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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и наступил март! И как это ни грустно, но зима кончилась, и
уже совсем скоро всё сознательное население нашей многонациональ-
ной страны будет отмечать замечательный, сохранившийся с советских
времён, праздник – Международный женский день 8 марта! 

В свою очередь, мы тоже от всей души поздравляем всю
Прекрасную половину нашего общества с этим торжеством весны и
красоты и желаем всем без исключения женщинам любви, добра и бла-
гополучия. А ещё всего того, чего они хотят для себя сами, поскольку
предугадать их настоящие желания просто не реально!

Но это не всё! На следующий день после такого замечательного
весеннего праздника, 8 марта 2018 года, для всех охотников, профес-
сионалов и просто любителей оружия и активного отдыха произойдёт
одно знаменательное событие – в Германии, в городе Нюрнберге,
откроется традиционная, ежегодная международная выставка охот-
ничьего и спортивного оружия – IWA 2018. Мы обещаем всем нашим
читателям, кому не удастся посетить это поистине грандиозное шоу,
представить полный отчёт о мероприятии и рассказать обо всех новин-
ках выставки!

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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ТВОЁ РУЖЬЁ
Первый советский
«сайдлок»
Ю. Маслов

ИСТОРИЯ
Жёсткий конкурент с
мягким характером
С. Челноков

МОЯ АФРИКА
харри селби

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
трёхлинейка, винты,
шестигранник. Простое
решение слоЖного воПроса
Ю. Черномор

Начиная с 1990-х гг. вероятность глобального противостояния огромных армий
практически исключалась. Пришло время локальных войн и хирургически точно
спланированных спецопераций. В таких условиях оснащение стрелкового
оружия специализированной оптикой было куда более оправдано. Важное
место среди пехотной оптики заняли призматические и коллиматорные
прицелы. Которым в итоге нашлось широкое применение среди охотников и
спортсменов.
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Из толкового словаря мы узнаем, что слово «магнум» латинского
происхождения и означает «великолепный». Но во Франции оно
относилось к винной бутылке, вмещавшей две кварты, что было

больше обычного. Вот так вот.
Применительно к патронам это
слово стали употреблять не кто

иной, как «лучшие» друзья
французов – англичане. 

32
40



4 åÄëíÖêêìÜú› ‹252 • Ï‡Ú 2018

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Ре
кл
ам

а

Канадская часовая компания Momentum by St. Moritz создала новую
модель автоматических полевых часов Fieldwalker. 

44 мм корпус часов изготовлен из усиленной стали 316L. Для удобства
заводная головка смещена на 4 часа и завинчивается по резьбе. 

Циферблат легко читается и защищен куполообразным сапфировым стек-
лом. На черном циферблате контрастные белые цифры и стрелки покрыты
суперлюминовой двух цветов – синего и зеленого – для удобства контроля вре-
мени в темноте. Стиль циферблата носит легкий оттенок часов для авиаторов.
За работой японского механизма можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю
крышку. 

Часы протестированы и обеспечивают 200 метровую водозащиту. 
Fieldwalker – мужские наручные часы, которые предназначены для любите-

лей активного образа жизни. Легкие, практичные и простые часы будут умест-
ны везде – в офисе, в путешествии, в спортзале.

Холдинг «Швабе» разработал и
запатентовал новую оптическую
систему для бинокля БСМ 20х50.
Она позволит на 15% уменьшить
длину прибора и на 20% снизить его
вес по сравнению с серийно выпус-
каемым биноклем. 

Новую оптическую систему соз-
дали инженеры предприятия холдин-
га «Швабе» – Загорского оптико-
механического завода (ЗОМЗ). Для
бинокля БСМ 20х50 специалисты
также разработали новый внешний
вид. Новинка будет представлена на
рынке в трёх цветах: чёрном, хаки и
камуфляжном. Производство опыт-
ной партии начнётся в первом кварта-
ле 2018 года, сообщили в пресс-служ-
бе «Швабе». 

«Кроме того, в новинке заложены
средства для оценки дальности до
наблюдаемых предметов», ‒ сообщил
генеральный директор ЗОМЗ Андрей
Расторгуев. 

Бинокль БСМ 20х50 имеет 20-
кратное увеличение и выпускается на
заводе более десяти лет. Прибор осна-
щён уникальным запатентованным
механизмом стабилизации, не тре-
бующим электрического питания. Он
обеспечивает комфортность наблюде-
ния с подвижного основания – авто-
мобиля, катера, вертолёта и других
средств передвижения. БСМ 20х50
обладает 100% пылевлагозащищён-
ностью, имеет диоптрийную регули-
ровку (±5дптр) и способен работать в
температурном диапазоне от -50 до
+50 °С. 

Ростех
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Компания Garmin начала продажи автоматиче-
ского цифрового лучевого прицела для блочных
луков Xero Bow Sights. Изделие измеряет расстояние
до цели и выводит необходимые данные на линзу в виде
зелёных и красных мушек. Оно позволяет корректиро-
вать стрельбу в соответствии с расстоянием и внесённы-
ми в компьютер данными, расчёт производится на осно-
ве показателей встроенного лазерного дальномера.

В конфигурацию входит бесшумный однокнопоч-
ный триггер, способный вывести нужную информацию
в зависимости от типа цели. Если прицел для лука
используется на охоте, максимальная дальность состав-
ляет 91 метр, если производится спортивная стрельба по
статичным мишеням, дальность увеличивается до 273
метров.

Охотник или спортсмен могут воспользоваться
услугой Laser Locate, позволяющей задействовать
совместимый навигатор Garmin GPS (например, в часах
«Гармин») с целью сохранения данных о месте, где был
сделан выстрел. Так же сообщается, что компьютеризи-
рованное устройство работает от пары литиевых батаре-

ек типа ААА, которые обеспечивают до одного года
автономной работы.

Среди возможностей прицела – указатель компенса-
ции угла высоты выстрела в соответствии с расстоянием
до цели и типом используемой стрелы. Автоматика сама
регулирует яркость светодиодной мушки под окружаю-
щее освещение. Данные о стрелах заносятся предвари-
тельно в память компьютера вручную. Остальное делает
специальная программа с учётом показателей лазерного
дальномера.

Кроме того, компьютер покажет данные о выходе
стрелы с тетивы, о точности прицела и многое другое.
Данные выводятся на миниатюрный монохромный дис-
плей. Всего представлено два устройства – Xero A1 Bow
Sight и A1i. У варианта A1i расширенный функционал:
например, использует зелёную и красную мушку, в то
время как первое изделие имеет только красную мушку.

Стоимость компьютеризованного лазерного прицела
Garmin Xero A1i Bow Sights составляет 1000 долларов
США.

www.mobipukka.ru
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:
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Итальянская компания Beretta презентовала новую модель ружья –
дробовик 1301 Tactical FDE. Это полуавтоматическое ружьё с газоотводным
механизмом перезарядки, выполненное в классическом стиле. Представители
Beretta отмечают, что модель предназначена для правоохранительных органов и
домашней обороны.

Тактические особенности нового ружья заключаются в крупной кнопке пре-
дохранителя и большой ручке затвора. Кроме того, Beretta 1301 Tactical FDE
имеет внушительные прицельные приспособления и планку «пикатинни». Новая
модель также оснащена фирменной системой перезарядки BLINK с поперечным
газовым поршнем, «что делает перезарядку на 36% быстрее, чем у любого друго-
го дробовика на рынке, и даёт ему преимущество в спортивных соревнованиях».

Модель 1301 Tactical FDE пока доступна только в 12-м калибре и со стволом
длиной 47 см, что, по словам представителей Beretta, делает её удобной для
работы в замкнутом пространстве. Стоимость и дату начала продаж нового
ружья компания Beretta объявит позже.

Warspot

На выставке SHOT Show 2018 в
Лас-Вегасе компания Ideal Conceal
наконец-то показала свой «писто-
лет-смартфон» вживую.

Разработка данного пистолета
шла очень непросто, производитель
долго собирал средства на его про-
изводство и решал проблемы с надёж-
ностью самого оружия. По словам
владельца компании Кирка
Кджеллберга, он получил много пред-
заказов, и производство наконец стар-
товало.

Пистолет очень интересный,
поэтому к стенду компании было при-
влечено много внимания. С виду
пистолет похож на большой смартфон
в чехле, но его всё равно очень слож-
но с ним спутать. Самое главное, он
не похож на пистолет, а в этом и
заключалась вся его «фишка». Иными
словами, его можно выложить на стол
в ресторане, и мало кто сможет опре-
делить, что это оружие.

В руках пистолет ощущается
очень необычно, ведь это и оружие, и
агрегат: блок с двумя стволами очень
плавно открывается нажатием на
защелку, а предохранитель/замок для
спусковой скобы одним чётким дви-
жением превращается в рукоятку.

Весит пистолет 520 г., почти так
же, как и обычный пистолет с полным
магазином патронов. По словам
Кджеллберга, ему посоветовали сде-
лать пистолет тяжелее и прочнее,
чтобы он чувствовался солиднее.

Что касается его классификации,
то ATF отнесла его к категории писто-
летов, ведь практически это дерринд-
жер со складывающейся рукояткой.

По срокам поставок пока ясности
нет, но вот цена уже известна – он
будет продаваться по $500, чтобы
привлечь клиентов, а дальше цена
может повыситься.

ZBROYA.INFO



Холдинг «Швабе» в период с 2018 по 2020 годы
расширит ассортимент продукции гражданского
назначения Вологодского оптико-механического завода
(ВОМЗ). Согласно плана, на производстве в Вологде раз-
работают новые модели прицелов и общепромышленные
приборы, которые будут востребованы в России и за
рубежом. 

В предстоящие два года на предприятии планируется
повысить качество прицелов, расширить их номенклату-
ру и карту сбыта, а также создать новые направления в
прицельной и общепромышленной тематике. В рамках
НИОКР, начатых в 2017 году, в серию будут запущены
новые модели голографических, цифровых дневно-ноч-
ных и тепловизионных прицелов. 

«Выполнение задачи по развитию производства
высокотехнологичной гражданской продукции, постав-
ленной руководством страны перед предприятиями ОПК
России, является приоритетом для холдинга. В 2017 году
доля гражданской продукции на ВОМЗ составила поряд-
ка 11,5%. Согласно стратегии развития завода до 2020
года, этот показатель должен установиться на уровне
14%. В новом году мы планируем плотно заняться
НИОКР и освоением новых перспективных технологий,
связанных с оптоволоконной связью, голограммами и
оптикой. Кроме того, большое внимание будет уделяться
развитию внутренней производственной базы и научно-
технического потенциала», – рассказал генеральный
директор ВОМЗ Василий Морозов. 

Предприятие планирует также выпуск охотничьих
прицелов постоянной и переменной кратности, коллима-
торных прицелов и общепромышленного оборудования –
всего более 15 изделий. За счёт применения композит-
ных материалов, асферических линз и технологических
новшеств в изготовлении, изделия станут легче, эргоно-
мичнее и функциональнее, отметили в пресс-службе хол-
динга. 

Ростех 
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17 190 ₽
Рюкзак SITKA
Ascent 12 Optifade
Open Country

25 100 ₽
Traser P66 
Type 6 MIL-G
Sapphire

77 000 ₽
Бинокль CL Companion от
SWAROVSKI OPTIK
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17 500 ₽
Yukon Signal N320 RT

18 190 ₽
Куртка SITKA Celsius
Shacket Optifade
Elevated

  4 650 ₽
Универсальные высокоточные
кольца для оптики ATAMAN

16 030 ₽
Резиновые сапоги Norse 18" 5mm
H-vent™ с боковой молнией от
Härkila

1 885 ₽
Гольфы Wellington
Neoprene от 
Härkila
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Между 1936 и 1950 гг. оте-
чественной промышлен-
ностью было налажено
серийное  производство

трёх моделей охотничьих двустволь-
ных ружей с индексами ИЖБ-36,

ИЖБ-46, ИЖБ-47, а также кустарное
изготовление киевской артелью
«Метиз» ружей модели «Киев» на базе
комплектующих ИЖБ-36, ИЖБ-46,
ИЖБ-47 по заказам украинских охот-
ников.

Кроме того, до Великой Отече-
ственной войны другой наш завод,
Тульский оружейный, разработал
несколько перспективных образцов
охотничьих ружей: бескуркового (в
двух модификациях) и  внешнекурко-
вого. Их отличительная особенность –
ударные механизмы на боковых осно-
ваниях с витыми боевыми пружина-
ми. К сожалению, ружья в серийное
производство не поставили. И всё же
на базе экспериментальных образцов
завод изготовил несколько партий
«сайдлоков» в подарочном исполне-
нии для экспонирования на выставках

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

Юрий МАСЛОВ

28 июня 1936 года Центральное бюро по качеству при Главметизе

НКТП (Главное управление промышленности металлических изде-

лий Народного Комиссариата тяжёлой промышленности СССР)

рассмотрело и утвердило образец нового двуствольного охотничье-

го ружья под индексом ИЖБ-36 взамен неудачной модели ИЖ-БК,

выпускавшейся в Ижевске на  заводах № 10 и № 180 Наркомата обо-

ронной промышленности. Так началась эра советского бескурково-

го ружья с замками на боковых досках.

Двуствольное охотничье ружьё ИЖ-БК с замками на

боковых досках со спиральными боевыми пружинами.

Механизмы активируются при открывании поворотом

верхнего ключа с усилием от 11 до 17 кг 

«САЙДЛОК»
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достижений народного хозяйства,
награждения победителей пятилеток,
соцтруда, передовиков производства,
орденоносцев, Героев СССР, покори-
телей Арктики и т. п. 

Потом были по-настоящему
ружья высокого разбора ТС-1 (ТС –
тульское садочное) и ТС-2,
МЦ-11, МЦ-9 (курковая
горизонталка), МЦ-9
(бескурковая вертикал-
ка), с которыми совет-
ские стрелки  выигрыва-
ли чемпионаты мира и
Европы. Но самым первым советским
«сайдлоком» стала рядовая охотничья
модель – бескурковка ИЖ-БК. Разра-
ботчики, пишущая общественность и
охотники расценили её как неудач-
ную. Как принято говорить в таких
случаях, первый блин вышел комом.

ИЖ-БК
В 1934 г. в Ижевске на номерном

заводе 10 Наркомата оборонной про-
мышленности СССР началось изго-
товление первого советского бескур-
кового охотничьего ружья с ударными
механизмами на боковых досках.
Завершилось производство в 1937 г.
на заводе № 180 Наркомата оборонной
промышленности. Необходимо отме-
тить, что предприятия № 10 и № 180 –
суть одно и то же. До революции оно
именовалось предельно ясно – «Ижев-
ский оружейный завод Вятской губер-
нии».

В первое десятилетие Советской
власти заводы, работавшие на оборо-
ну, зашифровали. В марте 1939 г.
предприятие № 180 было разделено на
два, и тому, на котором производилось
военное и охотничье оружие, было

присвоено очередное кодовое наиме-
нование – «Завод № 74 Министерства
тяжёлой промышленности СССР». С
1952 года он получил окончательное
название «Ижевский машинострои-
тельный завод Министерства про-
мышленности СССР».

Непосредственным разработчи-
ком документации ружья ИЖ-БК счи-
тается техник Морозов; в 1932 г. он
«сконструировал и изготовил двух-
ствольное дробовое ружьё бескурко-
вого типа упрощённой системы»
(Маркевич В.Е., Охотничье и спортив-
ное стрелковое оружие. С.-Пб., 1995,
с. 215). По данным В.Н. Сатинского,
последняя партия в количестве 5000
штук была изготовлена в 1936 г. Но

завод продолжил сборку модели и в
течение следующего, 1937, года.
Более того, Н.Л. Изметинский в пуб-
ликации «Взлёт и падение Леонарда
Васева» утверждает, что «Мотозавод
в конце 1944 года получил задание
вместо пулемётов «Максим» органи-
зовать производство гладко-
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а – Коробка ружья фирмы GECADO имеет два паза

под нижние ствольные крюки и упрочнена

перемычкой между подушками

b – В коробке ИЖ-БК один длинный сквозной паз

под нижний ствольный крюк; перемычка между

подушками отсутствует

Ударно-спусковой 

механизм модели ИЖ-БК

льежского типа состоит из 6

элементов: курка, боевой

спиральной пружины с толкателем,

нижнего шептала, пластинчатой

пружины шептала и уздечки,

закреплённой на двух стойках.

Фрагмент из справочника

«Охотничье огнестрельное оружие

отечественного производства» 

(М., 1969)

а

b

»
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ствольных охотничьих ружей по тех-
нической документации Машино-
строительного завода. Речь шла о
двуствольных бескурковых ружьях
ИЖ-БК и ИЖБ-36» («Природа и
Охота», 1999, №1, с. 71). Любопытно,
есть ли на руках охотников хоть одно
ИЖ-БК военного или послевоенного
производства?

Сколько изготовили ружей этой
модели? Общим числом, вероятно, не
менее 10 тысяч. Присутствовавший 28
декабря 1935 г. на совещании Цент-

рального бюро по качеству ширпотре-
ба Наркомтяжпрома С.А. Бутурлин
написал: «Принимая… во внимание
большие затраты, уже сделанные
заводом на это ружьё, Центральное
бюро по качеству ширпотреба утвер-

дило представленный образец ижев-
ской бескурковки… как временный, на
10 месяцев, с тем, чтобы завод за это
время выпустил 10.000 таких ружей»
(Ижевский завод улучшил свою про-
дукцию / «Боец-охотник», 1936, № 2,
с. 48).

Однако предприятие не ограничи-
лось десятью месяцами 1936 года:
имеются сведения, что двустволку
изготовляли и в следующем году.

Двуствольное ружьё ИЖ-БК
выпускалось 16-го калибра массой
около 3,35 кг, с длиной стволов 700
мм, патронников – 70 мм под бумаж-
ную гильзу. Первоначально планиро-
вался выпуск двустволок 12-го калиб-
ра с фактической массой 3,5 кг, но
были ли они запущены в производство
– неизвестно. Дульные устройства
стволов: правый цилиндр, кучность
дробовой осыпи на 35 метров – 40%;
левый – чок, кучность осыпи – 60%.

Ствольная пара соединялась по
системе «демиблок», прицельная
планка гильоширована продольными
желобками. Для стволов использова-
лась ижевская сталь марки «6,5»,
которая, по данным А.Н. Волохова,
имеет следующие прочностные харак-
теристики:
•      предел упругости (текучести) –

29-39 кг/кв. мм;
•      временное сопротивление на раз-

рыв (предел прочности) – 70 кг/кв.
мм;

•      относительное удлинение – 15%.
Запирание бескурковки осуществ-

ляется посредством удлинённого, по
сравнению с ружьём ТОЗ-Б, верхнего
ключа, нижней планкой на один мас-
сивный ствольный крюк и попереч-
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В экземплярах, поступавших в торговую сеть в 1936–

1937 гг., усилие на ключе управления было

уменьшено до 11-12,5 кг за счёт снижения упругости

боевых пружин, что привело к увеличению

количества осечек

Курки без отбоя, бойки отделены

от ударников, подпружинены и

установлены во втулках  внутри

коробки. Плавный спуск курков с

боевого взвода невозможен

Замочные доски на лицевой

стороне несут три торца

монтажных осей и поворотные

шлицевые указатели взвода

курков. В передней части доски

фиксируются к коробке винтами, а

в задней части – общим стяжным

болтом
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ный болт Гринера. В своей статье,
появившейся в журнале «Боец-охот-
ник» (1935, № 7, с. 39-40), С.А. Бутур-
лин признался, что конструкция зам-
ков, в которых ударники активируют-
ся посредством верхнего рычага,
известна давно, но такие механизмы
не получили распространения из-за
большого усилия, необходимого для
взведения боевых пружин. Он пишет,
что в своём ружье подобную кон-
струкцию предлагал и А.П. Ивашен-
цов, однако в итоге изобретатель оста-
новился на нижнем рычаге Дау,
«очень неудобном». Не по этой ли
причине профессор пытался продать в
1908 году свой легендарный «пара-
докс» работы Ф.О. Мацки?

Замки у ИЖ-БК отъёмные на
боковых досках льежского типа, но не
с пластинчатыми, а спиральными бое-
выми пружинами, установленными на
толкатели позади курков. Активи-
руются УСМ при повороте верхнего
ключа вправо, причём усилие, прикла-
дываемое охотником в ружьях первых
партий, достигало 17 кг. В экземпля-
рах, поступавших в торговую сеть в
1936 г., усилие было уменьшено до 11-
14 кг за счёт снижения упругости бое-
вых пружин, что привело к увеличе-
нию количества осечек.

Замочные доски на лицевой сто-
роне несут три торца монтажных осей
и поворотные шлицевые указатели
взвода курков. Ударно-спусковой
механизм состоит из 6 элементов:
курка, боевой спиральной пружины с
толкателем, нижнего шептала, пла-
стинчатой пружины шептала и уздеч-

ки (согласно советской терминологии
– боевой личинки), закреплённой на
двух стойках. В передней части замоч-
ные доски фиксируются на коробке
короткими винтами, а в задней части –
общим стяжным болтом.

Курки без отбоя после выстрелов.
Бойки отделены от курков, подпружи-
нены и установлены во втулках внут-
ри коробки. Плавный спуск ударников
с боевого взвода невозможен. Клави-
ша неавтоматического предохраните-
ля на хвостовике коробки запирает
только спусковые крючки.

Ложа из ореховой древесины с
полупистолетной шейкой. Цевьё пру-
жинное системы Энсона с кнопкой
управления на переднем конце. Затыль-
ник приклада металлический гладкий,
без начертания торгового или заводско-
го знака. Орнаментальная гравировка
поверхностей коробки, замочных досок
и предохранительной скобы простая, с
несколькими завитками на пустом
фоне, в целом изящная и выполнена на
хорошем техническом уровне. 

На подушках стволов и коробки
ружей ИЖ-БК, выпущенных в 1936–
1937 гг., отсутствует испытательная
маркировка, но в казённой части
ствольных трубок сверху выбивались
информационные знаки, обозначав-
шие модель, завод-производитель,
калибр, длину патронников и год
выпуска: ИЖ-БК. 16 к. 70. 1936 г. или
БК. Завод № 180. 16 к. 70. 1937 г.
Необходимо отметить, что на  стволах
другого бескуркового ружья ИЖБ-36,
изготовление которого в четвёртом
квартале 1936 г. шло параллельно с

ИЖ-БК, испытательные и информа-
ционные знаки клеймились. 

Конструкция ружья имеет много
недостатков, среди которых несколько
серьёзных, и нет, пожалуй, ни одного
достоинства. Правда, авторы публика-
ций в охотничьей литературе утвер-
ждают, что главным преимуществом
бескурковки ИЖ-БК является проч-
ность колодки, которая обеспечивает-
ся отсутствием полостей в подушках
для установки взводителей. В дей-
ствительности коробка существенно
ослаблена наличием длинного сквоз-
ного паза под нижний ствольный
крюк; таким образом, умозрительное
преимущество монолитности поду-
шек сведено к нулю. 

Следует особо отметить, что по
законам механики, металлические кон-
струкции с внутренними полостями
устойчивее к поперечным нагрузкам:
прочность на изгиб у них больше. По
этой причине гриф спортивной штан-
ги, стержень гимнастического снаряда,
известного под названием «переклади-
ны», зачастую делаются полыми, а не
сплошными, во избежание внезапного
и непредсказуемого излома от уста-
лостных микротрещин в металле. 

Что писали современники о кон-
структивных и производственных
недостатках  ружья ИЖ-БК?

«В Ижевске … была выработана
бескурковка другой системы. Затвор
её также был обычный тройной Гри-
нера с верхним ключом. Замки также
были на боковых досках, но взводились
они при открывании ружья рычагом
затвора, а не движением стволов.

На подушках стволов и коробки ружей ИЖ-БК выпуска 1936–1937 гг. отсутствует испытательная маркировка.

Только в казённой части ствольных трубок сверху выбивались информационные клейма, обозначавшие

модель, завод-производитель, калибр, длину патронников и год выпуска 

»
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Двуствольное охотничье ружьё

фирмы GECADO с замками

ударникового типа и спиральными

боевыми пружинами, которые

нагнетаются при открывании

поворотом верхнего ключа

Такая система с технической сторо-
ны чрезвычайно заманчива, позволяя
делать сплошную, без вырезов, колод-
ку любой формы. Но самый удобный и
излюбленный охотниками верхний
ключ к этим системам не подходит,
так как при нём одним движением в
бок большого пальца приходится пре-
одолевать сопротивление и пружины
затвора и обеих боевых пружин. В
первом образце для этого требовалось
усилие в 17 кг. В конце концов, даже
при столь слабых боевых пружинах,
что они не обеспечивали ружья от
осечек (при чёрном порохе и железных
гильзах, дающих сильный прорыв газов
назад, при чистке после каждых 25
выстрелов число осечек доходило до
4,8 и даже 7,1 проц.) удалось снизить
усилие для отвода ключа затвора
всего до 11-12 кг, и это в незагрязнён-
ных образцах. Для значительного боль-
шинства охотников и это, конечно,
совершенно непосильно» (Бутурлин
С.А., Дробовое ружьё и стрельба из
него, 8-е изд, Москва-Ленинград, 1937,
с. 340-341).

О каком «обычном тройном затво-
ре Гринера» ведёт речь Бутурлин,
непонятно: известно, что модель ИЖ-
БК имеет двойное запирание – на
длинный ствольный крюк короткой
нижней планкой и поперечный болт
Гринера. Очевидно, в издание вкралась
описка либо корректурная ошибка.

В своей книге для работников
ружейной торговли, изданной в сере-
дине 1936 г., В.Н. Сатинский был

более категоричен при описании недо-
статков модели:

«Бескурковка «Иж. Б. К.» … фак-
тически снята с производства и
заменяется новой моделью, но в 1936
г. заводом ещё выпущена последняя
партия в 5000 штук из имевшихся на
заводе полуфабрикатов, а следова-
тельно, и в 1937 г. она будет предме-
том продажи. Это заставляет нас
остановиться на «Иж. Б. К.»
несколько подробнее.

Основным недостатком ружья
«Иж. Б. К.» является его система:
ключ затвора не только управляет
затвором, но одновременно и взводит
ударники, что требует огромных уси-
лий, так как, отводя ключ, приходит-

ся преодолевать сопротивление не
только затворной пружины, но и двух
пружин боевых. Даже в образцовой,
улучшенной модели требуемое для
открывания ружья при спущенных
ударниках усилие выражается циф-
рой в 14 кг. Большой палец правой
руки, которым производится работа
по управлению рычагом затвора,
отказывается работать после дву-
кратного открывания нового отла-
женного ружья.

Помимо недостатков, обуслов-
ленных самой системой ружья, ижев-
ская бескурковка имеет ряд серьёзных
недостатков производственного
характера: боевые пружины дают
осечки даже при мягких пистонах;
стволы обычно резко искривлены при
спайке, наружная обточка их волни-
стая; врезка металлических частей в
ложу неаккуратная, со щелями; спус-
ки грубые; баланс плохой; общий вид
ружья грубый» (цитируется по изда-
нию: Сатинский В.Н., Охотничьи
товары. М.: Госторгиздат, 1937, с. 45).

Подобная нелестная характери-
стика даёт повод усомниться и в живу-
чести ружья. Заводские испытания
1936 года показали, что у эксперимен-
тального экземпляра после первых
500 выстрелов между казённым обре-
зом и щитком коробки образовался
зазор в 0,1 мм; правда, затем после
5000 выстрелов изменений в худшую
сторону не произошло.

Недавно в печати промелькнуло
сообщение, что прототипом ружья
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ИЖ-БК послужила двуствольная
горизонталка с замками на боковых
основаниях под маркой LEPAGE от
льежской фирмы Kaufmann J.&Cie, но
ничего не говорится о важном экс-
плуатационном показателе –  усилии
на верхнем ключе. Впрочем, можно
привести  другой пример.

У некоторых наших охотников
сохранились двуствольные «гекадо» –
прочные, удобные, простые в обраще-
нии ружья, поступавшие в СССР в
1925–1929 гг. Бескурковки были раз-
работаны в 1923–1924 гг. в Зуле как
бюджетные модели для малоимущих
немецких охотников. В Германии они
сбывались через торговые отделения
GECADO и сеть магазинов Eduard
Kettner. 

Замки у бескурковок «гекадо» не
на досках, а срединные ударникового
типа со спиральными боевыми пру-
жинами. Курки, как и у ИЖ-БК, взво-
дятся при повороте верхнего ключа
отпирания. Несмотря на дешевизну и
совсем простую отделку, немецкие
ружья сработаны сравнительно проч-
но, но не потому, что в подушках
коробки отсутствуют пазы для взводи-
телей ударников. Стволы у «гекадо»
несут два нижних крюка, запираются
однозаходной планкой на задний
крюк, соответственно, в колодке два
паза с монолитной «перемычкой»
между подушками, а не сплошной
вырез, как у ИЖ-БК.

Как видим, у ИЖ-БК и «гекадо»
один и тот же принцип нагнетания
боевых спиральных пружин; то же
отсутствие полостей в подушках
коробки, тот же способ нижнего запи-
рания – однозаходной планкой; удар-
ники без отбоя после выстрелов.
Однако, пойдя революционным путём
при проектировании взводящего меха-

низма, технику ижевского завода № 10
Морозову не удалось справиться с
главной задачей и добиться такого же
усилия на ключе управления, как
немецким конструкторам. По сообще-
нию одного из владельцев ружья
GECADO, это усилие немногим более
1 кг, во что, по правде говоря, верится
с трудом. Хотя… всё может быть. 

В ИЖ-БК применены замки кур-
кового типа на боковых досках, у
«гекадовской» двустволки – ударнико-
вого типа внутри коробки. Для замет-
ного снижения усилия на ключе
управления в отечественной модели
требовалось вписать в габариты
коробки длинноплечие рычаги-взво-
дители с осями поворота вблизи кур-
ков, места которым, по-видимому, не
нашлось. Если, конечно, такой вари-
ант ижевским заводом вообще рас-
сматривался. Кроме прочего, в бес-

курковке  GECADO ударники замков
обеспечивают «прямой удар» по кап-
сюлю, тогда как в ИЖ-БК – «непря-
мой», т. е. под некоторым углом к
плоскости щитка. Преимущество пря-
мого удара очевидно: воспламенение
капсюля происходит при меньшем
усилии боевой пружины, что в конеч-
ном счёте ведёт и к некоторому сни-
жению усилия на ключе при открыва-
нии ружья.

Ныне ИЖ-БК, несмотря на изна-
чально неудачную конструкцию, а
также отсутствие опыта производства
рядовых охотничьих ружей с замками
на боковых досках на советских обо-
ронных предприятиях, представляет
собой интересный предмет коллек-
ционирования. Тем более что до
наших дней в хорошей сохранности
дошло немного первых ижевских бес-
курковок.
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Цевьё пружинное системы Энсона с кнопкой управления на переднем конце
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Но тем не менее прямые конкуренты у АК были,
и речь пойдёт об одном из них, а именно об экс-
периментальном автомате Булкина АБ-46 (ТКБ-
415), который, выиграй он конкурс, мог бы

занять его место. А вот по праву или нет, в этом мы и
попробуем разобраться. 

Информация об автомате Булкина пошла в массы отно-
сительно недавно, буквально всего каких-то десять лет
назад о его существовании знал только весьма узкий круг
специалистов. При этом отдельные экземпляры АБ-46
находились не только в технических кабинетах закрытых
КБ, но и достаточно давно в фондах музеев, включая
ЦМВС СССР, но при этом никогда не выставлялись на обо-
зрение широкой публики. Во вроде бы всеобъемлющей
книге Давида Наумовича Болотина «Советское стрелковое
оружие», выдержавшей несколько переизданий, вообще
нет упоминания о конструкторе Алексее Алексеевиче
Булкине (1901–1952) и его автомате, но при этом есть
рецензент, фактически один из создателей АК, В.С.
Дейкин.

Откровенно непонятная ситуация, которая для обыва-
теля больше похожа на некий вселенский заговор.

За прошедшие несколько лет появился ряд публикаций
об АБ, но все они так или иначе сводились к констатации
самого факта его существования и перепечатывания офи-
циальных данных известного конкурса 40-х годов, который
«в одни ворота» выиграл АК у своих конкурентов – автома-
тов Булкина и Дементьева. Или посвящены теоретическим
выкладкам о несовершенстве узла запирания АБ-46, кото-
рые должны убедить читателя в закономерности его про-
игрыша с претензией на истину в первой инстанции.

Теория и отчёты испытаний – это хорошо, но ради
чисто академического интереса и восстановления истори-
ческой справедливости всегда хотелось познакомиться с
детищем тульского ЦКБ-14 поближе. Клацанье затвором

КОНКУРЕНТ
Жёсткий

с мягким характером
Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОтО ЦКИБ СОО

Прошло уже 70 лет со времени принятия на вооруже-
ние автомата Калашникова, и, казалось бы, все точки
над «и» давно и прочно расставлены. Можно долго
говорить о недостатках и преимуществах АК как
штурмовой винтовки, но факт остаётся фактом – наш
автомат не имеет аналогов по целому комплексу экс-
плуатационных характеристик. Это очевидно, и с
этим трудно поспорить. 

штампованная коробка АБ-46 имеет
грязезащитную крышку, которая

закрывает паз рукоятки, и автомати-
чески сдвигается вниз при взведении

затвора или первом выстреле
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музейного выхолощенного образца в
тайных закромах, хотя и, безусловно,
приобщает к сакральному знанию
посвящённых, но ни к чему, кроме
ещё одного скучного материала в
стиле «старпёры жгут», привести не
может по определению.

Бесспорно, близкое «общение» с
живым образцом, способным стре-
лять, и, главное, со специалистами,
способными не только помочь в меро-
приятии, но и прокомментировать как конструкцию, так и
результаты стрельбы, могло бы  дать ответы на некоторые
моменты, вызывающие вполне логичные вопросы, остав-
шиеся за сухими строками отчётов конкурса.

Например, официальная версия гласит, что одной из
причин, по которым АБ-46 уступил АК, стало некачествен-
ное изготовление отдельных деталей. Что, собственно, зна-
чит эта весьма расплывчатая формулировка, если автомат
делали не в каких-то полумифических паровозных мастер-
ских, непонятно кто и из того, что под рукой, а на оружей-
ном предприятии ЦКБ-14 с высоким уровнем специали-
стов и культуры производства. В любом случае очевидно,
что от экспериментального образца до серийного изделия
пропасть и любые детали при промышленном производ-
стве будут так или иначе качественными по определению.
Это первое.

Второе. АБ-46 лидировал вплоть до декабря 1947 года,
на втором месте был ковровский автомат Дементьева КБ-
П-520, после чего «вдруг», якобы на основе мертворождён-
ного и не подлежащего доработке АК-46, появляется АК-
47, с которым произошли удивительные метаморфозы.
Вопреки условиям конкурса он был полностью изменён,
компоновкой стал как две капли воды похож на конкурента
и при этом всё равно проигрывал ему по кучности стрель-
бы очередями в «некоторых» условиях. 

В начале 1948 года А.А. Булкин
сам снимается с конкурса. По офици-
альной версии из-за нерешённых про-
блем с надёжностью своего автомата,
а именно: подпружиненным отражате-
лем, который, неоднократно меняя его
конструкцию, он так и не смог отла-
дить, а также экстракцией и обрывами
гильз. 

По неофициальной версии, А.А. Бул -
кина банально «ушли» из конкурса как

несогласного делать доработки в своём автомате по указа-
ниям сотрудников полигона. Проверить это в любом случае
невозможно, поэтому оставим в покое тему подковёрных
игр и нечестной конкурентной борьбы, которой богата не
только история оружия.

Необходимо отметить, что Алексей Алексеевич
Булкин (1901 – 1952) таже, как и М.Т. Калашников, не
имел инженерного образования, хотя, насколько известно,
закончил техникум и получил большой опыт работы на
оружейных предприятиях. К тому же Булкин вполне

А.А. Булкин 

»
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заслуженно принял участие в конкурсе, т. к. был весьма
плодовитым конструктором. По крайней мере, он являлся
автором-разработчиком единого пулемёта, конкурировав-
шего с детищем П.М. Горюнова СГ-43, полуавтоматиче-
ского карабина, а также авиационной пушки. Это только
то, что осталось в «закромах» в виде живых образцов, и,
возможно, мы ещё вернёмся к неизвестному наследию
этого конструктора. 

Насколько известно, М.Т. Калашникову «помог» с
узлом запирания конструктор Джон Гаранд, поворотный
затвор которого, реализованный в полуавтоматической
винтовке Гаранд М1, и стал основой для будущего АК. Но
и А.А. Булкин не шёл от чистого листа. Он применил
«поворотную» схему запирания, но по схеме пулемёта
«Льюис». Его надёжность, невзирая на низкий момент
силы при повороте более массивного, нежели у АК, затвора
и такой же, как на АБ-46, подпружиненный отражатель,
была проверена как минимум двумя мировыми войнами, а
также несколькими десятилетиями боевой эксплуатации на
абсолютно разных театрах военных действий и в разных
климатических условиях. 

При этом конструктор Булкин сделал свой затвор более
простым и технологичным, чем у пулемёта конструктора
Исаака Льюиса. Кстати, «Льюис» стрелял намного кучнее,
нежели большинство известных ручных пулемётов того
периода, что было доказано сравнительными испытаниями
на том же Щуровском полигоне (НИПСМВО – Научно-
исследовательский полигон стрелкового и миномётного
вооружения), где и проходил известный конкурс.

Можно долго рассуждать о различиях патронов, приме-
няемых в старом ручнике Льюиса и новой штурмовой вин-
товке, но всё равно, заявления, что проигрыш АБ-46 был
предопределён конструктивно по схеме запирания, кажут-
ся несколько несоответствующими действительности. 

Тем не менее «живые» образцы АБ-46 существуют,
причём в виде т. н. «капсулы времени», буквально не стре-
лявшие с начала 1948 года. 

Конечно, логика подсказывает, что они, прошедшие в
буквальном смысле огонь и воду полномасштабных кон-
курсных испытаний и дошедшие до нашего времени в
рабочем состоянии, по идее должны быть не только рас-
стрелянными на полигоне НИПСМВО, как говорится, «в
хлам», так ещё иметь проблемы экстракции и отраже-
ния. А также теоретически низкий момент силы
затвора и «некачественно изготовленные неко-
торые детали». Так это или нет, можно
выяснить только одним способом, кото-
рый, кроме перманентной сборки-
разборки, подразумевает бое-
вую стрельбу из данного
оружия.

Со своим предложением мы обратились в ЦКИБ СOО,
в прошлом то самое ЦКБ-14, где А.А. Булкин создавал свои
автоматы, и руководство предприятия пошло нам навстре-
чу, предоставив уникальную возможность ознакомиться с
историческими образцами тульского оружия. Естественно,
с условием, что при малейшем намёке на неисправность
автоматов, ни о какой стрельбе из них не могло быть и
речи. Всё-таки со времени конкурса прошло 70 лет, и, как
говорится, старожилы уже не помнили, когда из них стре-
ляли в последний раз согласно регламенту. Поэтому снача-
ла, при непосредственном участии специалистов пред-
приятия, нужно было инструментальными методами опре-
делить техническое состояние имеющихся в наличии

образцов и их при-
годность для использо-

вания по прямому назначе-
нию. 
Что и было сделано. Из

нескольких АБ-46 был выбран один,
изготовленный в 1948 году, состояние

которого при внешнем осмотре не вызывало
никаких нареканий. Проверка узла запирания

проходными и непроходными калибрами также не
выявила никаких отклонений от нормы. 

Чтобы окончательно в этом убедиться, испыта-
тели на стенде с дистанционным управлением

сделали из отобранного АБ-46 несколько историче-
ских, первых за несколько десятилетий выстрелов, после

чего вновь последовал тщательный осмотр, который и
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предопределил  положительный вер-
дикт. Начинается самое интересное.

Стрельба велась одиночным и
автоматическим огнём сидя с упора на
дистанции 100 метров, под фото- и
видеофиксацию, в т. ч. была установ-
лена сверхскоростная камера формата
4К, которая снимала работу автомати-
ки. Во время стрельбы выяснилось,
что у автомата всё-таки есть неис-
правность – планка целика имела
заметный горизонтальный люфт, что, естественно, никак
не влияло на его работу, но о стрельбе на кучность можно
было забыть. Тем не менее нужно отметить, что большая
часть пробоин легко укладывалась в пресловутую «казён-
ную кучу» как одиночным огнём, так и при автоматических
«двойках». Откуда на конкурсном автомате появилась
подобная неисправность, которую и неисправностью
назвать сложно, – ещё одна загадка без ответа. 

В остальном АБ-46 был без преувеличения безупречен.
Мягкая, и тем непривычная, без «калашовских» дёрганий,
работа автоматики, отсутствие подброса при автоматиче-
ской стрельбе, штатные экстракция и отражение стреляной
гильзы. На «отказ» АБ-46 мы по понятным причинам не
испытывали и вёдрами патроны из него не расстреливали,
но и нескольких пачек хватило, чтобы сделать некоторые
оценочные выводы. Автомат произвёл впечатление как
вполне самодостаточное и серийное изделие. И в целом
стало понятно нежелание А.А. Булкина вносить какие-
либо изменения в законченную конструкцию автомата. 

Напомним ключевой момент: в этом виде АБ-46 уже
был тогда, когда АК-46 был признан несовершенным и
неподлежащим к доработке. 

Кстати, о патронах. У читателя может возникнуть
вполне закономерный вопрос на тему применяемых в тесте
боеприпасов – во времена конкурса патрон немного отли-

чался от современного, поэтому
необходимо сделать небольшое
отступление. 

Как известно, патрон образца
1943 года первоначально имел «при-
вязанную» к существующей укупорке
«патронный цинк – патронный ящик»
гильзу длиной 41 мм, короткую пулю
со свинцовым сердечником и заряд
американского пороха, обозначенного
у нас как «ОД» (порох «Особой

доставки»). Конкурс проходил именно на этих патронах,
при этом также известно, что первые партии патронов
7,62х41 очень часто полностью забраковывались. Патрон
долго отрабатывали, и позже он получил более длинную, за
счёт стального сердечника, суррогативную пулю ПС. Это в
свою очередь позволило укоротить гильзу на 2 мм, оставив
общую длину патрона без изменений, и в таком формате –
7,62х39, с порохом марки «ВУФЛ» (винтовочный умень-
шенной резки флегматизированный), он и приобрёл свой
окончательный вид. Необходимо добавить, что патрон-

затворная рама,
затвор и объеди-
няющий их палец
копира

палец копира выпадает сразу же после сня-
тия крышки коробки (палец копира удержи-
вается в затворной раме только стенкой
защитной крышкой коробки)

»
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ник после изменения длины гильзы остался прежним – 41
мм, и таковым остаётся на сегодняшний день, т. к. формат
патрона 7,62х41 по сути сохранён в применяемом холостом
патроне. 

Сложно сказать, насколько «старые» патроны 7,62х41
были хороши или плохи для конкурсных автоматов, но наш
тест показал, что современный патрон 7,62х39 подходит и
работает идеально. 

К тому же открылась одна интересная деталь, кото-
рую можно отнести к энергетике современного патрона.
Судя по отчётам НИПСМВО, автомат Булкина из-за
слишком мягкой работы автоматики не имел в заднем
положении затворной рамы удара в затыльник коробки,
что было отнесено к его недостаткам. Считается, что
накат без отскока от затыльника имеет меньшую скорость,
чем при откате, и, следовательно, обладает меньшей энер-
гией, что критично, в частности, для досылания, особенно
в затруднённых условиях эксплуатации, и надёжности в
целом. 

Имели эти проблемы место или нет, однако при замед-
ленном воспроизведении скоростной съёмки отчётливо
наблюдается удар затворной рамы АБ в затыльник короб-
ки, но при этом скорость наката рамы действительно
заметно меньше, чем при её откате. В чём причина такого
«поведения» автоматики, сложно судить, но можно отме-
тить одну особенность конструкции Булкина, а именно,
габариты газового «движка» автоматики с необычно
длинными «цилиндром» и полым «поршнем» с двумя
обтюрирующими кольцевыми канавками на его противо-
положных концах. Подобная конструкция двигателя обес-
печивала дозированное поступление пороховых газов с их
«отсечкой», достаточных для одного цикла работы авто-
матики. 

Это «ноу-хау» конструктора Булкина придаёт ту
самую «мягкость» его автомату, положительно влияющую
на кучность и увеличивающую общий ресурс автомата,
т.к. исключает сразу два больших минуса, характерных
для семейства АК - ударную работу автоматики и пара-
зитные подпрыгивания  «вывешенной» затвор-
ной рамы при её приходе в переднее
положение.

Как нам представляется, весь этот конструтивный ком-
плекс, наряду с дульным тормозом-компенсатором, кото-
рый штатно присутствовал на АБ-46, как нам представ-
ляется, и был направлен на то, ради чего, собственно, и соз-
давался автомат – кучную стрельбу в автоматическом
режиме. Как известно, опыты с ДТК разных конструкций
для уже серийного АК-47 не принесли никаких результа-
тов, поскольку выяснилось, что импульс газовой каморы
начинает «раскачивать» автомат ещё до того, как в дей-
ствие вступает дульный тормоз. При этом опытный АК-47
второй модификации заимел наряду с дульным тормозом-
компенсатором точно такой же, как и у АБ-46, газовый дви-
гатель. Как говорится, комментарии излишни. 

Но на наш неискушённый взгляд, есть и ложка дёгтя к
бочке мёда, а именно, конструктивный недостаток, к кото-
рому, без преувеличения, можно отнести позицио-
нирование направляющего «пальца» копир-
ного паза затвора на раме посред-
ством только защитной
крышки коробки.

При разборке, алгоритм
которой на уровне подкорки

знаком большей части мужского
населения нашей планеты, перекоче-

вавшей от АБ-46 на АК-47, палец про-
извольно выпадает ещё до того, как затвор-

ная рама будет извлечена наружу. Бесспорно,
стрельба без крышки маловероятна по определе-

нию, но тем не менее очевидно, что без неё АБ-46, в
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газовый двигатель
АБ-46. Длинные

«цилиндр» и пустоте-
лый поршень обес-

печивают дозирован-
ную отсечку порохо-

вых газов

Cборка: затворная рама-затвор и возвратная
пружина без крышки
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отличие от АК, работать просто не
будет. 

Иными словами, в том виде, как
она есть, крышка затворной коробки
АБ-46 является неотъемлемой
частью узла запирания, а её утрата,
деформация или потеря пальца во
время разборки и чистки гарантиро-
ванно выведут оружие из строя. Мы
ни в коем случае не претендуем на
лавры первооткрывателей и крити-
ков чужих ошибок, а лишь как люди, послужившие
срочную, хорошо помним старый солдатский анекдот
про два бесследно исчезнувших в закрытом помещении
шарика: их обладатель одного из них просто потерял, а
второй сам куда-то закатился. Для нас дальнейшая
участь «пальца» после попадания автомата в заботли-
вые солдатские руки известна, так же, как и судьба кла-
пана у противогаза – вот он есть, а вот его уже нет. Зато
на бегу дышать легче.

Отчёты НИПСМВО никак не упоминают об этой кон-
структивной особенности АБ-46, но будем объективными
– автомат Калашникова, при всех его недостатках, как
некий симбиоз коллективного разума являлся более пред-
почтительной конструкцией военного оружия, нежели
автомат Булкина. Особенно в понимании сложившейся на
тот момент ситуации с автоматической  штурмовой вин-
товкой  для перевооружения ВС СССР, разработка кото-
рой затянулась на целые четыре года. Как известно, за это
время в нашей стране создали ни много ни мало, а ядер-
ную бомбу и средства её доставки. Нужен результат,
сверху давят, а «наверху», как известно, тогда шутить не
любили. Тем более разработку нового автомата курировал
лично И.В. Сталин. Кто «курировал» автора АК-47 можно
только догадываться, но тут уже, как говорится, все сред-
ства хороши. В итоге приняли не то, что лучше стреляло,

а то, что после коллективного прило-
жения усилий, с заимствованием и
внедрением лучших решений и нара-
боток других конструкторов, более
надёжно работало.

На вопрос специалистам, могли
бы довести АБ-46, как и АК, что
называется, до ума в случае его при-
нятия на вооружение, ответ однозна-
чен – безусловно, да. Резервы для
улучшения конструкции очевидны.

Тем более за модернизацию АК-47, по сути, взялись сразу
после начала его серийного выпуска, и всего через десять
лет он явился свету в новом обличье под аббревиатурой
АКМ.

Автор и редакция журнала выражают искреннюю
признательность руководству и коллективу ЦКИБ

СOО за неоценимую помощь, оказанную в подготовке
этого материала.

Москва – Тула 2018 г.

УСМ и подпружиненный
отражатель АБ-46
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Несколько фактов из жизни Селби
Харри Селби взял свою первую антилопу, когда ему

было 8, застрелил своего первого слона в 14. А после 28-го
дня рождения уже был одним из самых известных профес-
сиональных охотников мира, когда организовал сафари в
Восточной Африке для американского писателя и публици-
ста Роберта Руарка. 

Он был протеже самого Филипа Персиваля, «декана
охотничьего факультета», который просто так не раздавал
высокие оценки и который вдохновил Эрнеста Хемингуэя
на ряд замечательных рассказов. Селби провёл два месяца
в буше с Руарком, его женой и детьми, распутывая львиные
следы и демонстрируя красоту африканского буша семей-
ству из Нью-Йоркских джунглей.

Результатом экспедиции 1953-го стала книга Руарка
«Рог охотника», изданная в том же году. Это же путеше-
ствие во многом вдохновило писателя к созданию романа
«Нечто ценное» (1955 г.), в котором под именем главного
героя, Питера Маккензи, легко узнавался молодой мистер
Селби. «Идея охоты там, где уже кто-то другой охотился,
вызывала у него гримасу презрения».

Романтики, чья нога никогда не ступала на афри-
канскую землю, видели в Селби некий эталон муже-
ственного совершенства, вытворявшего, как бы от
нечего делать, вразвалочку, всякие фокусы со своей
Rigby. Для них он был живым соперником и одновре-
менно воплощением экранных героев, которыми стали
Кларк Гейбл и Стюарт Грэйнджер. К тому времени
Голливуд уже создал свой образ африканского профес-
сионального охотника, этакого загорелого бесстрашно-
го гиганта, одним выстрелом способного остановить
разъярённого льва или очумевшего носорога, своей
грудью прикрывавшего испуганного клиента, а под
вечер ещё крутящего шуры-муры с его женой после

избавления дамочки от какой-нибудь африканской
напасти, коих было предостаточно. 

Харри Селби был совсем другим: невысокого роста,
коренастый, спокойный, уверенный в себе, «умевший слу-
шать глазами», с мальчишеской усмешкой. У него были
жена и двое детей. Он обслуживал людей, привыкших
отдавать приказы, а не исполнять их. Но благодаря его чув-
ству такта и уверенности в собственной правоте, никто не
возражал против следования его советам, ему верили. И
почти никогда ему не приходилось кого-то спасать. Ни он,
ни один из его клиентов никогда не был серьёзно ранен;
безопасность была одним из главных критериев его про-
фессионализма.

Сафари Селби никогда не сводились только к стрельбе
и разговорам у костра. Его команда состояла из людей:
носильщиков, поваров, съёмщиков шкур, водителей, ста-
жёров; транспорт всегда должен был быть в рабочем
состоянии. В его время произошли большие перемены: от
мулов, лошадей и носильщиков перешли на вездеходы и
самолёты. Сафари того времени требовало организации
другого порядка. 

Представить только! У них не было мобильных теле-
фонов, вертолётов для эвакуации на случай травмы.
Мистер Селби обязан был быть и механиком, и доктором,
он должен был быть готовым поддержать разговор у костра
на самые разные темы и при этом оставаться трезвым. Ему
надо было знать традиции, историю и культуру разных пле-
мён, среди которых приходилось заниматься своей профес-
сией: масаи, кикуйю, самбуру, бушмены, динка. 

Он не был похож на Грегори Пека, но обладал простым
мужским очарованием. В одной из своих статей Руарк
писал: «Все женщины хотят за него замуж или, на худой
конец, усыновить его. Я был свидетелем, когда он отшлё-
пал льва по морде своей шляпой. И я видел, как он прятал-
ся от женщины. Его работа – охота».

ХАРРИ
СЕЛБИ

(22 июля 1925 – 20 января 2018)

Ушёл из жизни большой охотник, замечательный
стрелок, один из лучших проводников на африкан-
ских сафари, связавший эру «великих белых охотни-
ков» 20-30-х с настоящим, настроенным на охрану и
сохранение дикой природы. Охотник, заслуживший
почитание как у коллег по профессии, так и пишущей
братии, он с одинаковым хладнокровием управлялся
и с психованными носорогами, и с неуклюжими кли-
ентами. Он тихо умер в своём доме в Мауне,
Ботсвана, 20-го января, ему было 92. Таких больше не
делают. 
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И мистер Селби весьма преуспел в последнем: его кли-
енты осуществили свою мечту, преследуя сотни слонов,
буйволов, львов, носорогов, леопардов, куду и вообще всё,
на что закон позволял охотиться в Африке того времени.

И делал он это без всяких фанфар и трюков, чем и
заслужил репутацию честного профессионала, порой оча-
ровательного, всегда вежливого, дипломатичного и госте-
приимного хозяина ордам охотников, фотографов, как про-
фессионалов, так и любителей острых ощущений – они
составляли значительную часть его клиентуры.

Но среди множества безымянных поклонников дикой
природы были и представители большо-
го бизнеса, и носители «голубых» кро-
вей: принц Бернард (Нидерланды), неф-

тяной магнат Джон Меком-млад-
ший, один из главных бейс-

больных функционеров
Уолтер О’Мэлли, оперный
певец Лориц Мельхиор,
махараджа Джайпура,
польский князь
Станислав Радзивилл,
бывший президент

Мексики Мигель Апеман
Вальдес. Были и другие,

приезжавшие инкогнито.
В интервью американскому

журналу People в 1976 году Селби ска-
зал: «Моя главная обязанность и ответственность – обхо-
диться с каждым клиентом как с джентльменом, невзирая
на тот спектакль, который он может устроить». Смело ска-
зано, да? Уж кто-кто, а Харри Селби всяких повидал. 

Селби начал работать профессиональным охотником
(пи-эйчем) в компании Ker & Downey Safaris, которая бази-
ровалась в Найроби. И центром его деятельности была
Кения – Мекка охотничьего счастья того времени. В 1956-
м, когда он уже стал всемирно известен, основал свою ком-
панию в содружестве с Эндрю Холмбергом. Но в 1963 году
перебрался в Маун, охотничью столицу Британского про-
тектората Бечуаналенд (ныне Ботсвана). И хотя в то время
население насчитывало всего несколько тысяч человек,
городок быстро превратился в туристические ворота в
дикий рай под названием дельта Окаванго, да и до
Калахари на юге было рукой подать. Здесь Селби снова
объединился со старыми партнёрами, но теперь компания
имела другую вывеску: Ker, Downey & Selby Safaris. 

Мистер Селби приобрёл концессию площадью около
4,5 тысяч квадратных миль – «больше, чем многие афри-
канские национальные парки», сообщала New York Times в
1970 году. Он и его компания внесли существенный вклад
в создание индустрии туризма, как охотничьего, так и
фотографического. Селби был среди тех, кто первыми про-
ложили дороги через непроходимый буш, он построил пер-
вые комфортабельные лагеря для фотографов дикой приро-
ды, многие из них функционируют и в наши дни.

Несмотря на то, что северная заболоченная часть
Ботсваны была эпицентром малярии и находилась под пол-

ным контролем полчищ мух цеце, мистер
Селби предоставлял своим клиентам воз-
можность путешествовать в привычном им
стиле. Лагеря строились местными строите-
лями, знатоками своего дела, здесь были
отдельные душевые палатки и туалеты, холо-
дильники, столы накрывались настоящими
скатертями, было и настоящее столовое

серебро. Иногда предоставлялись даже ванны из брезента.
Очень часто Селби со своей командой вынужден был

тратить драгоценное время на возведение переправ и даже
мостов. А порой, перед тем как пересечь водную преграду,
приходилось сливать из машин всё топливо и масло,

Мистер Селби в 1950-м на сафари в Кении. (Фото из
семейного архива)

На сафари с Робертом Руарком, крёстным отцом его сына Марка

»
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отключать аккумуляторы, чтобы перетащить затопленные
машины на другой берег.

Много чего доводилось делать мистеру Селби.
Однажды успешно ввёл противоядие укушенному коброй
трэкеру. Писал рассказы для журнала Sports Afield. Как-то
запаял пробитый радиатор своего грузовика, а поскольку
дров поблизости не оказалось, разогрел паяльник (да
заодно и ужин для клиентов) на костре из буйволиного
помёта.

Был случай, когда Харри Селби пытался помочь одной
герцогине сфотографировать носорога, который сторонил-
ся объектива фотокамеры. Дама вскарабкалась на дерево в
надежде получить лучший обзор и вдруг увидела, как её
пи-эйч во все лопатки улепётывает от другого носорога по
направлению к её же дереву. Кто-то потом рассказывал, что
не знавший страха мистер Селби обратился к герцогине:
«Ваша светлость, пожалуйста, не угодно ли вам будет пере-
меститься на одну веточку повыше?!» 

Джон Хенри Селби родился 22 июля 1925 года в
Южной Африке, в небольшом городке Франкфорт. Когда
ему было три года, семья перебралась в Кению, где при-

обрела участок земли для скотоводческой фермы прямо
рядом с экватором и видом на гору Кения. Здесь и прошло
его детство. Харри, так его звали, начал охотиться с мел-
кашкой Браунинга, чтобы как-то защитить свои огороды от
всяких нежелательных элементов; ферма располагалась в
районе Наньюки. И как ни странно, будучи левшой от рож-
дения, он предпочитал праворукие винтовки и опережал
многих правшей на повторный выстрел: божий дар. И кто-
то сказал, что Селби мог слушать глазами.

Как говорил его бывший стажёр, потом коллега, а впо-
следствии близкий друг Джо Куган, Селби пришёл в про-
фессию в 1945-м. Но сначала ему пришлось проявить себя
в качестве механика в команде у Филипа Персиваля, старик
заметил юнца и увидел в нём нечто большее. В середине
50-х талант Селби как следопыта потребовался колониаль-
ному правительству Кении во время восстания Мау-Мау.

Его отъезд из Кении в 1963-м совпал с получением страной
независимости.

Несмотря на то, что Селби начал охотиться в то время,
когда ограничений практически не было, а львы считались
«вредителями», защита природы и сохранение животного
мира стали одной из главных целей его бизнеса, поэтому он
уделял большое внимание развитию фототуризма в Ботсване.

И тем не менее он не мог и не хотел удаляться от охоты.
Журнал People цитировал его: «Отказываться от инстинкта
к охоте – равносильно отказу от инстинкта жить. В наши
дни есть охотники, многое бы отдавшие за то несравненное
ощущение свободы, которое давало пешее сафари прошло-
го. Я так же уверен, что те, кому удалось испытать эту сво-
боду старого примитивного сафари, дорого бы заплатили
за то, что нам принёс прогресс. Эти две идеи отличаются
друг от друга, как день от ночи. Но их объединяет одно вол-
шебное слово – сафари».

Харри Селби продолжал жить в Мауне даже после
того, как в 2010-м оставил профессию, единственным тро-
феем в его доме была шкура большого медведя, которого
он взял на Кодиаке, штат Аляска. «Торшеру на ноге страуса

нет места в моём доме», – признался
он в интервью журналу People.

Среди скорбящих: Мики, супруга,
с которой они были в браке 65 лет,
дочь Гейл Вентинк, трое внуков и
двое правнуков. Сын и коллега по
профессии Марк Селби опередил
отца, оставив этот мир в прошлом
году.

В 2007-м президент Ботсваны
отметил заслуги профессионального
охотника Харри Селби в развитии
туризма в стране и в деле сохранения
природы, наградив его Президентским
сертификатом Чести и Достоинства.
Такие дела.

*В одном из прошлогодних номеров этого журнала была опубли-
кована статья о .416 Rigby. Там есть упоминание и о Харри
Селби, которому этот патрон во многом обязан своей популяр-
ностью в наши дни.
**Мне дважды довелось охотиться в Танзании с его сыном
Марком в середине 90-х. К тому времени я уже прочитал всего
Руарка, и мне было известно имя Селби. Марк не очень-то любил
говорить об отце, сам был хорошим профессионалом. Его крёст-
ный отец, Роберт Руарк, подарил ему две винтовки, которые
когда-то принадлежали самому Беллу. Из одной из них, из Rigby
под .275 Rigby, мне даже посчастливилось средь бела дня промах-
нуться по леопарду. Мы были почти ровесниками. Ему было всего
62, когда его сразила болезнь.
***Мне также посчастливилось однажды встретиться и с
самим мистером Селби. Это было на Аляске, в Анкоридже, в
одном из лучших оружейных магазинов, с самым красивым назва-
нием (the Gun Room). Я держал в руках двустволку 4-го калибра
от Cogswell & Harrison, и он ждал своей очереди, чтобы её
посмотреть. А потом мы выпили пива.

Несколько лет назад со старым товарищем и
учеником Джо Куганом
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винТы, шесТигранник. 
Простое решение сложного вопроса

Мы совсем недавно говорили о тюнинге трёхли-
нейной винтовки, но сегодня нужно ещё раз
вернуться к этому вопросу. На руках такого ору-
жия много, поэтому неудивительно, что вопро-
сы по повышению эксплуатационных качеств
возникают у их владельцев по-прежнему очень
часто. На этот раз мы рассмотрим некоторые
важные моменты, которые касаются улучше-
ния стабильности боя и кучности винтовки обр.
1891/30 гг. и её производных. Этот материал
также может быть полезен для владельцев
любых других классических винтовок. 

Трёхлинейка,
Юрий ЧЕРНОМОР

ФОтО автОРа
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Стабильность боя винтовки. 
Определение и составляющие

Стабильность боя винтовки напрямую зависит от еди-
нообразия всех параметров, применимых к оружию.
Несомненно, огромное значение имеет качество оптики,
патронов и, конечно, навыков стрелка, который может упо-
мянутую стабильность боя реализовать в высокую куч-
ность. Сейчас мы отбросим в сторону два параметра –
стрелка и патроны, и лишь косвенно затронем тему каче-
ства применяемой оптики, оставив для рассмотрения толь-
ко конструктивные особенности её крепления на оружие, в
нашем случае – на винтовку Мосина. 

Владельцам трёхлинеек хорошо известно, что стабиль-
ность этого оружия ранее достигалась вывешиванием ство-
ла, применением сальников и правильной укладкой «желе-
за» в ложу. Обо всём этом подробно расписано в книге
А.А.Юрьева «Спортивная стрельба» (книга доступна для
«скачивания» в Интернете) и в ряде других открытых
источников. Здесь логика проста: будет стабильность
«железа» в ложе – будет кучность и точность боя. В против-
ном случае жди реагирования винтовки на любые климати-
ческие воздействия, появления выраженной зависимости от
интенсивности стрельбы и прочее, что проявляется в хао-
тичности СТП, «необъяснимых» отрывах и проч. Конечно,
это справедливо и для винтовок других конструкций.

В винтовке обр. 1891/30 гг. монтаж и собственно креп-
ление друг к другу ствольной и магазинной коробок осу-
ществляется посредством двух стяжных винтов. Это стан-

дартное решение для подавляющего большинства систем,
но в трёхлинейке позиционирование этих двух главных
элементов конструкции задано именно деревом ложи.  

В этом и заключается один из главных конструктивных
недостатков нашей винтовки, т.к. натуральное дерево хоть
и является оптимальным материалом для серийной винто-
вочной ложи, но оно имеет упомянутую выше склонность
к изменению своих параметров в зависимости от внешних
условий. Ствольная коробка и магазин для достижения
нормального боя не должны касаться между собой катего-
рически, а зазор между ними как раз и определяет только
древесина. Пошёл дождь, намочил винтовку - всё, ложа

Примерка бронзовых втулок

Разборные бронзовые втулки конструкции С.Челнокова

»
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разбухла. А после высыхания её может и «повести», при-
чём совершенно непредсказуемо. После чего жди увода
СТП и непредсказуемой стабильности боя. Именно из
этого факта и «растут ноги» всех спортивных доводок и
модернизаций из прошлого. 

Есть ещё проблема, связанная с тем, что дерево является
материалом, склонным к деформации и по вине владельца
оружия. Перетянул стяжные винты – слои древесины ложи
сжались, уплотнились. Но это ещё не всё. Помимо деформа-
ции древесины, так мы можем легко и незаметно для глаза

согнуть дугой и ствольную коробку, что неизбежно вызовет
вредные напряжения в металле сборки «магазин – коробка». 

Всё это в итоге негативно скажется на кучности и рас-
положении СТП на мишени. Недаром раньше в НСД по
снайперской «мосинке» рекомендовалось отмечать распо-
ложение шлиц ложевых винтов и подкручивать их по мере
необходимости. Как избежать таких проблем? Об этом мы
сейчас и поговорим. Некоторые принципиальные моменты
из этой статьи справедливы для настройки любой класси-
ческой винтовки. 

Ставим задачу, 
вклеиваем втулки, подбираем винты

Итак, ставим перед собой следующую задачу: добиться
однообразной, без каких-либо напряжений, укладки «желе-
за» трёхлинейки в ложе и надёжной его фиксации относи-
тельно нагельного винта. Под «железом» мы будем подра-
зумевать ствольную коробку со стволом и магазин.
Наиболее простое и эффективное решение этой задачи
заключается во вклеивании в ложу металлических втулок,
на торцы которых и ложится всё винтовочное «железо».
Между верхней частью стенок магазина и ствольной
коробкой должен быть зазор в пределах 1,5 – 2,5 мм, кото-
рый, при примерке втулок, проще всего выставить свёрла-
ми соответствующего диаметра. Так мы полностью разгру-
жаем древесину ложи. Здесь важным моментом является
тщательная притирка плоскости нагеля к упору ствольной

7,62-мм винтовка обр. 1891/30 гг., принадлежащая С.Челнокову. Помимо
существенных доработок затворной группы, в винтовке использованы

винты с головкой под шестигранный ключ. Фото С.Челнокова

База кронштейна Кочетова, штатный прижимной винт и его аналог под
шестигранный ключ, штатные микрометрические винты под шлицевую
отвёртку и их аналог под «шестигранник»
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коробки. Если всё сделано правильно, то можно будет
обойтись без последующей укладки ствольной коробки в
«постель», довольно сложной и трудоёмкой операции. 

По англоязычной терминологии Pillar bedding означает
вклеивание втулок, а Glass bedding – укладывание стволь-
ной коробки в «постель» из эпоксидной смолы с наполни-
телем. Широко известный ныне «беддинг» как метод был
известен нашим спортсменам ещё с далёких советских вре-
мён, но выполнялся он из-за отсутствия «эпоксидки» более
примитивно - при помощи щепок, картонок и кусочков
жести. Таким образом, наличие оружейника было обяза-
тельным условием для того, чтобы спортивная трёхлиней-
ка могла стабильно стрелять на результат, а уж кто выпол-
нял его функции по периодическому «запилу» винтовки,
штатный специалист или сам спортсмен, это уже вторично.
В любом случае навыки слесаря являлись и до сих пор
являются важным, иногда - определяющим моментом для
стрелка любого уровня и в любой стране мира.

Если втулки вклеены правильно, то с дерева снимается
вся нагрузка «на сжатие». Стяжные винты можно и нужно
затягивать до упора, как можно
сильнее (понятно, в разумных
пределах). Штатные винты к
этому не приспособлены – усилие
затяжки недостаточное, а шлицы
легко срываются, портя внешний
вид оружия. Выходом здесь может
быть применение винтов с голов-
кой под шестигранный ключ (он
же имбусовый ключ или ключ
Аллена). Почему «шестигран-
ник»? Такой ключ позволяет раз-
вить при закручивании винта усилие, десятикратно (!) пре-
восходящее усилие на обычной шлицевой отвёртке. Здесь
проблема в том, что резьба на «трёшечных» винтах дюймо-
вая, и такие винты нужно изготавливать на токарном станке.
В наше время найти толкового токаря ещё можно, но вот
только не каждый мастер возьмётся нарезать дюймовую
резьбу резцом на заготовке с «шестигранником» – овчинка
выделки не стоит. Но, допустим, такие винты у нас есть.

Кронштейн Кочетова обр. 1942 года,
С. Челноков ака п-ф и его винты

Второй задачей ставим перед собой достижение макси-
мально жёсткой фиксации наиболее распространённого
кронштейна оптического прицела для трёхлинейки. Речь
идёт о кронштейне Кочетова, регулировка и фиксация кото-
рого к базе, помимо передней шаровой опоры, осуществ-
ляется при помощи большого прижимного винта и двух
микровинтов вертикальной регулировки. Прижимной винт
имеет метрическую резьбу М10х0,75 мм и опять-таки рас-
считан под шлицевую отвёртку. А затягивать этот винт
нужно «до скрипа», иначе не жди хороших результатов при
стрельбе. Микрометрические винты (М6х0,5 мм) верти-
кальной регулировки кронштейна также нуждаются в

Благодаря возможности
применения шестигранного

ключа, задний стяжной винт
можно подтянуть или

выкрутить без демонтажа
оптики

Закручивание переднего
стяжного винта при помощи

шестигранного ключа

»



30 åÄëíÖêêìÜú› ‹252 • Ï‡Ú 2018

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

жёсткой затяжке. И у них шлицы чаще всего повреждены.
То есть, очень неплохо было бы все эти три винта также
изготовить с головкой под шестигранный ключ. Причём
крупную головку у Т-образного прижимного винта можно
было бы вообще убрать. Проблема лишь в том, где найти
заготовки под эти нестандартные винты и, собственно, где
их сделать? Я долго искал такую возможность. И вот в
начале 2018 года этот вопрос был решён полностью и на
качественно высоком уровне.

Читателям «МР» наверняка известен Сергей Челноков
aka «п-ф», который в своё время опубликовал в нашем жур-

нале немало интересных статей на историческую и при-
кладную тематику. Среди высокоточников Сергей известен
не только высокими показателями при стрельбе из своей
перестволенной CZ-550, но и уникальными результатами
стрельбы из довоенной трёхлинейки. К примеру, из этой
винтовки Челноков на соревнованиях добыл сурка на дис-
танции 1180 м. Такое достижение, полученное из винтовки
в штатной ложе (пускай и с современным прицелом –
использовался тактический Nightforce NXS 5.5-22x50 NP-
2DD ZeroStop), может привести в замешательство кого
угодно. Ясно только одно – без грамотного вмешательства
там не обошлось. Сергей действительно доработал винтов-
ку в лицензированной мастерской, но это касалось только
приваривания планки «вивер» на ствольную коробку и
изменения точки крепления рукояти затвора. Не менее важ-
ной доработкой было вклеивание втулок и применение
стяжных винтов с головкой под шестигранный ключ
(добавлю, что для получения хороших результатов при
стрельбе из любой боевой винтовки конструкции конца 19
века нужны регулярные тренировки – на этих системах
процесс стрельбы сильно отличается от применения совре-
менного оружия).

По моей просьбе Сергей изготовил комплект таких
стяжных винтов, заодно сделав и бронзовые втулки для
вклеивания в ложу. Конструкция втулок допускала регу-
лировку по длине. Это само по себе исключает ошибку
при их установке, а также избавляет от самостоятельной
подгонки с применением слесарных работ. Заодно были
выточены все винты крепления кронштейна Кочетова к

Правильная укладка «железа» в ложе актуальна
для любой классической винтовки, вне зависимости

от конструкции и даты изготовления 

Ещё одно применение винтов под шестигранный ключ – фиксация базы
кронштейна Кочетова на ствольную коробку винтовки
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его базе. Для эксперимента были сделаны и крепёжные
винты для самой базы. Они нуждаются в доработке голо-
вок под контрящие винты, это неизбежно. Зато затянуть
их можно действительно намертво, устранив ещё одно
звено в длинной цепи негативных для нашего случая фак-
торов. 

Ложевые винты изготовлены из аналога стали 40ХГСА
и имеют близкий к максимальному класс прочности для
подобного крепежа с «имбусными» головками в стандарте
ISO912. Винты имеют торцевые «маячки» в виде тонких
коротких стержней (при желании их можно легко спилить
напильником). Применение шестигранного ключа прово-
цирует на чрезмерное затягивание, металл может
«поплыть», результатом чего будет закусывание винта.
«Маячок» служит предохранителем от этой проблемы. Все
изготовленные детали высокого качества, винты закалены
и оксидированы в красивый синий цвет.

Казалось бы – причём тут Чемберлен?
Подводим итоги

Трёхлинейка с правильно уложенным «железом» будет
иметь стабильный бой, что является основой для собира-
ния красивых групп на мишени
или стрельбе по малоразмерным
целям на больших дистанциях.
Внешняя аутентичность при этом
не нарушается, за исключением
головок стяжных винтов.
Конечно, при вклеенных втулках
можно применять и штатные
винты, но это уже каждый реша-
ет сам. То же самое касается и винтов для кронштейна
Кочетова. Любители повозиться со своим оружием при
желании могут найти Сергея Челнокова на одном извест-
ном оружейном форуме. Тем более, что Сергей начал
выпускать винты под «шестигранник» и для других винто-
вок, отечественного и импортного проиводства.

В завершении хочется добавить, что вся эта идея с
винтами по своей сути является «нашим ответом
Чемберлену» в его нынешнем, импортозамещающем
варианте. Американский оружейный рынок не был бы
самим собой, если бы не спрос на подобные ложевые
винты не рождал их предложения. Они там есть, причём
достаточно давно, и некоторое количество винтов под
шестигранник так или иначе попадало к нам в Россию.
После известных событий наши заклятые друзья запрети-
ли вывозить из своей страны в Россию всё, что даже отда-
лённо связано с оружием. На что сам Сергей п-ф коротко
заметил: «Мы, безусловно, уважаем взвешенное решение
наших «коллег», но, тем не менее, помним старую  пого-
ворку про специальные винты, как раз и предназначенные
для исправления некоторых проблем, связанных с чрез-
мерной хитростью отдельных персонажей…» Думаю,
перевод не требуется.

Метких вам выстрелов!

Головки новых стяжных
винтов 

Просто и надёжно: установка
кронштейна Кочетова при

помощи прижимного винта и
шестигранного ключа 
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«Великолепная семёрка»
«Ремингтона», или – и пришёл
«Магнум»
Прежде чем мы перейдём к рассказу о главном герое,

нам опять необходим небольшой экскурс в историю. Из
толкового словаря мы унаем, что слово «магнум» латин-
ского происхождения и означает «великолепный». Но во

Франции оно относилось к винной бутылке, вмещавшей
две кварты, что было больше обычного. Вот так вот.
Применительно к патронам это слово стали употреблять
не кто иной, как «лучшие» друзья французов – англича-
не. Звонкое словечко употреблялось в отношении патро-
нов большей мощности, чем было принято до этого.
Окончательно термин вошёл в ружейный лексикон,

ЭТИ РАЗНЫЕ 
7 МИЛЛИМЕТРОВ!

Михаил ШУКИС

(часть 2)
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после того как в 1912 году Holland & Holland выпустила
в мир один из величайших патронов в истории охоты на
крупную дичь, а именно .375 Н & H. Этому патрону
было суждено стать прародителем целой плеяды замеча-
тельных боеприпасов, предназначенных для поклонни-
ков древнейшей человеческой профессии. Убеждён, что
прежде всего именно охотой люди стали заниматься про-
фессионально. Ведь если задуматься, то, чтобы полу-
чить плоды той другой претендующей на первенство
профессии, нужно было чем-то заплатить. Верно? А чем
ещё мог расплатиться пещерный мужик, как ни шкурой
или куском мяса. Ну, да мы негордые.

Remington представил стреляющей публике своё
детище – 7-мм Remington Magnum, в 1962 году. Время
было выбрано как нельзя лучше. В Штатах это был самый
разгар «магнумомании». Концепция «горячей семёрки»
давно уже витала в воздухе. Уоррен Пэйдж, один из авто-
ритетнейших писателей-оружейников и редактор журнала
Field & Stream, всячески прославлял убойную силу патро-
на 7-мм Mashburn на дальних дистанциях. Существовали
и другие «дикие» патроны, основанные, главным образом,
на «холландовской» гильзе. Стали появляться пули, спо-
собные при ударе не разваливаться на «магнумовских»
скоростях. Джон Нозлер сконструировал свою знамени-
тую пулю Nosler Partition. В одном из разговоров он как-
то заявил: «А ведь я не на продажу её придумал. Просто
устал от того, что никудышные пули разваливались при
ударе. Вот и сделал немного для себя и друзей». И «маг-
нумы» Роя Уэзерби уже стали ассоциироваться с по-
настоящему серьёзной трофейной охотой. 

В 1956 году Winchester удивил стреляющий мир
своим «коротким магнумом». Они взяли гильзу патрона
.375 H & H и укоротили её так, чтобы патрон мог исполь-
зоваться в винтовках со ствольной коробкой, предназна-
ченной для .30-06 Springfield. Неожиданным было то,
что в получившуюся гильзу они воткнули пулю диамет-
ром .458 дюйма или 11,63 мм. 

Немногим охотникам в то время нужны были вин-
товки для охоты на «Большую пятёрку» Африки. Но,
несмотря на скромные надежды компании, Winchester
M-70 African нашла своего покупателя, и не только в
Америке. Африканские профессионалы-охотники, люди,
далеко не богатые, с удовольствием пользовались надёж-
ным оружием, стоившим в десятки раз меньше
самой завалящей английской двустволки, для
прикрытия своих клиентов во время охот на
буйволов, слонов и других зверей с дурным
характером. 

В 1958 году появляется второй член семей-
ства «коротких магнумов» – .338 Winchester

Magnum (8,59 мм). За ним следует .264 Winchester
Magnum (6,7 мм). Винтовку под .338 «винчестеровские»
маркетологи окрестили «Аляскинец», а винтовку под
.264 – «Западной», имея в виду бескрайние прерии, где
возможность дальнего выстрела чрезвычайно высока. В
те времена для многих охотников .30-06 был серьёзным
патроном, а .300 H & H, появившийся ещё 1925-м, под-
падал под категорию лёгкой артиллерии. .338 имел
довольно сильную отдачу. Покупали его люди, желавшие
охотиться на больших медведей и лосей. У охотников на
благородных оленей Скалистых гор (которые крупнее
наших сибирских маралов) сначала этот калибр получил
довольно прохладный приём. Теперь .338 Winchester
Magnum – один из самых популярных у аляскинских
охотников-профессионалов (можете мне верить, я был
там), и также он завоевал сердца охотников на больших
оленей. А вот .264 за соломинку цепляется. Но это тема
отдельной беседы.

А теперь вернёмся к нашему главному герою. Кроме
всего прочего, Remington совместил появление нового
калибра с вводом на рынок своей новой винтовки –
теперь уже знаменитой М-700. И эта пара пошла в ногу,
не оглядываясь на глотающих пыль конкурентов. 7-мм
Remington Magnum с самого начала был способен делать
всё, что ему предписали его разработчики. Этот патрон
не только стал со временем самым популярным «семи-
миллиметровым», но и самым популярным «магнумом»
в мире. Причины успеха довольно ясны: это сочетание
адекватного диаметра пули и её веса, настильная траек-
тория, точность, убийственная проникающая способ-
ность и, что немаловажно, вполне сносная отдача. Этот
калибр можно спокойно рекомендовать для охоты на
всех животных Северной Америки, Европы и Азии, хотя
лично я предпочёл бы .338 для медведей Камчатки и
Аляски.

Конструкция патрона была предопределена разра-
ботчиками «Винчестера». Создателям «Ремингтона»
осталось только расширить «горло» гильзы от .264 Win.
Mag. и чуть-чуть опустить «плечо». 

Я насчитал более 30 различных вариантов заряда
этого патрона, хотя уверен, что их на самом деле больше.
Любой производитель винтовочной амуниции, если он
хочет играть хоть какую-то роль на охотничьем
рынке, производит патроны 7-мм Remington
Magnum. То же самое можно сказать и о про-
изводителях оружия. Здесь всё сводится к
вашему вкусу и выбору.

Моей первой винтовкой под этот патрон
стала Sako TRG-S. Думаю, что это одна из
моих самых эффектно выглядящих винто-

 

»
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вок. Чёрный стеклопластиковый приклад на кевларовой
основе, металл глубокого матового воронения, такого же
цвета Leupold Vari-X II 3-9x40 в красивых и надёжных
кронштейнах фирмы Warne. Только сам болт из полиро-
ванной нержавейки. Оптику мне удалось установить так,
что объектив находится на расстоянии всего лишь одно-
го миллиметра от ствола, линзы прикрыты специальны-
ми защитными крышками от Butler Creek. Затыльник на
этой модели сконструирован таким образом, что позво-
ляет регулировать длину приклада и великолепно погло-
щает отдачу. Сошки фирмы Harris придают всей системе
очень серьёзный вид. Плюс ко всей косметике – чрезвы-
чайно удобный в руках инструмент, у плеча сидит как
прикованная. Общий вес без сошек – 3,7 кг, что немало
по нынешним временам, но я не сторонник суперлёгких
винтовок. Через её ствол, длиной 620 мм, я пропустил
почти все возможные варианты зарядов, имевшихся в то
время на американском рынке. В общей сложности
около 1500 патронов, это на стрельбище. И ещё штук 15
на охоте. 

Очень капризной оказалась. Я её планировал как
дальнобойную альтернативу моему «Рэйнджеру» (.30-
06), достоинства которого на тот момент ещё не пол-
ностью оценил. Но это заслуживает отдельного рассказа.
К тому же это была моя первая винтовка с отъёмным
магазином и первая с композитным прикладом, а так как
я испытываю боль, когда на прикладе из хорошего ореха
вдруг появляется рана, то у меня была мысль сделать
Sako этаким ружьём на все случаи жизни. И плевать на
царапины на каком-то куске бездушного, пусть и высо-
котехнологичного пластика. Поэтому необходимо было
подобрать такой заряд, который бы сочетал предельную
точность, скорость полёта пули (чем и славен этот «маг-
нум»), а, значит, высокую ударную энергию, настиль-
ность траектории и, самое главное, аэродинамическую,
но прочную пулю. Если бы мне удалось этого добиться,
то у меня был бы инструмент на все случаи жизни. С ней
я бы мог охотиться на всех зверей Америки: от антило-
пы-вилорога до благородного оленя (для лосей и гризли
у меня уже был .338 Win. Mag). И для большинства анти-
лоп Чёрного континента она была бы вполне приемлема. 

В течение двух с лишним месяцев по нескольку раз в
неделю я торчал на стрельбище, которое, слава
богу, было в десяти минутах езды от моего
дома в одном из северных пригородов
Детройта. 

Моей целью было следующее: средней
тяжести (160 гран = 10,37 г) пуля (Fail Safe,
Nosler Partition, Swift A-Frame, Barnes X), куч-
ность на 100 метров не более 2,0 см, на 200 – в

пределах 4 см, на 300 – 8 см, дульная скорость полёта
пули – 900 м/сек. Но стрелок предполагает, а винтовка (в
данном случае) располагала. Что-то она стреляла хоро-
шо на 100 метров, но плохо на 200, какие-то заряды не
показывали той скорости, которую им предписывали
производители, а это отрицательно сказывалось на удар-
ной энергии и траектории на дальних дистанциях. А пре-
красные (и, между прочим, самые дорогие) заряды от
Winchester с пулей Fail-Safe и от Remington с пулей A-
Frame капризная красавица просто разбрасывала по
бумаге, как заправский дробовик. Перепробовав около
десятка различных зарядов и не добившись того, чего
хотел, я решил обратиться к помощи оружейника.
Молодой, но талантливый Рон Контовски из «Гэндер
Маунтин» отрегулировал спусковой механизм, изменил
коронку ствола (дульный срез) и уложил ствольную
коробку в так называемую эпоксидную постель.
Результат не замедлил сказаться на мишенях. Должен
сознаться, что установленные мной требования к точно-
сти стрельбы были весьма высоки. Многих удовлетвори-
ли бы мои прежние результаты. Но я сказал себе: «Хочу,
чтобы она стреляла так, как я того хочу!» Но всё-таки
мне пришлось кое-что изменить в своих требованиях.
Остановился я на заряде фирмы Hornady с пулей
Interlock массой 154 грана (10 граммов); дульная ско-
рость полёта пули отличалась от заявленной в каталоге
на целых 30 м/сек (по каталогу – 919,5 м/сек, а
мой хронограф показал в среднем 890). Но куч-
ность и траектория меня удовлетворили. На
дистанции 100 метров пули стабильно ложи-
лись в аккуратные группы не более 2 см в диа-
метре, на 200 – они увеличивались до 3,3 см, на
300 – до 10 см, на расстоянии в 400 метров с
хорошего упора я постоянно попадал в чугун-



ный круг диаметром 35 см, но груп-
пы уже не измерял. Траектория
получилась следующей: на 100м –
на 3,8 см выше точки прицеливания,
на 200 – в ноль, на 250 – на 8 см
ниже, на 300 – на 18 см ниже, на 400
– на 50 см ниже точки прицелива-
ния. 

Уважаемые коллеги-охотники, я
так подробно описываю цифровые
результаты своей стрельбы, чтобы
было ясно: данные баллистических
таблиц можно брать только как ори-
ентир. Им нельзя слепо доверять,
так как их данные получены в иде-
альных подземных тирах, при иде-
альных условиях. Если ствол вашей
винтовки короче, то и скорость полё-
та пули будет ниже, а значит, и тра-
ектория изменится. И потом каждый
ствол весьма индивидуален. Один и
тот же заряд из разных стволов даже
одинаковой длины может вылетать с
разной скоростью. Стволы по-разно-
му реагируют на разные пули.
Поэтому я не устану пропагандиро-
вать следующее: новую винтовку
надо подготовить к стрельбе, тща-
тельно прочистив и промыв ствол, и
определить, какую же диету она
предпочтёт. (Эта тема требует
отдельного разговора). Убедившись,
что какой-то заряд она, по вашему
мнению, приемлемо стреляет на 100
метров, проверьте её на 200, а если
есть возможность, то и на 300. Мы
обязаны знать траекторию полёта
своих пуль, ошибка приведёт в луч-
шем случае к промаху. И мы просто
не имеем права потерять подранка.
Вы можете сказать, что патроны
дорогие. А дорогие ли они по
сравнению со стоимостью вашей
охоты? Верно, копейки. А ведь один-
единственный выстрел решает успех
вашей охоты. 

В тот первый её сезон (это было
осенью 1996 года) я не охотился с
капризной «финкой», мне было с
чем пойти в лес. Но тем не менее ей
представилась возможность про-
явить себя. Сначала я одолжил её
своему другу Майку Скарвелису для
охоты на благородного оленя в
Колорадо (он не считал свой Savage
под .270 Winchester адекватным для
громадных быков, которыми славит-

ся этот штат). Вернувшись с охоты
абсолютно счастливым, он вернул
мне 1 доллар – стоимость одного
патрона. А в ноябре того же года
Марк Орос, брат моего другого
друга – Джо Ороса, столько же
заплатил мне после того, как в
последний день сезона на расстоя-
нии 220 метров прервал бег очень
приличного мичиганского белохво-
стого. Результат выстрела Майка
можно считать весьма характерным
для калибра 7-мм «Ремингтон
Магнум». Дистанция, по его расска-
зу, была небольшой, метров 100, но
угол для выстрела был не самый
подходящий. Бык, выйдя из густого
ельника, вероятно, почуял запах
охотника и под острым углом стал
уходить. Пуля, попав в правые
короткие рёбра, прошла по диагона-
ли, пробив на своём пути печень,
лёгкие и, перерезав аорту, сломав
противоположное плечо, останови-
лась под шкурой. Бык не сделал и
двух шагов. А в прихожей у Майка
на одном из двенадцати отростков
красивой вешалки, на цепочке висит
та самая пуля, вот только весит она
чуть больше 6 граммов. Марк стре-
лял из положения «сидя», упершись
спиной в ствол дерева, олень вышел
на противоположном конце кукуруз-
ного поля и остановился. Марк тща-
тельно прицелился и плавно нажал
на спуск. После выстрела олень,
пробежав метров 50, упал замертво.
Пуля Hornady, пробив лёгкие, про-
шла навылет.

Меня эта винтовка также ни разу
не подводила. На её боевом счету
несколько мичиганских белохво-
стых оленей и пара аляскинских
карибу. Я время от времени пытался
заставить её стрелять вновь появляв-
шиеся на рынке патроны, но Sako не
изменила своего первоначального
выбора. В конце концов, я смирился:
ведь она такая красивая! 

При всей своей эффективности и
популярности 7-мм «Ремингтон» всё
же не самый мощный, не самый
быстрый и не самый громкий из,
скажем так, традиционных «семи-
миллиметровых». Пальма первен-
ства здесь принадлежит патрону 
Роя Уэзерби. 7-мм Weatherby »
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Magnum появился ещё в 1944 году. Он основан на укоро-
ченной гильзе от .300 H & H. Патрон Weatherby имеет
почти цилиндрическую форму и характерную форму
плеча. По всем параметрам семёрка Weatherby в среднем
на 6-8% быстрее и мощнее семёрки от Remington, хотя
баллистические таблицы рисуют более глубокое разли-
чие. У винтовок под этот патрон значительно сильнее
отдача как по плечу, так и ушам. Данный патрон хорош
при стрельбе на дальние дистанции по крупной дичи. Но
нужно крайне внимательно подбирать пулю: она должна
быть прочной конструкции, чтобы при ближнем выстре-
ле была способна выдержать высокую скорость. К тому
же пули средней тяжести и выше (150–175 гран, или, по-
нашему, 9,72–11,34 грамма) меньше портят мясо. Лёгкие
пули хороши при охоте на антилоп.

Тот факт, что все винтовки Weatherby выпускаются с
по-настоящему длинными стволами (26 дюймов, или 660
мм) некоторым охотникам может показаться неудобным,
но это абсолютно необходимо, чтобы ваш хронограф
был близок к показаниям (весьма оптимистическим)
баллистических таблиц. Насколько мне известно, кроме
Weatherby, только Sako выпускает винтовки под этот пат-
рон. Выбор патронов также ограничен: они производят-
ся фирмами Weatherby, Federal и Hornady.  

7-мм STW, или один из тех, что
изменил правила игры
Как только я впервые услышал об этом патроне,

понял, что жить без него уже не смогу, а с ним жизнь
станет прекрасней. Но я не снаряжал свои собственные
патроны. Оставалось только ждать, когда кто-то из
гигантов оружейной индустрии его стандартизирует. И
вот осенью 1996 года это произошло. Remington взял под
своё крыло патрон, о котором давно уже ходила слава
как о самом быстром из всех 7-миллиметровых. Речь
здесь пойдёт о патроне, носящем имя журнала. Не его
разработчика, не фирмы официально его стандартизиро-
вавшей, а журнала Shooting Times. 

Лэйн Симпсон – охотник, писатель, стрелок, рабо-
тающий в этом журнале, ещё в 70-е годы начал экспери-
ментировать с тогда новым патроном 8-мм
Remington Magnum, основанном на бессмертном
.375 H & H. Но ввиду отсутствия на рынке подхо-
дящих порохов вынужден был отложить работу
до лучших времён. Лучшие времена пришли во
второй половине 80-х, принеся с собой новые
типы медленногорящих порохов, что было
необходимо, чтобы всё топливо успело прого-
реть, перед тем как из огромной гильзы на боль-

шой скорости вылетала пуля диаметром 7 мм (7,21, если
быть точнее). Так появился на свет новый патрон с
необычным названием – 7-мм STW («Шутинг Таймз
Уэстернер»). И хотя слово «магнум» отсутствует в
названии, тем не менее это самый что ни на есть настоя-
щий «магнум», а поскольку он опережает все предыду-
щие «семёрки», то его вполне можно отнести к супер-
магнумам. Судите сами: с одинаковыми пулями при оди-
наковой длине стволов дульная скорость нового патрона
выше скорости семёрки от Remington в среднем почти на
80 м/сек, и даже 7-мм Weatherby отстаёт от него в сред-
нем на 30 м/сек. Соответственно, и траектория становит-
ся более настильной, и, конечно же, увеличивается удар-
ная энергия. Конструкция патрона довольно проста.
Лэйн Симпсон заузил горлышко гильзы от 8-мм
Remington Magnum до диаметра .284” (7,21 мм). Тот
факт, что, по истечении всего девяти лет со дня опубли-
кования Симпсоном информации о новом патроне, один
из китов индустрии официально взял его под своё
крыло, говорит о необычайной популярности, которую
этот патрон приобрёл среди стрелков и охотников, нахо-
дясь в статусе «дикаря». Многие стрелки в США сами
снаряжают патроны. И от некоторых я слышал, что 9-
граммовую (140 гран) пулю можно выпустить из ствола
со скоростью, близкой к 1100 м/сек. И даже пуля массой
10,37 г (160 гран) может иметь скорость более 1
км/сек. Это было не только быстрее легендар-
ной семёрки «Ремингтона», сам 7-мм «Уэзерби
Магнум» глотал пыль. Такое было почти рево-
люционно. Правда было ясно, что фабричная
амуниция не будет столь горячей. Но тем не
менее.

Короче, как только «Ремингтон» объявила о
выпуске нескольких вариантов их М-700 под



новый патрон, я уже стоял в очереди. Моей первой вин-
товкой под этот патрон стала М-700 Sendero. Весь
металл – матовая нержавейка, толстый (более 20 мм в
диаметре у дула) с проточками 26-дюймовый (660 мм)
ствол, композитный приклад на кевларовой основе с
встроенной алюминиевой шиной для ствольной коробки.
Это была винтовка для «варминтинга», но под мощный и
дальнобойный охотничий патрон. После того как я уста-
новил на неё мой, давно дожидавшийся своего часа,
самый мощный прицел Nikon с кратностью увеличения
4–12 и 50-миллиметровой линзой с регулировкой от
параллакса, до меня дошло, что это не самый удобный
инструмент для охоты. Полностью снаряжённая система
весила больше 5 кг. Таскать такое по лесам вряд ли было
бы сподручно. Но если дотащить её до вышки или дру-
гой какой-либо подобной засады и иметь обзор на 400
метров влево, на 500 – направо и до горизонта перед
собой, то мы ещё посмотрим. Зато на стрельбище при
стрельбе с бетонной тумбы работать с ней было одно
удовольствие. Солидная масса системы серьёзно погло-
щала отдачу, очень помогал и специальный затыльник.
Но не дай вам бог забыть надеть наушники! 

Первые патроны к новой «суперсемёрке» также
выпустил Remington, снаряжены они были их старой и
известной «Кор-Локт» массой 140 гран (9,07 г).
Указанная в каталоге дульная скорость – 1014 м/сек.
Мой хронограф показывал 1055 м/сек. О-ля-ля!

Кучность на сто метров была прекрасной: средний диа-
метр групп из пяти выстрелов составлял всего 15 мм.
Результаты на 200 и 300 метров меня не устроили. Но я
совсем не был разочарован. Вот-вот с новым товаром
должны были выступить Federal, Winchester, Hornady и
другие. И они не заставили себя ждать. Теперь моя
Sendero стреляет заряд от Federal: пуля Sierra Gameking
(очень аэродинамическая, с высоким баллистическим
коэффициентом) массой 160 гран (10,37 г); средняя дуль-
ная скорость – 1005 м/сек (по каталогу – 976 м/сек).
Траектория: 7 см выше точки прицеливания на дистан-
ции 100 м; 8,5 см (ещё выше) – на 200 м; в ноль – на 300
м. На 20-22 см ниже точки прицеливания – на 400 м. На
500 м пули ложатся ниже точки прицеливания всего на
55-56 см. Средняя кучность стрельбы на 100 м – 19 мм,
на 200 м – 35 мм, на 300 м – 50 мм, на 400 м – 75 мм. На
полукилометровой отметке в спокойную погоду разброс
из пяти пуль был в пределах 100 мм. Я был доволен. 

Remington выпускает и нормальные охотничьи вин-
товки под этот патрон. Кроме них, спортивное оружие
под патрон 7-мм STW производят Winchester, Weatherby
и финская Sako. Но американская оружейная промыш-
ленность построена таким образом, что вы можете зака-
зать практически всё, что душе заблагорассудится в
небольших фирмах, коих существует великое множе-
ство. Патроны к 7-мм STW выпускаются всеми больши-
ми американскими фирмами, я также слышал, что »
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«Сако» планировала приступить к производству
патронов этого набирающего популярность
калибра.

Для своей второй винтовки под этот патрон
(я её заказал сразу, после того как убедился, что
7-мм STW полностью оправдал мои ожидания)
Winchester М-70 (Custom Sporting Sharpshooter)
я выбрал патроны, выпускаемые небольшой, но
весьма уважаемой фирмой А-Square. Траектория
и кучность практически те же, что и у
«Сендеро», вот только в снаряжённом виде вме-
сте с оптикой Leupold Vari-X III 4,5-14x40 c
регулируемым против параллакса объективом
винтовка весит всего 3,9 кг. Обе винтовки я
очень интенсивно использовал зимой 1998 года
в лесах графства Алпина, что в северо-восточ-
ной части Мичигана. В тех местах случилась
эпидемия среди оленей, и необходимо было
срочно провести сокращение поголовья, глав-
ным образом, самок. Тим Симмонс, представи-
тель Департамента природы, руководивший в
летнее время винтовочным участком стрельби-
ща, где я был завсегдатаем, пригласил меня при-
нять участие в операции. Обеим винтовкам при-
шлось серьёзно поработать, в день по 30-40
выстрелов. Но это была не охота, а отстрел.
Поэтому не буду вдаваться в подробности. Могу
сказать, что 7-мм STW обладает несомненными
достоинствами: настильность траектории, высо-
кая ударная энергия на самых дальних дистан-
циях. Среди недостатков должен отметить
довольно солидную отдачу (но вполне терпи-
мую) у лёгких спортивных винтовок и весьма
неприятный, громкий звук при выстреле. Во
время вышеуказанной операции уже после пер-
вых трёх выстрелов (а приходилось стрелять
часто) я вынужден был пользоваться специ-
альными наушниками, и, судя по поведению
партнёров, они не испытывали удовольствия от
нахождения в непосредственной близости от
меня в тот момент, когда я нажимал спуск. Ещё
хочется отметить, что многие пытаются подменить
обычные охотничьи навыки и мастерство охотника
разными достижениями в области оружия и оптики.
Для меня охота это не стрельба, а процесс общения
с природой, и гораздо более важной является моя
способность охотника, как можно ближе подойти к
зверю незамеченным, нежели просто разбрасывать
свинец при первой возможности. Не следует пере-
оценивать точности и дальнобойности современно-
го нарезного оружия. Ведь ветер, способный «сдви-
нуть» самую быструю пулю, ещё никто не отменял,
и готовые разорваться после быстрого подъёма в
горах лёгкие совсем не способствуют точному даль-
нему выстрелу. Поэтому, каким бы точным ни было
ваше оружие, сколь дальнобойным патроном оно бы

ни стреляло, нажимаете на спуск вы, и только на вас
лежит ответственность за выстрел. Только обладая
знанием траектории своего заряда на всех участках
его полёта и умением правильно определить ско-
рость ветра и расстояние, можно позволить себе
предпринять дальний выстрел. Для меня любой

выстрел дальше, чем на 200 метров, уже дальний.
И потом ведь почти всегда можно подойти ближе.

Неоценимую помощь при определении рас-
стояния вам окажет лазерный дальномер. Как-то на

стрельбище в клубе имени Айзека Уолтона на Аляске
я разговорился с одним охотником о достоин-

ствах 7-мм STW. Он рассказал о своём самом
дальнем выстреле: раненый его партнёром
лось уходил, пуля, посланная вдогонку, оста-
новила быка на дистанции 726 метров! Мы все
знаем, что можем иногда приукрасить собы-
тия. Но этот парень знал свою очень поби-
тую тундрой винтовку, он сам снаряжал к
ней патроны с 1992 года. И рядом с тем
видавшим виды «Винчестером» лежал
такой же потёртый лазерный дальномер
фирмы Leica (Geovid), который в те вре-
мена стоил в Штатах более 3 тысяч их
рублей. У меня было достаточно осно-
ваний поверить этому парню. 
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ЛИСИЦА
В последние годы классические охоты на лисицу как-

то утратили свою популярность в связи с потерей ценности
самой добычи. А вот в советское время добыть лисицу счи-
талось довольно престижно и было весьма выгодным
делом. Я даже помню времена, когда одна лисья шкурка
стоила две месячные зарплаты егеря. Онако всю пушнину
охотник должен был сдавать государству за копейки, но
всегда можно было найти способ сшить жене шапку и
воротник. А излишки можно было и продать. Сегодня всё
не так. Сдавать ничего не надо, но проще стало купить
меховое изделие в магазине. Правда качество у импортных
шуб и шапок ниже среднего, но выглядят они эффектно.
Вот меня и спрашивают частенько, зачем я сегодня охочусь
на лисицу, если её шкурка ничего не стоит? Однако, друзья,
нельзя же охоту делить на выгодную и невыгодную. Для
настоящего охотника охота должна быть интересной или
нет. Конечно, трофей в том или другом варианте присут-
ствовать должен, но это совсем не обязательно должны
быть мясо, рога или шкура. По мне, так трофеем может
быть и фотография с добычей. А что стоит один рассказ об
удачной охоте в кругу понимающих друзей? Что же делать
с лисьей шкуркой я расскажу ниже.

Вряд ли найдётся человек, который не слышал о хитро-
сти и смекалке лисицы. Все слышали, видели её на картин-

ках, в фильмах, в зоопарке, однако мало кому посчастливи-
лось наблюдать этого зверька в дикой природе. Разве что
дорогу автомобилю ночью перебежит. Всё потому, что
более осторожного зверя трудно найти. И это при том, что
в центральных областях лисица давно приноровилась жить
рядом с человеком. Дачные и коттеджные застройки близь
крупных городов совсем не смутили этого коммуникабель-
ного зверя, и лисица быстро приспособилась соседствовать
с человеком, причём получая от этого соседства макси-
мальную пользу. Многочисленные свалки пищевых отхо-
дов даже помогают лисицам пережить самое голодное
позднезимнее, многоснежное время года. Один сезон мы
часто охотились на подмосковных дачных участках по
просьбе их владельцев. Дело в том, что лисы, поселившие-
ся на огороженной территории элитного посёлка, сожрали
почти всех дорогущих кошек, выходивших на ночные про-
гулки. Охоты проходили при активной поддержке местных
жителей, и возражений по поводу стрельбы в населённом
пункте не было ни у кого.

Свою первую лисичку я добыл в 14 лет, охотясь с отцом
и дедом, используя флажки. Эта охота до сих пор осталась
одной из моих самых любимых зверовых охот. Потом были
охоты с манком, из засидок у привады, калмыцкие загоны
по балкам, подкарауливание в казахских степях, европей-
ские облавы, где этот хищник отстреливается в обязатель-

ЛИСИЦА
ХОРОША, 
А РУСАК
ЛУЧШЕ

Сергей ЛОСЕВ
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ном порядке, охота на уничтожение в английских угодьях,
где владелец оберегает фазаньи выводки, стрельба из вин-
товки на сверхдальние дистанции в Германии, случайные
встречи на других зверовых охотах, да мало ли что было.
Некоторые из этих охот я постараюсь вспомнить.

Сегодня, когда большинство людей, называющих себя
охотниками, отстреливают лисиц только со скоростных
снегоходов, многие просто не знают, насколько увлекатель-
ны могут быть настоящие, правильные охоты на этого
зверька. Что стоит одна только охота с флажками.
Представьте себе солнечный морозный денек и рыжую
лисичку, ярко выделяющуюся на белом снегу, неторопливо
рысящую из загона вдоль пламенно-красных флажков к
вам под ствол. Такие мгновения дорогого стоят. Но вот
здесь-то и таится главная опасность для неопытного охот-
ника. Казалось бы, что сложного попасть в довольно круп-

ного зверя с 25-30 шагов дробью? Да ничего! Вот только
лисица может не дать вам шанса выстрелить. Одно неосто-
рожное движение охотника, едва слышимый шорох куртки,
скрип снега под ногой – и всё, ищи-свищи ветра в поле. Вы
даже не поймёте, куда она делась. Зверь просто растворяет-
ся среди ёлочек и сугробов. Почувствовав тревогу или
заметив охотника, лисица уходит точно в створе ближай-
шего дерева и, скорее всего, так и не попадёт на мушку. 

Как обложить и зафлажить лисицу, мы рассматривать
не будем (это дело профессиональных окладчиков), а вот
как вести себя на стрелковом номере, несколько советов
могу дать. Прежде всего при наличии снега совершенно
необходим белый халат или костюм. Он полностью сбивает
любого зверя с ориентиров, и, если вы не выдадите себя
неверным движением, можете готовиться снимать с трофея
шкурку. Поднимать ружьё, заметив зверя, можно только
тогда, когда лисица на рыску, смотрит в другую сторону
или скрыта деревом, сугробом, ёлочкой, или спустилась в
низинку (ложбинку). В общем, не смотрит в сторону стрел-
ка. После вскидки ружья, заряженного «единицей», спо-

койно кладите планку на бок лисицы –
и она ваша. В лесу, где обычно прохо-
дят охоты с флажками, далеко стре-
лять не приходится, и упреждение
брать, соответственно, не нужно. Те
же требования к стрелку относятся и к
наиболее распространённым сегодня
облавным охотам, когда десяток
загонщиков прогоняют вслепую (без
учёта следов) участок леса, пытаясь
направить зверя (зайца, лисицу) на
стрелковую линию, так же состоящую
из десятка и более стрелков. Для удоб-
ства загонщиков в наиболее веро-
ятных местах лёжки зверя (густых
завалах) заранее пропиливаются
тропы.

В отличие от облавы, в окладе
соседей-стрелков заменяют флажки, и
вы можете охотиться даже один, всего
с одним загонщиком. В этом плане »

Пропил для хотьбы
через завалы

Говорю тебе, гнать
надо по ветру

Завал
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охота с использованием флажков более продуктивна, и
шансов у одного-двух стрелков значительно больше, чем у
каждого члена большой команды. Кстати, и в небольших
лисьих окладах частенько оказываются зайцы-беляки, и ни
я, ни мои друзья никогда не отказываем себе в удоволь-
ствии пальнуть по выскочившим на номер длинным ушам.

Моя первая охота на лисицу с манком, скажу честно,
произошла случайно. Я, конечно, слышал с детства, что
лисица идёт на имитированный манком голос раненого
зайца или писк мыши, и даже приобрёл «заячий» манок.
Этот манок провалялся у меня на даче десяток лет до тех
пор, пока ностальгическая надпись «цена 40 коп.» не при-
влекла моё внимание. С тех пор я стал развлекаться тем,
что, привлекая криком раненого зайца ворон, сорок и соек,
очищал окрестный лес от всякой «черноты». Развлекался
до тех пор, пока однажды на зов не прибежала настоящая
лисица. Стрелять её «семёркой» я не стал, но выводы сде-
лал и стал готовиться к охоте специально на лисицу уже
серьёзно.

Однако здесь я принялся в основном комбинировать.
Карауля лисицу на вышке у привады, я частенько замечал
кумушек, мышкующих далеко в поле. И вот их-то я и
решил попробовать привлечь манком. Не поверите, но пер-
вая же рыжая бестия, едва заслышав жалобное верещание
зайца, галопом кинулась на зов. Мои результаты вечерних
засидок удвоились. В тот год я даже набрал рыжих шкурок
жене на шубу. Обычно же, находясь в знакомых угодьях и
имея свободный вечер среди зимы, я выходил в поле,
устраивался у опушки и начинал манить. Как правило,
лисица появлялась примерно через полчаса-час,
и если я не фальшивил (что бывало), то через
пару минут стрелял. Причём использовал
только гладкое ружьё, поскольку надобности в
дальнем выстреле практически никогда не было.

Существуют ещё два интересных способа
добычи лисиц. Это охоты скрадом и с подхо-
да. Разница в том, что скрадывают
спящую в поле лисицу, а под-
ходят к гуляющей или
мышкующей. Для начи-
нающего лисятника
здесь уместен кара-

бин, однако гораздо спортивней и интересней подойти к
лисице среди бела дня на дробовой выстрел. Ценность этих
охот в том, что можно охотиться в одиночку. К спящей
лисице нужно подходить против ветра, стараясь не подшу-
меть, замирая в те мгновения, когда зверь периодически
поднимает голову, чтобы осмотреть окрестности. Я однаж-
ды скрал такую спящую лисицу, подойдя на 20 шагов,
совершенно не пользуясь укрытиями. Укрытия необходимо
использовать только при подходе, двигаясь против сильно-
го ветра, и лишь когда движется зверь. Поскольку к бодрст-
вующей лисице подойти сложнее, здесь можно использо-
вать нарезное оружие с хорошей оптикой. И стрелять пред-
почтительнее лёжа или сидя с упора.

В Германии мы с моим другом егерем Иахимом позд-
ней осенью катались по угодьям на машине до тех пор,
пока не замечали лисицу в поле. Я выходил из «Трабанта»,
клал нарезной «зауэр» на крышу машины и стрелял – какой
бы дистанция ни была. Обычно это было расстояние от 150
до 200 метров. Хорошо пристрелянный тройник в калибре
7х57 с шестикратной цейсовской оптикой, как правило, не
оставлял зверькам шанса. Так же во время охоты на зайцев
«котлом», в него частенько попадали и лисицы. Пару штук
подобным образом удалось зацепить и мне. Любопытно,
что за каждую добытую и сданную лисицу мы получали
довольно крупное вознаграждение (как и за отстрелянных
в угодьях ворон, сорок, галок, соек и кошек) и покупали на
него патроны. 

В Англии я с двумя геймкиперами (gamekeeper – англ.
егерь) специально устраивали облавы на лисиц с целью их

уничтожения. Вообще в Европе лисиц
считают вредным зверем, мешающим
разведению фазанов и куропаток, и
отстреливают при любом удобном

случае, даже летом. Приходилось карау-
лить, на специально установленных
переносных вышках, у нор. Кстати,
некоторые методы борьбы с лисица-
ми, считающиеся у нас браконьер-
скими, официально в
Великобритании разрешены.

Например, там активно практикуется
ночной отстрел из машин и квадрацик-

лов с использованием мощных прожек-
торов. Я тоже пробовал гонять их на внед-

орожниках и квадрациклах, но, признаюсь,
безрезультатно. Лисы легко уходили от авто-

транспорта на неровных, изрытых кроликами,
полях. Под раздачу на таких охотах попадали
только кролики, объявленные на Острове вне

закона. 
Охотясь утром и вечером на гусей в

Калмыкии, день мы обычно посвящали
загонам на лисиц. Процесс происходил

так. Два стрелка высаживались
около неширокой, но глубокой
балки и маскировались по
обеим её краям. Для номера
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выбиралось место пошире (обычно у
развилки), чтобы был простор для
выстрела. Автомобиль завозил одно-
го-двух загонщиков метров на 300-500
вперёд, и те шли к номерам. Обычно
лисица прибегала к номеру по дну
балки, и охотник стрелял в угон,
поскольку удобней было сидеть спи-
ной к загону, спрятавшись за холмик.
Помню, первый раз мне показалось,
что ко мне скачет лошадь, так громко
шлёпала лапами лисица по мокрой
глине дна балки.

Однажды на загонной охоте на
копытных руководитель охоты поре-
комендовал зарядить один ствол дро-

бью, объяснив, что в этом загоне много лисиц и есть план
по их отстрелу. Я пренебрёг таким предложением, не рис-
куя остаться с дробовым зарядом против кабана, и на мой
номер поочерёдно вышли целых три лисицы. Правда,
двоих из них мне удалось достать пулей. Что любопытно –
передняя лапа и шея одной из лисиц были захлёстнуты
оборванной стальной браконьерской петлёй. Так что мой
выстрел можно считать милосердным – зверь вряд ли про-
кормился бы, будучи стреноженным.

Несколько лет назад (кто помнит) под Москвой из-за
природных катаклизмов (обледенение электрических про-
водов) некоторые районы остались без света и отопления.
В результате катастрофы случился массовый падёж свино-
го молодняка на фермах. Местные охотники оказались
обладателями сотен килограммов отборной привады. Были
построены десятки вышек специально под лисицу, и всю
зиму я по приглашению друзей охотился вместе с ними. В
итоге за два месяца четырьмя охотниками было добыто
более полусотни шкурок. Причём, чтобы не зачистить рай-
оны до конца, вторую половину зимы мы стреляли исклю-
чительно кобелей. На следующий год мы убедились, что
популяция нисколько не пострадала, вот только дармовой
привады больше не было. Так что теперь охотимся лишь с
флажками. В знакомых угодьях совсем не обязательно
знать все тонкости обхода и зафлаживания лисиц. В месте,

где вы взяли лисичку, через неделю почти наверняка
появится другая. А в феврале (во время гона) даже пара и
больше. Поэтому можно гонять одни и те же оклады хоть
каждые выходные. И зафлаживать оклад кругом не обяза-
тельно – достаточно перекрыть уже известные переходы
зверя, поставив номера на основные ходы.

Самой красивой считается охота с гончими собаками.
Однако я хоть и участвовал, конечно, в таких охотах, но не
являюсь её приверженцем и «музыки» гона не понимаю.
Не понимаю суеты и беготни, когда несколько участников
охоты носятся, пытаясь подстроиться под гон. В результате
все мешают друг другу, а собаку в конце концов теряют и
долго её ищут вместо охоты. А вот что я совсем не при-
емлю, так это охоту с норными собаками. На мой взгляд,
нечестно выковыривать зверька, укрывшегося у себя в
доме. Мы, охотясь с флажками на лисиц, всегда закан- »

Егерь Истринского района
Андреев В.А.

Комфликт интересов в одних
угодьях - охота и отдых



44 åÄëíÖêêìÜú› ‹252 • Ï‡Ú 2018

О Х О Т А

чиваем охоту, если зверьку удаётся скрыться в норе. У неё
был шанс, она его использовала, значит, пусть живёт. Но
это моё субъективное мнение.

Что касается использования лисьих шкурок, то нет
лучшего сувенира с охоты, чем сшитые, из лично вами
добытых трофеев, – горжетка, меховая безрукавка или (при
удаче) шуба для женщины. По возможностям охотника,
разумеется. Выделывать шкурки лучше, конечно, в фаб-

ричных условиях, и сегодня функцио-
нирует множество таких производств.
Ну а сшить изделие совсем не пробле-
ма и у частника, и в меховом ателье.
Так что, кроме огромного удоволь-
ствия, получаемого от «правильной»
охоты на лисицу, есть ещё возмож-
ность приодеть женщину.

РУСАК
Пока писал статью, позвонил ста-

рый друг Лёша Дубакин из подмос-
ковного посёлка Снегири и сообщил,
что можно наконец-то попробовать
обойти лисичку. Как я уже писал в

прошлых статьях, все сезоны в этом году чудят напропа-
лую. Не стал исключением и зимний. Бесснежье, оттепели,
дождь, голый наст, снегопад с метелями не позволяли каче-
ственно ни зафлажить лисицу, ни обойти зайца. Наконец,
двухдневный снегопад, накрывший Москву и область, дал
«мёртвую» порошу. Я смог выехать только через день,
утром. Алексей встретил на станции, и мы отправились в
угодья.

Да, а снежку-то навалило. На машине мы смогли
доехать только до конца деревни, дальше пришлось пере-
сесть на лыжи. Туристы ещё не набили лыжней, и мы
решили идти целиной, прямо через поле. И тут случилось
то, что обычно ставит крест на моих лисьих охотах – мой
следопыт обнаружил едва заметный, двухдневной давно-

Лежка русака в поле



сти след русака. Такой подарок он пропустить не мог, и мне
предстояло целый день разыскивать зайца вместо того,
чтобы стоять на номере возле флажков. Я его, конечно,
понимаю. Во-первых, русак имеет безусловный приоритет
среди местных (да, наверное, и среди большинства) охот-
ников. Во-вторых, гонять лисицу по заснеженному лесу,
через нагнутые снегом кусты чрезвычайно тяжело. Делать
нечего, идём по малику, который то пропадает совсем, то
появляется в ямках старой колеи от снегохода. 

Но вот вполне приличная вчерашняя скидка. Опять
идём, проваливаясь лыжами в снег, но уже более уверен-
но. А вот совсем свежая утренняя жировка. Лёша перехо-
дит на шёпот и говорит, что русак где-то здесь, но на поле
не ляжет (местные русаки вообще последние годы не
ложатся в поле, опасаясь снегоходов) и надо обрезать
жировку, чтобы найти скидку в опушку. Я обхожу краем
леса справа, а Алексей и молодой парень Вадим идут
отрезать от большого поля. Встречаемся, завершив круг, и
Алексей недоумевает – выходных следов нет! Или лежит
на поле, или мы прозевали скидку. Оба местных следопы-
та с подозрением смотрят на меня. Но не мог я проглядеть
след на чистом, как белая простыня, снегу. Решаем обойти
жировку и двойки малым кругом. Лёша показывает, чтобы
я приготовился к выстрелу. Сдвигаю предохранитель с
немецкой двустволки, с которой обычно хожу на лисицу и
зайца. 

Пока Алексей разбирает наброды, я обращаю внима-
ние на чёрное пятнышко в середине круга и показываю его

Вадиму. Он машет рукой – подойдём. И тут начинается
веселье. Увидев, что мы отрываемся, Алексей шипит (по
традиции, ещё наших отцов, мы привлекаем внимание друг
друга в лесу тетеревиным токовым шипением). Мы смот-
рим на Лёшку, и вдруг его шипение переходит в истошный
крик. Оборачиваюсь и вижу, как русак, слегка подбочив,
несётся к лесу. Мое чёрное пятно действительно оказалось
лёжкой зайца. Теперь ору я, поскольку Вадим (он без ружья
– загонщик) перекрывает мне обстрел. Вадька падает в
снег, и я бью, хотя уже и далековато. Чуть поторопился, и
дробь хлещет русаку по заду. Однако зацепил, и заяц явно
замедляет ход. Бью из левого ствола – рыхлит снег, однако
тут же вскакивает и, хотя и трудно, но продолжает прыгать
к лесу. Все трое бежим за ним, я на ходу заряжаю один пат-
рон и бью ещё раз. Видно, как из русака летит пух, но он
продолжает уходить и скрывается под первой же ёлкой. Я с
ужасом представляю, что и как долго мне будет говорить
Лёшка, если русак уйдёт. Но он не ушёл. Под этой же ёлкой
здоровенный русачина и лёг. 

Конечно, хотелось бы закончить эту статью удачной
охотой на лисицу, но думаю, что читатели-охотники меня
поймут. Февральский подмосковный русак ничем не хуже
лисицы, а многие считают его более достойной добычей.
Ведь это не европейский русак и не ростовский. И не опи-
сать эту охоту (похвастаться?) я не мог. У меня к тому же
остаётся ещё пара февральских недель на охоту с флажка-
ми. Ну а если опять подвернётся малик русака, я буду
совсем не против обойти его. 

Ре
кл

ам
а
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От УПО-1 до ПКУ-2.
Призматики и коллиматоры.

Эволюция компактных прицелов
производства НПЗ

Юрий МаксиМов
фото автора

Идея оснащения пехотного стрелкового оружия опти-
ческим прицелом далеко не нова. При перевооруже-
нии РККА в период третьей, «военно-промышленной»
пятилетки 1937-1942 гг. предполагалось, что значи-
тельная часть винтовок СВТ-40 будет штатно оснаще-
на прицелами ПУ. Из-за войны тогда многое не успели
воплотить в жизнь. Но солдат, которых сейчас на
Западе называют «марксманами» (пехотными стрел-
ками), в СССР «изобрели» ещё в конце 1930-х гг. Тем
не менее, винтовка с оптическим прицелом во всех
странах мира ещё долго оставалась инструментом
снайперов, но не рядового пехотинца. Оптика – штука
дорогая, подверженная различного рода воздей-

ствиям и требующая времени для освоения. Такая
догма доминировала в высших военных кругах по
всему миру ещё в 1970-80-х гг., вплоть до крушения
СССР. Начиная с 1990-х гг. вероятность глобального
противостояния огромных армий практически
исключалась. Пришло время локальных войн и
хирургически точно спланированных спецопераций.
В таких условиях оснащение стрелкового оружия спе-
циализированной оптикой было куда более оправда-
но. Важное место среди пехотной оптики заняли
призматические и коллиматорные прицелы.
Которым в итоге нашлось широкое применение
среди охотников и спортсменов.
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Особенности конструкции
призматических прицелов
Призматический прицел является сложным прибором,

требующим соответствующей технологической оснащён-
ности и высокой культуры производства. Давайте кратко и
упрощённо, без ненужного углубления в специфику техно-
логического процесса, рассмотрим особенности производ-
ства такой оптики. 

Начнём с количества обрабатываемых поверхностей.
Если упрощённо, у любой линзы имеется две поверхности.
Тогда как у призмы их всегда не менее пяти. Любая приз-
матическая система состоит как минимум из двух компо-
нентов: склеенных или установленных раздельно.

Линза, от старта производства до состояния готовности
для установки в корпус прибора, проходит цикл из 7 основ-
ных операций – грубые, средние и мелкие шлифования
каждой из сторон. Далее следует полирование, также каж-
дой стороны, центрирование и нанесение просветляющего
покрытия. Призма же, помимо перечисленных операций
для линз, помноженных на число граней призмы, подверга-
ется дополнительным операциям. В итоге количество опе-
раций на призме (цикл производства) множится еще боль-
ше. Помимо этого, после каждого этапа следует операция
контроля, ибо отклонение углов на начальном этапе про-

изводства призм влечет однозначное бракование готового
изделия. Поэтому каждую призму на производстве холят и
лелеют. Ещё момент - доводкой качества поверхностей
оптических деталей до расчетных параметров занимаются
полировщики. Так вот - не всякий полировщик линз спра-
вится с задачей полировки призм – здесь, с учётом приме-
нения ручного труда и очень малых допусков, требуется
специализированная высокая квалификация.  

Второй аспект – это механика. Корпус обычного «лин-
зового» прицела– это, как правило, тело вращения.
Обрабатываются они на токарных станках. Внутренние
полости для крепления линз изготавливаются таким же
способом. Сами линзы при сборке «насыпаются» в корпус,
удерживаются внутри буртиками и закрепляются кольцами
с наружной резьбой. Корпуса же призменных систем более
сложные, изготавливаются точным литьём с последующей
механической обработкой, а сами призмы в корпуса уста-
навливаются в отдельных оправах, изготовленных с высо-
кой точностью.

В призмах присутствуют отражающие грани.
Требования к форме поверхности этих граней на порядок
выше, чем к преломляющим поверхностям, которыми
являются линзы. Для обеспечения полного и точного обо-
рачивания изображения, одна из поверхностей призм

Прицел УПО-1 на популярном
охотничьем карабине ВПО-136 (АКМ)

под патрон 7,62х39 мм

Объективы прицелов УПО-1 (слева) и ПО1х20 «Ракурс»
(справа). Не имеющий защитной крышки объектив УПО-1

снабжён блендой характерной «срезанной» формы

Фото для наглядного сравнения. Несмотря на визуальное
различие в размерах, прицел УПО-1 кажется намного
больше в основном из-за резинового наглазника

»
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делается крышеобразной. «Крыша» делается с углом 90
градусов, при этом допуск к углу составляет ничтожные 2
угловые секунды. Процент отбраковки в призматическом
производстве обычно выше, чем в случае изготовления
классических линз. Соответственно, суммирование всех
издержек даёт более высокую себестоимость производства
призматических прицелов.

Возникает резонный вопрос – а к чему такие жертвы?
Ответ прост: применение призм сокращает массогабарит-
ные параметры оптического прицела минимум в 1,5 раза. С
учётом специфики конструкции отдельных моделей таких
прицелов мы получаем компактный, лёгкий, прочный и
надёжный прибор с высоким уровнем светопропускания,
годный для применения в любых условиях на стрелковом
оружии. А теперь мы рассмотрим несколько популярных
моделей «призматиков» производства Новосибирского
приборостроительного завода.

УПО-1 - гражданская версия 
прицела УСП-1 «Тюльпан»
На вооружении армии СССР находилось множество

«цветов»: от 122-мм самоходной полковой гаубицы
«Гвоздика» (2С1) до предмета нашего сегодняшнего разго-

вора - оптики для стрелкового оружия. Начнём с
«Тюльпана» и созданной на его базе гражданской версии
под названием УПО-1. 

Этот прицел разработан в 1987 году, принят на воору-
жение Советской Армии в 1988 г. и предназначался для
установки на автоматическое оружие. За аналог был взят
английский малократный прицел Trilux, появившийся ещё
в 1973 году и использовавшийся с винтовками моделей
FAL L1 и L85.

Конструктивно УПО-1 является оптическим прицелом
с призматической оборачивающей системой. Увеличение -
4х, поле зрения - 8 градусов (ширина видимого поля зрения
около 14 метров на 100 м). Введение баллистических
поправок осуществляется круговым вращением гранёной
оси, дистанция выставляется дискретно, от 4 до 10 или от
4 до 12 (400 и 1000/1200 м, в зависимости от модели при-
бора). Прицел имеет необычную прицельную марку в виде
полой «пики», направленной сверху вниз. Подсветка при-
цельной марки осуществляется тритиевым светоэлемен-
том, срок службы которого достигает 15 лет. Прицел радиа-
ционно безопасен. Параболическая дальномерная шкала на
правом крае поля зрения прицела рассчитана на цель высо-
той 1,5 м и позволяет стрелку визуально определять дис-
танцииот 400 до 1200 м.Масса прицела 0,8 кг, длина 203

Прицел ПО1х20 «Ракурс» на «Тигре»

Прицел УПО-1 крупным
планом во всей красе

Страница из паспорта изделия
и штатный ключ-отвёртка
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мм, ширина 80,5 мм, высота 178 мм. Вынос выходного
зрачка – 35 мм, что на практике не создаёт проблем ни при
прицеливании, ни при стрельбе (в этом плане прицелива-
ние с УПО-1 не отличается от прицеливания с современны-
ми цифровыми и ночными прицелами, которые тоже
имеют небольшой вынос выходного зрачка).

Необычным является механизм выверки прицела, кото-
рый приводится в действие вращением винтов-осей.
Передний винт-ось предназначен для выверки прицела по
вертикали. На плоскость кронштейна нанесены 10 рисок с
шагом в 36 градусов, цена 1 «клика» - 10 см на 100 м.
Горизонтальная выверка осуществляется при помощи
бокового винта-оси, для которого на корпусе кронштейна
также имеется разметка, на этот раз – с углом шага в 45 гра-
дусов, что на 100 м также даёт смещение СТП на 10 см.
Вращение бокового винта-оси дискретное, с чёткими
щелчками. Для внесения поправок используется штатная
отвёртка (подойдёт и монета). Запас поправок – 40 см на
100 м от нуля в каждую сторону. Прицел УПО-1 позволяет
вести стрельбу с открытого прицела. 

Испытания показали, что использование УПО-1 позво-
ляет резко увеличить результативность стрельбы, причём
как по параметру точности, так и по скорости поражения
цели. В лучших традициях советской технической школы

прицел работоспособен при температурах от -50°С до
+50°С и относительной влажности воздуха до 100% при
температуре 25° С.

Пристрелку УПО-1 на охотничьем оружии (возьмём
«Сайгу» или огражданенный АК под патрон 7,62х39 мм)
оптимально на дистанции 100 м в «ноль» с установкой
«автоматной» оси с базовым углом прицеливания «4». В
таком случае отметка «6» по баллистике даст возможность
стрелять примерно на 250 м, а «7» - на 350 м. Следует пом-
нить, что эта ось изначально рассчитана  под баллистику
патрона 5,45х39 мм.

При использовании УПО-1 совместно с оружием типа
АК есть один существенный нюанс, выявленный руководи-
телем ижевского стрелково-тренировочного центра
«Застава» Максимом Ивушкиным (ака Смоллет). Он утвер-
ждает, что «при стрельбе с использованием жёсткого упора
(например, при пристрелке оружия на дальность 100 м)
средняя точка попадания (СТП) будет находиться прибли-
зительно на 15 см выше, нежели чем СТП при стрельбе с
рук. Данную особенность необходимо обязательно иметь в
виду при проведении выверки прицела».

У многих читателей наверняка возник вопрос о причи-
нах выбора конструкторами «Тюльпана» столь необычной
прицельной марки. К сожалению, из разработчиков этого
прицела уже мало кто остался в живых, поэтому до перво-
причин докопаться не получилось. Можно лишь предполо-
жить, что при проектировании прибора учитывались ана-
логичное расположение и форма сетки английского прице-
ла, а также предназначение прицела. При стрельбе очередя-
ми ствол оружия подбрасывается вверх. Прицельная марка
армейского аналога «Тюльпана» позволяет избежать поте-
ри цели. Поначалу наведение оружия при помощи верхней
«пики» прицела несколько непривычно, но нужный

Широкоугольный прицел ПО1х20 «Ракурс»

Вид сзади на кронштейн с осью
для установки нужных углов
возвышения (дистанций
стрельбы). Ось установлена на
базовую дистанцию (по сути –
прицел « П» для АК74)

»
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навык нарабатывается очень быстро. Кратность прибора и
его прицельная марка позволяют уверенно прицеливаться
по цели размером 25х25 см.

Несмотря на давнишнюю историю, прицел УПО-1
имеет устойчивый спрос, в связи с чем он до сих пор нахо-
дится в производстве.

Прицел ПО1х20-А («Ракурс-А»)
История этого прицела относительно короткая, но

не менее занимательная. По заданию одного из силовых
ведомств в начале 2000-х гг. НПЗ было предложено раз-
работать прицел с максимально большим полем зрения.
В качестве аналога был предложен ленинградский при-
цел ПК-01. По сравнению с коллиматорными прицела-
ми, теряющими от 40 до 60 % света на светоделитель-
ной поверхности, прицел ПК-01 имел яркое, насыщен-
ное изображение цели. При взгляде в прицел внимание
сразу привлекала простая и хорошо «читаемая» сетка,
отпадала необходимость искать тонкие прицельные
линии. Этот эффект новосибирскими оптиками был
условно назван ракурсностью, что и послужило в даль-
нейшем названием для темы разработки, да и нового
прицела. 

От заказчика на НПЗ поступило предложение разрабо-
тать прицел, который был бы лишён недостатков прицела
ПК-01, но при этом сохранил все его достоинства – широ-
кое поле зрения, высокое светопропускание и хорошо
заметную прицельную сетку.

Новый прицел получил рабочее наименование
«Ракурс-А». Было решено, что он будет предназначен для
использования на лёгком стрелковом оружии при ведении
огня на дальностях прямого выстрела при неустойчивых
положениях стрелка по неожиданно появляющимся и
быстро передвигающимся целям в любое время суток.
Время готовности прицела к бою должно быть минималь-
ным. Сам прицел должен быть надёжным, лёгким и ком-
пактным, крепиться на боковое посадочное место всех оте-
чественных автоматов, не требуя выверки после снятия и
повторной установки. 

Исходя из ТЗ, в новом прицеле было решено использо-
вать увеличение в 1 крат, а для сокращения габаритов при-
бора выбрали схему с оборачивающей призмой Пехана.
Прицел получил внутреннюю выверку с дискретностью
0,25 т.д. (2,5 см на 100 м). Для упрощения конструкции
было решено осуществлять выверку не поворотом призмы,
как в иностранных прицелах, а перемещением объектива
перпендикулярно оптической оси. Благодаря этому сетка

ПО1х20 на пулемёте
«Печенег»

На этой фотографии
хорошо видно, что
установленный на
оружие прицел УПО-1
позволяет стрелять с
открытого прицела

Винт и шкала для
внесения поправок по
вертикали. Винт справа
– фиксатор кронштейна,
затягивается по
окончании пристрелки
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прицела при любом положении выверки остается строго в
центре поля зрения. Была разработана сетка простой
формы в виде пики, двух горизонтальных и одного верти-
кального штрихов для устранения сваливания оружия
относительно горизонта. Толщина штрихов была выбрана
такой, чтобы воспринималась глазом равной 1 мм. Это поз-
воляет легко находить сетку, при этом она не теряется на
фоне цели. 

Диаметр выходного зрачка для нового прицела был
выбран равным 20 мм, что обеспечивало повышение опе-
ративности прицеливания из неустойчивого положения
стрелка и комфортные условия для работы ночью. В каче-
стве подсветки сетки использован тритиевый светоэлемент,
что позволяло отказаться от электрических источников
питания, выключателей и регуляторов. Такое решение
делало прицел дешевле, а также снижало демаскирующие
факторы в виде засветки лица стрелка через окуляр и свече-
ния наблюдаемого через объектив прицела. 

Для корпуса и кронштейна прицела был применён спе-
циально разработанный на НПЗ алюминиевый сплав АЛ32,
до этого хорошо зарекомендовавший себя в прицеле ПСО-
1. Вся оптика прицела выполнена из отечественного стекла.

Для установки прицела на боковое посадочное место
отечественных автоматов используется стальной крон-

штейн от прибора НСПУМ, который не только позволяет
быстро, без использования инструментов монтировать и
демонтировать прицел, но и обеспечивает высокую точ-
ность повторной установки. 

На испытаниях «Ракурса» увеличение эффективности
стрельбы опытным стрелком было показано в 1,3-1,5 раза,
результативность неопытных стрелков выросла в 2-3 раза.
Прицел может устанавливаться на любое стрелковое ору-
жие со стандартной боковой планкой. Для гражданского
рынка заводом были разработаны гражданские варианты
прицела: Ракурс-А и Ракурс–А1, отличающийся от
Ракурса-А диоптрийной подвижкой окуляра. По просьбе
потребителей были разработаны ещё два варианта прице-
ла: Ракурс-П/Ракурс-ПМ, рассчитанные для установки на
верхнюю планку типа «пикатинни/вивер» и Ракурс-Л,
предназначенный для установки на «ласточкин хвост». 

Прицелы Ракурс-А могут устанавливаться на все охот-
ничьи нарезные и гладкоствольные охотничьи карабины
типа «Сайга», «Вепрь», «Тигр». Применение прицела на
нарезном оружии калибром свыше 7,62х54R не рекомендо-
вано. Особенно хорошо прицелы показали себя на облав-
ных охотах, подходят они и для практической стрельбы. В
настоящее время прицелу присвоено наименование
ПО1х20А.

Ещё раз о ГОЗ и диверсификации
российского ВПК
Мы уже говорили о том, что правительство нашей

страны всерьёз обеспокоено перспективами российской
«оборонки». Для многих слишком свежи воспоминания о
системном уничтожении советской промышленности во
время перестройки и постперестроечные годы. 

Прицел УПО-1 на карабине Вепрь-308

Винт и шкала для
внесения
горизонтальных
поправок

»
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На уфимском совещании по вопросам диверсификации
производства продукции гражданского назначения органи-
зациями ОПК от 24 января 2018 года В.В.Путин поставил
правительству и руководству ОПК следующую задачу:
«Выпуск гражданской продукции должен полностью, мак-
симально загрузить существующие мощности предприятий
и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после
2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа
будет пройден (выделено Ю.М.). Однако диверсификация
производства оборонных предприятий, конечно же, не
должна ограничиваться лишь отдельными успешными про-
ектами. Важно поставить её на системную основу, а руково-
дители и весь коллектив предприятий должны подходить к
выпуску гражданской продукции столь же ответствен-
но, как и к выполнению ГОЗа». Президент открыто при-
звал не повторять катастрофических ошибок конверсии
конца 1980-х и начала 1990-х гг. На этом же совещании
генеральный директор холдинга «Швабе» А.Патрикеев
выступил с предложением усилить меры господдержки в
отношении производства, обозначив приоритетное значе-
ния диверсификации для развития оптической отрасли.
Речь шла и о развитии отечественного станкостроения. 

Президента услышали. Уже 25 января 2018 года
Спикер ГД В.Володин уточнил, что «к 2030 г. доля граж-

данской продукции на предприятиях ОПК должна достичь
50%, без сокращения выпуска оборонной продукции». В
настоящий момент поставлена задача нарастить сегмент
гражданской продукции в ОПК до соотношения 30/70,
«догоняя объемы выпуска продукции оборонного назначе-
ния и доведя ее до соотношения 50 на 50 в 2030 году». 

Что ж, ждём сдвигов и в результатах деятельности
наших ОМЗ. В «Швабе» уже приняты соответствующие
управленческие решения.

Заключение
В этой статье мы обошли стороной ещё одного пред-

ставителя семейства призматических прицелов НПЗ -
ПО2,8х18 («Каштан») - на текущий момент его временно
производство приостановлено. Также за бортом остался
коллиматорный прицел НПЗ ПК1 («Обзор»), который при-
влекателен своей конструктивной необычностью и экс-
плуатационными особенностями (об этом прицеле мы
поговорим в одном из ближайших номеров «МР»).

Так кому на гражданском рынке могут быть интересны
призматические прицелы, которые, из-за своей специфики,
по некоторым параметрам не могут устраивать охотников и
спортсменов? Во-первых, это многочисленная группа

Прицел УПО-1 на Сайге-МК-03

1. Приведение УПО-1
при помощи
лазерного патрона
2. Наведение оружия
через прицел УПО-1
3. Прицельная сетка
УПО-11. 3.2.
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фанатов, принципиально использующая конверсионное
оружие. К ним также можно отнести любителей тактиче-
ской стрельбы, использующих на тренировках не только
средства индивидуальной защиты, но и аутентичную опти-
ку. Популярны «призматики» среди страйкболистов и кол-
лекционеров оптики такого рода. В конце концов, многим
просто интересно попробовать на практике необычные
прицелы. 

В завершении статьи позвольте пару слов о коллимато-
рах. В прошлом номере, тестируя новый прицел Target Ring
производства ВОМЗ, мы коснулись малоизвестных стра-
ниц истории советско-российского коллиматоростроения.
Упомянутый выше «Обзор» трудно отнести к классиче-
ским коллиматорам, поэтому первым «настоящим» прице-
лом с «красной точкой» производства НПЗ можно считать
модель ПКУ-2. Об этом прицеле я уже писал, и возвра-
щаться к нему не было бы смысла. Но новосибирцы в край-
не сжатые сроки (такое было лишь в годы войны и в наибо-
лее значимые периоды послевоенного развития производ-
ства) провели не просто какой-нибудь «рестайлинг», а
умудрились осуществить четвёртую серию улучшений
этого прибора. Причём это было сделано с размахом и бук-
вально по следам предыдущих комплексных улучшений.
Буквально до сегодняшнего дня об этом вообще не было

известно, но сейчас этот ПКУ-2 стоит у меня на карабине
после успешного тестового отстрела и про него наконец-
таки можнорассказать более подробно.

Итак, в нынешнем поколении ПКУ-2 (которое и пойдёт
на рынок) изменены углы наклона объектива и светодиода,
за счёт чего конструкторы смогли добиться радикального
уменьшения параллакса. До сих пор, несмотря на все
попытки, это оставалось некоторой проблемой. Причём
неважно, что у прицелов Aimpoint эта проблема также при-
сутствует. Судя по всему, новосибирцы решили довести
свой коллиматор до определённого уровня совершенства. В
новом ПКУ-2 также изменили оправу светодиода, тем
самым обеспечив улучшение собираемости изделия и точ-
ность установки светодиода, на контакты теперь установ-
лена декоративная крышка. Увеличен диапазон расхода
выверки до 15 тыс. в одну сторону, и это по квадрату, из
крайнего положения. Соответственно, из центральной
позиции точки запас поправок ещё больше. Таким образом,
ПКУ-2 претерпел несколько серьёзных модернизаций.
Конструкторы НПЗ намерены и дальше работать над повы-
шением технологических и эксплуатационных показателей
коллиматора. На мой взгляд, это является одним из свиде-
тельств того, что наши производители намерены всерьёз
взяться за гражданский рынок оптики. Удачи им. 

Итоговая модификация
коллиматорного 

прицела ПКУ-2

4, 5. Прицельная
сетка ПО1х20
«Ракурс»
6. Прицельная
сетка прицела
ПО2,8х18С-1
«Каштан» 4. 6.5.

ПКУ-2 нового поколения.
Обратите внимание на
декоративную крышку
излучателя
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Выбор, установка, 

эксплуатация

Пузырьковые 
уровни 

на оПтический Прицел.
фото ЮРИЯ МАКСИМоВА
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Если мы говорим о правильном ориентировании
стрелкового комплекса в пространстве и действи-
тельно точной стрельбе, то начинать нужно с гра-
мотной установки прицела на оружие. Некоторые

иностранные производители предлагают наборы из двух
уровней, предназначенные для установки на плоскость
оружия (планка «вивер», окно или верхняя часть ствольной
коробки, гривка планки секторного прицела и т.д.) и на
торец маховичка вертикальных поправок. На практике это
не всегда работает. 

Во-первых, ось маховичков поправок чаще всего не
имеет соосности с соответствующими выравнивающими
линиями прицельной сетки. Проще говоря, плоскость
торца барабана вертикальных поправок даже у именитых
производителей редко когда бывает строго перпендикуляр-
ной вертикали прицельной сетки. Во-вторых, все горизон-
тальные плоскости любого оружия почти наверняка не
будут совпадать друг с другом, плюс они имеют крайне
малую площадь. А значит – нам будет затруднительно
найти удобную и наиболее «горизонтальную площадку для
установки уровня.

Самый простой и проверенный способ определения
горизонта винтовки – это использование планки
«вивер/пикатинни» на ствольной коробке оружия. Как пра-
вило, добросовестный производитель оружия учитывает
этот момент, причём неважно, устанавливается планка на
заводе или же это подразумевается в качестве опции. Для
самостоятельной установки креплений для оптики на
ствольной коробке винтовок обычно присутствуют заглу-
шенные отверстия с резьбой. 

Если при установке оптики плоскость планки «вивер»
используется в качестве т.н. базового горизонта, то наша
дальнейшая задача заключается в определении горизонта
(или вертикали) уже непосредственно оптического прице-
ла. На этот счёт можно найти не так уж и много дельных
советов, некоторые из которых отличаются оригиналь-
ностью. На практике такую выверку оптики удобнее всего

осуществлять на надёжно закреплённой винтовке (стрелко-
вые мешки, станок для пристрелки и т.д.), «горизонт» кото-
рой предварительно выставлен по планке «вивер» при
помощи качественного пузырькового уровня. Есть непло-
хой вариант юстировки прицела на оружии с использова-
нием строительного лазерного нивелира, но этот инстру-
мент сам по себе недёшев, далеко не у каждого есть в
хозяйстве, так что обойдёмся более простыми средствами. 

Прицел закрепляется в кольцах таким образом, чтобы
он имел возможность не слишком свободного вращения
вокруг своей оси, т.е. – винты колец не должны быть затя-
нуты. Ориентирование прицела осуществляем или через
окно по углу отдалённого здания или по отвесу, установ-
ленному где-нибудь во дворе или даже в соседней комнате
(подойдёт любая палка/линейка, воткнутая под книжную
полку, шпагат средней толщины и что-то вроде небольшой
гирьки). Наша задача – совместить вертикальную

Проблема «заваливания» оружия при стрельбе из
любого положения очевидна далеко не для каждого
стрелка. Но именно по этой причине при стрельбе на
значительные (для выбранного оружия) дистанции
вероятность промаха резко возрастает – заваливая
оружие, стрелок заваливает и траекторию полёта
пули. Даже в идеальных условиях непросто «поймать»
горизонт без применения специальных инструмен-
тов. В горах, к примеру, это практически нереально
из-за отсутствия видимого горизонта. В итоге откло-
нение вертикали оружия более чем на один градус
может означать промах. На 500 метрах это значение
может достигать 15-20 см, при завале в 3-5 градусов.
Но это критично и на гораздо более близких дистан-
циях, особенно при стрельбе по малоразмерным
целям из малокалиберного или пневматического ору-
жия. Очень чувствительны к завалу винтовки в компо-
новке булл-пап, что связано с высоким расположени-
ем оптического прицела и общей высотой оружия. 

»

Уровень УОП от
«Сибирских оружейных

технологий» в сборе

Уровень УОП на прицеле
Vortex Viper PST 4-16x50



56 åÄëíÖêêìÜú› ‹252 • Ï‡Ú 2018

О П Т И К А

выравнивающую линию сетки с углом здания или ниткой
противовеса. При этом нужно постараться не сбить наш
базовый горизонт, то есть – не сдвинуть случайно саму
винтовку. 

После того, как вы убедились в точном соответствии
вертикальной линии сетки прицела с выбранным эталоном,
нужно аккуратно и в правильном порядке затянуть винты
колец. На этом этапе мы получили нужное соответствие
горизонта оружия горизонту и вертикали оптического при-
цела, что позволит точно стрелять как выносом по сетке,
так и внесением корректировок при помощи маховичков
механизмов поправок. Это важно, т.к. при неправильно
установленном прицеле горизонтальная поправка будет
неизбежно «уводить» в сторону и вертикаль, равно как и
наоборот. 

Следующий этап – установка на стрелковый комплекс
пузырькового уровня, который обеспечит точность стрель-
бы в сложных условиях, при которых нет возможности

«привязаться» к горизонту. Здесь западными производите-
лями нам предлагается несколько способов установки
уровня - на планку «вивер» или непосредственно на трубу
оптического прицела. Каждый из вариантов имеет свои
достоинства и недостатки. Мало того, свои минусы и
плюсы имеют и все варианты исполнения и расположения
таких уровней. К примеру, уровень для прицела может
иметь как центральное расположение колбы, так и со сме-
щением. Он может быть складным или стационарным, кре-
питься на верхнюю часть кольца или иметь самостоятель-
ный механизм крепления. Есть уровни, конструктивно
совмещённые с компактным угломером. Бывают даже
уровни, интегрированные в кронштейн-моноблок, но это
тема для другого разговора. Короче, на рынке есть пузырь-
ковые уровни для оптики на любой вкус и цвет. И у каждой
отдельно взятой конструкции имеются свои поклонники и
противники, причём их мнение хорошо аргументировано,
т.к. основывается на опыте применения. 

Уровень УОП на прицеле
Nikon BLACK X1000 4-
16X50 SF M IL X-MRAD 

В горах крайне сложно
визуально «привязаться»

к горизонту, что часто
способствует промаху.

Надежда только на
уровень.
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Кроме того, уровни бывают «фирменные», безродные
и… сделанные в России. Этот параметр определяет многое.
Профессионалы привыкли к брендовым аксессуарам, кото-
рые обычно хорошо показывают себя на практике (при
этом в Сети можно найти нарекания даже на дорогие уров-
ни). Стрелки из пневматического и малокалиберного ору-
жия чаще всего не заморачиваются и пользуются самыми
дешёвыми китайскими изделиями. Многие из них, убедив-
шись в порочности такого подхода, в итоге переходят на
более качественные изделия, но это уже личный выбор
каждого. С огнестрельным нарезным оружием нормально-
го и крупного калибра всё несколько сложнее, т.к. пузырь-
ковый уровень здесь должен обладать определённой проч-
ностью, т.е. – устойчивостью к отдаче и прочим механиче-
ским воздействиям, которые неизбежны при эксплуатации
оружия.

Вариант первый – дорогой проверенный «импорт»,
ценник на который может доходить до 5-8 тыс. руб.

Вариант второй – уровень российского производства. Я
встречал людей, которые искренне сомневались, что такое
изделие можно качественно изготовить в нашей стране.
Переубеждать таких скептиков в возможностях космиче-
ской державы даже как-то неловко, а вот попробовать на
практике очередной продукт импортозамещения мне само-
му было интересно. Такой случай не заставил себя долго
ждать.  

Осенью 2017 года во время охоты на туров в горах
Кабардино-Балкарской республики я увидел на прицеле
винтовки моего проводника интересно выполненный уро-
вень, который по качеству как минимум не уступал, а по
функционалу даже превосходил имеющийся у меня уро-
вень от Vortex, известного западного производителя. Со
слов горца, уже известного читателям «МР» Ауэс Догучаев
ака taulu taulu, это было российское изделие, не так давно
заказанное на популярном оружейном форуме. По возвра-
щении домой я нашёл производителя и заказал два »

30-мм и 34-мм уровни УОП на прицелах
Nikon BLACK X1000 4-16X50 SF M IL и «Дедал»
DH 5-20х56

Для максимально точного ориентирования
стрелкового комплекса в горизонтальной

плоскости на колбе уровня УОП нанесены две
кольцевые риски и имеется стрелка,

указывающая на центр кольбы
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О П Т И К А

уровня на прицелы с 30-мм и 34-мм трубой. Вместе с услу-
гами Почты России заказ обошёлся менее чем в 2,5 тыс.
руб. 

Кратко о производителе. Как это часто у нас бывает,
столь нужным делом занимаются энтузиасты высокоточной
стрельбы, у которых хобби со временем переросло в нечто
большее. Мастера зовут Денис Залешин (zaleshin). Свою
токарно-фрезеровочную деятельность он начал в 2009 году
в городе Барнаул, что в Алтайском крае. В настоящий
момент Денис является владельцем бренда SWT  (Siberian
Weapons Technology – Сибирские оружейные технологии).
Англоязычное название, судя по всему, выбрано с учётом
перспективного выхода на внешний рынок: в планах на бли-
жайшее будущее у Дениса и его немногочисленных партнё-
ров не только развитие линейки уровней, но и различные
планки для установки оптики, кольца и многое другое.
Круто замахнулись, но почему бы и нет?    

Пузырьковые уровни и уровни для оптических прице-
лов за границей объединены словосочетанием bubble level.
В России принято более чёткое терминологическое разде-
ление, поэтому уровни производства Дениса Залешина
получили рабочее название УОП (уровень для оптического
прицела). Пока что изделия выпускаются без маркировки и
упаковки, но, думаю, это вопрос времени. 

Сначала я предполагал, что ребята работают с исполь-
зованием субподряда, но при общении с Денисом оказа-
лось, что всё куда серьёзнее: барнаульцы используют
собственные станки (и свои руки). Уровни изготавливают-
ся на станках с ЧПУ из материала Д16Т, затем их аноди-
руют в чёрный цвет. Для справки: Д16Т - один из самых
известных дюралюминиевых сплавов, применяемых в
судостроительной, авиационной и космической промыш-
ленности. Главное его преимущество заключается в ста-
бильной структуре; высокой прочностью и устойчивостью

Охота на туров в горах КБР. Винтовка CZ 550
Varmint Kevlar .308 Win с прицелом Vortex Viper
PST 4-16x50, на переднюю часть которого
установлен российский уровень УОП
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к микроскопической деформации. Немаловажно и то, что
изделия из Д16Т в 3 раза легче стальных аналогов. 

Производство уровней Денисом было начато в 2014
году. Он был один из первых в России, кто начал серийно
выпускать такие изделия. На текущий момент мастер изго-
тавливает несколько основных вариантов уровней: это
модели с выносом пузырька в сторону под диаметр труб
прицелов 25,4 мм, 30 мм и 34 мм. Уровни под редко встре-
чающиеся диаметры труб делаются на заказ. Изделия из
каждой партии проверяются на соответствующем калибре.  

Уровни отличаются высоким качеством, имеют инте-
ресную и вместе с тем довольно сложную конструкцию. Их
установка на прицел не отличается замысловатостью, но
нужно внимательно следить за положением пузырька при
затяжке винта – в этот момент кольцо уровня стремится
провернуться на трубке прицела. Сильно затягивать не
нужно – нагрузка на уровень не столь значительна, а вот

повре-
дить трубу при-

цела или сорвать резьбу в
корпусе уровня можно запросто.

Тестирование уровней УОП было про-
изведено на карабине под патрон 308 Win, 7,62х54R,

малокалиберной винтовке и на РСР-пневматике.
Правильность установки уровней и эффективность их
работы проверялись стрельбой на максимально возможные
дистанции, с использованием искусственного завала ору-
жия, внесением поправок маховичками, выносом и т.д.

Результаты обнадёжили, порадовали и наглядно продемон-
стрировали постоянный завал оружия при игнорировании
показаний уровня. Зато уже на второй тренировке я обра-
тил внимание на то, что контроль завала оружия по пузырь-
ковому уровню не только существенно улучшил мой
«внутренний» уровень, но и положительно сказался на
однообразности вкладки.    

Заключение
Резюмируем: сегодня в России серийно выпускаются

качественные уровни для контроля завала стрелкового ком-
плекса. Со слов Дениса, на текущий момент продано уже
несколько тысяч таких изделий. Это серьёзная цифра.
Критических замечаний не отмечено, обрат-
ная связь с производителем при-
сутствует. Уровни

под маркой SWT прошли длинный путь многочисленных
модернизаций, с каждым разом становясь удобнее и резуль-
тативнее в эксплуатации. Менялись поставщики колб, про-
водились эксперименты со значением выноса, появилась
стрелка-указатель центра колбы и т.д. Сегодня уровни
линейки УОП достигли той степени совершенства, при
которой они абсолютно уверенно могут конкурировать с
любым брендовым «импортом» аналогичной конструкции. 

Цена российских уровней находится в пределах 1000-
1200 рублей за штуку, иностранные аналоги стоят в
несколько раз дороже. Надеюсь, эта статья поможет нашим
стрелкам сэкономить на этом важном аксессуаре и поддер-
жать молодого отечественного производителя.
Традиционно желаю нашим мастерам последовательного
развития и выхода на международный рынок.
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Мы продолжаем серию публикаций о тех, кто тренирует
сегодняшних спортсменов-стендовиков. Наш следующий
собеседник тренер московской школы Сергей Малахов,
работающий на траншейном стенде. Сергей – сын первого
дипломированного специалиста по стендовой стрельбе
Владимира Константиновича Малахова, о котором мы уже
писали, и, следовательно, продолжатель тренерской дина-
стии. Благодаря активной помощи Сергея Малахова, нашему
журналу удалось организовать встречу учеников спортив-
ных школ Москвы в «Кузьминках» со звездой английского
стендового спорта Филипом Торрольдом. Мы встретились с
Сергеем Владимировичем и попросили поделиться мнени-
ем о стендовой стрельбе сегодня и рассказать о его методах
подготовки стрелков на траншейном стенде. Я с Сергеем зна-
ком давно, и поэтому мы на «ты».

Сергей
МАЛАХОВ

Тренеры
поколения NEXT. «МастерРужьё»: Сергей, давай всё по порядку.

Начнём с самых простых вопросов. Когда ты стал зани-
маться стендовой стрельбой, как проходили твои первые
тренировки и соревнования?

Сергей Малахов: Стендовой стрельбой я начал зани-
маться в 1986 году с 12 лет. Вообще на стенд и на охоту
ездил с отцом лет с шести. В первый год учёбы в Детско-
юношеской спортивной школе № 4 Московского городско-
го Дворца пионеров занимался не часто, в основном по
выходным дням. С осени 1987 года стал регулярно посе-
щать тренировки, появился интерес к стендовой стрельбе.
Юные стрелки Дворца пионеров тренировались тогда на
стенде «Локомотив», а ребята постарше стреляли на ССК
ВОО в «Кузьминках». Все мы собирались только для заня-
тий по общефизической подготовке. Например, играли в
хоккей на льду. С начала 1988 года отец стал брать меня и
в «Кузьминки». Поначалу стенд показался сложным, ведь
на «Локомотиве» мы стреляли в основном на учебной пло-
щадке (полёты там были слабенькие), но потихонечку стал
втягиваться. В это же время познакомился с Алексеем
Алиповым, который тоже занимался в группе тренера
Владимира Малахова, но на ССК ВОО, и начал вниматель-
но смотреть на стрелков сборной команды страны, за их
техникой, общаться с ними. 

С весны следующего года я и мои сверстники начали
участвовать в соревнованиях. Вообще отец всегда запихи-
вал нас, молодых стрелков школы, на различные соревно-

На охоте - озеро Шлино
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вания. И это правильно, ведь только на турнирах закаляет-
ся психология молодого спортсмена. Ещё раньше в сорев-
нованиях в одной группе на площадке стреляли спортсме-
ны разного возраста и мастерства. И когда ты, новоиспе-
чённый перворазрядник, выходишь на серию вместе с
титулованными и опытными мастерами, ответственность
повышается в разы. Стараешься изо всех сил, чтобы не
ударить в грязь лицом и выглядеть достойно. 

В 1989 году выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. В том же году в составе команды Дома пионеров и
школьников впервые участвовал в первенстве СССР в
городе Шахты. В 1990 году на первенстве города Москвы
выполнил норматив мастера спорта СССР. Мы вместе с
Алексеем Алиповым поразили по 95 мишеней из 100 воз-
можных, и оба стали призёрами первенства. 

«МР»: И сразу же попал в сборную команду Москвы?
С.М.: Да. Попал в юниорскую сборную команду

Москвы и в июле занял 5-е место на первенстве СССР.
Продолжал участвовать в первенствах СССР до 1994 года.
Дальше передо мной, как и перед многими спортсменами
и просто гражданами нашей страны, встал непростой
выбор жизненного пути. Шли 90-е годы, и, как ты пом-
нишь, спорт в переходный период стал просто загибаться.
Закрывались спортивные школы, тиры, стенды. Многие

спортсмены оказались не у дел. Даже армейские клубы
стали сокращать, а потом и закрыли совсем.

«МР»: Как нарабатывал свою технику? Её ли переда-
ёшь молодым, или подход к каждому ученику индивидуаль-
ный?

С.М.: Конечно, основу заложил отец, что-то добавлял
сам по мере возможности. С большим интересом в моло-
дые годы наблюдал за техникой звёзд траншейного стенда
в СССР того времени: Александра Асанова, Александра
Лавриненко, молодых стрелков Ивана Деревского, Сергея
Любомирова, Максима Жилина. Сейчас много смотрю на
технику Алексея Алипова, которая позволяет ему оставать-
ся в топе лучших стендовиков мира по сей день. В основ-
ном учу ребят классической технике стрельбы на траншее.
Однако и индивидуальные особенности ученика, бесспор-
но, необходимо учитывать.

«МР»: Когда стал тренером и где? Расскажи о сего-
дняшней работе в спортивной школе и проблемах профес-
сии.

С.М.: Начал работать тренером всё в том же Дворце
пионеров в 1994 году, будучи ещё студентом института
физкультуры. Проработал с детскими группами 4 года.
Работа мне нравилась, но средства, выделяемые тогда на
детей, были настолько мизерными, что говорить о каких-
либо результатах не приходилось. Потом был перерыв 10
лет. Нужно было вставать на ноги, женился, родилась дочь.
А в спорте, как и в стране в 90-е годы, было, мягко говоря,
не очень. Большой эмоциональный заряд, я лично, как,
наверное, и многие стендовики, получил, когда Алексей
Алипов стал в 2004 году олимпийским чемпионом в
Афинах. С этого времени и в детском спорте наметились
изменения к лучшему. Именно тогда снова появилось
желание вернуться в стрельбу.

В 2007-м я снова пришёл работать сначала инструкто-
ром на стенд, а через год меня пригласили работать трене-
ром во Дворец пионеров. Кстати, Детско-юношеская спор-
тивная школа № 4 МГДПиШ оставалась единственной с
середины 90-х до 2011 года, где было открыто отделение
стендовой стрельбы в СШОР № 9 «Шаболовка». »

5 летняя Спартакиада учащихся России 2011 год, 
г. Ростов-на-Дону

С. Малахов и 
В. Сизо на сборах к
Первенству СССР в
Мытищах, 1989 г.
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Сейчас работаю в двух школах, веду группы от «начально-
го обучения» и до «спортивного мастерства». Начинать
пришлось практически с нуля. Набирал группы новичков,
поднимал и вёл их к результатам. Года через два из них
стали получаться перворазрядники и кандидаты в мастера.
С этого времени они начали принимать участие в первен-
ствах России, спартакиадах, занимать командные и личные
места. 

При правильной организации учебно-тренировочно-
го процесса спортивной школы, а самое главное, при
своевременном выделении средств на этот процесс,
работа строится как конвейер. Однако у нас всё же дефи-
цит этих средств. Контракты на обеспечение тренировоч-
ного процесса заключаются с опозданием или не заклю-
чаются совсем. Так, например, в ГБПОУ «Воробьёвы
горы» (это бывший Дворец пионеров) в 2017 году
вообще не заключили контракт, и ребята вынуждены
были тренироваться за счёт средств родителей целый
год. Было трудно, и некоторые перспективные ребята
бросили спорт.

В связи с этим сложно соперничать с городами и
регионами (Липецк, Татарстан), которые действительно
работают правильно. В Москве же наблюдается наплева-
тельское отношение чиновников к детскому спорту во мно-
гих видах, в том числе и в стендовой стрельбе.

«МР»: Сколько подготовил мастеров спорта, КМС и
перворазрядников?

С.М.: Несмотря на все трудности, за эти годы мной
подготовлено около 30 перворазрядников, 20 кандидатов в
мастера спорта, 5 мастеров спорта и один мастер спорта
международного класса.

«МР»: Есть ли у тебя секреты стендовой стрельбы?
Если можешь, поделись с нашими читателями.

С.М.: Считаю, что в стендовой стрельбе, как и других
видах спорта, нужно собрать воедино основные элементы,
которые позволят спортсмену достигать высших спортив-
ных результатов. В этом-то и состоит вся сложность. Часть
из них даётся ребёнку с рождения, но большая часть разви-
вается путём долгих, упорных тренировок, как физиче-
ских, так и психологических. Не секрет, что в стендовой
стрельбе личность стрелка формируется постепенно. В
основном стендовики раскрываются к 30-35 годам.
Стрелку необходимо научиться «слышать и слушать себя»,
чтобы настроить свой организм на предстоящий старт.
Нельзя, конечно, забывать и о технических составляющих
успеха – это ружьё и патроны. А ещё в любом деле нужна
удача и везение. 

«МР»: Как повлиял отец на твою технику стрельбы и
психологическую подготовку?

С.М.: Естественно, всё, что я умею, дал мне отец. Он
привил любовь к стрельбе и тренерской работе своим
личным примером. Хотя тренироваться у своего отца не
очень-то и просто. Здесь личные отношения наклады-
ваются на профессиональные. А это не всегда приносит
пользу для тренировочного процесса. Бывали и конфлик-
ты на площадке, и ссоры (в основном по моей вине).
Вообще, сейчас считаю, что в юношеском возрасте нужно
было жёстче работать со мной. Где-то нужно просто
заставлять делать то, что говорит тренер. В тренерской

С.В. Малахов, Дмитрий Данилов,
Никита Бекасов
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работе отец тоже оказывает мне поддержку, за что я ему
очень благодарен.

«МР»: Охотник ты или нет?
С.М.: Чаще всего охочусь на уток и вальдшнепа. В спло-

чённом коллективе, отец и два сына, ездим в основном в
Тверскую область на озеро Шлино. На охоту выбираюсь
редко, в основном весной и осенью, но природу очень люблю.

«МР»: Насколько усложнились полёты «траншеи» за
последние 25-30 лет? 

С.М.: Сами полёты на «трапе» практически не изме-
нились. Сократилось лишь количество дробин и вес заряда
в патроне: с 32 г до сегодняшних 24 г. А это значит, что
осыпь дроби на 25 метрах (где в основном поражается
мишень) также уменьшилась. Сейчас на «трапе», как и на
«ските», нужно сделать очень точный выстрел за мини-
мальный промежуток времени (0,5 сек.). Права на ошибку
просто нет. А для этого нужно сделать филигранное движе-
ние к мишени, включив только нужные мышцы, что требу-
ет от стрелка глубокого понимания и ощущения своего
тела, постоянного развития в данном смысле.
Современный стендовик – это робот, способный повторить
заданное количество правильных выстрелов по тарелочке,
управляя при этом своими эмоциями.

«МР»: Как относишься к стрельбе на «спортинге» и
«ските» при подготовке стрелка-«траншейника»?

С.М.: Считаю, что на определённом этапе обязатель-
но нужно постреливать и «скит», и «спортинг», особенно
в межсезонье. Во-первых, необходима смена деятельно-
сти, во-вторых, умение попадать в разных упражнениях
придаёт спортсмену большую уверенность, и, в-третьих,
в разных упражнениях стендовой стрельбы есть много
общего. 

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

С.М.: Думаю, что тренировка «классика» должна
начинаться со ста мишеней. Естественно, говорим о выс-
шем мастерстве. Дальше количество зависит от задач тре-
нировки, отработки сложной мишени и т. д. Но стрелять
нужно сознательно, понимая каждый выстрел по тарелоч-
ке. Плюс обязательно холостая тренировка с ружьём. Как
говорит Владимир Константинович, ружьё к мишени – как
ложка в рот…

«МР»: Кого считаешь своим главным учителем?
С.М.: Конечно, отца – Малахова Владимира

Константиновича.

«МР»: Как рассматриваешь перспективы нашей
сборной на ближайшие чемпионаты мира, Европы и олим-
пиады?

С.М.: Считаю, что перспективы есть и неплохие.
Сейчас в сборной команде России по стендовой стрельбе
много молодых талантливых спортсменов. Многие из них
уже имеют высокие титулы и звания. На мой взгляд, нужно
сохранить и приумножить их мастерство, не сломать их, а
вывести постепенно на высокие результаты. Жаль, конеч-
но, что возрастных стендовиков, но очень опытных, неза-
служенно убрали из сборной в одночасье. Думаю, в этот
олимпийский цикл они могли бы доказать свою дееспособ-
ность на мировой арене, а также передать молодым ребя-
там свой бесценный опыт.

Беседовал Сергей ЛОСЕВ

Мастер-класс Ф. Торрольда с учениками 
С.В. Малахова

Первенство России 2012 года, г.
Липецк. Новичихин Андрей, Макаров

Дмитрий, Васичкин Виктор,
Паршинцев Сергей, Балесный Никита
- победители командного Первенства

на траншейном стенде
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Топоры
из Екатеринбурга.
Изделия кузницы «Уральский Мастеровой»

Фото ЮРИЯ ЧЕРНоМоРА

«Если бы у меня было
восемь часов на то, чтобы
срубить дерево, я потратил
бы шесть часов на то, чтобы
наточить топор»

Авраам Линкольн
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Несмотря на современные технологии, топор остаётся
востребованным инструментом в странах Северной
Евразии, включая, конечно, Россию. Парадоксально,
но стремительное совершенствование научно-техни-
ческого арсенала человечества не сыграло сколь либо
значимой роли в процессе изготовления топора. По-
прежнему лучшие топоры куются вручную.

Механические молоты различных типов также исполь-
зуются, но они использовались и в 19 веке, так что мы
можем говорить о принципиальном сохранении тра-
диций. Да, кое-что изменилось - кузнецы активно
используют возможности современных коммуника-
ций. Интернет позволяет не только собирать информа-
цию для анализа и выработки каких-то новых реше-
ний, но и «раскручиваться» молодым мастерам, о кото-
рых ещё вчера толком никто и не знал. Нас больше
всего интересуют отечественные ремесленники, кото-
рых на просторах России становится всё больше. И это
настоящие мастера своего дела, не стоящие на месте и
ставящие перед собой амбициозные задачи.  »

Кузнец Вадим Соковнин,
основатель кузницы «Уральский

мастеровой»

Раскалённые заготовки
будущих топоров

Кожаные чехлы-налезвийники
топоров от кузницы «Уральский

Мастеровой»



Уральские топоры
Топоров у нас в стране производится много, но хоро-

шим можно назвать далеко не каждое изделие такого
рода. Про добротное изделие всегда тянет поведать под-
робнее. Именно поведать, с учётом полученного опыта
работы с означенным инструментом. В этой статье рас-
сказ пойдёт о топорах молодого мастера Вадима

Соковнина, основателя кузницы «Уральский мастеро-
вой». На мой взгляд, продукция этой екатеринбургской
мастерской заслуживает пристального внимания доброт-
ного лесного инструмента. 

Вадим родился в 1988 году в небольшом провинциаль-
ном городке под названием Поставы Витебской области,
что на самом краю братской Белоруссии. Там прошло всё
детство будущего мастера. Летом 2007 года, после оконча-
ния сельскохозяйственного колледжа, Вадим познакомился
со своим учителем по кузнечному ремеслу - Юрием
Фурсом, который на День города проводил мастер-класс по
ковке. Кузнец дал Вадиму возможность прикоснуться к
этому загадочному ремеслу. В 2009 году, после армии,
будущий мастер вернулся в кузницу, где стал постигать
основы этого нелегкого, но интересного и явно перспектив-
ного дела. Позже Вадиму пришлось покинуть своего учи-
теля – в 2010 году он переехал жить в Среднеуральск.
Теперь с ним были только те знания, которые он получил
ещё в Белоруссии. 

После осмысления ситуации, Вадим поставил перед
собой новую цель и начал посещать кузницы
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Топор «Лесовик». Обратите
внимание на конструкцию
кожаного налезвийника

Ковка заготовки
топора на 

пневматическом
молоте

Топор «Кулачный». Специфическая модель, но в ряде
случаев этот топорик может оказаться незаменимым
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Екатеринбурга. Около двух с половиной лет он продолжал
набирать опыт и знания кузнечного ремесла. Причём
теперь не только как кузнец, но и как руководитель - в
2013 году он начал своё дело, открыв кузницу с гордым
названием «Уральский мастеровой». В 2015 году Вадим
решил попробовать сделать топор. Получилось. Дело
пошло. С того момента и по сегодняшний день кузница
активно работает именно в этой нише рынка. Для изготов-
ления качественных топоров было приобретено всё
необходимое оборудование. Сейчас «Уральский мастеро-
вой» небольшими партиями производит качественные
топоры ручной работы, осваивает разные виды этого
инструмента, а также ведёт учебно-научную деятель-
ность, изучая и анализируя опыт разных народов и масте-
ров в различные исторические периоды. Именно поэтому
у уральцев нет вычурных конструкций, которые выиг-
рышно смотрятся на выставках, но совершенно бесполез-
ны в тайге. 

В основном топоры в кузнице «Уральский мастеро-
вой» изготавливаются из стали У10, реже – из стали
ШХ15. Голова топора имеет прошивную технологию

изготовления. Проще говоря, проушина под топорище
изготавливается не методом приваривания к лопасти
отдельной детали, а «пробивается» в массиве металла на
начальном этапе ковки. Это усложняет технологический
процесс, что сказывается и на себестоимости продукции.
Но здесь любой производитель сам волен решать, что ста-
вить во главу угла – технологичность или максимально
высокие эксплуатационные характеристики изделий.
Каждый топор у Вадима куётся на пневмомолоте и вруч-
ную. Термообработку мастер делает самостоятельно, что
напрямую определяет уровень качества продукции.
Твёрдость кромки лезвия топоров в пределах 57-58 HRC –
этого вполне достаточно. »

Лишь небольшая часть ассортимента
изделий от кузницы «Уральский
мастеровой»

Топоры кузницы
«Уральский

Мастеровой» 



После изготовления головы топора её нужно насадить
на топорище. Тут тоже всё не так просто. В кузнеце Вадима
для изготовления топорища используется ясень, который
высушивается в специально оборудованной сушилке при
температуре в 40°С примерно две недели. При насадке
используется 5 деревянных клиньев и эпоксидная смола.
Сушка готового изделия происходит в течение суток в

сушильном ящике - это даёт надёжную жёсткую сцепку.
После рукоять тщательно пропитывается маслами для
защиты от влажности. 

Чтобы лезвие топора по случайности не тупилось и не
стало причиной несчастного случая, нужен грамотно и
надёжно сделанный чехол-налезвенник с подвесом, кото-
рый должен изготавливаться из качественной толстой
кожи. Такая кобура для топора – это отдельная песня, ещё
один важный штрих, наглядно показывающий совокупный
уровень работы мастера. Хороший топор нуждается в пра-
вильном налезвийнике, что в полной мере реализуется в
кузнице «Уральский мастеровой» - потребитель получает
изделие что называется «под ключ». 
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Универсальный топор
«Медведь»
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«Лесовики» 
да «Медведи»
Мой первый экземпляр топора работы Вадима

Соковнина был приобретён летом 2017 года, успел отрабо-
тать свой первый сезон, по итогам которого получил имя
«Лесовик». Это валочный топор, и для жителя средней
полосы России он выглядит не совсем обычно. Со стороны
кажется, что у него очень узкое лезвие, но это лишь обман
зрения. Общая масса изделия - 1240 г., общая длина – 540
мм, ширина рабочей части лезвия – 95 мм. Мы, жители
европейской и кавказской части России, привыкли к широ-
кой лопасти (полотна) топора, то есть - к её классической
конфигурации. Причём такая форма у нас обычно просле-
живается в топорах любого предназначения, вплоть до
колунов. В Сибири же и на Дальнем Востоке России валоч-
ные топоры по конструкции головы имеют присущие им
отличия. В моём случае именно эта особенность потребо-
вала некоторого времени для привыкания к новому инстру-
менту. Но потом топор раскрыл свои немалые возможно-
сти. В умелых руках им можно выполнять любые лесные
работы. 

Для специализированных задач в кузнице «Уральский
мастеровой» выпускается около десятка моделей топоров
всех типов. Все они имеют выраженную специфику, отли-
чаясь от устоявшихся стереотипов. В изделиях кузницы
прослеживаются черты этнических топоров со всех концов
северной части нашего материка. Что-то доработано, что-
то переосмыслено. Некоторые топоры мало отличаются от
исторических прототипов, другие представляют собой
сложный симбиоз, помноженный на технологические осо-
бенности производителя и взгляд мастера, без жалости
ломающий шаблоны. 

Я часто и много применяю топор при различных
работах, это неотъемлемая часть моего образа жизни и,
конечно, мировоззрения. Поэтому неординарные изде-
лия такого рода мне всегда были интересны не только с
познавательной позиции, но и из сугубо практических
соображений. Хорошего инструмента много не бывает.
Поэтому моим следующим топором от «Уральского
Мастерового» стала модель «Медведь», привлекательная
своей универсальностью. Интересным оказался и подход
мастера к разработке «Медведя». Это настоящий

Валочный топор
«Лесовик», общий вид

Разные задачи – разная конструкция.
Обух нижнего топора специально
сделан массивным для использования
в качестве молотка

»
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таёжный топор, в меру лёгкий и достаточно компактный,
созданный для эффективного выполнения всех лесных
работ – колки, рубки, строгания, забивания и т.д. Весь
головы топора 900-950 граммов, в сборе топор весит
около 1300-1350 граммов, при длине рукояти в 550 мм.
Топором можно комфортно рубить двумя руками, при
этом сохраняется возможность нормальной работы
одной рукой. Не спорю, что длина рукояти в 600-650 мм
для двух рук удобнее, но 550 мм здесь является золотой
серединой, т.к. в таком случае топор получается и удоб-
ным и компактным. 

Интересные нюансы кроются в особенностях ковки
этой модели. Нос лезвия сделан толще – для колки, пятка
– поуже, что делает её удобной для строгания и прочих
деликатных работ. Сразу обращает на себя внимание
мощный, слегка подкалённый обух «Медведя». Обычно
топоры редко когда используются в качестве молотка. По
крайней мере, меня этому учили с детства: для забивания
чего-либо есть молоток и кувалда. Советские топоры
промышленного изготовления имеют тонкий обух, кото-
рый при тяжёлых ударах может лопнуть. Вадим

Соковнин создавал «Медведь» как универсальный
инструмент, который не боится ударов обухом. Можно
сказать, что универсализм – штука не самая лучшая, и я с
этим соглашусь. Валить лес лучше мощным топором с
длинной рукоятью, колоть дрова эффективнее хорошим
колуном, для рубки мяса есть мясной топор, а для тонких
работ куда лучше «заточен» соответствующий плотниц-
кий топор. Вот только в тайгу на себе всего этого не ута-
щишь, так что приходится останавливаться на одном
топоре, адаптированном для решения максимального
круга задач. 

Заключение
Теперь подведём итоги нашего «топорного» разговора.

Констатируем факт: Россия активно прирастает мастерами
кузнечного дела. Причём мастерам высокого уровня.
Когда-то кузнецов заслуженно считали полубогами.
Сегодня, в век штампованных одноразовых изделий, доб-
ротный топор или искусно сделанный нож снова относятся
к категории статусных вещей, одинаково высоко чтимых

Этапы ковки топора кузнецом
Вадимом Соковниным
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как тёртым лесным людом, так и «квартирными» коллек-
ционерами. Хороший топор ныне стоит недёшево, но, тем
не менее, за изделием от прославленного кузнеца чаще
всего приходится занимать очередь. Кто имел возможность
сравнить какой-нибудь унылый «Фискарс» с русским топо-
ром ручной работы, тот никогда больше не обратит внима-
ния на низкокачественные поделки с прилавков хозяй-
ственных магазинов.  

Уж коли зашла речь о ценах, то здесь всё относительно.
Конечно, не каждый готов выложить за топор, пускай даже
высокого качества, сумму в пределах 7-10 тысяч рублей
(именно столько стоят топоры кузницы «Уральский
Мастеровой», причём они на рынке отнюдь не самые доро-

гие). С другой стороны, почему-то мало кого обескуражи-
вают телефоны по 50-80 тыс. рублей, а также многое из
того дорогого и одноразового, что окружает нас со всех
сторон и давно уже стало атрибутом повседневной жизни.
Телефоны меняют каждые 2-3 года, хороший топор может
прослужить всю жизнь. Согласитесь, в этом мире всё-таки
ещё остались вечные ценности. 

Готовая «голова» топора, для которой
теперь нужно изготовить топорище

Топор «Медведь», осо-
бенности конструкции
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«я предпочел бы опять прочесть <…> “Записки охот-
ника”<…>, чем иметь верный доход в миллион долларов».

Э. Хемингуэй. Стрельба влет

РУЖЬЯ КЛАССИКОВ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В МУЗЕЕ А.С. ПУШКИНА

(часть вторая)

Хорошая традиция серьёзных
периодических изданий
Заключалась в том, что в последующем номере изда-

ния, указывались опечатки, замеченные в предыдущем. Не
чурались её в советское время даже такие монстры перио-
дической печати, как «Правда», ну или… скажем
«Известия», например.

В материале, помещённом в рубрике «Литературный
выстрел» январского номера журнала «МастерРужьё»
(«МР» № 250, с.с. 78 – 79), есть две опечатки. 

Первая: калибр тульского двуствольного охотничьего
ружья с капсюльными замками работы мастера П.
Гольтякова (Тула,1853), обозначенный в Альбоме-каталоге,
как 1,834, конечно же, надо читать 18,3 мм, а не 19,3.  18,3
мм соответствует 12-му калибру гладкоствольного ружья.
Такой же (или похожей) шомпольной «тулочкой» мог вла-
деть И.С. Тургенев5. Диаметр канала ствола гладкостволь-
ного ружья (калибр) 19,3 мм, согласно решению XV сессии
(1978 г.) Постоянной Международной Комиссии
Брюссельской Конвенции по испытаниям огнестрельного
оружия, соответствует уже 10-му калибру. Обращаю вни-
мание: 1 мм (0.5 мм «на сторону») – и это уже не ординар-
ная «двенадцатка», а «незаслуженно забытая» (ещё один

Навстречу 200 – летия
ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА

«28 февраля (11 марта) 1852 года в московский
Цензурный комитет Н.Х. Кетчером представлены
“Записки охотника”. <…> 5 (17) марта Цензура разре-
шила издания: Записки охотника. Сочинение  Ивана
Тургенева. Часть первая. М., 1852. Цензор – кн. В.
Львов»1. Издание «Записок … », навсегда сделало в
сознании «широкой общественности» члена-коррес-
пондента Академии наук, Почётного члена Общества
любителей российской словесности при Московском
университете, доктора гражданского права
Оксфордского университета и прочая, прочая, про-
чая… «охотничьим» писателем. (Конечно, информа-
ции собственно об охоте в этом литературном шеде-
вре,  –  написанном дельным охотником, знатоком
достоинств подружейных собак и ружей,  –  содержит-
ся не больше, чем в шедевре изобразительного
искусства «Охотники на привале» Василия
Григорьевича Перова, занявшего для многих в живо-
писи место, которое занимает Тургенев в словесности
– частное мнение В.П.). Так вот, раз месяц март, оказал-
ся столь значимым для мировой литературы и всех
тех, кто «с самого раннего детства, любил только три
вещи: охоту, рыбную ловлю и чтение»2,  то давайте на
литературных страницах мартовского номера наше-
го любимого оружейного журнала, поговорим о
ружьях автора «Записок охотника». Потому что, как
писал Остап Вишня, «нет ружжа, нет и охотника»3. А,
коль нет охотника, то откуда возьмутся его записки?
«Так вот, значит про ружжо»3 Ивана Сергеевича
Тургенева, которому в этом – 2018-м – году испол-
няется 200 лет со дня рождения.

Виталий ПАЛЫЧ ФОТО ОРУЖИЯ АНДРЕЯ ВОЙЦЕХОВСКОГО
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Бог знает, как назовёт её наша околооружейная пишущая
братия!) «легендарная десятка».

Вторая опечатка имеет место в цитате из рассказа О.
Вишни «Ружжо»: «шонполка» неправильно названа «шом-
полкой»…

Добавлю,  – замечания эти, в данном случае, вызваны
не только подражанием хорошим манерам старших, а свя-
заны с тем, что речь сейчас пойдёт о шомпольном ружье
10-го калибра.

«Охотничье снаряжение 
и ружья Тургенева»
«Охотничье снаряжение и ружья Тургенева <…> в каж-

дой из этих мелочей проступают привычки и характеры
русских классиков <…>», сообщил нам авторитетный жур-
нал «ОгонёкЪ» в своём 34-м (5479) номере за 28 августа
2017 года о выставке, открывшейся в Государственном
музее Пушкина 22 августа. Ну конечно! «Огоньковцы»
были на открытии 22-го, ( а может быть и на вернисаже –
был наверное такой? – перед открытием), увидели охот-
ничье оружие Ивана Сергеевича, и… «сразу в номер!»,
вышедший 28-го. И до чего же верно подмечено о ружье,
как мелочи, в которой «проступают привычки и харак-
теры русских классиков». Добавлю: и героев их произве-
дений, в которых ружья, – шире  оружие,  –  становится
важной художественной деталью. 

��
Как замечательно… Значит оно там! «Ружьё № 5314

10-го калибра, двухствольное (сохраняю написание, приня-
тое в цитируемом источнике – прим. В.П.) , пистонно-шом-
польное, с врезанными в ствол золотыми словами “Прага -
Лебеда”. <…> “Лебёдушка” Тургенева – единственное из
его многочисленной коллекции ружье, сохранившееся до
наших дней. Теперь оно вместе с другими тургеневскими
охотничьими принадлежностями хранится в мемориаль-
ном и природном музее-заповеднике “Спасское-
Лутовиново”5. Музее, ставшем одним из организаторов
выставки «С ружьём и лирой. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И
ОХОТА» [3].

��
Мой повышенный интерес к тургеневскому ружью был

вызван тем, что я вырос в обстановке глубокого почитания
русского европейца Ивана Сергеевича Тургенева. Не боясь
нарушить вторую Библейскую заповедь, скажу, что он был
кумиром моей юности, которому я подражал и наивно (по-
юношески) стремился следовать во многом… И сейчас, на
склоне лет, очень хотел увидеть его «Лебёдушку» своими
глазами ещё и потому, что у меня была двустволка 10-го
калибра и, посетив выставку, намеривался поделиться
некоторыми мыслями, как c профессиональными исследо-
вателями, так и с любителями-дилетантами, относительно
выбора Иваном Сергеевичем такого ружья.

Ружьё 10-го калибра. 
Чем объяснить такой выбор?
«Выбор такого большого калибра объясняется, по-

видимому, анатомическими данными заказчика. Как
известно, “Русский аполлинический Нимврод” <…> отли-
чался высоким ростом, солидным весом и широким разма-
хом рук»5. Относительно ружей крупного калибра: 10-го,
.375-го H&H, .500 NE и прочих «монстров» оружейного
мира,  – это очень распространённое мнение! Как-то тради-
ционно считается, что оружие этих калибров подходит
только для людей крупного телосложения. «Десятка» вос-
принимается чем-то поистине «аполлиническим». Чем-то
вроде того особого «сорта» ружжа, которое «любители спе-
циально заказывают для себя.

Это так называемая утятница. <…>
Чтобы стрелять из утятницы,  нужно уметь хорошо

делать заднее сальто.
Утятница, положим, сама вам сальто сделает, но лучше

выстрелить и сразу же самому делать сальто. Будет легче»3.
В молодости, росту я был (чем немало гордился!) тур-

геневского: 194 см. И уже тогда весил «за центнер», и обла-
дал, соответствующим сложению, «широким размахом
рук». Теперь я понимаю, что никакого особого значения
для стрельбы из ружья 10-го калибра (равно, как и из вин-
товок под патрон .375 H&H или .500NE) всё это не имеет.
Но тогда… Тогда, часто слышал от «специалистов» (кото-
рые, уверен, большей частью ружья 10-го калибра и

  
»
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глазами не видели, и в руках своих его никогда не держали,
тем более не стреляли из него): «О-о-о! Десятка, то ружжо
для такого хлопца, как ты».

Вдобавок ко всему, стрелял я плоховато. Особенно по
уткам, сильно волновавшим и горячившим меня. Объяснял
же себе свои промахи (от которых расстраивался порой до
того, что, как говориться: «жить не хотелось»)… не неуме-
нием правильно взять упреждение и со спокойной корот-
кой поводкой не останавливая ружья неторопливо выстре-
лить, а … недостаточным количеством дроби в заряде.
Рассуждал, как один из безымянных героев Остапа Вишни.
«Я понимаю – стрелять так уж стрелять (сохранена пунк-
туация, принятая в цитируемом источнике – прим. В.П.),
чтобы и выстрел был как выстрел, чтобы и площадь
обстрела была как площадь. Двенадцатка – это ружжо! Ну,
еще шестнадцатка туда – сюда. А двадцатка! Да я ее и за
ружжо не считаю!»3. А поскольку после моих выстрелов из
«денадцатки» или «шестнадцатки» слишком часто случа-
лось, что «утка все-таки летит»3, а не валится, как мы тогда
говорили, «тряпкой», я полагал, что именно в «мини-уточ-
нице десятке» (прочитал где-то такое определение) залог
успеха моих утиных охот.

��
Моя «десятка» имела (так же как и тургеневская) четы-

рёхзначный номер. Был он  1185. Происходила из мест,

близких к тем, где трудился великий Лебеда (клейма на
ружье, насколько помнится мне, были вейпертские, но имя
мастера-оружейника установить не удалось). Фигурная
колодка «с приливами» украшена несложной, но весьма
изящной гравировкой. Damascus barrels очень нравились
мне. Как «романтик-оружиелюб», слушая байки «быва-
лых», верил в исключительные их свойства и давно мечтал
иметь ружьё с такими стволами. Вдобавок клеймо «Nicht
fur Kugel» («Не для пуль»), вселяло надежду на исключи-
тельный бой дробью. «Откидная» крупная белая керамиче-
ская мушка пряталась в специальную нишу, что придавало
ружью некую загадочность: ни у кого такого не было. Да и,
вообще, зачем такая конструкция? Для стрельбы в поздние
сумерки или ночью? Так это прекрасно! Утка у нас вечером
летит очень поздно… И богатая ночная охота при свете
луны, о которой старшие рассказывали столько небылиц,
теперь, конечно, будет доступна и мне. 

В отличие от тургеневской «шонполки», моя «десятка»
была «централкой» (со стволами, запирающимися только на
два подствольных крюка). Красиво изогнутые курки с голо-
вами драконов очень радовали меня – потомственного
любителя курковок.  В то время слова, передававшиеся от
деда отцу, а от отца сыну: «Никогда не покупай бескурково-
го ружжа. Только с курками»3, ещё не были анахронизмом.

��
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Правда, первое разочарование от «десятки» постигло
меня на первом же «свидании с ней» в кабинете председа-
теля Харьковского областного совета УООР. Когда Герасим
Борисович Лопата (в 70-е годы XX века председатель)
достал двустволку из заветного шкафа, где хранились осо-
бые ружья,.. ничего «аполлинического» перед глазами
моими не предстало. Самое обычное ружьё. Даже малень-
кое: наверное, подогнанное (или изначально сделанное)
для человека небольшого роста. (Возможно юноши или
женщины). Приклад был явно короткий для меня, а, следо-
вательно, неудобный для моей манеры стрельбы. (Все лега-
шатники придают особое значение прикладистости ружья).
Но, несмотря на это, ружьё было куплено мной и оружей-
ный мастер Курзанов (к сожалению, не помню его имени),
устранив имевшиеся шаты, (а потом и трещину в металле
колодки), нарастил приклад. Убрав металлический, сделал
мощный затыльник из ореха. Работая с деревом, он отчи-
стил его от какой-то краски,.. и  приклад заиграл разноцве-
тием всех оттенков янтаря.

��
«Приобрели вы ружжо. 
Прежде всего его необходимо пристрелять. (Сохранена

пунктуация, принятая в цитируемом источнике – прим.
В.П.)<…>

Это значит <…> подобрать для патронов столько поро-
ху и дроби, чтобы оно как можно лучше било»3, – советует
Остап Вишня.  И тут постигло меня второе разочарование:
в толстостенную (выточенную умельцем на токарном стан-
ке) гильзу (десятка три мне досталось их вместе с ружьём)
дымного пороху и дроби помещалось не больше, чем в нор-
мальный патрон 12-го калибра, да и то при явно недоста-
точной высоте войлочного пыжа. Не скажу, что что-то
принципиально отличное можно было сказать и о патроне,
снаряжённом в фабричную латунную 70-мм гильзу с кап-
сюлем «центробой», кроме того, что терпеть не могу таких
патронов. Одним словом ничего «аполлинического» при-
стрелка не показала. Ружьё, как ружьё.

��
На утиную охоту с «десяткой» я всё-таки пошёл.

Помнится, было начало сентября. Тепло было. И дичь
была. И стрелял… «Аполлинического» результата и
стрельбы с закрытыми глазами не получилось. Вообще
ничего хорошего не вышло: вернулся «пустой», как бывало
со мной и с «двенадцаткой», и с «шестадцаткой». Рассказал
о своей «беде» Курзанову. А он и говорит: «На эту колодку
надо мощные стволы 12-го калибра подобрать…» Делать
этого не стал, конечно, а продолжил охотиться с «тулоч-
кой» 16-го калибра. И вы знаете, дорогие читатели, иногда
– когда не горячился – случалось, что и не плохо. Особенно
по бекасам, до которых мой, несомненно (как считали все
в моём окружении), похожий на тургеневского Пэгаза,
«черный с <…> подапалинами»6 сеттер по кличке Рамар
большой искусник был. 

И всё-таки: чем объяснить, 
что Иван Сергеевич Тургенев
обратился к 10-му калибру?
На мой взгляд, «Выбор такого большого калибра (да на

самом деле и не такого уж большого! – прим. В.П.) объ-
ясняется, по-видимому»5… ни в коем случае не «анатоми-
ческими данными заказчика»5. Подлинная причина такого
выбора,  в его – Ивана Сергеевича Тургенева (возможно
именно это заинтересует профессиональных исследовате-
лей!– прим В.П.)  – психотипе личности. Личной само-
оценке и индивидуальной реакции на события, происходя-
щие на охоте.

«Вдруг мой Пэгаз поднял голову, повел носом по ветру
и пошёл размеренным шагом <…> целая дюжина самцов
фазанов с оглушительным треском взвилась в воздух – и я,
к великой моей радости, сшиб пару, что не всегда со мной
случалось, ибо я стреляю посредственно»7. 

Или вот. Из Парижа, 15 (27) ноября 1878 года, Иван
Сергеевич Тургенев пишет Льву Николаевичу Толстому:

«Вы у себя травили зайцев – а я нынешней осенью
тоже поохотился. Ездил в Англию к одному приятелю, име-
ние которого лежит между Кембриджем и Оксфордом –
поколотил достаточное число фазанов, куропаток и т.д. Но
эта охота – без собаки – в сущности, довольно монотонна.
Надо в таком случае превосходно стрелять; а я всегда был
посредственный стрелок…»8.

Или вот ещё. Важно для оценки Тургенева-стрелка. В
письме «к одному из издателей “Современника”» по пово-
ду Записок «ружейного охотника Оренбургской губернии.
С. А. – ва. Москва. 1852», Иван Сергеевич пишет:

«Но теперь у нас зима; второго октября ударил первый
мороз, <…> неделю тому назад я ещё стрелял вальдшнепов
десятками, а теперь с трудом убьёшь парочку <…>»9.

Обратите внимание: «посредственный стрелок», буду-
чи приглашённым на охоту в «Оффенбург –  город, лежа-
щий неподалеку от Бадена»7, из-под собаки, из поднявшей-
ся дюжины фазанов дуплетом «сшиб пару»7. Или в Англии,
уже «без собаки»8 (любой легашатник понимает насколько
это дискомфортно), а  «поколотил достаточное число фаза-
нов, куропаток»8. До этого (полагаю, что каждую осень  –
прим В.П.) «стрелял вальдшнепов десятками»9. А осенний
вальдшнеп непростая мишень. Иной раз находишься по »
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лесным островкам, влажным ольшаникам и зарастающим
балочкам, пока «с трудом убьёшь парочку…»9 Знаю, охо-
тился в таких ландшафтах. Несколько южнее Орловской
губернии. В Харьковской, в местах Остапа Вишни. Хорошо
стрелять надо!

– Почему же имеет место такая самооценка у
Тургенева? Почему Иван Сергеевич считает себя посред-
ственным стрелком? В чём проблема?

Валерий Панкратов, связывает ответ на этот вопрос с
весьма непростыми отношениями «между двумя литера-
турными исполинами»5 (Львом Николаевичем Толстым и
Иваном Сергеевичем Тургеневым – прим. В.П.).
Сомневается, что это «искреннее признание»5.

«Непростые отношения»5, имели место, конечно, но
эта скромная самооценка Тургенева искренняя! И связана
она с другим. С личным отношением стрелка к промаху!

Промахи допускают все стрелки. Допускал их, есте-
ственно, и Иван Сергеевич: «сшиб пару, что не всегда со
мною случалось»7, – пишет он, акцентируя внимание не на
том, что «сшиб», а на том, что такое счастье «не всегда»
ему сопутствовало. К своим промахам стрелки относятся
по-разному. По этому – отношению к промаху – их тоже
можно разделить. Один, если «сшиб», рассказывая, забыва-
ет, что это случается далеко «не всегда». Другой же, пере-
живает от своих промахов, доискивается причин того,
почему «не всегда сшибает».

��
Когда я только-только приехал в Бурятию, то стал

частенько – можно сказать – регулярно слышать истории о
стрельбе косуль (коз),  лосей (сохатых) с расстояния в
800… 1000 (!) метров. Да ещё и без оптики – с открытым
прицелом… Ну, и без дальномера, естественно. Как нор-
мальному человеку воспринимать такие рассказы?
Конечно по-булгаковски, как в «Мастере и Маргарите»:

– Это опять-таки случай так называемого вранья10.
А потом, увидел.
– Что увидел?
– Промах, естественно, увидел. Закономерный резуль-

тат такого выстрела.
Задал вопрос стрелку: «Зачем стрелял?»
И получил ответ: «Кто не стрелят, – тот мяса не добы-

ват».
Говорю: «Но это же верный промах, попадание, если

оно и произойдёт, так только случайно!»
И резюме: «А не мажет только тот, кто не стрелят».
Отношение к промахам у местных промышленников

(да и у городских охотников – слишком сильны у них
«связи с народом») очень спокойное. (Приблизительно
такое, как у «гусятников-зенитчиков»). Из цинка, патроны
пересыпаются в шапку, винтовка кладётся на поваленную
лесину и промышленник начинает обстреливать лосей,
кормящихся молодым ивняком, часто с расстояния в кило-
метр или около того. Так происходит «охота по утряне».
Лось на такую стрельбу не реагирует, и случается, что
попадает в бухлёр (бухулёр). Случается такое! Промахи же

не просто забываются, о них вообще никто не говорит. На
них никто не обращает внимания. В их причинах не
«копаются», а сами причины не анализируются. Промахи
закономерны и  жизнь без них невозможна…
Промахнувшийся стрелок никогда не расстраивается и
посредственным (или никудышным) себя не считает.

Совсем другое дело – классный легашатник!
«Стойка. Два чудесных фазана вырываются из-под нее.

Тургенев дуплетом кладет обоих – и счастлив. Зато какой
ужас, когда смажет! (Сохранена пунктуация, принятая в
цитируемом источнике – прим. В.П.). Немолодой громад-
ный человек бросается на землю, кричит: “Нет, после этого
жить нельзя!”»5.

��
Но жизнь продолжается… И у легашатника появляется

«десятка». Ведь в её заряде содержится несколько именно
тех,  –  заветных, – отсутствующих в «двенадцатке» дро-
бин, которые непременно обеспечат стрельбу без промаха.

По дороге 
с Волхонки на Пречистенку…
Размышлял о том, что, надеюсь, вы только что прочи-

тали. Дело в том, что, отправляясь на выставку и зная, что
она проходит в музее, носящем имя А.С. Пушкина, я не
удосужился уточнить: Государственном музее <…> имени
А.С. Пушкина  (на Волхонке, 12) или Государственном
музее А.С. Пушкина (ул. Пречистенка, 12). Поэтому, снача-
ла заглянул на Волхонку…

Но вот и городская усадьба Хрущёвых-Селезнёвых.
Великолепный особняк в стиле ампир, украшенный колон-
нами ионического ордера, возведённый на сохранившейся
после пожара 1812 года каменной подклети архитектором
А.Г. Григорьевым. Нахожу «Тургеневский» зал. (Он в
одном помещении с экспозицией, посвящённой Льву
Николаевичу Толстому. Ну что ж. Вполне логично). «И.С.
Тургенев на охоте» художника А.Б. Шепелюка (х.м. 1951,
146,0х110,0), из Орловского объединённого государствен-
ного литературного музея И.С. Тургенева. Кожаная поро-
ховница из Спасского-Лутовиново, кажется, была…
Шомпольная «тулочка» из ГИМа, по времени изготовления
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соответствующая временам тургеневским, уже только на
изображении в Альбоме-каталоге4, а ружья № 5314  –
«лебёдушки» 10-го калибра  –  нет. В зале какая-то пирами-
да из моделей старых ружей под стеклом, да повторяющая-
ся аудиозапись (сказать по правде, лично меня несколько
раздражавшая)  отдалённых выстрелов и разных звуков,
которые, по мнению организаторов выставки, должны
вызывать у посетителя охотничьи ассоциации…

��
Так, а как же: «В Государственном музее Пушкина <…>

ружья Тургенева», – господа «огоньковцы»?  Автор, что:
«попросту соврал!»…  Значит: – Поздравляю вас  <…>
соврамши!10

Не обижайтесь, коллеги! Как-то и я
«соврамши» был… (Подражание
Остапу Вишне)
Естественно, многие, да, – пожалуй, – все мои товари-

щи знали, что Палыч поехал на охоту «с пушкой».
Пищалью огненного боя, как сразу окрестил новое старое
ружьё моё кто-то из братьев Наседкиных. Михаил-ли,
Валерий… не припомню сейчас. (Все верили, что «десят-
ка»  –  это нечто «аполлиническое»). Кто-то видел меня с
ней в Большом Лугу.  Естественно, после охоты были
вопросы… Как отвечать? Каюсь, молод был, да и случаи
так называемого вранья в нашем охотничьем сообществе
тех лет не так уж редки были. Того беззлобного охотничье-
го вранья, охотничьих баек, которое частенько, надо
думать, слышал великий сатирик Вишня и, после литера-
турной обработки, помещал в своих «усмишках». Так вот,
после неудачной охоты с «десяткой», придумал я рассказ в
стиле Остапа Вишни.

��
Стою, значит, на утренней заре у перешейка около

Ковбани. Такое имя носило одно из озёр в цепи бесконеч-
ных и, большей частью безымянных, стариц Северского
Донца. Только-только рассвело, а на меня табун крыжней

налетает. Ударил – ничего не вижу… Облако! Туча! Небо
заволокло: с дымарём ведь заряд. И тут из тучи… битые
крыжни посыпались.

Вот только сейчас уж не помню, как соврал: то ли
четыре, то ли семь крыжней упало…

Рассказ получил «народное признание». В чём оно
выразилось? В том, что моё ружжо – только в виду боль-
шой дружбы(!)  – было уступлено мной лучшему другу
моей охотничьей юности Андрею Антоновичу
Войцеховскому. Пану Войцеховичу, как мы звали нашего
приятеля.

Выстрел пана Войцеховича
Замечательные зеленовато-золотистые сентябрьские

бекасиные охоты сменили, с приходом октября, жёлто-
красные вальдшнепиные. Потом, как писал Иван
Сергеевич, вальдшнепов: «”толкнули” <…>, как выра-
жаются охотники, эти жестокие <…> холода.  Всегда тяжёл
и невесел приход “волшебницы”-зимы, но особенно
печально её появление, когда»9 ты легашатник и у тебя
новое ружьё. Зима только-только началась… Весенняя
охота запрещена вовсе… Почти год охоту по перу ждать
придётся. 

И тут пригласили Андрея (а он и меня прихватил с
собой) поохотиться на кабанов. Такое счастье мне  – про-
стому харьковскому охотнику  – очень редко выпадало.
Лицензии на копытных, да, как и всё прочее в советские
времена, были в большом дефиците. Распределялись они за
«большие заслуги». Или, гораздо чаще, «по своим» – пар-
тийному, милицейскому, торговому начальству.
(Исключение составляло, насколько помнится мне, только
ВВОО).

На охоту в избранное общество, Андрей явился со
своей (совсем недавно моей), только что приобретённой
им, «десяткой». «Но как же так?» – скажет внимательный
читатель:

– Ведь клеймо «Nicht fur Kugel» на стволах стоит!
Ну, это для всех клеймо стоит. А пан Войцехович –

выдумщик великий! Мастер на все руки. Взял он грибовид-
ную пластмассовую пробку от «Советского шампанского»
(другого мы в те годы прекрасные не знали – прим. В.П.) и
отрезал от неё ту цилиндрическую часть, предназначе- »
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  В Ы С Т Р Е Л

ние которой находиться внутри бутылочного горлышка.
Интересный у этой детальки оказался размер. Внутренний
диаметр позволял поместить в ней круглую свинцовую
пулю «Спутник» 12-го калибра, а внешний был таков, что
обрезанная пробка плотно входила в гильзу 10-го калибра.
Такой пластиковый пыж-контейнер конструкции А.
Войцеховича позволил приготовить пулевой боеприпас для
оружия, из которого пулей стрелять не положено.

��
Мы были в роли загонщиков. Впереди меня шёл

какой-то человек без ружья. Толи егерь он был, толи лес-
ник. За ним автор этих воспоминаний, вооружённый
«шестьдесят третьей тулочкой» (ТОЗ-63 – прим В.П.) 16-
го калибра. А правее нас – пан Войцехович с «десяткой».
Только мы подумали расходиться, как поднимается из
бурьяна, чуть ли не из-под самых наших ног, как бывает,
заяц выскакивает или стая серых куропаток, здоровен-
ный кабан. Настоящий «вепппприще», как писал Остап
Вишня в рассказе «Дикий кабан, или вепрь». Мне
выстрелить не удалось – человек передо мной. Человеку
тому тоже – ружья у него не было. А Андрюха «дал» по
угонному! И попал, как потом выяснилось. И, знаете ли,
неплохо попал. Свинцовая пуля 12-го калибра прошила
кабана вдоль туши под позвоночником, от правой ляжки
почти до шеи.

Заключение
Кабан тот умер бы от  полученной им круглой свинцо-

вой пули 12-го калибра, выпущенной из гладкостволки
10-го калибра,  наверное, в этот же день. Или попозже –
потому, что «попозже» все умирают… Но жизнь вепря
оборвалась у линии, где стояли стрелки. Там, знаменитый
снайпер мсье Lurie положил его из спортивной винтовки
«АВ», выделываемой в СССР под патрон 7,62х54R. Таким
образом,  и на зверовой охоте  –  при стрельбе пулей  –
«десятка»  никаких чудес и преимуществ перед гладко-
ствольными ружьями других калибров не продемонстри-
ровала.

Так оно, наверное, и есть. Нет каких-то особых пре-
имуществ перед другими гладкостволками у ружей 10-го
калибра. Иван Сергеевич Тургенев попробовал и, как я
понимаю, в «его многочисленной коллекции»5 ружей оно
осталось единственным. Аналогичное мнение относитель-
но этого калибра было, надо думать, и у других стрелков-
любителей и специалистов. Ведь на практике 10-й калибр
вытеснен 12-м. И, вообще, произошло какое-то смещение
всего сущего в меньшую сторону.  16-й сильно потеснён
«двадцаткой».  36-й – он же .410-й – практически заменил
32-й. 24-й исчез вовсе, а следующий же за ним 28-й, набрал
такую популярность, что Purdey № 30,000 – юбилейный
«The Millennium Gun» 2000 года11 – был выпущен в этом
«несерьёзном калибре». 

И в этом, по-моему, что-то есть… Некий цивилиза-
ционный код...  Код развития?..

– Где, спрашивается, например,«Irish Elk» (Cervus
megaceros) с гигантскими рогами?

–  Там же, где и мамонт, и другие гиганты… Их изоб-
ражения остались, если ни на стенах пещер, то только на
страницах книг по палеонтологии. А современник мамон-
тов и гигантских шерстистых носорогов – слабенький тще-
душный северный олень, ходит и по сей день по тундрам и
тайге Евразии и Северной Америки. Так может быть в этом
всеобщем стремлении в своём развитии от аполлиническо-
го гигантизма к минимуму (или оптимуму!?), тот, «кому
дорого проявление жизни всеобщей, среди которой сам
человек стоит, как звено живое, высшее, но тесно связан-
ное с другими звеньями»12 увидит код Создателя? Того, Кто
«управляет жизнью человеческой и всем вообще распоряд-
ком на земле»13.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за
помощь, оказанную при подготовке этого материала

Главному библиографу Библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева Александре Валентиновне Теплицкой.
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Способ 3. Зайдите на сайт mastter-gun.com и оформите подписку там.

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

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

4/2018

4/2018

Количество               Код               Стоимость 
номеров          предложения      подписки

6 номеров           8920              930 руб.
12 номеров        8921          1 860 руб.
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