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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот уже на дворе и апрель, а весной пока и не пахнет. Похоже, что
сроки традиционных весенних охот в этом году опять сдвигаются. И,
как ни странно, на сей раз только по вине природных катаклизмов, а не
из-за пресловутого человеческого фактора. Видимо, это первоапрель-
ская шутка матушки-природы.

Но, независимо от природных фортелей, этой весной произошло
одно из самых знаменательных событий года, а именно: в начале марта
в Нюрнберге прошла традиционная выставка оружия и аксессуаров –
IWA 2018. И здесь нельзя не отметить возросший интерес зарубежных
специалистов к новинкам российских производителей, которые,
несмотря на всевозможные санкции и напряжённую международную
обстановку, не перестают удивлять своих потребителей полётом тех-
нической мысли. Обо всех новинках зарубежных и российских про-
изводителей, представленных в экспозиции выставки IWA 2018, мы
обязательно расскажем в ближайших номерах нашего журнала.

И ещё одна новость, которая, надеюсь, порадует любителей спор-
тинга. Так, в связи с проведением в России чемпионата мира по футбо-
лу и введением строгих ограничений по обороту оружия в городах
проведения матчей, 8-й международный Летний кубок BERETTA по
компак-спортингу, благодаря усилиям организаторов, пройдёт в
«Спортинг-Клубе «Москва» 29 апреля 2018 года.

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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Многие стрелки не придают особого значения нюансам правильной установки
оптического прицела. Сразу оговорюсь, что я имею в виду прецизионные
параметры. Если речь идёт о недорогой оптике, бюджетных охотничьих
винтовках и непритязательных охотничьих задачах, доскональное следование
всем правилам монтажа оптического прицела действительно может быть
необязательным. 
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Оружие продаётся и покупается так же, как и любые вещи. Но мне
кажется, что это другое. Все ружья помнишь. Они дороги. С ними

можно говорить, пусть и не каждый день. Но они, правда, ДРУГИЕ
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Автомат двухсредный специальный АДС калибра
5,45 мм (предназначен для использования под водой и на
суше) готовят в Туле к серийному производству для спец-
подразделений Вооружённых сил и Росгвардии, а затем и
для иностранных заказчиков.

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил началь-
ник отделения Центрального конструкторско-исследова-

тельского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит
в НПО «Высокоточные комплексы») Юрий Амелин.

«Этот образец принят на вооружение, и мы готовим
серийное производство. Ведётся подготовка производства
этого оружия», – объявил Ю. Амелин.

По его словам, тульские оружейники в первую очередь
должны выполнить требования и заявки силовиков. «Я
могу назвать две структуры: это Министерство обороны
России и Росгвардия», – уточнил собеседник агентства.

При этом Ю. Амелин добавил, что двухсредный авто-
мат разрешили экспортировать, однако не назвал конкрет-
ных зарубежных заказчиков, отмечает агентство.

Автомат предназначен для ведения одиночного и автома-
тического огня на дальности до 600 м на суше и до 25 м под
водой. Темп стрельбы – до 900 выстрелов в минуту. Ёмкость
магазина – 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 
40-мм подствольным гранатомётом – 4,82 кг.

ЦАМТО
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Remington Outdoor Company Inc
– один из крупнейших американских
производителей оружия, объявила о
своём банкротстве. Информационное
агентство Reuters сообщило о том, что
компания Remington Outdoor Company
Inc начала процедуру реструктуриза-
ции.

«Сложная ситуация в индустрии
делает сегодняшнее соглашение разум-
ным. Я уверен, что эта перегруппиров-
ка станет для Remington гарантией
дальнейшей работы в качестве сильной
компании и национального наследия»,
– заявил председатель совета директо-
ров компании Джеймс Гайслер.

На сегодняшний день долги компа-
нии достигли $950 млн. Руководство
Remington заявило, что если бы компа-
ния не провела процедуру банкротства,
то до конца года её задолженность пре-
высила бы $1 млрд. Реструктуризация
позволит снизить объём задолженно-
сти примерно на $700 млн, а также уве-
личить капитализацию ряда подразде-
лений на $145 млн.

Компания заявила, что продолжит
работу в обычном режиме и будет осу-
ществлять выплаты сотрудникам и тор-
говым партнёрам, а также клиентскую
поддержку и сервис. В настоящее
время Remington принадлежит инве-
стиционному фонду Cerberus Capital
Management, однако, по данным CNN,
после окончания реструктуризации
компания сменит владельца.

Warspot

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Ре
кл
ам

а



Ре
кл
ам

а

«Ижевский механический завод» концерна
«Калашников» в ближайшее время запустит в серий-
ное производство новый пистолет Лебедева (ПЛ). Об
этом сообщил управляющий директор ИМЗ Александр
Гвоздик на презентации старта инвестиционной про-
граммы предприятия. «Серийное производство писто-
лета ПЛ, пистолета Лебедева, – в ближайшей перспек-
тиве», – сказал он.

По данным пресс-службы концерна, в настоящее
время на предприятии запущен проект по организации
нового производственного участка для подготовки к
серийному производству ПЛ; подходит к завершению
стадия разработки и представления пистолета к приё-
мочным испытаниям.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор кон-
церна «Калашников» Алексей Криворучко подчеркнул,
что пистолет может быть востребован Минобороны и
другими силовыми структурами.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14, концепция
которого была разработана вместе со специалистами
силовых структур и ведущими российскими спортсме-
нами-стрелками, «Калашников» представил на между-
народном военно-техническом форуме «Армия-2015».
Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой
толщиной – от 21 мм в передней части до 28 мм в рай-
оне рукоятки.

Двустороннее расположение и конфигурация орга-
нов управления позволяют использовать его и правой, и
левой рукой, а характеристики оружия делают его ком-
фортным с точки зрения отдачи, подброса после
выстрела и быстрого возвращения на линию прицелива-
ния. Предусмотренный индикатор наличия патрона в
патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено
ли оружие, и разрешает в сочетании с изменённой гео-
метрией патронника стрелять патронами, у которых
длина гильзы не соответствует стандарту.

ТАСС



Немецкий пистолет SIG Sauer
P320 получил необычный аксессуар.
Портал thefirearmblog.com сообщил о
том, что компания B&T представила
устройство под названием USW-320
Upgrade Chassis. Новый аксессуар
является пистолетной рамкой, осна-
щённой поворотным прикладом.
USW-320 совместима с пистолетом
SIG Sauer P320 и его армейской моди-
фикацией M17. Кроме того, рамка от
B&T адаптирована как под стандарт-
ные, так и под магазины увеличенной
ёмкости.

Длина рамки USW-320 с развёрну-
тым прикладом составляет 36 см, а её
вес – 188 г. При сложенном прикладе
толщина рамки составит всего 43 мм.

Но, даже учитывая небольшую толщи-
ну, использование USW-320 сделает
большинство штатных кобур для SIG
Sauer P320 непригодными для перенос-
ки пистолета. Поэтому в B&T указы-
вают, что намерены выпустить серию
специальных кобур, которые позво-
ляют переносить SIG Sauer P320 при
использовании рамки с прикладом.

Благодаря модульной конструк-
ции пистолетная рамка SIG Sauer P320
не является номерной деталью и во

многих странах может продаваться
как аксессуар, не требующий наличия
лицензии или специального разреше-
ния. USW-320 совместима с полнораз-
мерными и укороченными моделями
пистолета SIG Sauer P320 и появится в
розничной продаже летом текущего
года, тогда же будет объявлена цена на
аксессуар.

WARSPOT.RU

6 åÄëíÖêêìÜú› ‹253 • ‡ÔÂÎ¸ 2018

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Президент России Владимир
Путин подписал закон, определяю-
щий правила и порядок подготовки и
дрессировки охотничьих собак, кото-
рым ограничивается контактная при-
травка этих животных. Документ, при-
нятый Госдумой и одобренный
Советом Федерации 28 февраля, опуб-
ликован на официальном портале пра-
вовой информации.

Закон устанавливает, что в случае
использования животных для подго-

товки и дрессировки собак охотничь-
их пород в условиях искусственного
ограничения свободы движения таких
животных, площади их самостоятель-
ного передвижения либо их защитных
функций используются ограждающие
конструкции между собаками охот-
ничьих пород и животными, не допус-
кающие жестокого с ними обращения
и причинения им физического вреда.
Речь идёт о запрете контактной при-
травки во всех случаях, когда два

животных находятся в неравных усло-
виях. При этом, согласно документу,
порядок использования таких кон-
струкций устанавливается уполномо-
ченным федеральным органом испол-
нительной власти.

В законе уточняется понятие
«охотничья собака». К ним будут при-
числяться не только животные тради-
ционных охотничьих пород, но и
любая собака, используемая для
охоты, вне зависимости от породы.

В законе говорится, что подготов-
ка и дрессировка собак охотничьих
пород допускаются только в охотничь-
их угодьях и только способами, не
допускающими жестокого обращения
с животными и причинения им физи-
ческого вреда. При этом использова-
ние объектов охотничьей инфраструк-
туры в указанных целях осуществ-
ляется юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в
закреплённых охотничьих угодьях на
основании охотхозяйственных согла-
шений.

ТАСС
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
и исполнительный директор АО «Ульяновский патронный
завод» Алексей Дубоносов приняли участие в торжествен-
ном запуске новой производственной линии.

Работа по модернизации производства проводилась в
интересах силовых ведомств России. Строительство нового
цеха шло в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы, которая была рассчитана на три года – с 2015 по
2017.

«Сегодня «Ульяновский патронный завод» запустил
тестовое производство новых видов продукции, которая
ранее не выпускалась на предприятиях страны. Это почти
миллиард рублей инвестиций. В итоге была создана уни-
кальная технология изготовления новых видов продукции.
Завершение испытаний и фактический запуск производства
запланированы на второе полугодие 2018 года. Это позво-
лит предприятию расширять рынки сбыта и увеличивать
объёмы выпускаемой продукции. В свою очередь, регио-
нальная власть делает всё, чтобы у каждого предприятия
Ульяновской области и у каждого нашего жителя с каждым
годом открывались всё новые и новые возможности. Об
этом очень хорошо сказал Владимир Путин, когда назвал
Россию страной возможностей, а жителей России – самым
главным её богатством», – подчеркнул Сергей Морозов.

По информации специалистов патронного завода, в
ходе модернизации было закуплено оборудование, позво-
ляющее обеспечить высокоточную отладку процессов и
обеспечить автоматический контроль основных параметров
процессов (на основе ЧПУ). Разработаны и изготовлены
уникальная оснастка, инструмент, программное обеспече-
ние, дающие возможность выполнять технологические опе-
рации с необходимой точностью. В итоге была создана уни-
кальная технология изготовления новых видов продукции.

«На новом оборудовании будут производиться патроны
калибра .338 лапуамагнум и патрон калибра .308 винчестер.
Это высокоточные снайперские патроны, которые стоят на
вооружении в Российской Федерации. Они очень востребо-
ваны и у нас, и в мире. Уникальность этого комплекса в том,
что если раньше в России только собирали такие патроны,
то сейчас мы будем сами изготавливать гильзы, пули, обо-
лочку, все необходимые компоненты и всё это собирать.
Таким образом, патроны станут полностью российского
производства», – пояснил Алексей Дубоносов.

ulpressa.ru



Холдинг «Швабе» получил российское свидетель-
ство на товарный знак TargetRing сроком до 2027 года.
В перспективе под новым брендом производитель оптиче-
ской отрасли будет выпускать новую линейку прицельной
техники для охотничьего и спортивного дробового оружия. 

Новый товарный знак разработан на Вологодском оптико-
механическом заводе (ВОМЗ) холдинга «Швабе». Его назва-
ние TargetRing («Прицельное кольцо») обусловлено наличием
у всех приборов линейки специальной прицельной марки. 

«В России высоким спросом в спорте и охоте пользу-
ется гладкоствольное оружие с дробовыми патронами. Для
него необходимы особенные прицелы, которые должны
выдерживать мощную отдачу и иметь прицельную марку в
виде светящегося кольца, фиксирующую границы дробово-
го снопа на расстоянии 35 метров. Именно поэтому мы раз-
работали товарный знак TargetRing – он поможет любите-
лям дробовиков уверенно ориентироваться в широком
ассортименте продуктов завода», – рассказал генеральный
директор ВОМЗ Василий Морозов. 

В настоящее время под новым товарным знаком выпус-
кается одно изделие – открытый коллиматорный прицел.
Прибор имеет автоматическую регулировку яркости при-
цельной марки в виде кольца и предназначен для оружия
калибра 7.62х63 (.30-06) с дульной энергией до 3900 Дж. В
перспективе ВОМЗ намерен расширить ассортимент при-
цельной техники TargetRing. В линейке появится несколько
новых моделей коллиматорных прицелов для дробового
оружия различных калибров.

Ростех
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Последний самец северного белого носорога по
кличке Судан усыплён в Кении после продолжитель-
ной болезни. Кенийский заповедник «Ол Педжета» вме-
сте с чешским зоопарком «Двур Кралове» выпустил
официальное заявление о его смерти.

Теперь в мире остались лишь две самки этого под-
вида млекопитающих – Наджин и Фату.

45-летний носорог давно страдал от заболеваний,
связанных с его преклонным возрастом. В организации
по охране природы WildAid, курировавшей умершего
носорога, сообщили, что команда ветеринаров приняла
решение усыпить носорога после того, как здоровье
животного значительно ухудшилось. Судан две недели
не покидал свой загон из-за осложнений: носорог не мог
стоять, его мышцы и кости уже разрушались, а через
трещины на ноге в организм попала инфекция, которая
вызвала сильное воспаление.

Представитель кенийского заповедника «Ол
Педжета» Элоди Сампере отметил, что учёным удалось
собрать генетический материал носорога. Учёные
надеются, что смогут искусственно осеменить одну из
двух оставшихся в мире самок подвида северного бело-
го носорога. В том случае, если искусственное осемене-
ние пройдёт успешно, специалистам, может быть,
удаться спасти северных белых носорогов от вымира-
ния.

«Нам остаётся только надеяться, что мир извлечёт
урок из печальной кончины Судана и сделает всё, чтобы
положить конец торговле рогами носорогов, – заявил
директор WildAid Питер Найтс. – Несмотря на то, что
стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконь-
ерство всё ещё угрожает всем видам носорогов».

Белые носороги – сухопутные млекопитающие, по
величине уступающие только слонам. Северный подвид
носорогов – один из самых крупных. В настоящее время
на планете насчитывается около 20 тыс. южных белых
носорогов.

interfax.ru
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Датский бренд Seeland www.seeland.com представ-
ляет новинку – универсальный охотничий костюм Hawker,
невероятно комфортный, благодаря новой эластичной
ветро- и водонепроницаемой 3-слойной мембране SEE-
TEX® с высокими техническими характеристиками 10000
мм/10000 мм. Теплоизолирующий внутренний слой создан
по принципу body mapping и состоит из флисовой подклад-
ки вафельной текстуры с сетчатой основой, которые обес-
печивают регуляцию температуры тела. Hawker – лёгкий и
бесшумный костюм, скроенный анатомически для опти-
мальной свободы движений, в комбинации с дополнитель-
ными слоями одежды он позволяет использовать костюм
практически в любое время года и для любого типа охоты.
Костюм производится в двух цветах: коричневом и зелё-
ном с 48 по 60 размер. Для дополнительного утепления
предлагается куртка Hawker Storm fleece из трехслойного
бесшумного, эластичного софтшела с ветронепроницае-
мой, но при этом дышащей мембраной WINDBEATER®.
Внутренний подклад с начёсом утепляет и обеспечивает
комфорт. Размеры M-3XL.

Вводится уголовная ответственность за торгов-
лю и покупку диких животных, занесённых в
Красную книгу, через Интернет. Соответствующий
правительственный законопроект Госдума приняла в пер-
вом чтении.

В год в Интернете публикуется около 30 тыс. таких
объявлений, и общий объем рынка нелегальной торговли
«краснокнижными» животными и их частями, так называе-
мыми дериватами, сегодня экспертами оценивается в 19
млрд долларов, отмечают в Госдуме. Украина, Китай,
Вьетнам – основные площадки торговли редкими живот-
ными, отмечают эксперты.

Продажа и торговля «краснокнижными» животными,
их частей и дериватов именно через Интернет сегодня
носят фактически эпидемический характер, отметил глава
комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Это огромные объёмы. Например, только одна недав-
няя конфискация на дальневосточной таможне частей
гималайских медведей оценивается в 55 млн рублей», –
сообщил он.

Также поправками в Уголовный кодекс предлагается
новая редакция ст. 253 УК РФ «Нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о континентальном шельфе и
об исключительной экономической зоне Российской
Федерации» для уточнения признаков состава преступле-
ния в части добычи (вылова) природных ресурсов и усиле-
ния её санкций – вводится повышенная уголовная ответ-
ственность за совершение указанных деяний лицом с
использованием своего служебного положения либо груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной
группой (ч.3 ст. 253 УК РФ).

Одновременно планируется усилить уголовную ответ-
ственность за совершение деяний, предусмотренных ст.
258 УК РФ «Незаконная охота», а также дополнить эту ста-
тью примечанием, определяющим величины и порядок
исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей
данной статьи – в качестве крупного ущерба определить
размер, превышающий 40 тыс. рублей, а особо крупного –
120 тыс. рублей.

ИА REGNUM



Стальные противоударные водонепроницаемые
часы Casio G-Shock GMW-B5000 приучены к 35-летнему
юбилею серии. Модель подключается к смартфонам через
Bluetooth и выступает в качестве компаньона смартфона с
возможностью настроек уведомлений. Изделие позволяет
применять ремешки из любого материала любой расцветки,
в том числе камуфляжной, и имеет водостойкость 200 метров
ниже ватерлинии.

Часы предлагают стандартные возможности – секундо-
мер, таймер, автоматический календарь, будильники и про-
чее. Помимо этого, изделие оснащено Tough Solar, что позво-
ляет расширить автономность устройства с 10 месяцев до 22.
Поддерживается технология коррекции времени по радио-
сигналу Multiband 6 (шесть станций) и несколько основных
мировых языков, в том числе русский.

Приложение для смартфона даёт возможность изменять
настройки и стандартные функции часов, синхронизировать
точное время в одном из 300 городов мира посредством GPS
смартфона. Дисплей с пассивной матрицей STN (super-twist-
ed nematic) изменяет прозрачность, в нём присутствует све-
тодиодная подсветка Super Illuminator LED light с после-
свечением.

Производитель говорит о возможности настройки напо-
минаний через приложение журнала событий, авторегули-
ровки времени до 4 раз в сутки. Модель может выступать в
качестве поисковика для смартфона и работает с дэвайсами
на iOS 10 или новее, и Android 6.0 или новее.

Размер корпуса новинки составляет 49,3 x 43,2 x 13 мм,
вес 167 грамм с браслетом. Между корпусом и внешней сталь-
ной рамкой есть амортизирующая вкладка. Цена часов Casio
G-Shock GMW-B5000 составляет $ 550 USD и $ 650 USD за
«серебряную» и «золотую» версию. Начало продаж в Японии
запланировано на 13 апреля.

www.mobipukka.ru
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Владелец компании Jesse James Firearms
Unlimited Джесси Джеймс сделал для своего друга,
президента США Дональда Трампа, великолепный
подарок – пистолет, который подойдёт ему как никому
другому.

Так как Трамп 45-ый президент, модель и калибр
пистолета в буквальном смысле сами напрашиваются:
ведь самый известный пистолет калибра .45 – это
M1911. 

Для своего подарка Джеймс использовал огромную
7-дюймовую рамку Grandmaster X. А чтобы имя прези-
дента поместилось на кожухе-затворе полностью, он
установил ДТК. В итоге на правой стороне кожуха-
затвора выгравировано полное имя президента, а на
левой – его должность: 45-ый президент США.

«Дональд Трамп – человек старой школы, прямиком
из 1970-х. Типичный нью-йоркский богач. Таким
вышел и пистолет – немного золота, немного украше-
ний. Получился современный пистолет в стиле
Грязного Гарри», – рассказал Джеймс во время
демонстрации своего пистолета на оружейной выставке
SHOT Show 2018 в Лас-Вегасе.

Самой большой проблемой для Джеймса теперь
будет вручение подарка – он хочет подарить его офици-
ально, в Белом доме. Но в таком случае пистолет стано-
вится достоянием всех граждан, и после окончания
срока его президентства, он отправится в музей.

«Думаю, мне не стоит скулить по поводу того, что
мой пистолет окажется в президентском музее», –
подытожил Джеймс.

ZBROYA.INFO
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J.P. Sauer&Sohn – один из старейших немецких про-
изводителей огнестрельного оружия, входящий в компа-
нию SIG Sauer Inc.,представил линейку инновационных и
недорогих винтовок под названием S100. В линейку входят
сразу пять моделей, ориентированных как на начинающих,
так и опытных охотников. 

Винтовки имеют гарантированную точность менее 1
МОА, комплектуются стволом, изготовленным по методу
холодной ковки, а также трёхпозиционным предохранителем. 

Конфигурации отличаются расцветкой, материалом
изготовления и отделки, а также дизайном приклада. 

Пять моделей получили названия: 
• S100 Ceratech,
• S100 Pantera,
• S100 Fieldshoot,
• S100 Cherokee, 
• S100 Atacama.
Винтовки серии Sauer 100 стоят от $799 до $1599.

ZBROYA.INFO

На северо-западе Москвы появится первый в сто-
лице спортивный комплекс с биатлонным тиром для
стрельбы из малокалиберных винтовок, сообщили в
Стройкомплексе. В настоящее время на объекте заканчи-
ваются фасадные работы, остекление и прокладка инже-
нерных коммуникаций.

По словам руководителя департамента строительства
Москвы Андрея Бочкарёва, главная задача спорткомплекса
– привлечение детей к занятиям такими видами спорта, как
биатлон, лыжи, спортивное ориентирование и др.

Тренировки с детьми будут проводить олимпийские
чемпионы и чемпионы мира, чтобы ребята показывали
самые высокие результаты.

Кроме того, в спорткомплексе с биатлонным тиром
можно будет заниматься другими видами спорта. В частно-
сти, здание спорткомплекса оборудуют универсальными
спортзалами для занятий волейболом, гандболом, баскет-
болом и мини-футболом. Также на прилегающей террито-
рии можно будет проводить тренировки по лыжным видам
спорта.

ИА REGNUM

В США станут незаконными специальные приспособления для уве-
личения скорострельности полуавтоматических винтовок, соответствую-
щий меморандум подписал глава государства Дональд Трамп. Об этом сообщает
20 февраля NBC News.

Руководствуясь документом, отмечает издание, власти штатов смогут сде-
лать незаконной продажу населению таких устройств. Также сообщается, что
введение подобных ограничений связано с учащением нападений вооружённых
«усовершенствованным» оружием граждан на мирных жителей в городах США.

В частности, речь идёт о массовом расстреле в Лас-Вегасе (США), где от рук
убийцы, вооружённого полуавтоматической винтовкой с подобным приспособ-
лением, погибли 59 человек.

ИА REGNUM
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Печальная новость о кончине
заслуженного мастера спорта 
по стендовой стрельбе Олега
Сергеевича Лосева глубоко огорчи-
ла его близких, друзей и всех, кто его
знал. К сожалению, ещё одной леген-
дой советского спорта стало меньше.
И можете мне поверить, Олег
Сергеевич ещё при жизни стал
настоящей Легендой, о чём я могу
заявить с полной ответственностью.
Дело в том, что в те далекие 60-е, 70-
е годы, ещё будучи мальчишкой, мне
посчастливилось тренироваться и
даже выступать вместе с ним на
«кругу» в одной команде за ЦО МО
СССР на чемпионатах Москвы и пер-
венстве Вооружённых сил СССР. В
то незабываемое время мы, подрас-
тающее поколение, во всём брали
пример со старших товарищей, с
таких как Олег Лосев и других
замечательных и прославленных
стрелков, многих из которых, к сожа-
лению, уже нет среди нас!

Родился Олег Сергеевич Лосев 31
октября 1929 года в Москве. Окончил
Военно-морское училище. С раннего
детства увлекался охотой и до самой

смерти сохранил в себе эту юношес-
кую страсть. Стендовой стрельбой он
начал заниматься, будучи курсантом,
и продолжил свои тренировки без
отрыва от службы военным инжене-
ром. Несмотря на сложности, связан-
ные с совмещением службы и трени-
ровок, он добился поистине выдаю-

щихся результатов. Это сегодня для
достижения высоких показателей
стрелки тренируются по 4-5 раз в
неделю, расстреливая не одну сотню
патронов, а тогда – 2 тренировки в
неделю и две серии по 25 мишеней…
Но результат, не под стать нынешним
спортсменам, говорит сам за себя! В
1959 году Олег Лосев становится чем-
пионом мира и чемпионом Европы, а
затем, с 1963 по 1965 гг., – вновь три
года подряд чемпионом Европы.
Кроме этого, он победитель междуна-
родных соревнований «Большой приз
Москвы», двукратный чемпион СССР,
серебряный и бронзовый призёр чем-
пионатов СССР, бронзовый призёр
Кубка СССР. И ещё масса соревнова-
ний различного ранга, в которых Олег
Сергеевич становился призёром или
победителем. Очень жаль, что вместе
с ним ушли в вечность и недописан-
ные им уникальные рассказы и исто-
рии из жизни того поколения и своей
собственной…

Вечная тебе память, дорогой Олег
Сергеевич!

Игорь Самохин, редакция «МР»

Американцы создали «первый в мире пол-
ностью модульный пистолет». Портал guns.com
сообщил, что компания ZRO Delta официально анонси-

ровала новую пистолетную систему под названием
Genesis Z9.

«ZRO Delta стремится достичь идеала в создании
пистолета. Genesis Z9 является более модульным, эрго-
номичным, точным, кросс-платформенным и кросс-
совместимым, чем любой другой пистолет такого типа»,
– рассказал основатель ZRO Delta Пэт Харриган.

Модульность в стрелковом оружии подразумевает
возможность замены некоторых элементов и узлов, в
результате чего можно изменять параметры оружия
(например, калибр). Представители компании ZRO
Delta заявляют, что ключевой особенностью Genesis Z9
является не просто модульность, а уникальная кон-
струкция, которая позволяет на одной базе делать ком-
пактный, полноразмерный и удлинённый пистолеты.

При создании «самого модульного пистолета» раз-
работчики «вдохновлялись» стрелковым оружием
Glock. Genesis Z9 в точности копирует многие элементы
«глоков» и совместим с аксессуарами для этих пистоле-
тов. При этом корпус Genesis Z9 изготавливается из
алюминиевого сплава, а не полимера. В Соединённых
Штатах продажи пистолетной системы от ZRO Delta
стартуют летом текущего года, предварительная стои-
мость новинки составляет $1300.

WARSPOT.RU
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С А К В О Я Ж

305 000 ₽
Ночной прицел Dedal-490 от 
компании «Дедал-НВ»

56 400 ₽
Traser P68 Pathfinder
Automatic

5 490 ₽
Перчатки SITKA
Shooter Glove
Optifade 

93 000 ₽
Прицел ночной ПН23 от
АО «Новосибирский
приборостроительный
завод»
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13 490 ₽
Рюкзак SITKA Sling Choke

9 730 ₽
Брюки Seeland Hawker

8 330 ₽
Куртка Seeland Hawker 
Storm Fleece

Киплауф от
Oswald Prinz.
Калибр по желанию
заказчика.
Цена по запросу  
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Старый Ижевск.

БЕРЕЗИНЪ
Продолжаем разговор о частных ижевских производителях охот-

ничьего и промыслового оружия, начатый в №№ 236, 237–2016 г.

рассказом об Иване Фёдоровиче Петрове.

Ижевск по праву считается вторым по значению оружейным

центром России. Близость Урала с его богатейшими залежа-

ми руд, огромные запасы леса для выжига древесного угля,

необходимого для получения металла, избыток водных

ресурсов – всё это издавна благоприятствовало занятию

коренного населения Прикамья горным промыслом,

металлургией, производством высококачественных изде-

лий из железа и стали.
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Однозарядные промысловые ружья с

бронзовой ствольной коробкой и откидным

затвором, переделанные из винтовок Крнка

казённого образца, служили важной статьёй

дохода фабрики И.С. Березина. Они выпускались

от 32-го до 16-го калибра в простейшем

исполнении с обыкновенными и 

крашенными берёзовыми 

ложами

юрий Маслов
ИллюстрацИИ Из частной коллекцИИ И архИва автора 

Илья Степанович Березин (годы

жизни: 1841–1896) – основатель

и первый владелец оружейной

фабрики, сарапульский

временный купец
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Купцы и фабриканты
Биография основателя третьего по

торговому обороту частного оружей-
ного предприятия Ижевска скупа фак-
тами. 

Илья Степанович Березин (годы
жизни: 1841–1897) по данным первой
Всероссийской переписи населения
1897 года числился сарапульским вре-
менным купцом. В 1870 году основал
ружейную мастерскую. В 1874 и 1881 гг.
обвинялся в приобретении угля, ору-
жейных стволов и других вещей, укра-
денных кем-то с ижевских казённых
заводов.

В 1881 г. в своей усадьбе на Базар-
ной улице посёлка «Ижевскiй Заводъ»,
д. 138 выстроил двухэтажное кирпич-
ное здание: на первом этаже помещался
охотничий магазин, на втором – ору-
жейные мастерские. Илья Степанович
был женат дважды.

Его первая жена – Анна Владими-
ровна Соловьёва (годы жизни: 1840–
1891), числилась в 1887 г. владелицей
кузнечно-слесарного заведения для
производства охотничьего оружия.
Вторая жена – Клавдия Фёдоровна
Колобкова, была моложе  на 30 лет.
От первого брака И.С.
Березин нажил семь,
от второго – трёх
детей.

В торговых делах
Илье Степановичу по -
могал второй сын от
первого брака – Пётр

Ильич Березин (годы
жизни: 1871–1903). В
1894 г. он работал при-
казчиком в скобяной
лавке, через три года – мастером на ору-
жейной фабрике.

Николай Ильич Березин – стар-
ший сын Ильи Степановича и Анны
Владимировны родился в Ижевске 22
июня 1869 года. Восприемником от
крещенской купели был Адриан
Никандрович Евдокимов.

Николай окончил двухклассное
училище Министерства народного

просвещения, позже, как и отец, чис-
лился сарапульским временным куп-
цом. В 1904 г. владелец ружейной фаб-
рики расширил семейное заведение,
выстроив в Вятском переулке «Ижев-
ского Завода» чугунно-литейный
завод. Предприятие получило название
«Ружейная фабрика и чугунно-литей-
ный завод Н.И. Березина в Ижевском
заводе Вятской губернии».

Основное помещение завода с
печами для выплавки чугуна было

деревянным с высокими потолками.
При помощи вёдер, укреплённых на
носилках, рабочие разливали расплав-
ленный металл по формам, вкопан-
ным в землю: чугунные слитки полу-
чались длиной от 1 до 2 метров и
шириной 17 сантиметров. Здесь же
отливали детали для казённого ору-
жейного завода, изготавливали
ствольные коробки, предохранитель-
ные скобы, курки и спусковые крючки
для охотничьих ружей. Всё это

Пояснительные рисунки к описанию скорострельного

ружья системы С. Крнка с откидным затвором,

принятого в 1869 году на вооружение русской армии

(«Всемирная иллюстрация», 1869, т. 1., № 9, с. 131, 133).

Ствольная коробка изготовлялась из бронзы

»
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сбывалось кустарям-надомникам и
частным фабрикантам. Кроме ружей-
ных частей, на заводе отливали посу-
ду, сковородки, печные заслонки,
утюги, шкатулки, надгробные плиты и
прочие изделия, необходимые в быту. 

Оружейная фабрика на Базарной
улице принимала в ремонт и переделку
охотничьи ружья всех систем, здесь
собирали собственные «модели» из
комплектующих частей, выписывае-
мых с казённого Ижевского завода. В
1901 году владелец завёл на фабрике
ещё одну паровую машину, а в 1913 г.
запустил первую в посёлке электро-
станцию. По соседству с электростан-
цией Николай Ильич устроил «электро-
театр» (кинематрограф) под поэтиче-
ским названием «Лира». В 1905 г. Н.И.
Березин с семьёй ездил по торговым
делам в Бельгию и Германию. 

Согласно первой Всероссийской
переписи населения 1897 года Берези-
ны имели два крытых железом дере-
вянных дома, которые находились в
усадьбе на Базарной улице, д. 138. В
одном проживал с семьёй Николай
Ильич, другой дом сдавался внаём.
Кроме того, сдавали деревянный дом с
деревянной крышей на Куренной
улице, д. 137.

При оружейной фабрике купец
организовал духовой оркестр, один из
трёх на весь посёлок; около чугунно-
литейного завода построил клуб, а в
усадьбе создал домашний театр. В
спектаклях, кроме родственников фаб-
риканта, участвовали домашняя при-
слуга и рабочие завода. К празднова-
нию 300-летия царст-
венного дома Романо-
вых театр Березина дал

большое представление в Офицерском
собрании. 

В годы советской власти Н.И. Бере-
зин, добившись приёма у В.И. Ленина,
получил назначение директором Мос-
ковского механического завода в
Сокольниках на Колодезной улице.
Завод производил поперечные пилы,
сапожные ножи, скобяные товары. В
столице директор проживал с семьёй в
заводском доме. 

Через три года после конфискации
(в январе 1918 г.) фабрики И.Ф. Пет-
рова в Москву с семьёй переехал его
сын, бывший управляющий, И.И. Пет-
ров и поселился в доме Березиных.
Этот переезд случайным, конечно, не
был. Дело в том, что Николай Ильич
был женат на дочери И.Ф. Петрова –
Елизавете Ивановне. Бракосочетание
Николая Березина и Елизаветы Петро-
вой состоялось 31 мая 1889 года.
Супруга окончила приходскую школу,
а с 1903 года помогала мужу вести
торговые дела, заведовала лавкой со
скобяными товарами. У Николая Иль-
ича и Елизаветы Ивановны родилось
14 детей.

Между прочим, в 1923 г. москов-
ские власти организовали акционерное

Одноствольная «уточница» 10-го

калибра фабрики Березина,

переделанная из  пистонной винтовки

казённого образца 1845 года калибра

7,1 линий (18,03

мм)
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общество «Торгохота» и шурин Н.И.
Березина стал управляющим, правда,
ненадолго – через год «Торгоохота»
была ликвидирована. В 1937 г. И.И.
Петров был расстрелян по приговору
«тройки».

Ружья и винтовки
фабрики И.С. и Н.И.

Березиных 
Перечень продукции семейного

предприятия мало отличался от ассор-
тимента изделий, выпускавшихся на
частных фабриках И.Ф. Петрова, А.Н.
Евдокимова и М.А. Будакова, но, в
отличие от них, отец и сын Березины
не всегда придерживались законода-
тельства и, судя по прейскурантам,
официально торговали винтовками
казённых образцов. В своей расценке
1906 г. фабрикант пишет: «Ружьё вин-
товка Крнка в берёзовой ложе во всю
длину ствола, калибра 6-ти линий из
бывших казённых ружей. Цена за
штуку 9 руб.». 

С середины 80-х годов ХIХ века до
революции 1917 г. на фабрике Берези-
ных изготовляли:
•      зверовые одноствольные дульноза-

рядные 7- и 6-линейные винтовки в
простейшей отделке с кремнёвыми
и пистонными замками;

•      охотничьи одноствольные дульно-
зарядные 7- и 6-линейные дробо-
вые ружья в простой отделке с
ударно-капсюльными механизма-
ми;

•      «сибирки», т. е. промысловые
малокалиберные (.200, .220, .250,
.280, .300, .320 и .420) шомпольные
винтовки в простейшей отделке с
кремнёвыми и пистонными замка-
ми и берёзовыми ложами;

•      дробовые одноствольные шом-
польные «уточницы» 10-го и 12-го
калибров в простой отделке с удар-
но-капсюльными механизмами;

•      охотничьи двуствольные шомполь-
ные ружья в разнообразной отделке
с капсюльными замками в калиб-
рах от 12-го до 32-го; 

•      охотничьи одноствольные «пере-
ломки» центрального боя в про-
стой отделке с «затвором Веблей»
с боковым и нижним рычагом
отпирания в калибрах от 12-го до
28-го; 

•      охотничьи одноствольные «пере-
ломки» центрального боя в про-
стой отделке с  «затвором Дау» и
верхним ключом управления в
калибрах от 12-го до 20-го;

•      охотничьи двуствольные «перелом-
ки» с верхним ключом управления,
внешними курками, подкладными
и обратными ударными механизма-
ми. Стволы стальные, калибры от
12-го до 28-го. Срок изготовления
двуствольных ружей от 2-х до 4-х
месяцев.
Основной доход фабрике прино-

сили охотничьи ружья, переделанные
из оружия казённых образцов, от кото-
рого периодически освобождало свои
многочисленные склады военное
министерство. На этом остановимся
подробнее.

«Переделочные»
ружья

Ижевские фабриканты И.С. Бере-
зин и Н.И. Березин изготовляли охот-
ничьи и промысловые ружья не из

Жена Николая Ильича Березина –

Елизавета Ивановна Березина (в

девичестве Петрова, дочь оружей-

ного фабриканта И.Ф. Петрова)

Посёлок «Ижевскiй Заводъ».

Улица Базарная, где располага-

лись фабрики Н.И. Березина (д.

138) и А.Н. Евдокимова (д. 140) , а

также оружейный склад В.И. Пет-

рова (д. 35)

Николай Ильич Березин –

сарапульский временный купец,

владелец оружейной фабрики и

чугунно-литейного завода

»
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сырья, а из комплектующих частей со
снятых с вооружения русской армии
гладкоствольных ружей, винтовок и
штуцеров. 

После Крымской войны (1853–
1856) наша армия периодически пере-
вооружалась. С принятием в 1891 г. в
России трёхлинейной магазинной вин-
товки С.И. Мосина, на склады и в арсе-
налы поступили сотни тысяч одноза-
рядных ружей промежуточных систем,
переделанных в своё время из казённых
ударно-капсюльных винтовок образца
1856–1860 гг. 

Наибольшее количество из них
составляли однозарядные винтовки
системы С. Крнка 1869 года с
откидным затвором под унитар-
ный металлический патрон, а
также винтовки образца 1870 года
со скользящим затвором Х. Бердана.

Правда, на складах продолжали хра-
ниться тысячи ружей ранних образцов,
среди них такие «раритеты», как семи-
линейные гладкоствольные ружья с
кремнёвыми замками эпохи Отече-
ственной войны 1812 года.

Ружья с кремнёвыми
и капсюльными

замками
Вначале, по порядку появления на

рынке, основное место занимали глад-
кие семилинейные стволы (17,78 мм),
поступавшие в свободную продажу с

казённых складов и из арсеналов.
Удалять нарезы в каналах не
было нужды, а потому стоили
стволы сравнительно дёшево –
от 30 до 10 копеек за штуку, и в

Туле, например, в большом коли-

честве были истреблены для изготов-
ления кроватей. По кустарям и част-
ным фабрикантам посёлка «Ижевскiй
Заводъ» таких данных нет, поэтому,
скорее всего, употреблялись эти ство-
лы по прямому назначению, т. е. шли
для производства одноствольных
шомпольных ружей с кремнёвыми и
пистонными замками, берёзовой
ложей в калибрах от 10-го до 16-го.
Предназначались для объездчиков,
лесной стражи и небогатых охотни-
ков.

Для зверовых промышленников
на базе дульнозарядных военных шту-
церов изготовлялись т. н. «сибирские
штуцера» – капсюльные шомпольные
ружья 10-го и 12-го калибра с гранё-
ными стволами и прямыми нарезами,
а также зверовые штуцера 32-го
калибра с винтовыми нарезами для
стрельбы медведей и крупных копыт-
ных. Снятые с вооружения крупнока-
либерные шести- и семилинейные
винтовки в своём изначальном виде не
годились для охоты. Их переделка

Четырёхлинейная «Бердан-II»

стала последней однозарядной

винтовкой, которая служила

русскому солдату до 1891 г. –

очередного коренного

перевооружения армии

«трёхлинейками» С.И. Мосина

Патроны «Винчестер» к нарезным

охотничьим «берданкам» калибров

.320, .380 и .440 и револьверный

патрон .440 S&W. В последнем

случае канал ствола винтовки

военного образца оставался без

изменений – дорабатывался

только патронник
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заключалась в укорачивании ствола,
облегчении спускового усилия, уста-
новке более совершенных прицель-
ных приспособлений.

К 1885 году военное ведомство
продолжило распродажу казённых
ружей устаревших систем. На рынке
господствующее место заняли стволы
вначале от семилинейных пистонных
винтовок образца 1845 г., затем шести-
линейных капсюльных винтовок образ-
ца 1856–1860 гг. и переделанных из них
ружей по системе С. Крнка, которые в
1883 г. были окончательно сданы на
хранение.

Ружья системы Крнка

18 марта 1869 г. Александр II утвер-
дил затворную систему богемского ору-
жейника Сильвестра Крнка (годы
жизни: 1825–1903) для переделки дуль-
нозарядных винтовок на казнозаряд-
ные. Ствольная коробка ружья Крнка
изготовлялась из бронзы, канал ствола
с четырьмя нарезами имел калибр 6
линий (15,24 мм); без штыка винтовка
весила 4,5 кг. 

По сведениям В. Мавродина и
Вал. Мавродина, наши казённые заво-
ды и частные фабриканты только к
весне 1870 г. обязались переделать 469

тысяч дульнозарядных военных
ружей на винтовки с откидным затво-
ром Крнка. За 1869–1871 гг. на воору-
жение русской армии поступило
почти 713,5 тысяч шестилинейных
винтовок.

Перевооружение шло столь стре-
мительными темпами, что на смену
шестилинейному калибру уже прихо-
дил четырёхлинейный. И хотя одноза-
рядная винтовка Крнка сыграла боль-

шую роль в победоносной войне
1877–1878 гг., освободившей Болга-
рию от османского ига, параллельно с
ней на вооружение армии была приня-
та винтовка образца 1870 года систе-
мы Хайрема Бердана с более перспек-
тивным скользящим затвором.

Одноствольные охотничьи и про-
мысловые ружья, переделанные из
военных винтовок Крнка, собственно,
и служили одной из доходных статей
предприятия И.С. Березина. Их
выпускали с нарезными стволами под
казённый патрон и с гладкими от 32-го
до 16-го калибра в простейшем испол-
нении – с обыкновенными и крашен-
ными берёзовыми ложами. Гладко-
ствольные «крнки» предназначались
для стрельбы дробью, картечью и
круглой пулей. Спрос на эти ружья с
удобным откидным затвором, обрат-
ным курковым замком с сильной бое-
вой пружиной, не дававшей осечек в
мороз, был особенно велик по Уралу, в
Вологодской, Олонецкой и Архан-
гельской губерниях. По фабричному
прейскуранту Н.И. Березина 1906 г.
нарезные «крнки» в берёзовой ложе
во всю длину стоили 9 рублей,  глад-
коствольные – 7 руб. 50 коп.

Обложка иллюстрированного

прейскуранта Березина 1908 года

Численность рабочих, оснащение

и годовая производительность

предприятия Н.И. Березина по

состоянию на 1910 год. Извлече-

ние из справочника «Список фаб-

рик и заводов России 1910 г.» 

Поясняющий чертёж к патенту Х.

Бердана № 157,783 от 15 декабря

1874 г. на усовершенствование

скользящего затвора к

однозарядной винтовке 

«Бердан-II»

»
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Ружья системы Бердана

В 1870 г. американцу Хайрему
Бердану (годы жизни: 1824–1893) был
выдан патент (US Patent № 108,869 от
1 ноября 1870 г.) на второй образец
скользящего затвора, который в том
же году был утверждён в России для
переделки дульнозарядных военных
ружей. Отставной американский пол-
ковник вряд ли тогда предполагал,
что предложенный военному ведом-
ству затвор обессмертит его имя в
России.

Сколько всего винтовок «Бердан-
II» изготовили на наших казённых заво-
дах точно неизвестно. Но даже те
цифры, которые приводятся в источни-
ках, впечатляют. Только в 1872–1878 гг.
три наших оружейных завода – Туль-
ский, Сестрорецкий и Ижевский – про-
извели 1 миллион 300 тысяч 615 четы-
рёхлинейных винтовок образца 1870
года.

По данным В. Мавродина и Вал.
Мавродина, по состоянию на 1883 год,
когда все шестилинейные ружья сдали

на склад, Россия имела на вооружении
1 миллион 821 тысячу 198 винтовок
системы Бердана. Кроме того, на скла-
дах хранилось ещё 752 тысячи 471
«берданка». Итого на вооружении
армии состояло 2 миллиона 573 тысячи
669 винтовок образца 1870 года.

Четырёхлинейная «Бердан-II» ста -
ла последней однозарядной винтовкой,
стоявшей на вооружении до 1891 г. –
очередной коренной модернизации
армии и флота. Но и после неё русской
«берданке» суждена была долгая
жизнь: с переходом на «трёхлинейку»
С.И. Мосина старые винтовки в боль-
шом количестве переделывались в
охотничьи ружья не только на казённых
заводах и частных фабриках бывшей
империи, но и на государственных

предприятиях в годы советской власти.
Многие из них служили владельцам не
одно десятилетие – к началу Великой
Отечественной войны 1941 г. едва ли не
каждый третий мальчишка проклады-
вал свою первую охотничью тропу с
гладкоствольной «берданкой». 

В конце 1898 г. Ижевский оружей-
ный завод получил разрешение от
военного ведомства на реализацию со

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

полковник Хайрем Бердан,

предлагая военному ведомству

скользящий затвор для переделки

капсюльных винтовок, едва ли

предполагал, что обессмертит в

России своё имя 

Здание Военного Офицерского собрания на Троицкой улице. На первом

этаже размещалось казначейство, оружейная и ремесленная школы. К

300-летнему юбилею дома Романовых домашний театр Н.И. Березина

дал здесь большое представление



склада рассверленных стволов от
казённых винтовок «Бердан-II». Из 11
тысяч гладких стволов около 70%
сразу закупил И.Ф. Петров. Осталь-
ные 30% разошлись между Н.И. Бере-
зиным, А.Н. Евдокимовым и кустаря-
ми. За каждый ствол они платили по
50 копеек. 

В дальнейшем частные фабрикан-
ты систематически приобретали у
военного ведомства штатные «бердан-
ки» не только с удалёнными нарезами,
но и под боевой патрон, которые были
обязаны переделать в охотничьи вин-
товки под винчестеровские патроны
калибров .320, .380 и .440 либо под
револьверный патрон .440 S&W. В
последнем случае канал ствола воен-
ной «берданы» и нарезы оставались без
изменений – дорабатывался только пат-
ронник.

Послабления со стороны прави-
тельства, очевидно, давали повод к
нарушению законодательства. Имеют-
ся данные, что в 1899 г. Н.И. Березин
был арестован за продажу ружей казён-
ного образца на Кавказ.

В начале ХХ столетия основными
покупателями гладкоствольных «берда-
нок» Березина, выпускавшихся от 16-го
до 32-го калибра и стоивших от 8 руб.
25 коп., были крестьяне, небогатые
городские охотники, лесничие, сторо-
жа, объездчики. Но для промысла дро-
бовое оружие использовалось редко.
Скользящий затвор ружей «Бердан-II»,
хотя и был конструктивно прост, но не
особо надёжен: при длительной экс-
плуатации изнашивались опорные
поверхности коробки и затвора. При
использовании патронов с большими
навесками пороха и дроби в момент
выстрела могло происходить само-
произвольное открытие последнего, и
выброс стебля под огромным давлени-
ем газов в голову охотника.

Спрос на гладкоствольные и нарез-
ные «берданки» фабрики был обуслов-
лен не только их доступностью и деше-
визной, но и тем, что при поломке
любой детали её можно было купить в
ближайшей оружейной лавке.

Оружие устаревших систем Бере-
зины приобретали для переделки с

клеймами Ижевского, Тульского и
Сестрорецкого казённых заводов. Соот-
ветственно, конечная продукция част-
ной фабрики (охотничьи ружья, зверо-
вые штуцера и промысловые винтовки)
имела на замках те же клейма. В связи с
этим необходимо отметить, что оружие
старых образцов распродавалось не
заводами, а военным ведомством с
находившихся в его подчинении много-
численных складов и арсеналов. Мест-
ные ижевские фабриканты покупали на
И.О.З. только отдельные части, глав-
ным образом, замки, либо производили
их самостоятельно, используя ручной
труд кустарей-надомников. 

Производство и сбыт
И.С. и Н.И. Березиных:

статистика
Оснащение оружейной фабрики

и чугунно-литейного завода

По сведениям из разных источни-
ков в цехах двух предприятий имелось:
•      1894 г. – 1 паровая машина мощ-

ностью 8 л. с. (данные только »
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для оружейной фабрики – П.А.
Орлов, 1894);

•      1897 г. – 1 двигатель мощностью 13
л. с. и 1 паровой котёл (данные
только для оружейной фабрики –
Спр. фабр.-зав. пром., 1897);

•      1900 г. – 1 паровой котёл (данные
только для оружейной фабрики –
Ю. Шокарев, 2005);

•      1908 г. – с Ижевского оружейного
завода получено 3 станка для обра-
ботки стволов стоимостью 1190
рублей (А.П. Васильев, Ижевск,
1984);

•      1909 г. – 1 паровой и 1 керосиновый
двигатель общей мощностью 20 л.
с. (Л.К. Езиоранский, 1909);

•      1910 г. – 2 двигателя общей мощ-
ностью 20 л. с. («Л. и Э. Метуль и
К°», 1910);

•      1912 г. – 2 двигателя  общей мощ-
ностью 20 л. с. (В.Е. Варзар, 1912);

•      1913 г. – 1 паровой двигатель мощ-
ностью 15 л.с. (Л.М. Фиш, Киев,
1913);

•      1914 г. – 2 дизельных двигателя
общей мощностью 160 л. с. (Ю.
Шокарев, 2005).

Количество работников

По сведениям из тех же источников
на предприятии трудилось:
•      1894 г. – 50 человек (данные только

для оружейной фабрики – П.А.
Орлов, 1894);

•      1897 г. – 40 человек (данные только
для оружейной фабрики – Спр.
фабр.-зав. пром., 1897); 

•      1900 г. – 120 рабочих, из них 70
человек на стороне (данные только
для оружейной фабрики – Ю.
Шокарев, 2005);

•      1909 г. – 100-150 человек (Л.К.
Езиоранский, 1909); 

•      1910 г. – 100 человек («Л. и Э.
Метуль и К°», 1910);

•      1912 г. – 80 человек (В.Е. Варзар,
1912);

•      1913 г. – 130 человек (Л.М. Фиш,
Киев, 1913);

•      1914 г. – 125 человек рабочих и 100
надомников (Ю. Шокарев,  2005).
Численность рабочего персонала

на предприятии Н.И. Березина за пять
лет, с 1909 по 1913 г., была относитель-
но стабильной и только в 1912 году
снизилась до 80 человек. Колебание по
количеству занятых работников зависе-
ло не только от конъюнктуры рынка, но
и от того, что часть людей трудилась на
дому, часть – на фабрике, чугунно-

литейном заводе, складах и в хозяй-
ственных помещениях, часть была
занята в торговле. Владелец мог пода-
вать сведения в официальные справоч-
ники по-разному: в одних случаях ука-
зывал только рабочих, занятых на ору-
жейной фабрике, в других – рабочих,
трудившихся на чугунно-литейном
заводе, в-третьих – сообщал общее
количество сотрудников на обоих пред-
приятиях, вместе с надомниками,
управляющими, приказчиками и работ-
никами торговли и т.п. 

Производство и сбыт 

продукции

•      1879 г. – произведено около 8.000
промысловых ружей на сумму
6.500 рублей (А.А. Де-Бионкур,
1901);

•      1888 г. – произведено 3.000 охот-
ничьих ружей на сумму 5.000 руб-
лей (Ю. Шокарев, 2005);

Внутренний вид арсенальной

мастерской. Основную статью

дохода фабрики Березиных

составляли охотничьи ружья,

переделанные из оружия казённых

образцов, которое распродавало

военное ведомство из своих

многочисленных арсеналов

Деревянное здание чугунно-

литейного завода Н.И. Березина,

построенное в 1904 году в

Вятском переулке посёлка

«Ижевскiй Заводъ»
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•      1894 г. – изготовлено оружия на
сумму 5.000 рублей (П.А. Орлов,
1894);

•      1897 г. – выработано ружей на
сумму 6.500 рублей (Спр. фабр.-
зав. пром., 1897);

•      1900 г. – произведено 15.000 ружей
(Ю. Шокарев,  2005); 

•      1909 г. – годовое производство на
сумму 100.000 рублей (Л.К. Езио-
ранский, 1909);

•      1910 г. – годовое производство на
сумму 200.000 рублей («Л. и Э.
Метуль и  К°», 1910);

•      1912 г. – годовое производство на
сумму 24.525 рублей (В.Е. Варзар,
1912);

•      1913 г. – торговый оборот на сумму
110. 000 рублей (Л.М. Фиш, Киев,
1913).

Ружейная торговля,
реклама и

прейскуранты
По сравнению с основными про-

изводителями охотничьих ружей Пет-
ровым и Евдокимовым, Н.И. Березин
выпустил немного рисованных расце-
нок. Во всяком случае, к настоящему
времени известны только два издания:
иллюстрированные прейскуранты
«Ружейной фабрики и чугунно-литей-
ного завода Николая Ильича Березина в
Ижевском заводе Вятской губернии» на
1906 и 1908 годы.

Здесь не случайно говорится об
основных производителях охотничьих
ружей, поскольку ещё один крупный
издатель рекламы посёлка «Ижевскiй
Заводъ» Василий Иванович Петров
фабрикантом фактически не являлся,
хотя называл себя таковым. Его ремонт-
ная мастерская и большой склад пере-
делочного промыслового оружия, при-
обретаемого по дешёвке у местных
надомников, находились на Базарной
улице (д. 35), сравнительно далеко от
ружейных фабрик Н.И. Березина (д.
138) и А.Н. Евдокимова (д. 140). 

Очевидно, отец и сын Березины
не придавали рекламе такого значе-
ния, как остальные ижевские оружей-
ники, если вообще имели в ней нужду.
По крайней мере, объявления фабрики
в охотничьей дореволюционной
периодике встречаются редко, прей-

скуранты изданы на газетной бумаге с
невыразительными рисунками това-
ров, предлагаемых в наиболее дешё-
вых сортах. 

Ярмарки и выставки 
Сарапульский временный купец

Н.И. Березин держал на ежегодных
Всероссийских ярмарках несколько
ружейных лавок. На крупнейшей в
империи  Нижегородской ярмарке,
проводившейся в ХХ столетии с 15

июля по 1 сентября, торговля осу-
ществлялась в Каретном ряду (1906–
1908). На Ирбитской ярмарке, которая
по объёму торгового оборота числи-
лась второй после Нижегородской и
проходила с 25 января по 1 марта,
оптово-розничная лавка Березина
находилась в Тульском медном ряду
(1906–1908). Кроме того, купец торго-
вал оптом и в розницу на Котельниче-
ской и Пермской ярмарках.

Сведений об участии Н.И. Берези-
на  в промышленных выставках нет.
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В конце зимы перед активным охотником всегда
встаёт вопрос, куда и на кого в феврале поехать охо-
титься? Загоны на копытных давно закончились,
гончие по глубокому снегу не идут, выпускной фазан
– дорого и несерьёзно, кабанчики-сеголетки надое-
ли, а гонять на лыжах лисиц и зайцев в сугробах –
устали загонщики. Да и взял я уже в этом сезоне
зайца-русака и лисичку. Не охваченным мною остал-
ся один беляк, но в том районе Подмосковья, где я
охочусь, его мало, зато дачников-лыжников много.
Вот и решил я соблазнить друзей на дальнюю
поездку, где сезон на зайцев ещё открыт. Надо же
было такому случиться, что именно в дни, намечен-
ные на выезд, ударили рекордные морозы. Но раз
решили ехать, то едем.

Втаёжной глубинке, где мы обычно охотимся и вес-
ной и осенью, местные ребята к зайцам всерьёз не
относятся, и, соответственно, охотиться на них по
снегу никто не умеет. Значит, надо будет рассчи-

тывать только на себя и на мой опыт охоты с подмосковны-
ми следопытами. Однако одно дело слушать и выполнять
распоряжения потомственного следопыта Алексея
Дубакина, а совсем другое – самому распутывать клубки
заячьих набродов. Тем не менее свежий малик от старого я
отличить могу, команда слажена и дисциплинирована, так
что попытаемся. Осложняет дело то, что у зайцев в разгаре
гон, и набегать они должны много, но я постараюсь. Пока
добирались, всю дорогу шёл снег, прекратившийся только к
утру, так что пороша обеспечена и след будет свежим.
Начало везения есть, только бы оно не закончилось. 

ЛУНКИ В СНЕГУ
Сергей ЛОСЕВ
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Прибыв на место и пере-
ночевав в натопленной избе,
утром едем на машине к
реке, где, ребята говорят,
много зайцами натоптано.
Выходим из джипа, встаём на
лыжи и тут только ощущаем все
прелести 27-градусного мороза.
Но нам не выбирать, и мы продол-
жаем резать снежную целину. А вот и
заячьи следы, и, как я и предполагал,
натоптано много. Тропы вдоль опушки, словно
кабанами пробиты. Первый круг сразу от опушки прого-
няем вслепую и, как водится, попусту. Пара зайцев перешла
глубже в лес. Этот круг я с местным парнем обхожу уже по-
взрослому, и оба беляка оказываются в окладе. Правда,
оклад большой, а у меня всего два стрелка и два загонщика
(со мной), флажками же ход беляку не перекроешь. Меньше
оклад мы побоялись делать, чтобы не стронуть лёжки.
Встаёт вопрос, куда гнать? Заячьих переходов я не знаю,
приходится ставить номера там, где почище и удобней стре-
лять. Ну, Господи, благослови! Идём с напарником в загон и
добросовестно, с криками, прочёсываем покрытые снегом
завалы. Выстрела нет, и, значит, либо не подняли, либо
вышел на накатанную дорогу, где следов не увидишь. На
всякий случай (если придём сюда охотиться завтра) затап-
тываем все входные и выходные следы и переходим через
поле к следующему небольшому лесочку. 

И здесь набегано, но опыт какой-никакой у нас уже
есть. Теперь берём одиночный свежий след от жировки и
«гуляй поля», тропим его до первой скидки и начинаем
обходить. Заяц снова переходит в соседний полуостров

леса, но тут мы его отрезаем
от основного массива. Вот
теперь беляк точно у нас в
кругу. В поле он не пойдёт

(не должен!), а ход в большой
лес я перекрою стрелками.

Сам же пойду в загон. Всё,
теперь он не должен уйти, и сле-

допыт Лёшка Дубакин сможет мной
гордиться. Долго выбираю, где поста-

вить номера; так чтобы уж наверняка. В
результате решаю: двоим отрезать переход в

лесной массив, а одного ставлю на входной след, на
визирке. Входной след – дело верное при загоне на любого
зверя, и заяц не исключение. Всё, пошёл в загон. 

А в окладе что творится!? Ямы, бугры, кустарник – и
всё это завалено павшими стволами. Да снегу по пояс.
Перебираясь через валежник, периодически падаю в снег, а
вылезти и снова встать на лыжи проблематично. Но иду –
дело принципа. Пытаюсь гнать по следу, чтобы найти
лёжку, но в кругу так натоптано, что плюю и просто гоню
по самым глухим местам. Хорошо хоть загон на этот раз
небольшой. Хорошо-то хорошо, да выстрела всё нет.
Наконец, выхожу к номерам и требую ещё раз обойти круг.
Ушёл заяц, или я прозевал выходной малик? Объезжаем на
этот раз втроём и убеждаемся, что беляк так и остался в
кругу. Я просто его не поднял. Решаем всё-таки постарать-
ся выгнать его, и три человека идут в загон, а я один встаю
на входной след. 

Через полчаса ребята выходят и заявляют, что зайца
сожрала лисица. Они распутывали заячьи наброды, потом
малик пропал и появился лисий нарыск. Это, конечно,

Входной малик беляка

Где-то здесь прячется беляк

»
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бред, но я сдаюсь. Чёрт с ними, с зайцами, поедем искать
тетеревов.

Все мы, конечно, слышали об охоте на тетеревов из
лунок, читали классиков, видели картинки, но самим нико-
гда поднимать птиц из снега не приходилось. Однако тео-
рию мы знаем и будем пробовать – надо же когда-то начи-
нать. Тетеревов, кормящихся на деревьях, мы встречали в
прошлые приезды. Поля, где они сидят, знаем, будем пля-
сать от них, а там уже как получится. 

На следующее утро, столь же холодное, как и вчераш-
ний день, садимся в машину – и в поля, туда, где есть про-
езд. То, что холодно, это хорошо. В такие дни птицы могут
сидеть в лунках целый день, только изредка вылетая покле-
вать берёзовых почек. Обычно же они под снегом только
ночуют, а днём сидят на деревьях. Едем по угодьям, внима-
тельно вглядываясь в верхушки берёз, и… вот
они. Два десятка чернышей облепили вер-
хушки трёх деревьев. Пока любуемся
ими, к птицам подлетает ещё партия.
Зреет план. Тетерева, если их
спугнуть, должны улететь туда,
откуда прилетели. Если
устроить засаду на этой трас-
се, есть шанс обстрелять
снявшуюся компанию влёт.
Нас трое, и двое вполне
могут перекрыть предпола-
гаемый лёт птиц.

А если нет? Куда уйдут птицы? И я решаю остаться у
машины, чтобы наблюдать всю картинку. Валера идёт под-
нимать птиц, а Ромка спешит встать на номер. Что полу-
чится?

А получилось всё не так, как предполагали. Валера
отходит всего десяток шагов от машины, и тетерева, не
подпустив его на 300 метров, сорвавшись, проходят как
раз там, где мы и рассчитывали. Но Роман-то не успел ещё
дойти до места, и тем не менее раздаётся выстрел с его
стороны. Я, готовый наблюдать ситуацию, не понял ниче-
го. Наконец, ребята возвращаются и картина проясняется.
Рома, оказывается, по дороге наткнулся на сидящих в лун-
ках тетеревов и промазал только от неожиданности.
Получается, что птиц мы нашли, и теперь ясно, что
делать. Встаём все на лыжи и идём обходить огромное

поле краем. Авось где и напоремся. Однако нам
повезло раньше. Мы снова увидели сидя-

щих на деревьях тетеревов, и на наших
глазах они стали нырять в снег. О

таком везении мы не могли даже
мечтать. Вот тут-то бы нам

перекурить, поразмыслить,
дать птицам закопаться как
следует, успокоиться и лишь
потом подходить. Но нет.
Не терпение гонит нас впе-
рёд. Кажется, чего проще:
подошёл – и стреляй на
выбор. Однако, как на
любой охоте, всё не так про-

сто.
До места, где птицы ныр-

нули, несколько сотен метров, и
сначала мы идём цугом, но уже за

сотню шагов расходимся в цепь,
чтобы удобно было стрелять всем.

Наконец, видно лунки, готовим ружья и
подходим буквально на десять шагов. Кто-то

даже говорит: «Кыш!» Вот-вот снег взорвётся, и напряже-
ние на пределе. Снег и взорвался, но не перед нами, а впе-
реди, ещё метров за полсотни за «нашими» лунками. Штук
семь тетеревов вырываются на расстоянии 50-70 метров от
стволов. Мы, рассчитывая на ближние выстрелы, зарядили
полуавтоматы для первых выстрелов «пятёркой», а она-то,
как все мы понимаем, совершенно безвредна на этой дис-
танции для одетых в зимнее оперение петухов. «Пятёрка» и
не причинила птицам вреда. К тому же два из трёх автома-
тов отказались работать на лютом морозе, и наш салют ока-

Сюда перебежали
тетерева

Ложные лунки
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зался совсем неубедителен. А дальше началось самое инте-
ресное. Как только отгремели выстрелы, стали подниматься
другие птицы, но уже ближе. А мы, совершенно растерян-
ные, смотрим им вслед, даже не пытаясь передёрнуть затво-
ры или доложить патроны. Наконец, последняя пара черны-
шей «взрывается» в двадцати шагах и улетает. Мы перегля-
дываемся и начинаем безудержно хохотать. Отсмеявшись,
идём выяснять, как же так получилось?
Внимательно рассматриваем первые лунки и
понимаем, что это вовсе не лунки, а про-
сто вмятины в снегу от туловищ птиц
со следами крыльев. Получается,
что это обманки для хищников и,
возможно, человека. Тетерева
прыгнули в одно место, а
затем низом перелетели на
другое, за несколько десят-
ков метров, и уже там зако-
пались. (Видны глубокие и
длинные ямы и свежие,
прямо ещё парящие, кучки
помёта). Но не все птицы
успели, поскольку мы не дали
им времени. Вот и получен
бесценный опыт, и значит, мы
знаем, как охотиться дальше.
Решаем продолжить обход поля, но
уже разделившись. Я иду с одной сто-
роны, а ребята – с другой. Главное для нас
сегодня – разведка и набор опыта. 

Неторопливо иду своим краем, вглядываясь всё-
таки вглубь поля, так как местные ребята говорили, что
тетерева могут зарываться не только у опушки. И надо же,
углядел. В полутора сотнях метрах, строго от края леса, на
чистом ровном снегу, под горкой видна рябь. Напарников

не видно, подойду сам. Поднимаясь в гору, потихоньку
приближаюсь. Уже видно, что это действительно тетереви-
ные лунки. Однако, подойдя ещё ближе, замечаю и следы
крыльев от вылета. Значит, ушли, а куда? А вот куда. В сто-
роне, в сотне метров, опять замечаю рябь, а оглянувшись
(благо я на горе), вижу и направляющихся в мою сторону
ребят. Вот и хорошо, подожду их, и накроем стаю вместе.

Вкратце обрисовываю ситуацию, и мы начинаем
подход уже проверенным строем. Вот те раз,

и эти лунки оказались пустышкой. Куда
ж они делись? Замечаем, что сол-

нышко пригрело, градус повысил-
ся, и, скорее всего, тетерева про-

сто улетели кормиться. Время-
то далеко за полдень. Делаем
вывод на будущее, что тете-
ревов в лунках надо искать с
самого раннего утра. Хотели
ехать домой, но Рома вспом-
нил, что ещё в одном месте
видел сидящую на дереве
пару. Почему бы не прове-

рить? Время есть. Однако и
этой пары не оказалось. Пора

возвращаться в деревню, сего-
дня 28 февраля, заканчивается

зимний сезон, и мы едем в Москву.
Я обычно не описываю неудачные

охоты, но на этот раз, несмотря на то, что
мы остались без добычи, полученный опыт

дорогого стоит. Он поможет на следующий год более
уверенно искать и стрелять тетеревов. Да и с зайцами
постараемся разобраться. А месяца через полтора откроет-
ся весенний сезон, и нам уже сейчас надо планировать свои
экспедиции. 

Картина Перова «Улетели»



7х57-мм «Маузер», 
или тот, с которого всё началось
Если у читателя сложилось впечатление, что я являюсь

поклонником больших «подпоясанных» патронов, которые
при нажатии на спуск издают звук, от коего птицы с неба
падают, а у меня самого плечо с «кевларовой» прокладкой,
то я сам, наверное, в этом и виноват. Поэтому и хочу завер-
шить этот краткий обзор «семимиллиметровой» компании
на несколько лирически-ностальгической ноте. Предлагаю
ещё один небольшой экскурс в историю.

Американцы впервые имели возможность убедиться в
эффективности патрона 7х57 мм во время войны с

Испанией. В 1898 году чуть более 700 испанских солдат,
вооружённых маузеровскими винтовками под этот патрон,
довольно долго и весьма успешно обороняли Сан-Хуан
Хилл от пятнадцати тысяч (!) американцев, вооружённых
винтовками «Крэг-Йоргенсен» калибра .30-40, хотя спра-
ведливости ради следует отметить, что у большинства ещё
были «Спрингфилды» под .45-70. Примерно в то же время
и британцы «познакомились» с этим патроном. Во 
время «бурской» войны южноафриканские фермеры и 
охотники, прекрасно обеспеченные «семимиллиметровы-
ми» «Маузерами», заставили англичан дорого заплатить за
каждый холм. Однако давайте отбросим в сторону воспо-
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ЭТИ РАЗНЫЕ 
7 МИЛЛИМЕТРОВ!

(часть 3)

Михаил ШУКИС



минания о славных деяниях патрона, тем более что ему уже
более ста (!) лет, и постараемся выяснить, благодаря чему
же небольшой и совсем негромкий 7х57 не только выжил,
но и снискал почти культовое уважение в кругах настоящих
знатоков. 

Достигнув успеха на полях войны, 7х57 Mauser, подоб-
но другим боевым патронам, начал довольно успешную
гражданскую карьеру. В Соединённых Штатах этот калибр
чаще называют просто 7-мм «Маузер», и мне это импони-
рует. Маэстро заслуживает доброй памяти. Спортивные
винтовки под этот патрон за океаном стали выпускать как
минимум в 20-х годах прошлого века. Англичане стали это

делать ещё раньше. В самом начале того века
фирма Джона Ригби была эксклюзивным анг-
лийским представителем «Маузера». Ригби,
переименовав 7х57 в .275 «Ригби», в течение
долгого времени выпускал свои знаменитые
лёгкие «облавные» винтовки под этот патрон.
Тогда 7х57 чаще всего снаряжался цельнооболо-
чечной пулей массой 173 грана (11,3 г),
дульная скорость была всего 700 м/сек.
Но по тем временам это было горячо.
Такие длинные тяжёлые для калибра
пули имели потрясающую проникаю-
щую способность. Именно с винтовкой
под этот патрон знаменитый африканский профессиональ-
ный охотник Уолтер Далримпл Мэйтленд «Карамоджа»
Белл добыл около тысячи (!) слонов. Он с гордостью гово-
рил, что ствол его Rigby не был осквернён «мягконосой»
пулей. В континентальной Европе этот патрон был значи-
тельно популярнее, нежели за океаном, но в Америке он
всегда находился в этаком элитарном статусе, который он
заслужил благодаря своим мягким манерам (в обращении
со слухом и плечом стрелка), точности и смертоносности
своих тяжёлых длинных пуль на весьма умеренных по
современным стандартам скоростях. 

Эквивалент старого славного заряда существует и в
наши дни. Компания Federal заряжает этот патрон своей
надёжной и проверенной круглоносой пулей «Хай Шок»
массой 175 гран (11,34 г), дульная скорость которой,
согласно данным их каталога, равна 2440 футов в секунду
(744 м/сек). Но более практичными считаются заряды, где
применяются остроконечные пули массой 140–150 гран
(9,07–9,72 грамма) при их дульной скорости 2660 фут/сек
(811 м/сек). Конечно, выше указанные скорости вряд ли
удивят поклонников других «семимиллиметровок»: сам
патрон способен на гораздо более «горячее» топливо. Но
дело в том, что в руках многих стрелков и охотников ещё
находится довольно большое количество старых, конструк-
тивно «слабых» винтовок. И, несмотря на то, что «Маузер»
М-98 и современные винтовки под этот патрон (Winchester
М-70, Remington М-700, Рюгер 77, CZ-550 и другие) спо-
собны выдержать давления в патроннике, которые бы сде-
лали 7х57 гораздо более эффективным, компании-произво-
дители вынуждены выпускать заряды, предназначенные
для безопасного применения в наиболее «слабом» ору-
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жии. Поэтому в Штатах этот патрон по-настоящему демон-
стрирует свои достоинства в руках тех, кто снаряжает свои
собственные патроны. 

Я не дошёл до того, чтобы снаряжать свои патроны. Но
это не остановило меня от приобретения классической вин-
товки под классический и классный патрон. Я уже прошёл
по «семимиллиметровому» пути от мягкого 7-мм-08 до
громоподобного 7-мм STW, когда решил приобрести вели-
колепную чешскую винтовку CZ-550 Lux. Отрегулировав
спуск, изменив «коронку» ствола (дульный срез) и уложив
ствольную коробку в эпоксидную «постель», я приступил к
подбору заряда. Поскольку конструкция винтовки позво-
ляет быструю замену оптики, решил для тяжёлого заряда
(Federal, 175 гран) в родных чешских кронштейнах устано-
вить «Редфилд» с постоянной крат-
ностью  увеличения 4; для лёгкого
заряда (который ещё предстояло опре-
делить) в кронштейнах фирмы Warne
установить Nikon с кратностью уве-
личения 2–7. В обоих вариантах
винтовка выглядела прекрасно.
Тот факт, что длина ствола
«чешки» составляла 23,6 дюйма
(600 мм), позволяла мне наде-
яться, что скорости, а значит, и
энергия, будут близки к данным
баллистических таблиц. И вот что
из этого вышло.

Скорость тяжёлого заряда
«Федерал» по показаниям моего
хронографа была ниже опублико-
ванной на 54 м/сек! Она составила
690 м/сек, но меня это не сильно расстроило, в конце кон-
цов, заряд не предназначался для выстрелов на дальние
дистанции. «Чешка» продемонстрировала прекрасную куч-
ность (в среднем 20 мм для трёхпульных групп) на дистан-
ции 100 метров и весьма респектабельную (50 мм) на дис-
танции 200 метров. 

С лёгким зарядом произошло следующее. Я проверил
все имеющиеся на американском рынке заряды с пулями
массой 140–150 гран (9,07–9,72 г). И ни у одного заряда
дульная скорость не соответствовала данным каталогов. В
итоге я остановился на заряде от той же Federal с пулей
Nosler Partition массой 9,07 грамма. Вместо обещанных 811

м/сек мой хронограф показал всего 729 м/сек. Эти данные
заставили меня изменить планы относительно траектории.
Если раньше я собирался «занулиться» на 200 метров
(большинство моих винтовок пристреляны в «ноль» на эту
дистанцию), то, получив данных о фактической дульной
скорости, вынужден был ограничить винтовку 150-метро-
вым «нулём». Но на этом, к счастью, дело не закончилось.
Приехав в Анкоридж, штат Аляска, я тут же помчался
делать обход местных оружейных магазинов. И в Mountain
View наткнулся на доселе не испробованный мной заряд
шведской фирмы Norma с остроконечной пулей массой 150
гран (9,7 г). Шведы предрекали этому заряду дульную ско-
рость в пределах 820 м/сек. Мой хронограф показал, что
они мало приукрасили действительность – 808 м/сек.

Убедившись на стрельбище, что «чешка» с удо-
вольствием приняла новую «диету»:

кучность на 100 метров – 25 мм, на
200 – 38 мм, на 300 – 80 мм, я при-
стрелял её в ноль на 200 метров (5
см выше точки прицеливания – на
дистанции 100 м, а на дистанции
300 м пули уходили ниже точки
прицеливания на 30 см). После чего

заехал в «Маунтин Вью» и
cкупил у них последние пять
коробок «Нормовских» пат-
ронов. 

Мне представилась воз-
можность поохотиться с
«чешкой» ещё до переезда на
Аляску. В январе 1999 года
старый товарищ пригласил

погостить у него в Майами.
Поскольку я решил поехать на

машине, то и прихватил с собой
пару винтовок в надежде, что удастся поохотиться на фло-
ридских кабанов или, по крайней мере, на стрельбище
пострелять. И на стрельбище пострелял, и на кабанов пару
раз сходил. Винтовка была заряжена тяжёлым зарядом,
описанным выше. Флоридские болотные свиньи не чета
нашим российским – значительно меньше. Но тем не менее
один в потрошёном виде потянул на 90 кг, второй – на 120.
Первого пуля прошила через левые рёбра и, разорвав лёг-
кие, вышла навылет через правое плечо. Мы нашли его в
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мангровых зарослях метрах в 20 от того места, где в него
угодил «федеральный» заряд. Результат второго выстрела
оказался ещё более показательным: кабан вышел прямо на
меня, но под небольшим углом, пуля, сломав ближнее ко
мне левое плечо зверя, ушла в болото, перед этим пробив
кости правого бедра животного. Этот «свин» так и не
узнал, что его ударило. Первый выстрел был произведён на
расстоянии 60 длинных шагов, второй – не более 20.
Стояла жара, мы были одеты в шорты и шляпы и истекали
потом под палящим солнцем флоридских джунглей. Я дер-
жал в руках винтовку калибра 7-мм «Маузер» и думал, что
подобную винтовку носил в индийских джунглях другой
легендарный поклонник этого патрона – Джим Корбетт.
Известно, что Корбетт охотился на тигров-людоедов с
крупнокалиберными двустволками, но для охоты на лео-
пардов и оленей предпочитал лёгкую Rigby. Уже упоминав-
шийся Финн Аагард тоже с большим уважением писал об
этом патроне. 

Не буду перечислять все фирмы, которые выпускают
оружие под данный патрон. Здесь всё зависит от вашего

вкуса. А вот патроны рекомендую
поискать европейского производства. 

Несколько слов в заключение. Я знаю,
что существуют «семёрки» гораздо более громкие и

дальнобойные, чем старый патрон «Великого «Маузера».
Но он по-прежнему эффективен при охоте на огромное
множество разных зверей. Мягкие манеры этого патрона не
только не причиняют стрелку физических неприятностей,
они способствуют точности выстрела. Зная пределы воз-
можностей своего оружия, охотник чаще предпримет
попытку подобраться к зверю поближе, увеличивая, таким
образом, шансы на более точный выстрел. И
потом есть определённый шарм в этом патроне,
впрочем, как и во всём классическом. 

Вам решать, охотники
Заключительные слова мне хотелось бы

начать с признания. Мой любимый калибр – »
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.30-й (7,62 мм). Но, думаю, что я постарался честно расска-
зать о достоинствах «семимиллиметровой» группы патро-
нов. Надеюсь, что тот незначительный опыт, которым я
поделился, и информация, полученная от весьма автори-
тетных в этом бизнесе людей, окажутся полезными.
Несомненно, некоторые из выше упомянутых патронов
заслуживают более подробного описания. Возможно, мы
это как-нибудь и сделаем. Но целью данного материала
было обратить внимание охотников и стрелков не на один,
а на целую группу патронов, уже прекрасно зарекомендо-
вавших себя в всяких охотах на очень разных животных. 

Предлагаю опять в качестве примера рассмотреть одно
американское явление. На кой чёрт, скажут патриоты, нам
опять сдались американцы! Да на тот, скажу я, что у них
есть чему поучиться. А учиться не стыдно. Ведь у них и
страна похожа на нашу, и зверья всякого много. Да и охот-
ников у них почти 20 миллионов. В мичиганских лесах в
день открытия огнестрельного сезона на белохвостых оле-
ней дислоцируется 800-тысячная армия, и прилично воору-
жённая. Я знаю, так как был солдатом той армии без гене-
ралов ровно 10 лет. Так вот. «Тридцатый» калибр (7,62 мм)
вошёл в обиход американских стрелков ещё в конце XIX
века, утвердился с появлением .30-06 и продолжает царить
в охотничьих лагерях. «Двадцать восьмой» калибр (7 мм),
как мы уже знаем, опоздал лет на 50.
Только с появлением 7-мм Remington
Magnum американский охотник по-настоя-
щему обратил внимание на «семёрку». И
принял её с распростёртыми объятиями.
28-й серьёзно наступает на пятки 30-му,
нового оружия продаётся больше под

«семёрки», чем под «тридцатки» и разные «трёхсотые».
Только слишком уж много было этих «тридцаток» и «трёх-
сотых», чтобы пришлый иностранец мог их всех быстрень-
ко подсидеть. Не скоро это произойдёт. 

Кроме уже упоминавшихся калибров, появлялись и
другие «семёрки»: в 1963 г. – .284 Winchester (прекрасный
эффективный патрон, который появился на свет просто
раньше своего времени и уже практически дышит на
ладан); в 1984 г. – 7-30 Waters (под этот патрон для «рыча-
говых» даже Winchester уже винтовок не делает). Зато
супербыстрые «семёрки» присутствуют в каждой из сле-
дующих «проприаторских» линий: «Арнолд», «Дакота»,
«Лаззерони», «А-Сквер». И вот совсем недавно в стане
«семимиллиметровых» прибыло. Remington, ранее выпу-
стивший .300 Ultra Magnum и .338 Ultra Magnum, а затем и
7-мм Ultra на основе старого патрона .404 Jeffery, пошёл по
пути сокращения длины гильзы. Результатом стал 7-мм
SARUM («Короткий ультрамагнум»). Winchester не заста-
вил себя долго ждать. Эта компания выпустила 7-мм WSM
(«Короткий «Магнум» «Винчестера»). Скорее всего, оба
гиганта оружейной промышленности работали над своими
новыми патронами одновременно. Патроны на бумаге
выглядят убедительно. Но новичкам ещё предстоит дока-
зывать своё право на внимание стрелков и охотников, и мы,
конечно же, будем держать вас в курсе событий. 

И чем же это «семёрки» вдруг стали более привлека-
тельными для охотников? По-моему, главным образом, тем,
что их баллистические достижения находятся в полном
соответствии с таким неприятным явлением, как отдача.
Довольно высокая ударная энергия, у многих настильная
траектория, и при этом весьма сносная отдача. 7-мм-08 и
7х57 просто ласкают ваше плечо по сравнению с грубова-
тым толчком .308 и .30-06. 7-мм Remington не так жёсток,
как .300 Winchester или Weatherby. А с безжалостным .30-
378 даже 7-мм STW ни в какое сравнение не идёт. В боль-
шинстве случаев нет необходимости в мощной пушке,
которая ещё и тебя самого прибить способна. Конечно, есть
аргумент, против которого возражений нет: «Я хочу новое
ружьё!» Это достаточное и самое логичное обоснование
для приобретения нового ствола. Но надо быть реалистами
(тем более что в нашей стране более пяти винтовок иметь
не позволяют) и сравнивать «апельсины с апельсинами». 

P. S. Может быть кому-то покажется интерес-
ным ещё одно моё признание: CZ-550 под патрон
7-мм «Маузер» стала моей последней «семёр-
кой». Я вернулся туда, откуда всё началось. А вы
говорите! И ещё у меня есть мечта: хочу своего
последнего слона взять из 7х57. 
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Многие стрелки не придают особого значения нюан-
сам правильной установки оптического прицела.
Сразу оговорюсь, что я имею в виду прецизионные
параметры. Если речь идёт о недорогой оптике, бюд-
жетных охотничьих винтовках и непритязательных
охотничьих задачах, доскональное следование всем
правилам монтажа оптического прицела действи-
тельно может быть необязательным. Но как только
дело доходит до горных охот или хоть какого-то
подобия «высокоточки», игнорирование базовых
принципов и проверенных рекомендаций может при-
вести к незапланированным разочарованиям. 
В настоящей статье мы рассмотрим один из вариан-
тов индивидуального притирания колец под оптиче-
ский прицел. 

Если на ствольной коробке винтовки имеется план-
ка «вивера/пикатинни», монтаж оптики техниче-
ски не представляет собой никаких сложностей –
установил нижние полукольца, вложил в них при-

цел, выставил его по выносу выходного зрачка и по гори-
зонту, надел верхние полукольца и крест-накрест затянул
винты. Всё. Подводные камни здесь кроются в том, что и в
самой планке и в кольцах возможны деформации, несо-
осности и прочие неприятности, непосредственно влияю-
щие на надёжность установки прицела и корректность его
последующей работы. 

Правильная затяжка винтов верхних полуколец также
имеет значение, поэтому в данном случае оптимальным
вариантом будет применение динамометрического ключа
(считается, что оптимальное усилие в пределах 1,5-17 Нм
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или 10-15 inch-Lb – для легкосплавных колец и 2-2,2 НМ
или 15-20 inch-Lb – для стальных и титановых изделий).
Случаи перетяжки трубы прицела случается нередко.
Деформация трубы прицела, вызванная чрезмерным усер-
дием, приводит к сбою в работе механизмов поправок и
отстройки от параллакса. Можно обойтись и обычным
шестигранником с коротким рычагом, ориентируясь на
ощущения и здравый смысл. Можно использовать специ-
альные ключи с фиксированным усилием, хотя для обыч-
ного охотника это уже перебор. 

Варианты укладки прицела в
крепления
Оптический прицел – это точный и хрупкий прибор.

Поэтому в кольца его нужно уложить без каких-либо пере-
косов, желательно – без повреждений покрытия корпуса.
Существует три основных способа укладки прицела в коль-

ца: вклеивание на эпоксидную смолу, форматирование или
«беддинг» внутренней части колец (прилегающих к трубе
прицела) и «сухая» укладка прицела в притёртые кольца. 

Первый способ активно применяется немцами (вкле-
енные прицелы на «Блазерах» и «Маузерах» можно уви-
деть на иллюстрациях к редакционным статьям в журнале
DWJ) и российской компанией «Дедал-НВ». Рекомендации
по второму способу, беддингу колец, можно встретить у
американских стрелков. Этот вариант, помимо точного
выставления прицела по оси ствола и придания нужного
наклона, позволяет избежать вклеивания прибора наглухо
и возни с притиранием. Все эти манипуляции требуют
понимания предмета, качественных расходников (иногда -
специальных приспособлений) и известной аккуратности в
работе.     

Третий способ - притирание внутренней поверхности
колец - это предмет нашего сегодняшнего разговора. Суть
его заключается в устранении максимального количе-

43åÄëíÖêêìÜú› ‹253 • ‡ÔÂÎ¸ 2018

»
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ства факторов, которые могут вызвать вредные напряжения
и деформации в комплексе прицел-крепления. Попутно
достигается желаемая степень прилегания внутренней
поверхности колец к трубе прицела. Все эти действия, в
совокупности с правильной затяжкой и фиксацией винтов
колец, также позволят исключить вероятность осевого сме-
щения прицела при стрельбе.  

Начало работы
Перед началом работы нужно закрепить вин-

товку (или снятое с ложи «железо») в надёжном
настольном устройстве. Подойдёт всё: и станок для
чистки и обычные тиски. Устанавливаем и фиксиру-
ем кольца (или моноблок) на планку «вивер» (или в
специальные пазы, не суть важно). Кольца нужно
монтировать так, как они будут стоять при последую-
щей эксплуатации оружия. Длинный притир способ-
ствует и правильной первичной настройке положения
колец, используйте его для контроля. Если вы ставите
кольца на «вивер», то не забудьте сместить их нижнюю
часть вперёд, до касания упора колец поперечной
«рельсы» в «вивере» - именно в этом направлении при
выстреле будет двигаться прицел с кольцами.
Желательно промаркировать нижние полукольца (перед-
нее, заднее, а также их позиционирование). Обязательно
нужно отметить положение верхних полуколец.   

Шлифовка
После затяжки крепления колец на «вивере» приступа-

ем к шлифовке. Закрываем затворную группу защитной
тканью (бинты, пищевая плёнка, малярный скотч и т.д.).
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первая проверка
результативности работы
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снятым оксидированием.
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вторая проверка. на этот раз
результат куда очевиднее.
но этого ещё недостаточно

Добавляем немного пасты и
продолжаем работать

нанесение алмазной пасты на
поверхность притира

начало работы. на этом этапе нужно
«почувствовать» работу инструмента



Наносим на притир абразивную пасту (можно использо-
вать отечественную алмазную пасту для притирки клапа-
нов). Укладываем притир в нижние полукольца и начинаем
выполнять аккуратные движения вперёд-назад, удерживая
притир за рукоять, стараясь перемещать его строго в осе-
вом направлении.  

Насчёт одновременного притирания нижних и верхних
полуколец существует разные мнения. Часть стрелков
склоняется к тому, что верхние полукольца в притирании
не нуждаются - достаточно приработки оснований.
Можно сделать именно так. А можно, и это будет
правильно, притереть и верхние полукольца, для
чего нужно установить их поверх притира и затя-
нуть слегка винты. В данном случае притирание
лучше выполнять движением вокруг оси притира
(движениями рукояти вправо-влево), с периодиче-
ским контролем, подтяжкой винтов и, по необходи-
мости, добавлением пасты.

В идеале поверхность нижних полуколец должна
быть притёрта минимум на 80%. Если пришлифуете и
верхние полукольца – хуже не будет, но притереть их с
одинаковой результативностью с нижними полукольца-
ми обычно не получается – причина в неизбежном
люфте «крышек» в отверстиях стяжных винтов (именно
поэтому беддинг колец является более точной операци-
ей). Во время работы следует периодически контролиро-
вать результат, для чего нужно удалять пасту с обрабаты-
ваемых поверхностей. 

Времени на качественную притирку обычно уходит от
30 минут до 1,5 часов, в зависимости от качества и мате-
риала колец, применяемой пасты, опыта и интенсивности
работы. Лучше не торопиться, иначе можно «просадить»
размеры, особенно – на легкосплавных креплениях. По
окончании работы остатки пасты
нужно удалить при помощи любого
растворителя. Дополнительно крон-
штейны можно очистить в УЗ-ванне.
Оголённый металл можно оксидиро-
вать средством для холодного
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меньшей степени, с самого притира



воронения. Если вы правильно выполнили доводку колец,
то это будет заметно и при укладке прицела и, конечно,
положительно скажется на результатах стрельбы.

В качестве примера приведу свой опыт доводки модер-
низированного Владимиром Рассоловым кронштейна
Кочетова для трёхлинейной винтовки (см. «МР» №248, за
ноябрь 2017 года). Я использовал изготовленный на заказ
притир работы от тверского мастера Дмитрия
Родзиевского. 

Предварительное изучение вопроса показало,
что сделанный на обычном токарном станке при-
тир в размерах будет иметь допуски в пределах
0,05 мм, что многовато. И это – в лучшем случае.
Ещё одним минусом обычной «токарки» является
возможность получения на выходе притира в виде
«морковки» с яйцеобразным сечением. Что, конечно,
никак не вяжется с точной работой по притирке доро-
гой оптики. 

Дмитрий делает на заказ шлифованные притиры с
допуском на размер не более 0,02 мм. Фактически
изделие выполняется ещё точнее (допуск на цилиндры
составляет 15 и менее микрон, т.к. после промеров, при-
тир и проверочные цилиндры одного конкретного ком-
плекта подбираются по ближайшим размерам из всей
произведённой партии). После токарной обработки рабо-
чая поверхность притира обрабатывается на круглошли-
фовальном станке, чем достигается необходимая точность
в размерах, цилиндричность по длине, геометрическая
круглостьв сечении и нужная шероховатость притира.
После этого рабочие торцы проверочных цилиндров обра-
батываются на плоскошлифовальном станке. Это обес-
печивает требующуюся перпендикулярность и шерохова-
тость, а также позволяет проводить правильную проверку
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соосности пришлифованных колец. Притиры и провероч-
ные  цилиндры изготавливаются из стали 30 или стали 40.
Также не возбраняется изготовление притиров по точным
размерам заказчика, что и было сделано в моём случае.

На винтовку я планировал установить прицел Meopta
Meostar R1 4-12x40. Замер корпуса прицела дал размеры в
среднем около 29,97 мм, поэтому у Дмитрия был заказан
притир диаметром 30 мм с допуском -0,03-0,05 мм. В авто-
мобильном магазине была приобретена алмазная паста.
Шлифовка полуколец производилась на снятом с
винтовки кронштейне. С учётом использования
В.Рассоловым при изготовлении колец кронштей-
на броневой стали, на весь процесс неторопливой
притирки ушло около часа времени. 

Заключение
Проведённая работа дала отличный результат:

при укладывании в нижние полукольца прицел бук-
вально «прилипает» к внутренней поверхности креп-
лений. Верхние полукольца были установлены с при-
менением фиксатора резьбы. При желании можно при-
менить дополнительные меры для профилактики осево-
го смещения прицела, например – спиртовой раствор
канифоли или женский лак для ногтей. В случае недоста-
точной стяжки полуколец это может оказаться нелиш-
ним, а смываются эти средства легко обычным ацетоном,
причём без повреждений покрытия корпуса прицела. 

Моноблоки от известных произво-
дителей, к которым в полной мере
можно отнести В.Рассолова, обычно
изготовлены достаточно качественно,
чтобы отвлекаться на их притирание.
Тем не менее, многим стрелкам при-
сущ здоровый перфекционизм, что
приводит к последовательному исклю-
чению всех возможных факторов,
могущих негативно влиять на стабиль-
ность боя винтовки. 
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во избежание попадания остатков алмазной пасты в
резьбовые соединения кронштейна и механизмы оружия
используем чистку моноблока в ультразвуковой ванне

проверка соосности колец при
помощи специально изготовленных
проверочных цилиндров. в нашем
случае всё получилось идеально



48 åÄëíÖêêìÜú› ‹253 • ‡ÔÂÎ¸ 2018

О П Т И К А

при помощи 
калибровочной 
мишени
Юрий МаксиМов
фото автора

Вопрос реальной точности поправок, вносимых при
помощи механизмов или сеток оптических прицелов,
нечасто оказывается в фокусе внимания стреляющей
общественности. Говоря об особенностях прицелов,
о практической работе с ними, обычно упоминают их
кратность, уровень светопропускания оптической
системы, качество «картинки», чёткость кликов,
запас поправок, дизайн, расположение прицельной
марки и прочее. Совершая промахи на дальних дис-
танциях, стрелки склонны искать причину в боепри-
пасе, баллистическом расчете, в атмосферных конди-
циях или ветре, а также в собственной технике про-
изводства выстрела. 
Между тем, ошибочно понимаемая величина кликов
маховиков поправок или шага делений шкалы при-
цельной марки могут оказаться причиной промахов
и общего неверного представления о баллистике
применяемого комплекса. Справедливости ради при-
знаем, что профессионалы знают и решают эту про-
блему. Однако, обращаясь к широкому кругу вла-
дельцев оптических прицелов, есть смысл погово-
рить о мероприятиях, которые принято называть
общим термином «калибровка прицела».
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Почему же стрелки не спешат проверить истин-
ную величину поправок? Одно из объяснений,
встретившихся нам (и мы склонны с ним согла-
ситься), предполагает, что отдавая большие

деньги за прицел от иностранного именитого бренда, мы
приобретаем также чувство уверенности (иногда ложное) в
том, что это идеальный оптический прибор. И мы мораль-
но не готовы усомниться в его заявленных производителем
характеристиках. 

Эта причина отнюдь не единственная. Многие стрелки
могут объективно не сталкиваться с условиями, в которых
точность поправок критически важна. Так, например, охот-
ники порой стреляют на относительно небольшие дально-
сти, где поправки вносить не обязательно. Техническая
кучность их винтовок не является экстремально высокой,
что даже на средних дальностях про-
является в разы сильнее, чем мизер-
ные неточности в цене клика. При
этом мы оставляем за рамками нашего
разговора уровень стрелковых навы-
ков большинства охотников-любите-
лей. 

Практическое значение
погрешностей

В полной мере различие между вводимыми поправка-
ми и их истинной величиной проявляется на предельных
дальностях. Такие дальности не всегда большие. Для одних
калибров это может быть около 500 метров, для других -
800, 1000 или даже свыше 1500 метров. Очевидно, что чем
больше дальность, тем значительнее ошибка, набегающая с
каждым кликом с непроверенной ценой. Пределом дистан-
ции (в контексте данной статьи) следует понимать каче-
ственный переход, за которым запущенный снаряд теряет
требуемые (желаемые) свойства. Например, в спортивной
стрельбе это может быть потеря сверхзвуковой скорости и
стабилизации. Для охоты или войны это может быть потеря
пулей разрушающего или останавливающего эффекта. 

Мы нарочно делаем это уточнение, ибо не следует всем
стрелкам одинаково рьяно подходить к калибровке своих

прицелов. Прежде всего нужно определить максимальную
дальность стрельбы в вашем случае. Затем следует оценить
эффект от неверной цены клика на этой дальности. И уже
на основе такого понимания надо приступать к калибро-
вочным мероприятиям. Возможно, для некоторого количе-
ства стрелков станет очевидно, что специфика их работы с
оружием не выдвигает исключительных требований к при-
целу, что лишает смысла пресловутую «ловлю блох».
Отдельно хотелось бы выделить группу стрелков, которые
выбирают бюджетные прицелы от производителей без
твёрдой репутации – вот им уж точно не стоит пренебре-
гать калибровкой.

В одном западном исследовании (эта информация
выложена на сайте precisionrifleblog.com) тестированию
подверглись 18 популярных прицелов. Так вот, у некоторых

моделей фактическое расхождение с введенными поправ-
ками на 20 MIL составило до 5 кликов (!), хотя были и
такие, которые работали безупречно. Для подавляющего
большинства прицелов ошибка в поправках однозначно
присутствовала, и составляла от 0,1 до 2,5 процентов. Если
перенести эти цифры на фактические поправки какого-
нибудь популярного калибра, например - .308Win для даль-
ности 800 метров, то мы получим отклонение попадания от
0,7 до 17,6 сантиметров (для примера мы произвольно
выбрали из базы данных калькулятора патрон M118-LR).
Возьмем калибр и дальность побольше, скажем .338LM
для 1500 метров: здесь отклонение окажется уже от 2,5 до
63 сантиметров (здесь для примера взят патрон Lapua 250
gr Scenar HPBT). Для скромного калибра .223Rem (патрон
M855) и дальности 500 метров картина выглядит не столь
драматично – отклонения были бы в диапазоне от 0,2 до 4,4
сантиметра. 

Ещё раз отметим, что речь идёт об импортной дневной
оптике от хорошо зарекомендовавших себя производите-
лей с мировым именем. Из российских производителей
дневные прицелы с точными механизмами поправок (на
уровне лучших мировых брендов) пока что выпускает
только московская компания «Дедал-НВ» .   

Тактические маховички («барабаны»)
предназначены для постоянной работы по

внесению поправок

внесение поправок при
помощи пристрелочных
маховичков охотничьих
прицелов чревато
промахами 

»
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Указанные примеры в общем виде дают понять
масштабы влияния ложной цены клика на веро-
ятность промаха, особенно то, как это влияние рас-
тёт вместе с дистанцией стрельбы. Понятно, что
чем меньше мы вносим поправок, тем менее замет-
на ошибка. Либо незаметна вовсе. И не будем
забывать, что ложная цена клика – это лишь одна
составляющая от целого «букета» причин, непо-
средственно влияющих на результаты вашей
стрельбы. 

Калибровочные мероприятия
Теперь, когда необходимость «калибровки

прицела» стала для кого-то из читателей
очевидной, разберёмся с тем, что реаль-
но стоит за этим определением. Это ряд
тестов, связанных с определением
истинной цены клика, проверкой воз-
врата поправок и шкал прицельной
марки, а также выявлением степени зава-
ливания прицела. В принципе, не так уж и
много, если подходить к делу с пониманием
предмета.

Поскольку нам предстоит находить
довольно малые величины, придётся вво-
дить большое число поправок (как при
стрельбе на максимальные дальности).
Проводить тесты необходимо в идеальных
«лабораторных» условиях, исключающих
какое-либо внешнее воздействие.
Закрытый тир прекрасно подходит под эти
требования.

Очевидно, что для тестов нужна
какая-то специальная мишень. Как вы
уже наверняка догадались по названию
данной статьи, такая мишень существу-
ет. Уже знакомый нам российский разра-
ботчик Skilled Shooting (см. статью о
стрелковом блокноте в одном из про-
шлых номеров «МР») совершенно бес-
платно предоставляет её в комплекте с
прочими своими мишенями на собст-
венном сайте. Мишень доступна для
скачивания и предназначена для само-
стоятельной печати на широкоформат-
ном принтере. Напечатанную мишень
перед использованием обязательно
нужно проверить обычной рулеткой –
10MIL на боковых шкалах должны
соответствовать одному метру.
Мишень рассчитана на работу с дис-
танции ровно 100 метров. Это рас-
стояние следует откладывать от вер-
тикально расположенной поверхно-
сти листа мишени до воображаемой средней точки
между узлом поправок прицела и дульным срезом. При
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установке мишени необходимо воспользо-
ваться длинным уровнем или отвесом,
дабы исключить любые завалы относи-

тельно вертикали.
Несколько слов о дизайне мишени.

Итак, мишень позволяет работать сразу
с двумя угловыми величинами – мил-

лирадианами (MIL, MRAD или тысяч-
ные дистанции) и угловыми минутами

(MOA). Во избежание путаницы и наглядности
вся разметка для «милов» выполнена коричневым
цветом, а разметка для угловых минут – красным.
На листе с указанным шагом размещены несколь-

ко круглых мишеней, по которым
можно сверить прицельную марку, или

сделать тестовые выстрелы. Самая ниж-
няя центральная мишень является основ-
ной, именно в неё производится прицелива-
ние в большинстве тестов. В верхней части
мишени присутствует шкала градусов для
выявления бокового завала прицела. Хотя
программа тестов более-менее понятна и
известна, можно запланировать собствен-
ные испытания, разместив (нарисовав или
наклеив) дополнительные мишени,

åÄëíÖêêìÜú› ‹253 • ‡ÔÂÎ¸ 2018

прицельная сетка
тактического

прицела,
позволяющая

стрелять выносом
(Дедал DH 5-20х65)

»



52 åÄëíÖêêìÜú› ‹253 • ‡ÔÂÎ¸ 2018

О П Т И К А

пользуясь для этого вспомогательными шкалами по краям
листа. С этих же шкал, прикладывая лист бумаги, удобно
переносить размеры.

Нахождение истинной цены клика
Существует два подхода к данному тесту. Один предпо-

лагает стрельбу, другой позволяет обходиться без неё.
Метод «без стрельбы» вынуждает искать способ надёжно
зафиксировать прицел для точного выведения его на
мишень. На протяжении всего теста прицел должен сохра-
нять абсолютную неподвижность. Этого можно достичь
путём сооружения специальной оснастки, однако такой
подход представляется нам неоправданно сложным для
тестирования единственного прицела. Кроме того, нам
вовсе не хотелось бы исключать
стрельбу, поскольку она всегда оказы-
вает динамическое воздействие на
прицел. И, если такое воздействие
имеет последствия, мы желаем их
выявить, причём в конкретных
величинах. 

До начала теста обязательно обра-
титесь к документации по вашему
прицелу для ознакомления с заявлен-
ным количеством поправок.

Физические размеры калибровочной мишени позволяют
сделать проверку прицела в пределах 13MIL либо 40MOA.
Это достаточно много для работы с практически любым
прицелом.

Используйте надежный упор или сошки. Следите за
вертикальным положением винтовки. Крайне желатель-
но, чтобы винтовка была оборудована качественным
уровнем (см. статью Ю.Максимова о пузырьковых уров-
нях в прошлом номере «МР»). Начните с пристрелки в
нижнюю среднюю мишень. Разработчик мишени реко-
мендует делать не менее 5 выстрелов на пристрелке и в
каждом последующем тесте, а результат оценивать по
средней точке попадания. После пристрелки и обнуле-
ния маховиков прицела переходим непосредственно к
тесту.

Если вы хотите пройти тест поскорее, то нужно
сразу, очень внимательно и аккуратно, внести макси-
мальную вертикальную поправку (13MIL либо 40MOA,
либо ту, которую позволяет сделать ваш прицел). Далее,
продолжая целиться в нижнюю мишень, стреляем
серию из пяти выстрелов. Находим среднюю точку
попадания (СТП), измеряем расстояние от неё до центра
нижней мишени. Это расстояние делим на количество
сделанных кликов. В результате получаем истинную
цену клика.

Есть чуть более дотошный (и медленный) способ
пройти этот тест – выбирать максимальную поправку не
сразу, а разделить её на три-четыре отрезка (например,
по 10MOA). Стрелять серии при этом придётся с посте-
пенным приращиванием поправки до максимальных

значений. В этом случае мы получим не одну, а несколь-
ко групп (и, соответственно, СТП). И - больше данных
для анализа, что в стрелковом деле всегда только привет-
ствуется.

Проверка возврата поправок
Вернув маховики прицела на ноль, стреляем конт-

рольную серию. Прицеливание, как и прежде, произво-
дим по нижней средней мишени. Средняя точка попада-
ния должна вернуться на центр этой мишени. Если этого
не случилось, у вас есть серьезная причина вернуть при-
цел изготовителю.

Заметим, что таким образом мы проверяем возврат
лишь вертикальной поправки. Для полной картины возвра-
та поправок, в том числе - горизонтальных, необходимо
отстрелять хотя бы четыре серии по мишеням, размещен-
ным в разных краях листа. Прицеливание при этом ведется
лишь в одну выбранную мишень. Обычно в таком тесте,
начав с одной мишени, последовательно проходят стрель-
бой ещё три, описывая воображаемый прямоугольник.
Такой способ также известен как проверка прицела «по
квадрату». 
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Проверка шкал прицельной марки
Этот тест совершенно точно можно пройти без стрель-

бы. Мишени на листе размещены на известных и обозна-
ченных удалениях. Совмещая с ними риски прицельной
марки, проверяем её соответствие заявленным значениям.
Если марка расположена во второй фокальной плоскости,
предварительно убедитесь, что на прицеле установлена
именно та кратность, на которой марка работает. Обычно
это максимальная кратность.

Выявление заваливания прицела
Заваливание прицела является следствием неточной

установки, в результате которой прибор оказывается
незначительно повернут вокруг своей продольной оси.
Практические последствия такой установки проявляются в
том, что вводимая вертикальная поправка в какой-то мере
работает и как горизонтальная. Опять же, этот эффект тем
значительнее, чем больше дальность стрельбы и вводимая
поправка.

В результате первого теста (по определению цены
клика) была сделана группа с большой вертикальной
поправкой. Если СТП этой группы значительно отклони-
лось от вертикальной оси мишени, следует повторить тест.
Или, если вы уверены в правильности своих действий при
тестировании, надо подумать о более тщательной установ-

ке прицела (этот вопрос мы также затрагивали в статье о
пузырьковых уровнях). Существующая угловая шкала на
мишени поможет измерить отклонение. Для этого нужно
провести линию от точки прицеливания, через среднюю
точку попадания верхней группы, до угловой шкалы.

Новый дизайн мишени для
промышленной печати
Существующая калибровочная мишень решает задачи

тестирования прицелов и доступна каждому. Однако она
не лишена некоторых недостатков. Во-первых, для её печа-
ти нужен широкоформатный принтер, найти который
можно, пожалуй, в любом городе, но едва ли за его преде-
лами. Во-вторых, её фактическая стоимость не столь

общий вид
калибровочной

мишени,
разработанной

российской компанией
Skilled Shooting

»



54 åÄëíÖêêìÜú› ‹253 • ‡ÔÂÎ¸ 2018

О П Т И К А

уж и мала – тестовая копия может обойтись примерно в 600
рублей. Конечно, это можно пережить, если важна уверен-
ность в работе прицела, который дороже в десятки или
даже сотни раз. 

Осознавая всё это, разработчики из Skilled Shooting
адаптировали дизайн калибровочной мишени для фабрич-
ной листовой офсетной печати. Промышленная печать спо-
собна радикально снизить в тираже стоимость каждой
копии мишени, что и было смыслом данной работы.
Офсетная печать имеет ограничения в части размеров,
поэтому пришлось разработать составную, точно соеди-
няемую конструкцию. Горизонтальное расстояние между
мишенями MOA пришлось сократить до 18 угловых минут,
которых по-прежнему достаточно для оценки возврата
поправок. 

Новая версия мишени состоит из
двух частей. В целях оптимизации
печатных затрат, обе части печатают-
ся на одном листе с разных сторон.
Для полноразмерной мишени нужны
два листа, которые совмещаются по
специальным меткам. Впрочем, для
ряда стрелков, с невысокими требо-
ваниями к оптике, будет достаточно
и половины мишени, т.е. одного
листа.

Важно то, что мишень также является общедоступ-
ной. Авторы предлагают оружейным компаниям, про-
изводителям оптики, стрелковым клубам и ассоциа-
циям изготовлять эту калибровочную мишень с их
собственной символикой, распространять и использо-
вать её на специализированных мероприятиях.
Единственное условие для этого – сохранение ориги-
нального дизайна.

Как мы видим, и в наше время есть неравнодушные
люди, которые доступными средствами пытаются внести
свой посильный вклад в популяризацию и развитие высо-
коточной стрельбы в России. Это в любом случае достой-
но уважения и может служить наглядным примером для
других производителей и профильных государственных
структур.  

Заключение
В любом технически сложном вопросе не обойтись без

тонкостей и некоторых допущений. Касательно предмета
нашего разговора нужно отметить несколько принципиаль-
но важных моментов. Во-первых, нужно понимать, что
описанное выше тестирование больше подходит для опти-
ки средней и высокой кратности (от 10х), т.к. разглядеть
точку прицеливания (ТП) в малократный прицел достаточ-
но сложно. В данном случае ТП должна быть либо круп-
ной, либо мишень должна позволять прицеливаться по
дополнительным элементам. 

Во-вторых, стрелять подряд 5-6 групп по 5 выстре-
лов очень трудно (именно поэтому по-настоящему вдум-
чивая тренировка по пулевой стрельбе обычно
ограничивается 20-30 выстрелами). Но даже после 1-2

серии выстрелов законы психофизиологии берут своё:
внимание рассеивается, стрелок начинает отвлекаться,
мышцы от статического напряжения затекают и начи-
нают ныть. Если делать перерывы - меняется вкладка,
что приводит к смещению СТП. Проще говоря, каче-
ственный замер шага клика является морально и физиче-
ски тяжелой задачей, что требует довольно высокой ква-
лификации стрелка. 

В ранее опубликованных материалах мы неоднократ-
но говорили о бессмысленности кручения низких (при-
стрелочных) барабанчиков на охотничьих и загонных
прицелах. Механизмы внесения поправок на такой опти-
ке предназначены только для пристрелки, стрельба в глу-
бину фронта ведётся по сетке или выносом. На практике
попытки внесения поправок при помощи маховичков
приводят к промахам даже при применении элитной
охотничьей оптики известных европейских производи-
телей.  

Метких вам выстрелов!

Автор статьи признателен Алексею Яковлеву и
Андрею Рузанову за содействие в подготовке данного

материала

Тестирование оптического
прицела в закрытом тире

Стрельба в открытом тире в
безветренную погоду. Фото

Даниила Жданова
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Орикс заглянул в иллюминатор, когда  – 9 ноября 2017
года  в московском аэропорту Домодедово – авиалай-
нер  компании ETIHAD, выполняющий рейс № 68 по
маршруту Москва – Абу-Даби,  хвостом вперёд букси-
ровали на взлётную полосу. Он, как будто вплыл в
салон, заняв всё видимое пространство, сначала «мас-
кой» на морде, потом крупными овальными ушами и,
наконец, характерными только для него, отличающи-
ми эту антилопу от всех иных парнокопытных, рога-
ми-пиками – длинными и стремительными, как полу-
автоматический десятизарядный пистолет Кольта1.
Показавшееся мне (уже успевшему задремать на
месте около окна) странным видение это, оказалось

эмблемой QATAR Airways, изображённой на киле хво-
стового оперения, стоявшего рядом самолёта…

Ориксы
Ориксы – род, объединяющий три (как считают боль-

шинство исследователей) вида. Наиболее распространён-
ный (обыкновенный) орикс – Oryx gazella (LINNAEUS,
1758). Выделяется три подвида обыкновенного орикса.
Правда, некоторые исследователи, считают  их (подвиды)
отдельными  видами. Обитают эти антилопы на юге
Африканского континента, многочисленны, являются
типичным объектом охоты сафаристов.

Telal Resort
– место БиБлейского

сафари

Виталий 
АНТОНОВ-ДРУЖИНИН

КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

ФОТО АВТОРА

Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который
вам можно есть: волы, овцы, козы, олень и серна, и
буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард.

Второзаконие 14: 3 – 5
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Севернее, – но тоже в Африке, – в полупустынных
окраинах Сахары, на просторах между Сенегалом и
Красным (говоря Библейским языком Чермным) морем
обитает (или теперь правильнее, наверное, говорить уже:
обитал) сахарский саблерогий орикс. Oryx dammah (CRET-
ZSCHMAR, 1826). Бытуют сведения, что ещё в конце ХХ
века изолированные популяции этих животных встречали в
Чаде, Нигере, Мали, Мавритании, Западной Сахаре,
Судане. Теперь же, Международный союз охраны природы
(МСОП) рассматривает сахарского саблерогого, как вид,
исчезнувший в дикой природе.

Перечисленные животные, как мы видим, – представи-
тели африканской фауны. Причём той части Африки, кото-

рая практически даже не граничит (по крайней мере, по
суше) с Библейской ойкуменой. Местами Исхода! Теми
местами, где Пророк-Боговидец Моисей вел народ из
Египетского плена в землю Обетованную, где для всех
последующих поколений явилось Пятикнижие Моисеево –
Закон – Тора, в одной из книг которой – Второзаконии и
предписывается:  не есть всякую мерзость, а употреблять в
пищу мясо орикса. Территориями, соответствующими в
современном географическом понимании тому, что называ-
ется по-русски Ближний Восток2 – местом обитания ара-
вийского (или белого) орикса.

56
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Аравийский (белый) орикс – Oryx leucoryx (PALLAS,
1777) – самый маленький представитель рода.
Максимальный вес его всего около 70 кг. (Тогда, как саб-
лерогий может весить до двухсот килограмм, а обыкно-
венный и более того). Охранный статус: «Уязвимый вид»3.
На Аравийском полуострове – от Месопотамии до Синая
и на север вплоть до Сирийских пустынь был истреблён.
Но сейчас, в результате планомерной международной
работы, поголовье восстанавливается и на него, как и на
саблерогого, можно официально поохотиться. В Книге
трофеев Московского охотничьего клуба «Сафари» есть
сведения о белых и саблерогих ориксах, убитых членами
клуба… в ЮАР. Туда эти животные интродуцированы,

там акклиматизированы. Но, чтобы встретить белого
орикса (и поохотиться на него) в естественных ландшаф-
тах его обитания, следует посетить Телал ресорт в Абу-
Даби.

В Telal resort
Попадаешь через ворота, стилизованные под древние

сторожевые башни. Такие же, как на «воротах времени» в
Heritage Village – о которой писалось в февральском номере
«МастерРужья» («МР» № 251, февраль 2018, с.с. 74 – 77).
Неподалёку от них – на противоположном холме – в рай-
ском уголке располагаются виллы Телаля.

Виллы эти,  –  некий «гибрид» шатров и дворцов с
обстановкой истинной роскоши, а не туристической бута-
фории для халифов на час. Кожаная мягкая мебель, камен-
ные ванны и дивные фикусовые гарнитуры из деревьев,
доставленных из Юго-Восточной Азии. 

На задней веранде – место для барбекю и бассейн.
Между шатрами-дворцами – пруды с лебедями и облюбо-
вавшими эти места околоводными птицами.

Ресторан пятизвёздочной гостиницы расположен в
«центральном (административном) здании». (Комплекс
вилл, действительно является пятизвёздочной гостини-
цей!). В ресторан жителей вилл доставляют на гольф-
карах или белых автомобилях, украшенных изображе-
ниями представителей местной фауны. Газелей, напри-
мер.
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Gazella gazella cora (C.H. Smith, 1827)
Подвид обыкновенной газели (Gazella gazella), именуе-

мый Аравийской или пустынной газелью. (В ОАЭ, почему-
то её называют «горной» или Domani).  Очень милая
маленькая зверушка, судя по картинам художников-ориен-
талистов рубежа XIX – XX веков, наверное, хорошо при-
ручалась и содержалась во дворцах, как декоративное
животное.

Подобраться к животному, гуляющему в одиночку
довольно просто. Но стадо, – не подпустит даже автомо-
биль! Миг, – и сорвавшись, газели уже скрываются из виду
за барханами.

Охранный статус МСОП – вымирающий вид.

Gazella subgutturosa 
(Suldenstadt, 1780)

Джейран. Представлен подвидом Аравийский джейран
(G.s. marica). Гораздо чаще в ОАЭ его называют песчаной
газелью. (Sand gazelle). Названия Аравийский джейран,
честно сказать, в тех местах никогда не слышал. Ещё есть
название Reem. Но  Sand gazelle, употребляется всё-таки
чаще. Хорошо отличается от Domani светлым, кажущимся
почти белым, окрасом шерсти.

Охранный статус МСОП, такой же, как и у белого ара-
вийского орикса – уязвимый вид.

Газели привлекают внимание путешествующего в
окрестностях гостиничного комплекса до тех пор, пока вда-
леке не блеснёт ослепительно белым цветом – намного
белее ярким, чем белый цвет песчаных газелей! – цепочка
ориксов. Вот они, – звери, упомянутые в Библии идут
перед «блуждающими» в пустыне гостями Телала, так же,
как … допустим, три с лишним тысячи лет назад4 шли они
ввиду народа, ведомого Моисеем из Египта.

Группы с детёнышами держатся в тени, занимая
маленькие оазисы. 

Конечно, это не просто, но подобраться, прячась за бар-
ханами, на комфортное для винтовочного выстрела (или
фотосъёмки без специальной оптики) расстояние, воз-56 »
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ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

можно. Возможно и хорошо рассмотреть будущий трофей,
выбирая такое животное, у которого основания рогов потол-
ще. Тонкие основания у молодых зверей.  Их рога очень
непрочные и, бывает, ломаются. Где-то слышал объяснение-
версию того, какой зверь называется в Библии единорогом.
Будто-бы это орикс с одним сломанным рогом. Скорее всего,
это в средние века придумали малограмотные путешествен-
ники-воины и паломники, державшие путь из Европы в
Святую Землю. Ведь  у себя дома – в пасмурной, грязной
Европе  –  они, конечно, ничего подобного не видели.
Ослепительно-белая, сверкающая в ярких солнечных лучах
лошадь с одним рогом, похожим на бивень нарвала, на лбу.
Конечно, она  поражала их воображение! Так ведь не

соврёшь – не расскажешь: и они сюда ещё девственницу,
которая на нём якобы ездит приплели. А Библейский едино-
рог, это, думаю, носорог. Уверен в этом! Но поговорим на эту
тему, как-нибудь в другой раз, уважаемые мои читатели.

Примечания и комментарии
1.    Длинным и стремительным назвал Михаил

Афанасьевич Булгаков Colt Automatic .22 l.r. – десяти-
зарядный полуавтоматический пистолет, которым он
вооружил героя романа «Белая гвардия» полковника
Най-Турса. Об этом см. «МастерРужьё» №№ 229,
230, 231,236 за 2016 год.

2.    Ближний Восток в русскоязычных текстах, обознача-
ет тот же самый географический объект (регион),
что Middle East в англоязычных. Прямой перевод
Middle East на русский язык, как Средний Восток
нежелателен, т.к. Средняя Азия в русском языке
устойчиво ассоциируется не с Западным
Средиземноморьем, Синаем, Аравией и Месопотамией,
а совсем с другими районами Евразии.

3.    Тот же статус Международного союза охраны приро-
ды (МСОП), что и белый орикс – «Уязвимый вид»  –
имеет и,  упомянутый вместе с ним в  5-м стихе  14-го
текста Второзакония, зубр.

4.    Исследователи часто датируют Исход XIII веком (ок.
1250 г) до Р.Х. См.: Кондрашов А.П. Кто есть кто в
Библии: Популярный энциклопедический словарь. –  М.:
РИПОЛ классик. 2004. – с.756.
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Итак, вот то, что осталось, самое необходимое, так ска-
зать, слева направо.
1.    Ну, без дробовика никак нельзя. Тем более что этот

Remington 870 был моим первым американским стволом
и подароком от очень родного человека. На снимке он с
пулевым (нарезным) стволом. Из него я взял своего пер-
вого мичиганского кабана. Ружьё обычно под кроватью
валялось, так как ему места не хватало в моих шкафах.
И пулей на 100 метров я в суповую тарелку попадал

2.    Ruger 10/22 – «мелкашка» должна быть в арсенале
любого охотника, удивительное изобретение Билла

Рюгера. Очень эффективен в охоте на ресторанных
крыс в помещении. И на белок, зайцев и куропаток.
Через год ему предстояло по-взрослому кормить меня и
моего друга Кена Файнмена на протяжении 8 дней,
когда погода изолировала нас в снежном безмолвии
Аляски 

3.    Ещё один Ruger, но это болтовик под .22 Winchester
Rimfire Magnum с тяжёлым стволом. Повод для при-
обретения – дескать, хорошо имитирует «взрослую»
винтовку: вес, ощущение, функционирование. И
стреляй, сколько влезет: патроны копейки стоят

АРСЕНАЛ

Михаил ШУКИС

Мой последний арсенал в
последний раз вместе

ПОСЛЕДНИЙ
Я не знаю, почему мне пришло в
голову сделать этот снимок в
уже далёком 1999-м. Раньше
этого не делал. Но… перед пере-
ездом на Аляску решил, что мне
необходимо сократить свой
охотничий арсенал. Ни буйволы,
ни слоны, если верить слухам,
там не водились, поэтому можно
было исключить возможность
практического использования
больших «африканских» патро-
нов. Но вот я смотрю на старый
снимок и вспоминаю. 

»



по сравнению со «взрослыми». И стреляет точно, на
ней даже прицел «взрослый» стоит Leupold Vari-X III
3-9x40

4.    Marlin M1895 под .45-70 Government. На Аляске у каж-
дого пилота в кабине есть такая, чтоб в случае чего от
медведей отстреливаться. Для этой мне на заказ патро-
ны собирали: 400-грановая пуля (26 г) вылетает из
ствола со скоростью 1540 футов/сек (470 м/сек).
Неторопливая пуля. Мне кажется, что в хорошую пого-
ду её даже видно в полёте. Зато валит
всё, что на пути оказалось.
Пристреляна в 0 на сотку, на 150
пуля проседает на 16-17 см.
Получился этакий мини 458-й.
Носить – одно удовольствие. На ней
сейчас стоит компактный Weaver 1-
3x20. Американская классика и
очень «охотничья» винтовка. За
ней числится мой первый гризли и
многое другое

5.    Winchester M70 под .338 Win.
Mag. Самая популярная вин-
товка среди аляскинских мед-
вежатников. У меня она
также проходит как дально-
бой, 26-дюймовый ствол поз-
воляет извлечь максимальные
скорости. Одинаково стре-
ляет 225-грановые (14,58 г)
Barnes-X от PMC Eldorado и
Swift A-Frame on Remington
Safari. При стреляна на 200 в
0, на 300 опускается на 20 см.
Уступает .375-му, но не намного.
Я ей в подарок композитный при-
клад от H-S Precision преподнёс.
Она сначала обиделась, мол, куда
мой красивый орех спрятал, но,
когда её железо улеглось на алю-
миниевую постель, она смири-
лась: стекловолокно с кевларом
надёжнее… и поцарапать его
невозможно. Оптика – Leupold
Vari-X III 3,5-10x40. Она и в
Африке отметилась по-взрослому:  два буйвола, одно-
му потребовалось два выстрела

6.    Winchester M70 Ranger под .30-06 Springfield. Это
звезда моей небольшой коллекции, хотя и не выгля-
дит как звезда. Если честно, стрёмно выглядит. Зато
как стреляет! Она одна, из которой я ещё не промахи-
вался. Знаю, что рано или поздно это случится,
поэтому всячески оттягиваю «событие». Она все
заряды от Hornady с пулей Interlock (150, 165, 180) и
220 от Federal стреляет почти одинаково точно. Я
предпочитаю 165 гран (10,7 г), с этим вариантом она
у меня за «Горную» проходит. На ней стоит Zeiss
Diavari 3-9x36, который стоил почти в 3 раза больше,

чем сама винтовка. По этому поводу на
стрельбище мне приходилось за своей спи-
ной слышать комментарии двух типов:
«Глянь-ка, у этого болвана на трёхсотдолла-
ровой дешёвке стоит семисотдолларовый
прицел» или «Раз уж у этого парня на такой
винтовке установлена такая оптика, то, зна-
чит, она того заслуживает». Уж я-то лучше,
чем кто-либо, знаю, чего эта винтовка
заслуживает! Благодаря ей я стал лучше
стрелять, потому, что, зная, на что она спо-
собна, был больше уверен и в своих воз-
можностях. И в Африке она себя не раз
показала. Думал, хочу, чтобы меня с ней
похоронили. Но это осуществимо только
в Штатах, в других странах закапывать
оружие в землю запрещено, даже если
вместе с хозяином
7. Steyr-Mannlicher SBS – австрий-
ская штучка и тоже под .30-06, но с
более длинным стволом. При -
глянулась она мне и не обманула.
Единственная «фабричная» винтов-
ка, спуск которой мне не пришлось

регулировать, так как оказался и сам
хорош. Она выглядит надёжно и
таковой является. У неё два варианта

заряда: Ballistic Silver Tip массой 168 гран (10,9 г) от
Winchester (для всяких антилоп и оленей) и тяжёлый
от Hornady с пулей Interlock 180 гран (11,7 г) для
больших оленей и антилоп. На ней стоит Nikon
Monarch 3-9x40

8.    Sako TRG-S под 7-мм Remington Magnum.
Красавица финка! И как будто для моих рук была
сделана. Но капризной оказалась. Пришлось много
свинца через её ствол пропустить, прежде чем я
подобрал нужный вариант заряда, Но… она стре-
ляет Hornady Interlock 154 грана именно так, как я
хотел: меньше, чем в 1 минуту. На ней установлен
Leupold Vari-X II 3-9x40.

3 «Винчестера» - Пёрышко слева, «Рэйнджер» 
в центре и .338ой справа

Хороший старый белохво-
стый. с «Рэйнджером»
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9.    CZ-550 под 7х57мм Mauser. Высокого качества винтов-
ка с непререкаемой репутацией среди Африканских
профессионалов, легендарный патрон. С ней я хочу
взять своего последнего слона... если удастся угово-
рить кого-либо из знакомых пи-эйчей. На ней установ-
лен Nikon Monarch 2-7x32 

10.  Winchester M70 Featherweight («Пёрышко») под
6,5х55мм Swedish Mauser. Таких красавиц нужно про-
сто любить. Я её для жены приобрёл, хотя до супруги
ещё 5 лет оставалось, то есть женой ещё и не пахло, да
за ней ещё нужно было и в другую страну ехать. В сна-
ряжённом виде «Пёрышко» весит 2,9 кг. И носить при-
ятно, и стрелять одно удовольствие. И убивает она без-
жалостно. Патроны Norma, пуля «Аляска» массой 156
гран (10,1 г); хорошо она стреляет. Прицел Leupold
Vari-X III 2,5-8x36 

11.  В первом ряду перед всеми выше перечисленными на
ножках Harris: Remington Sendero под 7-мм STW.
Чертовски дальнобойная винтовка. Пристреляна в 0
на 300, на 400 м 160-грановая Sierra Gameking опус-
кается примерно на 21-23 см, на 500 м – 55-58.
Потрясающе громкая. На стрельбище, если нет хоро-
ших наушников, слух потерять можно в мгновение
ока, и с одного выстрела. Точная: до 300 метров – ¾
минуты в зависимости от того, дёргаю я спуск или
нет. Тяжёлая, весит ровно 5 кг, такую лучше на тачке
возить. На ней и прицел соответствующий: Nikon 4-
12x50. В Мичигане мне как-то довелось принять уча-
стие в операции по сокращению поголовья оленей
(чума какая-то их валить начала); и в этой операции
приняли участие две моих винтовки, обе под 7-мм
STW; Sendero поработала на славу. Вот только на
Аляске ей делать было нечего. 

Отсутствует по уважительной причине: Dakota 76 под
.375 Н & H, так как находилась у ложевщика, нужно было
заполировать следы последней охоты в Колорадо. Но она
тоже поехала на Аляску.

Скрепя сердце перед отъездом пришлось избавиться от
нескольких, в основном в целях пополнения бюджета.

1.    Weatherby под .300 Weatherby Magnum. Уж больно на
ней орех был красивый, жалко стало, могла не выдер-
жать сурового штата. И потом у меня был её сильный
конкурент – Ranger под .30-06

2.    Weatherby Accumark под .30-378 Weatherby. Поиграл,
да и будет. Безумно громкая, тяжёлая, с сильной отда-
чей, но точная и по-деловому красивая

3.    Weatherby Accumark под .338-78. Поиграл, да и будет.
Ещё более громкая и больнее лягающаяся. И тоже точ-
ная

4.    Remington M7 «Горная» (сборная) под 7мм-08
Remington. Точнее у меня ничего не было, из неё
можно было мух убивать. Но мне сделали предложе-
ние, от которого я не смог отказаться

5.    Ruger M77 под .338 Winchester. Замечательная была
винтовка, но Winchester мне ближе, поэтому Ruger был

безжалостно продан. И у этого «Рюгера» ствол был на
2 дюйма короче. О чём тут говорить!

6.    CZ-ZKK 602 под .416 Rigby. Тогда я не думал, что
вновь смогу оказаться в Африке, а на Аляске она мне
не очень-то могла понадобиться. Короче, я поступил
практично. А хорошая была винтовка, через 10 лет я
пожалел, но…

7.    В этом даже стыдно признаться. Beretta 411Е двуствол-
ка. Ой, красивая была! Но я не птичник; и потом у меня
же был «помповик» Remington 870. Ну, выбор очеви-
ден: Beretta в комиссионку. Да нет, шучу, ушла в хоро-
шие руки

8.    Чуть раньше был продан коллекционный Browning
Olimpian под .458 Winchester. Но, несмотря на свою
красоту и коллекционную ценность, этот гад лягался
хуже, чем .460 Weatherby; поверьте мне, у меня до сих
пор плечо вздрагивает, когда я слышу сочетание
Browning и .458. Но он закрыл большую брешь в моём
дырявом кармане 

Оружие продаётся и покупается так же, как и любые
вещи. Но мне кажется, что это другое. Все ружья помнишь.
Они дороги. С ними можно говорить, пусть и не каждый
день. Но они, правда, ДРУГИЕ.

Мои первые
белохвостые с

«Рэйнджером»

Зимбабве - 3 .416ых Rigby. В
центре Mauser, по флангам 2

«Чешки»
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Якутский
традиционный 

нож.
Мифы и практика

Вокруг якутского ножа ходит немало легенд, сторонники кото-
рых убеждают обывателя в древнем происхождении и непре-
взойдённости рабочих характеристик этого вида этнического
холодного оружия. В противовес расхожим мифам можно найти
результаты серьёзных археологических исследований и приме-
ры эмпирического анализа современных кузнецов (в качестве
примера можно привести книгу Кирпичёва «Тайны якутского
ножа»). И на критическом, и на эмоциональном уровне можно
понять любую позицию по данному вопросу. Но, как бы оно ни
было, якутский нож действительно уникален конструктивно,
привлекателен исторически и имеет ряд рабочих особенностей,
делающих его интересным для коллекционеров и охотников. 

Юрий Черномор
фото автора

«Нож – продолжение руки»
Один из вариантов поговорки якутских 

охотников о национальном ноже
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Впреддверии очередного охотничьего сезона у
меня невыносимо засвербило в одном месте.
Причины тому были, хотя они и не отличались
оригинальностью: после прочтения солидной

порции легенд об этнических ножах мне был нужен
настоящий якутский нож. Как говорится, захотелось экзо-
тики. Проблема виделась в том, что в Интернете таких
ножей предлагалось великое множество, отличались они
друг от друга незначительно, стоили как чугунный мост и
вообще – тема эта казалась неприступной.

Логика подсказывала, что настоящий якутский нож
должен быть родом из Якутии. Поиски привели к несколь-
ким местным производителям. Последовал период долгой
переписки и мучительных раздумий. В итоге был сделан
более-менее осмысленный выбор, основанный не то на
интуиции, не то на результатах общения с представителями
различных производителей. Нож был заказан в компании
«Уус Экспо», которая является активным популяризатором
традиций якутского ножа, одновременно сотрудничая с
лучшими мастерами и взаимодействуя с министерством
культуры и духовного развития Республики Саха. 

Обычный якутский нож носит название «быhах»
[бысах] (с клинком от 110 до 170 мм), маленькие якутские
ножи (для детей и женщин) называются быhычча [бысыч-
ча], длинные – бадаайы. Самые крупные и длинные ножи
это уже не нож в обычном понимании, а инструмент для
более тяжёлых работ, якуты зовут его солидно - батыйа.

Яркой особенностью якутского ножа является асим-
метричность его клинка. С левой стороны он плоский или
чуть выпуклый, правая сторона - вогнутая, с долом. Для
правшей обычно затачивается именно правая сторона, что
многие мастера считают категорически обязательным
условием. Причём важным моментом при заточке является
сохранение «заусенца», который, благодаря мягкой

 

»

Яркие представители культуры северных
народов - якутский нож и один из

древнейших музыкальных инструментов –
варган (в Якутии - хомус)

Якутский нож работы Сергея
Мандарова, в деревянных
ножнах, обтянутых бычьим
хвостом

первое знакомство с якутским ножом может
оставить неоднозначное впечатление
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стали и грамотной термообработке долго не отрывается
при работе. Благодаря такой заточке, «якут» хорошо рабо-
тает по дереву и мороженому мясу, что является повседнев-
ным действом в условиях жизненного уклада северных
народов. Тем не менее, в современных якутских ножах не
редкость и клинки с двусторонней заточкой. 

Для настоящего якутского ножа выбор материала для
клинка и его термообработка играют решающую роль.
Мастера Саха чаще всего применяют рессорно-пружинную
сталь 65Г. Эта сталь популярна в Якутии благодаря тому,
что она не ломается в сильные морозы и легко затачивает-
ся. Якутский нож можно точить даже камнем или другим
ножом, что является удобным и проверенным способом
правки в экстремальном климате. Эта сталь боится влаги -
со временем клинок темнеет. Впрочем, на режущих каче-
ствах ножа не сказывается. Рукоять из березового капа
тоже не случайность и издавна применялась многими наро-
дами: благодаря такому решению нож не скользит в руках,
сохраняя теплоту даже в холодную ветреную погоду. В
поперечном сечении рукоять якутского ножа имеет яйце-

видную форму, что позволяет получить удобный и уверен-
ный хват.

Ещё один важный момент в конструкции якутского
ножа – его ножны, которые выполняются из дерева и обтя-
гиваются снятым чулком основанием бычьего хвоста. Это
традиционный способ изготовления ножен, придающий им
необходимую прочность, лёгкость и надёжность фиксации
ножа. Классические ножны якутского ножа должны иметь
сток для воды в своей нижней части и обеспечивать сво-
бодное положение клинка – чтобы не примёрз. 

Якутский нож, который вы видите на фотографиях,
изготовлен молодым мастером Мандаровым Сергеем
Семёновичем, проживающим в Республике Саха Якутия
(Таттинский улус, село Баяга). С 2013 года он профессио-
нально начал заниматься кузнечным ремеслом. Сергей с
детства интересовался кузнечным делом, а в его родном
селе и сейчас живут и трудятся именитые кузнецы. Мастер
принимал участие во многих выставках и соревнованиях
по тестированию ножей. Первый вкус победы Сергей
почувствовал в 2015 году, когда на республиканской
выставке занял I место в номинации «Лучшие режущие

Устье ножен якутского ножа
Деревянная рукоять якутского

ножа имеет яйцевидное сечение

«кухня» - неизбежный фронт работ для
любого лесного ножа. Якутский нож
здесь не исключение. Вдобавок он
непосредственно участвует в трапезе
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качества». С тех пор мастер бесповоротно сделал выбор
своей стези. 

В моём «якуте» мастером применены именно тради-
ционные материалы: сталь 65Г – для клинка, берёзовый
кап – для рукояти, бычий хвост – для ножен. Общая длина
ножа – 273 мм, длина клинка - 140 мм. Толщина клинка в
обухе – 4 мм, спуски сведены примерно на 0,5 мм.
Подкупает малая масса изделия – всего 160 г. с ножнами,
без ножен – 110 г. Нож изготовлен добротно, с душой, с
некоторой нарочитой небрежностью. Это придаёт ему
шарм если не исторической вещи, то по-настоящему аутен-
тичной. Мне как раз было интересно попробовать в работе
«якута» в классическом форм-факторе.  

В лесной и кухонной работе нож себя показал достой-
но. Нож замечательно строгает, что важно для лесного
человека. К сожалению, из-за тёплого климата
Черноморского побережья Северного Кавказа проверить
его действие на морозе у меня пока не получилось. К ножу
нужно привыкать, в первую очередь – к его рукояти.
Впрочем, это происходит достаточно быстро. Особенно –
при наличии устойчивого навыка работы ножом.  

Клинок «якута» темнеет после любой работы. На это
можно не обращать внимания. При желании сохранить
первоначальный лоск ножу можно своевременным и совер-
шенно необременительным уходом. После приобретения
некоторого опыта я пришёл к выводу, что для меня удобнее
был бы нож с клинком не более 100-110 мм, с более корот-
кой и чуть более тонкой рукояткой (а рука у меня довольно
крупная). Сталь клинка оказалась довольно мягкой. На этот
счёт некоторые охотники любят утверждать, что это хоро-
шо – мол, на любом камушке можно подправить.
Возможно. Но я прекрасно помню непечатные высказыва-
ния моего деда, потом – моего отца, касающиеся мягких
сталей их самодельных охотничьих ножей (да и завод- »

Якутский нож на поясе охотника. подвес ножа
конструктивно схож с подвесом финского ножа

Выход эпоксидной смолы после
монтажа клинка в рукоять

Для извлечения «якута» нужно
придержать ножны, которые

надёжно предохраняют нож от
выпадения
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ские изделия в те времена качеством стали, мягко говоря,
не отличались). Иметь в рюкзаке оселок тогда было обяза-
тельным делом, иначе разделка кабана или медведя превра-
щалась в длительное и издевательски мучительное меро-
приятие. 

В наше время на рынке представлено огромное количе-
ство недорогих ножей из современных сталей. На мой
взгляд, куда проще правильно заточить нож в домашних
условиях (я к зверовой охоте обычно готовлю 2-3 ножа),
чем потом судорожно пытаться подправить его в быстро
наступающих сумерках. Конечно, здесь можно привести
контраргументы насчёт ломкости калёного ножа при силь-
ном морозе. Но часто ли вы охотитесь в таких условиях,
когда от лютого холода может сломаться качественный нож
из порошковой стали? 

Якутский нож у меня хорошо поработал. Попробовали
его на практике и мои друзья-охотники, которые раньше
такие ножи если и видели, то только на картинке.
Откровенно говоря, каких-то особых восторгов якутский
нож ни у кого не вызвал – ну, нож как нож, только необыч-
ный. И такое обобщённое мнение во многом соответствует

имеющимся в Интернете высказываниям владельцам якут-
ского ножа. Лучшим в мире его считают только сами якуты,
что вполне объяснимо: они с таким ножом в руке выросли
и в полной мере могут реализовать на практике все его осо-
бенности, сомневаться в эффективности которых не прихо-
дится. В данном случае я их понимаю и поддерживаю –
традиции надо беречь. 

Северные народы живут в условиях, которые жителям
мегаполисов могут показаться просто жуткими. Охотники
Севера на уровне подсознания знают толк в снаряжении.
Конечно, они с эффективностью используют в хозяйстве
плоды научно-технического прогресса, но и от проверен-
ных решений отказываться не собираются. Причём вне
зависимости от нашего, «городского» мнения. Традиции
отчасти конвертируются в звонкую монету. Это правильно,
хотя и не столь прибыльно - сегодня совсем непросто про-
дать этнический нож на перенасыщенном рынке. У якут-
ских мастеров это получается, за что им честь и хвала. 

Республика Саха, ведущая своё административно-тер-
риториальное устройство с ещё 1638 года (тогда это был
российский Якутский уезд), является не только крупней-

Стихия якутского ножа –
строгание по дереву

Якутский нож в одно движение может
перерезать приличную ветку

тонкое строгание – одна из
«фирменных фишек»
якутского ножа



шим по территории субъектом нашей страны, но и превос-
ходит по размерам любую административную единицу в
мире. К тому же Якутия – климатически самая холодная
территория в Северном полушарии. Почти половина пло-
щади земли Саха лежит за Полярным кругом. Якутия – это
сплошь тайга и тундра. И я уверен в том, что предки совре-
менных якутов лучше нас знали о том, что им нужно для
выживания в таких суровых условиях. Так что своё мнение
о якутском ноже я оставлю в статусе не более чем оценоч-
ного суждения. 

Ну и что дальше, спросите вы? Лирика, философия…
да, это хорошо, но как быть с настоящим якутским ножом
в нашем урбанизированном обществе, в котором охота с

каждым годом всё больше превращается в исключительное
приключение, в ожидании которого порой проходит не
один месяц бестолковой городской жизни? 

Ответ простой: я получил свой опыт работы с ножом
такого типа. О впечатлениях вы прочитали выше, при этом,
как уже было сказано выше, они являются лишь личным
мнением, ни в коем случае не претендующим на истину. В
итоге овеянный легендами и обладающий действительно
неплохими эксплуатационными характеристиками, «якут»,
после заточки и восстановления полировки клинка, занял
достойное место в моей коллекции этнических ножей. И я
его обязательно буду использовать на охоте, в числе тех
самых двух-трёх заранее подготовленных ножей. 

Якутский нож в руке
различным хватом

ре
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Летом всё преображается, не только
природа, но и… стрельба из лука. С
переездом на открытые летние
стрельбища она становится более
красочной, зрелищной. 
И сразу, в самом начале материала,
мрачная информация. Состояние в
стрельбе из лука летнего периода
сейчас самое плачевное. Почему-то
власти и чиновники закрыли, отдали
под застройку или просто сровняли с
землёй почти все летние стрельби-
ща в Москве и области.

Вотличие от зимы, на открытых
стрельбищах стрельба ведётся
на несколько дистанций. Если
позволяли крытые стрельби-

ща, зимой их тоже стреляли, но гораздо
реже. Основная дистанция стрельбы из
лука в зимний период – 18 метров. И
если стреляли на 30, 50 и даже 70, то без
ветра, без дождя, без заката солнца и так
далее.

На летних стрельбищах все эти фак-
торы присутствуют. Иногда турниры
затягивались или проходили в условиях
непогоды. Стрелки стреляли последние
серии на дальние дистанции уже в

сумраке и в дождь, пример на следую-
щей фотографии: фото-2. 

Сейчас такое редкость. Стараются
выбирать только солнечные погожие
дни. 

Основной летней дистанцией была
и остаётся дистанция 70 метров –
«олимпийка». Её прозвали так, потому
что по международным правилам на
такую дистанцию стреляли и стреляют
стрелки из лука во время Олимпийских
игр. Именно из-за них получил своё
название вид лука – единственно допу-
щенного к стрельбе на олимпиадах –
«олимпик». Ещё его называют «класси-
ка»: фото-3, фото-4, фото-5.

Блочные луки ещё не стали олим-
пийским снарядом, хотя в этом классе
присваиваются звания, проводятся
соревнования и турниры (в том числе
международные) и действуют междуна-
родные правила – единые для всех луч-
ников, стреляющих из «блока». Этот
класс лука до сих пор вынесен за олим-
пийские рамки как слишком техноло-
гичный.

Традиционные, этнические и исто-
рические луки в олимпийских играх
также не участвуют. Но с ними всё

проще, они просто на такие дистанции
не стреляют. А если и добросят стрелу
даже на 70 метров, добиться от них хотя
бы минимальной точности на такой дис-
танции весьма проблематично. 

Я буду рассказывать про летние дис-
танции и их особенности по мере удале-
ния мишени от стрелка. Начну с макси-
мальной летней дистанции – 90 метров.

Но сначала небольшое отступление
к правилам; и прежде всего – правилам
безопасности. Стрельба ведётся только
на специализированных стрельбищах
или огороженных территориях. За несо-
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Дистанция

«Лето»
Вадим АНДРЕЕВ

2.

1.
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блюдение правил безопасности при
стрельбе, таких как поворот с оружием и
наложенной на него стрелой в сторону
людей, стрелок будет незамедлительно
дисквалифицирован и отстранён от
соревнований.

Приведу выдержку из официально-
го положения:

3.10 Вокруг поля оборудуются барь-
еры, за которыми должны оставаться
зрители. Такие барьеры (ограждения)
устанавливаются по меньшей мере в 
10 м позади и в стороны от концов
линии ожидания и не менее чем в 20 м

от каждой из боковых сторон линии
мишеней, установленных на 90 м.
Барьер за линией мишеней должен быть
установлен так, чтобы передвигаю-
щиеся люди не попадали в поле зрения
стреляющих спортсменов.

Во-вторых, при стрельбе в летний
сезон есть комплексные «спортивные
упражнения». Поясню: например,
упражнение М-1. Стрельба производит-
ся раздельно мужчины/женщины и на
несколько дистанций. Мужчины стре-
ляют на 90, 70, 50 и 30 метров.
Женщины на 70, 60, 50 и 30 метров.

Каждый стрелок делает по 144
выстрела; 36 стрел на каждой дистан-
ции. Стреляют сериями по 6 стрел, и
время на каждую серию из 6 стрел даёт-
ся 4 минуты. Диаметр мишени на дис-
танции 90, 70 и 60 (женские) метров –
122 сантиметра. Диаметр мишени для
дистанций 50 и 30 метров – 80 сантимет-
ров. 

Я всё время упоминаю мишени. Вы
можете их прекрасно видеть на 
фотоиллюстрациях этого материала.
Мишени разного диаметра, но одной
цветовой гаммы. Каждый цвет соот-

5.

4.

3.

»



ветствует результату попадания.
Центральный круг – жёлтого цвета, это
«десятка». В самом центре – максималь-
ный результат. Второй круг – «девятка». 

Затем красный сектор – «восьмёрка
и «семёрка». Дальше синий – «шестёр-
ка» и «пятёрка». Чёрный цвет – 4 и 3
очка; белый (самый крайний) – 2 и 1. Ну
а дальше уже считается промахом – ноль
очков.

Приведу ещё одну выдержку из пра-
вил.

Каждая цветная зона, в свою оче-
редь, разделена тонкой линией на две
подзоны равной ширины, в результате
чего на мишени образуются десять кон-
центрических кругов, имеющих ширину:
•      61 мм на мишени диаметром 1220

мм,
•      40 мм на мишени диаметром 800

мм,
•      20 мм на мишени диаметром 400

мм.

Если стрелок попал в самую гра-
ницу между секторами и стрела заде-
ла чёрную разделительную линию,
будет засчитан больший результат, то
есть линия раздела между 10 и 9,
засчитывается 10 очков (в пользу
стрелка). 

На 70 метров стреляют «олимпий-
ский стартовый круг». Во время самих
Игр – 6 серий по 6 стрел, т. е. 36 выстре-
лов, потом ещё столько же. Время на
одну серию – 4 минуты.

Финальный круг стреляют на 70
метров, двумя сериями по 6 стрел, т. е.

всего 12 стрел. Диаметр мишени – 122
сантиметра.

В этих упражнениях стрелку хоро-
шо бы разбираться. Но это касается
только официальных соревнований. 

Самая сложная летняя дистанция,
она же и самая длинная – 90 метров.
Приходится стрелять через всё футболь-
ное поле. На таком расстоянии лучник
видит щит и саму мишень почти как
спичечный коробок. Его задача выпу-
стить шесть стрел за серию и попасть в
центральный круг мишени, где располо-
жены сектора наибольших очков –
«десятка», «девятка», «восьмёрка» и
далее по убыванию. 

После каждой серии (зачётной), по
истечению времени и специального сиг-
нала окончания стрельбы, спортсмены
идут к щитам, фиксируют в протоколах
результаты попаданий в присутствии
судьи и достают из мишеней свои стре-
лы: фото-6, фото-7.

90 метров – дистанция самая
непредсказуемая. На полёт стрелы будут
влиять атмосферные факторы. Даже
стрелки из блочного лука, стреляя на 90
метров, стараются переждать сильные
порывы ветра. Стрелки из «олимпика»
делают на ветер поправки.

Для стрельбы на дальние дистанции
на щитах мишеней часто укрепляют
цветные флажки, чтобы видеть силу и
направление ветра. Стрельба на такие
дистанции ведётся карбоновыми стрела-
ми (лёгкими) тонкого диаметра. Чем
стрела легче, тем лучше. 

Стрелы с древком из алюминия
(трубка) на расстояние 90 метров могут
не долетать, а если достигают щита, то
показывают плохую кучность. Но на 
90 м «алюминием» сейчас никто не
стреляет. Давно, во времена Советского
Союза, выбора у стрелков из лука особо-
го не было, вид стрел был только один.
Но эти стрелы с древком – алюминиевая
трубка, были маленького диаметра и
очень лёгкими, особенно для современ-
ных блочных луков. 

Дистанция 70 метров – «олимпий-
ка». Полёт стрелы здесь меньше подвер-
жен погодным воздействиям. Стрелки
из блочных луков ветер уже не пережи-
дают, если только он не шквальный.
Стрелки из «классики» опять ждут. Их
луки менее мощные и быстрые, а стре-
лы более лёгкие. Стреляют на 70 метров,
как и на 90, карбоном тонкого диаметра.

Я много лет назад ради наглядного
опыта пристрелял на 70 метров алюми-
ниевые стрелы для охоты – 22/19 с тяжё-
лыми инсертами и резьбовыми наконеч-
никами. Полетело, хотя прицел суще-
ственно ушёл вниз. 

У тяжёлых охотничьих стрел куч-
ность на такой дистанции проигрывала
тонкому карбону, более стабильному на
дальних дистанциях. Но факт остался
фактом. Центральные зоны мишени
поражались тяжёлым, широким алюми-
нием. 

Пристреливать такой боекомплект
на 90 метров я не стал из соображений
безопасности. Прицела бы «не хватило»,
и стрелять бы пришлось, поднимая лук
выше мишени. Неизвестно, куда бы
начали сыпаться стрелы. Стрельбище
было огорожено высоким глухим забо-
ром, но эксперимент решили не прово-
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дить, закончив на поражении мишени
дистанции 70 метров.

Размер мишени при спортивной
стрельбе на 70 метров такой же, как у
дистанции 90 – 122 см. «Десятка» на
мишенях для дистанций 90 и 70 метров
имеет диаметр всего 61 миллиметр, то
есть 6,1 см. 

Олимпийская (официально) дистан-
ция 70 м требует от стрелка самого тех-
нически правильного исполнения
выстрела. Есть две дистанции, которые,
по мнению самих стрелков, требуют
повышенного внимания к технике. Это
70 и, как ни странно звучит, зимняя дис-
танция 18 метров. 

Женщины на дистанцию 60 метров
стреляют в такую же мишень, у которой
1220 миллиметров общий диаметр и 61
миллиметр диаметр «десятки» (122 см и
6,1 см соответственно). 

Чем меньше дистанция до мишени,
тем меньше и её диаметр: фото-8, фото-9.

Более лёгкие летние дистанции 50 и
30 метров. На них, как и на 90 и 70 (60),
стрелки стреляют в мишень одного диа-
метра для двух дистанций 50/30 – 800
миллиметров (80 см). Диаметр «десят-
ки» – 40 миллиметров (4 см).

И сразу интересная подробность.
Сейчас на многих соревнованиях при
стрельбе на 50 и 30 метров на щиты
вешают мишени, где последним и
самым минимальным сектором является
синий, а чёрного и белого нет.
Попадание в 4-, 3-, 2- и 1-очковую зону
считается промахом.

На фотографиях № 8 и № 9 видно,
как стрелки стреляют на 50 и 30 метров
с мишенями, где результат кончается на
синем секторе. В отдалении находятся
мишени 70-метровой дистанции с пол-
ным набором секторов.

Так как диаметры мишеней стано-
вятся меньше, допускается установка на
один щит нескольких мишеней – для
каждого стрелка в отдельности: фото-10.

Стрельба на 50 и 30 ведётся сериями
по три стрелы, а не по шесть, как на
длинные дистанции. Стрелки стреляют
12 серий по 3 стрелы, всего 36 выстре-
лов – это одна дистанция, за ней вторая,
тоже 36 стрел. 

Две данные дистанции (50 и 30 м)
могут успешно и точно поражаться стре-
лами с древком – алюминиевая трубка,
большего диаметра. Кто-то при
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стрельбе на эти дистанции меняет бое-
припас, многие нет, предпочитая посто-
янную стабильность карбона, а не боль-
ший диаметр поражения. 

У читателя может возникнуть
вопрос: как лучники, стреляя летом,
поражают мишени, находящиеся на раз-
ных дистанциях, за одно упражнение?

Всё дело в конструкции прицела.
Прицелы современных «олимпиков»
(«классики») и блочных луков позво-
ляют пристрелять все дистанции. На
следующей фотографии конструкцию
прицела будет видно детально: фото-11.

Прицел имеет специальные линей-
ки и механизмы корректировки (под-
стройки) по горизонтали: влево – впра-
во; по вертикали – по высоте. Так же на
прицеле может находиться вторая
«линейка», которую наносит сам стре-
лок, пристреливая разные дистанции
раличными типами стрел: фото-12. 

Я очень подробно описывал работу
основного и вспомогательных прицель-
ных устройств в материале «Прицел
блочного лука». 

У блочных луков есть вспомогатель-
ное прицельное устройство – пипсайт,

которое вставляется между нитей тети-
вы на уровне глаза стрелка и фиксиру-
ется от выпадания: фото-13. Оно играет
роль целика, в то время как мушка нахо-
дится в прицельном скопе. 

В первый день турнира, как прави-
ло, ещё до его открытия, есть официаль-
ное время пристрелки – тренировка на
поле и сверка, или пристрелка, прицелов
на определённые дистанции.

При стрельбе на зачёт, в самом нача-
ле, стрелкам даются разминочные
серии, их обычно три, когда лучники не
только разминаются перед долгой
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стрельбой, но и могут последний раз
перед зачётом скорректировать прице-
лы.

Далее стрелок, переходя с дистан-
ции на дистанцию, просто опускает или
поднимает каретку прицельного скопа
(мушки у «классики»). 

Труднее всего приходится стрелкам
из традиционных исторических луков.
Прицелов у них нет вообще. Их техника
стрельбы отличается от техники «олим-
пика» или блочного компаунда. И макси-
мальная дальность стрельбы на зачёт у
этого класса луков 50 метров. Даже на
этой дистанции результаты попаданий,
которые будут выражаться очками,
значительно ниже, чем у «олимпика» и
«блочника». 

Кстати, летом от стрелков тре-
буют быть в форме. Обычно она бело-
го цвета. Участники одной команды
могут быть и не в белой форме, но в
одинаковой. Судьи официальных
соревнований следят за этим. Строй
лучников в белом потрясающе смот-
рится на зелёном поле. 

Но перейдём к дистанциям. Самая
простая и короткая дистанция летнего
сезона – это 30 метров. Для стрельбы
используется такая же мишень, как и для
50-метровой дистанции. 

На 30 метров стреляют сериями
по три стрелы. Дистанция небольшая,
уже можно побить собственные стре-
лы в одной мишени. Эта дистанция
может поражаться «алюминием».
Большинство лучников всё равно при-
стреливают на неё карбон. Хотя на
таком расстоянии и стрелы с древком
из алюминия ведут себя стабильно. На
результат этой дистанции меньше
всего влияют погодные условия. 

Какие ещё дистанции используют в
летний период стрелки из лука?

Летом во всём мире, кроме России,
проводятся соревнования стрельбы на
дальность среди всех классов луков.
Дистанция не регламентируется. По -
беждает тот, кто, при одинаковом классе
лука и одинаковых технических возмож-
ностях оружия, сделал выстрел на самое
большое расстояние, правильно выбрав
угол обстрела.

В соревнованиях по 3D-стрельбе,
где стрелки, чтобы заработать очки,
должны предельно точно и меньшим
количеством стрел поразить мишень
(имитацию дикого животного), макси-
мальная дистанция до цели – 50 мет-
ров. Такое расстояние было выбрано
потому, что в этих соревнованиях уча-
ствуют стрелки из традиционных
луков.

В 3D-стрельбе лучник не знает точ-
ного расстояния от очередного рубежа, с

которого разрешена стрельба, до сле-
дующей цели. Он должен полагаться на
свой глазомер и опыт. Использовать при-
боры – дальномеры, запрещено.
Мишень может оказаться от лучника на
любом расстоянии в пределах 50 мет-
ров: фото-14. 

Летом во время национальных
праздников от Монголии до Бразилии
проходят соревнования по стрельбе из
традиционных луков. Стреляют на раз-
ные дистанции. В Интернете есть сказки
о том, что стрельба иногда ведётся даже
на 400 метров. 

Например, на официальном сайте
Федерации стрельбы из японского юми
в России есть цифры поражаемой дис-
танции 200–300 метров. На самом деле
было бы хорошо, если бы этот лук добил
и на треть заявленного расстояния.

Каждый традиционный националь-
ный вид лука сопровождают порази-
тельные сказки и легенды, которые гово-
рят о том, что именно этот лук бьёт чуть
ли не на километр. 

Приведу только один довод. Как
может традиционный лук, выполнен-
ный из органических материалов, бить
сильнее и дальше лука блочного, сде-
ланного из углепластиков, магния, алю-
миния и оснащённого системой блоков?
Все материалы, из которых делают
современные луки, летают в космос…
То же могу сказать про стрелы. Дальше
думайте сами.

В соревнованиях из национальных
луков не нужно поражать десятку

маленького диаметра, а просто «призем-
лить» стрелу к пирамиде из горшков,
брикетов сена и так далее. Попал –
вообще победитель. Вы сможете сами
без труда найти в сети записи соревнова-
ний из традиционных национальных
луков. 

Я рассказал вам о реальных дистан-
циях и соревнованиях современных луч-
ников, которые проводятся в летний
период. Без легенд, сказок, баек и т. д. На
соревнования лучников пускают зрите-
лей, особенно во время Олимпийских
игр. Сходите посмотреть. 
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Организатором выступила компа-
ния «Эксподизайн» – член
Международной ассоциации
выставочной индустрии (UFI),

Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ), ТПП РФ и Гильдии выставочно-ярма-
рочных организаций Московской торгово-про-
мышленной палаты. Более 800 экспонентов на общей
экспозиционной площади свыше 30 тыс. кв. м продемон-
стрировали лучшие образцы своих товаров и услуг в обла-
сти охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров,
оружия, специального оборудования, технических и транс-
портных средств, рыболовного и охотничьего туризма,
активного отдыха, тематической литературы, сувенирной
продукции и даров природы.

Некоторое сомнение у организаторов вызывала погода.
Поскольку мороз переваливал хорошо за 20 градусов, было
опасение, что народ предпочтёт отсидеться дома. Однако
охотникам и рыболовам не привыкать к таким катаклиз-
мам, и этот закалённый народ уже утром первого дня потя-
нулся к кассам.

Бенефициантом выставки стал, конечно, лидер ЛДПР
Владимир Жириновский, которому в павильоне Военно-
охотничьего общества должны были вручить удостовере-
ние «Почётный член ВОО». Но, по-моему, он до военных
охотников так и не дошёл, придя в восхищение от валенок
из Чувашии. Пока его подручные раздавали сувениры с
партийной символикой, Жириновский рассказывал окру-

жившей его толпе журналистов, телеви-
зионщиков и любопытных, что это самая
удобная обувь в мире исконно русская,
незаменимая зимой и комфортная для ходь-

бы по дому. В конце концов он даже купил
валеные домашние тапочки.

Так как наш журнал является оружейным и
охотничьим, то, разумеется, наших корреспондентов

интересовали именно эти направления. И в первую очередь
отечественные производители. Выставка хоть и междуна-
родная, но любопытно было посмотреть, как продвинулись
наши производители в плане импортозамещения. И тут
было на что посмотреть и порадоваться. Российским охот-
никам будет в чём встретить любой охотничий сезон, чем
привлечь дичь и обустроить свой быт в любых погодных
условиях.

К примеру, я в прошлом году приобрёл осенний и зим-
ний охотничьи костюмы торгово-производственной компа-
нии «Округ» и испытал их на охоте. В зимнем костюме я
наматывал десятки километров на лыжах и не потел, а, стоя
на номере, в февральские морозы не мёрз. В осеннем – с
комфортом лазил по болотам, тундре и тайге, как весной,
так и осенью. Костюмы немаркие, не шуршат, дышащие,
лёгкие и гораздо дешевле импортных аналогов. На этой
выставке ассортимент костюмов и другой одежды был
значительно расширен. К зимнему костюму я прикупил
белую утеплённую бейсболку от компании Holster, кото-
рую можно вывернуть наизнанку, и она превратится в
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Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире
43-я Международная выставка «Охота и рыбо-
ловство на Руси» прошла с 21 по 25 февраля 2018
г. в павильонах №№ 69, 75 ВДНХ под патронатом
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации и Московской торгово-промышлен-
ной палаты. Было зарегистрировано свыше 60
тыс. посещений, что само по себе говорит о том,
что выставка заслуженно пользуется успехом и
вниманием у охотников, рыболовов, любителей
туризма и активного отдыха.

2018
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оранжевую. Этот цвет, как мы знаем, является необходи-
мым атрибутом для загонной охоты на копытных. 

Как всегда, в изобилии разнообразных манков для ути-
ной и гусиной охоты выделялись духовые «музыкальные
инструменты» московской «Школы охотничьего мастерст-
ва» Дмитрия Мельника. Не скажу, что с ними просто рабо-
тать, но уж если научишься, то шансы вернуться с охоты с
добычей кратно увеличиваются. Естественно, если их
использовать вместе с качественными чучелами-имитато-
рами. А чучела на выставке были на любой вкус. Тут и
пластиковые обманки ООО «Поле-М» из г. Крас -
нознаменска, и надувные гуси, сконструированные моло-
дым, но уже опытным охотником из Волгограда Евгением
Лисицким. Его чучела красивы, выглядят достаточно убе-
дительно и при этом в три раза легче и дешевле американ-
ских. 

Из огромного количества холодного оружия я обратил
внимание на складные ножи компании «Д-По». На мой
взгляд, это как раз тот режущий инструмент, который
необходим охотнику для повседневного пользования.
Лёгкие, удобные, из хорошей стали клинки компактно
носятся в кармане и выполняют любую сопутствующую
охоте и рыбалке работу. 

К сожалению, нам не удалось приобрести хороший
термос, поскольку то, что предлагалось, предназначалось
для оптовых покупателей. Но это издержки рынка. Зато
чайные и столовые сервизы с изображением животных,
птиц и сцен охоты, выставленные в павильоне «Павлово-

Посадской керамической мануфактуры», могут украсить
любой стол или стену в охотничьем домике. А в качестве
подарка или сувенира порадуют близкого человека с самым
изысканным вкусом. Тем, кто собирается отправиться на
охоту или в гости в Европу, рекомендую в качестве сувени-
ров захватить с собой чашку или тарелку, украшенную
рисунками, сделанными по эскизам знаменитого художни-
ка-анималиста Вадима Горбатова. Уверяю вас, европейские
охотники будут в восторге.

Оружейный парк в основном был представлен пневма-
тическими стволами и различными деревянными частями
отечественных образцов. А вот прицелы – коллиматорные,
оптические дневные и ночные – предлагались в широком
спектре. Особенно выделялись недорогие качественные,
давно проверенные охотниками нашей редакции образцы
Новосибирской компании «Швабе – Оборона и Защита» и
японской оптики «Никон». Наш журнал не раз писал о
достоинствах этих приборов.

Главное же достижение выставочного комплекса – это
возможность охотникам пообщаться друг с другом, полу-
чить консультации опытных охотоведов и представителей
компаний. Завести новые знакомства по интересам и спла-
нировать выезды на охоту. К сожалению, специальных клу-
бов для общения у нас мало, а выставка на ВДНХ даёт
такую возможность. Здесь можно было обсудить способы
охоты, похвастаться трофеями и… порадоваться победе
наших хоккеистов над американцами. Недаром на ВДНХ
приезжают охотники из разных городов России.
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