят». Поэтому считается среди практи-
ков, что завышенный бой предпочтительней, нежели зани-
женный и даже «нормальный» (т. е. центр осыпи совпадает с
точкой прицеливания). Хотя нормальный бой при стрельбе по
неподвижной цели, возможно, будет удобнее. Говоря о завы-
шенном бое, это разумные 5-10-15 см на 35 метров, не более,
что позволяет постоянно визуально контролировать положе-
ние дичи (мишени) относительно траектории поводки ружья. 

Многие, прочитав предложенный совет, возразят: мол, а
как же многочисленные рекомендации изменить угол среза
затыльника (питч), чтобы добиться необходимой точности
боя ружья. При этом сошлются на картинки с по-разному ско-
шенными торцами приклада. Эти картинки, наверное, »

Один из братьев Войно

Изготовка кругловика
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порядка 100 лет «путешествуют» из одного охотничьего изда-
ния в другое.

Питч – угол среза затыльника, традиционно обозначае-
мый в см с добавлением «вниз» – «верх» – «ноль». В данном
случае величина достаточно условная, зависящая от длины
стволов, но удобная в понимании, в отличие от точной, ука-
занной в градусах и минутах. Питч – расстояние от конца
стволов (мушки) до перпендикуляра к плоскости затыльни-
ка, проведённого через казённую часть ружья. Влияние его
на бой ружья практически равно нулю. Точность боя уже
первоначально заложена в стволе (схождении стволов для
двустволок), прицельной планке и положении мушки, если
она имеет «постамент». Всё остальное следует рассматри-
вать в системе «стрелок – ружьё». А если быть точным,
«неумелый стрелок».

Обратите внимание, как стреляют мастера. После выстре-
ла ружьё (концы стволов) практически остаются на месте.
Конечно, здесь определённое умение (на уровне рефлекса)
гасить отдачу корпусом, суммированное с правильной стой-
кой, вкладкой и положением затыльника в плече всей плос-
костью. У «неумелого стрелка», если пятка затыльника
«висит», не касаясь плотно плеча, ружьё, естественно, под-
прыгнет вверх, и дробь, не говоря уже о пуле, ляжет выше,
чем заложено в техническом исполнении оружия, а если ещё
и заряд тяжёлый, то даже предположить, где окажется дробь
от точки прицеливания, будет сложно. И питч здесь ни при
чём, хотя порой именно неправильный (неподходящий под
особенности физических данных охотника-стрелка, в редких
случаях условий охоты) срез торца приклада будет причиной
излишней вертикальной составляющей отдачи. Но чтобы
заставить ружьё «низить», изменив питч, надо что-то в зако-
нах механики менять. Одним словом, основное назначение
питча – наиболее комфортное восприятие цели при полном
прилегании затыльника к плечу стрелка, учитывая его физи-
ческие особенности, техническую оснащённость и манеру
исполнения выстрела. Надеюсь, что прочитанное заставит
более критично отнестись к «системе» «стрелок – ружьё» и
искать причины неудач в обеих составляющих системы.
Теперь перейдём к советам и комментариям применительно к
спортивной стрельбе, часть которых в определённой мере
коснётся и стрельбы охотничьей.

Наблюдайте за полётом мишеней при любой возможно-
сти. Новички хотят стрелять, а не смотреть. Но наблюдать за
«тарелочками» (как они вылетают из машинки) и
мысленно отмечать точку, где бы вы хотели их
разбить, – хорошая тренировка,
помогающая учиться раз-
бивать полёт на отдель-

Правильная вкладка (вид сверху)

Вкладка любого стендовика



ные фазы и следить за движущимися
объектами. Глаза должны быть натрени-
рованы, чтобы быстро видеть предметы.

В процессе тренировки нежела-
тельно применять дульное сужение
меньше 0,75 мм, используйте полный
чок. Широкая дробовая осыпь не
научит вас стрелять аккуратно и точно.
На соревнованиях, где главенствует
результат, можно использовать д. с.
вплоть до 0,5 мм. Конечно, с соответ-
ствующей предварительной проверкой.
Насколько такая замена рациональна,
сказать затрудняюсь, учитывая чисто
психологический фактор, когда мишень
будет биться «неохотно», а подсознание
начнёт подталкивать к более быстрому
выстрелу. Вообще, желательно иметь
осыпь диаметром 60-70 см в зоне пора-
жения мишени.

Лично для меня звучит странно совет – не устраивать
соревнования во время тренировок. Считаю это большой
ошибкой, которую допускают многое стрелки. Конечно, цель
тренировок несколько другая, чем «обстрелять» товарища по
команде. Но нечастые «перестрелки», несомненно, принесут
пользу, в т. ч. по приобретению психологической устойчиво-
сти.

Домашние тренировки. Практикуйтесь во вскидке и
сопровождении воображаемых целей, выполняя данное
упражнение и с открытыми, и с закрытыми глазами. Это
поможет развить мышечную память, культуру спуска курка
и основы визуализации. Не дайте эмоциям, как отрицатель-
ным, так и положительным, захлестнуть себя. Научитесь, во
всяком случае, старайтесь, направлять вашу внутрен- »
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:
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нюю энергию на следующую цель. Вся энергия и сосредото-
ченность направлена на «тарелочку». Всё остальное (другие
стрелки, погода, оператор площадки, качество патронов,
оружие и прочее) уже не существует как помеха, даже и
самого слова помеха как бы в природе нет. Проверьте вашу
одежду. Убедитесь, что система «ружьё – патрон» не измени-
лась, что прежними остались центр осыпи, высота, наклон
приклада (у оружия с изменяемыми параметрами ложи) и
так далее. Смещение места прикладки может незаметно
менять всю вашу изготовку и вносить неудобства при сопро-
вождении цели. Надевайте на соревнования ту же самую
обувь, что и во время тренировок. Другая обувь, добавив или
убрав высоту подошвы, может привести к изменению вашей
изготовки и нарушить мышечную память. Проверьте стрел-
ковые очки. Если вы носите корректирующие очки, ежегод-
но проходите проверку у окулиста. Перед выстрелом в тече-
ние нескольких секунд представьте, как вы даёте команду на
запуск мишени, выполняете поводку, выдерживая при этом
правильную линию прицеливания, и как вы уверенно и в
нужном месте разбиваете «тарелочку». Умение представить
– это мощная техника во всех видах спорта, помогающая
достичь совершенства. «Представление» подсказывает
сознанию, какой результат вы хотите получить, это команда
– выполнить действие на максимуме ваших способностей.
Вы промахнулись? Представьте мысленно идеальный
выстрел, и вы не сможете промахнуться по следующей
мишени.

Наблюдайте за «тарелочками» предшествующих стрел-
ков, плавно сопровождайте их взглядом. Это активизирует
мускулы глаз и подготовит их к сопровождению ваших мише-
ней. Также это подскажет вашему подсознанию линию полёта
мишени, улучшив тем самым исполнение выстрела. Здесь я
бы поостерёгся однозначно следовать данному совету. Если
это помогает, почему бы и нет. Но зачастую противопоказаны
наблюдения за другими стреляющими, особенно за их прома-

хами, к тому же на соревнованиях. Не фокусируйтесь и не
старайтесь негативно реагировать на отвлекающие моменты:
отказы, осечки, шумы. Учитесь их блокировать, относясь к
ним как к нормальным звукам и событиям.

Следите за дыханием. Произведите расслабленный вдох
перед тем, как дать команду на запуск мишени. Сделайте этот
приём частью вашей изготовки. Кислород даст вам всплеск
энергии и позволит видеть цель ранее и более чётко. Это
также помогает расслабить мысли и тело. Контролируемое
дыхание поможет вам, если напряжены или излишне расслаб-
лены. Научитесь, изменяя частоту и глубину дыхания, контро-
лировать индивидуальную частоту сердцебиения, соответ-
ствующую наиболее лучшему восприятию и обработке цели.

Изготовка траншейника



Поднимите бровь, прежде чем дать команду на запуск
мишени. Если посмотреть в зеркало, можно заметить, что
веко частично закрывает радужную оболочку глаза. Во время
стресса это происходит ещё в большей степени из-за напряже-
ния мышц. До 20% света может быть потеряно. Снижение
зрения приведёт к тому, что мишени будут видны тусклыми,
производить впечатление быстролетящих. Откройте глаза
шире, затем давайте команду. 

Когда подойдёт ваша очередь стрелять, прикладывайте
ружьё с ощущением, что вы и ружьё это одно целое. Важно
научиться прочувствовать такой момент. Это полное отсут-
ствие малейшего неудобства, масса ружья как бы «перетек-
ла», соединилась с телом стрелка, став его естественным и
необходимым дополнением. Чтобы закрепить чувство едине-
ния с ружьём, необходимо контролировать плотность прижа-
тия щеки к прикладу. Давление должно чувствоваться для
получения ощущения единения. Поэтому прижатие должно
быть однообразным. Однообразная прикладка крайне важна,
чтобы поддерживать правильное положение глаз и прицель-
ной планки и для стабильных точных выстрелов. Безусловно,
всё здесь приведённое следует отнести к разряду «пропис-
ных истин», на открытие не претендующее. Но как часто
бывает не только при стрельбе, но и в обыденной жизни, мы
вспоминаем о самом элементарном, лишь совершив ошибку.

Закончить сегодняшний разговор решил темой, которая в
последнее время становится актуальной среди поклонников
стрелково-охотничьей стрельбы – «спортинга». Всё больше

продвинутых спортингистов включают в свою подготовку
классические дисциплины стендовой стрельбы. Пока затро-
ну только такой термин стендовиков, как «ритм» стрельбы.
Под этим названием ни в коем случае не следует понимать
скорость выстрела или темп подготовки. Хотя и то и другое
часто довлеет над стрелком со стороны других участников
группы. 

Прочувствовать свой ритм, научиться не попадать под
постороннее влияние проще всего, стреляя олимпийский
«трап». Обратите внимание на ритм стрельбы участников
вашей группы. Он быстрый, медленный, плавный или рва-
ный? Мысленно вы должны поддерживать ваш собственный
ритм, и имейте в виду, что нестабильный ритм других участ-
ников всё же может заставить вас начать торопиться или
замедлиться. Забудьте обо всём и начинайте ваш собственный
отсчёт с момента начала стрельбы. Это поможет в поддержа-
нии вашего ритма и развитии чувства времени. Проблемы
слишком медленной и рваной стрельбы могут быть решены
лишь в случае, если вы знаете об этой проблеме. Те, кто дума-
ет, что соблюдение ровного ритма не имеет значения, будут
чаще промахиваться! 

Учтите, что стрелки по группе могут сильно оказывать
давление (порой умышленно) на ваш ритм, если вы не сфо-
кусированы на поддержании своего внутреннего ритма.
Если вы собьётесь с внутреннего ритма и начнёте разби-
вать «тарелочки» раньше или позже, чем вы привыкли, то
результатом вряд ли будете довольны.
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О Х О Т А

НУ ЧИСТАЯ 
ПРАВДА!
Михаил ШУКИС

Всем известно: на охоте всякое
бывает. И даже то, чего не бывает.
А в Африке так и вовсе чудеса про-
исходят, сам видел.
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Недавно сидим с клиентом в «мачане» (засидка,
как правило, на льва, построенная на высоте
трёх-четырёх метров над землёй, обычно на рас-
кидистом дереве: во-первых, меньше шансов

быть «причуянным» или услышанным; во-вторых, это без-
опаснее, чем на земле). Сидим часов с 4-х, устали, жарко,
мошка вот-вот до мозгов доберётся. Часов в шесть они при-
шли. Не полным составом: 4 мамки с котятами разного воз-
раста, а того, ради кого всё и было затеяно, нет. Мы понача-
лу надеялись, что он просто опаздывает, всё-таки царь,
имеет право. Но очень скоро наши надежды улетучились,
скорее всего, коту под хвост, мы даже знали какому.

Стемнело. А в Замбии после наступления темноты
стрелять нельзя. Ничего не оставалось делать, как наблю-
дать за ажиотажем вокруг нашей привады – половина буй-
волиной туши болталась всего в 50 метрах от нашего дере-
ва. Старые львицы уже поняли, что по-настоящему им
здесь не угоститься, но уходить не торопились, уж очень
соблазнительно пованивало, могу подтвердить. Молодняк
вовсю резвился: те, что постарше, даже на дерево пытались
забраться. Но эти выходки были предусмотрены: львиную
приваду вешают на такую высоту, чтобы взрослый самец
мог дотянуться до мяса, только стоя на задних лапах, иначе
говоря, на цыпочках. А то сожрёт всего буйвола, и что
тогда…?

Короче, часам к 10 нам уже порядком надоело наблю-
дать за бесплодными попытками кошачьего семейства
поужинать «на халяву», мы начали подрёмывать в надежде,
что прайд свалит куда-нибудь, да хоть куда, лишь бы нам
спрыгнуть со своего насеста и рвануть по направлению к
машине. И тут наш насест заходил вдруг ходуном!
Казалось, ещё чуть-чуть, и мы полетим вниз тормашками.
Через несколько мгновений удалось установить причину
«древотрясения»: один из молодых самцов, вряд ли старше
2-х лет, решил пошукать по ближайшим кустам, и его вни-
мание привлекла жердь, которую мы использовали в каче-
стве дополнительной опоры для нашей конструкции. И он
как начал чесаться!

Всё закончилось мирно. Мамки собрали свой детский
сад и исчезли в темноте. С винтовками наготове мы шли к
машине около 3-х км. Трэкеры «порадовали»: два крупных
самца прошли по дороге совсем недавно. 

Этот рассказ всего лишь прелюдия к настоящему чуду.
Воспоминание. Подумаешь! Какой-то недоросток-львёнок
почесался, ну и что? Но дело в том, что этот случай с
«чесоточным» львом извлёк из тупиков моей памяти гораз-
до более весёлое событие.

Это тоже случилось в Замбии, в коридорной террито-
рии Ньампала, в лагере на Муньямадзи, который ещё сам
Питер Кэпстик строил. Мой пи-эйч Дэйв Радемайер – на
него жутко было смотреть: с него лился пот, он бредил,
проваливаясь в нездоровое забытьё... Трэкеры сообщили,
что на одну из привад ходит старый и очень лохматый
самец. И в один из редких моментов просветления Дэйв
попросил меня заменить его на пару дней. Дескать, в пер-
вую ночь ничего не произойдёт, пусть клиент (пожилой

американец) привыкнет к обстановке, пусть увидит, услы-
шит и, самое главное, понюхает зверя.

«Мачан» был построен заранее, у Дэйва они получают-
ся особенно комфортабельными. В этот раз задняя часть
нашего насеста примыкала к довольно большому термит-
нику, с него можно было легко перешагнуть на саму плат-
форму. А на платформе была разбита вполне удобная
спальня для двоих, максимум троих.

Всё шло, как и предполагал опытный пи-эйч. До поло-
вины седьмого мы в волнении ждали, а между делом счи-
тали пойманных «це-цешек». В 6:30, как по звонку, атмо-
сфера напряжённого безделья сменилась на откровенно
угрожающую: близилась темнота – время крови.

В начале восьмого они пришли: 3 взрослых самки и с
полдюжины котят разного возраста. Двое подростков
могли смутить неопытного: у них на шеях уже просматри-
вались будущие украшения. Джон, охотник с Аляски, силь-
но волновался, ибо впервые наблюдал львиное семей-

  

»
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«Лохматый с приятелем ушли на дальний кордон,
якобы границы помечать, а по мне – так лодыри
они, дурака валяют вместо того, чтобы буйволов
валить, дабы щенкам чего пожрать было. Ну да
порядок у нас такой.»
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ство. Фотоаппарат был предусмотрительно оставлен в
лагере, и ему ничего не оставалось, как наблюдать за чудом
дикой природы в бинокль и в прицел винтовки. Я дал
понять Джону, что на сегодня наши действия завершены и
мы даже можем попытаться вздремнуть, хотя действо под
нашей привадой проходило довольно шумно. Аляскинцу,
понятное дело, было не до сна: он смотрел кино, о котором
мечтал под сполохи северного сияния у себя в Василле.

Я очнулся от ощущения, что кто-то настойчиво лижет
мою пятку (поднимаясь на насест, перевернул термос с кофе
точно в ботинки, пришлось разуться). Мне раньше никто
пятки не лизал, и не только потому, что я зверски боюсь
щекотки с самого детства, – в Сибири это не принято, по-
моему, на Аляске тоже. Посему я просто перевернулся на
другой бок. Но тут же от моих пяток поступил сигнал: нас
продолжают лизать. Автоматически я бросил взгляд в сто-
рону спальника американца, его там не было. Стало крайне
не по себе: клиента потерять – не каждому такое удаётся.

Для самобичевания не было времени, кто-то упорно и
с большим энтузиазмом продолжал лизать мне правую
пятку. Даже признаваться в том, что мне «лизали пятки»,
как-то не по себе, хотя это было уже давно. Я перевёл
взгляд в сторону своих нижних конечностей… и сначала
закрыл глаза, потом надел очки. Оптика не обманула: из-
под коротких потрёпанных ушей на меня смотрело недоб-
рое, избитое шрамами лицо старой львицы. Мои пятки
сами по себе вдруг подтянулись поближе к подбородку,
клянусь, я к этому не имел никакого отношения. И тут она
совсем меня огорошила…

– Ты кто такой? Здесь Другой обычно заправляет…
Я забормотал что-то в своё оправдание, инстинктивно

щёлкнув предохранителем. 
– Даже и не думай, на вид ты умнее.
Мне показалось, она говорит с хрипотцой.
– Ты чего, простыла? – говорю.
Она: «Ты мне зубы не заговаривай», – и продемонстри-

ровала то, что мне даже пьяному не пришло бы в голову
заговаривать. Как будто я имел какое-то понятие о загово-
рах, не говоря о попытках за- или разговорить потенциаль-
ного людоеда; то, что нам на филфаке преподавали, в доли-
не Луангвы вряд ли было популярно.

«Я к тебе по делу. Раз ты здесь вместо того, Другого, с
которым мы давно знакомы, значит, он тебе доверяет. А я –
ему. Так вот не дёргайся, я сюда пришла своих котят покор-
мить. А ты сегодня здесь зря время тратишь, Лохматый с
приятелем ушли на дальний кордон, якобы границы поме-
чать, а по мне – так лодыри они, дурака валяют вместо того,
чтобы буйволов валить, дабы щенкам чего пожрать было.
Ну да порядок у нас такой. Я за тебя спокойна, доверяю. А
вот тот с бородой, что на дереве сидит, меня беспокоит. Ты
ему скажи».

Не веря своим ушам, я всё же скосился, куда она баш-
кой мотнула. И точно: на высоте метров трёх над нашей
импровизированной спальней на самых тоненьких веточ-
ках сидел Джон. Как его туда занесло я пропустил, и в тот
момент меня это не очень интересовало, я по-прежнему

старался подтянуть свои облизанные (заметьте, впервые!)
пятки поближе к своему носу и подальше от печального
взгляда жёлтых львиных глаз.

«Ну ладно. Вы тут не скучайте, а мне пора, – буркнула
Она. – И смотри за Бородой, чтоб не вздумал чего, пусть
лучше там посидит, мне спокойней будет»… Её голова
исчезла в темноте недоброй ночи…

Львиное семейство ещё какое-то время суетилось под
буйволиной тушей, подростки даже умудрялись дотянуться
до лакомства, что сразу вызывало бурную реакцию у малы-
шей. Но терпения им хватило до полуночи, мамки увели
молодняк в сторону реки. Джон спустился, и мы в унисон
развели руками – дескать, ну и ну!

Через два дня Дэйв оклемался, и в тот же вечер Джон
застрелил большого старого самца. Такие дела! О своих
пятках и разговоре со старой львицей я долгое время мол-
чал. Ну, сами подумайте: кто в своём здравом поверит в
подобные байки!? 
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Предыстория этого интервью, на мой взгляд,
любопытна. Не так давно на очередной встрече
с друзьями я обратил внимание на запястье
одного товарища, на котором красовались инте-

ресные тактические часы. Владелец часов по жизни
является бойцом элитного спецподразделения. Как я понял
из разговора, часы у него уже несколько лет и побывали с
ним не в одной горячей точке, или, как говорится, прошли
жёсткую обкатку в реальных боевых условиях. И, заметьте,
несмотря на экстремальную эксплуатацию, с часами ни
разу не было никаких проблем, всё прекрасно работает,
хотя есть и внешние потёртости, и царапины. И каково же
было моё удивление, когда, присмотревшись, я увидел, что
это хорошо знакомый всем бренд часов Traser. 

Поэтому, когда мне предложили встретиться на выстав-
ке Arms & Hunting с главой фирмы MB-microtec господи-
ном Роджером Зигенталером (Roger Sigenthaler), я сразу
согласился.

Мы встретились с ним в Москве на проходившей в
октябре выставке Arms & Hunting. Поскольку Россия по-
прежнему остаётся для компании довольно перспективным
сегментом рынка, г-н Зигенталер любезно согласился дать
для нашего издания эксклюзивное интервью. Хотя, если
быть до конца откровенным, наша встреча в Гостином
Дворе носила скорее характер доверительной беседы, в
которой также принял участие и Микеле Старваджи
(Michele Starvaggi) – руководитель маркетинга и продаж
часового бренда Traser.

MB-MICROTEC:
ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

Интервью с генеральным директором
компании MB-microtec господином
Роджером Зигенталером
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* Тритий был открыт в 1934 году Эрнестом Резерфордом,
Маркусом Олифантом и Паулем Хартеком и является
третьим изотопом водорода. Подобно водороду, тритий
излучает бета-радиацию, но для человеческого здоровья
данный изотоп абсолютно безопасен – энергия распада
ничтожно мала в сравнении с другими радиоактивными
изотопами. Изначально тритий нашёл себе применение
как основное вещество, входившее в состав тритиевой
краски, которая была очень популярна у производителей
часов в 60–70-е годы прошлого века. Тогда её наносили
на стрелки и метки циферблата, что позволяло опреде-
лять время в тёмное время суток, поскольку в темноте эта
краска ярко светилась. Хотя с того времени многие ком-

пании и продолжали заниматься новыми разработками в
области тритиевых технологий, наибольших успехов
добилась швейцарская химическая компания MB-
Microtec AG.
Именно она в середине 1980-х годов разработала техно-
логию тритиевой подсветки – GTLS (Gasus Tritium Light
Source). Торговая марка, под которой компания выпус-
кает сегодня тритиевые источники, называется Trigalight
– «Тригалайт». Возможность выпуска газовых тритиевых
световых источников стала результатом десятилетних
исследований и разработок в сфере радиолюминесцен-
ции, проводимых компанией MB-Microtec AG.

«МР»: Компания MB-Microtec AG существует почти
50 лет. За эти годы её продукция прочно заняла лидирую-
щее положение благодаря своим уникальным продуктам.
Расскажите, как вы сами оказались во главе компании
MB-Microtec и чем занимались до этого? Кроме того,
было бы очень интересно узнать, как развивалась компа-
ния все эти годы, какие были поворотные моменты и
этапы?

Р.З.: Моё появление в компании Mb-Microtec было
далеко не случайным. По образованию я инженер-меха-
ник, до этого много лет занимавшийся разработками в
сфере медицинских технологий. Компании был необхо-

дим разносторонний инженер, способный поднять её
деятельность на совершенно новый во всех отношениях
уровень. И так сложилось, что свой выбор они останови-
ли на мне. 

Немного истории. До 1969 года у компании было дру-
гое название, и она занималась разработкой различных
источников света для специальных приборов, но это было
небезопасное производство, в котором применялись хими-
ческие вещества, в том числе и фосфор. С 1988 года компа-
ния разработала и начала производить газовые тритиевые
источники света – тригалайты. Это стало новым этапом её
развития.

В компании был создан специальный отдел, где и по
сей день создаются уникальные станки и оборудование, »
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являющиеся по своей сути сердцем производства. Станки,
на которых и производится вся высокотехнологическая
продукция компании. Именно в этом отделе были разрабо-
таны и внедрены в производство уникальные лазерные тех-
нологии изготовления тригалайта, обеспечивающие наши
конкурентные преимущества.

«МР»: Мы знаем, что в этом году вы запустили новую
фабрику. Что можете рассказать о ней. Изменился ли
как-то процесс производства тригалайтов?

Р.З.: Новое производство, несмотря на то, что ещё идёт
внешняя отделка и леса снимут только весной, уже работа-
ет в полную силу. Фабрика, которой на сегодняшний день
нет аналогов, во всех отношениях уникальна, начиная от
самого здания и заканчивая собственно производством.
Могу лишь сказать, что с её пуском объём производства
вырос на 50%. Надо учесть, что тритий при промышлен-
ном производстве требует соблюдения строжайших правил
и определённой технологической цепочки, которые при
проектировании и строительстве фабрики были учтены и
должным образом выполнены.

«МР»: Я слышал, что в этом году были созданы ульт-
ратонкие источники диаметром всего 0.3 мм, как вам это
удалось?

Р.З.: Работа была проведена просто огромная. Только
нашему спецотделу потребовалось полтора года, чтобы
наладить производство подобных источников диаметром
всего 0,3 мм – толщина человеческого волоса. И это размер
внешнего диаметра. А если учесть толщину стенок трубо-
чек плюс нанесённый на их внутреннюю поверхность
порошкообразный люминофор, то для заполнения тритием
остаётся ультратонкое отверстие, которое скорее больше
похоже на капилляр кровеносной системы человека, чем на
рукотворное создание.
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* Процесс изготовления ультратонких стеклянных тру-
бочек-капилляров, как и нанесение люминофора на
внутреннюю поверхность трубки, – одно из важней-
ших ноу-хау компании. После специальной очистки и
сушки в трубочки засыпается порошкообразный
люминофор, который благодаря активации ровным
слоем покрывает внутреннюю поверхность капилляра.
Процесс повторяется трижды. После проверки в ульт-
рафиолетовых лучах готовые трубки отправляются в
печь на сушку.
Затем с помощью высокотехнологичной аппаратуры
тритий закачивается в запаянные с одного конца тру-
бочки. Яркость свечения и срок службы источников

напрямую зависят от количества закаченного в них
трития.
После этого наступает, пожалуй, самое главное действие
в производстве тригалайтов – лазерная резка с одновре-
менным запаиванием трубочек-капилляров, которую осу-
ществляют уникальные машины, разработанные и соз-
данные внутри самой компании. В целях безопасности во
время работы, станок герметизируется и запирается в
прозрачном боксе. 

На сегодняшний день компания MB-Microtec, несо-
мненно, занимает лидирующее место среди производите-

лей подобной продукции в мире, и мы, даже несмотря на
попытки промышленного шпионажа со стороны конкурен-
тов, уверены в своей исключительности. Можно украсть
принцип производства, но смоделировать весь процесс – не
реально! Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся,
улучшаем и модернизируем технологию производства. А
самое важное, производство неразрывно связано с людьми,
а люди – это наш главный капитал.

«МР»: Какая самая популярная сфера применения
источников Trigalight и какие вы видите перспективы
использования этой технологии?

Р.З.: Самая известная сегодня сфера применения све-
товых источников MB-Microtec – это часовое производ-
ство. Наша компания производит часы под собственным
брендом Traser, ставшие в мире синонимом военных
часов. И это не удивительно, ведь своему первому приме-
нению данная технология обязана армии США, разме-
стившей в 1991 году заказ на производство 60 000 часов с
тритиевой подсветкой. Кроме часов, нашу подсветку
можно встретить в оружейных прицелах, авиационных
приборах, в рыболовных снастях, шахтах, метро, киноте-
атрах и др. Везде, где требуется безопасная подсветка, без
электричества и без проводов, тригалайт находит своё
применение. »
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* Наиболее перспективным направлением развития три-
тиевых технологий является внедрение в повседневную
жизнь тритиевых батарей. Новые батареи могут питать,
например, сенсоры в глубоководных бурильных установ-
ках, миниатюрные медицинские имплантаты или устрой-
ства слежения в тёмное время суток.

«МР»: Расскажите об использовании источников для
оружейных прицелов?

Р.З.: Преимущество очевидно, эффективность приме-
нения оружия, оснащённого тритиевыми источниками, в
темноте возрастает в разы. Ведь ни для кого не секрет, что
тритиевые источники дают стабильный свет, имеют ресурс
25 лет, не нуждаются в питании и подзарядке. Этим они
выгодно отличаются от люминофоров на основе фосфора и
им подобных, которые запасают энергию света в течение
дня, но уже после одного часа, проведённого в темноте,
теряют до 90% яркости. Что касается применения тритие-
вой подсветки в оружии, то она уже нашла себе широкое
применение в этом сегменте. 

* При установке тритиевых элементов на мушку и целик
заметно повышается эффективность стрельбы в условиях
ограниченной освещённости и в темноте. Поэтому ни для
кого не секрет, что многие оружейные компании, такие,
например, как Sphinx и Glock, продают свою продукцию
уже укомплектованную системами тритиевой подсветки
прицельных приспособлений. Сегодня есть подобные
разработки и у российских оружейников.

Что же касается более широкого применения тритие-
вой подсветки в оружии, то это в первую очередь зависит

* Информация из открытых источников. 
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от законодательства в отдельно взятой стране. Там, где раз-
решено законом, триглайт используется очень широко. Так,
к примеру, мы разрабатываем возможность использования
подсветки на армейском оружии не только в прицельных
приспособлениях, а и для определения количества остав-
шихся в магазине патронов, для подсветки положения пре-
дохранителя и т. д.

«МР»: Как вы оцениваете ситуацию на российском
рынке, испытывает ли на нём сложности продукция MB-
Microtec?

Р.З.: Мне приятно констатировать, что наша компания
нашла свою нишу на российском рынке. У нас сложились с

ведущими оружейными компаниями хорошие деловые кон-
такты, которые в перспективе мы намерены не только
укреплять, но и всесторонне расширять. 

«МР»: Какие новые продукты компания планирует
запустить в 2018 году? 

Р.З.: В принципе это пока закрытая информация, но
для российских потребителей могу приоткрыть завесу сек-
ретности. Прежде всего, мы продолжаем работу с произво-
дителями оружия в России в целях более эффективного
использования источников в прицельных приспособле-
ниях. Кроме того, есть хорошие наработки с ведущими

производителями оптики в плане использования тригалай-
та в их продукции.

«МР»: Г-н Зигенталер, могли бы вы порекомендовать
нашим охотникам часы Traser?

Р.З.: Марка Traser давно является признанным лидером
по производству военных часов. Именно Traser называют
часами, рождёнными на поле боя. Traser – это первая ком-
пания, установившая на циферблате газовые колбы с три-
тием, чтобы выполнить требования военного стандарта по
контролю времени в ночных условиях. Теперь оснащение
тритиевой подсветкой циферблата стало нормой для всех

милитари часов. Кроме того, часы Traser за свою надёж-
ность получили заслуженное признание среди охотников,
рыбаков и любителей активного отдыха. Возможность счи-
тывать время при любой освещённости без дополнитель-
ных усилий делает их незаменимым инструментом в экс-
тремальных условиях. Я не открою секрет, утверждая, что
Traser – это лучшее, что сегодня можно предложить не
только охотникам, рыбакам и бойцам спецподразделений,
но и просто любителям хороших качественных часов. Они
не будут разочарованы.

Мы для этого сделали всё возможное.

Беседовал Игорь САМОХИН.
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рогатка: 
это серьёзно?

Стрельба из рогатки – наиболее

дешёвый и доступный вид стрель-

бы, но при этом имеющий

неоднозначную репутацию.

Рогаточник чаще всего ассоции-

руюется либо с вандалом или

хулиганом, либо в лучшем случае

c дворовым озорником. Это, в

общем-то, неправильно, и в сего-

дняшней статье хотелось бы реа-

билитировать данный увлека-

тельный вид досуга и спорта и, в

частности, рогатку, играющую

иногда роль весьма полезного

инструмента. 

Илья ШАЙДУРОВ
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Оружие хулигана?
Гамбург, 7 июля 2017 года.

Репортажи об открытии встречи
мировых лидеров G20 больше напо-
минают фронтовые сводки: сотни
раненых и арестованных, горящие
машины, банды вандалов и мародё-
ров, град камней и «коктейлей
Молотова» с одной стороны, слезо-
точивый газ и брандспойты – с дру-
гой. В одном из сводок полицейских
новостей можно было увидеть изъя-
тый у демонстрантов арсенал, в кото-
ром большей частью превалировало
оружие «уличных бойцов» – завод-
ские и самодельные рогатки. Их коли-
чества хватило бы, наверное, на
целую роту рогаточников. При этом
европейские антиглобалисты и левые
экстремисты – не единственный при-
мер криминального использования
такого вида метательного оружия. Во
всех горячих точках мира – в Азии,
Африке и Латинской Америке – рогат-
ки являются, наряду с камнями и
булыжниками, «оружием пролетариа-
та». Рогаточников можно было также
увидеть во время беспорядков и мас-
совых волнений на Майдане.

Невероятную изобретательность
при использовании рогаток проявляют
и преступники. Известны случаи,
когда при помощи рогаток осущестля-
лись хищения драгоценных металлов
и камней с тшательно охраняемых тер-
риторий: приисков, обогатительных
комбинатов и заводов по производству
ювелирных украшений. Ценности в
качестве снаряда просто метались
через забор выстрелом из рогатки на
неохраняемую территорию, минуя
проходную. После этого, зная
приблизительно дальность мета-
ния, найти их было делом техни-
ки. Уголовники также пользуются
рогатками для доставки запрещён-
ных предметов, например, наркотиков
на территории тюрем и колоний или
даже для организации побегов. 

Один из заключённых для побега
с зоны смастерил из резины от старых
автомобильных камер гигантскую
рогатку, где роль «боеприпаса» дол-
жен был играть он сам. К его разоча-
рованию, его подельники, которым
нужно было зарядить орудие беглецом
и натянуть резину, оказались не силь-

ны в баллистике и неверно прицели-
лись, поэтому живому снаряду не уда-
лось перелететь забор и он врезался в
препятствие. Так оригинальная
попытка побега провалилась.

Удачливей оказались узники
одной из швейцарских тюрем.
Смастерив из подручных средств
рогатку, они выстрелили из неё сквозь
прутья решётки шариком от мыши, к
которому привязали нейлоновую
нить. Перелетев три проволочных
заграждения и семиметровую стену,
шарик попал в руки приятелей заклю-
чённых, находившихся на свободе.
Они привязали к нити верёвку, по
которой беглецы, выломав окно каме-
ры, спустились из тюремного здания
на волю.

Не слишком хорошую репутацию
рогатке создали хулиганы и вандалы,
использующие этот инструмент в
целях далеко не благородных: стрель-
бы по витринам и окнам домов, пти-
цам и бродячим животным, автомоби-
лям и поездам, прохожим и так далее.
Иногода такое «развлечение» может
нанести крупный материальный
ущерб или даже оказаться смертельно
опасным занятием (когда целью
избраны, например, изоляторы
линий электропередач).

Вопреки сказанному
выше, запрещать рогатку
не имеет никакого смысла
– её смастерить из подруч-
ных средств может каждый,

кроме того, количество добропорядоч-
ных пользователей оказывается гораз-
до выше, чем число её владельцев,
которые не в ладах с законом.
Современная рогатка представляет
собой практичный инструмент, имею-
щий множество полезных сторон при-
менения.

Для тактических
задач
Удивительно, но тактические

рогатки – это не выдумка режиссёров
боевиков, а действительно один из
видов современного вооружения.
Рогатка может быть достаточно мощ-
ным метательным оружием, её снаряд
вполне способен нанести тяжёлые
ранения, вплоть до смертельных.
Неофициальный мировой рекорд,
зафиксированный для рогаток, состав-
ляет 148 Джоулей, что существенно
выше, чем у карманных пистолетов
калибра .25 ACP или .22LR!
Безусловно, роготке невозможно кон-
курировать с современными средства-
ми ведения боя, но в экстремальных
ситуациях она может прийти на
помощь, например, в качестве сред-

ства выживания (смастерить её
самому, как говорилось выше,

не проблема) или как эрзац-
оружие, когда по законода-
тельным либо иным причи-

нам нельзя воспользо-
ваться огнестрельным

или холодным оружием. Хорошо
известны случаи, когда советские
моряки мастерили рогатки для стрель-
бы гайками в качестве средства само-
обороны от «пиратов ХХ века».

Рогатка «нового
поколения»
NXG PSS-30. 

Фото автора
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Более свежий пример. Не так
давно полицию на севере Индии офи-
циально оснастили рогатками для
использования в качестве нелетально-
го оружия. Они предназначены для
метания боеприпасов с перцовым
газом и травматических пуль при раз-
гоне несанкционированных акций и
подавления массовых беспорядков.
Индийские полицейские считают, что
применение рогаток для данных целей
не столь опасно, как отстрел нелеталь-
ных боеприпасов из огнестрельного

оружия. Ну и, само собой, важным
фактором является их низкая стои-
мость. Полицейские рогатки в Индии
для полиции производятся фабрично,
на одном из местных предприятий. 

Но военные рогатки чаще служат не
как орудие поражения, а в качестве вспо-
могательного инструмента, в частности,
как средство для забрасывания антенн
на дерево или для запуска миниатюрных
дронов. Наиболее известным из дронов,
стартующих таким способом, служит
америкаский 300-граммовый БПЛА

WASP. Запускают его при помощи
сверхмощной рогатки Saunders Pro
Wrist-Rocket со специальным, надевае-
мым на руку защитным кожухом.
Рогаточный старт дронов, впрочем, не
такое уж ноу-хау: он давно нашёл прак-
тическое применение у авиамоделистов
при безаэродромном запуске лёгких
моделей. 

Охота и рыбалка
В принципе рогатка, при наличие

некоторых навыков и опыта, вполне
может использоваться для охоты на
мелких зверей и птиц: белок, кроли-
ков, куропаток, голубей и фазанов.
Особенно если речь идёт о высокотех-
нологичных рогатках, оснащённых,
например, качественной баллистиче-
ской резиной, продвинутыми прицель-

ными приспособлениями или специ-
альным креплением для предплечья –
такое метательное оружие обладает
очень высокой точностью. Правда,
рогатки подобной конструкции могут
быть запрещены (как, например, в
Германии) и охота с ними является

Картина венгерского художника Геца Пешке
«Два малыша, стреляющие из рогатки».
Подавляющее число людей считают, что рогатка
– это детское развлечение и что-то несерьёзное.
Однако это не всегда так

Импульс развитию катапультизма придало
изобретение в 1839 году Чарльзом Гудьиром
технологии вулканизации каучука. А первая
рогатка заводского изготовления Zip-Zip увидела
свет в 1918 году. Особой популярностью
пользовалась стрельба из рогатки в период до
Второй мировой войны. Фото: FOTO-Fortepan
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редкостью. А вот обычные рогатки
находят применение для борьбы с вре-
дителями, помоечными паразитами и
иными неприятными соседями, таки-
ми как мыши, крысы, змеи, воробьи
или вороны. Рогаткой при помощи
зарядов из песка можно расстреливать
ещё и крупных насекомых, скажем, ос
и шершней. Впрочем, «погуглив» в
Интернете, можно найти фотографии
и более серьёзных охотничьих трофе-
ев, добытых рогаткой: койотов, косуль,
гусей, крупных рыб (щук, скатов) и
даже крокодилов. Охотничьи рогатки
особенно распространены в бедных
регионах, где любое огнестрельное
или даже пневматическое оружие
является редкостью и относится к
предметам роскоши. Как, например, в
Африке, где местные охотники вла-
деют ими с удивительной ловкостью, а
также используют и для иных целей:
сбивания плодов с деревьев или отпу-
гивания надоедливых обезьян. Охота с
рогатками может выручить охотника
также в тех случаях, когда применение
огнестрельного оружия запрещено.

Применяется рогатка и для воспи-
тания собак – ею удобно метать

небольшие апортировочные предметы
(мячик, игрушку, приманку). В про-
цессе дрессировки, отрабатывая
команду «Принеси!», владельц четве-
роного друга вынужден многократно
бросать апортировку, время от време-
ни наращивая дистанцию. Рогатка
делает тренировку не столь утоми-
тельной, доставляя удовольствие не
только собаке, но и хозяину. 

Рогатки могут быть и отличным
помощником рыболова, облегчая
ловлю вдали от берега. Используют их
для заброса лёгкой прикормки на
значительную дистанцию (до 50 м и
более) в точно намеченное место
ловли. Рыболовные рогатки отли-
чаются конструкцией кожетка (под-
кладки под снаряд, называемой ещё
седлом или пятой), который выполнен
в виде корзинки, куда вкладывается
прикормочный шарик с червями или
опарышами. При использовании
рогатки в качестве непосредственного
инструмента для рыбной ловли пред-
почитают стрелять из неё стрелами,
имеющими наконечник с зазубринами
и привязанную к ним леску, чтобы
легче было вытаскивать из воды рыбу. 

Более того, «оружие хулиганов»
играет свою роль и в охране природы,
в частности, при уходе за деревьями.
Люди, профессионально занимаю-
щиеся арбористикой, то есть подъё-
мом на деревья при помощи скалолаз-
ного снаряжения для их исследования,
диагностики, профилактики и лече-
ния, также вооружены рогатками.
Только с помощью данного инстру-
мента можно забросить трос на ветки
верхнего яруса деревьев, по которому
арборист может забраться наверх.
Кстати, рогатками пользуются и в тех
случаях, когда требуется разбрасывать
семена растений при искусственной
посадке – особенно когда речь идёт о
труднодоступных местах: оврагах,
балках, крутых берегах рек или гор-
ных склонах. 

Спорт
Спортивная стрельба из рогатки,

называемая ещё катапультизмом или
слингшутингом, самый демократич-
ный из всех видов стрельбы. Правда,
здесь не используются самодельные
конструкции из веток деревьев и »
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резины от велосипедных камер, а при-
меняются рогатки заводского изготов-
ления из лёгких сплавов, пластмасс
или клеёной древесины. Разумеется,
стреляют не камешками или другими
подручными средствами, а фабричны-
ми боеприпасами в виде шариков из
металла, керамики или пластмассы.
Типичный калибр стального шарика
при спортивной стрельбе лежит в пре-
делах между 8 и 14 мм. 

География катапультизма весьма
неоднородна: наряду со странами, где

этот вид спорта не получил серьёзного
развития, есть те, где стрельба из
рогатки очень популярна, где суще-
ствуют свои спортивные клубы, объ-
единения, проводящие соревнования
на региональном, национальном и
международном уровнях. К мировым
лидерам рогаточного спорта относятся
США, Великобритания, Испания,
Китай и Индия, имеющие собственные
национальные федерации по катапуль-
тизму. Кстати, в своё время
Ассоциация самобытных видов спорта

Испании выступила с инициативой
включить стрельбу из рогатки в список
олимпийских спортивных дисциплин.

Добавим также, что спортивный
катапультизм не ограничивается ста-
тичной стрельбой по мишеням на точ-
ность, имеются и его динамические
разновидности, такие как рогаточный
пейнтбол, где рогатка заряжается кра-
сящими шариками и играет роль мар-
кера. Этот вид пейнтбола делает его
более доступным и в то же время
более разнообразным: одну из команд
(«ковбоев») можно вооружить обыч-
ными помповыми пейнтбольными
ружьями, а другую («индейцев») –
рогатками.

И прочее...
Рогатка, выполненная, например,

из ценного дерева и украшенная резь-
бой может также играть роль сувени-
ра, оригинального подарка или просто
забавной безделицы. Полёт фантазии
их разработчиков порой не имеет гра-
ниц! В продаже можно найти рогатки с
художественно оформленной и укра-
шенной рукояткой из ценного дерева,

металла, рога или цветной пластмас-
сы, рогатки-авторучки и рогатки-
карандаши, рогатки-конструкторы,
рогатки-игрушки для стрельбы плю-
шевыми зверями, рогатку-открывалку
для бутылок и так далее…
Существуют даже офисные рогатки,
служащие для снятия стресса и актив-
ного досуга офисных клерков во время
пауз или на фирменных вечеринках.

Рогатки – крайне интересный объ-
ект для коллекционирования. Автору
известны, по крайней мере, два музея

Aфганский мальчик с рогаткой.
Фото: US Army

Небольшие военные дроны запускают
из рогатки. Фото: US Navy
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рогаток. Один из них находится в
Италии, в городе Альбенга, второй – в
Венесуэле, поблизости Каракаса рядом
с музеем орнитологии. Основу экспо-
зиции последнего, состоящую из около
5000 конфискованных у местных маль-
чишек рогаток и пращей, заложил
местный поэт Хорхе Скимидке, зани-
мавшийся их коллекционированием и
пропагандировавший охоту не с ору-
жием, а с фотокамерой.

NXG PSS-30, 
или рогатка «нового
поколения»
Все сказанное выше настолько

заинтересовало автора, что немедлен-
но было решено «вспомнить детство»
и опробовать в деле одну из современ-
ных рогаток заводского изготовления.
Правда, тут надо сделать оговорку:
оказывается, рогатка большей частью
не детская забава, она в основном
приобретается взрослыми: статистика
говорит, что 85% покупателей имеют
возраст старше 18 лет.

Первая сложность – проблема
выбора, которая особенно трудна, когда

покупка делается впервые. Число про-
изводителей и моделей рогаток просто
поражает! AceCamp, Barnett, BlackField,
Dodolive, GSG, Haller, Herbertz, Inet-
trades, Megaline, MFH, Saunders,
Oramics, ORA-TEC, UMAREX – список
современных марок можно продолжать
и продолжать. Из всего многообразия
предлагаемого на рынке ассортимента
мы всё же выбрали рогатку фирмы
UMAREX NXG PSS-30. 

Во-первых, это высококачествен-
ный продукт Made in Germany от одно-

го из наиболее известных в мире
производителей товаров для
спортивно-тренировочной и раз-
влекательной стрельбы, который
обладает солидной репутацией и
с которым мало кто может срав-
ниться по соотношению каче-
ства и цены продукта. А цена
NXG PSS-30, лежащая в зависи-
мости от продавцов в пределах
от 10 до 13 евро, действительно,
более чем благоприятна. 

Второе – данный продукт принад-
лежит новой серии товаров UMAREX
под общим брендом NXG (Next
Generation). Мы уже представляли в
февральском номере «МастерРужья»
за 2016 год одну из новинок этой
серии – пневматическую винтовку
NXG APX, и наш тест NXG PSS-30
будет логичным продолжением дан-
ной публикации. Нельзя не упоминуть
здесь, что UMAREX имеет в своей
программе целую серию рогаток
NXG: модели PPS-110, PPS-110, PPS-
120 и PPS-130 с проволочной рогати-
ной и фибергласовой полой рукоят-
кой, служащей ёмкостью для боепри-
пасов. Однако представляемая модель
гораздо интереснее по дизайну, эрго-
номике и конструкции. 

И наконец, в-третьих, NXG PSS-
30 – просто красавица! Качество изго-
товления, применяемые материалы и
покрытия, равно как внешнее офомле-
ние не могут не затронуть сердца
любителей оружейной эстетики, так

что, думается, данный продукт фирмы
из Арнсберга привлечёт внимание не
только спортсменов и плинкеров, но и
собирателей оружия. 

Любой тест оружия начинается,
разумеется, с его «одёжки», то бишь
упаковки. Безусловно, здесь трудно ожи-
дать каких-либо наворотов – речь идёт о
незамысловатой прозрачной блистерной
упаковке с картонной подложкой. Но
даже и здесь картонка выдержана в
жёлто-чёрно-зелёном «матричном»
стиле, позволяющим определить при-
надлежность к новому поколению про-
дуктов UMAREX серии NXG, и, как
всегда, информативна: на её обороте
перечислены как основные особенности
продукта, так и инструкция по эксплуа-
тации (на немецком и английском язы-
ках), а также указания по технике без-
опасности. Eдинственное, в чём

Трёхжильные тяжи из
латекса для NXG PSS-30.
Фото автора

Боеприпасы для NXG PSS-30: 8-мм стальные
шарики SA30 (слева) и 12,7-мм керамические
шарики SA50. Фото: UMAREX

»

Крепление тяжей позволяет быстро и
легко заменить их. Фото автора
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трудно согласиться с авторами инструк-
ции, это то, что их продукт пригоден для
детей в возрасте от 3 лет. NXG PSS-30
достаточно серьёзный инструмент, и
доверять его четырёхлетнему ребенку,
пожалуй, рановато: возрастной порог
следовало бы отодвинуть до уровня
тинейдежера. Внутри упаковки можно
найти, помимо самой рогатки с комплек-
том тяжей, ещё и три стальных шарика.

Но приступим к собственно рогат-
ке, а именно к её важнейшей части –
тяжам. В NXG PSS-30 используются

трёхжильные тяжи из латекса длиной
в нерастянутом состоянии примерно
19 см. Они трубчатой формы, с наруж-
ным диаметром 5 мм и толщиной
стенки 1 мм. Такие трубки исполь-
зуются в медицине в качестве лабора-
торных шлангов или хирургических
жгутов и бандажей. По цвету, на
ощупь и по характерному запаху – это
именно натуральный латекс на основе
каучука, обладающий великолепной
эластичностью, упругостью и долгим
сроком службы. В качестве альтерна-

тивы UMAREX предлагает двужиль-
ные тяжи красного цвета. 

Кожеток – прямоугольник из мяг-
кой искусственной кожи размером
примерно 60 х 25 мм – имеет с одной
стороны более гдадкую, а с другой –
более шероховатую поверхность. Тем
самым решается компромисс между
надёжным удержанием кожетка паль-
цами и уменьшением трения между
кожетком и снарядом, которое снижа-
ет его начальную скорость. По -
середине кожетка предусмотрено
небольшое отверстие для точного
центрирования снаряда.

Сама рогатина состоит из рамы,
образующей два рога и основание для
рукоятки, и двух накладок из слоёной
древесины, соединённых с рамой
двумя штифтами. Рама изготовлена из
стали и хромирована, а на рогах даже
предусмотрены резиновые противо-
склользящие накладки. Некоторым
рукоятка может показаться маловатой,
однако она вполне удобна и обеспечи-
вает прочный и надёжный хват. В
верхней части рукояти есть прицел в
виде V-образной прорези. 

Со временем тяжи у всех рогаток
выходят из строя и нуждаются в заме-
не. У NXG PSS-30 благодаря кон-
струкции узла крепления эта процеду-
ра выполняется быстро и просто: надо
лишь завести переднюю часть тяжа с
шариком-упором внутри через боко-
вой паз в нужное отверстие – и рогат-
ка вновь готова к бою!

Тестируем стрельбой 
Теперь о самой заманчивой части

нашего теста, собственно о стрельбе
из NXG PSS-30. Первое, о чём следует
упомянуть, это техника безопасности.
При стрельбе из рогатки, например,
может порваться один из тяжей и уда-
рить в глаз, поэтому защитные очки
являются обязательными. Здесь есть,
правда, один нюанс. Очки нужно
выбирать с такой оправой, чтобы она
не закрывала так называемую якор-
ную точку – то место, которое занима-
ет кожеток в натянутом положении и
которое во многом определяет мет-
кость стрельбы. 

Боеприпасы. Разумеется, для
стрельбы из фирменной рогатки мы

Рогатка сегодня – это и спорт, и развлечение, и полезный
инструмент. Фото: US Air Force
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выбрали и соответствующие боепри-
пасы, а не камешки или гайки.
UMAREX выпускает для стрельбы из
своих рогаток «нового поколения»
NXG стальные шарики SA30 калибра
диаметром 0,3125 дюйма, то есть 8
мм, или более крупные керамические
шарики SA50 с поперечником 0,5
дюйма, то есть 12,7 мм. Они продают-
ся также в блистерной упаковке по 72
или 50 штук.

Мы не будем полностью описы-
вать технику стрельбы из рогатки, она
не так уж проста, как может показать-
ся на первый взгляд, и имеет как
общие стороны с пулевой стрельбой
(стойка, контроль дыхания, поправки
на ветер), так и свои специфические
особенности. Те, кто заинтересуется,
может найти соответствующую лите-
ратуру, поэтому приведём только ряд
наиболее интересных моментов.

Оказывается, при стрельбе лучше
всего держать рогатку не прямо, а под
некоторым углом. Это не влияет на
результаты стрельбы, в отличие от
перекоса рогов (когда один рог рогат-
ки выступает вперёд дальше другого),
приводящего к разному натяжению
тяжей, из-за чего снаряд полетит в
сторону. 

Как и в огнестрельном оружии,
важно усилие на спусковом крючке, в
рогатке это усилие натяжения тяжей.
Eго можно регулировать, меняя длину

тяжей, их толщину или количество.
Не следует увлекаться слишком туги-
ми тяжами, стремясь повысить мощ-
ность выстрела: при большом усилии
рука начинает дрожать или может
сорваться, и снаряд полетит куда
попало.

Круглые тяжи NXG PSS-30 имеют
преимущество по сравнению с тяжа-
ми из плоской резины, более склон-
ной к перекручиванию, от которого
также зависит меткость стрельбы. 

Нужно учитывать и то обстоятель-
ство, что начальная скорость снаряда
рогатки невелика, поэтому траектория
его полёта очень изогнута, и даже на
небольших дистанциях точка попада-
ния сильно смещается от линии при-
целивания.

Ещё одна специфичная проблема
при рогаточной длительной стрельбе
– накапливающаяся усталость муску-
лов, приводящая к смещению точки
попадания. Её решают периодической
подстройкой прицела или же приме-
нением тяжей с небольшим усилием
(дополнительный аргумент против
тугих тяжей). 

Специалисты по стрельбе из
рогатки рекомендут, взяв рогатку
впервые в руки, не сосредотачиваться
на попадании в цель, а больше внима-
ния уделять однообразию стойки, про-
цесса натяжения и спуска. Поэтому

мы сначала сделали пробную серию
для отработки техники стрельбы и,
сориентировавшись, куда летит сна-
ряд, приступили к стрельбе на точ-
ность. И хотя многие говорят, что
добиться хороших результатов при
стрельбе из рогатки можно лишь
после длительных тренировок, у нас
дело пошло на удивление быстро. Из
NXG PSS-30 снаряд летел очень ста-
бильно и с высокой скоростью, проби-
вая два-три слоя толстого картона.
Сделав соответствующую поправку
точки прицеливания, нам удалось уве-
ренно поражать мишень размером 10
х 10 см с дистанции примерно 4 м.
Наверное, у «профи», стреляющих на
10-20 м и точно поражающих мало-
размерные цели, такой результат
вызовет ухмылку, однако, чтобы стре-
лять столь точно, требуются месяцы
упорных тренировок. Тем не менее
даже сам процесс стрельбы из рогатки
«нового поколения» доставил массу
удовольствия. Её можно рекомендо-
вать и как средство отвлечься, занима-
тельно провести время, и как средство
развития точности и глазомера, не
говоря уже о тех любителях, кто
всерьёз посвящает себя этому хобби,
кажущемуся на первый взгляд совсем
несерьезным. 

Технические характеристики и цена

Модель NXG PSS-30

Изготовитель UMAREX, г. Арнсберг, Германия

Тип оружия метательное оружие, использующее для метания
потенциальную энергию растянутой резины

Источник энергии мускульная энергия

Калибр 7,62 мм; 12,7 мм или иной

Боеприпасы cтальные SA30 или керамические SA50 шарики

Рамка для рогатины стальная, хромированная

Накладки рукояти слоёная древесина

Тяжи трёхжильные, круглого поперечного сечения, из
латексной резины

Кожеток прямоугольный, из кожзаменителя

Габаритные размеры рогатины высота 12,7 х ширина 9,0 х толщина 2,2 см

Расстояние между вилками рогатины 8 см

Цена 10-13 евро в зависимости от поставщика

NXG PSS-30 в блистерной
упаковке. Фото автора
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Хорошее это дело, господа, читать «Российскую охот-
ничью газету». Много полезного узнаёшь. Ваш покорный
слуга, например, благодаря газете приобрёл «мечту юно-
сти» – МЦ-8 с раструбами 1964 года выпуска, и великолеп-
ный, соответствующий духу сталинского ампира, двух-
томный «Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей
СССР», изданный АН СССР в 1952-м. И любимых ушастиков
– однопомётниц Веточку и Люсика… А читая первую стра-
ницу «РОГ» №№ 32, 33 от 30 августа – 12 сентября 2017
года, узнал, что «увидеть ружья <…> С.Т. Аксакова, И.С.
Тургенева, Л.Н. Толстого. <…>»1 можно будет в
Государственном музее А.С. Пушкина на выставке «С
ружьём и лирой. Русская литература и охота».
«За 70 лет существования (музея, я так понимаю – прим. В. П.)
подлинные ружья Н.А. Некрасова впервые покинули музей
«Карабиха», чтобы быть выставленными в Москве <…>»1.

Ружья Н.А. Некрасова из Карабихи.
«Альбом-каталог»
«Рекомендую <…> приобрести красочный каталог

выставки, в котором представлены все её экспонаты»1.
Этими (очень правильными!) словами закончил свою ста-
тью шеф-редактор «РОГ» Сергей Юрьевич Фокин.

И очень правильно названа эта книга: «Альбом-ката-
лог»2. Прекрасное издание не просто перечисляет экспона-
ты, а дополняет выставочную экспозицию.

Открывает книгу научная статья Маргариты Одесской
«Охотничий рассказ в русской литературе» [6–25], поме-
щённая сразу после приветственного слова Евгения
Богатырёва [4] – директора Государственного музея А.С.
Пушкина, и заметки «Тайна русской охоты: музейные
ключи» Дмитрия Бака [5] – директора Государственного
музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
Статья (как, собственно, и весь альбом) выходит за рамки
выставочной экспозиции. Она, слава Богу (!), начата со
ссылки на Библию и далее показывает эволюцию русского
охотничьего рассказа. От варварства (понятно, что с совре-
менной, даже охотничьей, точки зрения) С.Т. Аксакова,
через мастера золотого века охоты с легавой собакой И.С.
Тургенева, до интеллигентских взглядов дачника А.П.
Чехова и далее расслоившегося советского дачного сосло-
вия. Статья представляет собой стержень фундаментально-
го научного литературного исследования.

Но, уважаемый читатель, раз встретились мы на стра-
ницах журнала оружейного, то о ружьях, представленных

на выставке и в «Альбоме-каталоге», мы и поговорим. И,
уверяю вас, это будет не просто репортаж с места события.
Поговорить есть о чём…

Ружьё охотничье комбинированное
центрального боя с внешними
курками
Запирание системы Лефоше. Длина стволов – 74,0 см

[51]. Вот только калибр не указан. У двуствольного охот-
ничьего ружья с кремнёвыми замками работы московского
мастера П.Х. Шишкова из собрания Государственного исто-
рического музея, помещённого в «Альбоме» рядом с портре-
том Л.Н. Толстого [66–67], указан 17,5. (Надо полагать, что
мм – прим. В.П.). У великолепной шомполки с капсюльными
замками, снабжённой сменной парой стволов, работы туль-
ского мастера П. Гольтякова (1853 года, тоже из ГИМа), изоб-
ражение которой помещено рядом с портретом важного осан-
кой Ивана Сергеевича Тургенева [84], указан 1,83. (наверное,
19,3 мм – прим. В.П.). А у комбинированного ружья, приве-
зённого из Государственного литературно-мемориального
музея-заповедника Н.А. Некрасова, не указан!
(Предполагаю, что в литературных музеях, в отличие от
ГИМа, должность научного сотрудника – специалиста по
оружию, не предусмотрена – догадка В.П.). Но мне от этого,

РУЖЬЯ
КЛАССИКОВ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В МУЗЕЕ А.С. ПУШКИНА
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как говорится, «было не легче». Ружьё меня очень заинтере-
совало. Я так старательно пытался его рассмотреть в полу-
тёмной нише, изображавшей, надо думать, кабинет Николая
Алексеевича, что даже заработал очень вежливое замечание
от изумительной, настоящей интеллигентной «музейной
бабушки». Эдакой «мыши белой», если по Аркадию Райкину.
(Помните? «В греческом зале, в греческом зале…»).

Замечание заработал, но ничего, кроме двух одинако-
вых, как мне показалось гладких, стволов с дульного среза,
мне рассмотреть при сумрачном освещении «некрасовской
квартиры» не удалось… 

«Кто вошёл бы к нему в квартиру, не зная, кто в ней
живёт, ни за что не догадался бы, что это квартира литера-
тора, и к тому же певца народного горя. Скорее можно
было подумать, что здесь обитает какой-то спортсмен,
который весь ушёл в охотничий промысел: во всех комна-
тах стояли огромные шкапы, в которых вместо книг красо-
вались штуцера и винтовки <…>». (А.М. Скабичевский.
Литературные воспоминания [51]). Штуцера и винтовки! И
на приведённом в альбоме изображении ружья [51] видны
«пулевая» мушка и целик. Значит всё-таки комбинирован-
ное! Или Paradox? (Догадка В.П.). Но у настоящего Paradox
нарезы в чоках прекрасно видны. При любом освещении,
под любым углом зрения. Знаю, был у меня настоящий
Paradox Fosbery Patent from Holland Holland № 15632.
(Размышления В.П. около ниши, изображающей кабинет
Н.А. Некрасова).

Ружьё охотничье двуствольное
шомпольное курковое центрального
боя. 1790-1918 
Прочитав такую подпись, относящуюся к ружью, полу-

ченному в подарок от Н.А. Некрасова крестьянином
Никанором из деревни Петлино, что вблизи Карабихи,
сначала на выставке, а потом в «Альбоме» [48] и обратив
внимание на цифры (надо полагать некий временной
интервал – допущение В.П.), я впал в полное недоумение…

«Ружжа по своей конструкции бывают двух видов:
1)    Шонполка. Кое-кто его неправильно называет шомполка.
2)    Центрального боя, или централка.

Шонполка, значит, и централка.

Ну вы, очевидно, знаете, какая разница между шомпол-
кой и централкой.

Шонполка набивается прямо в люфу (ствол), а цент-
ралка набивается готовыми патронами, которые заклады-
ваются в так называемый набойник (патронник). Ружжо
«переламывается», закладываются патроны, потом снова
складывается – и всё…

Да вы всё это, разумеется, знаете, но я это говорю для
того, что может случиться человек, который отродясь
ружжа не видел»3.

И человек такой случился. Это… я. Отродясь шонпольно-
го ружжа центрального боя не видел. А вы, что скажете, ува-
жаемые коллеги, знатоки и любители охотничьего оружия?

(Продолжение возможно).
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