


Ре
кл

ам
а



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В России в самом разгаре футбольные баталии чемпионата мира
FIFA 2018, а стрельбища и стрелковые стенды потихоньку зарастают
лопухами и паутиной. Но истинные любители стрелкового спорта и
заядлые охотники не унывают. Как у нас говорится, нет худа без добра!
Теперь поводом для встреч в стрелковых клубах стали не тренировки,
а совместные просмотры футбольных матчей с участием нашей сбор-
ной команды. Благо, что игра российских футболистов пока радует
своих болельщиков, чего нельзя сказать о многих именитых командах.
Заодно на этих встречах проходит и обсуждение перспективных пла-
нов на будущие соревнования, и подготовка к открытию осеннего сезо-
на охоты на водоплавающую дичь. Не за горами и охота на копытных.
Время летит незаметно, ещё чуть больше двух недель, и вновь загре-
мит канонада выстрелов на стрелковых площадках и в тирах. 

А нашим футболистам мы хотим пожелать дальнейших успехов и
достойного выступления на завершающем этапе игр чемпионата мира
по футболу FIFA 2018. 

Главный редактор Игорь САМОХИН 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
РЕнЕссанс мЦ 21-12.
сЕкРЕтов большЕ нЕт
Ю. Максимов

ОХОТА
Российская тРофЕйная
«сЕмёРка»
С. Лосев

Тульское ружьё МЦ21-12 было известно практически каждому советскому
охотнику. Стоило оно дорого - в сувенирном варианте до 580 рублей (при
средней зарплате 140 руб.), всегда было дефицитным и престижным.
«Пятизарядка» имела мягкую отдачу и прекрасный бой, обеспеченный
внутренним профилем конусного ствола с постоянным 
коротким чоком.
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Армия США приступила к поле-
вым испытаниям специального
устройства, помогающего военно-
служащему удерживать тяжёлое ору-
жие в руках длительное время.

Устройство, названное «третья
рука», может использоваться, напри-
мер, с пулемётом, заявили в пресс-
службе исследовательской лаборато-
рии армии США. Оно представляет
собой механическое устройство,
одним концом закрепляемое на поясе,
а другим крепящееся к оружию воен-
нослужащего. Оно довольно лёгкое,
так как изготовлено из углепластика, и
весит около 1,4 килограмма.
Устройство позволяет равномерно
распределить вес и стабилизировать
оружие, а также освободить руки
бойца. При первичных испытаниях на
полигоне был выявлен существенный
недостаток: пока «третья рука» укреп-
лена на теле солдата, крайне сложно
вести стрельбу из положения лёжа. В
дальнейшем этот изъян был исправ-
лен, но устройство требует доработки.

При тестировании с автоматиче-
ской винтовкой М4 весом 3,4 кг было
установлено, что приспособление поз-
воляет повысить точность стрельбы и
снизить усталость рук военнослужа-
щих. В настоящее время идёт дора-

ботка устройства и тестирование с
тяжёлыми пулемётами М240В и
М249, которые весят 12,5 и 10 кило-
граммов соответственно.

Военное обозрение
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Американская армия испытывает трудности с авто-
матическими карабинами (автоматами) M4A1, которые
оказались небезопасными. Военнослужащие обнаружили,
что их оружие может непроизвольно стрелять при пере-
ключении режима ведения огня.

Впервые недостаток обнаружили в марте 2018 года,
когда на учебных стрельбах один из американских солдат
записал на видео, как его M4A1 совершает выстрел без при-
косновения к спусковому крючку. Стрелок попытался пере-
ключить полуавтоматический режим ведения огня на автома-
тический, и карабин произвёл в это время самопроизвольный
выстрел. Также сообщается, что через месяц аналогичный
случай произошёл с M4A1, но уже производства другой ком-
пании, и опять самопроизвольный выстрел произошёл при
переключении режима огня на полуавтоматический режим.

M4A1 – модернизированная версия автоматического
карабина M4, который пришёл на смену винтовке М16 и её
модификациям. M4A1 производят две фирмы: Colt и FN.
Обнаруженная проблема была выявлена у карабинов обоих
производителей. Были протестированы почти 9000 единиц
M4A1, из них 10% оказались с вышеуказанным дефектом.
Так как протестировать все 259 000 автоматов М4А1,
поступивших в армию, невозможно, то для солдат выпу-
стили специальную инструкцию, помогающую выявить
дефект.

Военное обозрение
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Компания Saab объявила о заключении с
Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции
(FMV) контракта на поставку новых 84-мм ручных про-
тивотанковых гранатометов «Карл Густав» версии M4.

Стоимость заказа не раскрывается. Поставка должна
быть произведена в течение 2018 года. Таким образом,
количество стран, заказавших новейшую модификацию
гранатомёта, возросло до пяти.

Saab впервые продемонстрировала новую версию 
84-мм ручного противотанкового гранатомёта «Карл
Густав» M4 в сентябре 2014 года. Она отличается суще-
ственно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30%
легче, чем М3 и наполовину легче 14,2-килограммовой
версии M2. Снижение веса было достигнуто за счёт про-
изводства ствола из титанового сплава, применения
наружной оболочки из углепластика и перепроектирова-
ния казённой части. Перекомпоновка позволила сокра-
тить длину M4 со 106,5 см (M3) до 100 см, что также спо-
собствовало снижению веса.

Для улучшения эргономичности внедрены различ-
ные улучшения, включая выдвигающуюся складную
ручку для переноски, накладку для размещения на плече,
переднюю рукоятку. Компания интегрировала дополни-
тельные компоненты для обеспечения безопасности при-
менения M4, что позволяет нести гранатомёт заряжен-
ным и сокращает время реагирования на угрозы.
Оснащение системой учёта выстрелов позволяет исклю-
чить ошибки при определении оставшегося срока служ-
бы РПГ.

В комплектации M4 сохраняется стандартный вспо-
могательный прицел M3, но дополнительно Saab предла-
гает интегрированный на шину MIL-STD-1913 Picatinny
вспомогательный коллиматорный прицел. Преиму -
ществом его применения является возможность нацели-
вания оружия в очках ночного видения в темноте без
отдельного крупногабаритного прицела.

Помимо использования стандартного телескопиче-
ского прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интер-
фейсом для установки нового «интеллектуального» при-
цела для повышения точности и вероятности поражения
цели. Кроме того, для новой системы вооружения разра-
батываются программируемые боеприпасы.

Большинство заказчиков версии M4 не раскрываются
(теперь их пять с учётом Швеции). Официально объявле-
но о продаже гранатомёта ВС Словакии. Большой инте-
рес к покупке проявляли ВС США.

ЦАМТО



Новая бесшумная снайперская
винтовка калибра 12,7 мм разра-
ботки Конструкторского бюро прибо-
ростроения (КБП) им. Шипунова на
базе винтовки МЦ-116М впервые
будет продемонстрирована на выстав-
ке «Армия-2018», которая пройдёт в
конце августа в Кубинке.

Кроме того, будет представлен
целый ряд модификаций винтовки
МЦ-116М, в том числе под патроны
калибра 7,62 на 51 мм, 7,62 на 67 мм и
8,6 на 70 мм.

Также, будут показаны варианты
винтовки под дозвуковые патроны
калибра 7,62 мм и под бесшумные
патроны калибра 12,7 мм. Все моди-
фикации выполнены на базе ложи
винтовки МЦ-116 и используют уни-
фицированный ударно-спусковой ме -
ханизм, однако имеют разные стволы.

Бесшумный вариант МЦ-116М в
крупнокалиберном исполнении пред-
назначен для использования спецпод-

разделениями, и преимущественно в
городских условиях. Такая винтовка
способна скрытно поражать против-
ника, экипированного бронежилетом
высокого класса защиты на коротких
дистанциях до 300 м. Крупный калибр
(12,7 мм) и большой вес пули компен-
сируют её малую скорость полёта и
низкую энергетику, позволяя сохра-
нить поражающее действие.

Базовая магазинная снайперская
винтовка МЦ-116М использует
стандартный отечественный патрон

7,62 на 54 мм и предназначена для
проведения полицейских и антитер-
рористических операций. Имеет
эффективную дальность стрельбы
700-800 м.

Винтовка производится малыми
партиями и состоит на вооружении
спецподразделений Минобороны и
других силовых структур, сообщает
Департамент информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны
Российской Федерации.

ЦАМТО
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Автоматическое ружьё АА-12
было разработано в 80-е годы, но в
серию так и не пошло. В июне компа-
нии Sol Invictus Arms и Tactical
Superiority объявили о выпуске граж-
данской версии армейского дробови-
ка.

Ружьё АА-12 создано на базе дро-
бовика AAS (Atchisson Assault
Shotgun), сделанного Максвеллом
Атчиссоном. AAS разрабатывался на
основе опыта войны во Вьетнаме,
показавшего эффективность исполь-
зования ружей в ближнем бою. В нача-
ле 80-х годов система была модерни-
зирована, в результате чего появилось
ружьё 12-го калибра AA-12. В течение
последующих двадцати лет Атчиссон
совершенствовал свою разработку.

В 2000-е годы американская ком-
пания Military Police System приобре-
ла права на AA-12 в надежде начать
его производство для полиции и

вооружённых сил США. Но сборка
автоматического дробовика ограничи-
лась мелкосерийным выпуском, а
информации о вооружении им сило-
вых структур не поступало. Кроме
того, с использованием идей
Атчиссона в Южной Корее было раз-
работано автоматическое ружьё
USAS-12. Этот дробовик «снялся» в
нескольких боевиках, а также присут-
ствует в ряде компьютерных игр.

Теперь АА-12 станет доступен
любому желающему, но только в полу-
автоматическом варианте. «Полуавто -
мат» АА-12 будет производиться по
предварительным заказам сериями по
1000 единиц. Планируется, что первая
партия дробовиков будет передана заказ-
чикам уже до конца текущего года,
заявленная цена на ружьё в США состав-
ляет $3000.

Военное обозрение



Администрация социальной сети Facebook
намерена ввести запрет на показ несовершеннолетним
пользователям рекламы различных аксессуаров для
оружия в свете участившихся случаев стрельбы в аме-
риканских школах.

Как пояснил официальный представитель соцсети,
запрет на любую рекламу огнестрельного оружия в
Facebook уже действует. Однако сейчас ничего не
мешает производителям демонстрировать такие това-
ры, как кобуры, подствольные фонарики, дополни-
тельные магазины. Не включены пока в чёрный спи-
сок и футляры для оружия или прицелы.

С 21 июня рекламу всей указанной продукции
перестанут показывать пользователям младше 18 лет.
На аудиторию старше указанного возраста правила не
распространяются.

В американских школах в последние годы про-
изошло несколько инцидентов со стрельбой. Один из
последних случился 17 мая в одной из школ Санта-Фе
(штат Техас), где 17-летний учащийся застрелил
девять учеников и преподавателя.

В конце мая телеканал CNN представил оценки,
согласно которым инциденты с стрельбой в американ-
ских школах, вузах и иных учебных заведениях про-
исходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в
тех же учреждениях остальных государств Группы
семи. Согласно приведённым данным, таких случаев в
США с 1 января 2009 года по 21 мая текущего было
288, в Канаде – два, столько же во Франции, один в
Германии. В Великобритании, Италии и Японии таких
инцидентов не было зафиксировано.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004
года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в
период обучения в Гарвардском университете.
Одноименная социальная сеть является одной из
ведущих в мире. Её совокупная ежемесячная аудито-
рия превышает 2 млрд пользователей.

ТАСС
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SWAROVSKI OPTIK в 13-й раз проводит конкурс
Digiscoper of the Year, популярный во всём мире.

В этом году он имеет некоторые совершенно новые
особенности. Основной конкурс будет проходить с 1 авгу-
ста по 30 сентября 2018 года – таким образом, период
приёма конкурсных работ сократился до двух месяцев,
чтобы состязание стало более захватывающим. Однако
работы будут по-прежнему оцениваться международным
жюри из авторитетных экспертов, а главным призом по-
прежнему будет полный комплект оборудования для
дигископинга от SWAROVSKI OPTIK. Отдельный конкурс
DOY, прежде проходивший в Facebook, в этом году будет
проводиться в Instagram. С 11 июня по 31 июля пользова-
тели могут публиковать свои фотографии, выполненные в

технике дигископинга, в Instagram с хэштегом #DOY2018,
чтобы получить шанс выиграть приз – бинокль CL
Companion.

Предоставляемые работы должны быть сняты с
использованием цифровой камеры или смартфона через
окуляр зрительной трубы или бинокля. Фотографии и
видео должны относиться к одной из четырёх категорий:
«Движение и действие», «Портрет и макросъёмка»,
«Млекопитающие» и «Видео». В каждой категории будет
назван один победитель, который получит набор высокока-
чественного оборудования SWAROVSKI OPTIK. Затем
среди победителей в этих четырёх категориях экспертное
жюри выберет победителя конкурса Digiscoper of the Year
2018.  

Победителю конкурса будет вручён полный набор обо-
рудования для дигископинга от SWAROVSKI OPTIK: оку-

лярный модуль ATX или STX, модуль объектива 25-60x85,
адаптер для дигископинга, шина крепления для зрительной
трубы, штатив и голова штатива, а также памятный пода-
рок, созданный в учебных мастерских SWAROVSKI
OPTIK в Абзаме. Каждый из трёх остальных победителей
получит бинокль EL 32 от SWAROVSKI OPTIK.
Подробную информацию об условиях участия и правилах
проведения конкурса Digiscoper of the Year 2018 можно
получить на сайте www.digiscoperoftheyear.com. 

Впервые в этом году будет одновременно проводиться
конкурс в Instagram. Работы можно публиковать с 11 июня
по 31 июля. По окончании этого периода победитель будет
выбран случайным образом из всех публикаций с хэштегом
#DOY2018, имеющих также метку SWAROVSKI OPTIK

Nature на фотографии или видео. Победитель получит пре-
восходный бинокль CL Companion от Swarovski Optik.
Обратите внимание, публикации должны быть общедо-
ступны, чтобы их можно было найти и включить в розыг-
рыш приза.  

Важные сроки. Начало конкурса: 1 августа 2018 г.
Окончание подачи работ – 30 сентября 2018 года (23:59:59
CEST) Период работы жюри: 1 октября – 14 октября 2018
года (23:59:59 CEST). Объявление победителей – декабрь
2018 года. 

Партнёры конкурса: журнал Birdwatch Magazine
(Великобритания), общество защиты птиц Bavarian Society
for the Protection of Birds (Германия), ассоциация Dutch
Birding Association (Нидерланды), журнал natuurfo-
tomagazine (Нидерланды) и издание Bird Watcher’s Digest
(США).
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Компания Česká Zbrojovka
представила новую снайперскую вин-
товку для армии и полиции – CZ TSR,
которая пришла на смену модели CZ-
750 S1 M1.

Винтовка построена с нуля, на
новом алюминиевом шасси. В разра-
ботке принимали участие военные и
полицейские, которые помогали кон-
структорам своими ценными совета-
ми и пожеланиями.

У TSR полностью регулируемый
УСМ с двумя типами хода – двухсту-
пенчатым и одноступенчатым.

Затворная группа основана на
модели CZ-557, но со многими улуч-
шениями: затвор со спиральной фор-
мовкой и более лёгкий, что ускоряет
процесс перезарядки и предотвраща-
ет загрязнение из окружающей
среды.

Рычаг взвода изогнутый, поэтому
винтовка хорошо сочетается с оптиче-
скими прицелами. У винтовки также
AR-подобная пистолетная рукоятка и
складной приклад с регулировкой по
длине и высоте. В его нижней части

расположилась планка Пикатинни для
установки сошки.

На данный момент винтовка
представлена только под патрон
7,62x51 мм (.308 Win). Питается из
коробчатого отъёмного магазина на
10 патронов.

Ствол толстостенный, длиной 26
дюймов и шагом нарезов 1:11. На
дульном срезе установлен пламегаси-
тель с планкой Пикатинни для уста-
новки антимиражной ленты. Ещё три
планки расположены на ствольной

накладке и одна, длинная, в верхней
части ствольной коробки для установ-
ки оптики.

Компания заверяет, что ресурс
ствола рассчитан на 10 тыс. выстрелов
и гарантирует субминутную точность
– ¼ MOA с расстояния 100-500 мет-
ров.

Цены пока нет, но компания наме-
кает, что заинтересована в «сладкой»
цене, чтобы опередить остальных кон-
курентов.

ZBROYA.INFO
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В зарубежных новостях появилась сенсационная
информация о том, что французским ученым удалось соз-
дать вакцину от боррелиоза, которая скоро станет доступна
в Европе и США.

В своем сообщении французский производитель
лекарств объявил, что ученые провели успешное и первое
в истории испытание вакцины против болезни Лайма.

Эффективность препарата, по утверждению специали-
стов, составляет 96%.

Клещевой боррелиоз является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний в Северном полушарии.
После укуса инфицированных иксодовых клещей бактерии
попадают в организм человека.

Если не принять меры, болезнь может привести к очень
неприятным последствиям. Вакцина обычно работает
путем запуска иммунной системы для производства анти-
тел, которые атакуют бактерии.

В настоящий момент компания инвестирует $350 млн в
разработку новой вакцины, пытаясь сделать ее еще более
эффективной, а также убедиться, что она не вызовет силь-
ные побочные эффекты и может быть изготовлена по
разумной цене.

МедикФорум

Молодая европейская компания Blackwater
Ammunition представила новый промежуточный пат-
рон 12,7х99/.50 BMG.

Над разработкой новой гильзы работали почти два
года, и благодаря новым технологиям производителю уда-
лось получить гильзу с высочайшей точностью, снизив при
этом ее вес наполовину. 

В процессе изготовления используются токарные и
фрезерные станки, что значительно снижает стоимость
производства.

Из-за двойного снижения веса гильзы, общий вес пат-
рона, в зависимости от используемой пули, сокращается на
35%. Это значительно повышает огневую мощь летатель-
ных средств, так как на борт можно взять еще больше бое-
припасов.

Новый патрон уже прошел испытания в оружии с руч-
ной и полуавтоматической перезарядкой, а сейчас тестиру-
ется стрельба в автоматическом режиме. Результаты очень
обнадеживают, причем давление превышает любые обще-
принятые показатели, достигая 70000 psi (4826 бар).

На данный момент патрон предлагается только в сборе,
с двумя пулями на выбор – 600-грановая для стрельбы на
дальние дистанции и 770-грановая, которая повторяет бал-
листические показатели классического патрона .50 BMG.
Для госзаказов предлагается патрон с натовской пулей M33
весом 650 и 710 гран.

ZBROYA.INFO

10 åÄëíÖêêìÜú› ‹256 • Ë˛Î¸ 2018

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Sentinl выпустила на рынок новый оружей-
ный замок с биометрическим сканером под названием
Identilock. 

Замок можно разблокировать при помощи отпечатка
пальца или открыть обычным ключом. Заряжается замок от
обычного USB-кабеля.

Предназначен Identilock прежде всего для тех, у кого
нет рядом оружейного сейфа, а также для хранения оружия
в автомобиле, тумбочке или, скажем, в тайнике между кни-
гами.

Основным недостатком замка является цена, которая
составляет $239. Конечно же, вопросы вызывает и надёж-
ность сканера отпечатка пальца – как он будет реагировать
на палец, покрытый грязью или, например, кровью.

Identilock доступен для пистолетов на базе M1911, мно-
гих моделей Glock, Smith & Wesson M&P Shield, Sig Sauer
P229.

ZBROYA.INFO
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Участники двух международных договоров,
заключённых в рамках Программы ООН по окружающей
среде, – Конвенции по сохранению мигрирующих видов
диких животных (CMS) и Соглашения по сохранению
афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц
(AEWA) – признали отравление свинцом одной из самых
больших угроз для жизни перелётных птиц, а также
назвали вещество недооценённой угрозой для  человека
и других животных. 

Как подсчитали учёные, каждый год в Европе поги-
бает от 400 тыс. до 1,5 млн водоплавающих птиц из-за
свинца, попавшего в их организм. Число больных птиц,
отравленных свинцовыми снарядами, не меньше количе-
ства птиц, убиваемых ежегодно напрямую выстрелами.

Водоплавающие и другие виды птиц проглатывают
свинцовую дробь или рыболовные грузила, принимая их
за еду или путая с мелкими камнями, необходимыми для
пищеварения. Некоторые животные умирают вскоре
после отравления, у других свинец разрушает здоровье
постепенно, ослабляя иммунитет, репродуктивную и
нервную системы. Кроме того, свинцовая дробь отрав-
ляет почву и попадает в организм других животных,
прежде всего хищников и падальщиков. Свинцовое
загрязнение также проникает и в пищевую цепочку чело-
века. Для перелётных птиц отравление свинцом не менее
значимо, чем утрата традиционных мест обитания,
загрязнение окружающей среды, недостаток пищи, при-
менение вредных агротехник, браконьерство, гибель от
поражения электротоком при столкновении с линиями
электропередач.

«Отравление свинцом во всём мире не только убива-
ет миллионы птиц. Свинец в окружающей среде – это
также проблема для здоровья человека, которую необхо-

димо срочно решать», – считает Брадни Чамберс Bradnee
Chambers, исполнительный секретарь CMS.

Специалисты отмечают, что сознательные охотники
могут помочь в решении этой проблемы. Про -
мышленность выпускает бессвинцовые боеприпасы,
которые прошли успешные испытания и доказали свою
эффективность. Многие охотники уже используют
нетоксичные варианты. Некоторые страны, такие как
Дания и Нидерланды, полностью отказались от свинцо-
вой дроби более двадцати лет назад. Переход к альтерна-
тивным вариантам, по мнению экспертов, будет способ-
ствовать сохранению природы и здоровья человека и
принесёт обществу существенные экономические выго-
ды.

AEWA стало первым международным договором,
направленным на борьбу со свинцовыми снарядами.
«Договор призвал к политическим обязательствам по
поэтапному отказу от свинца в водно-болотных угодьях,
и многие страны ответили на обращение. Теперь нам
нужны юридически обязывающие меры на уровне стран,
чтобы остановить охоту со свинцовой дробью», – заявил
исполнительный секретарь AEWA Жак Трувилье.

CMS призвала прекратить использовать свинцовые
снаряды во всех средах обитания, а не только на воде.
Для выполнения этой задачи CMS официально учредила
целевую группу, состоящую из разноплановых экспер-
тов. Ее роль – объединить промышленность, охотников и
природоохранные организации, чтобы помочь госу-
дарствам-членам Конвенции проводить согласованные
действия по минимизации отравления перелётных птиц
из-за применения свинцовых боеприпасов и рыболов-
ных грузил.

ТАСС 
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Депутаты нижней палаты парламента в ходе
заседания приняли в третьем, окончательном, чтении
закон, ужесточающий ответственность за незаконную
добычу и оборот животных, занесённых в Красную
книгу РФ. 

«Проект федерального закона направлен на совер-
шенствование уголовного законодательства РФ в сфере
противодействия преступлениям, связанным с незакон-
ной добычей и оборотом водных биологических ресур-
сов, диких животных, в том числе занесённых в Красную
книгу Российской Федерации», – говорится в тексте
пояснительной записки.

Закон предусматривает дополнение Уголовного
кодекса нормами, устанавливающими ответственность
за незаконные приобретение или продажу особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и
(или) охраняемым международными договорами РФ их
частей и дериватов (производных) с использованием
СМИ либо электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе интернета.

За данные нарушения предлагается наказывать при-
нудительными работами на срок до четырёх лет со штра-
фом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн руб. или лишением
свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере от
500 тыс. до 1,5 млн руб. За совершение данных деяний
организованной группой предусмотрено лишение свобо-

ды на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере
от 1,5 млн до 3 млн руб.

«Необходимость внесения данного изменения в УК
связана с массовыми случаями продажи шкур, костей и
прочих дериватов особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов в сети интернет», – поясняют
авторы.

Документом также ужесточается наказание за незакон-
ную охоту. В частности, если деяние совершено с причи-
нением крупного ущерба; с применением механического
транспортного средства или воздушного судна, взрывча-
тых веществ, газов или иных способов массового уничто-
жения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на
которых полностью запрещена; на особо охраняемой при-
родной территории либо в зоне экологического бедствия
или чрезвычайной экологической ситуации.

Предусматривается наказание штрафом в размере до
500 тыс. руб. либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. За
то же деяние, совершённое лицом с использованием свое-
го служебного положения либо группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, либо
лицом, причинившим особо крупный ущерб, вводится
штраф в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо лише-
ние свободы на срок от трёх до пяти лет.

В качестве крупного ущерба определяется размер, пре-
вышающий 40 тыс. руб., особо крупного – 120 тыс. руб.
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Компанией Yukon анонсирован старт продаж бюд-
жетной линейки тепловизоров Quantum Lite в России.

Построенная на базе сенсора 384x288 пикселей, линей-
ка включает две модели, XQ23V и XQ30V, отличающиеся
фокусом объектива (23 и 30 мм), увеличением (1,8-7,2x и
2,5-10х), горизонтальным полем зрения (16,5° и 12,4°) и
дальностью (800 и 900 м при наблюдении ростовой фигу-
ры). Частота обновления кадра – 50 герц. Прибор обеспечи-
вает три режима калибровки сенсора, в т. ч. полностью бес-
шумный.

Фиксируемая прибором сцена может отображаться в
семи различных цветовых палитрах. Стадиометрический
дальномер позволяет прикинуть расстояние до объектов с
заведомо известной высотой. Доступно цифровое измене-
ние увеличения. Quantum Lite работает от 4 батарей типа
АА либо перезаряжаемого аккумуляторного блока (встав-
ляется на место батарей), может подключаться к внешним
источникам питания. Имеет видеовыход. Объективы
Quantum Lite защищены крышкой в форме ирисовой диа-

фрагмы. На фоне технических характеристик отмечается
привлекательный стоимостной уровень приборов (RUR
85900 за модель XQ23V, RUR 96900 за XQ30V).
Гарантийный срок на приборы Quantum Lite, произведён-
ные в России, 3 года.

Компания CZ продолжает радовать своих покупателей
качественными и новаторскими образцами оружия и недав-
но представила новый вариант популярного пистолета-
пулемёта Scorpion EVO 3 c наствольной расширительной
камерой.

Пистолет-пулемёт под патрон 9 мм будет доступен в
двух конфигурациях – полуавтоматической и с переводчи-
ком огня. 

Основная фишка новинки – наствольная расширитель-
ная камера, которая простирается по всей длине ствола, не
увеличивая его. Она лёгкая, сделана из титана и полностью
сварена. По словам представителя компании Зака Хейна,
наствольная расширительная камера помогает снизить уро-
вень звукового давления на 10 дБ в сравнении с конкури-
рующими продуктами со встроенными глушителями.

Спецоперации – не единственная сфера применения
такого типа оружия с глушителем. Всё чаще граждане, про-
живающие в штатах с либеральным оружейным законода-

тельством, выбирают в качестве оружия для самообороны
дома карабины и пистолеты-пулемёты с глушителями под
патрон 5,56х45 см НАТО и 9 мм, так как они более щадя-
щие для слуха при стрельбе внутри помещений.

ZBROYA.INFO

Впервые в истории марки Traser выпущены автома-
тические часы P67 Officer Pro Automatic в 45 мм корпусе из
бронзы.

Часы могут быть укомплектованы циферблатом синего
или коричневого цвета. За точность хода отвечает надёж-
ный автоматический механизм ETA. Циферблат и заднюю
крышку часов защищают сапфировые стёкла. Оснащённая
самоактивируемой тритиевой подсветкой тригалайт®, эта
модель выглядит как луч света на запястье. Часы так же
доступны в корпусе с PVD-покрытием.

Язык дизайна моделей P67 Officer Pro Automatic
состоит из простых и чистых линий для людей, которые
любят сущность минимализма. Его модный дух превраща-
ет эти часы в современную икону, посвящённую активной
и динамичной жизни.



Саквояж
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С А К В О Я Ж

9 400 ₽
Часы Momentum
Torpedo Pro
Канадские
профессиональные
спортивные часы
Momentum by St. Moritz

16 990 ₽
Брюки SITKA Ascent
Pant NEW Optifade
Subalpine

4 490 ₽
Панама SITKA Sun Hat
Optifade Subalpine

120 000 ₽
Ночной прицел с
лазерным
дальномером Pulsar
Argus LRF G2+ 4x60
(ЭОП поколения 2+)
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6 000 ₽
Переходной кронштейн
Picatinny для Тигра,
Сайги
АО «Новосибирский
приборостроительный
завод»

7 499 ₽
Рубашка Harkila Herlet
tech c технологией
защиты от клещей 

2 999 ₽
Кепка  Harkila Herlet tech
с технологией защиты
от клещей 

8 999 ₽
Брюки Harkila Herlet tech
с технологией защиты
от клещей 
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ЕВДОКИМОВЪ
Старый Ижевск.

18

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСтрАцИИ Из АрхИВА АВтОрА

Часть первая

Развитию

предприни-

мательской дея-

тельности частных

ижевских фабрикантов

способствовали, глав-

ным образом, два

обстоятельства: географи-

ческое положение села

«Ижевскiй заводъ» и социаль-

но-политическая ситуация в

Российской империи после

Крымской войны и крестьян-

ской реформы 1861 года. 

Адриан Никандрович Евдокимов

(годы жизни: 1844–1917) и малока-

либерная шомпольная «сибирка»

его фабрикации с ударно-капсюль-

ным замком казённого Ижевского

оружейного завода

Нагорная часть посёлка «Ижевскiй

заводъ», где находились частные

ружейные фабрики Н.И. Березина

(осн. в 1870 г.), М.А. Будакова (осн.

в 1885 г.) и А.Н. Евдокимова (осн. в

1867 г.). Предприятие И.Ф. Петрова

располагалось в Заречной части



Поселение лежало вблизи
пересечения больших
транспортных магистра-
лей: речных путей Камы и

Вятки с направлением на Казань,
Нижний Новгород, Москву, С.-Петер-
бург, Архангельск с выходом на
Сибирь. Богатые запасы железных руд
в бассейне Камы издавна использова-
лись местными жителями, хотя строи-
тельство железоделательных заводов
началось здесь только в середине
XVIII столетия. Ставились заводы на
реках, которые перегораживались
плотинами и давали энергию для
работы молотов и мехов для горнов.

Весной 1760 г. на реке Иж была
заложена плотина длиной 575 и шири-
ной 47 метров; образовавшийся пруд
простирался на 12 км. На его берегу
был построен железоделательный
завод, который в конце XVIII века
давал до 160 тысяч пудов (2560 тонн)
полосового и пруткового железа.

В 1807 г. горный инженер 
А.Ф. Де рябин (годы жизни: 1770–
1820) основал на базе старого железо-
делательного предприятия новое –
третий в России оружейный завод.
Ижевский оружейный завод (И.О.З.)
имел огромное значение для всего
края. По выражению Вятского губер-
натора, предприятие играло роль «…
рассадника кустарной промышленно-
сти по выделке разных металлических
изделий: охотничьих ружей, револьве-
ров, ножей, топоров, земледельческих
орудий и пр.» (Обзор Вятской губер-
нии за 1913 г. Приложение к всепод-
даннейшему отчёту Вятского губерна-
тора за 1913 г. – Вятка, 1914, с. 30).

Отдалённость от светских цент-
ров и, наоборот, близость промысло-
во-охотничьих районов и казённого
оружейного завода дали возможность
местным кустарям-надомникам за -
нять ся изготовлением дешёвого про-
мыслового оружия.

После освобождения крестьян от
крепостной зависимости И.О.З. пере-
шёл в арендно-коммерческое управле-
ние. Получив вольную, почти полови-
на работников ушла с предприятия.
Одни взяли земельные наделы в близ-
лежащих уездах, другие занялись
ружейным и слесарным промыслом на
дому, третьи устроились к бывшим

рабочим казённого завода И.Ф. Петро-
ву и А.Н. Евдокимову, купцу И.С.
Березину, сельскому обывателю М.А.
Будакову, открывшим частные ору-
жейные мастерские соответственно в
1867, 1867, 1870 и 1885 гг.

В 1904 г. «Охотничья Газета»
отме чала, что сибирские промышлен-
ники по снабжению их товарами охот-
ничьего обихода находятся в завидном
положении по сравнению с охотника-
ми из других регионов империи. В
Иркутске, например, имелся довольно
крупный магазин Николая Васильеви-
ча Яковлева, находившийся на 
ул. Пес те ревская, в доме Родионова.
Сбывал купец дешёвое промысловое
и дорогое заграничное оружие, при-
надлежности, оптику и числился
«Пос тавщиком Общества сибирских

охотников». Открылось торговое заве-
дение 15 сентября 1894 г., его оборот
по состоянию на 1899 г. составлял
8000 рублей. Владелец, будучи глас-
ным (депутатом) городской Думы,
содействовал перестройке города
после пожара 1879 года, жертвовал
деньги на застройку, в том числе пра-
вославных храмов. 

Крупные оружейные учреждения
Адольфа-Августа Шварте (ул. Собор-
ная, д. Дрозжилова) с товарным обо-
ротом 300000 рублей, а также М.Т.
Симонова и  А.О. Бакакина имелись в
Екатеринбурге; в Верхне-Уральске
пользовалось известностью заведение
купца И.П. Иванова. За небольшим
исключением, в магазинах имелось
всё, что можно было приобрести в то
время в Москве и Петербурге. И,
пожалуй, главная заслуга товарного
изобилия принадлежала ижевским
фабрикантам и купцам И.Ф. Петрову
и А.Н. Евдокимову.

Последнего, в условиях жёсткой
конкуренции на рынке южной, цент-
ральной и северо-восточной России,
отличали важные достоинства: он
умел выгодно вложить деньги в ход-
кий товар и так же выгодно и быстро
сбыть его. Этому во многом способ-
ствовали личные знакомства с фабри-
кантами Льежа и Зуля, а также заинте-
ресованность его постоянных опто-
вых покупателей: многие изделия

В Иркутске был крупный магазин

Николая Васильевича Яковлева,

находившийся на ул. Песте -

ревская, в доме Родионова.

Торговал купец охотничьим

оружием, принадлежностями,

оптикой и числился «Поставщиком

Общества сибирских охотников»

Тесть А.Н. Евдокимова –

мастеровой поверочной

мастерской И.О.З. Матвей

Евстафьевич Демидов (годы

жизни: 1826–1871). За доблестный

труд награждён императорским

кафтаном, цилиндром и тростью,

одной золотой и двумя

серебряными медалями. В 1868 г.

царь Александр II пожаловал М.Е.

Демидову ещё и личное почётное

гражданство
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бельгийских и немецких оружейников
продавались Евдокимовым по
необык новенно низким ценам. Кста-
ти, именно Евдокимов одним из пер-
вых русских купцов ввёз в страну
охотничьи ружья зульской фабрики
«Иман. Мефферт». И, конечно, не слу-
чайно его заведение в 1907–1908 гг. за
производство и аккуратное выполне-
ние заказов было удостоено высших
наград на международных выставках
в Брюсселе, Риме, Мадриде и Вене.

Ижевский фабрикант
Адриан Никандрович Евдокимов

родился 20 августа 1844 г., образова-
ние получил в ланкастерской школе. В
программу школы входило обучение

чтению, письму, арифметике и Закону
Божию. Учебное заведение просуще-
ствовало до начала 1867 г., когда Евдо-
кимов открыл собственную кузнечно-
слесарную мастерскую. Навыки
ружейного производства будущий
фабрикант и купец получил на казён-
ном оружейном заводе.

По воспоминаниям потомков,
Евдокимов был наделён организатор-
ским талантом, прекрасно разбирался
в людях, прислушивался к мнению
мастеров, внедрял их рекомендации
на предприятии. От помощника по
хозяйственной части он имел сведе-
ния о фабричных людях и знал
поимённо, кто  и в чём  нуждался.

Глубоко верующий, Евдокимов
принимал активное участие в делах
благотворительности. В 90-е годы был
председателем попечительского сове-
та Ижевской богадельни и попечите-
лем  земской воскресной школы в селе
Юськи. В 1905 г. установил первую в
Ижевске электростанцию, которая
снабжала электричеством частные
дома и кинотеатр. В 1912 г. в числе
первых откликнулся и поддержал
предложение о содержании кареты
скорой медицинской помощи в посёл-
ке «Ижевскiй заводъ». В том же году
фабрикант выделил деньги для госу-
дарственной казны в честь празднова-
ния 300-летия дома Романовых. На его
же средства была вымощена часть
Базарной улицы и по левой её стороне

проложены тротуары. На улице Род-
никовая при его содействии оборудо-
вали четыре колоды для стирки белья.

Не чуждался Евдокимов помощи
даже своим конкурентам по ружейно-
му рынку: известно, что он поддержал
Н.И. Березина в электрификации
собора Архангела Михаила. В 1905 г.
занимался рубкой и вывозом леса для
казённого Ижевского оружейного
завода. 

За год до начала империалистиче-
ской войны пытался устроить библио-
теку для фабричных рабочих. Закупил
в С.-Петербурге книг на одну тысячу
рублей и поручил своей дочери Сера-
фиме, окончившей Сарапульскую
гимназию, выдавать литературу. Но

власти города не одобрили затею
Евдокимова, а после революции биб-
лиотеку растащили максималисты и
большевики.

Вместе со своим земляком – Ива-
ном Фёдоровичем Петровым, судя по
всему, крупнейшим по товарному обо-
роту частным ружейным фабрикантом
Российской империи, Адриан Никанд-
рович был не только производителем,
но и купцом. Охотничьих ружей в
отдельные годы он изготовлял не
меньше, чем Петров, при этом его
заведение являлось многопрофиль-
ным, отличалось производственными
удобствами при меньшем количестве
занятых фабричных мастеров. Правда,
надомников для Евдокимова труди-
лось почти в 4 раза больше, чем для
Петрова.

Кроме оружейной фабрики, нахо-
дившейся на ул. Базарная, д. 140,
Евдокимов держал мукомольные и
крупяные мельницы, а также лесопил-
ку и мануфактурные магазины.
Согласно первой Всероссийской пере-
писи населения 1897 года, Адриан
Никандрович имел усадьбу на углу
улиц Куренная и Троицкая; владел
одним каменным (ул. Куренная, д.
180) и пятью деревянными домами,
которые сдавал внаём. В домах про-
живали рабочие И.О.З. и сталедела-
тельного завода, размещалось лучшее
в Ижевске ателье потомственного про-
фессионального фотографа Николая
Глебовича Пономарёва (годы жизни:
1882–1930). Подвал одного из строе-
ний был оборудован под хранилище
яблок, винограда, вишни и других
плодов. 

Усадьба Евдокимова с каменным
домом и большим садом занимала
почти всю северную сторону квартала
по Троицкой: от Куренной до Старой
улицы. Комнаты были прекрасно
обставлены, каждая мелочь была
подобрана с большим вкусом. В саду
росли цветы, кусты смородины, мали-
ны, вишни.

Деревянная двухэтажная дача,
построенная в 1900-е годы, располага-
лась на Юровском мысу, расположен-
ном в акватории Ижевского пруда. Её
первый этаж с трёх сторон обрамляла
галерея-балкон. Стойки перил и
ограждений лестницы и балкона были

Александр Адрианович Евдокимов

(родился в 1883 г.) – старший сын

А.Н. Евдокимова. Управлял

отцовским предприятием с 1906

по 1908 гг. 

Матвей Адрианович Евдокимов

(годы жизни: 1887–1920). Управлял

оружейной фабрикой с 1908 по

1917 гг.



украшены резьбой; крыша дачи
покрыта жестью с шахматным рисун-
ком. В декабре 1922 г. президиум гор-
совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Ижевска пере-
дал дачу Евдокимова в аренду на 5 лет
Ижзавкому, она использовалась как
дом отдыха. Позднее на даче разме-
щался пионерский лагерь.

В 1922 г. в здании частной ору-
жейной фабрики Евдокимова открыли
государственную фабрику охотничьих
ружей; спустя пять лет, в 1927 г., гос-
фабрику перевели в помещение 
бывшего оружейного предприятия
И.Ф. Пет рова, стоявшего на консерва-
ции, а в здании бывшей фабрики
Евдокимова открылся первый в
Ижевске хлебозавод.

В 1908 г. Евдокимов числился чле-
ном правления Ижевского общества
потребителей, ежегодно выкупал сви-
детельства купца 2-й гильдии и был
приписан к уездному центру – Сара-
пулу. На ярмарках у него имелось
несколько временных ружейных
лавок. 

Умер А.Н. Евдокимов от порока
сердца 13 октября 1917 г. и был погре-
бён на приходском кладбище посёлка
«Ижевскiй заводъ».

Семья оружейника
Один из крупнейших частных

фабрикантов России воспитывался в
семье Никандра Петровича Евдокимо-
ва (годы жизни: 1824–1882) и Ека-
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Центральная часть 

и фабричный логотип на стволе

«сибирской винтовки» с ударно-

капсюльным замком фабрики

А.Н. Евдокимова лучшего

качества. Ударный механизм

собственного производства.

Ложа орехового дерева с

полупистолетной шейкой

»
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терины Сильвестровны, крестьянки
деревни Сухарево Сарапульского
уезда. Адриан был старшим в семье,
состоявшей из 4 детей. Отец работал
мастеровым на казённом оружейном
заводе; в 1846 г. он при исполнении
своих обязанностей лишился глаза.

В 1876 г. А.Н. Евдокимов, к тому
времени владелец кузнечно-слесар-
ной мастерской, женился на Ольге
Матвеевне Демидовой, дочери масте-
рового поверочной мастерской И.О.З.
Матвея Евстафьевича Демидова (годы
жизни: 1826–1871). За доблестный
труд тесть был награждён царским

кафтаном, одной золотой и двумя
серебряными медалями. 15 марта 1868
года царь-реформатор Александр II
(Освободитель) пожаловал М.Е. Де -
мидову ещё и личное почётное граж-
данство. Два слова о так называемых
кафтанщиках.

В XIX веке русские императоры-
самодержцы для высочайшего отличия
ижевских мастеров жаловали лучшим
из них единственную в своём роде
награду – зелёный кафтан  с золотым
галуном, к которому прилагались цар-
ская грамота, цилиндр и трость. Зелё-
ная одежда имела оригинальный
покрой и носилась вместе с цилинд-
ром. Ижевские «кафтанщики» были
уважаемыми людьми, к ним запреща-
лось применять методы физического
воздействия. Как видим, покойный
тесть был известным в посёлке чело-
веком, и в дальнейшем это не могло не
сказаться на деловых связях зятя. 

В семье Адриана Никандровича и
Ольги Матвеевны родилось девять
детей: семь дочерей и два сына –
Александр и Матвей. Когда в феврале
1910 г. А.Н. Евдокимова арестовали за
незаконное производство и сбыт ору-
жия военного образца, Ольга Матве-
евна лично руководила семейным
заведением. В официальном отчёте
комиссии от 11 марта того же года о
предприятии арестованного владельца
и о его жилом доме говорилось:

«Евдокимов Адриан Никандрович,
сельский обыватель Ижевско-Нагор-
ной волости… Ружейная фабрика с

приспособлением для распиловки леса.
Два склада при заведении, 37 станков
для выработки ружей, одна паровая
машина в 12 л.с. Рабочих 125 человек.
Управляющих – хозяин, приказчик, 4
служащих… Выработано 9300
ружей. Оборот за год 30.000 рублей».

Эту информацию о заведении Евдо-
кимова из отчёта комиссии следует счи-
тать более достоверной, чем сведения,
публиковавшиеся в официальных стати-
стических справочниках. Почему? Об
этом  в следующем номере «МР».

Архивные документы, изученные
П.А. Килиным, позволяют говорить

лишь о том, что Евдокимов и другие
частные фабриканты Ижевска, ули-
чённые в незаконном обороте военно-
го оружия, изготовляли и торговали
только охотничьими ружьями, кото-
рые легко могли быть приспособлены
под штатный боевой патрон. То
обстоятельство, что владелец был
осведомлён о последствиях незакон-
ного оборота оружия и вряд ли мог
пойти на прямое нарушение закона,
следует хотя бы из предупреждения
для покупателей в его прейскурантах:

«Ни в коем случае фабрика не при-
нимает заказы на изготовление вин-

товок и штуцеров под казённый пат-
рон как настоящего образца (имеется
в виду патрон 7,62х54R для магазин-
ной винтовки системы С.И. Мосина –
прим. Ю.М.), так и под патрон калиб-
ра 4,2 – бывший военный (речь идёт о
патроне для однозарядной четырёхли-
нейной винтовки Бердана образца
1870 г. – прим. Ю.М.)».

Кроме А.Н. Евдокимова, к разби-
рательству за торговлю боевым ору-
жием привлекались в 1900, 1905,
1906, 1910 и 1913 гг. и другие про-
изводители «Ижевского завода».
Обвинения  фабрикантов и кустарей в

Винтовка и гладкоствольное

ружьецо «Монтекристо» с

затворами системы Варнана:

слева – в рядовом; справа – в

изящном исполнении. Благодаря

дешёвым отечественным патронам

кольцевого воспламенения

калибра 6 и 9 мм, которые в конце

ХIХ века вырабатывал под

Москвой купец И.Г. Инаров,

«Монтекристо» получили широкую

популярность в России 



незаконной деятельности привели к
тому, что в 1906 году полиция устано-
вила за ними наблюдение, а вырабо-
танная продукция записывалась в
«особый инвентарь». Продажа ору-
жия и отправка его в другую мест-
ность производилась по полицейским
свидетельствам. Для исключения тай-
ных поставок и приёма заказов во
всех частных заведениях были
выставлены посты, за производством
велось круглосуточное наблюдение.

Управляющие
Александр Адрианович Евдоки-

мов – старший  сын фабриканта –
родился 30 августа 1883 г. в Ижевске;
окончил реальное училище. В 1905 г.
обращался с прошением к Вятскому
губернатору о поездке за границу,
вероятно, в Бельгию с целью закупки
охотничьего оружия для заведения
родителя. С 1906 по 1908 гг. управлял
отцовской фабрикой. 

В 1913 г. Александр женился на
мещанке Марии Петровне Зязевой,

1893 г. рождения. Спустя шесть лет
брак расторгли «из-за прелюбодея-
ния» Марии. В апреле 1914 г. Алек-
сандр был избран секретарём Ижев-
ского общества правильной охоты.

Есть основания полагать, что при
Советской власти А.А. Евдокимов
трудился на Ижевской фабрике охот-
ничьих ружей «Динамо». Дату образо-
вания предприятия установить не уда-
лось ввиду отсутствия документов по
основной деятельности. Доподлинно
известно лишь то, что А.А. Евдокимов
принимал участие в составлении ката-
лога охотничьих ружей этой фабрики.

Мастерские охотничьих ружей
«Пролетарского спортивного обще-
ства «Динамо» были образованы в
июле 1930 г. согласно протоколу засе-
дания общего собрания рабочих и слу-
жащих. Основной деятельностью
фабрики являлась переделка снятых с
вооружения образцов огнестрельного
оружия на охотничьи дробовики.
Предприятие располагалось на окраи-
не южной части Ижевска по улице 
К. Маркса, д. 15. В соответствии с

ведомостями начисления заработной
платы в январе 1932 г. в мастерских
охотничьих ружей общества «Дина-
мо» трудилось 260 человека. 

Матвей Адрианович Евдокимов
– младший сын ружейного фабрикан-
та – прожил короткую жизнь, всего 33
года. Он родился 13 ноября 1887 г. в
Ижевске. Управлял предприятием
отца с 1908 по 1917 гг. В Перми, в
самый разгар Первой мировой войны,
женился на Зое Васильевне Сунцевой
(годы жизни: 1897–1976).

В 1919 г. Матвей Адрианович,
через год после конфискации семей-
ной фабрики «Постановлением испол-
кома Ижевского Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов» от
31 января 1918 года, покинул Ижевск
с женой и полуторогодовалым сыном
Николаем. Уезжая навсегда с малой
родины, бывший управляющий сумел
вывезти часть нажитого имущества.
Сначала семья перебралась в Пермь, к
родителям жены, затем направилась
через всю Сибирь в Манчжурию.
Семья остановилась в Харбине,

ре
кл

ам
а

»
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где в это время свирепствовали холе-
ра, тиф, чёрная оспа. В 1920 г. Матвей
Адрианович скончался от тифа.

Свою помощь жене предлагали
бельгийские оружейники, с которыми
М.А. Евдокимов в годы управления
предприятием имел деловые отноше-
ния. Они предлагали ей переехать в
Бельгию с сыном, обещали обеспе-
чить всем необходимым и даже опла-
чивать обучение ребёнка. Но Зоя
Васильевна отказалась и в 1926 г.
уехала сначала в Японию, а оттуда
отплыла в США, к своему брату.

Забастовка
Во 2-м выпуске газеты «Столица

Ижевск» от 8 февраля 2017 г. была
опубликована любопытная подборка
материалов, относящаяся к периоду,
известному в советской историогра-
фии как «Февральская революция в
России». Вот как протекала эта рево-
люция в Ижевске:

«…14 февраля 1917 года в
инструментальной мастерской
казённого Ижевского оружейного
завода вспыхнула забастовка. 

Причина недовольства рабочих
была вызвана снижением расценок на
производстве, которое повлекло за
собой сначала забастовку в одной
мастерской, а в скором времени к ним
примкнули рабочие всего завода, а

также рабочие частных предприя-
тий и крестьяне, занятые на лесоза-
готовках. Всего в забастовке приняло
участие около 42 тысяч рабочих»
(выделено мною – Ю.М.) ...

«…Под влиянием рабочих казённо-
го завода прекратили работы и рабо-
чие частных фабрик, работающих на
государственную оборону – фабрики
Ивана Фёдоровича Петрова, Николая
Ильича Березина, Василия Ивановича
Петрова и Адриана Никандровича
Евдокимова. 

Частные оружейные фабрики
выполняли заказы Ижевского казённо-
го завода по изготовлению стволов
для 3-линейных винтовок. 

За каждый ствол фабриканты
получали из государственной казны 2
рубля 75 копеек, с прибавкой 25 копеек
на ствол, выработанный сверх нормы.
Такие условия вполне устраивали всех,
и фабриканты охотно выделяли свои
средства на приобретение машин и
станков, чтобы увеличивать объём
производимой продукции.

С 1 января 1917 года, когда в
Ижевских заводах была объявлена 15-
процентная прибавка всем рабочим и
служащим, рабочие частных оружей-
ных фабрик тоже рассчитывали на
такую прибавку как работающие на
оборону государства и имеющие бес-
спорное право на это. 

24 января 1917 года ижевские
фабриканты И.Ф. Петров, В.И. Пет-
ров, Н.И. Березин и А.Н. Евдокимов
обратились в Главное артиллерийское
управление об увеличении стоимости

производимой продукции. Это проше-
ние было связано не только с 15-про-
центной прибавкой к зарплате рабо-
чих, но и в связи с увеличением цен на
материалы, используемые на оружей-
ных фабриках: нефть, дрова, уголь,
масло, мыло, приводные ремни, свечи
и т.д. За два последних года цены на
указанные товары возросли на 300-
600 процентов»...

«…По просьбе начальника (казён-
ного – прим. Ю.М.) завода для подав-
ления забастовки и наведения поряд-

ка 20 февраля 1917 года из Казани
прибыла рота солдат. В тот же
день начались аресты зачинщиков и
активистов, которых отправляли в
штаб Казанского военного округа. В
целом было арестовано 2,5 тыс.
человек. 

Начиная с 21 февраля, рабочие
частных фабрик приступают к рабо-
те. Поведение рабочих становилось
сдержаннее, число бастующих умень-
шалось, и в конце февраля завод снова
заработал. 

9-миллиметровые (слева) и 6-

миллиметровые патроны Флобера

французских и бельгийских

производителей с круглыми и

коническими пулями для целевой

стрельбы из нарезных и

гладкоствольных ружей
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Известие о победе Февральской
революции в Вятскую губернию при-
шло 2 марта 1917 года». 

Основная продукция
Согласно архивным данным

(ЦГАУР, Ф: Р-148; ед. хр: 303; 1921-
1941), деятельность фабрики по про-
изводству охотничьих ружей механи-
ческим способом начата А.Н. Евдоки-
мовым в 1905 г. В 1918 г. предприятие
было национализировано, поступило в
ведение Совнархоза и до 1921 г. нахо-
дилась на консервации. Перед Первой
мировой войной фабрика выпускала:
•      одноствольные дульнозарядные

ружья в разнообразной отделке с
гладкими каналами стволов  и
ударно-капсюльными механизма-
ми; калибры 12-й, 16-й, 20-й, 24-й,
28-й и 32-й;

•      «сибирки» – промысловые шом-
польные винтовки в простейшей
отделке с пистонными замками с
четырьмя, шестью или восьмью
нарезами; калибры .200, .220,
.250, .280, .300, .320 и .420;

•      одноствольные дробовые шом-
польные «уточницы» в простой
отделке   с ударно-капсюльными
механизмами; калибры 12-й, 10-й,
8-й и 4-й;

•      охотничьи гладкоствольные ружья в
простейшей отделке с откидным
затвором и бронзовой ствольной
коробкой, переделанные из винтовок
казённого образца системы С. Крнка
образца 1869 года; калибры 12-й,
16-й, 20-й, 24-й, 28-й и 32-й;

•      охотничьи гладкоствольные ружья
в простом исполнении с откид-
ным затвором и стальной стволь-
ной коробкой собственной фабри-
кации системы С. Крнка образца
1869 года; калибры 12-й, 16-й, 20-
й, 24-й, 28-й и 32-й; 

•      охотничьи гладкоствольные ружья
в разнообразном исполнении со
скользящим затвором, переделан-
ные из военных винтовок системы
Х. Бердана образца 1870 года;
калибры 16-й, 20-й, 24-й, 28-й и
32-й.
По заказу зверовых промышлен-

ников на базе дульнозарядных воен-
ных штуцеров, снятых в начале ХIХ

века с вооружения русской армии, в
небольшом количестве изготовлялись
капсюльные шомпольные ружья 10-го
и 12-го калибров с прямыми нарезами.
«Сибирские штуцера», как их называ-
ли, предназначались для стрельбы
круглой пулей, картечью и дробью. 

Кроме перечисленных типов
ружей, на фабрике вырабатывали:

•      двуствольные дробовые шомполь-
ные ружья в разной отделке с
ударно-капсюльными замками;
калибры 12-й, 16-й, 20-й, 24-й, 28
и 32-й;

•      одноствольные дробовые ружья в
простой отделке с гладкими кана-
лами стволов под патроны цент-
рального боя с «затвором «Веб-
лей» и боковым рычагом отпира-
ния; калибры 12-й, 16, 20-й, 24-й,
28-й, 32-й; 

•      усовершенствованные одно-
ствольные однозарядные ружья в
простой отделке под патроны
центрального боя с затворами
Ремингтона и Винчестера; калиб-
ры 12-й, 16-й, 20-й, 28-й, 32-й; 

•      одноствольные дробовые ружья в
простой отделке с гладкими кана-
лами стволов под патроны цент-
рального боя с «затвором Дау» и
верхним рычагом отпирания;
калибры 12-й, 16-й и 20-й.
Историческая справка: в фаб-

ричных прейскурантах и печатных
публикациях о А.Н. Евдокимове
затвор у ружей последнего типа
назван «системой Дау», что не соот-
ветствует действительности. 

Страница оптового прейскуранта оружейной фабрики А.Н. Евдокимова

1914/1915 гг.

Потомственный

профессиональный фотограф

Ижевска Николай Глебович

Пономарёв. Его ателье занимало

помещения в одном из домов,

принадлежавших А.Н. Евдокимову

»
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В самом общем случае под терми-
ном «затвор» подразумевается некое
тело, запирающее патронник ствола.
В «переломках» таким телом служит
коробка, точнее, её щиток, который
жёстко фиксируется со стволом
посредством одного или нескольких
элементов, составляющих «механизм
запирания».

В ружьях А.Н. Евдокимова с т. н.
«усовершенствованным затвором
Дау» запирание ствола осуществляет-
ся с помощью нижней двузаходной
планки, входящей в проточки стволь-
ных крюков. Управляется  рамка верх-
ним ключом. Таким образом, «затвор
Дау» у ружей ижевской фабрики, как,
впрочем, и у ружей остальных про-
изводителей села «Ижевскiй заводъ»,
по сути, старая, общепринятая в Евро-
пе, затворная система с нижним запи-
рающим узлом и верхним рычагом
управления.

Целевые винтовки,
ружья и пистолеты
«Монтекристо»
Малокалиберные винтовки и глад-

коствольные ружья с романтическим
названием «Монтекристо», изначаль-
но предназначавшиеся для практиче-
ской и тренировочной стрельбы в
цель, завоевали у нас к началу ХХ сто-
летия столь широкую популярность,
что не было, пожалуй, ни одного рус-
ского купца, не торговавшего ими. В
десятках романов, повестей и расска-
зов наших писателей и писательниц
авторы, если и не воспевали, то под-
робно описывали стрельбу из этих
игрушечных ружей, которые дарили и
избалованным отпрыскам из аристо-
кратических фамилий, и подросткам
из семей купцов, мещан и служащих,
и даже детям простого люда из кресть-
янского сословия и фабричных рабо-
чих. Из школьного курса русской
литературы многие вспомнят строки:

«…мать, взяв с него торже-
ственное слово больше не убегать,
пообещала купить ему к лету ружьё
монтекристо» (Аркадий Гайдар,
«Военная тайна»). 

Распространение салонного и
целевого оружия В.Е. Маркевич опи-
сывает так:

«…Ружья «Монтекристо» поку-
пала не только интеллигенция, их
охотно приобретали садовники для
охраны фруктов от хищников (воро-
ны, сороки), в парках – для уничтоже-
ния бродячих кошек, разоряющих гнёз-
да певчих птиц, наконец, браконьеры
– для тайной охоты в чужих охот-
ничьих угодьях, т. к. слабый звук
выстрела не всегда замечался лесной
и охотничьей стражей» (Охотничье и
спортивное стрелковое оружие. – С.-
Пб.–М.: Полигон, АСТ, 1995, с. 308).

В странах Западной Европы мало-
калиберное оружие для комнатной,
целевой и тренировочной стрельбы
под патроны Флобера получило рас-
пространение под названиями Salon
guns, Garten-Teschings, Salonkarabiner,

Zimmerstutzen, Zimmergewehre, Gar -
ten gewehre и некоторыми другими. В
России за ними прочно закрепилось
название «Монтекристо», очевидно,
выдуманное русскими купцами
согласно фабуле популярного в сере-
дине XIX в. романа А. Дюма «Граф
Монте-Кристо», главный герой кото-
рого упражнялся в стрельбе в саду
своей усадьбы.

Изначально пороховой заряд в
крохотных патронах отсутствовал.
Маленькая свинцовая пуля вылетала
из ствола под действием газов гре-
мучего состава, впрессованного в
шляпку гильзы. Впрочем, сами мало-
калиберные «комнатные винтовки»
(Zimmerstutzen), изготовлявшиеся,
главным образом, на предприятиях
Бельгии и Франции, по своим такти-
ко-техническим данным являлись
далеко не столь безобидным огне-
стрельным оружием.

Простейшее техническое усовер-
шенствование, которое  не могло
прийти в голову жителю европейской
страны, быстро распространилось в
России: из патрона удалялась круглая
или коническая пулька, в гильзу под-
сыпался небольшой заряд чёрного
пороха, пуля вновь вставлялась и
обжималась. Такой патрон, легко усо-
вершенствованный в домашних усло-
виях, можно было с успехом исполь-
зовать при стрельбе в садах, парках и
лесах не только по сорокам, воронам и
кошкам, но и по дичи, размером с
зайца, не говоря уже о птицах, величи-
ною с дрозда или голубя. 

Звук выстрела от подсыпки поро-
ха в гильзу усилился, но в большин-
стве случаев это не имело принципи-
ального значения. Гораздо хуже было
то, что гильзы, не предназначенные
для выстрела порохом, разрывались,
повторно использовать их было нель-
зя; стволы загрязнялись, а слабые
затворы первых «Монтекристо»,
поступавших в Россию, довольно
быстро расшатывались.

Выход из создавшегося положе-
ния предложили сами же фабриканты
– бельгийские и французские. Конку-
рируя между собой, они удлинили
патронники стволов, а патроны к
ружьям начали выпускать с зарядами
дымного пороха. Но главное, оружей-
никами были предложены новые уси-
ленные затворы, среди которых наи-
большей популярностью в России
стали пользоваться ружья, винтовки и
пистолеты «Монтекристо» с затвором
системы Варнана (system Warnant).

Широкое распространение винто-
вок «Монтекристо», выходившее
далеко за рамки салонной, трениро-
вочной и целевой стрельбы, базирова-

В 1845 г. парижский оружейник

Луи Николя Флобер (Louis Nicolas

Flobert, годы жизни: 1818–1894)

изготовил малокалиберный

патрон кольцевого воспламенения

в цельнотянутой гильзе. Под этот

патрон на его фабрике с 1855 г.

было налажено механическое

производство винтовок,

гладкоствольных ружей и

пистолетов для салонной

стрельбы в цель 
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лось на изобретениях двух оружейни-
ков. 

Первый из них – парижанин Луи
Николя Флобер (Louis Nicolas Flobert,
годы жизни: 1818–1894). Он изгото-
вил, по одним данным в 1842 году
(Маркевич В.Е. Охотничье и спортив-
ное стрелковое оружие. – С.-Пб.:
Полигон, 1995, с. 308), по другим – в
1845 году (J. Lugs, Hand-Feuerwaffen,
Berlin, 1982, Band I, Seite 81), малока-
либерный патрон кольцевого воспла-
менения в цельнотянутой гильзе. С
1855 г. под этот патрон он  наладил на
своей фабрике производство винто-
вок, гладкоствольных ружей и писто-
летов для салонной стрельбы в цель.
Затвором в них служил массивный
курок. В дальнейшем оружие и патро-
ны бокового огня изготовлялись в
калибрах: 4, 6, 7 и 9 мм, однако в Рос-
сии популярностью пользовались
только 6- и 9-миллиметровые патро-
ны.

Второй оружейник – бельгиец
Жан Варнан (Jean Warnant, годы
жизни: 1845–1913). Совместно с бра-
том Луи он выпускал на своей фабри-
ке в местечке Оне (Hoignee) револьве-
ры. В 80-е годы XIX в. Ж. Варнан
сконструировал затвор для салонных
и целевых винтовок, который отли-
чался от затворов первых образцов,
предложенных месье Флобером и дру-
гими производителями, надёжностью
и простотой. Механизм был способен
принимать патроны бокового огня с
зарядами дымного пороха. Винтовки
и гладкоствольные ружья системы
Варнана изготовлялись в калибрах 6 и
9 мм, поступали в Россию с середины
90-х гг. и были востребованы вплоть
до начала Первой мировой войны. 

Позже первоначальный образец
затвора системы Варнана был улуч-
шен бельгийскими оружейниками, и
наряду с ним на русском рынке обра-
щался вариант усиленного затвора,
приспособленного под патроны боко-
вого огня с зарядом бездымного поро-
ха.

Другим, не менее популярным
типом «Монтекристо», были винтовки
и ружья с крановым, по определению
В.Е. Маркевича, затвором Ремингтона
системы А. Пипера. Их выпускали

преимущественно в рядовом исполне-
нии калибром 6 мм.

Купец А.Н. Евдокимов, естествен-
но, не мог обойти вниманием полю-
бившееся русскому народу «Монте-
кристо». В свои прейскуранты он
неизменно включал нарезные ружья и
пистолеты под безобидные патроны
кольцевого воспламенения. Наиболь-
шим спросом пользовались винтовки
системы А. Пипера с крановым затво-
ром Ремингтона под патроны боково-
го огня калибра 6 мм в рядовом испол-
нении; а также винтовки, гладко-
ствольные ружья и пистолеты с затво-
ром системы Варнана под патроны
бокового огня калибра 6 и 9 мм в
рядовом и изящном исполнении. 

В конце ХIХ века, благодаря
дешёвым патронам отечественного
производства, которые выпускал на
своей подмосковной фабрике в Марь-
иной Роще купец Иван Герасимович
Инаров, ружья «Монтекристо» прочно
обосновались в повседневном быту
русских мещан и крестьян. Фабрика в
Марьиной Роще продолжала выпус-
кать недорогие патроны бокового огня
и в начале ХХ столетия, но её владель-
цем стало акционерное общество
«Русско-Бельгийские патронные заво-
ды» и работала она под новым назва-
нием «Русско-бельгийских патронных
заводов в Люттихе и Москве аноним-
ное общество». 

(Продолжение в следует).

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:
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Ренессанс
МЦ 21-12.

СЕКРЕтов БольшЕ нЕт

Юрий МаксиМов
Фото автора и ЕвгЕния

рожкова

Тульское ружьё МЦ21-12 было известно прак-
тически каждому советскому охотнику. Стоило

оно дорого - в сувенирном варианте до 580 руб-
лей (при средней зарплате 140 руб.), всегда было

дефицитным и престижным. «Пятизарядка»
имела мягкую отдачу и прекрасный бой, обеспе-

ченный внутренним профилем конусного ствола с
постоянным коротким чоком. Были и проблемы с

надёжностью, вследствие конструктивных особен-
ностей серийного ружья и финального качества
обработки деталей механизма. 
В 1990-х годах, когда в новую Россию хлынул мутный
поток импорта, заслуженная «эмцэшка» в сознании
отечественных охотников была отодвинута на вто-
рой план. Потом появились новые самозарядки оте-
чественной разработки. Которые, одновременно с
реструктуризацией деятельности ТОЗа, окончатель-
но поставили крест на «советском Браунинге». Но экс-
плуатационные особенности этого тульского ружья, в
совокупности с его низкой ценой на вторичном
рынке и ностальгическим фактором, привели к воз-
рождению интереса к МЦ21-12. Сегодня мы можем
говорить о том, что все проблемы этой модели разо-
браны досконально. 

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Владельцев МЦ21-12, обращающихся к трудам
Вольфа, Вдовенко, Азарова, Ишхнели и других
уважаемых охотников, не могли не волновать
вопросы, касающиеся их оружия.  Почему у двух

разных ружей, использующих одинаковые патроны, может
быть совершенно разная отдача? Почему одно ружье рабо-
тает бесперебойно, а другое постоянно или периодически
даёт плохо понимаемую задержку без выявленных дефектов
и эксплуатационных износов деталей механизма? При каких
весах снарядов ружьё должно работать бесперебойно?

Опустим пока вопросы принципа работы автоматики с
ходом ствола, годов выпуска изделия, качества «слесар-
ки», сборки и снаряжения патрона (к некоторым вопросам
мы вернёмся ниже). Рассмотрим основные задержки при
стрельбе и особенности боя ружья. Итак, это нерасцепле-
ние ствола с затвором в крайнем заднем положении после

Для фотосъёмки
задействовано 
ружьё МЦ21-12 сборки ЦКИБ 
из личной коллекции
Е.Рожкова 
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выстрела, и, как следствие, заклини-
вание ружья. Именно из-за этой
задержки владельцев ружья окрести-
ли в 90-х «мотоциклистами», т.к.
самый простой способ выхода из
ситуации – упереть ружьё прикладом
в землю и ударом каблука по рукояти
затвора привести его в рабочее
состояние. Ещё МЦ21-12 могло
«ронять» патроны под ноги и стре-
лять с сильным уводом дробовой
осыпи вверх.

Различные варианты решения
проблем многократно описаны выше-
указанными авторами и находятся в
доступных источниках. Мы же рас-
смотрим моменты, которым не было
уделено должного внимания. Для
начала обратимся к истории ружья.
Перенесёмся в 1958 год. Уже тогда
группа конструкторов под руковод-
ством Николаева хорошо понимала,
что ружье массой 3,6 кг является про-
мыслово-охотничьим и должно
надёжно работать на среднестатисти-
ческом «советском патроне». Проще
говоря, автоматика ружья должна
уверенно работать с любым патро-
ном, годным для использования в
любом другом охотничьем советском
ружье. 

МЦ21-12 не было
предназначено для
использования спортив-
ных патронов и патронов в латунных
и папковых гильзах, что впоследствии
прямо указывалось в паспорте ружья
(здесь отмечу, что ещё в начале 2000-х
гг. я неоднократно видел использова-
ние в «эмцэшке» старых патронов в
папковой гильзе – в правильно дора-
ботанных ружьях это «прокатывало»).

Рассмотрим условия, в которых
была начата работа над данной кон-
струкцией. Указанием «свыше» туль-
ским конструкторам была поставлена
задача создать ружьё, аналогичное
Breda Antares, которое в свою очередь
являлось  потомком знаменитого
Browning Auto 5. Нашим оружейни-
кам было необходимо обеспечить
отличный бой ружья и минимальную
отдачу, характерную для систем с
ходом ствола. При этом нужно было
«не попасть под плагиат» и избежать
необходимости покупки лицензий и
других разрешительных документов

на узлы и агрегаты
ружья. Задача была нетри-

виальной, но её нужно было
выполнять. И её выполнили.

Паспорт ружья ЦКИБ СОО 1963
года выпуска отчетливо  демонстриру-
ет, что, как и в прародителе Browning
Auto 5, отечественное ружье изна-
чально было укомплектовано
двумя различными по длине и
жёсткости пружинами возврата
ствола: 240 мм для патронов со сна-
рядом 32-35 граммов и 225 мм для
зарядов от 24 граммов. В этом же пас-
порте имеется и такая информация:
«Применявшиеся в процессе про-
верки безотказности ружья патро-
ны обеспечивали получение скоро-
стей полета дробовых снарядов V0-
2,5 350+10 м/с. Применявшиеся пат-
роны содержали 35 граммов стан-
дартной дроби №7». По каким при-
чинам ружьё в дальнейшем стало ком-
плектоваться одной пружиной - сей-
час не может сказать никто. Примерно
до 1987 года все ружья МЦ21-12 »
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

снабжались пружиной воз-
врата ствола длиной 240 мм
и тормозом старого образца
с канелюрами, шириной 22
мм. Согласитесь, что мало
кто из охотников доброволь-
но согласится бегать по лесу
с почти четырьмя килограм-
мами железа, чтобы в итоге
выстрелить патроном с мас- сой дроби в 24 грамма. Для

этого есть другие ружья. Тем не
менее, такая возможность изначально
закладывалась в МЦ21-12, делая его
универсальным оружием. 

Любое самозарядное оружие –
это, упрощённо, кинематическая цепь.
Механизм МЦ21-12 не является шар-
нирно жёстко связанным, т.е. рычаж-
ным (как, например, в карабинах
LeverAction, где начало движения
одного звена сразу передаётся на
остальные). Безотказность работы
тульской «самозарядки» в основном
обеспечивается расчётной скоростью
отката/наката ствола. Эта скорость в
большей степени зависит от настрой-
ки тормозной системы ружья для
используемого патрона.

Об этой особенности ружья и ука-
зывали Вольф и Вдовенко, утверждая,
что: «…в МЦ21-12 конструктор
Николаев понадеялся на мощный
рывок ствола вперёд под действием
сильной пружины. Но это происходит
не всегда. Ведь тормозная цанга ино-
гда плотно двигается по магазину, а
возвратные пружины ствола делают

короткие и слабые. Так что движение
ствола иногда бывает и плавным.
Короткие возвратные пружины ствола
подлежат отбраковке. Их лучше заме-
нить на длинные пружины, при этом
сменив и тормозные цанги. Узкие
современные цанги нужно менять на
цанги старого образца с внутренними
пазами и правильно установленными
тормозными кольцами. Кстати, от
отладки амплитуды размаха и момен-
та начала движения лотка подавателя
тоже зависит безотказность подачи.
Впрочем, все это лучше доверить дру-
гим рукам - оружейному мастеру.
Неграмотное, бездумное подпилива-
ние может испортить ружье так, что
потребуется много усилий для его
восстановления. Оружейные мастера
поэтому больше работают молотком,
чем напильником..."

В полуавтоматическом оружии
работа автоматики в основном строит-
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ся на «размашистости» перемещений подвижной системы
и соударении деталей, что, помимо прочего, обеспечивает
надёжность работы автоматики. Поэтому, к примеру, при-
менение буфера отдачи и облегчённых затворных рам в
газоотводных системах рано или поздно приводит к отка-
зам. Надёжность работы систем с подвижным стволом
также зависит не только от конструктивной продуманности
и сборки, но и от качества изготовления комплектующих. С
чем, собственно, у ТОЗовских рядовых МЦ 21-12 и были
проблемы. Это часто усугублялось неграмотной
«доводкой» ружья. В итоге всё это стало причиной
появления нелестных отзывов и формирования не
самого лучшего имиджа тульской «пятизарядки». 

Первоначально в 12 калибре ружье ЦКИБ
СОО было изготовлено под патрон 12х65,
также в 16-ом и 20-ом калибрах. А вот как
обеспечить равную по силе отдачу при
соблюдении общих одинаковых габари-
тов ружья для трёх разных калибров?
Как сделать ружьё безотказным при
условии практически равноудален-
ного от патронника опорного
кольца ствола под магазин в
четыре патрона? Импульсы-то
разные. Самый простой
вариант – использовать
различные по усилию на
полное смыкание
рабочих витков пру-
жины возврата
ствола или ото-
двинуть «опор-

ник» ближе к
срезу ствола. Но

такой вариант увели-
чит массу и без того

тяжёлого ружья, так что
остаются только пружины.

Общеизвестно, что пружины
рассчитываются по определён-

ному алгоритму и требуют рас-
чётной посадочной геометрии. 

Для комфортного выстрела в
калибрах 16х70 и 20х70 этой
геометрии, т.е. расстояния по
магазину в собранном ружье от
коробки до буфера, по «жёстко-
сти» (усилию на полное смыка-

ние рабочих витков) пружин хва-
тало. А для 12х65 – уже нет, т.к.

расчётная пружина просто не вме-
щалась в ружьё. В итоге возвратная

пружина для калибра 12х65 была сде-
лана на пике допустимой геометрии,

обеспечивающей долгую живучесть без
критической усадки пружины в размерах 20

витков, при длине 240 мм и диаметре проволо-
ки 3,1 мм. Этот диаметр, после упрочнения сталь-

ной дробью, «сжимался» до 3,07 мм.
Возможно, неплохим решением при переходе на 12

калибр было бы использование в тормозной системе одно-
временно двух пружин - длинной и короткой, различной
жёсткости, с использованием двигающегося по магазину
двустороннего упорного «стакана». Такая схема ещё в 1900
году была реализована в нарезном Ремингтоне Model 8. Но
это неизбежно вело к покупке U.S. Patent 659.786, что в
1958 году было немыслимо. »



32 åÄëíÖêêìÜú› ‹256 • Ë˛Î¸ 2018

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Наверное, только русские могут
при таких ограничениях втиснуть в
габарит ружья 16-го калибра работаю-
щий 12-й. К примеру, у Breda Antares
12-го калибра ход затвора и ствола
меньше, однако проволока пружины
возврата ствола большего диаметра -
3,2 мм, да и сама пружина жёстче. В
МЦ21-12 такая пружина не встанет -
мешает ствол и внутренняя полость
цевья. Вместе с тем, проволока диа-
метром 3,0 мм не обеспечивает долж-
ной живучести без усадки. По усилию
и габаритам оптимальной для 12-го
калибра была проволока диаметром
3,1 мм, только такого ГОСТа в СССР
не было. Перекатывать  её из 3,2-мм
проволоки было бы слишком дорогим
удовольствием, посему пружины для
серийных ружей ТОЗ стали изготав-
ливаться из проволоки диаметра 3,0
мм. При дальнейшей переработке
ружья под гильзу 12х70 эта критич-
ность только усилилась. Наверное, уж
лучше бы тогда оставили ружье в 16
калибре...

Если подходить к охоте с класси-
ческих позиций, то 12 калибр и, осо-
бенно, его «магнум»-варианты можно
назвать навязанным нам тупиковым
путём. Для российских условий при
наличии 16-го калибра нет нужды ни
в 12-м, ни в 20-м калибрах. Тридцати
граммов дроби на скоростях 380 м/с с
головой хватает для поражения любой
дичи на разумных дистанциях, дробь
только правильно подбирай. Та же
пуля Полева 12 калибра без контейне-
ра по сути своей является калиберной
пулей 16 калибра. 

Американцы стреляют стальной
дробью, что является следствием
помешанности на «сохранении приро-
ды». Это потребовало больших скоро-

стей, т.к. при прочих равных стальная
дробь уступает свинцу в убойности.
Нам, слава Богу, это пока не грозит.
Только у американцев уже лет 15 как
есть высокоскоростные пороха с низ-
ким давлением, а у нас… скажем так,
с этим пока не ахти.

В группе конструкторов МЦ21-12
был маститый  баллистик, что пред-
определило ряд технических особен-
ностей этой самозарядки. Ружьё изна-
чально делалось под дальний выстрел
всего двумя «птиче-зайчими» дробя-
ми - №3 и №7. Проще говоря, для
этого ствола есть всего два согласо-
ванных номера дроби. Что, впрочем,
перекрывало практически все потреб-
ности нашего охотника.

Уникальную в своём роде дально-
бойность МЦ21-12 обеспечивает
именно внутренний профиль ствола,
но никак не жмень пороха в патроне,
что и отражено в паспорте 1963 года.
Использование «передозного» патро-
на в МЦ 21-12 создаёт условия для
задержек и пагубно влияет на детали
механизма, резко сокращая срок служ-
бы ружья.

Согласно ТЗ, ствол МЦ21-12 кон-
струировался под выстрел на дистан-
циях вплоть до 45-50 метров (!). Это
отчасти также объясняет результаты
контрольных массовых стрельб на 35
метров, когда народ жалуется на завы-
шенный бой. Да не высит МЦ21-12!
Просто оно состреляно на иную дис-
танцию и не рассчитано на скорости
свыше 380 м/с.

Каждое МЦ21-12
уникально
Есть ещё несколько моментов,

которые необходимо знать и пони-
мать. Во-первых, двух одинаковых
ружей МЦ21-12 не существует в при-
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роде. Во-вторых, что может поверг-
нуть в ужас современного конструкто-
ра-технолога, геометрические пара-
метры механизма каждого ружья стро-
го индивидуальны, т.е. не являются
постоянно величиной. К таким узлам
относятся:
•      выступы затвора, ствола, остано-

вов и их взаимное расположение;
•      глубина проточки в опорном коль-

це ствола (соответственно, поса-
дочное место под пружину воз-
врата ствола);

•      расстояние от обоймы цевья,
обращенного к коробке, до тексто-
литовой втулки цевья;

•      тормоза и буфера ружья, их коли-
чество (опытным путем доказано

– они позволяют снять с пружины
до 4,5 кг усилия);
Любая деталь из ЗИП ружья тре-

бует индивидуальной подгонки.

Рекомендации
Категорически нельзя стрелять из

МЦ21-12 с настройкой на полное
смыкание витков пружины возврата
ствола, подкладывая под нее дополни-
тельные проставки, буфера и кольца
или увеличивая более чем на один
число витков. Всё это может привести
к отгибанию концевого витка пружи-
ны в крайней задней точке ствола
после выстрела и расколу цевья.
Кроме того, в итоге ещё интенсивнее
начнёт садиться пружина (прогрес-

сивное невозвратное уменьшение сво-
бодной длины). Стрельбу на смыкание
витков без усадки допускают только
пружины квадратного сечения.
Тормозная система всегда должна
быть смазанной. Ружьё имеет ста-
бильный бой на скоростях 350-380 м/с
на патронах с давлением 600-700 бар,
хотя это можно считать упрёком в сто-
рону современных производителей
патронов, ориентированных на совре-
менные ружья с начальными скоро-
стями за 400 м/с.

Правильно настроенная тормоз-
ная система делает МЦ21-12 более
скорострельным, увеличивает рез-
кость боя и снижает увод осыпи вверх
по причине меньшего подброса ство-
ла.

Оставим за кадром причины тех-
нологических несоответствий ружей
ЦКИБ и ТОЗ по части исполнения
тормозов и буферов, т.к. эта разница
для работы ружья некритична (тормо-
зы на ЦКИБе фрезеровались, а
ТОЗовские - выбивались штампом),
всякие рационализаторские «тарелки»
на затворах. Это уже, как говорится,
дела давно минувших дней.  В настоя-
щее время ТОЗ, по желанию заказчи-
ка, изготавливает затворы и пружины
любых параметров. Но при условии,

если сам заказчик понимает, что кон-
кретно он хочет.

Охотнику, воспитанному на пре-
небрежительном отношении к МЦ21-
12, трудно поверить в то, что это
ружьё способно бесперебойно и с
минимальной отдачей работать на
любой по длине пружине возврата
ствола, в зависимости от индивиду-
альных предпочтений охотника в
вопросе характеристик патрона.
Просто не нужно из этих комбинаций
месить «винегрет», произвольно
меняя скорости и амплитуды деталей
подвижной системы. Тогда и веро-
ятность появления задержек будет
сведена к минимуму.

Желательно придерживаться кон-
структорской мысли, которая даёт нам
следующие готовые рецепты:
1.    Под снаряд массой до 32 граммов

нужны: короткая пружина возвра-
та ствола (210-230 мм, с усилием
на полное смыкание рабочих вит-
ков 25,0-28,0 кг) и тормоз нового
образца, «гладкий», шириной 12
мм;

2.    Под снаряд массой более 32 грам-
мов нужны: длинная пружина воз-
врата ствола (237 -243 мм, с уси-
лием на полное смыкание рабочих
витков 31,5-34,0 кг) и тормоз »
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старого образца с канелюрами,
шириной 22 мм;
Универсальным тормозом для

обоих вариантов является тормоз ста-
рого образца шириной 16-19 мм.

О пружине 
возврата ствола 
В настоящее время владельцу

ружья добыть старую советскую
пружину возврата ствола длиной 240
мм – большая удача. Как правило,
они уже имеют эксплуатационную
усадку в пределах остаточных 236-

238 мм. В продаже есть только
короткие (220-230 мм) изделия ижев-
ского и тульского производства,
которые обеспечивают комфортный
выстрел с минимальной отдачей для

патронов с малой навеской дроби.
Длинные пружины по неизвестным
никому причинам ТОЗ отказывается
серийно выпускать в продажу и
делает их только при ремонте ружья
по желанию заказчика. В итоге
купить чаще всего можно лишь то,
что продаётся после сдачи оружия на
утилизацию.

С учётом обозначенных выше
условий, изготовить такую пружину
крайне сложно. Не имея манёвра в
диаметрах проволоки, при ограничен-
ной габаритной геометрии, произво-
дителю нужно снабдить пружину
должной жёсткостью и обеспечить
стойкостью к усадке. Для этого нужна
качественная легированная проволо-

ка, а это проблема на всей территории
бывшего СССР. Нужен также полный
комплекс упрочнения, вплоть до опе-
раций со стальной дробью.

Попытки соблюсти все эти усло-
вия при производстве пружины мно-
гократно предпринимались на различ-
ных предприятиях Москвы, Бреста,
Санкт-Петербурга, Красноярска,
Новокузнецка, Барнаула и Ростова-на-
Дону. Но – безуспешно. Еще в десятке
городов по такому техзаданию просто
сразу отказывали, ссылаясь на несо-
вместимость расчётов с габаритной
посадочной геометрией. Проблему
опытным путём удалось решить толь-
ко специалистам компании «ПК

Пружинный проект»
из Казани, которая уже

около 20 лет занимается
изготовлением пружин

любой сложности. Но и
тут не обошлось без того

самого «блина комом» -
бракованной партии изде-

лий по причине «кетайской»
проволоки, выданной нечи-
стоплотным продавцом за

продукт премиум-класса.
Конечно, вопрос был решён, но спе-
цифика современного рынка многим
участникам этого проекта пошла уро-
ком.

Смазка и масла
На момент создания МЦ21-12 не

было современных супер-смазок.
Меж тем ружьё исправно работало.
Хорошо знакомая в России "веретён-
ка" позволяет не менять смазку круг-
логодично и вне зависимости от при-
родных условий. Разве что для клима-
та за "минус сорок" нужно выбирать
более текучий её вариант.

Для смазки ружья нельзя исполь-
зовать WD-40. Это не смазка, это
"жидкий ключ", который удаляет
влагу. В итоге ружьё становится
«сухим» и начинаются задержки.
Использование газонаполненных
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современных смазок тоже ни к чему
хорошему не приводит. Летучая фрак-
ция быстро испаряется, на подвижных
и трущихся поверхностях после
непродолжительной работы образу-
ется т.н. «сажевый пластилин», кото-
рый также провоцирует сбой в работе
автоматики. Нельзя заливать смазкой
механизм ружья. Зазоры на трущихся
поверхностях боевого упора очень
малы, чрезмерно смазанный боевой
упор начнет "хлюпать", что приводит
к заклиниванию ружья.

Ещё раз о
напильнике и
некупленном патенте
Очевидно, что сотрудники ТОЗав

рядовых МЦ21-12 не видели особого
смысла стараться с финишной обра-
боткой деталей ружья. Они точно
знали, что при единой пружине воз-

врата ствола в диапазоне навесок сна-
ряда 24-35 граммов и «круглом» бое-
вом упоре ружьё будет склонно к
задержкам и не сможет обеспечить
одинаково комфортный выстрел для
всех навесок. Понимающие это вла-
дельцы «ЭмЦэ» сразу настраивали
ружьё под «свой» патрон и жили
счастливо. Кто этого не понимал,
начинал пилить и получал не всегда
ожидаемые последствия.

Посредством аккуратных и гра-
мотных подпилов деталей механизма
МЦ 21-12 можно настроить на беспе-
ребойную стрельбу в навесках от 24
до 42 граммов с единой настройкой
тормозной системы ружья. Но тогда
теряется основное преимущество кон-
струкции с ходом ствола - эффектив-

ное гашение отдачи. По импульсу
отдачи такое МЦ21-12 становится
близким к обычной «переломке»,
получает большую склонность к
задержкам и напрочь теряет всю логи-
ку конструкции с длинным ходом
ствола.

Заключение
Известны примеры бесперебойно

работающих ружей МЦ 21-12 с пол-
ностью измененной конструкцией
откатно-накатной системы и состав-
ляющих механизма (спиленный
выступ ствола, полностью измененная
форма или частичное отсутствие
выступов остановов, тормозные моно-
буксы, шириной вдвое большей стан-
дартной). Такой вариант доработки
системы не является массовым, т.к.
чаще всего у «доработчика» отсут-
ствует  возможность заменить испор-
ченные детали на новые. Помимо про-

чего, такая "модерниза-
ция" может противоречить
Закону.

В нашу эпоху, когда
все оружейники мира
всячески стремятся побе-
дить отдачу, не стоит пре-
небрегать возможностя-
ми МЦ21-12. Хочется
верить, что в России
достаточно талантливых

людей, которые на основе своего
оружейного опыта смогут сделать
конкурентное ружьё, имеющее более
простую и надёжную конструкцию.
Ну а пока всё больше экземпляров
МЦ21-12 уходит в бесславную пере-
плавку, причём, по большей части,
из-за неграмотной их эксплуатации. 

Мало кого интересуют сейчас
уникальные стволы этих ружей, пре-
красный бой и отсутствие в конструк-
ции легкосплавных и пластиковых
деталей. И судить за это охотников мы
не вправе – перенасыщенный рынок
всё расставляет на свои места, безжа-
лостно убивая ненадёжные системы,
вне зависимости от их легендарности
и происхождения.  

За помощь в подготовке мате-
риала автор признателен цените-
лю советского оружия, подполков-
нику запаса Центрального аппара-

та КГБ СССР Эдуарду Ш. 
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Трофейная охота появилась в нашей стране отно-
сительно недавно. Точнее сказать, в Советском
Союзе её вообще не было, а добытые рожки
лосей шли в лучшем случае на украшение каби-

нетов охотничьих организаций, вешалки и ручки для
ножей. И только после того, как в новой России появились
богатые люди, не всегда знающие, чем занять свой досуг,

РОССИЙСКАЯ 
ТРОФЕЙНАЯ 

В статье «Библейское сафари Николая Степанова»,
публикуемой в этом номере, Виталий Павлович
Антонов-Дружинин упомянул пятнадцатого номи-
нанта «Российской семёрки», добывшего лучшие рос-
сийские трофеи. Однако, думаю, не все наши читате-
ли знают, что это за «Российская семёрка» и как пра-
вильно на неё охотиться, чтобы попасть в пока ещё
небольшой список номинантов. Постараюсь внести
разъяснения и выскажу, позвольте уж, своё мнение
по поводу этого трофейного ряда. Но сначала
несколько слов о трофейной охоте как таковой.

Сергей ЛОСЕВ
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одним из развлечений стала трофейная охота.
Обеспеченные российские охотники принялись ездить за
границу и перенимать европейский и африканский опыт.

Подавляющее большинство «новых русских охотни-
ков» заинтересовала экзотическая трофейная охота в
Африке, и в первую очередь, конечно, знаменитая «афри-
канская пятёрка». В неё входят, как известно, лев, слон,
носорог, леопард и буйвол. Довольно быстро, в течение

нескольких лет, такие охотники целиком отстре-
ляли «большую пятёрку», а затем и

всех остальных трофейных

животных в Африке и переключились на Европу. Почему
быстро? Поэтому поводу замечательно сказал наш сатирик
Михаил Задорнов: «Американскому охотнику на то, чтобы
добыть «африканскую пятёрку», требуется потратить
жизнь, а нашему достаточно отпуска». А я даже в телеви-
зионной охотничьей передаче видел российского молодого
бизнесмена, который добыл пять «больших» африканских
пятёрок. И было это довольно давно. Наверное, сегодня у
него на счету не менее десятка африканских комплектов.
Как говорится, были бы деньги и тебя подведут к любому
самому опасному гиганту на верный выстрел. Вот только
зверь почти наверняка будет полудомашний. Так что хва-

статься такими охотничьими подвигами, конеч-
но, можно, но ставить себя выше других

охотников, например, «зайчатни-
ков» или знатоков российской

«СЕМЁРКА»

»
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весенней охоты, я бы не стал. Тем более что одного охотни-
ка-гостя в буш не пустят и он, по сути, является не охотни-
ком, выследившим добычу, а всего лишь стрелком, выпол-
няющим указания охотника-проводника. Я ни в коей мере
не против (если есть возможность) африканской и европей-
ской охоты, и сам с удовольствием пострелял в южной и
северной Африке, а также в Европе. Я против слишком уж
завышенного статуса «африканских» и европейских охот-
ников за трофеями.

В Европе и других странах трофейных животных
значительно меньше, и с ними справились ещё быстрее.
Там всего-то благородный олень, лань, кабан, европейские
косуля и муфлон и вроде всё. После этого стали гоняться за
медальными и рекордными экземплярами. Некоторое
время назад по миру пошла мода на добычу, к примеру,
всех «кошачьих». Но и пумы с манулами тоже закончились.
И получается, что трофеями из Африки, Европы и других
континентов сейчас никого не удивишь. Именно поэтому
наибольшую популярность сегодня получила трофейная
горная охота за козлами и баранами. Вот их довольно
много, причём разных, и добыть горные трофеи не в при-
мер труднее, даже при наличии специального транспорта и
всяких хитростей, облегчающих эту охоту. Горы есть горы.
На них по меньшей мере надо забраться. С удовольствием
смотрю фильмы Эдуарда Бендерского о горной охоте. Вот
где действительно понимаешь, что охота – это труд и высо-
кий профессионализм. Под влиянием таких фильмов я
даже решил принять приглашение от старого друга-стендо-
вика поохотиться в горах Казахстана на тэков (козерогов).
Хотя я и видел «горных охотников» весом в полтора цент-
нера, утверждающих, что добыли свои трофеи на высоте
четыре тысячи метров, у меня есть сомнение, что такой
охотник даже на третий этаж без лифта поднимется.

Что же происходит с трофейной охотой в России? По
примеру стран, культивирующих трофейную охоту и зара-
батывающих на ней деньги, столь необходимые для разви-
тия отрасли, наша Российская ассоциация общественных
объединений охотников и рыболовов (Росохотрыболов -
союз, РОРС), в основном пытаясь привлечь иностранных
туристов, также выделила трофейную «российскую семёр-
ку». В неё входят медведь, лось, волк, рысь, марал, сибир-

ская косуля и глухарь. На первый взгляд подбор довольно
странный, но он не даёт возможность охотнику при любых
затратах правильно отстрелять весь комплект за отпуск и
даже за год. Надо попутешествовать и дождаться разных
сезонов. К тому же это самые красивые представители рос-
сийской равнинной фауны.

Теперь рассмотрим каждый трофей в отдельности по
способам его добычи: среди них имеются правильные, то
есть классические, а может быть добыча – «лишь бы
добыть». Всё-таки существует разница между глухарём,
взятым на весеннем току, и тем, что застрелен из винтовки
на осине (да ещё из окошка машины). Поэтому в условиях
добычи «семёрки» чётко прописаны способы охоты. Хотя
не представляю, как это проверить.

На первое место в данной цифровой линейке, на мой
взгляд, незаслуженно ставится медведь. Да, он самый опас-
ный и эффектный трофей. Но вот добыть медведя в наше
время (при наличии известных средств и свободного вре-
мени) в осенний и весенний сезоны не так уж сложно. Во-
первых, численность бурого медведя в последние годы
чрезвычайно выросла. Недавно на одной из пресс-конфе-
ренций я слышал жалобы руководителя РОРС из Карелии
на то, что медведи так размножились, что скоро сожрут
всех лосей в республике. Они по насту гоняют стельных
лосих и дерут их в огромных количествах. Примерно такая
же картина и в других северных регионах. Однако, как мы
знаем, численность животного мира всегда циклична, и
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желающим заняться вышеупомянутым трофеем надо пото-
ропиться, здесь есть нюанс. В «семёрку» засчитывается не
любой медведь, а только камчатский и восточносибирский,
они не ходят на овсы. Так что тому, кто хочет попасть офи-
циально в число «покорителей» семёрки, придётся забыть
о самой добычливой охоте «на овсах» где-нибудь в
Вологодской или Новгородской областях. Зато весной мед-
веди ходят на солнцепёки (южные склоны холмов и гор, где
растаял снег) пощипать травку. Здесь возможна одна из
самых захватывающих охот на медведя, которую описывал
ещё Валериан Павлович Правдухин, – охота с подхода. На
Камчатке звери, в том числе крупные и гигантские особи,
выходят к рекам полакомиться нерестовой рыбой, и добыть
их с лодки несложно. Если охотник рисковый, то может
выйти из лодки на берег и попытаться добыть трофей с
подхода. В качестве трофеев можно выставить череп,
шкуру или целое чучело. Кстати, весенняя шкура гуще и
красивей осенней. Всё это возможно, конечно, только при
покупке охотничьего тура и наличии грамотных проводни-
ков и снаряжения.

Следующим трофеем возьмём лося. Для зачёта нужен
хороший рогач. Такого проще всего добыть, охотясь на
утренних и вечерних зорях «на стон», или, как говорят в
России, «на реву», (хотя «лось не ревёт, а имен-
но стонет). Ревёт как раз благородный
олень. Но так уж принято. Здесь всё как
в Африке. Профессиональный охот-

ник-вабильщик выманит на вас любого быка, и останется
только прицельно выстрелить. Охота интересная и доволь-
но сложная. Кроме мастерства вабильщика, и от стрелка
здесь требуется немало охотничьих качеств. Быка легко
можно подшуметь и промазать в сумерках. Непонятно
только, почему в зачёт не идёт бык, добытый в загоне, ведь
загонная охота является самой распространённой и почи-
таемой у нас в России, но, видимо, здесь упор делается на
зарубежных гостей. Хотя, как мы знаем из опыта, шансы
добыть хорошего рогача на загоне ничтожно малы.

Волка хочу оставить напоследок, а сейчас пару слов о
рыси. Я вообще не считаю рысь достойным трофеем. Уж
больно беззащитна эта большая кошка. Загнанная собака-
ми на дерево, она становится лёгкой добычей охотника. Не
думаю, что у многих наших охотников за трофеями есть
зверовые лайки. Значит, опять придётся пользоваться услу-
гами профессионалов, а на долю охотника остаётся лишь
очень простой выстрел картечью. Да ещё охотника приве-
зут под нужное дерево на снегоходе. Кстати, примерно так
охотятся в Северной Америке на пум и большинство
кошачьих. Доблести, на мой взгляд, здесь маловато. Кроме
того, и чистого жульничества при охоте на рысь хватает. По
рассказам моего друга таксидермиста, практически у всех
рысей, привезённых к нему на обработку, были сточены
когти. А это означает, что отловленную заранее рысь пере-
держивали в клетке (о жёсткий пол которой она и стачивает
когти) прежде чем выпустить в угодья по приезде охот- »
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ника. На свежий след (якобы обнаруженный случайно в
процессе охоты) пускаются собаки, а дальше выстрел по
описанной ранее схеме. Но это тоже трофей, и при желании
им можно гордиться. Лично мне просто повезло много лет
назад. На номер, где я стоял, случайно вышел здоровенный
котяра и попал под пулю, предназначенную для лося. Если
вам так или как-то иначе повезёт, то это будет настоящий
трофей. В любом случае рекомендую после удачного
выстрела проверить когти. У свободного зверя, который
ходит по земле и снегу, когти острые, как рыболовные
крючки. 

Помню, на заячьей охоте к нам в избушку ввалился
местный охотник и сказал, что он по дороге сюда пересёк
свежие следы трёх рысей. Взяв собак, они с егерем ушли и
вернулись буквально через пару часов с убитыми двумя
уже крупными котятами и рысью. Так что главное на этой
охоте найти свежий след и пустить по нему подготовлен-
ных собак. Если вам так повезёт – поздравляю. Ковёр из
шкуры рыси получается красивый.

Дальше марал и сибирская косуля. Благородных оленей
в России обитает три вида: европейский, марал и изюбрь.
Хотя маралом у нас часто называют европейского оленя, а
настоящие маралы распространены только от Урала до
Байкала. Изюбрь – от Байкала до Сахалина, а европейский
живёт, соответственно, в европейской части. Тут два вари-
анта. Либо ехать на Алтай и в любой район Сибири, либо
найти хозяйство в центральной области, где разводят этих
зверей в вольерах. Это те же алтайские маралы, только
завезённые и адаптированные. На Алтае практикуется
охота на реву или на вабу, а в Сибири – охота загоном и
подход. Очень привлекательно, но для охотника из цент-
ральных областей затратно, учитывая дорогу. Вольерная

же охота практикуется и в Африке, и у нас, но совсем не
обязательно, что в вольере трофей добыть просто. Вольеры
могут быть огромны и существуют для того, чтобы не дать
зверю уйти в другие районы, а хозяину-охотпользователю
не потерять свой вполне заслуженный доход. Зверя кормят,
охраняют, а дальше обычная охота с вышки – такая же, как,
скажем, на кабана. 

Охота с вышки может быть захватывающе интересна и
глубоко эмоциональна. Чего стоит только один момент
появления рогача перед бойницей! Вот здесь адреналин
зашкаливает. На этой охоте (как, впрочем, и на всех других)
обязательно должен присутствовать элемент везения, осо-
бенно в угодьях, где проводится интенсивная охота с вышек.
Некоторые предпочитают стрелять зверей с подъезда из
машины. Здесь есть выбор и не надо ждать и мёрзнуть.
Можно подъехать к рогачу любой трофейной ценности и
выстрелить с комфортом из окошка. А можно предпочесть
организацию охоты с подхода. Однако это сложно, мало где
практикуется, но если удастся договориться, понравится
охотнику. Рога хорошего достоинства, посаженые на медаль-
оны, безусловно, украсят вашу комнату и пойдут в зачёт на
нужную нам номинацию. Что касается сибирской косули, то
как раз на той же пресс-конференции сибиряки жаловались,
что в загонах частенько бьют уже сбросивших рога козлов.
Трудно на бегу отличить безрогого козла от самки. Это
совершенно немыслимое, по их мнению, расточительство.
Загонную охоту, после того как козлы сбросят рога, надо
закрывать, а на полноценные трофеи в более ранний период
увеличить квоту добычи. Это будет рационально и принесёт
охотпользователям больший доход. 

Теперь о единственной птице, вошедшей в зверовую
линейку российских трофеев, – глухаре. Птица как трофей,
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разумеется, достойнейшая, и красота весеннего тока при-
знана всеми классиками русской охоты. Особенно с вечер-
ним подслухом, ночью, проведённой у костра, и самостоя-
тельным подходом. Есть вариант и проще – лупануть пету-
ха осенью из автомобиля, когда глухари выходят на дорогу
поклевать мелкие камушки. А можно попробовать подойти
к глухарю, облаянному собакой, на винтовочный выстрел,
по примеру финских охотников. Хороша охота ранней осе-
нью с легавой по выводкам. Но уж больно незавиден тро-
фей. Молодой петушок не идёт ни в какое сравнение с
весенним красавцем. Из старого же петуха можно сделать
чучело, а также предъявить в кругу понимающих друзей
красивый снимок. В «семёрку» засчитывается только глу-
харь, добытый на исконно русской охоте – весеннем току. 

И напоследок, самый сложный и, на мой взгляд, самый
достойный объект трофейной охоты – волк. Я считаю, что
волк, взятый охотником при любых обстоятельствах, уже
выделяет добытчика из общей массы охотников за трофея-
ми. Да и просто охотников. Думаю, что такому счастливчи-
ку должен позавидовать любой именитый победитель
львов и слонов. Однако подобных счастливчиков лично я
знаю мало. Разве что тех, с кем охотился ещё в советское
время. Предпочтительней здесь, конечно, охота с флажка-
ми, но вполне достойны и большая облава, подкараулива-
ние на приваде и на переходах, а также случайные встречи.
Попытки же решить вопрос большими деньгами чаще
всего заканчиваются тривиальным разводом. Обычные
дилетанты устраивают с привлечением полусотни стрелков
громкие облавы, которые всегда заканчиваются ничем.
Стреляют частенько волков, попутно охотясь в горах на
козлов и баранов. Да пусть хоть снегоходом загони или в
капкан поймай. Волк есть волк, и главное, что вам удалось

одолеть его. Ковёр из шкуры волка с объёмной головой
выглядит красиво, да и на медальоне оскаленная голова
смотрится эффектно и украсит трофейную стену.

Можно по-разному относиться к трофейным охотам: не
признавать их, как это делает большинство людей, не имею-
щих возможности принимать в них участие; или сделать из
них цель жизни и жертвовать всеми другими охотами (а
порой и благами жизни) ради заветного трофея. А я вот счи-
таю трофеем любую дичь, добытую на любой охоте. И
искренне не понимаю, почему в этот список не включены
заяц и лисица. На мой взгляд, ни один великий «африка-
нец», пусти его в лес одного, не добудет ни лисицу, ни
зайца. По мне, так правильные охоты на эту непримиримую
парочку самые захватывающие. Но это дело вкуса. К тому
же иностранных охотников, тем более европейских, зайца-
ми и лисами не удивишь. А вот если удивлять иностранцев,
то следовало бы включить в список ещё и росомаху.

Всё это я написал и высказал своё мнение исключи-
тельно для российского охотника, которому, думаю, нет
разницы, как добыть лося или медведя, а вот для привлече-
ния зарубежных гостей наша «семёрка» выглядит на ред-
кость привлекательно. В большинстве западноевропейских
стран вышеперечисленных животных нет и в помине.
Звери эти там либо никогда не водились, либо их перебили
столетия назад. Так что с удовольствием ждём забугорных
охотников к нам в гости. Африканские страны, к примеру,
только и живут за счёт иностранного охотничьего туризма.
Для европейцев охотничья отрасль также солидное попол-
нение бюджета. А главное, часть заработанных денег они
выделяют на охрану и восстановление своего животного
мира. Нашим охотничьим хозяйствам эти деньги тоже не
помешают.



Немного истории
Появление .375-го «Магнума» стало результатом

жёсткого соперничества между европейскими и британски-
ми оружейниками в процессе создания новых стандартных
винтовочных патронов в самом начале ХХ века. К 1893 году
армейские патроны были стандартизированы везде, за
исключением США, где всё ещё продолжали придумывать.
А в мире спортивного, читай «охотничьего», оружия всё
ещё шли перестановки в борьбе за место под солнцем. 

Mannlicher-Shoenauer начал борьбу за это место с пер-
вым из «больших средних»: 9,5 мм M-S, который они пред-
лагали как оптимальный патрон для охоты в Африке и в
Азии. «Манлихеровские» винтовки были удивительно при-
ятными и лёгкими в обращении, и новому патрону светило

«светлое» будущее. Британская оружейная промышленность
приняла 9,5 M-S под названием .375 Rimless N-E (2 ¼”) (без-
рантовый нитроэкспресс с гильзой длиной 57,15 мм). Но
почти одновременно Holland & Holland разработали свой
собственный патрон .400/.375 Belted NE для конкуренции с
иностранцем; и новая гильза уже носила «Пояс».
Уникальность нового патрона заключалась в том, что он стал
первым «подпоясанным». Долгое время считалось, что
«пояс» нужен для увеличения прочности гильзы в области
донца, на самом деле он был необходим для положительного
фиксирования патрона в патроннике, так как рант, или фла-
нец, в данном случае неприемлем, а плечо новой гильзы
было невыразительным и покатым. Баллистика .400/.375
была идентичной «Манлихеровскому» 9,5 мм; пуля массой
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270 гран имела дульную скорость 2150 футов/сек (655
м/сек). 

Применение «пояса» облегчило производственный
процесс, так как фиксация патрона в патроннике была
легко достижимой как с «поясом», так и с «рантом», зато
исключала трудности, которые возникли бы при создании
магазина для «рантовых» патронов. В наши дни мало кто
обратит внимание на «проблему» фиксации, но в начале
ХХ века многие операции должны были производиться
вручную, а инструменты для расточки патронников
довольно быстро изнашивались. Гильзы с «поясом» или
«рантовые» были значительно проще в производстве. К
тому же патронник для этих двух типов гильз можно было
расточить с небольшим запасом, что было важным преиму-

ществом при экстракции, особенно в жарком климате, где
винтовки редко чистились вовремя. Снаряжение собствен-
ных патронов в Британии не было популярным занятием,
надёжность функционирования была важнейшим элемен-
том, даже важнее точности.

А в то же самое время, когда британцы из Холланд &
Холланд завершали внедрение своего .400/.375, немец Отто
Бок разработал неподражаемый 9,3х62 мм; шёл 1905-й год.
Маузер принял этот патрон в том же году, и он напрочь
затмил все 9,5. Африка приняла его с распростёртыми
объятиями как свой стандартный «большой средний». 

И .400/.375 чуть не сыграл в ящик в момент рождения.
Он не предлагал никаких преимуществ над 9,5, ну разве

что винтовки были гораздо надёжнее по сравнению с
«Манлихерами» (которые в то время были порой
весьма капризными), зато стоили значительно доро-
же. И «девятка» Бока безоговорочно превосходила
обоих соперников благодаря пулям с более высокой
поперечной нагрузкой и более высокой дульной

скоростью. Эти два фактора определили превосход-
ство германского патрона. Ни 9,5 M-S, ни .400/.375 не

были способны на достаточную проникающую способ-
ность при фронтальном выстреле по слоновому черепу;
также оба были весьма пограничными при боковых выстре-
лах по буйволу и носорогу. «Боковская девятка» демонстри-
ровала прекрасную проникающую способность по всем
трём африканским великанам и стала первым патроном,
претендующим на звание «универсального». 

Ещё одно отступление в древнюю историю. В 1906-м
появился первый патрон, имеющий право называться пер-
вым по-настоящему скоростным. Канадцы приняли на
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вооружение .280 Ross, который даже при порохах того вре-
мени давал более 2900 футов/сек с пулей массой 140 гран.
И это был небывалый прыжок в направлении прогресса,
который одновременно открыл глаза тем, кто ещё сомне-
вался в преимуществе бездымных порохов над чёрными.
Уже тогда все принялись создавать новые «Магнумы».
Даже Британская армия собралась принять на вооружение
нечто под названием .276 Enfield для своей Р13, но Первая
мировая помешала.

А тем временем бригада разработчиков из Holland &
Holland прислушивалась к происходящему и мотала на ус.
Пришли к выводу, что дульная скорость должна быть не
ниже 2150 футов в секунду (655 м/сек) и поперечная нагруз-
ка должна быть не ниже .300, что должно дать надёжную
проникающую способность пули при выстреле по крупно-
му зверю. В итоге решили, что на замену .400/.375 должен
прийти настоящий «магнум», который будет способен на
дульные скорости свыше 2500 футов в секунду (около 760
м/сек) для пуль всех весовых категорий. И это, естественно,
было грамотным ходом британских маркетологов. Патрон
должен был быть безопасным при охоте на самых больших
и дальнобойным при охоте на животных среднего размера в
горах Индии и Непала. И поскольку винтовка под этот пат-
рон предназначалась для охоты на опасных, то надёжность
подачи патрона в патронник и экстракция приобретали осо-
бое значение. Эти требования диктовали особую конструк-
цию гильзы с заметной конусообразностью и со слабовыра-
женным плечом. А чтобы добиться надёжной фиксации
патрона в патроннике с конусообразной гильзой, да ещё и
почти без плеча, пришлось позаимствовать «пояс» у уста-
ревшего .400/.375. Ну, и, наконец, патрон должен был рабо-
тать в «Маузеровской» стандартной ствольной коробке,
поскольку на ствольную коробку «Магнум» монопольное
право принадлежало компании Rigby.

И вот из всех этих требований, многие из которых
были абсолютно новыми в патронной индустрии, получил-
ся величайший «средний»; и он продолжает оставаться в
этом статусе и в наши дни. Holland & Holland сохранили
калибр (.375”, или, 9,53мм), увеличили массу пули до 300
гран (чем подняли коэффициент поперечной нагрузки до
.305) и растянули длину гильзы настолько, насколько поз-
воляли размеры стандартной ствольной коробки

«Маузера» (пришлось сконструировать специальный мага-
зин для более длинных патронов). Дульная скорость
составляла 2500 фут/сек, и это значение достигалось при
очень умеренном давлении, что было одним из важнейших
факторов при разработке патрона, предназначенного для
тропиков. Ну а чтобы этой же винтовкой можно было поль-
зоваться на открытых просторах Восточной Африки при
охоте на антилоп, британцы дали новому патрону новую
более лёгкую пулю массой 270 гран при дульной скорости
2650 фут/сек (808 м/сек). А для выстрелов на уж совсем
заоблачные расстояния в Гималаях предлагалась ещё более
лёгкая пуля массой 235 гран с дульной скоростью 2800
фут/сек. Поклонникам двустволок предлагалась фланцевая
версия со всеми тремя вариантами заряда. 
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.375 Holland & Holland почти мгновенно приобрёл
заслуженную славу. Он оказался применим в достаточно
открытой саванне для всего животного мира Африки и
Азии. Заряды с экспансивными пулями (270 и 300 гран)
прекрасно работали на тонкошкурых животных, таких как
лев, тигр и иланд, заряд с неэкспансивной 300-грановой
пулей вполне подходил для охоты на слона, буйвола и носо-
рога… в большинстве случаев. И только при попытках
использовать .375-й в качестве дальнобоя с пулей 235 гран
он проявлял некоторые недостатки: отдача была слишком
свирепой для использования этого патрона в лёгкой вин-
товке. Тем не менее владелец винтовки под .375 Н & Н мог
охотиться на весь животный мир Африки от импалы до
слона. В те времена важно было иметь при себе ствол,

который в случае необходимости мог защитить. Немногие
могли позволить таскать по бушу арсенал из нескольких
стволов, поэтому концепция «универсальной» винтовки в
те времена была более актуальна, чем в наши дни. 

Но на первых порах германский патрон оказал упорное
сопротивление. «Девятка» (9,3 мм) предлагалась в велико-
лепных, но бюджетных, «Маузерах», сам патрон подходил
под стандартную ствольную коробку, а простая конструк-
ция гарантировала недорогое производство патронов.
Английский патрон пребывал в «проприаторском» статусе
(патентная закорючка, не позволявшая другим оружейни-
кам производить винтовки под этот патрон), винтовки
делались исключительно «верхнего» уровня качества лишь
компанией Holland & Holland. Новая конструкция гиль-
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зы (с поясом) значительно увеличивала стоимость патро-
нов. Но преимущество в баллистике также было очевидно,
особенно в патронах английского производства (Kynoch).

Развитие спортивной охоты в Северной Америке в нача-
ле ХХ века существенно помогло популяризации .375-го.
Многим захотелось иметь патрон, способный успокоить
самых больших медведей. К тому же состоятельные амери-
канцы возжелали последовать по стопам Теодора Рузвельта
в неизведанные дебри Африки. Нужен был патрон, подходя-
щий для охоты на самых больших и опасных. Вскоре по
окончании Первой мировой Holland & Holland «освободила»
.375-й от оков проприаторского статуса; патрон стал досту-
пен всем оружейникам. Такие известные фирмы, как Westley
Richards, Cogswell & Harrison, Jeffery и другие, приступили

к производству недорогих винтовок под новый патрон. Нью-
Йоркская фирма Griffin & Howe начала производство в
Штатах. Но самым важным моментом в истории успеха анг-
лийского патрона надо считать 1937-й год, когда Winchester
начал выпуск своих славных М70 под .375 H&H. Вторая
мировая вмешалась и многое затормозила.

Ближе к нашим дням
Вторая мировая положила конец производству недоро-

гих, но качественных винтовок от европейских производи-
телей, таких как Mauser, Brno, FN и Schultz & Larsen; боль-
шинство фабрик и заводов просто прекратили своё суще-
ствование. Слава «девятки» (9,3х62) начала увядать, и 
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.375-й пошёл вперёд. Теперь вполне приличное качество
давали американские оружейники, Winchester и Remington.
И очень скоро американцы стали большинством из тех, кто
отправлялся на охоту в Африку. И винтовка под .375 H&H
стала обычным атрибутом африканского сафари. К началу
50-х британским властям в Восточной Африке надоело
отправлять домой гробы с телами неудачников, и они ввели
строгое ограничение: на больших и опасных было запре-
щено охотиться с неадекватным оружием. Весьма быстро и
согласованно все колонии ввели закон: 9,3х62 Mauser и
.375 H&H – допустимый минимум для охоты на толстош-
курых. Поклонники малых калибров теперь вынуждены
были переходить в другую «весовую» категорию, и есте-
ственным и логичным выбором стал .375-й. К концу 50-х

.375-й отвоевал все довоенные преимущества у «девятки»,
а именно: патроны можно было приобрести где угодно,
даже в богом забытых «дукках» (лавках, магазинчиках)
португальской Восточной Африки (ныне Мозамбик).
Приезжие охотники могли быть уверены, что в случае чего
они смогут пополнить свой патронташ вне зависимости от
того, куда их занесло.

Даже в наши дни для тех, кто не заморачивается разно-
образием, винтовка под .375 H&H имеет право на суще-
ствование. С хорошим низким и сильным прицелом (но со
щедрым расстоянием до выходного зрачка!) болтовик под
.375 H&H будет правильным выбором для охоты на круп-
ных копытных Африки, таких как гну, вотербок, сэйбл,
роан, иланд и жираф. Эта винтовка справится и со львом, и
с леопардом, но если потребуется преследовать подранка,
то придётся снять оптику. Для охоты на слона, буйвола и
бегемота в относительно открытых территориях такая вин-
товка тоже будет правильным выбором (с оптикой или без).
А вот в плотных зарослях долины Замбези и других подоб-
ных местах, коих великое множество на континенте, 
.375-й, конечно, легковат. В руках опытного стрелка .375-й
вполне адекватен; в доказательство можно привести
несколько имён знаменитых профессионалов, пользовав-
шихся услугами .375-го на протяжении всей карьеры.
Харри Мэннерс и Уолли Джонсон профессионально охоти-
лись в Мозамбике и Южной Родезии в 40-е, 50-е и 60-е
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годы прошлого века, каждый добыл более 1000 слонов и по
несколько сотен буйволов. Пит Пирсон ещё в 1914-м обза-
вёлся стволом под .375 H&H в поддержку двустволке под
.577 NE. Джордж Рашби охотился за слоновой костью в
Бельгийском Конго и в Убанги-Шари (ныне ЦАР), а потом
работал в Департаменте природы Танганьики (ныне
Танзания), где в его обязанности входили разборки с бан-
дитствующими слонами и буйволами. В своей книге
«Последний из немногих» Тони Санчес-Ариньо, который
профессионально охотился в Африке с начала 50-х, очень
лестно отзывается о .375 H&H, отмечая, что вместе с .416
Rigby, .470 NE и .577 NE этот патрон написал очень важ-
ные страницы африканской охоты. 

Начинающему охотнику или любителю для охоты в
густых зарослях рекомендуется что-либо помощнее. Хотя
не следует забывать, что приезжего охотника всегда сопро-
вождает и страхует профессионал. Главное – точный пер-
вый выстрел и правильная пуля, а ежели случился подра-
нок, то обязанность профессионала – разобраться с опас-
ностью при любых условиях.

Достижения патронной промышленности последних
десятилетий ещё более укрепили репутацию .375-го, улуч-
шив его эффективность. Пули производства Speer, Barnes,

Swift, Hornady, Nosler, North Fork (США), Woodleigh
(Австралия), Rhino (ЮАР) используются для снаряжения
разными патронными компаниями. Такое разнообразие для
.375-го делает этого «старичка» одним из самых примени-
мых для наибольшего числа животных, от миниатюрного
стинбока до бегемота и слона. Современные пороха и
более надёжные конструкции винтовок позволяют заря-
жать патрон, выходя за рамки стандартных спецификаций,
если такое желание возникнет; правда результатом подоб-
ных «улучшений» чаще всего является более сильная отда-
ча, ну и несколько лишних метров дистанции.

Универсальность первого .375-го и его успех при охоте
на самых больших и опасных сделали этот патрон первым
претендентом на звание «на все случаи жизни», особенно
для охотников-любителей. «Пондоро» Тэйлор – один из
профессиональных охотников африканского сафари – ещё
в 30-е и 40-е с восхищением писал об эффективности .375
H&H, и со временем патрон стал ещё лучше. 

К сожалению, история не оставила нам имени того
сотрудника славной британкой фирмы, который разработал
самый выдающийся охотничий патрон; он просто был одним
из тех безымянных мастеров, которые сделали имя Holland &
Holland синонимичным с понятием «высшее качество».

.375 H & H не является «нитроэкспрессом»; все они
были большого калибра и «фланцевыми». Но частенько
почитатели говорили о нём, как о «почётном» нитро-
экспрессе, и тому были многие причины. Во-первых, с
точки зрения баллистики он выходит за пределы, предпи-
санные его скромному калибру (диаметру пули). Во-вто-
рых, под него строятся двустволки. Он заслужил репутацию
надёжного при охоте на опасных, включая слона, и многие
эксперты считают его лучшим выбором для охоты на льва.

По форме гильзы .375-й очень схож с патронами поко-
ления NE (нитроэкспресс), гильза длинная и имеет явную
конусообразность, что способствует беспроблемной подаче
из магазина и гарантирует положительную экстракцию
гильзы из патронника даже в случае скачка давления. Такие
особенности и создали ему прочную репутацию надёжно-
сти. Эта репутация сложилась благодаря стандартному
варианту снаряжения патрона 300-грановыми круглоносы-
ми пулями, как экспансивными, так и неэкспансивными; и
этот вариант успешно работал в течение 100 лет. 

Другой стандартный заряд служил иной цели: патрон
снаряжался остроконечной пулей массой 270 гран. Разница
в массе (30 гран) не имела большого значения. Зато тот
факт, что эти пули имели более лёгкую конструкцию и
более тонкую оболочку, говорит о том, что он предназна-
чался для «лёгкой» работы. И этот вариант заряда не
вызвал большого энтузиазма у охотников.

За последние 100 лет случались попытки «улучшить»
.375-й. Есть .375 и .378 Weatherby (последний способен
оглушить вас и расшатать ваши зубные протезы), .375
Dakota, .375 Remington Ultra Magnum, .375 Ruger и так
далее. Большинство отличается значительным объёмом
гильзы, у которой правильная цилиндрическая форма (что
не способствует надёжной подаче в патронник и экстрак-
ции). И всем им далеко до спокойной славы прародителя.
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Б О Е П Р И П А С Ы

Моя жена уложила этого иланда двумя выстрелами из того же .375-го.

Этому буйволу понадобилось 2 выстрела из моего .375-го.



Несколько лет назад шведский патронный гигант
Norma пошёл по другому пути, заменив 300-грановую 
(19,4 г) пулю более тяжёлой, 350-грановой (22,7 г).
Интересный способ, давно практиковавшийся у американ-
ских самозарядчиков. Но не думаю, будто это что-либо
прибавило к замечательным качествам старого патрона:
100 лет работал, и вдруг возникла нужда… Ну да всяк по-
своему демонстрирует активную деятельность. Лично я не
вижу в этом «новшестве» большого прогресса, хотя апло-
дисментов шведы заслуживают. 

Несколько вариантов снаряжения
.375-го разными пулями в наши дни

1.    Kynamco (британская фирма, пришедшая на смену
Kynoch) снаряжает патроны исключительно пулями от
Woodleigh (Австралия); их 300-грановые пилюли
имеют дульную скорость 2500 ф/сек (762 м/сек).

2.    Federal предлагает с десяток вариантов: от 250-грано-
вых до 300-грановых пуль, тяжёлые покидают ствол со
скоростью 2530 ф/сек (771 м/сек). Federal пользуется
великолепными пулями от Trophy Bonded, Barnes и
Nosler.

3.    Norma использует достижения как шведской «пуль-
ной» промышленности, так и Америки и Австралии:
Oryx, Swift A-Frame, Barnes TSX, Woodleigh. Дульная
скорость их 350-грановых пуль примерно 2300 ф/сек,
или 700 м/сек.
На самом деле у любого уважающего себя производи-

теля охотничьих патронов в арсенале несколько вариантов
снаряжения .375 H&H, причём не только потому, что это
престижно, а просто без таких «старичков» не обойтись.

И в наши дни .375 H&H остаётся наиболее примени-
мым патроном при охоте на самых опасных на
Африканском континенте. И достижение более чем 100-
летней давности по-прежнему актуально. Такие дела. 
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Неэкспансивные пули, извлечённые из черепа
слона, слева от патрона .375 H&H - Barnes TSX,
справа – Trophy Bonded Sledgehammer;

Экспансивные пули, извлечённые из буйвола;
слева от патрона – 2 Nosler Partition, справа – 2
Trophy Bonded Bear Claw;

Экспансивные пули, извлечённые из иланда, обе
Swift A-Frame.
Начальная масса всех пуль – 300 гран (19,44 г).



Сергей ЛЮБОМИРОВ
Мы продолжаем серию публикаций о тех тренерах, кото-
рые в разные периоды времени работали с нашими сбор-
ными командами различного уровня, а сейчас тренируют
молодёжь в классических упражнениях стендовой
стрельбы. Сегодня наш собеседник мастер спорта между-
народного класса на траншейном стенде, стрелок, много
лет выступавший за сборную команду страны, тренер
Сергей Борисович Любомиров.

Тренеры
поколения 
NEXT.
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

«МастерРужьё»: Сергей, расскажи немного о себе.
Как попал на стенд? Когда стал заниматься стендовой
стрельбой? За какие команды выступал?

Сергей Любомиров: На стенд первый раз пришёл,
когда мне было 13 или 14 лет. Жил я в Москве, а недалеко
от стенда «Локомотив» находилась работа моей мамы.
Однажды ей предложили привести на стрельбище своего
сына, поскольку многие её коллеги были любители постре-
лять по тарелочкам и дети сотрудников приходили для
занятий на стрельбище. 

На тот момент «Локомотив» был, наверное, лучшим
стендом в СССР. Весной 1983 года я пришёл записываться
на занятия по стендовой стрельбе и попал в группу к моему
первому тренеру Валентину Григорьевичу Глебову. Что
любопытно, заканчивал я свою корьеру, тренируясь у сына
Валентина Григорьевича – Павла Валентиновича Глебова.
Стрелять давали немного, по 10-15 мишеней за тренировку,
больше работали вхолостую с ружьём. Первое ружьё, из
которого учился стрелять, был, как и у большинства начи-
нающих из нашей группы, охотничий ИЖ-12 с двумя спус-
ками. Помню свои первые соревнования из 15 мишеней на
траншейном стенде. Получилось всего 10 попаданий из 15.
Стрелял тогда уже из спортивной двустволки МЦ-6, но она

Чемпионат мира, Финляндия. 
Сборная команда России: Алипов, Любомиров, Чебанов, 1997 год

Мытищи, 1989 год, Кубок СССР

С Хвилоном Вадимом Александровичем, «Большой приз Москвы», 
1985 год

Мишин Сергей, Малахов Владимир, Любомиров Сергей, Алипов Алексей,
Чебанов Игорь, Кашуба Юрий. «Европа», Талин, 1996 год
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была длинновата для меня, поскольку принадлежала моему
тренеру Владимиру Борисовичу Форову.

«МР»: Когда и после каких соревнований попал в сбор-
ные Москвы, ДСО, СССР, России?

С.Л.: В 1985 году я выиграл чемпионат Москвы в
перестрелке у звезды того времени Олега Николаевича
Кулакова, который в 1987 году стал старшим тренером
СССР, а в 1988 вывез сборную на Олимпиаду, её выиг-
рал Дмитрий Монаков. Тот чемпионат Москвы и открыл
мне двери в сборную столицы. А осенью, после
«Большого приза Москвы», заняв седьмое место, я
пошёл в сборную СССР на «смотрины» – тогда это так
называлось.

«МР»: Каковы твои лучшие достижения?
С.Л.: Не буду сам ничего говорить, а вот посмотри

выдержку из моей характеристики для поступления на
должность тренера в ДЮСШ: 
•     семикратный рекордсмен СССР, СНГ и России (1988;

1989; 1990; 1991; 1992; 1999; 2000 гг.) в личном зачёте;
•      рекордсмен Европы 1988 года, чемпион Европы 1997 г.

(команда), серебряный призёр 1996 г. (команда); 
•      рекордсмен мира 1994 года, победитель Кубка мира

1994 г. (команда), серебряный призёр 1993 и 1997 гг.

(команда), бронзовый призёр Кубка мира 1992, 1995
гг., призёр чемпионата мира в 1997 г. (команда);

•      чемпион СССР 1989 и 1990 гг., чемпион СНГ 1992, 1993
гг., чемпион России 1994, 1996 и 2005 гг. в личном зачёте.

•      неоднократный чемпион и призёр чемпионатов СССР,
СНГ, России в командном и личном зачёте;

•      победитель Кубков СССР, СНГ, России 1986 и 1987 гг.
среди молодёжи, а в 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2000
гг. – в личном и командном зачёте;

•      неоднократный победитель и призёр первенств и чем-
пионатов Вооружённых Сил СССР;

•      серебряный призёр матча сильнейших стрелков СССР
в 1988 году;

•      победитель Первых Всесоюзных юношеских спортив-
ных игр 1985 г. в командном зачете;

•      победитель первенства Европы 1988 и 1989 гг.;
•      призёр первенства мира 1986 г.;
•      призёр Кубка Европы 1987, 1988 гг. среди молодёжи;
•      участник Олимпийских игр 2000 года;
•      член сборных команд СССР и России с 1985 по 2008 год.

«МР»: Да, пьедестал впечатляющий. А когда всё-таки
стал мастером спорта международного класса?

Травин Константин, 
Никандрова (Володина) Людмила, Любомиров Сергей, 

Лавриненко Александр, Асанов Александр, Кубок мира 1997, Москва

Андрошкин Александр, Любомиров Сергей, Михайлов Вадим, Кубок России,
стенд «Кузьминки», 1994 год

Словенский спортсмен, Любомиров и тренер словенской команды, Кубок
мира, Япония, 1995 год

»
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

С.Л.: Выполнил норматив и должен был получить
звание мастера спорта международного класса в 1988
году за первое место на второй подряд «Европе», но при-
своить не дали, поскольку мои документы ещё не были
оформлены на присвоение звания мастера спорта, кото-
рое мне вручили только в 1990 году. В результате лишь
после чемпионата Европы в Таллине удалось вновь
выполнить норматив и получить мастера спорта между-
народного класса, но уже России и, кстати, вместе с
Алексеем Алиповым. У нас удостоверения по порядко-
вым номерам идут друг за другом.

«МР»: Ответь сразу на несколько общих вопросов.
Как нарабатывал технику? Получил ли её от тренера
или подсмотрел у кого-то из великих? Секреты стрель-
бы, те, что можешь выдать? Секреты подготовки к
соревнованиям?

С.Л.: Всего добивался упорными тренировками.
Оружия для учеников было не так много, и нужно было
ждать своей очереди. В комнате стояли зеркала, напротив
которых многие занимались, а ребят было много. Чтобы
не толкаться локтями и не мешать друг другу, приходи-
лось приезжать на стенд с утра и торчать до закрытия,
чтобы поработать с ружьём. А техника у всех в то время

Липецк, команда Москвы и тренеры, 2015 год

Лавриненко, Горюн, Любомиров, Зевлевер. Кубок СССР. 
Львов, 1988 год

Первенство СССР, Львов,
1988 год

Любомиров, Кашуба
после рекорда России.

Мытищи, 2000 год

Кубок России,
финал. Мытищи,

1997 год
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была одна. Позже, на основании личного опыта, вносил
корректировки. Главное – работоспособность: если она
есть, то всего можно добиться. И ещё: как бы ни было
трудно, нельзя себя жалеть.

«МР»: Каково влияние тренера на твою стрельбу и
кого именно?

С.Л.: Мне удалось поработать с выдающимися тренера-
ми. Это Виталий Дмитриевич Монаков, который дал мне
много в технике. Он, кстати, подготовил своего сына Диму,
ставшего олимпийским чемпионом. У меня с Дмитрием
были одинаковые принципы в обработке мишени и технике.

А Павел Васильевич Сеничев привил мне отношение к
стрельбе как к работе, научил анализировать себя, думать
как стрелок и многое замечать. Именно В.Д. Монаков и
П.В. Сеничев разработали специально для меня технику
стрельбы.

Николай Данилович Дурнев умел ответить на самые
трудные мои вопросы, рассказывал о нескольких методи-
ках тренировки.

И, разумеется, Вадим Александрович Хвилон, который
выдавал много информации не только по стрельбе, а и по

общим вопросам, по психологии, учил как пользоваться
своим мышцами, как распределять силы.

Талантливые тренеры, они и помогли мне чего-то
добиться в спорте.

«МР»: Когда начал работать тренером и где?
С.Л.: Я аттестован Международной федерацией стен-

довой стрельбы по специальности «Тренер по стендовой
стрельбе». Имею высшую тренерскую категорию. Общий
стаж работы в должности тренера 33 года. C апреля 1986
года по ноябрь 1986 года работал в должности инструкто-
ра-методиста ДСО «Локомотив». С февраля 1990 г. по фев-
раль 1992 г. был старшим тренером тверского «Центра по
стендовой стрельбе и охотничьему многоборью». С марта
1992 г. по декабрь 1992 г. находился в Словении и выступал
за клуб «4 июня». С 2009 по 2011 был заместителем дирек-
тора ДЮСШ № 4 МГДД(Ю)Т. С 2011 года по настоящее
время работаю старшим тренером отделения стендовой
стрельбы в ГБУ «СШОР № 9 «Шаболовка» Москомспорта.

«МР»: Кого подготовил за эти годы?
С.Л.: Здесь есть чем немножко погордиться. За

последние годы работы в спортивной школе я трениро-
вал:

Призёры первенства СССР. 
Подъем флага. Одесса, 1989 год

Лонато, Чебанов, 
Любомиров, Алипов, Кашуба. Кубок мира, 1996 год

Лахти, чемпионат Европы – 1997. Сборная России. Вверху: Тишин Олег,
Теплый Николай, Алипов Алексей, Чебанов Игорь, тренер Буханько.
Внизу: Любомиров, Егураев Алексей, 
тренер Кашуба Юрий

Вильфанд Марко и Любомиров. Сбор сборной СНГ. 
Мытищи, 1993 год

»
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

•      Паршинцева Сергея 1994 г. р., он мастер спорта по
стендовой стрельбе, победитель первенства России
среди юниоров (2012 г.), чемпион Москвы 2013 г;

•      Сорокина Николая 1996 г. р., мастера спорта по стендо-
вой стрельбе, победителя VI Спартакиады учащихся
России (2013 г), победителя первенства России (2014 г.
(юноши), 2015, 2016 гг. (юниоры)), чемпиона Москвы
2015 г.;

•      Ламухина Антона 1996 г. р., кандидата в мастера спор-
та по стендовой стрельбе, серебряного призёра первен-
ства России 2015 г. (юниоры), бронзового призёра пер-
венства России 2016 г. (юниоры);

•      Макарова Дмитрия 1994 г. р. кандидата в мастера спор-
та по стендовой стрельбе, бронзового призёра первен-
ства России 2012 и 2014 гг. (юниоры);

•     Кабацкого Максима 1996 г. р., мастера спорта по
стендовой стрельбе, победителя первенства России
по стендовой стрельбе среди юношей и юниоров
(2014 г.), бронзового призёра VI Спартакиады уча-
щихся России (2013 г). В 2015 г. он завоевал бронзу
на чемпионате России. В 2016 г. занял 3 место в
командном зачёте на первенстве Европы, стал пер-
вым на Кубке мира (юниоры) в командном и личном
зачёте, а также бронзовым призёром чемпионата
России (команда). Прошлый, 2017-й год, принёс ему

серебро чемпионата России (команда) и 1 место
этапа Кубка России. В нынешнем году занял 3 место
на Гран-при Кипра. 

«МР»: Насколько усложнились полёты и правила в
классических видах стрельбы за последние годы?

С.Л.: Усложнились и правила и полёты, но только в
скорости срабатывания инстинкта и отсутствии времени на
ошибку. Доработать по ходу выстрела, как удавалось рань-
ше, уже не получится. 

«МР»: Каково, на твой взгляд, влияние марки ружья
на стрельбу?

С.Л.: Всё равно, это сугубо индивидуально. Одному
нравится одно ружьё, другому – другое, но это относится
только к оружию премиум-класса.

«МР»: Бывали ли у тебя необычные ситуации и встре-
чи на международных соревнованиях?

С.Л.: Случалось. Так, многие стрелки не воспринима-
ли меня без стрелковой шапочки, я всегда на стенде был в
ней. И вот однажды в раздевалке готовимся к серии, начи-

Первенство СССР, Львов, 1999 год

Любомиров. Чемпионат 
России, финал.  Самара, 2003 год

Деревский, Гуркин, Косарев, Кулаков, Любомиров, Полухин, Алипов.
Чемпионат России, «Мемориал Лыкова». 
Новосибирск, 2002 год

«Большой приз Австрии». Австрия, 2000 год
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наем надевать куртки и доставать оружие, но я почему-то
свою шапку для стрельбы не нахожу. Вдруг входит олим-
пийский чемпион Джиованетти Лучано и спрашивает
стрелка (то есть меня), который оставил шапочку при
входе Я его поблагодарил и забрал шапку. 

«МР»: Как относишься к стрельбе на «кругу», «спор-
тинге» при подготовке «траншейника»?

С.Л.: Раньше все «траншейники» могли стрелять на
кругу так же, как и «кругловики» на «траншее». Много
схожего. «Спортинг» для классиков сейчас уже не подхо-
дит: много свободного времени, и это расхолаживает.

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

С.Л.: На это мне в своё время хорошо ответил
Евгений Александрович Петров, а именно: столько, сколь-
ко ты можешь с полной концентрацией на каждый
выстрел отработать, но не больше 125 выстрелов. В своё
время врачи проводили исследования на тему: сколько
может за день стрелять максимально стрелок. Они при-
шли к выводу, что 100 мишеней – это предел. Поэтому у
нас все соревнования были не более 100 мишеней в день.
Однако мы должны помнить, что навески дроби и пороха

раньше были больше и сегодня максимальные нагрузки
могут быть увеличены.

«МР»: Как думаешь, есть ли обнадёживающие пер-
спективы у нашей сборной на ближайшие чемпионаты
мира и олимпиады (можно правду)?

С.Л.: Перспектив нет, никаких. Разрушена пре-
емственность поколений, и молодые не понимают, на что
они должны идти ради победы. И, самое главное, у них
другие понятия о жизни. Вот простой пример. Меня из
сборной страны отчислили в 1989 году с формулировкой:
«По 23 из 25 можно и дома попадать. Пока не научишься –
НЕ попадать 23 на соревнованиях – в сборной тебе делать
нечего». А сейчас?!

«МР»: Спасибо, Сергей, за беседу. Ты прав, к сожале-
нию, почти никого не осталось из той плеяды золотых тре-
неров, которые работали на заре стендовой стрельбы. Тем
более важно, что вы, ученики тех великих, ещё можете
передать что-то от них. Успехов вам в этом деле! 

Беседовал Сергей ЛОСЕВ

Кубок мира. Мытищи, 1987 год

Гуркин и Любомиров. Чемпионат России, финальная стрельба. 
Самара, 2003 год

Чебанов, Любомиров, Алипов. Кубок наций. Италия, 
Монтекатини, 1997 год

Любомиров и его ученик 
Кабацкий. Первенство России. Санкт-Петербург, 2016 год
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Сутки на броне XII. «Война» 
в Алабино

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа

26-27 мая 2018 года на танковом полигоне знамени-
той Таманской дивизии в Алабино прошли масштаб-
ные страйкбольные игры под названием «Сутки на
броне XII». Наверное, это событие для журнала «МР»
можно было бы оставить за кадром, если бы не
целый ворох примечательных моментов. Во-первых,
«Сутки на броне» - это крупнейшее в мире мероприя-
тие такого рода, которое неофициально имеет меж-
дународный статус и в этот раз привлекло более 3
тысяч участников из России, ближнего зарубежья,
Европы и Азии. Во-вторых, игры велись круглосуточ-
но и проходили на обширной территории, с непо-
средственным участием боевой авиации и бронетех-
ники. Что и стало основанием для столь яркого назва-
ния игры. В-третьих, тщательно спланированная и
прекрасно организованная «война» сопровождалась
холостой стрельбой из танковых орудий и пулемётов
в непосредственной близости от участников.
Всесоюзная молодёжная «Зарница»  получила
достойное продолжение.
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На «Сутках» я оказался впервые. И ни разу об
этом не пожалел. При всём моём скептическом
отношении к страйкболу как виду стрелково-
тактической подготовки, организованное АНО

«Стратег» и АНО «Заря» подмосковное мероприятие было
интересно масштабностью и мощным антуражем.
Конечно, всё это великолепие было бы невозможным без
непосредственной поддержки Минобороны России.
Участники ночевали в палатках на территории полигона,
кормились солдатской кухней и упоённо «воевали» друг с
другом в составе одной из «армий», бойцы которых для
идентификации использовали синие и жёлтые повязки.
Международный статус игр подчёркивало присутствие
команд из Китая, Франции, Беларуси, ДНР и некоторых
других стран. 

Конечно, такое событие не могло обойтись без присут-
ствия профильных производителей, чьи палатки располо-
жились на главной площадке. Помимо сугубо страйкболь-
ных изделий и расходников, участники игр могли ознако-
миться с продукцией таких компаний как: «Сплав»,

«Техинком», «Тактические решения» и проч.
Производителей оптики я не заметил, зато холдинг
«Швабе» выставил собственную, прекрасно оснащённую
команду. Забегая вперёд, отмечу, что высокий уровень тех-
нического оснащения команды из «Оптических войск» (так
было написано у «швабовских» ребят на шевронах) как раз
и предопределил результативность их ночного «боя».  

«Война» была организована так, чтобы противоборст-
вующие подразделения получили как можно больше разно-
образных заданий, а участники смогли принять участие в
максимальном количестве боевых эпизодов. «Убитые»
находились в «мертвяке» совсем недолго, доставка «ожив-
ших» подкреплений осуществлялась на «Уралах», БТР,
БМП или личном автотранспорте участников (это были
доработанные под «войну» внедорожники). 

Все участники перед началом «войны» получили цвет-
ные карты местности с указанием локализации основ-

Организатор игр «Сутки на броне» Дмитрий Лаврентьев (слева) и
замгендиректора холдинга «Швабе» Иван Ожгихин 

»



ных объектов. Из-за огромного количества людей правила
не обременялись излишним регламентом. Главное – это
техника безопасности, следование плану организаторов,
дисциплина и честность. Впрочем, с честностью у некото-
рых участников не всегда получалось, но в целом уровень
доверия был достаточно высоким. 

Страйкбол бывает разным, как бывает разным и
страйкбольное оружие. Игры могут проводиться в макси-
мально жёстком режиме, когда, к примеру, начальная ско-
рость шара из «привода» достигает 170 м/с, количество
шаров в магазине ограничивается 30 единицами, а в «бою»
отрабатываются навыки выноса «раненых» и прочие такти-
ческие приёмы работы в группе. На «Сутках» все участни-
ки получали допуск только после тестирования оружия на

«хроне». Допустимая начальная скорость «пули» в автома-
тическом оружии была ограничена 150 м/сек. Количество
«патронов» в магазинах не регламентировалось (поэтому
сплошь и рядом можно было увидеть лениво лежащих бой-
цов, поливающих близлежащую «зелёнку» неимоверно
длинными и совершенно бесцельными очередями).
«Убитым» участник считался после попадания шара в
любую часть тела. И, как уже было отмечено выше, «уби-
вали» ненадолго, а свежее «пушечное мясо» на передовую
доставляли быстро.

В итоге командованию «армий» удавалось сосредо-
тачивать на отдельных участках «фронта» ударные группи-
ровки по несколько десятков и даже сотен человек.
Которые, используя «броню», гранатомёты и средства
связи, после активной перестрелки выбивали противника с
укреплённых позиций. После чего, разумеется, ситуация
повторяясь с обратным знаком. Над головами у бойцов на
пугающе небольшой высоте летали «вертушки» (Ми-8 и
Ми-24), а новенькие танки Т-72, ещё 9 мая принимавшие
участие в Параде Победы на Красной площади, стреляли
из своих 125-мм орудий. Стреляли результативно: у одного
автомобиля, небрежно оставленного у танка, при выстреле
ударной волной вышибло стёкла. Больше так парковать
машину никто не решался. В общем, на всём поле боя (раз-
мером примерно 2х2 км) царила атмосфера бодрого
настроения и едко пахло настоящей войной.   

В непрерывных столкновениях антуражу добавляли
страйкбольные миномёты и «шайтан-трубы», которые поз-
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воляли «выводить из строя» бронетехнику и выбивать
живую силу противника на дистанциях более 100 м. Вот
что-что, а это было реально круто. Бойцы, стреляя из «гра-
ников», получали нескрываемое удовольствие от самого
процесса. И «летающей» пиротехники они не жалели
(несмотря на её стоимость, сравнимую с ценой боевых ана-
логов где-нибудь на Ближнем Востоке или в Центральной
Африке). Ну а уж количество взорванных «гранат» и
использованных «дымов» и вовсе не поддаётся исчисле-
нию. 

Погода стояла прекрасная. Раздавленная танками и
высушенная солнцем земля висела в воздухе.
Проезжающая техника или танковые выстрелы поднимали
облака пыли, воссоздавая картину боя в пригородах
Дамаска. Фляги с водой и гидраторы были не у всех, но,
спасибо организаторам, ситуацию спасали многочислен-
ные пятилитровки с питьевой водой.

Ещё было много девушек. Ярких, красивых, вдохнов-
ляющих парней на баталию и прекрасно оснащённых.
Некоторые представительницы прекрасного пола были
настолько мотивированы, что гнали ленивых бойцов в бой
разве что не палкой. Простите, прикладом. За их действия-
ми с неприкрытым любопытством из открытых люков
наблюдали молодые срочники-танкисты. Кстати, беседа с
этими ребятами, прослужившими всего полгода, выявила
отличный уровень их знаний, а их действия показывали
высокий уровень подготовки. Впрочем, так и должно быть,
ведь Таманская дивизия является боевой частью. 

Так прошёл день первый, самый яркий и насыщенный.
После дневного накала последовала короткая, почти летняя
ночь, наполненная пением соловьёв и грохотом взрывов. Как
уже было сказано выше, ночью результативность действий
боевых групп почти всецело определяла современная ночная
техника. Если днём все участники игр находились примерно
в одинаковом положении (вижу цель, а достать не могу –
шарики просто не долетают), то ночью хозяевами положения
стали подразделения, оснащённые ночной техникой – тепло-
визорами, «цифровиками» и приборами с ЭОП. 

Команда «Швабе», имеющая в своём распоряжении
головные тепловизионные «гляделки» ПТ-2 и ночные при-
целы ПН-23, устроила в своей зоне ответственности
настоящую бойню, безнаказанно расстреливая ничего не
подозревающих и ничего не видящих бойцов противника.
Примерно такая ситуация была описана в популярном
когда-то романе Тома Клэнси «Реальная угроза», в котором
оснащённые приборами ночного видения бойцы спецназа в
ночном бою уничтожали плохо оснащённых боевиков
колумбийского наркокартеля.   »
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Но и это было ещё не всё. В распоряжении бойцов
команды «Швабе» (они играли за «синих») был квадроко-
птер с всевидящей (в буквальном смысле) SWIR-камерой,
работающей в спектральном диапазоне 900-1700 мкм и
дающей качественную «картинку» в любых условиях.
Камера полностью отечественного производства, оснаще-
на матрицей фоточувствительных элементов из арсенида
индия-галлия. Оператор летательного аппарата находился
в замаскированном укрытии. Он, имея полное представ-
ление о происходящем на земле, по рации передавал дан-
ные о дислокации и перемещениях противника командиру
группы. В итоге бойцы «оптических войск» уверенно и
безопасно для себя пресекали угрожающие действия

«жёлтых», пачками отправляя последних в «мертвяк».
Впрочем, многие из «убитых» отправлялись просто спать.

Ночная фаза игр закончилась ближе к 8 утра. Наступило
короткое воскресное утро. После завтрака (на играх корми-
ли отлично, в буквальном смысле на убой) и короткого
перерыва последовал заключительный раунд игры. В 13.00
состоялось общее построение, на котором собралось около
половины первичного состава участников – народ стал
съезжать домой ещё накануне вечером, вдоволь намотав-
шись за день. В ночь остались лишь сильнейшие. А на
построение и награждение, надо полагать, остались (или
дожили?) лучшие из лучших. Зато все оставшиеся порадо-
вались не только за награждённых, но и за будущих молодо-
жёнов – один из участников игры сделал публичное предло-
жение любимой девушке. Что «Сутки» сближают людей –
это было очевидно, но вот такого расклада не ожидал никто. 

Несколько слов о снаряжении участников 12-й игры
«Сутки на броне» (техника стрельбы и физподготовка
значительной части участников не выдерживает никакой
критики, поэтому этот аспект мы тактично опустим).
Конечно, суть игры и её правила диктуют свои условия.
Большая часть бойцов использовала добротную одежду и
обувь. Прочая «снаряга» отличалась огромным разнообра-
зием, в т.ч. – в качестве. В основном это был дешёвый шир-
потреб безымянного пошива. Но наиболее продвинутые
игроки использовали разгрузочные системы (плитоносцы,
«разгрузки», нагрудники и РПС) от известных производи-
телей («Стич Профи», «Техинком», «Сплав» и т.д.), то есть,
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в основном, российских марок. Импорта было мало, да и
кому из страйкболистов он нужен по нынешним-то ценам?
Понятно, что никто не бегал с настоящими бронеплитами.
Мало кто использовал баллистические шлемы, довольству-
ясь китайским «пластиком». Не лучшим образом дела
обстояли со связью. Ещё меньше было тех, кто на своё ору-
жие ставил «настоящую» оптику. 

С одной стороны это объяснимо - точность стандартно-
го «привода» оставляет желать лучшего. С другой стороны,
я несколько раз наблюдал проблемы у бойцов со «страйк-
больной» оптикой, которая, не будучи рассчитанной на
устойчивость к механическим воздействиям, легко выходи-
ла из строя после падений. Немногочисленные полноцен-
ные (или «настоящие», я тут даже не знаю, как уместно
будет сказать) прицелы почти сплошь были представлены
конверсионной продукцией НПЗ. Кстати, эти прицелы, (в
основном это были были немногочисленные «Обзоры»,
«Тюльпаны» и «Ракурсы»), благодаря тритиевой подсветке
прицельной марки обеспечивали преимущество в сумереч-
ных условиях и на рассвете. 

В страйкболе чаще всего используют белые шары,
которые, как трассеры, хорошо видны стрелком. В принци-
пе, это отменяет надобность в оптике как таковой. Но, если
вы играете в страйкбол с более жёсткими правилами, когда
применяются невидимые стрелком зелёные шары и оружие
с высокой начальной скоростью шара, то потребность в
оптике резко возрастает. Грамотно разогнанный «привод»
обеспечивает более-менее уверенное попадание на дистан-
циях вплоть до 100 метров, что недостижимо для регламен-
тированных игр (у нас ещё ладно, в том же Китае, по слу-
хам, начальная скорость страйкбольного шара ограничена
90 м/с). На такой дистанции баллистика шара круче «мел-
кашечной» пули, поэтому оптика позволяет реализовать
весь, не такой уж и большой, потенциал оружия. 

По накалу страстей, антуражу и размаху, игры «Сутки на
броне» являются уникальной площадкой не только для
«выпускания пара» для нормальных мужчин, но и интерес-
ным и полезным времяпровождением. Интересно было всем.
Поводов для ярких эмоций хватило всем. Участники же из
Европы и Азии были в совершеннейшем восторге. Им,
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как они рассказывали, в родных пенатах такое даже не сни-
лось. В России, по словам иностранных бойцов, возможно
всё. Или почти всё. В чём, собственно, мы и не сомневались. 

Заключение
В нашей стране не просто возрождены советские тради-

ции начальной военной подготовки. Благодаря научно-тех-
ническому прогрессу появилось много нового, что и сделало
игры «Сутки на броне» привлекательными для огромного
количества энтузиастов, которых не пугали ни большие рас-
стояния, ни материальные издержки. Если во времена СССР
участники «Зарницы» о деньгах даже не задумывались, то
приехавшие в Алабино платили обязательный взнос.      

В Советском Союзе военно-спортивные игры с участи-
ем армии тоже проводились. И тоже на территории воен-
ных частей. Впервые такое совместное мероприятие про-
шло 23 февраля 1964 года. Официально же «Зарница» была
организована в СССР только в 1967 году, когда первый
финал Всесоюзной игры был проведён на севастопольской
Сапун-горе. Статус игр был очень высоким. Тогда коман-
дующим игрой был назначен Герой Советского Союза мар-
шал артиллерии В.И.Казаков. Традиции чтятся: в наше
время «Сутки на броне» проводятся при поддержке
Ассоциация Героев СССР и России. Концепция и целый
ряд организационных моментов советской «Зарницы» и
«Суток на броне» во многом совпадают. 

В современной России проводятся игры и под старым
названием «Зарница». Но, судя по всему, по своему разма-
ху, организационной специфике и набору впечатлений для
участников, «Сутки на броне» превосходят все существую-
щие варианты военно-спортивных игр. Причём – во всём
мире. Так что, как любил говаривать Пётр Великий, все
флаги в гости к нам!
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От Болоньи 
до Виндхука…

Игорь СамохИн
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Всё, что в жизни с тобой происходит, как правило,
не случайно. Но что бы ни происходило, это для
чего-то нужно… или для кого-то…? 

Для многих моих друзей-охотников не секрет,
что разнообразной охотничьей одежды в моём
гардеробе, как у дурака махорки! Так любил
говаривать дед моего приятеля, в жизни нико-

гда не куривший. Но так или иначе одежды много: есть
необходимая, а есть любимая! Но самая любимая, и вме-
сте с тем и очень функциональная, чего я никогда не
скрывал, это, конечно же, бренда Harkila. Сколько раз
она меня выручала, трудно и сосчитать. Вот и среди
экипировки для охоты в Африке у меня в запасе всегда
имеется несколько комплектов различного камуфляжа,
включая комбинезоны и ботинки от разных производи-
телей. Но вот от Harkila не было, да фирма, насколько я
знаю, никогда ранее её и не производила, уж больно
хлопотное это дело – африканская одежда. Специфика!
Возникали, насколько помню, пару раз разгово-
ры, что компания собирается разработать
пробные образцы, однако дальше разго-
воров дело тогда не заходило. С тех
пор прошло несколько лет…

Но тут, в начале мая, у меня
нарисовалась возможность пое -
хать сразу на две охоты: сначала в
Италию, а в конце мая в

Намибию, где я не был уже два
года. И надо же такому было слу-

читься, что именно в это время,
руководство Harkila предложило

мне протестировать новую африкан-
скую линейку, включая ботинки. Всё

складывалось как нельзя лучше!
Поэтому сначала я, конечно, согласился,

хотя времени до отъезда оставалось буквально
пару дней. Я уже было начал сомневаться: успеют ли?
Но здесь нужно отдать должное Ольге Московченко из
Harkila. Она умудрилась организовать доставку одежды
и обуви в Италию, в маленькую гостиницу, где мы долж-
ны были остановиться, непосредственно к началу охоты.
Я, учитывая терзавшие меня сомнения, разумеется, при-
хватил с собой запасной вариант одежды, однако он,
слава богу, не понадобился – Harkila не подвела!

Всё подошло идеально. Но полностью осознать за
несколько дней, да ещё в Европе, качество и пригод-
ность для охоты представленной одежды практически
невозможно! Скорее, одежда прошла первую обкатку,
особенно ботинки. На их долю выпало испытание не
только дождём, но и грязью. Тем не менее, несмотря на
это, они вели себя превосходно – я даже не промочил
ноги, хотя ходить приходилось довольно много. И, как
вы понимаете, не по асфальту. Вот что значит удобная
колодка! Но главное испытание было у Harkila ещё впе-
реди! »



В конце мая в Намибии погода уже не майская….
Зима наступает, однако! Днём термометр показывает 22-
25, это с плюсом, а ночью температура опускается почти
до нуля… Вдобавок в некоторые дни дует сильный ледя-
ной ветер с Антарктики. Местные аборигены приобре-
тают цвет перезрелых баклажанов и кутаются во всё что
возможно. Мы и сами, как немцы под Москвой зимой
1941 года. Правда, к 9-10 утра погода налаживается, тем-
пература повышается, и если не считать холодного,
порывистого ветра, то всё просто замечательно!
Поэтому первые дни я тоже привыкал к африканским
холодам, и было проблематично показаться во всей
красе от Harkila на «публике». Зато я нещадно обкатывал
ботинки, да ещё в разных температурных режимах и при
довольно интенсивной ходьбе по колючим кустарникам
и каменистым склонам гор. Поскольку, по мнению мно-
гих африканских охотников, обувь является одним из
важнейших элементов экипировки, могу заявить с пол-
ной ответственностью, что предложенная мне модель
ботинок PH Range GTX 8 полностью оправдала мои
надежды. Ботинки очень хорошо держат не только
лодыжку, но и стопу, что при ходьбе по горам очень
важно. Материал, усиленный прочными вставками,
надёжно защищает ногу от боковых проколов. И ещё
одна немаловажная деталь ботинок – это подошва, а точ-
нее материал, из которого она сделана. На собственном
опыте знаю, что сухие колючки большой африканской
акации легко прокалывают не только довольно толстые
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подошвы многих ботинок, которые мне приходилось
использовать за 20 лет охоты в буше Южной Африки, но
и даже покрышки наших лендроверов. Так вот материал
подошвы, при всей своей, на первый взгляд, мягкости и
ненадёжности, прекрасно держит не только колючки, но
и защищает от порезов о многочисленные острые камни.
Как вы можете видеть на фотографии, после двухнедель-
ного интенсивного использования подошва практически
не пострадала. 

Теперь перейдём к брюкам, модели PH Range
trousers. Как показала практика, никаких вопросов к
брюкам нет. Они очень удобные, потому что при всей
моей разборчивости сели на меня просто идеально.
Особенно порадовал материал, из которого они сшиты.
При всей своей лёгкости и, на первый взгляд, несерьёз-
ности он достойно выдержал испытание колючками.
Даже хвалёный камуфляж американской армии после
нескольких дней хождения по бушу представляет собой
жалкое зрелище. А на моих штанах не было ни одного
разрыва или вырванного клока. Создаётся
такое впечатление, что с виду пористый
материал отталкивает колючки. Они за
него даже не могут зацепиться. На
брюках, как и на шортах этой же
серии PH Range shorts, в правом
накладном кармане находится
прекрасный патронташ на четыре
патрона. Это как раз то, что так

необходимо профессиональному
охотнику в жарком климате

африканского буша или саванны.
Такой небольшой патронташ для

запасных патронов африканского
калибра просто необходим. Ведь, как

показывает практика, патронов много не
бывает! И это я знаю по собственному

опыту. 
Теперь хочу сказать несколько слов о рубашке.

Говорю честно и без лукавства – рубашка просто класс!
В ней и не жарко, и не холодно. Очень удобный покрой.
Отлично сидит: хочешь – носи навыпуск, хочешь –
заправляй в брюки. Даже патронташ в левом накладном
кармане есть! Теперь два вопроса к разработчикам или,
если можно сказать, две просьбы. Я бы с удовольствием
приобрёл такую же рубашку, но лишь из того же мате-
риала, что брюки и шорты. И ещё один момент, на мой
взгляд, очень немаловажный. А почему бы не заменить
на рубашке пуговицы на кнопки? Ведь это гораздо удоб-
ней, не правда ли? Поразмыслите, господа, думаю такой
комплект с этими небольшими изменениями будет очень
интересен африканским охотникам.

Но а в целом хочется поблагодарить руководство
Harkila за предоставленную мне возможность испытать
новую модель одежды для африканской охоты и поже-
лать ему творческих успехов и новых разработок в этом
направлении.



68 åÄëíÖêêìÜú› ‹256 • Ë˛Î¸ 2018

ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

Не «шаркающей кавалерийской походкой» (хотя, как
всадник, в седле он держится весьма уверенно), а
поступью человека, привыкшего ходить по горам и
поддерживать свою спортивную форму систематиче-
скими физическими упражнениями и правильным
питанием, ранним утром первого числа зимнего
месяца декабря года по Рождестве Христовом 2017,
от начала же революции сотого, в крытое помещение
между двумя крыльями третьего терминала аэропор-
та Дубая вышел из самолёта авиакомпании
«Эмирэйтс» хозяин Староказачьего1, пятнадцатый
номинант «Великолепной Семёрки» Николай
Владимирович Степанов. Целью его посещения
Объединённых Арабских Эмиратов была охота в
ресорте Телал  –   угодьях, которые ваш покорный
слуга в своём рассказе, опубликованном в апрель-
ском номере «МастерРужья»2, назвал местом
Библейского сафари. Главным объектом охоты дол-
жен был стать белый аравийский орикс, мясо которо-
го предписывал употреблять в пищу сам Пророк-
Боговидец Моисей… В наше же время, это животное
является весьма редким охотничьим трофеем.

«Эмираты… <…> название этой страны ассоцииру-
ется со многими удовольствиями, но никак не с трофей-
ной охотой. Это подтвердили и удивлённые отклики
одноклубников на мое сообщение о проведенной здесь
охоте».

Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ3

Ну что ж. Удивляться есть чему… Удивляться и
восхищаться! А по сему, как написал Иван
Сергеевич Тургенев в рассказе «Ермолай и
мельничиха», вошедшем в его бессмертные

«Записки охотника»: «Слушайте же, господа».

НИКОЛАЯ
СТЕПАНОВА

Виталий АНТОНОВ-ДУЖИНИН
КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

ФОТО АВТОРА, ИВАНА ЖУРБЫ, НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА

БИБЛЕЙСКОЕ САФАРИ
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Дорога в Телаль
Телаль ресорт, как надеюсь, уже поняли мои внима-

тельные читатели, находится на территории эмирата Абу-
Даби. Но, как и знаменитый охотник, путешественник,
кинорежиссёр-документалист Сергей Владимирович
Ястржембский (измеривший в часах расстояние до места
охоты в ОАЭ от аэропорта Дубая3 и, понятно, использовав-
ший его для прилёта на своё аравийское сафари), Николай
Владимирович Степанов со своим другом Иваном
Петровичем Журбой прибыли в его (дубайского аэропорта)
третий терминал4. Заехали за мной в MILLENNIUM AIRO-
PORT HOTEL… И автомобиль домчал нас по прекрасным
дорогам до цели нашего путешествия может быть и
быстрее того времени, которое указал в своём рапорте г-н
Ястржембский3.

Размещение в Телале
Заняло времени, пожалуй, побольше, чем дорога в

него. Роскошные дворцы-палатки (о которых уже имел удо-
вольствие писать на страницах нашего любимого журна-
ла2) пользуются популярностью не только в среде охотни-
ков. (Тем более, что прибыли мы накануне Национального
дня, который в ОАЭ отмечается 2 декабря. Несколько дней
в стране – государственные каникулы). Виллы пятизвёз-
дочного отеля в пустыне были востребованы настолько,
что предварительное бронирование не принималось.

Но мы успешно разместились… и в 14:30 отправились
с моим «старым знакомым пиэйчем» из ЮАР Хансом
Энслином5 стрелять из предложенного нам  для охоты ору-
жия. 

Оружие
В уже упомянутом здесь материале «Аль Форсан»4,

рассказывалось мной об особенностях оборота спортивно-
го и охотничьего оружия в ОАЭ. Тема получила продолже-
ние в ноябрьском 2017-го года номере «МР». (См.: матери-
ал, посвящённый охотничьей выставке в Абу-Даби на с.с.
68 – 75). Сейчас добавлю лишь то, что приезжать на сафари
в ОАЭ со своим оружием запрещено. Его предоставляют
организаторы охоты. И это весьма приличное оружие!
Новый Mercel RX – Helix в очень хорошем состоянии с
оптическим прицелом SWAROVSKI под патрон .308 Win.
Патроны предложили, правда, очень «простенькие»6.
Американские (Made in U.S.A.). Remington Express® с
пулей Core-Lokt PSP®, весом 150 GR.

Оружие стрелками, а стрелки Хансом проверялось
стрельбой из положения «сидя с упора» на специально
оборудованной площадке посреди барханов, служив-
ших естественными брустверами-пулеулавливателями.
Мишень представляла из себя изображение газели в нату-
ральную величину. Сначала Николай Владимирович и
Иван Петрович произвели выстрелы на 100 метров.

Николай Владимирович
Степанов

Проверка Хансом стрелков,
а стрелками оружия »
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Потом – на 150. Автор сего опуса не стрелял, ибо охотить-
ся (по причинам, которые сейчас излагать не будет) не
собирался.

56

Оба стрелка (без введения поправок) в нужную часть
мишени попали. Чем, думаю, успокоили Ханса. Да и сами,
надо думать, успокоились7. Только высказывали недоуме-
ние: «Почему у винтовки такой тугой спуск?». На что я
(вместо того, чтобы сказать что-нибудь вроде: «Винтовка
новая, металл ещё не приработался…») взял, да и заявил:
«Немцы, они народ мастеровой, рукастый, тоже – как и мы-
русские  –  умеют всякое г… (ну, или: д…  –  это, как кому
угодно будет) делать».

Вечер
Говорят, что Великий Киевский

князь Владимир (Креститель Ясное
Солнышко, ныне Равноапостольный
святой), уводя свой народ от языче-
ства и обращаясь к монотеизму, отка-
зался принять Ислам, ввиду ограниче-
ний, налагаемых этой религией, на
употребление алкоголя. Именно
поэтому, ужинать в прекрасный ресто-

ран мы не поехали: вина, как и крепкого алкоголя, там не
подают. Но, заказав ужин «в номер» – пейте, пожалуйста!
То, что с собой привезли. А привозить можно в количестве
небольшом, но достаточном, а именно по два литра на
человека…

56

На ужин к нам пришли «”Пиэйчи” – южноафриканцы,
прекрасно знающие свое дело»3. Скажу честно, от своего
имени и имени своих товарищей: «С этой характеристикой,
данной г-ном Ястржембским  – опытнейшим охотником-
сафаристом, повидавшим мир и поохотившимся везде, где
это только возможно –  мы согласны». 

Уже известный  читателю Ханс  Эслин, пришёл со
своим младшим коллегой  Стюартом (Stuart Pringl), по-
моему, очень похожим на хемингуэевского  Уилсона из
«Недолгого счастья Фрэнсиса Макомбера». За добрым раз-

говором, естественно об оружии,
охоте завтрашней и охотах прошлых
на косуль с рогами дивной красоты,
гигантских медведей, носорогов, гип-
попотамов, бабуинов и прочих чистых
и нечистых полевых зверей, сотворён-
ных Господом8 специально для этих
целей9… в первый же наш телалский
вечер… прикончили мы большую
часть запаса виски, ввезённого на тер-
риторию эмирата. Что не помешало
нам на следующее утро – 2 декабря –
ровно в 7:00 бодрыми и счастливыми
выехать на охоту.

Продолжение следует

Примечания и комментарии
1.    Староказачье – частное охотничье хозяйство Н.В.

Степанова площадью 474,5 тысячи гектаров,  распо-
ложенное в Чарышском районе Алтайского края. Что
такое 474,5 тыс.  га?  Это 4745 квадратных километ-
ров. Для сравнения: площадь Москвы 2561 км2, а
Гонконга 1104… Половина Кипра (площадь последнего
9251 кв. км). Или Абхазии (8665 км2).  Небольшое
Европейское государство. Хотя, что называть неболь-
шим?.. На территории Староказачьего почти разме-
стилось бы два Люксембурга. Или десять Андорр… Ну,
а Лихтенштейнов аж тридцать! (Площадь
Люксембурга 2586, Андорры 467, Лихтенштейна 160
квадратных километров). В степановском хозяйстве
отстреляны  самые большие  на сегодняшний день, из
отмеченных в Книге Рекордов Российских Охотничьих
Трофеев (КРРОТ), медведь бурый западносибирский
(68,3 балла) и рысь алтайская (28,9 балла). Оба, из
двух, записанных в Книгу, алтайских лося (849,6 и 715
баллов). Наравне с лосем забайкальским и моржом
тихоокеанским – эти трофейные категории, содер-
жащие только по две записи – являются самыми
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малочисленными (по зарегистрированным животным)
в КРРОТ. (Меньше – одна запись – это белый медведь,
зарегистрированный Сергеем Владимировичем
Ястржембским). Кроме того, в результате планомер-
ной работы хозяйства по охране и управлению популя-
цией косули, организации трофейных охот на неё,
систематическому измерению трофеев и их регистра-
ции, косуля Алтая в 2017 году стала медальной тро-
фейной категорией КРРОТ.

2.    Антонов-Дружинин В. Telal Resort – место
Библейского сафари // «МастерРужьё» №4(253),
апрель 2018. С.с. 56 – 60.

3.    «Магия настоящего САФАРИ» (официальный журнал
клуба горных охотников) №3 (март) 2018. С. 70.

4.    Авиакомпания «Эмирейтс» (Emirates Airlines) , базиру-
ется в Дубае. Перелёты на её самолётах – всегда
праздник! (Даже в экономическом классе чувствуешь
себя вполне комфортно. Повышение класса – это уже
путешествие в страну Luxury). А Третий терминал
(именно третий, второй – это совсем «другое дело») –
именно та «космическая станция», о которой писа-
лось в рассказе «Аль Форсан» («МР» № 7(244), июль
2017, с.с. 20 – 25), открывшем «аравийский цикл» в
журнале. (Etihad Airways – со штаб-квартирой в Абу-
Даби – попроще. Там, порой, бизнес-класс – «не рос-
кошь, а необходимость». Но это частное мнение
автора – В. А.-Д.).

5.    Hans Enslin. Его фотопортрет можно увидеть на с.
75 журнала «МР» № 11 (248), ноябрь 2017 в материа-
ле, посвящённом International Hunting & Equestrian
Exhibiting.

6.    «Проще», пожалуй, только южноафриканские (актив-
но предлагавшиеся в недавнем прошлом группой компа-
ний «Охотник») да «барнаульско-новосибирские». Но
это, опять же, частное мнение автора (В. А.-Д.).

7.    Поэтому и говорю о проверке «пиэйчем» стрелков, и
стрелками оружия, а не о пристрелке. Предлагаемое в
Телале оружие пристреляно хорошо.

8.    И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду
ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И
стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и
скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И уви-
дел Бог, что это хорошо. (Быт 1, 24 – 25).

9.    И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: <…>
все птицы небесные, все, что движется на земле, и
все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все дви-
жущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень
травную даю вам все; <…> (Быт 9, 1 – 3). И почему
эту Библейскую истину не приводят охотники,
когда подвергаются нападкам разных «зелёных»? В
начале ХХ века слово «зелёный» в России ассоцииро-
валось с словом «бандит»… А сейчас – в веке XXI –
должно ассоциироваться, наверное, co словом «бого-
борец»?

Питер Пауль Рубенс.
Рай. 1616
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Когда я начал ходить в походы, то уже знал, как и обо
что чиркать, куда дуть и где подкладывать, чтобы
развести огонь. Спасибо за это нужно сказать совет-
скому пионерскому лагерю с его кострами и картош-
кой в углях, урокам природоведения в нормальной
советской школе и позже нашему военруку и заня-
тиям НВП. 
Я – версия аналоговая. А вот современным цифровым
онлайновым хомоинтернетикусам с разведением
огня сложно. Их драйверы и базы данных с локация-
ми реального 4-Д леса несовместимы. Приходится
ставить адаптеры или перепрошивать ЦП. 
Чтобы нормально и вкусно поесть, высушить одежду
и снаряжение, обработать самодельные орудия
труда (имеются в виду сделанные в походных усло-

виях) и не замёрзнуть в ночные заморозки, нужен
огонь. А чтобы нормально питаться и жить, нужно
много огня, много топлива для огня и вообще много
различных приспособлений для его разведения, под-
держания. 
Правда, не везде пользоваться этой магией разреше-
но. Только решите что-то запалить, как в самом без-
обидной случае увидите запрещающую таблицу.
Могут высмотреть и с вертолёта, чтобы вы где-
нибудь около торфяных болот не «зажигали» с весё-
лой компанией… Поэтому всегда помните о безопас-
ности, как своей, так и окружающей природы.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы огонь не распро-
странялся, куда не нужно и о том, как потом его поту-
шить. 

МАГИЯ ОГНЯ
Вадим АНДРЕЕВ
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Начнём, пожалуй, с самого цивилизованного и
технического средства разведения огня, пода-
ренного нам современной техногенной цивили-
зацией – зажигалки.  Бензиновые и газовые, с

кремнием и с пьезоэлементом. 
Не всякое механическое устройство для добычи огня –

зажигалка, подойдёт для похода, путешествия и просто
длительного пребывания на природе. Зажигалки бензино-
вые вообще для этого не приспособлены, их место жизни –
тепличные условия цивилизации, желательно поближе к
источнику топлива, магазину с кремнием и фитилями. 

Бензин из любой зажигалки, даже самой известной
фирмы, весьма быстро испаряется. Можно, конечно, тас-
кать с собой бутылочку с топливом… Проще положить в
карман (или подсумок) газовую. 

Должен отметить, что все виды зажигалок крайне
плохо переносят повышенную влажность и тем более кон-
такт с водой. Это весьма хрупкие устройства, относиться к
ним нужно бережно, особенно к бензиновым, они могут
моментально спустить запас топлива прямо в ваш карман,
на спальный мешок или палатку. Так что, имея на боевом
дежурстве такое устройство, чиркайте осторожно. И пом-
ните, бензин из них просто испаряется – постоянно, а
заправки надолго не хватает.

Есть и немногочисленные исключения из правил.
Демонстрирую одно из них – швейцарскую зажигалку для
экстремальных условий компании «Венгер». Корпус герме-
тичный, отворачиваете крышку и действуете. На фотогра-
фии я достаю её именно из воды. Это устройство работает
и в условиях недостатка кислорода для горения (скажем,
высоко в горах), заправляется газом, имеет отличный, мощ-
ный пьезоэлемент. 

Газ расходует экономно. На максимальном режиме спо-
собна запалить палено без всякой бумаги, сухой травы и
мелких веточек. Очень и очень надёжное устройство. И
если вы начинающий маг огня, попавший в далёкое путе-
шествие, эта штука не даст вам пропасть, постоянно (пока
есть топливный элемент в объёмном резервуаре) обеспечи-
вая теплом и горячей едой. 

Устройство имеет и недостаток. Температура струи у
зажигалки очень горячая, а пальцы на пусковой кнопке рас-
положены слишком близко к «месту поджига». Следите за
тем, чтобы не прожарить собственный палец. Я бы выска-
зал разработчикам пожелание сместить сопло, просто
перенести его. Тогда немного изменится и хват, будет
гораздо удобнее разводить огонь. 

Подобная зажигалка сложное и весьма дорогое устрой-
ство. Чтобы запалить таблетку сухого спирта сгодится и
самый бюджетный вариант. Да, кстати, кто сказал, что
одноразовые зажигалки «Крикет» безопасны и не взры-
ваются? Плюньте ему в глаз! Попав в открытый огонь, бах-
нула так, что её разорвало! Часть, расплескивая горящий
газ, улетела в ближайшие кусты! 

По букве инструкции выживания я всегда комплекто-
вал своё снаряжение альтернативным средством добычи
огня. Летом или в странах с тропическим климатом это
было увеличительное стекло – лупа. »
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Герой романа Жуля Верна «Таинственный остров» –
инженер Смит, смастерил самодельную лупу из двух стё-
кол от карманных часов, в воде соединив их глиной. Я взял
готовую, отправился на остров, только не в Тихий океан, а
в Индийский – на остров Самуи, и тоже попробовал…
Сухого мха я, естественно, на тропическом острове не
нашёл и не найду. Никакого трута не заготовил, пробовал
совершенно дикий вариант – поджигал лупой упавшие и
засохшие листья.

Сфокусированный солнечный зайчик на жаре +40 по
Цельсию прожигал как лазер в листьях дырки, листва про-
сто чернела и «скуривалась» под его воздействием.
Никакого огня. Да, нужно было раздувать, подложить
высохшей травы, листьев и дуть, скажут вам специалисты.
Они будут правы, но вы получите не огонь на такой жаре, а
гарантированный солнечный удар или обморок на втором
же поддувании.

Зато можно таким способом прожечь штаны напарни-
ку, лодку или вообще что-нибудь запаять… Под тропиче-
ским солнцем я надолго оставлял и бутылки с водой. Тоже
никакого огня. И это тропики. После этого опыта весьма
жалкой и несостоятельной выглядит версия отечественного
МЧС о том, что лесные пожары (у нас в Сибири) начинают-
ся из-за таких бутылок. 

Топливные элементы. Самый безопасный из них,
известный всем туристам ещё со времён Советского
Союза, сухой спирт. Обычно эта субстанция имеет вид
больших белых таблеток, весьма похожих на средство от
моли – нафталин.  Горит достаточно долго и с хорошей
температурой. Под эти таблетки созданы даже специ-
альные подставки и устройства, позволяющие разогревать
пищу в металлической посуде с помощью длительного
горения только таблеток сухого спирта. Воды это средство
не боится. Постепенно набирает в себя влагу, находясь на
мокрой поверхности, либо под дождём. 

Несмотря на то, что на упаковках сухого спирта напи-
сано «беречь от детей», средство свободно доступно даже
им – детям. Таблетка сухого спирта, бесспорно, один из
самых простых и надёжных способов разжечь костёр. 

Похожий по действию, но не по составу, «лёгкий топ-
ливный элемент разжигания» – спичка длительного горе-
ния. Не путайте с охотничьей спичкой.

Состав на коробках не написан, есть только пред-
упреждение: беречь от детей и хранить в сухом месте. На
вид и запах это похоже на прессованные опилки или ДВП.
Горит действительно долго. Конечно, не так, как таблетка
сухого спирта, но достаточно.

У этих спичек есть две серьёзные слабости: первая –
очень быстро набирают влагу, набухают и крошатся, вторая
– их весьма трудно зажечь штатным способом, чиркая о
родной коробок. Иногда зажигается, но чаще нет.
Некоторые я просто подпаливал от простой одноразовой
зажигалки. Половину коробки можно использовать как бри-
кет для розжига, и они спокойно заставляют гореть весьма
толстые палки, без всякой дополнительной растопки.

Нужно сказать, что спичек существует такое разнооб-
разие, что никакого материала не хватит просто перечис-
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лять и показывать. Можно делать энциклопедию. Но
направленность этой статьи – снаряжение и выживание,
поэтому спички далее будут охотничьи. 

Как и простые спички, охотничьи делаются разных
размеров. От стандартных, которые умещаются в обычный
бытовой коробок, до размера «каминной» или «газовой»
спички. На фотографии я покажу вам именно такие, они,
охотничьи спички, большого размера, вместе со спичками
для газовой колонки. 

Кстати, охотничьи спички во множестве источников
информации называют «штормовыми», предназначенны-
ми для использования в неблагоприятных погодных
условиях. Так же говорят, что охотничьи спички – это
промежуточное звено между спичками штормовыми и
обычными. В головках штормовых спичек использовано
большее количество бертолетовой соли, что делает их
более чувствительными к трению и воспламенению.
Также у них толще слой химического состава – «обмаз-
ка». 

Итак, сразу поинтереснее: утверждают, что охотничьи
спички могут гореть под водой…

Смотрите на иллюстрации, прямо по кадрам. Берём
охотничьи спички, достаём одну и зажигаем. Так, горит.
Опускаем горящую охотничью спичку в ручей, в достаточ-
но сильное течение, потом достаём обратно из воды, она
горит. Горит и довольно интенсивно. Поток воды ничего ей
не сделал. Но предупреждаю сразу, может и погаснуть, тут,
скажем честно, раз на раз не приходится. 

Хорошая, качественно сделанная охотничья спичка
горит достаточно долго. Дождь, порывы ветра и даже про-
точная вода её горения не останавливают. Интенсивность и
температура горения её химического состава без всякой
растопки может помочь вам запалить костёр, промокшее
(набравшее воды) топливо и так далее. Такую спичку
лучше не ронять, особенно вблизи своего лагеря, тем более

в палатке! Да её вообще лучше не ронять. И обращаться с
ней следует крайне осторожно. 

В детстве я делал подобие охотничьих спичек сам.
Этому меня научил наш военрук. Зажигаете обычную
бытовую свечку, желательно широкого диаметра. Даёте ей
погореть, чтобы образовался расплавленный парафин, а
потом макаете в него обычные бытовые спички и сушите
их. Напоследок я обливал этим расплавленным парафином
и вырезанный из коробка бок с чиркалкой. 

Такие спички и аксессуары для их зажигания можно
спокойно бросать в воду, а потом без проблем зажигать.
Перед зажиганием я счищал слой парафина с головок ног-
тём. 

Сейчас, благодаря китайцам и их вечной тяге к пиро-
технике, появились вообще многоразовые спички. Что это
такое? Это небольшой плоский флакон из нержавейки, в
борту которого встроена полоска огнива. Внутри химиче-
ский состав – бензин для зажигалок. Сама «спичка» пред-
ставляет собой тонкую трубку, внутри которой фитиль. В
центр трубки вставлена пластина из металла – высекатель
искр.

Макаете «спичку» во флакон, чиркаете по огниву, и
фитиль, пропитанный химическим составом, горит.
Принцип действия этой «спички» такой же, как у бензино-
вой зажигалки «ЗИППО», только это спичка. 

По мере сгорания фитиля его подтаскивают из трубки
или полностью меняют на новый. Внутрь время от времени
подливают такой же, как и в зажигалку бензин. »
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Забавная штука, горит хорошо. Но в экстремальных
условиях я её не пробовал.

Дальше будет вам сказка про волшебное огниво.
Именно сказка. 

«Чиркнул он раз, и явился перед ним огромный пёс с
глазами, как чайные блюдца…» Пользоваться огнивом в
двадцать первом веке учат на всех курсах выживания. То,
как без проблем добыть с его помощью огонь, показывают
во всех экстремальных программах про выживание. Один
из наших знаменитых путешественников заявлял, что
огниво находится постоянно в рукояти его ножа, и поэтому
у него нет никаких проблем с огнём.

Я взял огниво и пошёл в лес. Условия экстремальные.
Огниво было в рукояти. Трут, естественно, ни в какую
рукоять не помещался. И для чистоты эксперимента я
решил изготовить его на месте. 

Пришел на поляну. Нашёл мох и сухие листья… И
давай яростно чиркать огнивом, пытаясь хоть что-нибудь
поджечь… Через какое-то время мне вспомнился борода-
тый анекдот: «Дафай, дафай, чиркай, чиркай».

Искр было много. Гореть ничего не хотело. Дело было
летом. Нужно было заготавливать трут, по советам специа-
листов, из прогоревшей уже тряпки и так далее… Целая
технология.

Второе испытания огнива (воистину волшебный пред-
мет), я устроил зимой. Для огнива самые что ни на есть
экстремальные условия. Мало того, завёл новое огниво,
продвинутое; специально сходил за ним в один известный

магазин. Там настоящий гуру выживания, продавец-кон-
сультант, авторитетно заверил меня, что с этим чудо-огни-
вом проблем у меня не будет никаких и огонь я добуду
легко.  

Какой трут, оказавшись в зимнем лесу, когда вам нужно
выжить, вы сможете быстро изготовить из подручных
средств? Правильный ответ: да практически никакой. Я же
просто залез в аптечку и распотрошил пачку ваты. 

Моё новое продвинутое огниво имело брусок магния и
кусок полотна ножовки по металлу, покрашенный в зелё-
ный цвет, которым я должен был напилить в трут магние-
вую стружку. Чтобы мне не мешал снег, я даже кусок фоль-
ги подложил. 

Щедро напилив в вату магния, я взялся за старое, начал
снова чиркать по огниву обухом ножа. Как и летом, никако-
го результата не последовало, но искр опять было много.
Гореть ничего не хотело. 

Плюнул. Вернулся через день. Поменял «трут». Принёс
бумагу, тонко и мелко настрогал сухой деревянной струж-
ки. Как и полагалось в инструкции, щедро натёр сверху
магния и взялся за нож.

Через какое-то время, глядя на летящие снопами
искры, я начал подозревать что-то неладное с моей растоп-
кой… Решил проверить, отсыпал часть и поднёс обычную
зажигалку. Горит. Быстро и хорошо, от одного «чирка»
зажигалкой. Странно. 

Ещё через какое-то время мне стало жалко нож. А
потом вообще пришло понимание, что даже с помощью
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такого продвинутого техноогнива ничего сделать не полу-
чится, сколько ни чиркай. Я размахнулся и запустил это
волшебное приспособление в снег. 

В общем доступе находится информация из Рузского
района Московской области, где работает школа выжива-
ния. На телеканале «360°» был показан способ профессио-
нального использования огнива в лесу. Для растопки добы-
ли берёзовой сухой шелухи в сухую солнечную погоду.
Далее нож и само огниво держали определённым образом
– огниво снизу ножа, и его с силой из-под клинка вырыва-
ли, чиркая по обуху. 

Зажгли, но тоже не с первого и не со второго раза. Да к
тому же я подозреваю, что на него брызнули химическим
составом для розжига. 

Неутешительный вывод последует из всего вышеска-
занного про волшебное огниво.  

Огниво – это самый трудозатратный, дорогой и нена-
дёжный способ разведения огня в экстремальной ситуации.
Чтобы эффективно использовать это приспособление, вам
необходимо не только получить специальный навык, но и
заранее готовить, носить при себе, храня в абсолютной
сухости, ингредиенты трута, возможно, пропитанные
химическими составами. 

Более того, процесс подготовки, как и само огниво,
настолько дороги, что гораздо рентабельнее просто купить
ящик спичек и отсыпать в герметичную баночку из-под
аспирина. Хватит на несколько лет, работает надёжнее и
гораздо дешевле. Абсолютно сухой берёзовой шелухи

может рядом не оказаться, как случилось у меня зимой.
Собирать мокрую и сушить её, как советуют, за пазухой я
не буду – граничит с полоумием. Долго, не очень надёжно
и так далее. 

Я совершенно не отрицаю, что специально подготов-
ленные люди, профессиональные выживатели и путеше-
ственники, то есть те, кому за походы и разведение огня в
лесу (и прочие игры) платят и для кого это является рабо-
той, разводят огонь с помощью огнива без каких-либо
проблем. Но они там работают и тренируются каждый
день по многу раз. А вот у обычного гражданина, скорее
всего, ничего не получится, особенно в экстремальной
ситуации, когда быстро нужны тепло и пища. Не рискуй-
те, воспользуйтесь менее экзотическим и более надёжным
способом.

Что касается проверенных способов и методов, то сей-
час существуют целые комплекты, содержащие не только
сухое горючие, а часто охотничьи спички и портативные
горелки, подставки и так далее. Они выполнены в герме-
тичной, влагозащитной упаковке и кладутся в стандартные
армейские сухие пайки. 

Такая горелка позволяет достаточно успешно и эффек-
тивно готовить персональную порцию еды, греться и кипя-
тить воду в небольшой ёмкости. Но это уже ближе к разде-
лу портативных походных примусов и так далее. Кстати
говоря, отдельная история и тема. 

На страницах этого материала я умышленно опускал
сведения об устройствах и методах, которые либо не »
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работают в руках простого человека (не тактического
киборга, который постоянно носит камуфляж). 

Я не рассказывал, например, о крутых зажигалках
японской компании Windmill, которые сейчас рекламируют
и позиционируют как именно зажигалки для экстремаль-
ных условий. Почему их использование обошёл внимани-
ем? А я уже сталкивался с этими изделиями и быстро
выяснил, что для экстремальных условий они имеют один
очень серьёзный конструктивный дефект. Вернее, недора-
ботку на стадии проектирования.  

«Продукция компании Windmill выгодно отличается
от схожей продукции других компаний. Зажигалки не гас-
нут на ветру и выдерживают сильное механическое и
температурное воздействие. По сути, купив зажигалку
Windmill, вы приобретаете образец надёжности и прак-
тичности, основанный на самых передовых технологиях». 

Какие недостатки нашлись? Давайте покажу. 
Первое, зажигалки Windmill выполнены из пластика,

кроме настольных и очень дорогих офисных моделей.
Второе, крышка из пластика расположена так, что если
пытаться, как зажигалкой «Венгер», разжечь костёр, вы

будите жечь, либо свой палец, либо подожжёте крышку, из-
за которой поднести зажигалку к растопке вплотную
неудобно. А пластик на крышке весьма жидкий и момен-
тально оплавляется. 

Это устройство спроектировано японскими инженера-
ми, живущими в мягком климате и рафинированных усло-
виях. Японцы выживают в городских землетрясениях, а не
в дремучем лесу, который они в глаза не видели. И зажигал-
ку они спроектировали для курильщиков. Крышка явно
призвана закрывать «пламя» от ветра. 

Резьбовая крышка той же «Венгер» снимается пол-
ностью. Крышка Windmill выполнена несъёмной, на креп-
лении из пластмассы и отламывается, после чего зажигалка
становится не водо- и влагозащитной, а обычной. А стоит
при этих огрехах конструкции немаленьких денег. 

И, к сожалению, подобных вещей и устройств, сделан-
ных для города и офиса, а продаваемых для экстрима и
выживания, сейчас в магазины поступает много. 

В самом конце этой главы «книги магии огня», скажу,
что я затронул лишь малую часть данного раздела – добы-
чи огня в походных и экстремальных условиях. 
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