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Сегодня, как это ни странно звучит, многие владельцы оружия
задают себе один и тот же вопрос: какая связь между горячо
всеми любимым футболом и стрелковым спортом…? На
первый взгляд вроде бы никакой связи нет. Но это только на

первый, а на самом деле сегодня эти два вида спорта неразрывно свя-
заны между собой как сиамские близнецы.

Как известно, в этом году в России впервые в истории пройдёт
чемпионат мира по футболу, поэтому вполне закономерно, что на этот
период в стране вводятся беспрецедентные меры безопасности, в том
числе относительно оборота оружия и боеприпасов. В связи с этим
Президентом РФ Владимиром Путиным был издан соответствующий
Указ за № 224 от 22.05.2017 с изменениями, в котором всё чётко про-
писано и регламентировано. Вот выдержки из этого Указа, касающиеся
интересующего нас направления:

Запретить с 25 мая по 25 июля 2018 г. в субъектах Российской
Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры без-
опасности:

а) оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему
(за исключением ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патро-
нов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта...

Кажется, что теперь причин для беспокойства нет: В.В. Путин Указ
подписал, можно со спокойной душой собираться на чемпионат
Европы в Италию и чемпионат мира во Францию по спортингу, кото-
рые пройдут в июне и начале июля… Но не торопитесь! Не забывайте,
что мы с вами живём в России, а здесь всё совершенно по-другому.
Хорошенько подумайте и проконсультируйтесь, прежде чем идти пода-
вать заявление в соответствующие инстанции на получение разреше-
ния на ввоз-вывоз оружия в период проведения ЧМ по футболу.

И всё же, несмотря ни на что, будем надеяться на лучшее и на то,
что наши футболисты выступят достойно. Ну а главное, что Указ
Президента будет исполнен в точности и соблюдён во всех инстан-
циях, и пусть даже случайные жертвы будут не напрасны, а российские
стрелки, несмотря на временные трудности, смогут с честью высту-
пить в грядущем сезоне.

Главный редактор Игорь САМОХИН 

От 
пер

вОг
О л

ица



4

10

12

16

26

34

МАСТЕР-NEWS

САКВОЯЖ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Baikal MP-43E-1C
М. Стоун

ОПТИКА
Коллиматорный прицел
ВомЗ TargETring
Ю. Максимов

ВенгерсКая охота и
оптичесКие прицелы 
BlasEr infiniTy
Д. Шерман

ЧАСТНЫЕ
ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ
старый петербург. Эндерсъ
Ю. Маслов

После трёх часов дороги из Будапешта десяток журналистов,
специализирующихся на охотничьем деле, прибывших из четырёх уголков
Европы, среди которых и я, приезжают на восток Венгрии, менее чем в 100 км
от Украины и Румынии. У нас есть один час, чтобы проглотить «суп гуляш»,
взять наш инструмент, а именно Blaser R8 с двумя новыми прицелами Blaser
Infinity, понять, как они работают, и одеться, прежде чем отправиться на
двухчасовую охоту.
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О дамасской стали, её секретах, клинках из неё написано немало. Во многих случаях

доминирует некая мифология о чудесных качествах таких клинков, таинственных
секретах мастеров-оружейников и т. д. Споры на эту тему не утихают. 
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Компания «КАЛЕС» (KAHLES) впервые представит на
рынке новые высокопроизводительные бинокли Helia с
функцией дальномера. Надёжность определения дальности
до 1500 метров, интуитивное простое управление и удоб-
ное меню, новая функция EAC (улучшенная коррекция
угла), лёгкий и эргономичный дизайн, а также бес-
шумные аксессуары марки Waldkauz создают
полный набор для успешной охоты.

Помимо единичных измерений дально-
сти, режим сверхбыстрого сканирования поз-
воляет проводить непрерывные измерения
движущихся целей. Для повышения точности
попаданий при стрельбе со значительными углами
наклона предусмотрена усовершенствованная функция
EAC, улучшение классического «Правила большого паль-
ца», которая рассчитывает угловое расстояние, отображае-
мое вместе со стандартным измерением расстояния.
Правило большого пальца просто помогает вычислить
математический эквивалент горизонтальной дальности, а
функция EAC даёт более точные баллистические данные.

Высококачественный экран на органических светодио-
дах имеет пять уровней яркости, которые можно легко
настроить вручную без необходимости разбираться в

меню. Это позволяет исключительно быстро и чётко
настраивать дисплей в соответствии с условиями окружаю-
щего освещения (и предотвращает непреднамеренное/авто-
матическое изменение настройки). Тип линз, используе-
мых в биноклях-дальномерах Helia, позволяет создавать
яркие снимки с исключительно чёткими деталями и есте-
ственным контрастом. Эргономичное расположение функ-
циональных кнопок и точка с небольшим давлением в
функционале дальномера позволяют идеально совмещать
наблюдение и измерение. Резиновое усиление и различные

элементы управления являются практичными и
имеют приятную, нескользящую поверхность. За

счёт прочного, водонепроницаемого алюминие-
вого корпуса они обеспечивают оптимальную
защиту в самых суровых условиях.

Наряду с существующей линейкой бинок-
лей Helia, новые дальномеры Helia доступны с

двумя практическими коэффициентами увеличе-
ния (8x42/10x42). Рекомендованная розничная цена за
бинокль составит 1500 евро, а приобрести их можно у спе-
циализированных дилеров. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Американский клуб собаководства (АКС) добавил
в свою классификацию две новые породы собак. Одна –
большой вендейский бассет-грифон. Порода была выведе-
на для охоты на зайцев и кроликов во Франции.
Отмечается, что это активные собаки, которым нужны еже-
дневные упражнения. Другая порода – нидерландский кой-
керхондье, была выведена несколько сотен лет назад в
Европе для охоты на уток. Койкерхондье были популярны
среди голландской знати.

Газета.ru



На оружейном предприятии Z111 Минобороны
Вьетнама в Тханьхоа начато лицензионное про-
изводство российской крупнокалиберной снайпер-
ской винтовки ОСВ-96 «Взломщик».

Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96
калибра12,7 мм была разработана в середине 1990-х в
Туле, в КБ Приборостроения (КБП) и первоначально
известна как В-94. Впервые представлена в 1994 году.
После незначительной модернизации она поступила
на вооружение под обозначением ОСВ-96. В настоя-
щее время винтовка предлагается всем заинтересо-
ванным отечественным и иностранным покупателям.

В 2014 году на данном предприятии была также
запущена современная производственная линия по
производству израильских автоматических винтовок
Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по
лицензии израильской частной компании Israel
Weapon Industries (IWI). Сообщается, что оба образца
изготавливаются под российский (советский) патрон
7,62х39 мм. Винтовки предназначены для замены
автоматов Калашникова того же калибра во вьетнам-
ской армии.

Военное обозрение
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Seeland Arctic – это новый
износостойкий, технологичный,
водонепроницаемый костюм.
Сделан по самым высоким стан-
дартам, которые предлагает
скандинавская компания Seeland
www.seeland.com – ведущий спе-
циалист в области охотничьего
снаряжения в Европе. Куртка
создана по типу 2 в 1 и состоит
из двух слоев: верхней охотничь-
ей куртки и утепляющего слоя в
виде отстегивающейся внутрен-
ней куртки, которая обеспечива-
ет отличную теплоизоляцию в
холодных условиях и может
носиться отдельно. 

Это высококачественное во -
до непроницаемое изделие обла-
дает всеми функциональными
возможностями, необходимыми
для успешной охоты в самых
суровых условиях. Особенности
куртки включают в себя капюшон

с высоким воротником, регулировку в зоне талии и
низа куртки, вместительные карманы для патронов и
карманы для обогрева рук, молнии YKK. Внешний
материал прочный, абсолютно бесшумный и водоне-
проницаемый, благодаря мембране Seetex, позволяю-
щий телу дышать при высоких уровнях активности.
Внутреннюю куртку можно носить на обе стороны:
одна сторона – сигнальный оранжевый, другая –
зелёный. Утеплена Thinsulate 150 г.

К куртке предлагаются очень удобные практич-
ные брюки-полукомбинезон, предназначенные для
оптимальной защиты и теплоизоляции в холодную
погоду в условиях переменной активности.
Используемые материалы мягкие и бесшумные с
боковыми водонепроницаемыми молниями во всю
длину брючин для лёгкого доступа. Брюки-полу-
комбинезон оснащены эффективным утеплителем
Thinsulate 150 г. и водонепроницаемой мембраной
Seetex. Если вы проводите долгое время на откры-
том воздухе на квадроцикле или на лабазе, то это
идеальный выбор для теплоизоляции.

Предлагается в цвете Pine Green Melange и в
размерах 48 – 60. В комплект входят также кепка с
утепляющими «ушками» и варежки.
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Австрийская компания Glock
анонсировала выход новой модели
оружия. Портал armyrecognition.com
сообщил, что на выставке Shot Show –
2018, которая пройдёт в конце января
в Лас-Вегасе, будет представлен
новый пистолет под названием Glock
19X.

«G19X был разработан для воен-
ных и представляет собой практичный

пистолет для ежедневного ношения,
который будет делать то, что вам
нужно и когда нужно, независимо от
внешних факторов», – рассказал
Джош Дорси, вице-президент компа-
нии Glock.

Glock 19X разрабатывался для
американской армии в качестве заме-
ны пистолета Beretta M9 в рамках тен-
дера XM17 Modular Handgun System,

однако проиграл «состязание» писто-
лету SIG Sauer P320 и теперь будет
доступен на гражданском рынке.

Модель представляет собой «гиб-
рид» пистолетов G19 и G17 пятого
поколения. G19X имеет полноразмер-
ную рукоять от G17 и компактную
верхнюю часть от G19. В компании
Glock указывают, что G19X будет пол-
ностью соответствовать армейским
стандартам за исключением одной
детали – флажкового предохранителя
под большой палец. В остальном на
гражданский рынок поступит тот же
пистолет, что предлагался американ-
ской армии.

Стоимость и сроки начала продаж
Glock 19X будут объявлены на офици-
альной презентации, которая состоит-
ся на одной из крупнейших оружей-
ных выставок в мире – Shot Show –
2018. Известно, что пистолет будет
продаваться в цвете «Койот» в ком-
плектации с тремя магазинами: одним
17-зарядным и двумя увеличенной
ёмкости (17+2).

Warspot
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Концерн «Калашников» запус-
кает в продажу новое гладкоствольное
ружьё TG2 под патрон 366 ТКМ. Оно
создано на базе автомата Калаш -
никова АК103 и аутентично боевому
аналогу по эргономике, массе и внеш-
нему виду.

Новое ружьё доступно для при-
обретения по лицензии на гладко-
ствольное оружие, при этом стрельба
на дистанциях до 100 метров сравни-
ма по точности и баллистике с нарез-
ным оружием, отмечают в пресс-
службе холдинга.

Ружье TG2 имеет газоотводную
автоматику и комплектуется складным
прикладом, рукояткой, цевьём с план-
кой Пикатинни из ударопрочного поли-

мера, аналогично боевым автоматам
Калашникова. Оружие оснащено бло-
киратором УСМ, что не даёт возможно-
сти стрелять со сложенным прикладом.

Ружьё имеет боковую планку для
установки оптических и коллиматор-
ных прицелов. Прицельные приспо-
собления аутентичны автомату АК103.

На стволе установлен съёмный дуль-
ный тормоз-компенсатор. Комплек -
туется магазином ёмкостью 10 патро-
нов в удлинённом корпусе.

Приобрести TG2 можно в офици-
альных бренд-зонах концерна.

Ростех
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14 января 2018 года ушёл из
жизни мастер спорта СССР по
стрельбе, конструктор, создатель
целого ряда пуль, носящих его
фамилию, – Виктор Владимирович
Полев. Он был нашим современни-
ком. Для охотников и стрелков –
человеком-легендой. Для многих –
примером для подражания.

Что бы он ни делал, на всё можно
было ставить Знак качества. Рож дён -
ный в СССР, он был человеком «ста-
рой закалки». Надёжным. Он всё

делал с душой. По-другому не мог.
Точность, непревзойдённая кучность
пуль Полева и их простота в снаряже-
нии были его визитной карточкой с
советских времён. Пули Полева,
выпускавшиеся с 1980-х гг., позволи-
ли охотникам пересмотреть стереоти-
пы дальности стрельбы из гладко-
ствольного оружия, значительно уве-
личив дистанции уверенного попада-
ния. И не только в нашей стране. Пули
В.В. Полева стали катализатором для
разработок пуль некоторыми зарубеж-

ными конструкторами. Будучи пат-
риотом своей страны, Виктор
Владимирович в «перестроечные вре-
мена» не принял предложение италь-
янцев стать конструктором пуль в их
крупнейшем концерне. Он до послед-
них своих дней создавал пули для оте-
чественных охотников...

Нет таких слов, чтобы выразить
горечь утраты. И я благодарю Бога,
что жил с Виктором Владимировичем
в одно время, в одной стране, в одном
городе. Имел честь знать его лично и
общаться более 20 лет. Он был замеча-
тельным человеком. Интеллигентным.
Очень скромным и простым. Огром -
ной души. Мастером своего дела.
Человеком с большой буквы. Часто
приходилось видеть, с каким искрен-
ним теплом к нему относились про-
стые охотники. Просили сделать фото
на память. Задавали вопросы по пуле-
вой стрельбе. И всегда были удовле-
творены ответами. Именно им посвя-
тил Виктор Владимирович разработки
всей своей жизни. Наследие в виде
пуль Полева ещё долгие годы будет
радовать нас дальними, точными
выстрелами. Светлая память.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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20 990 ₽
Куртка-анорак Sitka Flash
Pullover 
Цв. Optifade Subalpine
Непродуваемая,
водоотталкивающая, в
сложенном виде легко
помещается в большом
кармане или сверху 
рюкзака

12 300 ₽
Traser P96 Outdoor Pioneer
Корпус из полиамида с
добавлением усиленного
стекловолокна
Стекло: минеральное K1
Водозащита 200 метров
Самоактивируемая тритиевая
подсветка
Произведены в Швейцарии

17 990 ₽
Охотничьи ботинки Danner High
Ground 8" 
Цв. Optifade Subalpine
Промасленный нубук, нейлон 9000
ден, мембрана GORE-TEX
Два варианта ширины колодки

4 650 ₽
Универсальные
высокоточные кольца для
оптики ATAMAN
Планка Пикатинни
Производcтво "МЗВО",
Россия  

111 600 ₽
Дневной прицел 
DHF 5-20x56 
от компании «Дедал-НВ»
Оптимальный контраст
изображения
Большой диапазон выверок
Встроенный электронный
уровень горизонта
Ударная стойкость на
крупном калибре (.50)
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19 530 ₽
Куртка Arctic от Seeland
Мягкий, прочный, бесшумный материал
Подкладка из синтетического шелка 
Утеплитель Thinsulate 
Мембрана Seetex 100% водо- и
ветронепроницаемость, дышащая
Капюшон с высоким воротником

17 430 ₽
Брюки-полукомбинезон
Arctic от Seeland
Мягкий, прочный,
бесшумный материал
Подкладка из
синтетического шелка 
Утеплитель Thinsulate 
Мембрана Seetex 100%
водо- и ветро -
непроницаемость,
дышащая

12 805 ₽
Прицел оптический ПО4х24 
от АО «Новосибирский приборостроительный завод»
Новое просветляющее покрытие
Усиленный корпус для работы с крупным калибром
Длительный срок службы прицела и высокая надёжность

  



Много лет назад, когда я был мальчишкой, если
кто-то хотел заняться стрельбой, то первое ружьё,
которое у него появлялось, скорее всего, было
.410-го калибра и, вероятнее всего, Baikal. Ружья
были у каждого, будь это фермер, фермерский
сын или вор. И прежде чем вы скажете, что и у
дочерей фермеров они были, отмечу, что раньше
количество женщин-стрелков было значительно
меньше.

Как правило, это был тот случай, когда молодо-
му стрелку в кратчайшие сроки достаётся
ружьё 12 калибра, и означало, что большин-
ство ружей Baikal допускало наличие множе-

ства зачастую не самых осторожных владельцев. Дело в
том, что, как прежде, так и сейчас, независимо от того,
насколько вам Baikal не нравится, особенно 410-го
калибр, это ружьё никогда не сдаёт свои позиции.
Сконструированные как танк T34, они весят как ружья
10-го калибра и имеют много лишнего металла для соз-
дания «Лады» или поднятия внедорожника из канавы.

По счастью, наречённые ещё одним неподходящим
именем, если кому-нибудь удалось вспомнить или очень
повезло забыть название MP-43E-1C, Baikal’ы послед-
него 410-го калибра определяют термины «чересчур
хорошо сконструированный» и «незаменимый компань-
он охотника». Будучи частью постоянно расширяюще-
гося ассортимента русских гладкоствольных ружей ору-
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Baikal Марк СТОУН



жейного центра Sportsman GC, эта двустволка 410-го
калибра с горизонтально расположенными стволами,
несомненно, является ружьём с множеством модифика-
ций. Когда вы берёте это ружьё, то можете не только
увидеть, но и почувствовать ДНК другого оружия в
своих руках.

Итак, повторим
Возможно, это характерная черта ружья, но смазан-

ные деревянные части обладают большей прямослой-
ностью из всех, что вам когда-либо удастся увидеть.
Приклад с пистолетной рукояткой и базовым профилем
оснащён прочной многослойной резиновой амортиза-

ционной прокладкой, задняя антабка глубоко, надёжно
завинчена, и вытащить её вам не удастся. Рукоятка акку-
ратная и состоит из двух малых панелей с насечками,
при этом посадка головки приклада на задней части
затворного механизма плотная и ровная. Цевьё Beaver
характерного американского дизайна, это деревянная
деталь с широким хватом, крепко зажатая защёлкой
Anson.

Хочу отметить, что верхние грани столь точно подо-
гнаны, что они практически острые. Учитывая, что 410
калибр является основным оружием, советую взять
небольшой кусок наждачной бумаги и аккуратно обто-
чить края, прежде чем заново нанести некое количество
смазки. Небольшие участки насечек уже лишены исход-
ного фабричного нанесения, и большое количество
качественной смазки выровняет деревянную часть.

Учитывая конструкцию цевья, его монолитные ство-
лы иногда не совпадают с калибром и назначением
Baikal. Глянцевый чёрный цвет, точная длина в 26 дюй-
мов с трёхдюймовыми камерами, а также фиксирован-
ные чоки полного сужения и сужения ¾ дюйма, изогну-
тая прочная планка 7-12 мм придают этому ружью 410-
го калибра характерный американский вид. Оно более-
менее похоже на американское «голубиное ружьё» с
горизонтально расположенными стволами, единствен-
ное отличие в том, что оно примерно на дюйм короче и
имеет переднюю антабку. Несмотря на небольшие отли-
чия, стволы действительно прочны, это подтверждается
тем, что они укреплены двумя большими планками,
которые фиксируют их в затворном механизме.

Что не является характерным для Baikal: на основ-
ном затворном механизме чёрного бокслока имеются
два небольших завитка, выгравированные на одной из
сторон, пара тончайших панелей с пунктирным узором
на плечиках с выемками вокруг головки приклада.
Большая чёрная предохранительная скоба окружает
посеребрённую лопатку, селектор для выбора ствола –
это небольшой сектор в верхней части открытого изо-
гнутого выступа. Короткий рычаг запирания выступает
непосредственно над малым автоматическим предохра-
нителем, который, в свою очередь, скользит и захо-
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дит за выступающий шарикоподшипник. При отключе-
нии предохранитель издаёт громкий, хорошо слышимый
щелчок, поэтому необходимо снимать ружьё с предохра-
нителя за долю секунды до нажатия на курок, иначе вся
дичь убежит.

Стрелок
Когда смотрите на размеры и прикасаетесь к Baikal,

вы думаете о чём-то другом. Ружьё, длиной всего 42

дюйма, тем не менее весит 7 фунтов 8 унций с точкой
равновесия около одного дюйма перед шарнирами. Сдвиг
приклада на гребне и на затыльнике – 1½ и 2¼ дюйма с
расстоянием от задней поверхности затыльника 13 11/16
дюйма до спускового крючка среднего веса, равного 8
фунтам 6 унциям. Да, это тяжёлое ружьё, но, когда вы
стреляете из Baikal, это, как правило, не проблема, ваше
внимание сосредотачивается на чём-то другом. 

Когда держите и поворачиваете Baikal 410-го калиб-
ра, то, кроме эффекта «голубиного ружья», вы начинае-

те чувствовать, что это русское
гладкоствольное ружьё могло впол-
не начать жизнь как оружие другого
назначения. Информация об оружии
говорит, что раньше оно могло быть
двуствольным ружьём меньшего
калибра, а его вес, обращение с ним
и балансировка, способ, как оно
прижимается к плечу, и изображе-
ние на прицеле вдоль планки и на
малом посеребрённом прицеле сви-
детельствуют, что это действитель-
но «ружьё»!

Не имеет значения, каким обра-
зом оценивать Baikal 410-го калиб-
ра, но оно никогда не предназнача-
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лось и никогда не будет оружием для «стрельбы по таре-
лочкам». Оно является настоящим охотничьим оружи-
ем. В комплекте с патронами Eley Trap 410 и Eley Long,
за два похода в несколько лесных массивов и рощ
Хантройд (Huntroyde), Baikal смог продемонстрировать
свои безупречные возможности. Многочисленные серые
белки больше не будут собирать орехи, при этом спо-
собность 410-го калибра подстреливать высоко летаю-
щих ворон и сорок практически не имеет себе равных.

Помимо того, что является одним из немногих глад-
коствольных ружей, которые я бы оснастил антабкой, да
и может показаться, на первый взгляд, чересчур тяжё-
лым, вскоре становится ясно, почему это ружьё так
сконструировано. Ровность амплитуды превосходна,
при этом чоки дают чётко определённые, ровные линии,
предоставляя возможность для точного попадания
выстрела. Показывая такое же изображение на прицеле
снова и снова, предварительно переключая порядок
стволов до строгих ограничений, если ствол с чоком
полного сужения не находит цель, то немного более
широкий ствол определённо справится с такой задачей.

Сидели ли они на ветках, находились в воздухе или
бежали по земле, с помощью Baikal я смог убить их
всех, как и рассчитывал. При условии, что эжекторы,
будучи прочными, специально не отрегулированы, стре-
ляная гильза из правого ствола вылетает раньше, чем из

левого, что представляет собой небольшое неудобство,
которое можно пережить.

Заключение
Если представить всё, что делает Baikal именно тем

ружьём, которое получилось из базовой конструкции,
простого дизайна и ощущения мощности изделия, цена в
399,99 фунтов стерлингов делает этот русский 410-й
калибр желанным. Добавьте сюда его непосредственные
функции, псевдоамериканский внешний вид, ощущение
двуствольного ружья и возможность легко распределять
тяжелейшую (из всех, что вы можете встретить) нагруз-
ку 410-го калибра, и ружьё, которое вы используете для
игр, крайне быстро становится серьёзным оружием.

Лично мне нравится Baikal, потому что остаётся
одним из немногих настоящих ружей на рынке. Эти
ружья не предполагают предъявления претензий к тому,
какими они являются, или наличию новейших элементов,
похволяющих стрелять точнее. Вместо этого они сохра-
няют свою репутацию ружей, которые очень прочны,
выполняют функции, для которых предназначены, и
имеют ту цену, которую фактически любой может себе
позволить. Ружьё MP-43E-1C 410-го калибра является
ярким примером того, почему у русских гладкоствольных
ружей по-прежнему есть преданные поклонники.
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ВОМЗ
TargetRing

Коллиматорный
прицел

Юрий МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА
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Дичи и удобных мест для охоты у нас становится всё
меньше, а цены на путёвки и услуги охотхозяйств –
выше. Регулярные тренировки на стенде также
доступны не всем. При таком раскладе никому не
хочется упускать шанс вернуться домой с добычей,
поэтому в последнее время даже на классических
ружьях наших охотников всё чаще можно встретить
коллиматорные прицелы различных конструкций. 
В 2017 году Вологодский оптико-механический завод,
являющийся структурной единицей холдинга «Швабе»,
представил концептуальную новинку, которая вызвала
повышенный интерес у посетителей выставки «Охота и
оружие» в Гостином Дворе. Новым прибором оказался
коллиматорный прицел TargetRing. 

Внимательные стрелки сразу обратили внимание
на сходство российского коллиматора TargetRing
со шведским прицелом Redring Shotgun Sight,
который изначально был разработан специально

для ружей с вертикальным расположением стволов и полу-
автоматов. Тем не менее вологодский прицел отличается
целым рядом оригинальных технических решений и не
является копией иностранного аналога. Конструкция при-
цела адаптирована под технологии ВОМЗа. Для многих
охотников TargetRing вообще появился как бы ниоткуда, но
на самом деле его разработка была отнюдь не спонтанной
и оказалась связанной с одной любопытной историей. 

В 2014 году на международной выставке IWA
Sports&Outdoors специалисты АО ВОМЗ познакомились с
интересным изделием – тем самым шведским коллиматор-
ным прицелом RedRing (дословно – «Красное кольцо»).
Появилась идея создания российского аналога.
Иностранные и отечественные партнёры Вологодского
оптико-механического завода разделяли мнение, что
подобный прицел будет пользоваться спросом на рынке.
Особые надежды были на рынок в России, с учётом вводи-
мых санкций странами ЕС и США и возможных ограниче-
ний в поставках импортных прицелов. Как мы сегодня
знаем, предположения насчёт сложностей с поставками
оптики в нашу страну полностью оправдались. А как полу-
чилось с рынком? 

В том же 2014 году ВОМЗ посетили партнёры из
Казахстана, которые проинформировали заводчан о
растущей популярности прицела RedRing среди казах-
ских охотников. Шведский прицел действительно полу-
чился неплохим, но имел серьёзный недостаток в виде
высокой цены и ряда конструктивно-эксплуатацион- »

Комплектация коллиматорного
прицела ВомЗ Target Ring

Установка элемента питания в
прицел Target Ring
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ных нюансов. Нужен был качественный аналог за вме-
няемые деньги. После анализа ситуации руководством
завода было принято решение, в результате которого в
2015 году началась разработка прицела, за основу которо-
го был взят шведский RedRing 1-го поколения. Для ново-
го прицела обязательными были обозначены следующие
параметры: 
•      низкая посадка без потребности в пристрелке;
•      наличие ручной и автоматической регулировки ярко-

сти;
•      линза из стекла (у шведского прицела линза была из

пластика, с которого в процессе эксплуатации осыпа-
лось покрытие);

•      размер прицельного круга 750 мм на дистанции 35 м.
Конструктивными отличиями российского прицела

TargetRing от шведского аналога стали:
•      линза выполнена из качественного отечественного

стекла марки К8 ГОСТ3514 с нанесением вакуумным
методом специального просветляющего покрытия;

•      батарейный отсек был спроектирован под батарею
ААА (обычный «мизинчик») как наиболее доступный
вариант, хотя при этом несколько увеличилась масса

изделия (в шведском прицеле используется дорогой и
редкий в России элемент питания типа АААА);

•      размер прицельного круга был рассчитан под эксплуа-
тационные параметры отечественного оружия и соста-
вил 750 мм/35 м, что соответствует размеру дробового
снопа распространённого ружья Иж-27 (с установлен-
ным дульным сужением «получок»).
Руководителем ОКР по созданию нового прицела была

назначена Валентина Рогулина, занимающая на ВОМЗе
должность начальника конструкторского бюро граждан-
ского приборостроения. Что касается самого процесса раз-
работки, то нужно понимать, что это всегда творческая кол-
лективная работа, в которую вовлечены специалисты раз-
личных направлений. Для создания современного прицела
необходимы глубокие знания в сфере оптики, механики,
электроники. Последняя, конечно, сейчас всё более услож-
няется и выходит на одно из первых мест для многих
современных прицелов.

До начала серийного производства прицела были изго-
товлены две итерации опытных образцов (в данном случае
применён термин «итерация» из программирования, под-
разумевающий организацию обработки данных, при кото-

Установка на прицел
подобранных элементов для

крепления на прицельную
планку ружья
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рой действия повторяются многократно. – Прим. Ю. М.).
То есть были изготовлены 3 образца, выявлены замечания
по технологичности сборки, далее собраны ещё 3 образца
с уже переработанной конструкцией. В случае с прицелом
TargetRing заводские предварительные испытания были
проведены на второй итерации опытных образцов. 

ВОМЗ располагает большой контрольно-испытатель-
ной станцией, где проводятся проверки приборов на стой-
кость, прочность и устойчивость к внешним воздействую-
щим факторам, а именно: 
•      пылезащищённость;
•      брызгозащищённость;
•      работоспособность при температуре окружающей

среды -40 °С и +50 °С;
•      работоспособность при высокой относительной влаж-

ности воздуха (93 %);
•      воздействие многократных ударных нагрузок вдоль

линии прицеливания с ускорением 800 g длитель-
ностью 0,5-1 мс, всего производится 400 ударов;

•      воздействие механических факторов в условиях транс-
портирования с ускорениями 10 g, 15 g, 75 g; количе-
ство ударов 20000, 4000, 2000 соответственно.

В дополнение проводятся натурные испытания на
«сбиваемость» и устойчивость прицела к воздействию
выстрела, приборы также проверяются на кучность стрель-
бы. После изготовления опытных образцов и получения
положительных результатов испытаний вносятся оконча-
тельные корректировки в конструкцию, разрабатывается
конструкторская документация и проводится подготовка к
серийному производству.

Осенью 2017 года на ВОМЗе было проведено обучение
специалистов из Польши по ремонту и обслуживанию воло-
годских дневных и коллиматорных прицелов. Связано это с
тем, что в этой стране российские «Пилады» очень
популярны и хорошо продаются, в связи с чем в Польше
планируется открытие сервисного центра. Так вот предста-
вители Польши были весьма впечатлены уровнем производ-
ственной культуры на ВОМЗе и высоко оценили объём и
качество проводимых испытаний российской оптики. »

Коробка с прицелом Target Ring имеет
уже узнаваемый дизайн, ставший

единым для всех оптических прицелов
производства ВомЗ

Установка прижимного
элемента
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У многих охотников наверняка возник вопрос о выборе
названия для нового коллиматора. Рабочим названием при-
цела было EasyFix, в качестве запасных вариантов фигури-
ровали LowMount, FastFire, в переводе так или иначе свя-
занные с оружием и улучшением качества стрельбы. А
окончательно имя прицелу дал главный конструктор АО
ВОМЗ Алексей Григорьев, предложив название TargetRing
(«Прицельное кольцо»).

Возвращаясь к вопросу об оригинальности новой
разработки, подчеркну, что внешний вид коллиматорного
вологодского прицела TargetRing защищён патентом на
промышленный образец №102171. Здесь нужно
пояснить, что этот патент предполагает защиту только
внешнего вида. Такие патенты сейчас получены на все
коллиматорные прицелы ВОМЗа. Дело в том, что по
внешнему виду можно легко отследить недобросовест-
ных производителей. Узнать же, кто и как конструирует
внутри, – намного сложнее. Сейчас, к примеру, юристы
ВОМЗа защищают права завода на прицел PFO1х25, пол-
нейший аналог которого, за исключением гравировки на
корпусе, начали выпускать вездесущие китайцы.
Неудивительно, что на выставке в Иркутске в прошлом

году посетители стенда ВОМЗ, глядя на вологодский
PFO1х25, с возмущением высказывали: «А что это вы
китайщиной торгуете!?»

ТТХ коллиматорного прицела TargetRing
•      Увеличение, крат – 1.
•      Угол поля зрения, град – неограниченный.
•      Удаление выходного зрачка, мм – неограниченное.
•      Размер входного окна, мм – 38х28 (диагональ 42 мм).
•      Дистанция наблюдения без параллактических искаже-

ний, м – 50.
•      Размер прицельного круга на 35 м, см – 75.
•      Цвет прицельной марки – красный.
•      Тип элемента питания – ААА («мизинчик»).
•      Время работы при нормальных условиях и среднем

уровне яркости, ч – 70.
•      Время работы до автоотключения, ч – 4.
•      Габаритные размеры, мм – 135х46,2х48.
•      Масса, кг – 0,21 (контрольное взвешивание вологодско-

го прицела показало массу 216 граммов, заявленная
масса шведского аналога с пластмассовой линзой – 196
граммов. – Прим. Ю. М.).

Коллиматорный прицел Target Ring,
вид снизу 

Коллиматорный прицел Target Ring,
вид  сверху



21åÄëíÖêêìÜú› ‹251 • ÙÂ‚‡Î¸ 2018

Комплектация и установка 
прицела TargetRing на оружие
Прицел TargetRing оказался интересным во всех отно-

шениях, хотя поначалу вызывал настороженность своим
корпусом, довольно крупным и массивным. Были мысли
насчёт того, не оторвёт ли этакая штуковина прицельную
планку ружья при стрельбе? Отстрел показал безоснова-
тельность таких опасений, но об этом ниже.

Прицел ещё заочно был для меня занимателен совершен-
но новой конструкцией, которая требовала ознакомления с
инструкцией по установке прибора на оружие. Прицельные
планки ружей разных производителей имеют существенную
разницу в ширине. Что, соответственно, требует внедрения в
конструкцию кронштейна прицела специальных адаптивных
элементов, которые в прицеле TargetRing представлены при-
жимами и вкладышами 4 типоразмеров. 

Комплектация прицела порадовала благожелатель-
ностью по отношению к потребителю: помимо самого
TargetRing, в коробке оказались крестовая и шлицевая
отвёртки, шестигранный ключ и добротный элемент пита-
ния. То есть всё, что нужно для установки прицела и
стрельбы.

В качестве носителя были выбраны два ружья:
новенький штучный Иж-27 ещё советского производства
и обычное МР-155, которое стало уже довольно распро-
странённым в России ружьём. Монтаж коллиматора на
прицельные планки этих дробовиков не доставил каких-
либо проблем, всё оказалось даже слишком просто.
Прицел целенаправленно устанавливался ближе к стволь-
ной коробке ружей. 

Одним из главных достоинств прицела TargetRing
является ненужность какой-либо пристрелки. Просто ставь
на планку и стреляй. Такой подход может вызывать сомне-
ния, но это действительно так. Не стоит забывать, что этот
коллиматор разработан именно для стрельбы дробью.
Конструкция прицела обеспечивает необходимый уровень
его соосности прицельной планке ружья, чего для дробови-
ка вполне достаточно (для справки: на заводских испыта-
ниях при стрельбе из МР-153 по мишени в виде креста »

прицел Target Ring, вид с
заднего  торца

прицел Target Ring, вид с
переднего торца
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с кольцом серия из нескольких пуль пришла точно в центр
мишени). Прицельная марка юстирована таким образом,
чтобы обеспечить гарантированное поражение цели на
стандартной дистанции в 35 м. 

Приличная масса прицела может быть потенциально
опасной для целостности спайки прицельной планки со
стволом ружья. Это могло бы стать причиной для более
осторожной оценки целесообразности применения прибо-
ров такого типа, если бы не «обкатанность» шведского ана-
лога, который на практике доказал приемлемость такого
решения ещё до появления TargetRing. Также убедительны-
ми факторами являются достаточная прочность пайки при-
цельных планок на ружьях типа Иж-27 и надёжная техно-
логия пайки арочной планки МР-155 на серебросодержа-
щий припой. 

Стреляем
Прицельная марка коллиматора представлена в виде

кольца с разрывами на 12, 15, 18 и 21 час. Яркость марки
может регулироваться автоматически или вручную, на
выбор стрелка. Низкое положение прицела сохраняет при-

вычную вкладку стрелка. Благодаря кольцевой форме
марки и её чёткой видимости в любых погодных условиях,
уменьшается время на подготовку первого выстрела и воз-
растает эффективность стрельбы в целом. 

Прицел TargetRing будет удобен для охотников с ослаб-
ленным зрением, при охоте в условиях плохой видимости.
Коллиматор позволит улучшить показатели стрельбы и
новичкам, и опытным охотникам.

Прицел прекрасно «держит» отдачу. После отстрела
более чем полусотни патронов с нормальной навеской (32
грамма) из обоих ружей не было обнаружено ослабления
монтажа или нарушения целостности прибора.
Прицельные планки также остались на месте. В отстреле
принимало участие 4 стрелка различной комплектации и с
существенной разницей в стрелковом опыте. Ни у кого из
них не возникло нареканий к комфортности стрельбы с
прицелом TargetRing. Внешний вид коллиматора и гармо-
ничность расположения на оружии также ни у кого не
вызвали отторжения. 

Из нареканий можно отметить особенности «картин-
ки» прицела, проявляющиеся в синеватой цветопередаче
линзы. Это известная особенность вологодских прицелов,

монтаж прицела
на ружьё при

помощи
шестигранного

ключа
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связанная с технологией вакуумного напыления покрытия
на линзы. В ближайшие несколько лет эта проблема будет
ликвидирована (данный вопрос вообще уже был бы давно
решён, если бы все силы наших заводов не были направле-
ны на перевооружение армии).

Далее, если придраться (и внимательно присмотреть-
ся), то можно заметить неравномерность подсветки при-
цельного кольца: примерно на 13 и 19 часов кольцо светит-
ся ярче. Можно также заметить, что вдобавок кольцо как
бы «смазывается» в направлении на 13 часов. Причина
этого в конструктивном расположении светодиода относи-
тельно линзы (мы же хотим низкую посадку прицела на
оружии). Надо сказать, что у шведского прицела точно
такая же особенность подсветки кольца плюс выраженное
отражение «нутрянки» прибора. Но, в отличие от шведов,
на ВОМЗе не смирились с таким положением дел (что ни
писали бы на форумах в Интернете, а вологодские оптики
постоянно работают над улучшением своей продукции, я
это утверждаю со знанием ситуации). Поэтому такой
дефект (а если точнее – конструктивная особенность) будет
минимизирован в прицелах сборки 2018 года. В настоящий
момент уже произведён пересчёт оптической схемы.

Выводы
Вологжане одним махом лишили прицел Redring

почётного звания «единственный в мире для дробовых
ружей», при этом сделав его неконкурентоспособным на
российском рынке (TargetRing стоит в 2 раза дешевле
Redring 1 пок. и почти в 4 раза дешевле его модифициро-
ванной версии). Ещё раз отмечу, что российский колли-
маторный прицел TargetRing не является копией
«шведа». Инженеры ВОМЗ не пошли по «китайскому»
пути, а разработали оригинальный прибор, в котором от
шведского прототипа осталась лишь идейная составляю-
щая. Можно много рассуждать о правомерности или
целесообразности такого подхода, но лично мне он пред-
ставляется если не правильным, то, как минимум, заслу-
живающим внимания в период развития отечественной
школы создания коллиматорных прицелов. Хотим мы
того или нет, но длительный период направленности »

прицел Target Ring на иж-27

прицел Target Ring на
«вертикалке», вид сверху
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нашей оптико-механической промышленности на разра-
ботку продукции специального назначения сказывается-
до сих пор. «Гражданский» сегмент у нас появился лишь
в 1990-х гг., причём реальное его развитие началось толь-
ко в 2000-х гг. и даже позже. 

Сохраняющийся приоритет «спецухи» совершенно не
способствует качественному рывку в этой сфере. Да,
Гособоронзаказ – дело серьёзное, приоритетное, войны
никому не хочется. Но разработка и производство спортив-
но-охотничьих изделий на наших ОМЗ по-прежнему ведёт-
ся по остаточному принципу. Ситуация эта, конечно, всем
известна и уже решается, хотя для этого В.В. Путину при-
шлось даже дать соответствующие поручения руководству
соответствующих структур.

Тем не менее есть объективные основания для опти-
мизма. Если вспомнить, то ещё совсем недавно со спор-
тивно-охотничьими коллиматорами у нас было совсем
грустно. Особенно, если учесть специфику истории раз-
вития этих приборов в СССР. Напомню, что эффектив-
ные военные коллиматоры, в т. ч. для артиллерии и авиа-
ции, советская промышленность делает уже более полу-
сотни лет начиная с 1930-х гг. Но и на этом фоне разра-

ботка коллиматоров для стрелкового оружия всегда силь-
но отставала. Первые «слепые» коллиматоры (тогда они
назывались «закрытого типа») у нас появились только в
конце 1980-х гг. В 1990-х гг. появились первые охотничьи
«калики» (у меня долго без дела валялся «Русак» про-
изводства КОМЗ), но претендовать на роль надёжных и
эффективных приборов изделия такого рода никак не
могли.

Ситуация стала меняться совсем недавно.
Российские конструкторы на наших заводах успешно
преодолели непростой период проб и ошибок, создав
необходимый задел для качественного развития в этой
нише оптических прицелов. Да к тем же «Пиладам» и
сейчас есть нарекания различного характера, но линейка
вологодских коллиматоров постоянно совершенствуется
и развивается. 

С учётом крайне короткого срока российской «колли-
маторной» эпохи (особенно в «стрелковом» и  гражданском
сегменте промышленности) нашим оптикам многое можно
простить. Для справки: на Западе охотничий коллиматор-
ный прицел конструкции Х. Грабба появился в 1901 году, а
первый «гражданский» коллиматор на ВОМЗе сделали

Коллиматорный прицел Target
Ring на самозарядном ружье
мр-155



лишь в 2012 году (на других заводах ситуация схожа). На
сегодняшний день линейка прицелов такого типа у
вологжан насчитывает уже 7 моделей. 

К середине 2018 года на ВОМЗе наконец-таки будет
внедрена лазерная гравировка по стеклу, что станет
причиной появления в прицелах «Пилад» разнообраз-
ных тактических сеток, причём с подсветкой. Можно
уверенно говорить, что при ожидаемом «ветре пере-
мен» в деятельности ОМЗ наши специалисты быстро
разработают и внедрят в конструкцию российских при-
целов все современные достижения науки и техники.
Осталось только дождаться соответствующей команды
«сверху».

Рынок практически без остатка «съедает» спортив-
но-охотничью продукцию ВОМЗа, а это является серьёз-
ным критерием для оценки деятельности завода в данной
нише. С учётом продолжающейся модернизации завода и
планами «Швабе» по смещению акцентов в деятельно-
сти российских оптико-механических заводов, мы впра-
ве ожидать от наших оптиков интересных новинок уже в
этом году. О чём, конечно, читатели «МР» будут узнавать
одними из первых.

так выглядит
прицельная марка
Target Ring. её
было нелегко
сфотографировать,
в реальности она
чёткая и удобна
для быстрого
прицеливания

ре
кл

ам
а
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1-7x28iC и 
4-20x58iC

Венгерская охота и
оптические прицелы 
Blaser Infinity
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Несколько быстрых объяснений, одно или два
прицеливания, и мы отправляемся к гиду, кото-
рый ждёт нас с коляской и кучером. Ночь
быстро наступает, а этот тихий и экологичный

вид транспорта позволит нам выиграть время, чтобы
добраться до участка охоты. Государственный лес огромен,
примерно 16000 гектар.

Гут известен самыми красивыми ланями в Европе,
живущими на свободной территории. Охотник только что
выстрелил в прекрасную лань, новый мировой рекорд. Мы
ищем молодых оленей, оленей с двумя отростками на
рогах или самок. Я с Симоном Сцаболксом, приятным вен-
герским журналистом. Я чувствую себя ближе к своим
предкам по отцовской линии, ведя негромкую беседу на
смеси венгерского и немецкого языков под ритмичный
стук копыт и тряску.

Мы несколько раз останавливаемся, чтобы понаблю-
дать за ланями, а также двумя-тремя крупными оленями, в
чём нам очень помогает бинокль Blaser Primus 8x42, рас-
качивающийся на моей шее.

Слабый и рассеянный быстро убывающий дневной
свет, к которому добавляется шлейф лёгкого тумана, позво-
ляют мне оценить прекрасное качество оптики Primus. К
сожалению, у нас не так много времени для фотографий.

Через двадцать минут наш гид останавливает повозку,
мой коллега говорит, что пора выходить и охотиться. Он
остаётся с кучером, предоставляя мне честь первой охоты.
Гид ведёт меня наугад, а бинокль проходит ещё одно испы-
тание. Нельзя стрелять в молодого самца и в годовалого
оленя, ведь и у леса есть уши. Надо подойти ближе, собрать-
ся вместе, ещё приблизиться. Хотя местность открытая,
большая концентрация животных играет против нас. Мы
медленно углубляемся в ухоженный высокоствольный лес.

Примерно через 25 минут на повороте тропинки наше
внимание привлекает какое-то движение: одинокая лань
ищет, чем бы перекусить. Бинокль, да? Нет? Расстояние
около 130 м, мне сложно оценить, но мой гид раскладывает
своё оружие. Да! Выстрел.

Я быстро ставлю R8 на треногу, проталкиваю заря-
жающий рычаг, загорается прицельная сетка, маленькая и
чёткая красная точка, которая фиксируется на сердце моло-
дого оленя. Я не прикасаюсь к увеличению, на расстоя-

Конец ноября. После трёх часов дороги из
Будапешта десяток журналистов, специализирую-
щихся на охотничьем деле, прибывших из четы-
рёх уголков Европы, среди которых и я, при-
езжают на восток Венгрии, менее чем в 100 км от
Украины и Румынии. У нас есть один час, чтобы
проглотить «суп гуляш», взять наш инструмент, а
именно Blaser R8 с двумя новыми прицелами
Blaser Infinity (отсутствует интересный и компакт-
ный 2,8-20x50iC), понять, как они работают, и
одеться, прежде чем отправиться на двухчасовую
охоту. Некоторые из нас смогли познакомиться с
этими прицелами ранее, но я их никогда не видел.

Доминик ШЕРМАН

»
Infinity 1-7x28 – устрашающий
многоцелевой прицел для
облавы, обладающий
настоящим увеличением 1

Infinity 4-50x58 – король
сумерек, ночи и света,
когда он необходим



нии 130 м увеличения 4 вполне достаточно, тем более что
прекрасное качество оптики и яркость, привнесённая лин-
зой 58 мм Infinity, обнадёживают. Выстрел 300 Blaser
Magnum меня удивляет. Лань исчезает за кустами, но гид
говорит: «Капут!» – и хлопает меня по плечу с лучезарной
улыбкой, звук упавшего животного подтверждает его
слова. Она пробежала 5 метров и рухнула.

Я счастлив и удивлён одновременно. Счастлив из-за
успешной охоты, удивлён лёгкостью, с которой я привык к
прицелу. У меня ни разу не возникло ощущение, что я ищу
прицельную сетку или что мне нужно найти удобное поло-
жение, чтобы ясно видеть цель без «чёрного полумесяца»,
кроме того, прицел был прекрасно отрегулирован. Точка
прицела – точка поражения. Я, человек, зачастую сдержан-
но относящийся к некоторым изобретениям, которые якобы
должны перевернуть нашу жизнь, оценил контроль осве-

щённости, позволяющий при необходимости экономить
расход батареи и регулировать освещение. Гид звонит
кучеру и даёт ему примерное направление, в котором нас
искать, а мы потрошим лань.

Гид оставляет меня с животным и идёт искать повозку,
которую его кучер ловко ведёт между дубами. Мы погру-
жаем лань в повозку. Сейчас очередь моего мадьярского
коллеги. Он приближается к группе ланей и стреляет в ста-
рую самку при очень слабом свете. Оптика проявила себя
ещё раз, т. к. ночь быстро приближается.

Возвращаемся в охотничий домик. За ужином мы узна-
ём новые подробности о прицелах Infinity и их разработке.
Господин Люк, один из двух владельцев группы L&O, а
следовательно, Blaser, объясняет нам, что, работая над
линейкой прицелов Infinity, компания Blaser хотела создать
прицелы, разработанные охотниками для охотников, чтобы
их использование было более простым для всех, предло-
жив как минимум такое же прекрасное качество оптики и
механизмов, как у лучших немецких производителей.

Разумеется, как нам говорит господин Люк, прицелы
Infinity прежде всего предназначены для тех, кто пользу-
ется карабинами Blaser, в частности, R8. 

Выбор корпуса с планкой (стандартный Zeiss), которая
подходит для установки Blaser, тому очевидное доказатель-
ство, как и IC (Контроль освещённости), который Blaser
разработала с Zeiss несколько лет назад и который будет
использоваться на всех моделях.
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Обнаруженные лани. Можно
приближаться. Infinity 4-20x58 будет
проверен в действии

100% успех Blaser для автора.
Infinity 4-20 чрезвычайно яркий

и простой в использовании



Конечно, никто не запрещает устанавливать Infinity на
другие марки карабинов, но тогда охотник не сможет вос-
пользоваться IC и ему придётся контролировать освещение
прицельной сетки классическим способом, как это пред-
усмотрено.

Диаметр трубки – 34 мм. Она изготовлена из высоко-
прочного алюминия с твёрдым анодированием, которое
усиливает её твёрдость и защищает от посторонних частиц
и коррозии. Диаметр 34 мм позволяет использовать фрон-
тальную линзу 28 мм на Infinity для облавы для увеличения
яркости, что делает прицел многоцелевым. Все линзы
покрыты несколькими слоями, что улучшает передачу света
и создаёт нейтральный контраст. Blaser заявляет о более
90% пропускания света в ночных условиях. Это впечатляет,
и, кажется, это правда. Прицел 1-7x28 весит 625 г, его длина
– 319 мм, а 4-20x58 заявляет о весе 770 г и длине 349 мм.

Чтобы упростить использование прицелов Infinity,
Blaser объединила головки смещения и освещения на пра-
вой стороне трубки, противоположной стороне, на кото-
рой расположена головка боковой регулировки.
Отрегулировав один раз смещение и интенсивность с
помощью двух концентрических «колесиков», охотник
может заблокировать регулировки во избежание непри-
ятных сюрпризов. Когда охотник проталкивает заряжаю-
щий рычаг, прицельная сетка загорается с выбранной и
сохранённой интенсивностью. Конечно, если оружие дер-
жать вертикально или под углом более 30 градусов, осве-
щение выключается.

Освещённая прицельная сетка типа 4 размещена на
первой фокальной плоскости. Она изменяется с помощью
увеличения, что позволяет сохранять постоянное соотно-
шение между мишенью и прицельной сеткой.
Следовательно, она может позволить быстро оценить рас-
стояние или скомпенсировать траекторию пули вне зави-
симости от единого положения увеличения. Этот более
сложный и дорогостоящий в плане фокусировки тип при-
цельной сетки начал исчезать из охотничьих или оптиче-
ских прицелов, но он пользуется популярностью среди
военных. Его преимуществом является то, что точка
попадания не меняется при регулировке увеличения, что
может произойти с прицельной сеткой, расположенной на
второй фокальной плоскости. Особенно на прицелах сред-
него качества.
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»

Израэль Хернандез, мой
испанский друг, подстрелил

этого молодого кабанчика
более чем со 150 м одной

пулей, попавшей под ухо. Точка
прицеливания – точка

поражения. Прицельная сетка
4-20 хорошо адаптирована к

такому виду стрельбы.

Success Leather и Infinity 1-7x28iC в ожидании
начала облавы. «Хитроумный» и действительно

эффективный прицел для облавы благодаря
настоящему увеличению 1
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У этого типа прицельной сетки был один недостаток:
она занимала слишком много места при сильном увеличе-
нии. Прицелы Blaser Infinity решили эту проблему благода-
ря новой технологии, разработанной в Швейцарии, которая
сочетает в себе особую обработку поверхностей линзы и
очень тонкий рисунок прицельной сетки, наносимой с
помощью обработки хромом. Т. к. это сложная и достаточ-
но секретная информация, нам было сложно получить объ-
яснения, но вот результат! Это работает, и прицелы Infinity
абсолютно точно предлагают самую лучшую охотничью
прицельную сетку на рынке.

Охотники, которые охотятся при слабом освещении,
заметят, что прицел 4-20x58iC, адаптированный к данному
виду охоты, это не просто «увеличение 5» в отличие от
двух других прицелов Infinity, обладающих «увеличением
7». Входная линза больше, есть внутренние линзы, улучше-
на передача света при равном качестве оптики. Это всё объ-
ясняет!

Ещё одна хитрость прицелов Infinity – это головка
подъёма QDC (компенсатор ускоренного опускания), кото-
рая позволяет совершать быструю, точную и надёжную
регулировку, блокировать её и защищать после первой опе-
рации. Охотник может выполнить настройки для 100 м,
затем снова вернуть градуированное колёсико на ноль.
Хорошо установленное положение обозначает 4 щелчка, 
т. е. 4 см при 100 м. После приведения колёсика в это поло-
жение охотнику остаётся только сверить кучность со свои-

ми патронами, которые должны поразить цель на 4 см
выше начальной кучности. Если всё правильно, не нужна
наномеханика, карабин и его патроны отрегулированы для
100 м и для DRO. Остаётся только проверить баллистиче-
ские данные патронов, чтобы увидеть, чему они соответ-
ствуют.

Осторожному охотнику необходимо 3-5 попыток с
этого расстояния, чтобы успокоиться и контролировать
ситуацию. Если условия охоты вынуждают его стрелять
дальше, достаточно просто приподнять колпачок головки и
сделать ещё несколько щелчков. Просто, эффективно, без
наворотов, достаточно помнить данные своих патронов и
уметь считать в уме на уровне школы. Колпачок, умень-
шающий регулировку, безопасен. Эта система устанавли-
вается на двух прицелах: телескопическом и со штативом.
Все колёсики управления регулировками и увеличением

Как всегда загонщики выполняют
тяжёлую работу. Без них не было
бы облавы!

Почести добыче перед фотографиями. Infinity 4-
20x58iC и Success Leather – дорогостоящий, но

устрашающий ансамбль этим туманным утром
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покрыты сеткой из вулканизированной резины. Покрытие
тёмно-коричневого цвета помогает легко брать прицел в
руки даже под дождём или влажными руками. Каждый
щелчок перемещает точку попадания на 1 см.

На следующий день нас ждёт тихая облава. Я меняю
прицел и устанавливаю 1-7x28iC на R8. Возвращаю уве-
личение на 1 и пробую прицелиться. К моему удивлению,
увеличение 1 – это и есть увеличение 1! Это может пока-
заться смешным, но на большинстве прицелов это не так.
Чтобы предложить максимальное поле зрения Magnus и
Z6, например, ближе к 0,98/0,97, чем к 1, чтобы сделать
прицел коротким, они отодвигают мишень…

Увеличение, действительно начинающееся с 1, особен-
но сложно установить на сменном прицеле. Некоторые
устанавливают 1,1, которое на самом деле оказывается 1,05,
другие устанавливают 1, которое на самом деле – 0,97/98.
Инженеры Blaser приложили усилия, и это приятно.

Очень неожиданно для производителя оптики. Это
доказывает, что охотники действительно участвовали в раз-
работке данных прицелов. Документация Blaser перенима-
ет кредо Aimpoint, настаивая на важности «обоих откры-
тых глаз», что является единственным жизнеспособным
вариантом, чтобы следить за объектом охоты и выстрелить
совершенно безопасно и эффективно. Blaser настаивает на
настоящем увеличении 1, которое позволяет стрелять с
двумя открытыми глазами, не уставая и не испытывая труд-
ностей при адаптации.

Ещё один важный и уникальный пункт: Blaser обору-
довала свой прицел для облавы IVD – умной переменной
точкой, электронной системой, объединённой с кольцом
увеличения от 1 до 4. Светящаяся центральная точка
больше, чем обычно, что позволяет быстро прицеливаться
в близко находящихся животных и немного похоже на
качественный прицел с красной точкой. Когда увеличение
сдвигается, чтобы выстрелить в далеко стоящее живот-
ное, оно уменьшается, чтобы точно показать расположе-
ние пули. Система действительно заслуживает названия
«умная».

При увеличении 1 поля зрения от 40 м до 100 м более
чем достаточно для любых облав. При таком увеличении
выходное отверстие диаметром 10 мм облегчает инстинк-
тивное прицеливание, чему способствует последователь-
ное расстояние внутреннего отверстия диаметром 90 »

Облава в Гуте приносит большое визуальное и
охотничье удовлетворение

Старая лань падает
после попадания
пули более чем со
110 м. Я использовал
Infinity 1-7, как мой
Aimpoint, при
увеличении 1. Это
самый простой в
использовании
прицел для облавы,
который я когда-
либо испытывал!



мм, что позволяет устанавливать прицел, обеспечивая пол-
ную безопасность для стрелка.

При увеличении 7 выходное отверстие составляет 4
мм, что прекрасно подходит большинству охотников в воз-
расте старше 50 лет. Прицел можно использовать, даже
когда свет убывает. Прицел для облавы Infinity 1-7x28iC –
это настоящий многоцелевой прицел, который оставит в
тени своих конкурентов V8 и Z8, привнеся маленькие
вышеуказанные плюсы. Я всё лучше понимаю фразу: «раз-
работано охотниками для охотников».

Утро, стою на своём стульчике для облавы, рядом со
мной гид, который оберегает меня от глупостей, я быстро
претворяю в жизнь сформулированную теорию. Меньше
чем за 15 минут стреляю в двух крупных ланей, дальняя из
которых находилась на расстоянии 75 м, затем дважды
стреляю в молодых кабанчиков на расстоянии 50 и 70 м и
даже не задумываюсь о том, что нужно сконцентрировать-
ся, чтобы найти прицельную сетку. Я делаю это с такой же
лёгкостью, с какой повсюду пользуюсь своими прицелами
Aimpoint.

Кажется, что прицел установлен специально для меня,
мне не нужно искать точку, центровать её, стрельба стано-
вится автоматической. После часа преследования мы
меняем позицию, и мне удаётся подстрелить ещё двух
ланей, одного годовалого оленя и одного кабана. Кабана и

одну из ланей я подстрелил более чем со 120 м. Увеличение
неизменно установлено на 1, помогает прекрасное освеще-
ние Infinity, поэтому я смог произвести эти выстрелы так
естественно, будто нахожусь в тире.

Я, человек, который никогда не был поклонником
Blaser или прицелов для облавы, растерян, потому что при-
ятно удивлён использованным ансамблем. Что ни говори, а
старые динозавры иногда эволюционируют.

Патроны 300 Blaser удивляют меня своей мягкой отда-
чей. Это правда, что я стреляю только 165 грамм, что всё
вместе это достаточно тяжело, но патроны плавные.

В конце дня мы с моими коллегами сошлись в одном:
прицелы Blaser Infinity – это прекрасные прицелы, которые
не являются клонами существующих моделей.
Продуманные хитрости для полевого пользователя, эволю-
ционные техники (швейцарское шлифование, IVD, IC),
производство очень высокого качества, настоящее увеличе-
ние 1 для облавы и немецкое производство в Вецларе
(недалеко от гигантов Zeiss и Leica) должны сделать из
этих прицелов настоящий бестселлер для охотника, кото-
рый покупает или уже имеет карабин Blaser, а также для
охотника, владеющего другим карабином, и использующе-
го установку ZM.

Даже несмотря на то, что прицелы Infinity прежде
всего ориентированы на клиентов Blaser, держу пари, что
эта серия рано или поздно разработает модели с муфтами и
другими мощными диапазонами, чтобы захватить самую
большую часть рынка. Я также представляю предложение
«пакет Blaser, готовый к охоте» или будущего клиента,
которому не придётся ломать голову вместе со своим ору-
жейником. Зная об успехе дома Isny и группы L&O Group,
можно быть уверенным в успехе, которого должна достичь
линейка прицелов Infinity. Великие имена приложили уси-
лия, чтобы создать себя. Им приходится заставлять вкалы-
вать свои опытно-конструкторские отделы.

Прежде чем отправиться в путь в Будапешт, снова идём
на двухчасовую охоту. Мы поменяли прицелы, вновь уста-
новили 4-20x58. Я подстрелил красивого молодого оленя с
расстояния примерно 130 м через 30-40 минут неорганизо-
ванной охоты. Мой испанский коллега Израэль Хернандез
(Israël Hernandez) более чем со 150 м подстрелил молодого
кабанчика весом примерно 40 кг, попав ему пулей под ухо.
Точка прицела – точка поражения, что говорит многое о
стрелке, качестве прицела и качестве его установки.

Этот необычный тест позволил нам не только испытать
замечательные продукты, но и открыть для себя охотничью
территорию, богатую на очень разнообразную дичь высо-
кого качества (лани, кабаны, олени, косули). Это результат
прекрасного управления поголовьем зверя и лесом. Если
некоторых читателей заинтересовала охота в лесу Гута или
в регионе Дебрецен в Венгрии, они могут посетить сайт
www.nyirerdo.com или обратиться по адресу www.blaser-
safaris.com

Выражаю благодарность Александру Бауру
(Alexandra Baur), всей команде Blaser и особенно госпо-

дину Люку за помощь в подготовке материала.
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О П Т И К А

Техническая 
спецификация Infinity 1-7x28iC Infinity 4-20x58iC

Увеличение 1 – 7 (действительно 1) 4 – 20

Диаметр линзы 28 мм 49 – 58 мм

Выходное 
отверстие 10 – 4 мм 12,3 – 2,9 мм

Поле зрения при
100 м 40,8 – 6 м 9,2 – 1,9 м

Рельеф линзы 90 мм 90 мм

Передача света + 90% ночью + 90% ночью

Диоптрии -3/+2,5 -3/+2,5

Смещение 100 м стабильно регулируется от 50 м до
бесконечности

Подъём + 100 см/100 м 75 см/100 м с рейкой
Blaser, наклонённой на 0,2°

Отклонение + 100 см/100 м 50 см/100 м

Вес 625 г 770 г

Длина 319 мм 365 мм

Цена 2585 евро 3285 евро



Реклама
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ХIХ век явил миру столько новых

ружейных конструкций, сколько

не дали предыдущие столетия

и, вероятно, не дадут в обозри-

мом будущем. Петербург, конеч-

но, не может похвастать таким

количеством взятых патентов,

как, скажем, Лондон, однако в

искусстве выделки охотничьего

оружия наши мастера оставили

след не менее яркий, нежели

англичане. 

Судьба благосклонна к
немногим частным ружей-
никам России. Есть истинно
русские мастера, которые

оставили потомкам десятки вещей,
хранящихся ныне в государственных
музеях и частных коллекциях, и тем
не менее их биографии в буквальном
смысле «белые пятна» на карте
ружейной истории. Что известно, к
примеру, о Варфоломее Курбатове,
которого сравнивали не иначе, как с

Кухенрейтером, – талантливом ору-
жейнике, жившем и работавшем в С.-
Петербурге в 30-50 годы ХIХ столе-
тия? Или об одарённом мастере Иване
Беляеве, трудившемся в Северной сто-
лице в то же время? Кроме небольшой
газетной публикации и нескольких
охотничьих ружей, хранящихся в фон-
дах Государственного Эрмитажа и
ГИМа, – ничего. И наоборот, можно
назвать иностранных подданных,
которые, пожив в столице всего
несколько лет, неизвестные местным
охотникам и ничего не сделавшие,
покинули город или вернулись на
родину. И тем не менее мы помним о
них благодаря запискам, оставленным
современниками.

��
Невзрачная вывеска с двумя пере-

крещенными пистолетами, двустволь-
ным ружьём сверху и надписью под
ними «Ружейный мастеръ Эндерсъ»
нечаянно попалась на глаза кадету

Старый Петербург.

юрий Маслов
ИллюстрацИИ 

Из частной коллекцИИ И архИва автора 

ЭНДЕРСЪ

Правая замочная доска

капсюльного хаудаха с подписью

саксонского мастера К.А. Эндерса 



Института корпуса горных инженеров
Александру Черкасову, когда он,
совсем молодым человеком, осенью
1851 года шёл переулком, «соединяв-
шим Сенную площадь с Канавой».
Несколько минут спустя состоялось
знакомство с оружейным мастером.
Воспоминания об этой случайной
встрече легли в основу рассказа
«Покупка», опубликованного в 1888
году в журнале «Охотник». 

В 1848 г., по приезде из Саксонии
в С.-Петербург, К.А. Эндерс поселил-
ся на Средней Мещанской улице (II-я
Адмиралтейская часть, 3 квартал) в
доме № 11, принадлежавшем Самсо-
нову; после смерти домовладельца
строение отошло его супруге. Из-за
отсутствия первоначального капитала
мастер не смог открыть магазин на
видном месте.

По причине крайней стеснённо-
сти в средствах из благополучного и
зажиточного района оружейник пере-
ехал ближе к Сенной площади, где
ютилась столичная беднота. Путево-
дитель по С.-Петербургу 1853 года

указывает его новый адрес: 3 часть,
Конный переулок, д. 5. Здесь он про-
живал со своей больной фрау и содер-
жал мастерскую в доходном доме Кра-
цихфельда.

Музейных сведений об изделиях
саксонского мастера нет. Правда, в
России в частной коллекции сохра-
нился капсюльный двуствольный хау-
дах огромного – дюймового калибра

(25,25 мм), что соответствует пример-
но 4-му калибру в пересчёте на коли-
чество круглых пуль, отлитых из анг-
лийского торгового фунта свинца;
весит оружие 4,2 кг. Фактически этот
хаудах – короткоствольный штуцер с
прикладом. Стрельба из нарезного

Экстракты из справочных книг

Петербурга 1844 и 1849 годов
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оружия 4-го калибра
без упора в плечо
невозможна, по этой
причине седельные
пистолеты крупнее 13-
го калибра (18 мм) не изготавливали.

Стволы очень короткие из литой
тигельной стали; на широкой, совер-
шенно гладкой прицельной планке
надпись: CANON ACIER FONDU –
«ствол литой стали». Дамаск не мог
бы выдержать огромных нагрузок в
момент выстрела. Каналы с семью
мелкими нарезами для стрельбы свин-
цовой пулей. Ударные механизмы
чистой работы с задним расположени-
ем длинных боевых пружин. На
замочных досках начертано имя
мастера – C. ENDERS. Внизу, под
стволами и на прикладе, вместо тра-
диционных антабок для погонного
ремня закреплены седельные кольца,
что можно объяснить тем, что хаудах
предназначался для перевозки верхом
на лошади, верблюде либо слоне. К
сожалению, уже в наше время ружьё-

пистолет подверглось небрежной
реставрации и утеряло подлинность.

Любопытная деталь: оружие без
номера и испытательных клейм, дати-
ровано 1853 годом. Ниже из очерка
современника будет видно, что в авгу-
сте того года иностранец покинул С.-
Петербург и уехал в Киев. Поводом,

очевидно, послужила длительная
болезнь и смерть жены, но главное –
неизвестность среди петербургских
охотников, соответственно, отсут-
ствие заказов и крайняя нужда.

Вполне возможно, что данное
изделие Эндерса – единственное,
дошедшее до наших дней. Кто и для
какой цели заказал у мастера столь
экзотическое оружие? На эти вопросы
спустя  165 лет мы вряд ли получим
ответы.

Можно предположить, что хаудах
с прикладом изначально предназна-
чался в качестве «оружия последнего
шанса» в Африке или Азии при напа-
дении раненного зверя во время охоты
на крупных толстокожих млекопитаю-
щих и опасных зверей семейства
кошачьих – льва, тигра. В условиях
России короткоствольный «штуцер»
мог использоваться для страховки
стрелка напарником от нападения
тигра или во время охоты на берлоге.
Пули, выпущенные из оружия дюймо-
вого калибра, безусловно, обладали
огромным останавливающим действи-
ем на короткой дистанции, а наличие
приклада и солидный вес хаудаха – 4,2
кг, несколько компенсировали отдачу.

Итак, частный ружейный мастер
К.А. Эндерс, саксонский подданный.
Предоставим слово А.А. Черкасову:

«…Проходя однажды по переулку,
соединяющему Сенную площадь с

Замки

хаудаха

работы К.А.

Эндерса

Казённая часть 

ствольного блока 

Дульная часть пистолета-штуцера

4-го калибра (25,25 мм)
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Канавой… я нечаянно увидал очень
невзрачную вывеску – два перекрещен-
ных между собою пистолета, сверху
двухствольное ружьё, а внизу под-
пись: «Ружейный мастер Эндерс». 

Мне почему-то захотелось побы-
вать в этой мастерской, и я зашёл во
двор. Но там, в массе наружных две-
рей, едва нашёл те, в которые меня
тянула какая-то сила зайти. Застав
хозяина дома, я в несколько минут
познакомился с ним так, как будто
уже давно знаю эту милейшую лич-
ность. 

Оказалось, что г. Эндерс недавно
приехал в Петербург прямо из Саксо-
нии и страшно бедствует, потому
что неизвестен публике и не имеет
средств не только открыть порядоч-
ного магазина на видном месте, но
едва-едва существует. К тому же я
узнал, что его супруга сильно хвора-
ет, и нет денег лечить больную.

Входя в положение г. Эндерса, мне
пришло на ум помочь этому человеку
единственными пятнадцатью рубля-
ми, посланными мне ко дню моего
рождения уехавшими в Пермскую
губернию родителями. Я вытащил из
замшевого кошелька три пятитки и
предложил их Эндерсу. Никогда не
забуду я той минуты, когда честный
немец со слезами на глазах схватил
меня в объятия и стал целовать. 

Знакомство наше кончилось с ним
тем, что он предложил мне купить у
него превосходное, совсем новое двух-
ствольное ружьё Мортимера за 125
руб., с тем, что я могу выплачивать
эти деньги хоть по рублю, когда толь-
ко буду иметь их. Эндерс уверил меня
в том, что ружьё это бьёт великолеп-
но, стоит гораздо дороже и что
только одна крайность заставляет
его решаться на такую продажу, но
что так, взаймы, он предложенных
мною денег ни за что не возьмёт. 

Я тогда был в первом специ-
альном классе, и мне оставалось до
окончания курса два с половиною года.
Сообразив всё это, и те ресурсы, на
которые мог рассчитывать, я

Казённая часть двуствольного

капсюльного хаудаха с прикладом

работы К.А. Эндерса. Седельный

пистолет-штуцер датирован 1853

годом, весит 4,2 кг
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согласился на предложение Эндерса,
поблагодарил его за любезность, и мы
крепко потрясли руки. 

Ту же минуту он написал по-
немецки условие продажи ружья, взял
пятнадцать рублей, отдал мне пись-
менный документ, а ружьё спрятал в
чехол и поставил в шкаф, а затем
послал подмастерье за пивом, и мы
вспрыснули сделку. 

Не могу не удивляться замеча-
тельному терпению г. Эндерса в том
отношении, что у него достало
мужества получать с меня в уплату
по мелочам и всякий раз отмечать
своей рукой на условии полученные им
деньги. Ровно полтора года носил ему
я эти взносы и во всё это время сам не
съел ни одного пряника, не проехал ни
одного раза на извозчике. Всякая при-
обретённая мною копейка пряталась
в заветный уголок и, по мере накопле-
ния или желания моего повидаться с
Эндерсом, поступала к нему в уплату. 

Никогда не забуду я и того дня,
когда летом в 1853 году, возвратив-

шись с практических занятий в Оло-
нецкой губернии, понёс Эндерсу
последние пятнадцать рублей, при-
сланные мне к именинам, и нашёл
своего приятеля в ужасном горе,
после похорон своей жены, и без
гроша в кармане. К довершению всего
этого неприятного впечатления ока-
залось, что моего ружья у Эндерса
нет; увы! – оно находилось где-то в
закладе. Заметя моё смущение, г.
Эндерс тотчас бросил свою работу,
надел сюртук, цилиндр и отправился
за моим уже Мортимером, попросив
меня подождать. Оставшись один в
квартире, меня тяготило не сомне-
ние в целости ружья, а то чувство
сожаления, которое я питал к этому
честному труженику. Минут через
20 возвратился весёлым Эндерс, при-
вёз ружьё, получил последние гроши и
разорвал всё исписанное платежами
условие! 

В августе того же года г. Эндерс
уехал в Киев, и я не видал его уже
более…».

Основные источники:

1.    Черкасов А., Покупка, «Охотник». Еженедельный
иллюстрированный журнал, 1888, № 58, 59.

2.    Адрес-календарь санкт-петербургских жителей,
составленный по официальным документам и сведе-
ниям К. Нистремом. Т. 1. С.-Пб., 1844.
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врачей, художников, ремесленников, торговых мест,
ремесленных заведений и т. п. на 1849 год. С.-Пб.,
1849.

4.    Путеводитель (по С.-Петербургу и его окрестно-
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Писатель А.А. Черкасов (годы

жизни: 1834–1895), автор

«Записок охотника Восточной

Сибири», очерков и рассказов в

«Природе и Охоте», «Охотнике» и

других периодических изданиях

На гладкой прицельной планке

начертано: CANON ACIER FONDU

– «ствол литой стали»

Вполне вероятно, хаудах с

прикладом предназначался в

качестве «оружия последнего

шанса» в Африке или Азии при

нападении раненного зверя во

время охоты на крупных

млекопитающих
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О Х О Т А

ХОЛОДНО!
Сергей ЛОСЕВ



Господи! Как же холодно! Мало того, что с трудом
забрался на это подобие вышки, ещё и надули по
телевизору с прогнозом погоды. Обещали минус
3-5 градусов, а сейчас как минимум 20 мороза, и

ветер насквозь пронизывает. На мне лёгкий осенний охот-
ничий костюм, совсем не приспособленный к долгому ноч-
ному бдению в засидке. Сижу около выложенной привады
в ожидании лисицы. Прийти-то она придёт. Лёшка, егерь,
который меня сюда посадил, настоящий профессионал и в
таких случаях не ошибается. Звери приваду железно посе-
щают каждую ночь. По его словам, ходят крупный кобель
и течная сучка. Но вот когда это случится? Если где-нибудь
ближе к середине ночи, то стрелять по столь вожделенной
добыче будет уже некому. Мой окоченевший труп вряд ли
сумеет нажать на спуск.

Лёшка, паразит, заставил залезть на дерево за полтора
часа до темноты. Мол, у лисиц сейчас гон и они могут бол-
таться по полю хоть целый день. Знаю я его штучки.
Наверняка поехал проверять другие привады, а чтобы я не
мешал, закинул меня на вышку. Сам-то, небось, усядется в
сумерках перед самым выходом, а ты сиди тут и мёрзни. 

Господи! Как же холодно! И пошевелиться толком
нельзя, и не потому, что боюсь спугнуть зверя, просто при
малейшем неосторожном движении моя птичья кормушка
рухнет, естественно, вместе со мной. Да и какая это вышка,
так, одно название. В толстую осину на краю поля вбиты
несколько стальных штырей, изображающих лестницу, а
наверху, в развилке, закреплена пара жердин, на которых я
и сижу. Жутко неудобно и повертеться нельзя, чтобы
устроиться покомфортней, но главное – как же холодно!

С другой стороны, моего проводника понять можно.
Важно не просто построить вышку, надо ещё и замаскиро-
вать её, и совсем не от зверей, а от конкурентов и праздно
болтающихся лыжников. Что за манера у людей?

Обязательно нужно сломать непонятное для
них сооружение. Какие удобные вышки я

построил в угодьях, что рядом с
дачей. Аккуратные лесенки, по

которым даже беременная жен-
щина без труда поднимется.

Наверху чуть ли не кресла с
упором для рук и местом
для ружья. Всё сломали,
гады. Правда, не знаю,
егеря это или грибники?
Вот от тех и других мой,
более приземлённый то -
варищ, и прячет свои
сооружения. 

Он прячет, а я мёрзни и
страдай. Спина совсем

затекла, холод забрался уже
за шиворот, больше всего поче-

му-то стынут колени. Конечно,
сам виноват, мог бы одеться и

потеплее, но, когда винишь кого-то в
своих ошибках, как-то легче становит-
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ся. Кроме того, в тёплом
комбинезоне мне ни за что
не забраться по штырям на
дерево.

Так. Солнышко почти спря-
талось, через полчаса стемнеет
и…станет ещё холоднее. Вот бы
подвезло, и кобель вышел прямо сей-
час, пока светло и я ещё могу поднять
ружьё. Стрельнул бы да бегом к дачам – видел
там дымок из сторожки шёл. Сидел бы у печки, грелся,
чаёк попивал, а этот изверг пусть бы мёрз. Замёрзнет он,
как же, жди. На нём три свитера, штаны ватные и куртка
меховая, будет блаженствовать до полуночи, а тут сиди,
загибайся. Господи, как же всё-таки, холодно!

Да, совсем забыл: ещё одна проблема. Лешка категори-
чески запретил стрелять самок. Дескать, гон кончается,
сучки нагуляны, пусть будут выводки, и лисицы не переве-
дутся на следующий год. А главное, к нетронутым девкам
придут новые ухажёры. Сам-то он в этом сезоне взял уже
шесть кобелей – как-то умеет их различать. А мне откуда
знать, кто есть кто? Всю жизнь охочусь на лисиц с флажка-
ми, а там никакой разницы. Кто сядет на мушку, тот и тро-
фей – шкурка у всех одинаковая. Там другие приоритеты –
не спугнуть и не промазать. Отец Лёшки, дядя Витя, с кото-
рым я когда-то охотился, таких ошибок не прощал. Не взял
лисицу с номера – иди, поработай загонщиком. И этот весь
в папашу, такой же зверюга. Шлёпнешь самку, крику не
оберёшься. Пожалуй, не возьмёт больше на вышку. Нет,
позже он, конечно, отойдёт, всё-таки мы друзья, но сезон

может уже кончиться.
Лучше не рисковать.

Стемнело. Руки уже не
дрожат, ходуном ходят вместе

с телом. Зубы стучат так громко,
что лисица всё равно не покажет-

ся, услышав их стук. Мушки не
видно, только тёмное пятно привады

ещё различимо на снегу. Но это не страш-
но, вот-вот появится луна, небо за спиной уже

сереет. 
Кстати, о приваде. Вот, казалось бы, неразрешимый

вопрос для охотника, тем более для городского: где взять
тушу павшего животного для неё. На классическую прива-
ду выкладывают павших овец, коров или лошадей. Ну и где
их достать? Можно, конечно, использовать требуху от
добытых лосей и кабанов, но попробуй найти желающих
отдать её? Впрочем, всё решаемо, и довольно просто. На
приваду годятся застреленные бродячие собаки, а их сей-
час, к середине зимы, немерено пиратствует по лесам. И
доброе дело делается – хищники уничтожаются, и корм для
лисиц доступный. Важно только собаку ободрать, хотя бы
наполовину, и брюшину вспороть. Можно прикрыть ветка-
ми, чтобы вороны не сожрали раньше времени. У Алексея
построено более десятка вышек с выложенной привадой. С
утра он объезжает их на лыжах и смотрит, какие посещают-
ся. Вечером остаётся занять наиболее перспективные. 

Так, луна вышла, и видимость получше стала. Она хоть
и не полная, но стрелять нормальный охотник уже может
без всяких приспособлений. Я же охотник не нормальный,

Дождался

Строительство вышки
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а окончательно закоченев-
ший. На снегу видны чёткие
тени от деревьев. А вот и мой
силуэт, напоминающий того, кто я
есть на самом деле – замерзающего
чудака на насесте. Тоже мне, кукушка финская
на позиции. А в самом деле, как это финские снайперы
высиживали в жгучий мороз на деревьях целые сутки?
Одежда какая-нибудь на них особая была? Мне бы сейчас
такую. Да хоть бы любую, хоть какой-нибудь паршивень-
кий свитерок. Господи! Как же холодно!

Интересно, сколько сейчас времени? Часы не взял, рас-
считывая на циферблат мобильного телефона, а его вклю-
чать нельзя – мало ли кто позвонит, да и светится он.
Сколько ещё тут околевать? Лёшка говорил, что лисицы
выходят в сумерках и долго гуляют по полю, прежде чем
подойти к приваде. Моё же поле мертвецки пусто. Кабы
кто по нему прогуливался, веселее ждать было бы. И теп-
лее!!!

Может, включить телефон и позвонить Лёшке, спро-
сить, сколько ещё тут торчать? Сказать, что замёрз, забо-
лел, упал с дерева и сломал ногу. Он примчится сюда и
заберёт меня отсюда. Ну уж нет. Лучше окоченею тут на
морозе, чем позориться. Дружок сразу поймёт, в чём дело,
только ухмылочек его не хватало. Да и телефон он тоже
наверняка выключил. Б-р-р. Как же холодно! Ещё
неизвестно, как я с этой вышки слезать буду. Забирался-то
по-светлому, да и то чуть пару раз не сорвался с обледене-
лых штырей. А в темноте придётся на ощупь да ещё окоче-
невшему – лучше сразу прыгнуть, снег мягкий и глубокий.
Авось не расколюсь на тысячу льдинок.

В поле далеко видно даже без бинокля, только глаза от
холода слезиться стали. Чёткие очертания пятен на снегу
стали расплываться. Вон тот кустик, ещё недавно отчётли-
во проецирующийся на снегу, стал совсем размытым. К

тому же стало двоиться в глазах.
Точно помню, что куст был один, а

теперь их два, и второй движется. Всё,
это глюки пошли. Замерзаю. Мать! Мать!

Мать! Это же лисица крадётся к падали. На
брюхе распласталась и ползёт. А может, идёт? Ни

черта не разберу. Глаза от напряжения и холода совсем
заволокло. Ну и как тут вычислить, кабель это или сучка?
Приближается довольно быстро – значит, просто бежит.
Метров полсотни осталось, и можно стрелять. Пальцы не
гнутся, сижу-то без варежек, но ничего, понадобится, так я
и носом на спуск нажму. Плевать, какого ты пола, я нако-
нец-то нашёл козла отпущения. Вот кто мне ответит за то,
что я замёрз. Села и сидит, смотрит на лес. Сиди-сиди,
теперь-то я уж точно тебя дождусь. Стимул появился, и
вовсе не так уж холодно. Ружьё у плеча, и ствол хищно
нащупывает убойное место. А это что ещё за чёрт? Откуда
ночью в лесу собака? Ага! А вот это точно кобель, увидел
бегущую по полю сучку и залаял. Теперь ясно «ху есть ху». 

А вот и он. Выскочил из леса – и к подруге. Эй, куда вы
оба? А как же привада? А как же я, хоть и замёрзший, но
готовый к выстрелу? Нашли время бегать. Но вот наконец-
то приближаются. Ствол, ярко сверкающий отблесками
луны, ложится на бок заднему силуэту. Яркая вспышка на
мгновение ослепляет, но я не буду смотреть на результат
выстрела, я и так его знаю. Руки, хоть и замёрзшие, пре-
красно знают, что им надо делать. Они привычно перебра-
сывают ствол «бельгийца» под передние лапы второго
бегущего зверя и…Стоп. Это же сучёнка! Я же не должен
её трогать. Уф! Слава Богу, успел сдержаться и не нажать
на спуск. Теперь Лёшка не будет орать как резанный, что я
уничтожил целый выводок. 

Теперь быстрее вниз, лисовина в охапку – это, конечно
же, он – и бегом к машине. А внизу-то, оказывается, совсем
и не холодно. 
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ЭТИ РАЗНЫЕ 
7 МИЛЛИМЕТРОВ!

7-мм-30 Waters, 7х57 мм Mauser, 7-мм-08
Remington, .284 Winchester, .280 Reming -
ton, 7x61 Sharp & Hart, 7x64 Brenneke, 7-
mm Remington Magnum, 7-mm Weatherby
Magnum, 7-mm STW, 7-мм «Ремингтон
Ультра Магнум» – это перечень патронов,
которых объединяет одно: все они снаря-
жаются пулей диаметром 0,284 дюйма
или в привычных нам измерениях – 
7,21 мм. И это только патроны, которые
выпускаются почти всеми крупными про-
изводителями винтовочной амуниции.
Существует и ещё несколько так называе-
мых проприаторских, то есть выпускае-
мых небольшими фирмами, которые их
разработали, производят под них винтов-
ки, но официального признания у гиган-
тов оружейной промышленности пока не
получили. Среди последних наиболее
известными являются 7-мм Dakota, 7-mm
Arnold, 7,21 Firehawk. Ну, и, конечно же, не
стоит забывать «короткие» от Winchester
и Remington: 7-мм WSM и 7-мм
SARUM. Похоже, что мы с вами
живём в век «семи миллимет-
ров». Буду писать о .300-х,
наверняка в голову придёт
мысль о том, что мы попали в
эпоху .300-х.

Михаил ШУКИС
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Вразное время владел шестью винтовками под четы-
ре разных «семёрки», да и из других пострелять
довелось. В общем, информации накопилось при-
лично. Поделиться есть чем. Но уж больно большой

материал получается, что редакция-то скажет.
Так вот об истории. Так уж повелось, что за океаном мно-

гие вещи делаются не совсем так, как в Старом Cвете. Я не
собираюсь доказывать, что лучше, а что хуже. Просто давайте
бросим взгляд на то, кто чем начал вооружаться, когда появил-
ся бездымный порох. Американцы в 1892 году отправили в
отставку свой .45-70 Government и приняли на вооружение
норвежскую винтовку вместе с её патроном .30-40 Krag.
Диаметр пули 0,308 дюйма (7,82 мм). В том же году великий
Пол Маузер разработал патрон 7х57 мм под свою же винтовку
со скользящим поворотным затвором, в следующем году
Испания приняла на вооружение этот патрон вместе с улуч-
шенным вариантом винтовки Маузера. За Испанией последо-
вали многие латиноамериканские и некоторые европейские
государства. Так и закрутилось «семимиллиметровое» колесо.
А три года спустя на том берегу сначала Winchester снабдил
охотников первым гражданским патроном на бездымном
порохе .30-30 (опять 0,308” или 7,82 мм) для своей легендар-
ной «рычаговой» М-94 (или, как у нас принято, со скобой
Генри), а потом и дядюшка Сэм решил перевооружиться. Так
в 1906 году появился .30-06 «Спрингфилд». И мир разделился
окончательно. Так что вполне естественно, охотники Нового
Cвета предпочитали опробованный на полях сражений .30-й
калибр, а европейцы ничуть не чувствовали себя в «гандика-
пе» с .28 м (0,284” равно 7,21 мм). 

.280 «Ремингтон» и ему подобные
Первым патроном американского происхождения, снаря-

жённым пулей калибра 7 мм, стал .280 Remington. 7-мм
Weatherby Magnum появился раньше, но он долгое время оста-
вался в статусе «проприаторского» (т. е. только фирма
Weatherby имела право выпускать винтовки и патроны под
него). В 1957 году, взяв за основу .270 Winchester (0,277” = 7,03
мм) и увеличив диаметр шейки гильзы на какие-то 0,007

дюйма (0,18 мм), а также продвинув плечо гильзы вперёд на
0,05” (1,27 мм), чтобы даже самые ярые поклонники винчесте-
ровского патрона не смогли затолкать его в свои патронники,
ремингтоновские разработчики увеличили полезный объём
новой гильзы аж на целых 2%. Подумать только! Но отбросим
насмешки в сторону. По всем табличным характеристикам
.280 Remington бьёт .270 Winchester. Ненамного, правда.
Основным преимуществом ремингтоновского патрона являет-
ся проникающая способность его более тяжёлых пуль. Здесь
большое значение имеет отношение диаметра пули к её
поперечному сечению, т. е. поперечная плотность, или нагруз-
ка. Чем выше поперечная нагрузка, тем лучше пуля сопротив-
ляется торможению, возникающему благодаря сопротивлению
воздуха. И при ударе пули с высокой поперечной нагрузкой
проникают глубже, что крайне важно для охотничьей пули. Но
рынок штука сложная. И не всегда лучшее продаётся лучше. К
тому же при введении патрона на рынок было допущено
несколько серьёзных просчётов. Но об этом как-нибудь в дру-
гой раз. 

.280 Remington медленно находил дорогу к сердцам аме-
риканских стрелков и охотников, хотя, ещё за несколько лет до
его официального признания «Ремингтоном», был известен
под названием 7-мм-06 (06 указывает на родство с .30-06). Но
в итоге занял заслуженное место в табели о рангах. Это патрон
для знатоков, он делает свою работу без особого шума и не
наказывает плечо стрелка. Мне не довелось охотиться с вин-
товками этого калибра, но проверить несколько из них на
стрельбище пришлось. Одну из них товарищ по работе, полу-
чивший винтовку в подарок и знавший, что меня хлебом не
корми, а дай повозиться с новым стволом, попросил пристре-
лять и подготовить к охотничьему сезону. Когда я увидел вин-
товку, у меня слюнки потекли. Это была Sako Hunter, модель
предыдущего поколения (не Sako-85 и даже не Sako-75), вин-
товка, благодаря которой эта финская фирма стала самым
крупным европейским игроком на американском охот- »



46 åÄëíÖêêìÜú› ‹251 • ÙÂ‚‡Î¸ 2018

Б О Е П Р И П А С Ы

ничьем рынке. Великолепный орех, прекрасный баланс, каче-
ство, видное невооружённым глазом. Одним словом, красави-
ца, да ещё и с репутацией точности. Короче, после надлежа-
щей чистки первая коробка пристрелочных патронов дала
общий результат кучности ровно 2,5 см на расстоянии 100 мет-
ров. Было ясно, что этот ствол будет стрелять. Поскольку прия-
тель полностью доверился моему опыту, я решил, что было бы
оптимально, если бы «финка» полюбила патроны, выпускае-
мые фирмой Federal, c пулей Nosler Partition весом 150 гран
(9,7 грамма). Как известно, эта пуля имеет внутреннюю пере-
городку, что позволяет ей при ударе сохранять в среднем 60-
70% своего веса. С этим зарядом охотник может охотиться на
всех зверей Северной Америки за исключением гризли и сло-
ноподобных аляскинских лосей. Даже для очень крупных бла-
городных оленей Скалистых гор, достигающих веса в 400 кг, в
руках умелого стрелка .280 Remington будет адекватным ору-
жием. (Хотя я на этот случай предпочёл бы иметь в руках 
.30-й калибр и не постеснялся бы .338-го.) А для мичиганских
белохвостых оленей, которые редко бывают тяжелее 140-150 кг,
заряд был просто идеален. Результат, полученный на бумаге,
превзошёл наши ожидания: отстреляв две коробки патронов
группами из трёх выстрелов, мы имели среднюю кучность
всего 2,4 см! Хронограф также доказал верность данных, при-
ведённых в каталоге. Я всегда пользуюсь хронографом для
проверки каталожных данных, так как они не всегда соответ-
ствуют действительности. В данном случае мы имели сред-
нюю дульную скорость полёта пули в пределах 860 метров в
секунду, что всего на 21 м/сек меньше опубликованной. Но,
учитывая тот факт, что каталожные данные были получены
при стрельбе из 24-дюймового (610 мм) ствола, а мы стреляли
из 22-дюймового (560 мм), то это был вполне объяснимый и,
самое главное, приемлемый результат. Пристреляв винтовку
таким образом, чтобы пули ложились на 5 см выше точки при-
целивания на расстоянии 100 метров, мы рассчитывали бить в
ноль на 200 метров и быть на 20 см ниже точки прицеливания
на расстоянии 300 метров. Можно было надеяться, что данные
каталога окажутся и здесь верными, но Стив дал мне обеща-
ние, что проведёт это испытание на ферме отца, где расстояние
вполне позволяло стрелять и на 500 метров. Стив сдержал своё

обещание: результаты стрельбы на 200 и 300 метров оказались
именно такими, как я и предполагал. Вот только опыта стрель-
бы на дальние дистанции у него было недостаточно, он в этом
убедился и пообещал, что в этом году дальше, чем на 150 мет-
ров, он стрелять не будет. Я понял, что в нашем полку на одно-
го настоящего охотника стало больше, и не ошибся. Два меся-
ца спустя я помог Стиву дотащить его первого оленя до его
охотничьего домика в графстве Шебойган, куда он пригласил
меня поохотиться в окрестностях фермы отца. 120-килограм-
мовый красавец с симметрично расположенными 8 отростка-
ми рогов упал в двадцати шагах от того места, где ему под
лопатку влетела «Нозлеровская перегородка». Выстрел был
сделан на расстоянии 80 метров, пуля, пробив лёгкие, через
противоположное плечо ушла в небытие. А приклад финской
красавицы был заслуженно украшен её первой кровью. 

Патроны для .280 Remington выпускаются всеми больши-
ми американскими и некоторыми европейскими производите-
лями: Remington, Winchester, Federal, Hornady, Spear, Norma,
RWS, Sako; патроны снаряжаются различными по весу (от 9 до
11 г) и конструкции пулями. Я обычно предпочитаю тяжёлые
для калибра и крепкие по конструкции пули: Nosler Partition,
Trophy Bonded Bear Claw, Winchester Fail Safe, H-Mantel.
Винтовки под этот патрон выпускаются многими фирмами.
Среди них: Winchester, Remington, Ruger, Browning, Heym,
Steyr-Mannlicher, SIG-Arms, Sako. Многие заслуженные аме-
риканские писатели-охотники с уважением отзываются об
этом патроне. Среди них мне хотелось бы упомянуть Гэри
Ситтона, Крэйга Боддингтона, Финна Аагарда, Клэра Риса. В
российских условиях этот калибр можно рекомендовать для
охоты практически на всех животных за исключением медве-
дей-переростков и нестандартного размера лосей. Настиль -
ность траектории позволяет производить довольно дальний
выстрел, но здесь уже многое зависит от стрелка.

Не могу не сказать несколько добрых слов о двух патронах
европейского происхождения, которые считаются эквивалент-
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ными патрону .280 Remington, хотя сразу должен признаться,
что мои знания о них основаны на изучении баллистических
таблиц и мнении людей, не доверять которым у меня нет осно-
ваний. Это патроны: 7x61 Sharp & Hart (или 7х61 Super) и 7х64
Brenneke.

Вильгельм Бреннеке разработал свой 7х64 мм патрон ещё
в 1917 году. Несмотря на некоторые различия в размерах, гиль-
за этого патрона имеет практически такой же объём, что и 
.30-06 Springfield, и это ставит его в один баллистический ряд
с описанным выше патроном фирмы Remington. Вот только
патрон Бреннеке на 40 лет старше. С момента своего появле-
ния и до наших дней этот патрон пользуется большим и впол-
не заслуженным уважением среди европейцев. Почему он не
дошёл до американцев, сейчас трудно понять, да ведь перед
нами совсем другая задача. Хочу привести мнение об этом пат-
роне весьма уважаемого в среде африканских и американских
охотников-профессионалов, но ныне покойного, Финна
Аагарда. Мне посчастливилось однажды побеседовать с
мистером Аагардом на оружейной выставке в Детройте в сере-
дине 90-х. И вот несколько примеров из его почти 35-летнего
опыта работы с этим патроном. В общей сложности его Mauser
M-98 калибра 7х64 отправил на лучшие пастбища более 300
африканских животных. В основном это были разные антило-
пы весом от 30 до 200 кг, самым большим животным, павшим
от 7-миллиметровой пули H-Mantel весом 11 граммов, был
жеребец зебры Гриви, живой вес которого составил почти 
400 кг. Финн считал, что сочетание этой знаменитой пули с
патроном Бреннеке является одним из лучших при охоте на
леопарда из засады. И его клиенты несколько раз доказали это.
Когда в 1977 году правительство Кении без какого-либо пред-
варительного объявления запретило всю охоту, Аагард с семь-
ёй переехал в Техас. В то время патроны для его 7х64 в Штатах
никто не производил, и он поменял ствол на своём верном
Маузере. Как вы думаете, под какой патрон? Верно, под .280
«Ремингтон»! И он продолжал охотиться со старой винтовкой

с новым патроном, как будто ничего не произошло. Мнение
такого мастера говорит о многом. К счастью, сейчас, кроме
европейских фирм Norma, DWM и RWS, американские
Remington, Speer и Federal также выпускают патроны этого
калибра. 

Патрон 7х61 S & H появился в конце 40-х годов. Он был
разработан Филом Шарпом на основе укороченного патрона
.300 Holland & Holland. И хотя разработали патрон двое амери-
канцев, он считается европейским, так как именно шведская
Norma «удочерила» его, стандартизировав. Под названием
7х61 Super он также является баллистическим близнецом .280
«Ремингтон». 

7-мм-08 «Ремингтон», 
или Проданная мечта
Обычно мне, чтобы приобрести новую винтовку не нужно

никаких причин и разумных аргументов. Но это был совер-
шенно особый случай. Ещё в конце 1995 года я познакомился
с одной необычной парой. Произошло это на одном из стрель-
бищ недалеко от Майами, в штате Флорида. Питеру Паолини
было около 60, его жене, Кэнди, не более 35. Это было время,
когда ружейный вирус по-настоящему проник в мою кровь.
Мы часто оказывались рядом и много беседовали. Меня инте-
ресовало всё, связанное с нарезным оружием и охотой, Питер
и Кэнди расспрашивали меня о России. Как
выяснилось, они много путешествовали и
вместе охотились в разных странах. Уже
дважды побывали в Африке, мечтали об
охоте в Сибири. Узнав, что я родом из этого,
почти легендарного для них, края, забро- »
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сали вопросами. Но дело совсем не в этом, а в том, что я был
весьма удивлён довольно глубокими знаниями Кэнди об ору-
жии и охоте. Тот факт, что Питер мог ответить практически на
любой вопрос, меня не удивлял, ведь у него была довольно
большая коллекция оружия, для некоторых своих винтовок он
сам снаряжал патроны. Да и вообще, он же мужик, для него
это естественно. А вот почему ей-то интересно? Кэнди пре-
красно стреляла, но всё время из одной и той же винтовки.
Питер как-то пошутил: «Бойся человека с одним ружьём,
вполне вероятно, что он знает, как с ним обращаться». Так вот
о той винтовке. Она была классически  красива, но не вычурна,
без каких бы то ни было орнаментов, лёгкая, но прекрасно сба-
лансированная, работы знаменитого оружейника из Южной
Каролины Кенни Джаретта, под патрон 7-мм-08 «Ремингтон».
Я в то время бредил «магнумами». Небольшие гильзы с
маленькими пульками на меня впечатления не производили.
Да и звук после выстрела был какой-то несерьёзный. Но Питер
уверял, что у «малышки» на счету два больших куду, полдю-
жины благородных оленей, один кугуар, четыре чёрных аме-
риканских медведя, самый маленький из которых потянул на
150 кг, несколько разных баранов и довольно большое количе-
ство всяких других зверей. Я видел фотографии и чучела тро-
феев в их доме в Коконат-Гроув и был поражён эффектив-
ностью маленького патрона. От Питера я получил довольно
много полезной информации об этом калибре. В том числе я
узнал, что благодаря своей конструкционной наследственно-
сти 7-мм-08 «Ремингтон» имеет среди стрелков репутацию
одного из самых точных патронов и что, если я захочу иметь
суперточную винтовку, это тот патрон, который он в первую
очередь рекомендует. Доказательством его слов были мишени,
которые я сам видел: кучность выстрелов Кэнди поражала
однообразным постоянством – редко пятый выстрел из группы
уходил за пределы полудюйма (12,7 мм) на дистанции 100 мет-
ров. Я тоже хотел нечто подобное.

Весной 1997 года, уже имея в своём охотничьем арсенале
несколько «магнумов», я задался целью завести именно такую
сверхточную винтовку. Но на этот раз я придумал причину.
Выбор калибра произошёл неслучайно. Я решил, что когда-
нибудь и я обзаведусь спутницей жизни и она, естественно,

будет разделять мою страсть к охоте. Но ей гораздо приятнее
будет иметь в руках ружьё, которого бы она не боялась и кото-
рое бы не делало ей больно. Как-то мне позвонил Рон
Контовски – оружейник, с которым я ранее поделился своим
планом, и сказал, что один из его постоянных клиентов распла-
тился с ним за работу винтовкой, которую он хотел бы мне
показать. Я, зная порядочность Рона, тут же примчался.
Винтовкой оказалась почти новая Remington М-700 «Горная»
под патрон 7-мм-08 «Ремингтон». Я давно втихаря восхищал-
ся классическими линиями этой модели. Но у меня были и
серьёзные аргументы против. Во-первых, очень тонкий ствол,
напоминающий по толщине карандаш. Во-вторых, я неболь-
шой поклонник отъёмных магазинов. В-третьих, вся винтовка
весила всего 2,7 кг, а я предпочитаю оружие более весомое (на
тот момент у меня уже была довольно лёгкая винтовка Ranger
.30-06 фирмы Winchester, весила она в снаряжённом виде 3,2
кг). Но Рон не просто пригласил меня, чтобы спихнуть зале-
жавшийся товар. У него был план действий. С этой винтовкой
ему уже приходилось работать: он сам проводил полную
доводку механизма оружия, поэтому за точность подгонки
всех деталей можно было не беспокоиться. Он показал мне
мишени с результатами его собственной стрельбы: для такого
тонкого ствола они были впечатляющими, но не такими, от
которых у меня бы слюнки потекли. Но у Рона был план: мы
приступали к созданию той самой сверхточной, о которой я
уже почти год мечтал, на основе той, что была перед нами. Я
обрисовал мастеру всё, что мне не нравилось в этой винтовке,
и мы сошлись на следующем. Ствол, приклад и магазин Рон
оставляет себе, мы вместе заказываем новый ламинатный при-
клад, полностью имитирующий французский орех, у фирмы
MacMillan, а ствол, длиной 23 дюйма (584 мм) и чуть более
толстый, с шагом нарезов 1 виток на 241,3 мм – у фирмы
Shilen. Рон производит тщательную подгонку ствола к стволь-
ной коробке, делает специальное матовое антикоррозийное
покрытие всех поверхностей и отправляет в Техас в фирму
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Black Star, где производится электрохимическая полировка
внутренней поверхности ствола с последующей криогенной
обработкой. Затем заменяет отъёмный магазин на стандарт-
ный, и мы идём на стрельбище. План был неожиданный, но
многообещающий. Мы утвердили бюджет, который меня
вполне устраивал. Я очень волновался. Мне и до этого прихо-
дилось делать некоторые модификации к своему оружию, ино-
гда даже своими руками. Но это был проект по созданию, как
говорят американцы, настоящей custom rifle, т. е. винтовки,
построенной по специальному заказу. На завершение проекта
должно было уйти около двух месяцев.

Спешить мне было некуда, и я занялся изучением истории
калибра и всего, что с этим связано. 

7-мм-08 Remington был официально стандартизирован
компанией, имя которой он носит, в 1980 году. Но под названи-
ем 7-мм-308 существовал в «диком» статусе примерно с 1955
года. Длина гильзы – 51,69 мм. Разработчики «Ремингтона» в
основном сохранили большую часть измерений «материн-
ской» гильзы (.308 Winchester). Но тем не менее длина новой
гильзы получилась на 0,5 мм больше, плечо чуть-чуть длин-
нее, а шейка немного короче. Благодаря тому, что по установ-
ленному стандарту давление в патроннике для этого калибра
может быть выше, чем у знакомого нам .280 «Ремингтон», 
7-мм-08 совсем немного уступает ему в дульной скорости при
использовании идентичных пуль. Эффективность этого 
патрона замечательна, а отдача просто незначительная.
Наследственная точность (всё-таки патрон происходит от
7,62х51 NATO) сделала его одним из самых популярных среди
стрелков по металлическим силуэтам. Благодаря своим разме-
рам он может использоваться в винтовках с укороченной
ствольной коробкой, а это повышает жёсткость системы и тем
самым способствует точности. Мне известно около полутора
десятков вариантов заряда этого патрона, производимых аме-
риканскими фирмами Remington, Federal, Hornady, Winchester,
Speer, Nosler. Уверен, что и европейцы выпускают его.

Используются пули массой от 120 до 150 гран (7,7–9,7 грам-
ма). В этом патроне я предпочитаю иметь пулю массой 140–50
гран (9,07–9,72 грамма). Винтовки под этот патрон выпус-
каются всеми большими американскими компаниями,
«Ремингтон» выпускает даже карабинный вариант: Model-7 со
стволом длиной от 18,5 до 20 дюймов (470–508 мм), а из евро-
пейских фирм Sako, Blazer (R-93), SIG (SHR-970) и Steyr-
Mannlicher (SBS-96).  

Ну а как же проект моей мечты? Описание его потребует
отдельной статьи. Скажу только, что результат превысил все
мои ожидания. Охотился я с ней совсем немного: первый раз
на койотов в северо-восточной фермерской части Мичигана
(последний выстрел был очень дальним, если скажу, не пове-
рите, но у меня есть свидетель), второй – на белохвостых оле-
ней на Верхнем полуострове этого штата. И в очень простой
ситуации на расстоянии не более 80 метров я промахнулся.
Олень не дал мне второго шанса. Этот случай ещё раз доказы-
вает, что каким бы точным ни было оружие, ответственность
лежит на том парне, который курок нажимает. Уж я-то знаю,
что это не «она» промахнулась. 

А через два года я, собираясь переезжать на Аляску, с
болью в сердце решился сократить свой охотничий арсенал. И
один из моих знакомых стрелков, не раз с восхищением
наблюдавший, как моя «Горная» раз за разом посылала свои
пули (Nosler Ballistic Tip массой 140 гран (9,07 г), дульная ско-
рость 860 м/сек, производства Federal) практиче-
ски в одну дырку, сделал мне предложение, от
которого я не смог отказаться. В память о той вин-
товке у меня осталась мишень, помещённая в
рамку: три аккуратных дырочки, расстояние
между центрами дальних – 36 мм, стрельба про-
изводилась с упора на дистанции 400 метров.

(продолжение следует)
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Мультикалиберные
настольные закрутки, 
Фото автора
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или как собрать
качественный патрон

Юрий 
ЧЕрНоМор

Охотники любят себя баловать, стараясь по мере воз-
можностей обновлять имеющийся набор снаряжения
и улучшать свою техническую подготовленность. Но
иногда к приобретению чего-то нового толкает обык-
новенная необходимость. Именно такая ситуация
сложилась у меня в разгар осеннего сезона 2016 года.
В процессе снаряжения картечных патронов 12-го
калибра для охоты на хищников я неожиданно обна-
ружил, что моя старая настольная закрутка (такие
выпускались «Военохотой» и в советское время, но
свою я покупал уже в капиталистический период)
обладает удивительной несоосностью. Работать-то
она работала, но патроны получались кривоватые.
После такого открытия использовать этот инстру-
мент дальше попросту не хотелось. Попытки накру-
тить боеприпасы ручной закруткой ни к чему хоро-
шему не привели: патроны выходили работоспособ-
ными, но ужасными на вид, вдобавок не вдохновлял
сам мазохизм этого процесса. Ситуацию должна была
спасти новая закрутка, но гарантированно ровная и
эффективная в работе. »

Рычаг фиксатора

станины на верстаке

На закрутку установлены
матрица и чашка для
фиксации донца гильзы

Закрутка стальная настольная от компании
«Самокрут Мастер»
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Горизонтальная 
настольная закрутка
Начался поиск по профильным сайтам. Ассортимент в

этой нише не блистал разнообразием, но кое-что дельное
всё-таки имелось. Заданной спецификации в полной мере
отвечала продукция московской компании «Самокрут
Мастер». У неё и была заказана винтажная с виду закрутка
и полные наборы латунных матриц (дробовая плюс пуле-
вая) для трёх моих главных гладких калибров: 12-го, 16-го
и 20-го. Все наборы матриц штатно были укомплектованы
защитной латунной втулкой, призванной предохранять
гильзу от раздутия при закручивании дульца. Для полу-
автоматов это поистине спасение от задержек. Такая опция
мне встретилась впервые.

Через несколько дней я уже распаковывал картонную
коробку, из которой была извлечена настольная закрутка и
три комплекта матриц с втулками. Согласно заявлению
производителя, этот инструмент позволяет «закручивать»
(охотники обычно говорят – «завальцовывать») патроны с
бумажными и пластиковыми гильзами длиной от 45 до 76
мм, что перекрывает весь стандартный спектр типоразме-
ров боеприпасов к дробовикам.

Корпус станины закрутки выполнен из стали.
Рукояти ореховые. Направляющая втулка сделана из
латуни: в паре со стальным штоком она является подшип-
ником скольжения. В данном случае это необходимо, т. к.
при длительной работе с электроприводом (дрелью или
шуруповёртом, если лень крутить вручную) нагрузки на

Вертикальная настольная
закрутка с полным набором
инструментов для снаряжения
патронов 12 калибра

Закрутка
установлена на

верстак и готова к
работе

Закрутка
подготовлена к

завальцовке гильзы
16 калибра

Установка матрицы

на шток «крутилки»
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станину возникают немалые. По этой же причине в высо-
конагруженных местах станины есть отверстия для
закладки (впрыскивания) смазки. В процессе работы
смазка также обязательно применяется на внутренних
поверхностях матриц – для повышения качества закрутки
дулец гильз.

Матрицы выполнены с умом и очень качественно.
Радует и сам «винтажный» материал – латунь, что делает
изделие похожим на старинные, ещё дореволюционные
приборы. Производитель предлагает матрицы для всей
гаммы калибров для закрывания гильз различными спосо-
бами – от простой завальцовки до классической «звезды».
Я не являюсь сторонником «звездования», поэтому по ста-
ринке заказал матрицы для завальцовки, но двух видов –
для дробовых и пулевых патронов. Дело в том, что некото-
рые пули (конструкции Полева и т. п.) имеют выступаю-
щий носик, который может деформироваться при исполь-
зовании обычной дробовой матрицы.

Важным моментом является возможность быстрой
смены калибра матриц на станине – это можно сделать бук-
вально за полминуты путём замены удерживающей чашки
и самой матрицы, которые крепятся на штоки обычным
навинчиванием до упора (при откручивании матриц и удер-
живающих чашек может потребоваться применение пасса-
тижей). Купив три комплекта матриц для трёх калибров, я
сэкономил заметную сумму плюс избавил свою полку в
семейном шкафу от лишнего барахла – этакая оптимизация
оборудования для «самокрута». »

Вертикальная закрутка и
необходимый набор
инструментов перед началом
работы

Три набора матриц для закрутки гильз завальцовкой (дробовые

и пулевые) 12, 16 и 20 калибров

Установка чашки для фиксации донца гильзы

Матрицы для трёх калибров
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Патроны, закрученные при помощи изделий от
«Самокрут Мастер», отличаются идеальной геометрией,
избавлены от раздутостей и радуют самим процессом каче-
ственной и во всех отношениях приятной сборки. Край
гильзы закручивается ровно, с оптимальным конусом (что
имеет значение при использовании самодельных патронов
в полуавтоматах). 

Закрутка 
настольная вертикальная
Кто хоть раз крутил патроны для гладкоствольного ору-

жия, наверняка сталкивался с проблемой высыпания дроби
из гильзы или перекоса дробовой прокладки при заваль-
цовке патрона. Проблема отчасти решается плотными кар-
тонными прокладками и наличием навыка, но в случае
применения современных прокладок из хрупкого прозрач-
ного пластика («хрустиков») никакие чудеса сноровки не
помогут. 

Для «самокрутчика» необходим целый набор инстру-
ментов, при помощи которых ранее стреляные гильзы
доводятся до нужных параметров. То есть к обычной
закрутке добавляется неизменный УПС, а также различные
корректоры и обжимки. Помимо определённых массогаба-
ритных неудобств, дополнительный инструментарий стоит
заметных денег.

Попытки создать универсальный инструмент для
гладкоствольного «самокрута» различными умельцами и

Процесс капсюлирования
гильзы

Матрицы, фиксирующая чашка и
предохранительное кольцо
крупным планом

Визуальное сравнение
настольных закруток: обычной

(«Военохота»)  и от компании
«Самокрут Мастер»

Принцип работы

фиксирующего

(предохранительного)

калиберного кольца
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мануфактурами предпринимались издавна и неоднократ-
но. Революции в рамках этого вопроса свершить никому
не удалось. Но наши ремесленники всегда находятся в
творческом поиске и постоянно предлагают что-то
новенькое.

Весной 2017-го года в продаже появилась принципи-
альная новинка производства «Самокрут Мастер» – верти-
кальная закрутка с функцией УПС, которая также позво-
ляет закрывать дробовые патроны не только обычной
завальцовкой, но и «звездой». В комплект входит 12 эле-
ментов, включая саму закрутку.

Функционал закрутки проще раскрыть пошаговым
описанием работы с ней. Итак, крепим закрутку на стол,
готовим стреляные (в нашем случае) гильзы и всё необхо-
димое для снаряжения пулевых и дробовых патронов. Для
начала специальным стальным пальцем с декапсюлирую-
щей иглой выдавливаем стреляные капсюли, для чего
нужно снять с верхней части станины «крутилку» – меха-
низм для вращения матрицы. Капсюль будет выдавливать-
ся через отверстие для оси «крутилки». Далее запрессовы-
ваем капсюли при помощи того же пальца, но уже со сня-
той иглой. Для этого нужно установить на верхнюю часть
станины стальную наковальню для запрессовки капсюля
(«головой» вниз) и зафиксировать её сверху любой матри-
цей или подставкой для донца гильзы.

Следующий этап – калибровка. Для применения само-
стоятельно собранных патронов в двуствольных ружьях
она не всегда нужна (если патроны были отстреляны из »

Закручивание гильзы
(завальцовка) дробовой
матрицей

Закрутка патрона 16-го калибра с применением

предохранительного кольца

Обратите внимание на недопустимую несоосность штока и
станины обычной закрутки (нижняя)

Выступающий носик пули (левый патрон) требует
специальной пулевой матрицы



вашего же ружья), а вот для полуавтоматов или в случае
применения чужых гильз эта процедура является обяза-
тельной. Для калибровки («обжимки») используем специ-
альное кольцо на два размера – «номинальный» и «усадоч-
ный». Нужный диаметр обжима определяется индивиду-
ально, практическим путём.

Далее следуют этапы засыпки пороховой навески,
установки пыжей или пыжей-контейнеров, засыпки
дроби/картечи или установки пули. После чего в дробовых
патронах нужно закрыть гильзу путём завальцовки поверх
установленной прокладки (используется дробовая матри-
ца) или «зведованием» (я использовал матрицу типа «звез-
да на ножах», втулку и «закрывающий грибок»). Для
завальцовки гильз со снаряженной остроносой пулей типа
пули Полева применяется специальная пулевая матрица,
которая не допускает «упирания» пули в донце матрицы.

Во избежание распирания трубки гильзы при закручи-
вании патрона применяется защитная латунная трубка –
очень полезное приспособление. При необходимости вме-
сто ручной «крутилки» можно применить электродрель
или шуруповёрт, для чего используется хвостовик под
электропривод из комплекта закрутки. Перед началом
работы все трущиеся элементы закрутки желательно сма-
зать.  

Этим инструментом я в общей сложности снарядил
несколько сотен разных патронов, что дало основание для
формирования первых впечатлений. На мой взгляд, закрут-
ка имеет удачную конструкцию, оптимальную комплекта-
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Работа предохранительного
кольца

Особенности конструкции штока
закрутки и ограничителя его хода

Винтажный навойник
производства «Самокрут

Мастер», выполненный из
ореха и латуни

Инструменты из комплекта вертикальной

закрутки, предназначенные для

декапсюлирования стреляных гильз
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цию и высокое качество изготовления. До полной универ-
сальности не хватает корректора (уплотнителя) капсюльно-
го гнезда, который, впрочем, есть в ассортименте произво-
дителя. Ещё одно пожелание практического плана – нали-
чие насечки на внешней поверхности матриц. Из-за боль-
шого усилия, передаваемого матрице в процессе закрутки
патронов, её несколько «закусывает» на резьбе, в результа-
те чего для демонтажа матрицы требуются тонкогубцы. Я
решил эту проблему использованием сухой смазки ARMA-
CON («Форум»), но накатка всё же не будет лишней (про-
изводитель проблему знает и работает над её решением).

Вертикальная многофункциональная закрутка пол-
ностью решает проблему рассыпания дроби при закрутке
патрона. Это, на мой взгляд, её главное преимущество и
достоинство. Все остальные дополнительные функции
можно рассматривать как полезное и приятное дополнение,
имеющее целый список достоинств. В любом случае вер-
тикальная закрутка от «Самокрут Мастер» – это отличный
вариант для любителей самостоятельного снаряжения
любых патронов для дробового оружия. Не может не радо-
вать и то, что наши охотники теперь могут выбирать.
Возможность заказа изделия в нужной комплектации (в 
т. ч. заказ элементов оригинальной конфигурации) и нали-
чие обратной связи между потребителем и производителем
вносит в эту нишу рынка отнюдь не лишний шарм цивили-
зованности. Немаловажно и полностью отечественное про-
изводство этой продукции. 

Удачной вам охоты!

Готовые патроны

Специальная воронка из латуни,

предназначенная как для засыпания

пороха в гильзу, так и для более

удобного досылания пыжей

Инструмент для укорачивания гильз от «Самокрут
Мастер». Незаменимая вещь при использовании старого

ружья с 65-мм патронниками или адаптации 76-мм гильз
к 70 мм патроникам

Корректор капсюльного гнезда от «Самокрут Мастер» пригодится
при многократном использовании пластиковых гильз



В. Тюрников: Женя, не мог бы
ты немного рассказать о себе?

Е. Добрин: Я житель провинции,
500 вёрст к югу от Москвы. Живу в 
г. Грязи Липецкой области. В 1988 г.
окончил Липецкий политехнический
институт (ныне университет) по спе-
циальности «технологии машино-
строения, металлорежущие станки и
инструменты». 

Был конструктором в проектном
институте. В 1996 году начал работать
кузнецом в сфере художественной
ковки и авторского оружия. Создал и
осуществил оригинальную методику
сварки «дикой» дамасской стали в
тысячи слоёв. 

Профессионально занимаюсь
художественным оружием с 2009 года,
член Гильдии мастеров-оружейников
с 2011 года. Бронзовый призёр чем-
пионата России по резу каната (июнь
2012 г.) в номинации «Дамасская
сталь». Неоднократно вёл дипломные
работы на кафедре ковки Липецкого
государственного технического уни-
верситета по теме «Дамасская сталь».
Участник многих российских выста-
вок, в том числе таких, как выставки в
Ижевске в МВК им. М.Т.
Калашникова «Магия клинка» (2014
г) и «Симфония холодной стали»
(2017 г.), выставка «Стиль. Образ.
Гармония. Мастера-оружейники сов -
ре менной России» (Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж, 2016 год).

В.Т.: То есть по образованию ты
инструментальщик?

Е.Д.: Да. Что такое сталь я знаю
не сам по себе. Меня этому учили.

В.Т.: Это очень здорово, потому
что у тебя более ясный, предметный
взгляд на то, чем занимаешься – ты
кузнец-оружейник. И ещё мне это
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Дамасские клинки
Евгения Добрина

Валентин ТЮРНИКОВ

О дамасской стали, её секретах,
клинках из неё написано немало. Во
многих случаях доминирует некая
мифология о чудесных качествах
таких клинков, таинственных сек-
ретах мастеров-оружейников и т. д.
Споры на эту тему не утихают. Мне
же кажется, что наиболее объектив-
но об этом предмете могут гово-
рить только сами кузнецы, кующие
эту сталь, создавая современное
холодное оружие.
В этой статье мне бы хотелось рас-
сказать о творчестве одного из луч-
ших кузнецов-оружейников России
Евгении Юрьевиче Добрине. Знаю
этого мастера около пяти лет, зна-
ком со многими его работами.
На XXI Московской выставке-прода-
же «Арсенал» (ноябрь – декабрь
2017 г.) нам удалось подробно пого-
ворить с Евгением о его творчестве,
дамасках, конкретных работах.
Некоторые выдержки из этой бесе-
ды я и предлагаю читателю.
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приятно, так как я сам в далёкой юно-
сти был инструментальщиком. Эта
фундаментальная база технических
знаний как-то помогает тебе в рабо-
те?

Е.Д.: Весьма.

В.Т.: Женя, ты куёшь дамасскую
сталь. Но в описаниях твоих работ
присутствуют такие определения,
как «дикий дамаск», «торцевой
дамаск». Вот Сергей Епишкин упо-
требляет термин «мозаичная сталь».
Так что же это такое дамасская
сталь?

Е.Д.: Давайте определимся с тер-
минологией. Сам по себе термин
«дамасская сталь» возник в Средние
века, когда шли поставки оружия в
Европу с Ближнего Востока. В то
время вблизи Дамаска находилось
природное легированное вольфрамом
месторождение железа*. Степень
лигатуры доходила до 9 %. По сути
это то, что в современной терминоло-
гии называется сталь Р9 – современ-
ная инструментальная сталь. Именно
она называлась дамасской. Затем этот

термин расширили и начали называть
им сталь, полученную методом куз-
нечной сварки. Кузнечная сварка – это
соединение нескольких слоёв сталей
разных марок, она даёт определённый
рисунок при травлении. Количество
этих слоёв измеряется сотнями. В своё
время я задумался над вопросом коли-
чества сварок. В результате экспери-
ментов пришёл к выводу, что чем
меньше сварок, тем лучше для стали.
Увеличенное количество сварок ухуд-
шает качество стали.

В.Т.: Евгений, и всё-таки, что
такое «дикий дамаск», «торцевой
дамаск»? Чем они отличаются? Эти
термины расхожие или для них есть
основание?

Е.Д.: Конечно, есть основание.
«Диким дамаском» называется сталь,
получаемая простыми методами без
заданного рисунка. Например, вот это.

Мозаичный дамаск – это клинки с
заранее продуманным рисунком.
Может быть либо «кручёным», либо
«торцевым». «Кручёный» дамаск –
это когда заготовка скручивается по

продольной оси и рисунок получается
на долевом срезе. «Торцевой» дамаск
– это когда металл складывается опре-
делённым образом и рисунок получа-
ется на торце заготовки. Потом заго-
товка режется по торцу на плашки,
которые складываются, свариваются и
расковываются уже в клинок. Вот,
например, два клинка из «кручёного»
дамаска.

В.Т.: А какие стали ты использу-
ешь для своих клинков?

Е.Д.: Для рабочих ножей из
«дикого дамаска» использую компози-
цию У8А+12ХН3А, стандартно варю
3 000 слоёв, твёрдость РК после ТО –
56…58 HRC. Эту же композицию
использую для РК в мозаичных
ножах. Для длинномеров применяю
композицию У8А+60С2+12ХН3А,
твёрдость после ТО – 52…54 HRC.
Для мозаики, кроме перечисленных
сталей, использую 65Г и никель.

В.Т.: Знаю, у тебя есть свои пред-
почтения как у мастера и более всего
тебе нравится длинноклинковое ору-
жие. Это достаточно большие кин-
жалы, шашки, сабли, шпаги. Вот три
длинноклинковых предмета. 

Выковать такой клинок способен
далеко не каждый кузнец. Стоит обра-
тить внимание на его конструктив-

Фрагмент сабли
из «дикого дамаска» от Е. Добрина

Клинок охотничьего ножа из «крученого»
дамаска от Е. Добрина

Шпага.Общая длина 1000
мм, клинок 815х24х8

мм, «дикий дамаск» с
никелем, 4200 слоёв

»
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ные особенности и качество дамаска.
В частности, в боковом профиле это
равнобедренный треугольник со спус-
ками в виде вогнутой линзы, которые
создают ребро жёсткости точно по
продольной оси. Такой шпагой можно

не только колоть, но и рубить, что пол-
ностью соответствует исторической
традиции. Прекрасный клинок!

Клинок шашки обращает на себя
внимание чёткостью линий, узором,
полученным после переплава и после-

дующего травления, и конструктив-
ными особенностями. Я имею в виду
наличие трёх долов.

В.Т.: Женя, хочу задать тебе
вопрос об этой чудесной шашке. У неё
три дола. Очень чёткие линии. Как
ты их делал? Это слесарная работа,
станочная работа?

Е.Д.: Естественно, вся работа руч-
ная. Используются различные приспо-
собления. Однако поставить на поток
такую работу нельзя.

От себя могу добавить, что как раз
такие шашки, имеющие три дола,
делала Златоустовская оружейная
фабрика в начале ХХ века, однако
именно для этой работы был выбран
исторический образец, выкованный в
г. Золинген. 

А вот гарнитур, который никого
не может оставить равнодушным. Это
комплект «Горец», состоящий из
шашки и кинжала.

Комплект был изготовлен в содру-
жестве с другим замечательным
мастером – Алексеем Анатольевичем
Берсеневым.  

Важно подчеркнуть, что шашка
утапливается в ножны практически до
тыльника, что характерно именно для
оружия горцев. У казачьих шашек в
ножнах рукоять оставалась открытой.

Шашка.Сталь СН1** (сталь х12мф + 2 электрошлаковый переплав – ЭШП, производство И. Рекуна), размер 750х35х5 мм, твёрдость 54 HRC, 3 дола

Дамасская сталь, латунь,
дерево, кожа, кузнечная
сварка, ковка, слесарная

обработка, вытяжка,
гравировка, серебрение,

тонировка
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Иными словами,
историческая досто-
верность клинков
Евгения Добрина,
безусловно, заслужива-
ет высокой оценки.

Хочу отметить высокое
качество ковки сабельного
клинка. Оно легко определяет-
ся по характерному узору – он
распределён равномерно по
всей длине. При этом толщина
светлых и тёмных полос при-
мерно одинакова. В особенно-
сти мастеру удалось выдер-
жать геометрию данного типа
сабли. 

Создание длинноклинко-
вого оружия в творчестве 
Е. Добрина действительно
занимает большое место. В
качестве примера хочу пока-
зать ещё несколько его работ.
Вот, например, морская сабля
(тип клинка – палаш, реплика
по образцу 1855 г.).

Предлагаю обратить вни-
мание на особенности кон-
струкции клинка. Он имеет
усиленный кончик (примерно
1/3 часть клинка) и т-образный
поперечный профиль. В сово-
купности это делает оружие
максимально приспособлен-
ным для его основного приме-
нения, которое заключается в
нанесении прямого колющего
удара. Хочу напомнить, что
таким оружием вооружалась
тяжёлая кавалерия, основным
предназначением которой, как
правило, было прорвать
линию или каре вражеской
пехоты. При этом палашом
наносился именно колющий удар. На
море такое оружие применялось в

абордажном бою (клинок
таких палашей был, как

правило, короче и слегка
искривлён у кончика), а впо-
следствии – как элемент
парадной формы офицеров.

На выставке «Арсенал»
Евгений представил не -
сколько кинжальных
клин ков. Хочу рассказать

об этом направлении твор-
чества мастера подробнее.
Но прежде несколько слов
об одном очень необычном
клинке. Это клинок меча
римских легионеров – гла-
диус, который мастер назвал
«Становой хребет Импе -
рии».

Великолепный клинок,
не правда ли? Единст -
венное, что меня смущает,

это его классификация как гладиус.
Всё-таки эти мечи имели параллель-
ные РК. А вот такой боковой листо-
видный профиль с вогнутыми РК был
отличительной особенностью грече-
ских мечей, которые назывались
«ксифос». Безусловно, не обошлось
без заимствований, и у римлян были
мечи с таким боковым профилем.
Однако наличие дола по продольной
оси всё-таки спорно. И тем не менее
это очень красивый, запоминающий-
ся кинок.

Ну а теперь о кинжальных клин-
ках в творчестве Евгения Добрина.

Евгений умеет ковать кинжальные
клинки всех основных типов: восточ-
ные со слегка искривлённым лезвием,
кавказские по типу камы, европейские
прямолезвийные.

Кинжальные клинки восточного
типа особенно удаются мастеру.

Сабельный клинок в азиатском стиле, «дикий
дамаск», 3000 слоёв

Гладиус «Становой хребет Империи». 
Мозаичный дамаск, 420х40х6,5 мм

»
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В основном такие клинки класси-
фицируются как бебуты. Это двухлез-
вийные кинжалы с одним долом по
линии продольной оси. 

Конечно, исторические клинки
имели некоторые отличия. Дол,
например, не был обязательным кон-
структивным элементом. К тому же
его делали значительно уже. Другой
существенный элемент – спуски.
Наиболее интересные бебуты иран-
ского или арабского происхождения
имели поперечный профиль в виде
ромба. При этом стороны (т. е. спуски)
этого ромба делались в форме вогну-
той линзы. Таким образом, мастера
достигали максимальной прочности
на поперечные нагрузки. Кончик имел
длину 7-8 см и поперечный профиль в
виде овала или круга. Это делалось,
чтобы пробить кольчугу противника. 

Посмотрите, как такие клинки
(третий снизу) удаются Е. Добрину.

Сотрудничество с разными масте-
рами при изготовлении авторского
художественного оружия является
непременным условием успеха. Один
из примеров такого сотрудничества –
совместная работа Е. Добрина и
мастерской Фёдора и Евгении
Алексеевских. Вот как о нём говорит
сам мастер. 

«Сотрудничество с воронежскими
мастерами – Фёдором и Евгенией
Алексеевскими, продолжается уже
много лет. По их заказам я делал клин-

ки для кинжалов, шашек, хиршфанге-
ров и даже для двуручного меча. В
2017-м Фёдор загорелся новой темой
– складными ножами в стиле «нава-
ха», и заказал мне несколько клинков
для них. Для работы он выбрал вари-
ант «навахи», именуемый «римский
стилет», вместе с супругой подгото-
вил декорированные восковки и отлил
корпуса ножей. Вот вариант ножа с
узким клинком:

А это уже с широким клинком:

Отдельного разговора заслужива-
ет пара складников в японском стиле –
декорированные бамбуковым орна-
ментом, с внешним рычажным меха-
низмом фиксации клинка и клинками
типа «бамбуковый лист». 

Необычная внешняя форма клинка
дополняется таким же необычным для
европейца профилем клинка: с вогнутой
линзой по всей плоскости с одной сторо-

С этим клинком работает Олег
Семёнов. Кинжал называется «Омар

Хайям» Пока это выглядит так (работа
ещё не завершена).
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ны и односторонним скосом с подводом
«в ноль» с другой. Для создания эффекта
прожилок листа я сварил несколько
слоёв стали 65Г, перемежая её чистым
никелем, сводя прожилки к носику. Ну,
люблю я нестандартную работу!»

А вот совершенно другая работа
мастера уже в стиле «фэнтези»:

В такой стилистике мастер сделал
несколько работ. Их образы появились
после просмотра фильмов этого направ-
ления. Как сказал сам Евгений:
«Захотелось выковать нечто сказочное».

Мне показалось, что мастер слег-
ка лукавит, ведь всё, что он сделал до
этого, разве не сказка, застывшая в
металле!

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

* Могу добавить, что это было единственное месторождение железа на
Ближнем Востоке. Кроме того, железо в Дамаск могло поступать из Индии и
(есть такая версия) с Урала.
** Все стали семейства СН (сталь ножевая) создаются специально для режу-
щего инструмента и по балансу свойств (твёрдость, вязкость, сопротивление
износу, коррозионная стойкость) являются одними из лучших ножевых сталей,
представленных на российском рынке. СН производится методами специ-
альной электрометаллургии, что позволяет получать сталь высочайшего каче-
ства с чрезвычайно низким содержанием неметаллических включений, серы и
фосфора. Сверхвысокая скорость охлаждения расплава препятствует возник-
новению карбидной неоднородности. Стали СН изотропны, что обеспечивает
превосходную стойкость режущей кромки и устойчивость к различным нагруз-
кам. Кроме того, СН не склонна к хладноломкости и падению вязкости при низ-
ких температурах в отличие от большинства современных порошковых мате-
риалов. Благодаря ярко выраженной дендритной структуре, клинки, изготов-
ленные из СН, имеют характерный «булатный» узор. По металлургической
классификации все стали СН относятся к особо высококачественным.



Тем не менее на российском рынке по-прежнему
есть устойчивый спрос на доступные кольца для
РСР-пневматики, малокалиберного оружия и
охотничьих винтовок. Востребованы как класси-

ческие раздельные крепления, так и моноблоки. Нужны
кольца и на «ласточкин хвост» (в меньшей мере), и на став-
шие привычными планки «пикатинни» и «вивер». Конечно,
нужны кольца разных размеров, от дюйма до 30-34 мм, и
разной высоты – под всю гамму предлагаемых на рынке
оптических прицелов. 

Нашим производителям давно бы пора избавить нас от
монополии иностранных компаний в сегменте креплений
оптики на оружие. Все предпосылки к тому имеются. Лет

6-7 назад компания ATAMAN выпускала кольца высокого
качества, два комплекта которых (высокие, под 30 мм
трубу) я успешно использовал на разнообразном оружии
под широкую гамму боеприпасов – от РСР-пневматики до
высокоточных винтовок калибром от .308 Win .300 Win.
Mag. Эти кольца рассчитаны для установки на планку
«пикатинни/вивер», относятся к категории быстросъёмных
и в 2011 году стоили 3 тыс. руб. за пару. Потом они исчезли
из продажи, заставив российских охотников обратиться к
импортной продукции.  

В прошлом году я анонсировал возобновление выпуска
колец под маркой ATAMAN. К сожалению, на тот момент
производитель не смог сконцентрироваться на этом вопро-
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Новая лиНейка 
колец для оптики

производства

ATAMAN

Кольца кольцам рознь. Если для РСР-пневматики или «мел-
кашки» вполне подойдут дешёвые китайские изделия, то
для охотничьего и спортивного оружия нужны максималь-
но качественные кольца. Наиболее опытные стрелки, стре-
мящиеся выжать из своего оружия максимум, предпочи-
тают использовать брендовую оптику и хорошие кольца на
любом оружии. Такой здоровый перфекционизм можно
только приветствовать.
Сегодня кольца отнюдь не дефицит, их очень много, на раз-
ный вкус и кошелёк. Но если мы возьмём сегмент качествен-
ных кронштейнов, это будет почти исключительно импорт,
который в последнее время изрядно подорожал. Найти за
вменяемые деньги комплект колец, на которые можно
поставить хороший прицел, весьма непросто. 
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се, выпуск был отложен на неопределённый срок. И вот
под конец 2017 года я получил от Московского завода
высокоточного оружия (МЗВО) посылку с четырьмя ком-
плектами легкосплавных колец (под брендом ATAMAN,
который принадлежит МЗВО) из установочной партии.
Свершилось, спросите вы? Да. Но давайте более подробно
разберёмся в нюансах и проанализируем сложившуюся
ситуацию. 

Производство таких колец (при кажущейся простоте
конструкции) требует строгого соблюдения технологии и
жёсткого выдерживания допусков. Иначе не избежать
сложностей с установкой оптики на оружие, что чревато не
только возможными проблемами при стрельбе, но и реаль-

ным риском повреждения прицела. Да, практически любые
кольца можно установить более-менее ровно, притереть
их, сделать беддинг, наконец. Но надо ли это рядовому
потребителю, задача которого без пресловутых танцев с
бубном установить прицел на оружие и получать удоволь-
ствие от стрельбы?

Для уважающего себя производителя удовлетворение
запросов потенциального покупателя должно быть полным
или максимально возможным. Недостаточно выпустить
пару колец для 30-мм «трубы», пускай даже с вариациями
«высокие» и «низкие». На прилавке магазинов нужна пол-
ная линейка – под любую «трубу», с разными вариантами
креплений (постоянные или быстросъёмные), из раз- »
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ных материалов, разной высоты и т. д. В целом одних толь-
ко вариантов креплений в линейке должно быть порядка 36
видов, если брать «по верхней кромке» потребностей.
Конечно, это не под силу кустарям. А вот современный
завод вполне способен перекрыть основной спектр потреб-
ностей стрелков в качественных креплениях. Здесь нужно
понимать, что в России никто не может конкурировать на
внешнем рынке с такими гигантами, как Warne или
Leupold. На внутреннем же рынке, благодаря санкциям и
валютному курсу, «вытоптать» свою нишу вполне реально. 

Теперь про технологию. Конструкция новых «атама-
новских» колец простая. Полукольца скрепляются четырь-
мя стальными винтами достаточной длины. Для монтажа
кольца на «пикатинни» применена недорогая прижимная
гайка. Ожидаемый быстросъёмный вариант будет с более
удобным барашком или флажком. Да, такая модификация
чуть дороже, но это будет полноценный «быстросъём».
Наиболее важные детали колец выполнены из стали 45 с
закалкой до 40HRC. Здесь применяются такие технологии,
как карбонитрация (используется для повышения износо-
стойкости и усталостной прочности деталей) и последую-
щее оксидирование. Из стали выполнены винты, упоры и
гайки. Тело кольца, верхнее полукольцо и прижимной эле-
мент выполнены из высокопрочного алюминия В95
(импортный аналог 7075), который по своим механическим
свойствам приближается к стали (при вдвое меньшей
массе). После механической обработки кольца анодируют-
ся в чёрный, самый популярный цвет (при желании кольца

могут быть «серебристыми» и цветными, но такое разнооб-
разие обычно привлекательно только для спортсменов).

Все детали колец фрезеруются на оборудовании компа-
нии МЗВО. Это полностью отечественный продукт. Чтобы
подчеркнуть уровень технологической культуры изготовле-
ния колец, приведу лишь пример параметра допуска на
важные размеры: +/-0,01 (одна сотая миллиметра). Именно
это позволяет использовать кольца ATAMAN без притирки.
Благодаря снятым фаскам (на старых кольцах этого же про-
изводителя их не было) также исключается риск поврежде-
ния покрытия прицела.

Для тестирования новых колец (пары дюймовых, высо-
ких и средних и пары 30-мм такой же высоты) я использо-
вал несколько различных прицелов (производства ВОМЗ,
Nikon и Leica), РСР-винтовку и огнестрельное оружие под
патрон .22LR, 7,63х39 мм и 7,62х54R. При установке колец
на планку «пикатинни» обращает на себя внимание мощ-
ный стальной упор колец, который обеспечивает надёжную
фиксацию оптики от осевого смещения. В старых кольцах
упор был узким и менее выраженным. На надёжности это
никак не сказывалось, но всё же. Поэтому в новых изде-
лиях упор сделан с увеличенной, даже, возможно, несколь-
ко излишней толщиной. В целом это хорошо, хотя такое
решение может стать причиной для невозможности уста-
новки колец на планки неизвестных производителей с
нестандартными размерами «вивера» (производитель в
курсе этого вопроса и уже определил более универсальные
параметры упора отдачи в конструкции колец). 
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Кольца без нареканий отработали тестовый объём
целевой стрельбы (в целом было сделано около двух
сотен выстрелов из огнестрельного оружия, причём
около 60 выстрелов – из калибра 7,62х54R). Конечно,
это мизерная цифра для глобальных выводов, но каче-
ство новой линейки ничуть не уступает старым, пре-
красно зарекомендовавшим себя изделиям. Новые коль-
ца ATAMAN можно рекомендовать и для точной РСР-
пневматики. Да, на этом оружии практически нет отда-
чи, но качественные кольца позволяют быстро и пра-
вильно установить прицел на винтовку, а это играет
далеко не последнюю роль в стабильности стрельбы из
этого вида оружия.

С учётом планируемого расширения линейки мы
можем говорить о появлении нового игрока в нише крон-
штейнов для оптики в среднем ценовом диапазоне, в кото-
рой всегда присутствовала довольно жёсткая конкуренция.
На текущий момент базовый небыстросъёмный вариант
комплекта колец ATAMAN предлагается по цене около 
5 тыс. руб., что позволяет им конкурировать с продукцией
вышеупомянутых иностранных брендов. Если МЗВО не
остановится на базовой линейке и в ближайшее время
предложит рынку расширенный ассортимент креплений в
основных вариантах исполнения, можно будет прогнозиро-
вать формирование устойчивого «российского» сегмента в
этой нише рынка.
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Вот уже в 11-й раз любители экстремальной ночной
стрельбы собрались посоревноваться на стендовом
комплексе «Бисерово-спортинг», чтобы определить, у
кого глаз острее в новом году. Несмотря на позднее
время, приехали не только фанаты ночной стрельбы
при прожекторах, но и просто стендовики всех кате-
горий, желающие интересно провести один из празд-
ничных вечеров новогодних каникул, а заодно
попробовать новую для большинства стрельбу.
Традиционно 5 января в 17 часов на первые в году
соревнования собрались не только «спортингисты»,
но и «кругловики», поскольку на «спортинг»-комплек-
се имеется полноценная «круглая» площадка, также
оборудованная прожекторами. 

Погодка на этот раз благоприятствовала новогод-
нему спортивному празднику, в отличие от про-
шлых сезонов, когда морозец к вечеру перевали-
вал за 20 градусов, а бывало, что приближался и

к 30. В этом году спортсмены, по крайней мере, не походи-

ли на снеговиков и Дедов Морозов, а были одеты хоть и в
тёплую, но похожую на спортивную форму. Атмосфера на
стенде царила праздничная, поскольку правила для участ-
ников были не так строги, как обычно бывает на соревно-
ваниях. В буфете комплекса бесплатно разливался слабоал-
когольный горячий грог, и желающие могли пропустить
стаканчик-другой для сугреву даже между сериями. 

После парада открытия участников в обоих упражне-
ниях разбили на три группы, где в группу «С» вошли начи-
нающие стрелки, не имеющие разрядов, в группе «В» ока-
зались разрядники, не выше 2-го, а в главной группе «А»
сошлись мастера спорта, кандидаты в мастера и первораз-
рядники.

Меня, бывшего профессионального «кругловика», в
первую очередь интересовало, как сложится борьба на
«ските», но и на площадки «спортинга» я всё же заглянул.
Любопытно было посмотреть, как знакомые стрелки,
обычно без труда бьющие самые сложные тарелочки днём,
справятся с ними в лучах прожекторов. Скажу сразу, дове-
лось не раз улыбнуться. Согласитесь, забавно было видеть

НОЧНЫЕ Сергей ЛОСЕВ
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как, например, два мастера спорта, выигрывавшие круп-
нейшие соревнования, Владимир Романовский и Олег
Субботин закатали в первой серии: один – 10 из 25, а вто-
рой – 14 из 25. Вот вам и «ночная» стрельба!
Развеселившись, я всё-таки поинтересовался, в чём дело?
Ясно было, что на прожекторы свалить не удастся,
поскольку всем известно, что в «Бисерово-спортинг» они
всегда работают идеально. Оказалось, что на одной из пло-
щадок козырёк, предназначенный для защиты от дождя,
закрывает луч прожектора, который должен освещать
спортсменов и стрелковые номера. Лучи света попадали
только на летящие мишени, ружей же в руках стрелков
было не видно и прицеливаться приходилось интуитивно.
Однако эта сложность одинакова для всех, и не все, как
видим, с ней справились. Тем не менее оба ветерана в сле-
дующих заходах на другие площадки выровнялись, и Олег
в общем зачёте занял второе место, а вот Владимир стал
лишь пятым. Победил же в сильнейшей группе Владислав
Павшинский. Подробно о результатах желающие могут
узнать на специальных сайтах.

Разобравшись с ситуацией на «спортинге», отправ-
ляюсь на «круглую» площадку и вижу, что здесь праздник
уже идёт вовсю. Радует не только увеличивающееся с каж-
дым годом количество участников, но и наличие довольно
большой группы поддержки из зрителей. Так вот боль-
шинство болельщиков и некоторые участники, разбив-
шись на группки около столиков, явно начали активно
греться пуншем. Но не все. Видно, как тщательно готовят-
ся к серии мастера спорта международного класса
Евгений Сербин и Анастасия Крахмалёва. Эти, сразу чув-
ствуется, приехали не развлекаться, а бороться за победу.
Серьёзно настроен и призёр прошедшего осенью первен-
ства Москвы молодой спортсмен Егор Буказов.
Начинающие и разрядники уже отстреляли первую серию,
и главный судья площадки Владимир Горшков вызывает
на стрельбу группу сильнейших. 

Казалось бы, здесь всё ясно, однако парадокс имел место
быть. Серия, в которой участвуют и маститые спортсмены, и
принявшие лёгкий допинг «середнячки», к удивлению
болельщиков, не выявляет лидеров. Вся группа проходит

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПОСТРЕЛУШКИ – 2018»

На этой площадке 
спортинга освещено все

»
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первую серию примерно на равных. Всё, пора жаловаться в
WADA. Допинг явно уравнял шансы. Но, поскольку допинг-
контроль не предусмотрен, борьба предстоит интересней-
шая. Главное, не переборщить с дозировкой. 

Перекусив великолепным шашлыком, тут же на манга-
ле приготовленным организаторами, и огурчиками-поми-
дорчиками с огорода судьи Владимира Горшкова, отправ-
ляюсь в павильон выпить кофейку и делюсь впечатлениями
с собравшимися там знакомыми «спортингистами». Все в
основном спрашивают, как дела у нашего журнала, и
радуются, что мы собираемся выходить ещё долго. Мне же
рассказывают о многих приличных стрелках, завязавших
со «спортингом». И дело тут не в сложных временах и
денежных трудностях, что подтверждает рост популярно-
сти классических дисциплин стендовой стрельбы. Просто
давно замечено, что каждые три года идёт смена поколений
«спортингистов». Те, кто пришли в стендовую стрельбу в

расчёте на быстрый успех, надеясь добиться его за счёт
солидных капиталовложений (дорогое оружие, частые тре-
нировки, огромное количество расстрелянных мишеней и
патронов, высокооплачиваемые тренеры), примерно через
три года начинают понимать, что без таланта или хотя бы
способностей ощутимых успехов не добьёшься. Тогда они
бросают стрельбу и ищут себе другое хобби. А поскольку
бум на «спортинг» уже прошёл, новых стрелков приходит
значительно меньше, чем в прошлые годы. Но это нормаль-
но, ведь нашей стране в первую очередь нужны олимпий-
цы, а их довольно  успешно сегодня готовят в профессио-
нальных московских школах.

Но вернёмся к нашим «пострелушкам». Первое, на что
я обратил внимание, это то, что подрубили несколько ёло-
чек-переростков, которые на прошлых и позапрошлых
«пострелушках» перекрывали прожектору подсветку выле-
та мишени с низкой будки. Видно, что Володя Горшков сле-

Не только отдохнули, но и
получили медали 

Почетный гость - директор
стенда «Владимир» Иван
Авксенов

Участвуя самим, надежней
болеть за дочку
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дит за стендом. Я даже знаю, что в планах у него вырубка
сорного подроста за площадкой, чтобы улучшить фон, на
котором проецируется летящая тарелочка. 

Ну, а на площадке «круга» всё постепенно встаёт на
свои места. Закончив чистым «четвертаком» программу,
Женя Сербин значительно отрывается от ближайших пре-
следователей и уверенно выигрывает рождественские
стрельбы в упражнении «круглый стенд». Серебро забира-
ет Егор Буказов, а третьей становится уже знакомая нам
ученица Павла Глебова, чемпионка мира в команде
Анастасия Крахмалёва, выступающая наравне с мужчина-
ми. В группе начинающих сплошные дебюты. Золотую
медаль завоевала впервые участвующая в соревнованиях
школьница Лиза Евсеева. Отличился и наш молодой спут-
ник по охотничьим экспедициям Рома Фильшин, так же
отхвативший свою первую медальку за стрельбу. Уверен,
полученный на площадке опыт положительно скажется на

его стрельбе по летящей дичи. А может быть, молодёжь
всерьёз увлечётся стендовой стрельбой? Задатки у них
определённо есть. Что интересно, призёром группы раз-
рядников стал и папа Лизы – Дмитрий Евсеев. А вот мама,
также дебютант соревнований, в призёры не попала, одна-
ко спортивная семейственность явно прослеживается и
лозунг «Спорт в массы» налицо.

После награждения победителей и призёров памятными
медалями все «кругловики» дружно возвращаются к новым
порциям горячего шашлыка с соленьями и «стремянной»
рюмке (для тех, кто не за рулём). Сегодня можно – Новый
год всё-таки. Главное же, что получили все без исключения
участники нашего праздника, это запас бодрости, энергии,
хорошего настроения и новые знакомства. А ещё чувство
превосходства над теми инертными гражданами, которые,
поленившись, предпочли остаться дома и провести вечер в
тепле, у телевизора. Теперь пусть завидуют!

Первые медали
дебютантов

Олег Субботин и
Иван Аксенов

Группа Мастеров 
1 место - Сербин, 

2 - Крахмалева, 
3 – Букасов 



Валентин
ТЮРНИКОВ
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Очень интересно о тульских мастерах сказал один из
них – Алексей Бочаров: «У туляков характер доста-
точно деловой. Они хваткие такие, рукастые.
Немного говорят и много делают».

И действительно, работают мастера много и упорно,
постигая все тонкости своего ремесла и непрерывно находясь
в поиске собственного стиля, художественных решений или
технологических новинок. В полной мере это относится и к
творчеству самого Алексея. Об этом я и хочу рассказать. Но
сначала немного из биографии мастера.

Он родился в Туле в 1977 г. Учился в художественной
школе им. В.Д. Поленова. В 1993 г. пришёл на Тульский ору-
жейный завод учеником гравёра, где и проработал затем по
специальности несколько лет. Потом был гравёром в фирме
«Возрождение». Созданием авторского художественного
холодного оружия занимается с 1998 г.

В 2015 году Алексей Бочаров стал членом Гильдии масте-
ров-оружейников и Творческого союза художников декоратив-
но-прикладного искусства. Он участник многих оружейных
выставок, одна из которых – «Мастера-оружейники современ-
ной России», проходила в 2016 г. в Государственном
Эрмитаже. Его произведения находятся в частных коллекциях.

Одна из работ Алексея Бочарова – кинжал «Парадный».
Это бебут. Клинок выковал В. Сосков.

Восточная тематика популярна у тульских мастеров. И это
вполне объяснимо, поскольку она даёт много возможностей
для художественной отделки в традиционных гравёрных тех-
никах.

В процессе изготовления кинжала использовались мате-
риалы: белый металл, макассар – чёрное дерево (ножны), орех
(подставка), нефрит. Техники: объёмная всечка, гравировка,
ковка, ювелирные техники, резьба по дереву. 

Очень интересная работа. Она отличается изысканностью
гравировки и в то же время определённой сдержанностью.
Автору удалось добиться стилистического единства, цельно-
сти всей композиции.

В восточной стилистике Алексей Бочаров выполнил ещё
несколько работ.

Это танто «Весна» (цветы сакуры выложены перламут-
ром, а ощущение, будто это техника японской лаковой
миниатюры), кинжал «Шейх», ятаганный нож «Турок». Все
клинки выковал Е. Асеев. Казалось бы, совершено разные
вещи. И тем не менее чувствуется общий почерк, рука
мастера. 

Вообще гравировка Алексея отличается лаконичностью,
продуманностью – ничего лишнего. Посмотрите на его фин-
ский нож.

Он называется «Жемчужина Карелии», и неслучайно.
Видите, как оформлен тыльник рукояти ножа.

А какую гравировку мастер сделал на устье и наконечнике
ножен, на самом клинке и рукояти! При изготовлении ножа он
использовал сталь х12мф, белый металл, бронзу, латунь,
карельскую берёзу, кожу. Применял объёмную всечку, грави-
ровку, ковку, ювелирные техники.

Всё это, помноженное на талант и бесспорный вкус,
помогло создать очень красивый, стильный нож.

Продолжая разговор о тульских мастерах-оружейни-
ках, хочется поделиться одним интересным, на мой
взгляд, наблюдением. Все эти люди удивительно
цельные, преданные своему делу, городу, своим
семьям. При этом в подавляющем большинстве они
полны достоинства, сдержанности, скромности, хотя
создают зачастую просто шедевры.

АЛЕКСЕЙ
БОЧАРОВ

Часть 4. 

Кинжал
«Парадный»
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Одновременно у Алексея есть работы, в которых цвет и
краски просто завораживают. Объяснение такой стилистики
отчасти даёт он сам: «Мне кажется, что если мужчина делает
что-то своими руками, это обязательно понравится женщине.
И наверняка это может влюбить женщину в мужчину. Что и
произошло со мной, в моей жизни». 

Да, мужчины готовы на многое ради любви женщины.
Но согласитесь – создавать ради этого красоту способны
далеко не все. Посмотрите, как это получается у Алексея
Бочарова.

Композиция «Жар-птица». Клинок отковал Е. Асеев.
В этой работе одна крышка шкатулки уже произведение

искусства! Обратите внимание на инкрустацию перламутром.
Все детали были выточены вручную, нет ни одной одинако-
вой. А какие цвета. Это просто птица из сказки! 

При изготовлении композиции использовались дамаск,
жёлтый и белый металлы, перламутр, падук, орех, яблоня,
ковка, всечка, инкрустация, оксидирование.

В такой же стилистике было сделано ещё несколько работ.
Это нож «Осень»  и ножевая пара «Стрекоза и муравей»

При изготовлении этого замечательного гарнитура
использовались дамаск, белый и жёлтый металлы, лайсвуд,
перламутр, ковка, всечка, инкрустация, оксидирование.

Алексей умеет делать и брутальные ножи в стилистике
Дикого Запада. Один из них – «Сафари».

Я сам довольно неоднозначно отношусь к ножам типа
Боуи. Однако в данном случае могу признать, что нож сделан
просто великолепно. Хочу заметить, что в ХIХ веке в
Великобритании, которая активно колонизировала Африку,
именно такие большие ножи (в основном их производили в 
г. Шеффилде и поэтому называли шеффилдскими) рекомен-
довали белым охотникам в качестве основных в охотах на
трофейного зверя. Поэтому неслучайно мастер разметил на

ноже и ножнах головы зверей из т. н. «Большой пятёрки» –
наиболее престижных африканских трофеев: слона, носорога,
чёрного буйвола, льва.

Мастер использовал техники гравировки, объёмную все-
чку, оксидирование, таушировку. А из материалов – дамаск
(кузнец С. Епишкин, кожа – С. Мурашов), жёлтый и белый
металлы, эбен, кожу страуса. 

Завершая рассказ о творчестве Алексея Бочарова, хочу
представить ещё одну его работу – нож «Белевский».

Он бы создан в 2014 г. (клинок – С. Епишкин). Своё назва-
ние получил по имени г. Белев Тульской области. Этот город

является ровесником Моск -
вы и был одним из опор-

ных пунктов засечной
оборонительной ли -
нии, защищавшей
рус ское государство с

юга. 
Объёмная всечка и гра-

вировка, оксидирование делают нож не просто красивым.
Они создают ощущение элегантности и надёжности. В то
же время нож строг и лаконичен. Впрочем, мы уже устано-

вили, что именно эти черты отличают в целом творчество
Алексея Бочарова.

«Жемчужина
Карелии»

«Жемчужина
Карелии»

«Жар-птица»

«Сафари»

Нож «Белевский»
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Получив VIP INVITATATION, мы и
отправились туда, где Бурдж Халифа
уже «там», а «тут» – кофейник на песке.
Но ведь никто не скажет, что небоскрё-

ба нет. Он есть. И существует одновременно с
кофейником, которому не поймёшь, сколько сот
или тысяч лет. И только очень учёные люди, те, кто
«от науки злы»1 , когда будут изучать «наше время»
(то время, в которое мы с вами, дорогие читатели,
живём), наверное, «разорвут» культурный слой с
Бурдж-Халифой и кофейником из Heritage Village
не одной тысячей лет… Истинно: нет «прошлого
<…> и будущего, а всё существует…»

«Передать нашу уникальную
традицию и практику…»
Деревня украшена флагами участников и

транспарантами на разных языках – фестиваль
действительно международный. Есть комментарий

и на русском, поясняющий, что то, что вы
видите вокруг, не просто прихоти-причуды
восточного монарха.

«Наша задача – передать Искусство
Соколиной охоты молодым людям и тем
самым передать нашу уникальную тради-
цию и практику <…> следующему поколе-
нию».

Ваш покорный слуга, конечно, не соко-
линый охотник. Однако с большой
радостью повесил бы плакат с этими слова-
ми на одном здании в Москве. Том, что рас-
положено по соседству с зоопарком. Чтобы
более или менее эффективные менеджеры,
временно пребывающие в здании том, воз-
можно, задумались и вняли бы, наконец, не
обращениям всесильных владык таинствен-

Виталий 
АНТОНОВ-ДРУЖИНИН
КАНДИДАТ геОгРАфИчесКИх НАУК

фОТО АВТОРА, ИВАНА ЖУРБЫ, НИКОлАя

сТеПАНОВА

«Не существует прошедшего,
настоящего и будущего, а всё
существует…»

М.А. Булгаков. 
Фантастическая дилогия. Блаженство.

Да, нет «прошедшего, настоящего и будуще-
го, а всё существует…». В справедливости
этой пророческой булгаковской мысли
убеждаешься, когда, покинув Дубай с воз-
вышающейся над всеми его небоскрёбами
828-метровой футуристической иглой
Бурдж-Халифа, проходишь через «ворота
времени» в Heritage Village. В этой деревне
располагается школа соколиной охоты Его
Высочества Наследного Принца Абу-Даби
Шейха Мохаммеда Бин Зайеда Ал Нахьяна.

На её базе уже четвёртый раз состо-
ялся Международный фестиваль соко-
линой охоты, открывшийся в прошлом
(как считается, 2017-м по Рождестве
Христовом, от начала же революции –
сотом) году 4 декабря. Фестиваль про-
водился под патронатом Его
Высочества Шейха Халифа Бин Зайеда
Ал Нахьяна – Президента ОАЭ.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
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ного и удивительного Востока, а просьбам простых рус-
ских мужиков (на средства которых временщики эти и
сидят в «прекраснейшем особнячке <…> в уютном кабине-
тике»2), который год просящих о нескольких дополнитель-
ных днях весенней охоты с подсадными утками. Ведь гово-
рят, что эта охота – наша «уникальная традиция и практи-
ка»…

P.S. О берложной охоте (тоже не чуждой нашей тради-
ции и практике) не пишу, чтобы никто не сказал, что мысли
старого медвежатника В. Палыча повторяю.

 СКВОЗЬ ВРЕМЯ

»
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Здесь «всё существует…»
И белый джип-внедорожник с салоном, убранным

коврами, которые с великой точностью воспроизводили
на своих полотнах европейские художники-ориентали-
сты XIX – начала XX веков… И соколы в клобучках,
сидящие на этих коврах, наверное, уже не одну тысячу
лет…

Говорят, что собаки бывают,.. похожи на своих
хозяев. Знаю, что могут сопереживать вместе с ними.
Например, радоваться сборам на охоту. А не походят ли
друг на друга предчувствующий охоту в пустыне сокол
и его владелец?..

Как и положено настоящему VIP-у, белый VIP-пасса-
жир восседал на заднем сидении. Но очень скоро, когда и
другие VIP-ы, покинув современные авто, разместятся в
позолоченных креслах под раскинутым на песке специ-
ально для них шатром, белый возглавит парад.
Перемещаться в пространстве пустыни и (текущем в ней
по своим, непознанным человеком, законам) времени он
будет на верблюде, покрытом, создающей домашний уют
важному седоку, ковровой попоной.

«Время меж тем незаметно идёт»3

Глаз «изменяет, и конь устает»3…
Не тот нынче пошёл степняк… Нету «характеров, кото-

рые могли возникнуть только в тяжелый XV век <…>»4.
Нету степняка, который без всякого оптического прибора
мог, заметив «маленькую, черневшую в дальней траве
точку»5, разглядеть, как «маленькая головка с усами уста-
вила издали <…> узенькие глаза свои, понюхала воздух,
как гончая собака, и, как серна, пропала <…>»5.

Да и житель пустынь не тот нынче. Глаз не тот, не так
зорок, как прежде. Чтобы в деталях разглядеть всё дей-
ствие, около шатра образца века неизвестного-забытого
установили современный огромный монитор. Благодаря
этому техническому достижению, не покидая позолоченно-
го кресла, стоящего в тени шатра, любыми слабыми глаза-
ми современного горожанина можно прекрасно видеть, как
летящий на арабском скакуне наездник-джигит, подобно
своему древнему пращуру, поражает на полном скаку цель
копьём, а сокол в воздухе бьёт «птицу»,.. которую буксиру-
ет радиоуправляемая модель самолётика…

PostScript
Случись, дорогой читатель, умным людям однажды

изучать «наше время», они, обнаружив (или, по-простому
говоря, найдя) шатёр, в котором мы сидели, и экран мони-
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тора, на который мы смотрели, обязательно какую-нибудь
глупость придумают. Заявят, например, что культурный
слой «А» (тот, в котором шатёр) и культурный слой «Б» (с
монитором) разделён во времени интервалом в N-ста лет. А
то, что два эти артефакта в пространстве расположены в
нескольких метрах один от другого, непременно объяснят
стратиграфическим перерывом… Образовавшимся, допу-
стим, в результате денудации земной поверхности при её
воздымании. 

– Что скажете. Умно? (Или ужасно глупо – прим. В. А.-Д.).

Примечания и комментарии
1.    Слова из молитвы ко Пресвятому Духу, читаемой на

сон грядущим.
2.    Ситуацию, к которой относится эта цитата из бул-

гаковской «Белой гвардии» полезно помнить каждому
чинуше. (Оценку ситуации той, – см.: В.П. Антонов-
Дружинин. Оружие как художественная деталь в
творчестве М.А. Булгакова: кольт полковника Най-
Турса. // В кн.: Михаил Булгаков в потоке российской
истории XX – XXI веков. М., 2017. С. 14).

3.    Некрасов Н.А. Псовая охота.
4.    Гоголь Н.В. Тарас Бульба. // Избранные произведения в

двух томах. Т. I. Государственное издательство дет-
ской литературы, Москва–Ленинград, 1952. С. 247.

5.    Там же, с. 264. 
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Б И Б Л И О Т Е К А  « М Р »

Автор книги – Сергей
Владимирович Ефимов,
кандидат исторических
наук, заместитель началь-

ника санкт-петербургского Военно-
исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи
(ВИМАИВиВС) по научно-просвети-
тельской и выставочной работе – изве-
стен своими многочисленными
научными публикациями на охот-
ничью и оружейную тематику. 

«Европейская охота и охотничье
оружие от Средневековья до конца
XVIII века» – это коллекционное 800-
страничное издание крупного форма-
та (220х290 мм), выполненное на
мелованной бумаге в твёрдом пере-

плёте и снабжённое богатейшим
иллюстративным материалом. Книга
посвящена истории охоты и охот-
ничьего оружия в странах Европы от
раннего Средневековья до эпохи
Просвещения. Вместе с тем в книге
можно найти большое количество
текстовых и иллюстративных мате-
риалов (включая обширную подборку
картин русских художников), посвя-
щённых России. Читатель узнает
много интересного об охотничьих
пристрастиях русских царей и импе-
раторов. Это несколько диссонирует с
названием книги, но в Средние века
территория нашей страны в основном
располагалась именно на европейской
части евразийского материка. В

любом случае наличие насыщенной и
многогранной информации о специ-
фике российских охот в обозначенный
период, без сомнения, повысило цен-
ность книги для отечественного чита-
теля.

В первой части книги подробно
рассказывается о способах охоты на
различных животных, об охотничьих
собаках, лошадях, ловчих птицах, тра-
дициях и обычаях. Наиболее значи-
мые и интересные охоты, такие как
охота на оленя, кабана, медведя и
крупных копытных, рассмотрены в
отдельных главах. Также выделена
охота на волка и, конечно, соколиная.
Особое внимание автором книги уде-
лено придворным охотам королей,
царей, а также охотничьим увлечения
аристократии. Здесь нужно напом-
нить, что в те времена охотничьи заба-
вы были уделом исключительно знати.
Простолюдины в принципе были
лишены этого права и были вынужде-
ны заниматься браконьерством, что
жестоко наказывалось – вплоть до
изощрённых способов смертной
казни. 

В книге приведены трагические,
судьбоносные, забавные случаи, про-
изошедшие во время великосветских
охот. Уместным и интересным допол-
нением является глава о заповедных
лесах, где в полной мере раскрыт
тогдашний статус огромных лесных
территорий, которые согласно указам
правителей становились важными
объектами феодального лесного

Эта книга вышла в издательстве «Атлант» ещё в 2015 году, но до сих пор
оставалась известной лишь узкому кругу специалистов. Вместе с тем
этот объёмный труд заслуживает внимания любого образованного
человека, интересующегося не только историей охоты и охотничьего
оружия, но и таким проявлением культуры, как различные жанры изоб-
разительного искусства. 

Рецензия на книгу 

«Европейская охота
и охотничье оружие
от Средневековья 
до конца XVIII века»
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права. Отдельная глава выделена под
тему охотничьего рога – неотъемле-
мую часть европейской охоты, сохра-
нившего ритуальное значение и по сей
день. 

Вторая часть книги рассказывает
об эволюции охотничьего оружия –
древкового, клинкового, метательного
и огнестрельного. Вычленение темы
оружия в отдельную часть книги поз-
волило добиться наиболее удобного
распределения информации для чита-
теля. Впервые опубликованы изобра-
жения значительной части охотничье-
го оружия из собрания ВИМАИВиВС.
Подборка образцов старинного ору-
жия охватывает весь обозначенный
исторический период. Фотосъёмка
выполнена на высоком техническом
уровне, что дополняется высококаче-
ственной полиграфией. 

Труд «Европейская охота и охот-
ничье оружие от Средневековья до
конца XVIII века» с полным правом
можно считать уникальным фунда-
ментальным изданием. Автору уда-
лось глубоко раскрыть тему. Научная
ценность книги дополняется не только
её насыщенностью иллюстрациями
старинных рисунков, гравюр и кар-
тин, но и живым, доступным стилем
изложения. ВИМАИВиВС заслужен-
но получил за это издание в 2015 году
почётный диплом жюри ежегодной
премии «Музейный Олимп» в номи-
нации «Музейная книга». 

Тема охоты и охотничьего оружия
неисчерпаема и всегда актуальна.
Поэтому неудивительно, что С.В.
Ефимовым запланировано издание
новых книг, в которых будет продол-
жено исследование особенностей
европейской охоты и охотничьего ору-
жия в более поздние периоды – вплоть
до начала ХХ века. 
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