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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Вот и наступил долгожданный, можно ска-

зать, исторический момент, которого на протяже-

нии вот уже многих лет ждали миллионы рос-

сийских охотников, стрелков-профессионалов и 

просто любителей пулевой стрельбы. Наконец-

то, как говорится, не прошло и двадцати лет, как 

наши законодатели, поборов всевозможные 

запреты и страхи, разродились законом, разре-

шающим владельцам нарезного оружия само-

стоятельно снаряжать боеприпасы к имеющимся 

у них зарегистрированным карабинам и винтов-

кам. Правда и до принятия этого закона многие 

владельцы нарезного оружия, те, кто хотел, те и 

снаряжали, особенно это касается высокоточников и снайперов. 

Теперь же, после принятия всевозможных антироссийских санкций, 

когда цены на некоторые виды патронов к нарезному оружию взлетели 

до 1000 рублей за одну единицу, закон этот более чем своевременный! 

Хотя закон и принят, и кажется, что теперь все прежние препятствия 

устранены, проблем на самом деле только прибавилось! И самая глав-

ная проблема – это отсутствие российской школы снаряжения нарез-

ных патронов. Ведь снаряжение патронов к нарезному оружию – дело 

очень сложное и хлопотное, сопряжённое с массой всевозможной тех-

ники и оборудования, а порой и просто опасных моментов. Этому делу 

нужно и должно учиться. И учиться очень серьёзно и вдумчиво. 

Существует масса зарубежной литературы по вопросам снаряжения 

патронов к нарезному оружию на иностранных языках, правда, к сожа-

лению, ни одного руководства на русском языке пока нет. Но у нас для 

начинающих релоудеров есть палочка-выручалочка! Несколько лет 

назад на страницах нашего журнала мы публиковали целую серию ста-

тей по этой тематике, начиная с самых азов и заканчивая подробным 

описанием всех этапов снаряжения и переснаряжения уже стрелянных 

гильз («МР» №№115–125, 127,129).  

Учитесь, дерзайте, осваивайте новое для многих дело. И не стес-

няйтесь обращаться к тем, у кого уже есть довольно большой опыт в 

этом непростом деле! 
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САХИБ НА КОВРЕ – ЭДВАРД 
ДЖЕЙМС «ДЖИМ» КОРБЕТТ  
М. Хелебрант 

В этой статье речь пойдёт о правильной чистке оружия. То есть – эффективной 
и доступной каждому стрелку. Ещё лет 10 назад найти грамотную инструкцию 
по чистке винтовки можно было только на иностранном языке. Плохо было с 
инструментами и средствами для чистки. А что было в наличии – стоило очень 
дорого. Сейчас всё изменилось. 
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Правительству Велико бри та -
нии показалось мало полного 
запрета на владение коротко-
ствольным оружием и полуавто-
матическими винтовками – 
теперь нужно запретить и всё 
остальное. 

В парламенте был представлен 

законопроект «О наступательном ору-

жии», которым предлагается запре-

тить винтовки типа MARS/Lever 

Release и оружие калибра .50. 

MARS/Lever Release-винтовки – 

это пример того, как смекалка помо-

гает людям обходить идиотские 

запреты правительства. Так как в 

Великобритании полуавтоматиче-

ские винтовки запрещены, был при-

думан механизм Lever Release. То 

есть после каждого нажатия на спус-

ковой крючок затвор фиксируется в 

крайнем заднем положении, и, чтобы 

его закрыть, нужно ещё раз нажать 

на спуск. При хорошей сноровке 

можно достичь темпа стрельбы, 

сопоставимого с обычной полуавто-

матикой. 

Но теперь все самозарядные вин-

товки, в которых для экстракции гильз 

используются либо пороховые газы, 

либо подпружиненный механизм, 

запрещены. 

Представительство NRA в 

Великобритании попыталось объ-

яснить МВД страны, что такие вин-

товки используются людьми с 

ограниченными физическими спо-

собностями, но этот аргумент был 

отброшен, так как NRA не предоста-

вила доказательств такому утвержде-

нию. 

Кроме того, в законопроекте пред-

лагается ввести запрет на оружие, раз-

вивающее дульную энергию свыше 

13600 Джоулей. Также подпадают под 

запрет и приклады Bump Fire, хотя 

вряд ли они вообще есть в 

Великобритании, ведь полуавтомати-

ка уже давно под запретом. 

Всё это означает, что под запретом 

оказываются не только винтовки 

калибра .50, но и большинство исто-

рических экземпляров, которые пред-

ставляют особую культурную цен-

ность. Под угрозой даже оказались 

старые танки и артиллерийские ору-

жия с нарезными стволами. 

Тем не менее законопроект никак 

не затрагивает ружья, ведь в нём чётко 

сказано, что запрет касается только 

орудия с нарезными стволами. 

Идею о введении подобного 

запрета уже обговаривают в Швеции и 

некоторых других европейских стра-

нах. 

zbroya.info

4 åÄëíÖêêìÜú› ‹258 • ÒÂÌÚfl·¸ 2018

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Ре
кл
ам

а



Ре
кл
ам

а

Новый пистолет американской 
армии будет доступен всем желаю-
щим. Портал guns.com сообщил о 

том, что компания SIG Sauer начала 

принимать предзаказы на армейские 

пистолеты M17 от гражданских лиц. 

Компания SIG Sauer анонсировала 

выпуск M17 на гражданский рынок 

ещё в декабре прошлого года. Тогда 

сообщалось, что пистолет появится в 

продаже весной 2018 года и будет 

несколько отличаться от армейской вер-

сии. Но стало известно, что производи-

тель открыл предзаказы на M17 

Comme morative Edition, и продажи 

этого пистолета в США стартовали по 

цене $1122. 

На гражданский рынок поступит 

полная копия армейского пистолета, 

включая сменные прицельные приспо-

собления SIGLite и дополнительные 

накладки на рукоятку. Кроме того, в 

комплекте будут продаваться три мага-

зина, два из которых – 21-зарядные и 

один – 17-зарядный. В SIG Sauer указы-

вают, что на гражданский рынок посту-

пит точная копия пистолета, который 

получает 101-я воздушно-десантная 

дивизия сухопутных войск США, вклю-

чая оригинальную картонную коробку. 

Для желающих «увековечить» 

свой M17 Commemorative Edition ком-

пания SIG Sauer опционально предла-

гает деревянный бокс. Он будет 

стоить $200 и позволит любоваться 

пистолетом через ударопрочное стек-

ло в крышке. Кроме того, после 

регистрации все покупатели коллек-

ционного M17 получат памятную 

монету с серийным номером пистоле-

та, а также письмо о подлинности 

изделия. 

Warspot



6 åÄëíÖêêìÜú› ‹258 • ÒÂÌÚfl·¸ 2018

Модель Flatline Chrono создана 
для искателей приключений, кото-
рые оценят часы за их тонкий про-
филь и дизайн чётких линий. В 

качестве замены для Momentum Titan 

III производитель решил создать 

меньшие и более тонкие часы с анало-

гичным дизайном, свойственным 

часам для пилотов. 

42-миллиметровый корпус будет 

хорошо смотреться практически на 

любом запястье. Толщина часов всего 

10,7 мм. При этом они лёгкие – всего 

51 грамм. Внутри часов установлен 

надёжный японский механизм 

«Мийота». 

Циферблат контрастный, чёткие 

цифры. Это позволяет быстро считы-

вать время в любой ситуации. Ночью 

это сделать помогает суперлюмино-

ва, которая нанесена на метки и 

цифры. Окно даты расположено на 

«4» часа. Есть возможность выбрать 

часы с белым или чёрным цифербла-

том. 

Водозащита 100 метров, заводная 

головка на резьбе, сапфировое стекло. 

Пользоваться кнопками хронографа 

под водой запрещено. 

Часы комплектуются стальным 

браслетом, кожаным или каучуковым 

ремешком. Хорошо часы будут смот-

реться на НАТО стропе. 

Абсолютная надёжность часов 

позволяет использовать их и в офисе, 

и на природе. У канадской компании 

Momentum получились универсаль-

ные и элегантные часы.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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Пистолеты M1911 от компании 
Cabot Guns считаются лучшими в 
мире. Производственный процесс 

компании имеет наивысший стандарт 

качества производства, точности и 

допусков. Благодаря своим техноло-

гиям, компания изготавливает рамки и 

кожухи-затворы, которые подгоняют-

ся друг к другу так плотно, что и 

волос не проскочит. 

Применение передовых техноло-

гий, материалов и исключительный 

профессионализм мастеров позво-

ляют компании по праву называть 

свои пистолеты M1911 единственны-

ми моделями аэрокосмического каче-

ства. И не будем забывать, что Cabot 

Guns умеет делать оружие даже из 

метеоритного сплава. 

Пистолеты Cabot Guns – это не 

просто экспонаты в чьей-то коллек-

ции: именно с ними в 2012 и 2013 гг. 

Брайан Зинс и в 2017 г. Джон Шу 

победили в соревнованиях NRA 

National Pistol. 

В частности, Cabot Guns Mirror 

Image Pistols – это не только пара 

пистолетов с зеркальными органами 

управления и экстракционным 

окном, а полностью инвертирован-

ные копии друг друга, включая наре-

зы в стволе. 

Cabot Guns Mirror Image Pistols 

выпускаются на заказ из стали марки 

4140 из собственных запасов компа-

нии. По желанию клиента можно 

изменить как способ финишной обра-

ботки, так и внутренние компоненты, 

нанести гравировку или даже исполь-

зовать дамасскую сталь либо драго-

ценные металлы. 

Не очень сложно догадаться, что 

такое качество стоит больших денег, 

ведь пистолеты Cabot Guns не являют-

ся массовым продуктом.  

Благодаря итальянским корням 

президента компании Роба Бьянкина, 

Cabot Guns Mirror Image Pistols теперь 

доступны и в Европе через компанию 

Erredi Trading. 

zbroya.info



Новый универсальный адаптер для телефона VPA 
от SWAROVSKI OPTIK совместим с большинством 
смартфонов на рынке. С его помощью можно быстро и 

легко присоединить к телефону зрительную трубу или 

бинокль SWAROVSKI OPTIK для создания мощного теле-

объектива, позволяющего погрузиться в удивительный мир 

дигископинга. Это удобный способ запечатлеть уникаль-

ные наблюдения и детальные крупные планы. Этот адаптер 

SWAROVSKI OPTIK можно приобрести в авторизованных 

специализированных розничных магазинах.  

Присоединить VPA чрезвычайно просто. Используйте 

крепления для настройки ширины и высоты адаптера под 

размер вашего смартфона и рас-

положение камеры. Для соеди-

нения с биноклями и зритель-

ными трубами SWAROVSKI 

OPTIK доступны три разных 

кольца крепления адаптера. 

Нужно присоединить подходя-

щее кольцо к соответствующему окуляру во вкрученном 

положении. Никаких специальных инструментов не требу-

ется. Этот адаптер антрацитового цвета лёгкий, но проч-

ный благодаря использованию пластика, укреплённого 

стекловолокном. 

В настоящее время обеспечена совместимость со 

смартфонами Samsung, Huawei и iPhone* (кроме iPhone 4!) 

и большинством моделей HTC, LG и Google Phone. 

Воспользуйтесь диаграммой для проверки совме-

стимости конкретных смартфонов – в ней указаны 

максимальные значения высоты и ширины смарт-

фона, а также соответствующее расположение 

камеры.   

VPA позволяет присоединять к смартфонам 

следующие бинокли и зрительные трубы: CL 

Companion, семейство EL (32, 42, 50), EL Range, семейство 

SLC (42, 56), BTX, ATX/STX, ATS/STS, ATM/STM и STR. 

При использовании VPA доступны все функциональные 

возможности смартфона.  

Компания Yukon объявила о выводе на рынок 
цифровых ночных прицелов Sightline. В линейке 4 

модификации – Sightline N450 (объектив F50/1.2, увеличе-

ние 4-16х, встроенный ИК-осветитель дальнего действия 

850 нм), Sightline N470 (F70/1.2, 6-24x, ИК 850 нм), плюс 

модели N455 и N475 с «невидимой» подсветкой 940 нм. 

Sightline – самый чувствительный прицел в ряду ПНВ 

марки Yukon. Дистанция ночного наблюдения составляет 

до 450 метров. Плавный зум позволяет подобрать наилуч-

ший баланс между увеличением и полем зрения в конкрет-

ной ситуации. Сменные баллистические метки (Mil-Dot и 

др.) масштабируются пропорционально изменению уве-

личения – можно корректно вносить поправки и вести рас-

четы на любой кратности. Шаг метки в режиме Zoom 

Zeroing составляет (в зависимости от модели) от 2 до 3 мм 

на 100 м. дистанции – более чем достаточно для сверхточ-

ной пристрелки. Sightline «запоминает» до 30 точек при-

стрелки, объединённых в три индивидуальных профиля 

(для разных типов оружия, патронов, дистанций).  

Режим высокоточного прицеливания «Кадр в кадре», 

аккумулятор Yukon DNV в комплекте, управление одной 

кнопкой-энкодером, ударная стойкость, видеовыход micro 

HDMI, стадиометрический дальномер – функциональная 

насыщенность Sightline находится на высоком уровне. 

Официальная презентация Sightline состоится на 

выставке «Arms & Hunting» в Гостином дворе. Серийные 

поставки нового прицела начнутся во второй половине 

октября.
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209 900 ₽
Тепловизор Pulsar 
HELION XP28  от Yukon 
Advanced Optics 
Worldwide

228 750 ₽
Новый EL O-Range  
от SWAROVSKI  
OPTIK

22 690 ₽
Куртка-Анорак SITKA 
Dakota Hoody 

4 490 ₽
Бейсболка SITKA 
Pantanal GTX Cap 

16 990 ₽
Охотничьи сапоги 
LACROSSE Alphaburly 
Pro 18"
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39 999 ₽
Куртка Lynx  
от Harkila

14 399 ₽
Флисовая куртка Lynx  
от Harkila

21 599 ₽
Ботинки Light GTX® 10" от Harkila

7 199 ₽
Перчатки Lynx  
от Harkila

13 200 ₽
Traser P96 Outdoor 
Pioneer

84 990 ₽
Новый гладкоствольный 
карабин Kalashnikov TG3



Карабины семейства «Лось» и «Барс» давно известны 
российским (а до того и советским) охотникам. 
Разработка новых карабинов, изначально созданных 
именно для охоты, а не на базе армейских винтовок, 
началась на Ижевском машиностроительном заводе 
ещё в первой половине шестидесятых годов. Для 
охоты на сравнительно мелкую и среднюю дичь был 
выбран высокоскоростной патрон 5.6х39 конструк-
ции Блюма, для охоты же на крупную дичь выбор 
остановился на патроне 9х53R. Проекты получили 
названия «Барс» и «Лось» соответственно и велись 
независимо друг от друга разными группами кон-
структоров, что определило значительные отличия 
по конструкции между этими двумя карабинами. 
 

П
ервый «Барс» имел компактную затворную 

группу за счет использования запирания двумя 

радиальными упорами позади окна магазина 

при повороте затвора. Коробчатый неотъемный 

магазин мог снаряжаться по одному патрону через окно в 

ствольной коробке и разряжаться откидыванием донной 

части магазина. Карабин «Лось» имел значительно более 

массивную ствольную коробку, его поворотный затвор 

запирался двумя упорами в передней части. На верхней 

поверхности ствольной коробки имелись посадочные 

места типа «ласточкин хвост» для установки кронштейна 

оптического прицела. Оригинально была решена конструк-

ция откидной вниз крышки магазина — она была выполне-

на одной деталью вместе со спусковой скобой.  

Опыт производства и эксплуатации этих карабинов 

привел вскоре к появлению новых модификаций — кара-
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Baikal 145 Лось
Новые охотничьи карабины 



бинов «Барс-4» и «Лось-4». Новый «Лось» не очень силь-

но отличался от предшественника, его основным новше-

ством стало использование патрона 7,62х51. В то же 

время «Барс-4» был переделан радикально и получил 

новую затворную группу и ствольную коробку. В даль-

нейшем появились варианты карабинов «Лось-7-1» и 

«Барс-4-1», получившие отъемные магазины. Однако шло 

время, и снова настал момент модернизировать уже про-

веренные временем и ставшие популярными среди отече-

ственных охотников карабины. Вместо «косметических» 

улучшений было решено создать фактически новые 

образцы на платформе, первоначально получившей 

известность как «Лось-10». 

Эти новые карабины отличаются от предшественни-

ков в первую очередь изменённой конструкцией ствольной 

коробки и узла запирания. Затвор получил три боевых 

упора вместо двух, что позволило уменьшить угол поворо-

та рукоятки затвора с 90 градусов до 60, сделав перезаряд-

ку более быстрой и удобной. Сверху на ствольной коробке 

появилась интегрированная планка типа «Пикатинни» для 

быстрой и удобной установки любых типов современных 

оптических прицелов, имеются и механические открытые 

прицельные приспособления — мушка и регулируемый по 

горизонтали целик. Укладка ствольной коробки в класси-

ческую деревянную ложу производится при помощи спе-

циальной смолы и втулок («беддинг»). Новым стал и 
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однорядный магазин из ударопрочного полимера, имею-

щий оригинальную систему фиксации и обеспечивающий 

стабильную и надежную подачу патронов в ствол. Сам 

ствол изготовлен по технологии радиального обжатия 

(также известной как холодная ротационная ковка) и 

имеет хромированное покрытие канала ствола и патронни-

ка, что обеспечивает высокий ресурс, в том числе и при 

стрельбе «бюджетными» патронами с пулей в биметалли-

ческой оболочке, а также упрощает чистку после стрель-

бы. На дульной части ствола выполнена стандартная резь-

ба М15х1 (правая), служащая для установки различных 

дульных устройств, которые будут продаваться отдельно. 

Предохранитель расположен на хвостовике затвора. 

Снятие и постановка оружия на него осуществляется есте-

ственным и привычным для охотника движением большо-

го пальца правой руки. Основания антабок типа Unсle 

Mike’s позволяют использовать их не только для крепле-

ния ремня, но и устанавливать сошки и иное навесное обо-

рудование. Деревянная ложа комплектуется комбиниро-

ванным затыльником приклада, не цепляющимся за одеж-

ду при вскидке и эффективно гасящим отдачу. В серию 

этот карабин запущен на входящем в концерн 

«Калашников» Ижевском механическом заводе под фир-

менным наименованием Baikal 145 Лось, под популярный 

и доступный в самом широком спектре вариантов патрон 

.308 Winchester. 

Но это всё про «Лось», скажете вы. А где же новый 

«Барс»? Не огорчайтесь, охотники на «мелочь» не оста-

лись обделёнными. Для них запущен в серию вариант 

карабина Baikal 145 Лось с укороченной коробкой, сохра-

нивший все описанные выше достоинства новой модели, 

но имеющий чуть меньшую массу и использующий патро-

ны .223 Remington, также доступные в самом широком 

диапазоне снаряжений и цен. Такая унификация позволила 

обеспечить для новых карабинов цену, доступную для 

большинства отечественных охотников и конкурентоспо-

собную на фоне имеющегося в магазинах импортного ору-

жия. 
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Патрон
Длина  
оружия, 
мм

Длина  
ствола, мм Вес, кг

Ёмкость 
магазина, 
патронов

.308 
Winchester 1050 550 3,4 3

.223 
Remington 1040 550 3,3 3

Краткие характеристики карабинов Baikal 145 Лось





16 åÄëíÖêêìÜú› ‹258 • ÒÂÌÚfl·¸ 2018

А Р С Е Н А Л

КАК 
ЧИСТИТЬ 

ВИНТОВКУ?
МЕТОДОЛОГИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ  

И РАСХОДНИКИ

Юрий 
ЧЕРНОМОР 

ФОТО АВТОРА



В этой статье речь пойдёт о правильной чистке оружия. 
То есть – эффективной и доступной каждому стрелку. 
Ещё лет 10 назад найти грамотную инструкцию по чист-
ке винтовки можно было только на иностранном 
языке. Плохо было с инструментами и средствами для 
чистки. А что было в наличии – стоило очень дорого.  
Сейчас всё изменилось. Но появилась другая край-
ность: большое количество мнений насчёт лучшей 
методики процесса чистки. Неопытному человеку 
разобраться в этих дебрях непросто. По сути методы 
схожи, различия лишь в деталях. Но именно эти нюан-
сы влияют на качество и продолжительность чистки, а 
также на финансовую сторону этого процесса.  
Мы рассмотрим проверенный рецепт чистки нарез-
ного оружия, который базируется на зарубежном и 
отечественном опыте. Вы также узнаете о том, что в 
России серийно выпускаются специализированные 
инструменты и расходники мирового уровня.  

Зачем нужна чистка?  
На первый взгляд, все эти сложности с чисткой оружия 

обычному охотнику или мало стреляющему стрелку ни к чему. 

Парадокс заключается в том, что доскональная чистка для тех 

же спортсменов практической стрельбы не столь уж и обяза-

тельна. Чаще всего эти ребята ограничиваются удалением нага-

ра. При регулярной стрельбе ствол просто не успевает ржаветь. 

В итоге он умирает от износа из-за бешеного настрела.  
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Лишь часть ассортимента войлочных патчей A2S GUN и ЧИСТОGUN для 
чистки нарезного и гладкоствольного оружия любых существующих 
калибров

Вот так выглядят 
твёрдые 
углеродные 
отложения и 
застарелое 
омеднение в 
канале ствола 
винтовки с 
хромированным 
стволом 

Так в оптический бороскоп выглядят 
раковины и сильное омеднение 
канала ствола винтовки

Чистка винтовки при 
помощи специального 

станка



Высокоточники за состоянием канала ствола своих вин-

товок следят пристрастно. В их случае правильно подготов-

ленный и ухоженный ствол определяет результативность 

стрельбы. Грамотная подготовка и своевременная чистка 

ствола продляют его ресурс в 1,5-2 раза. При таком подходе 

охотничьи винтовки в буквальном смысле становятся веч-

ными. Такое оружие не стыдно передавать по наследству.  

Для обычных охотников, стреляющих несколько раз в 

сезон, чаще всего всё обстоит по-другому. Для многих точ-

ность уходит на второй план, т.к. для охотничьих целей 

достаточно на 200 м попадать в круг диаметром 10-15 см. 

А вот сохранность канала ствола, патронника и затвора, 

если не уделять чистке должного внимания, будет под 

большим вопросом. Для «чёрного» ствола достаточно не 

почистить винтовку 5 дней, чтобы в стволе под нагаром и 

медью уже появились небольшие раковинки. С этим явле-

нием хорошо знакомы владельцы винтовок Blaser и 

Remington, которые склонны к быстрому ржавлению. 

Позже раковины появляются в патроннике, на зеркале 

затвора, на бойке и т.д. Причиной этих раковин является 

коррозия. Она вызвана наличием в стволе нагара (гигро-

скопичных углеродных соединений), остатков горения кап-

сульного состава, омеднения (тонкая плёнка оболочки 

пули, размазанная по поверхности канала ствола) и присут-

ствием в воздухе влаги и кислорода.  

В бороскоп результаты окисления и коррозии на нечи-

щеной поверхности канала ствола можно увидеть уже 

через несколько дней. Омеднение сначала блестит как 

новая пуля, а нагар имеет чёрный или коричневый цвет. 

Затем медь тускнеет, темнеет, принимает всевозможные 

оттенки, покрывается разноцветным налётом. На нагаре 

тоже появляется налёт.  
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Экскурс в историю: гибкий шомпол на примере 
германского полевого набора для чистки винтовок

Иностранные производители 
выпускают наборы бронзовых 

ёршиков для всех существующих 
калибров. Здесь мы пока отстаём



Спортсмен, даже если не почистил свою винтовку, 

через день-другой опять начнёт из неё стрелять. Все окис-

лы вылетят из ствола с первым же выстрелом и коррозий-

ные процессы замедлятся, хотя результаты такой стрельбы 

тоже не всегда прогнозируемы. И так каждый раз. Но это – 

не призыв к действию. Качественная чистка важна и для 

много стреляющих людей.  

В спорте стволы или оружие целиком меняют раз в 1-4 

года. Кому из обычных охотников в нынешнее время под 

силу такое удовольствие? А теперь представьте, что будет 

происходить в стволе винтовки, которая стреляет несколь-

ко раз в сезон и вообще не чистится или чистится плохо? 

Правильно, в ней будет всё то, о чём написано выше, при-

чём в полном объёме. А если это винтовка от престижного 

производителя, то после такого «ухода» снизится не только 

её точность и надёжность, но и стоимость.  

Если в описанной ниже методике что-то вам покажется 

действенным и нужным, пробуйте. Смело берите метод на 

вооружение – всё многократно проверено и хорошо работа-

ет на практике.  

Теперь о том, какие инструменты и материалы нам 

понадобятся. Всё, что будет перечислено ниже, эффектив-

но и удобно в применении. Эта методика будет экономить 

ваше время и деньги. 

A2S GUN из Курска  
Российская компания A2S GUN основана в 2010 году. 

Она выпускает продукцию для чистки оружия под марками 

A2S GUN и ЧИСТОGUN, которая продаётся практически в 

каждом охотничьем магазине страны и с которой знакомы 

все увлечённые стрелки. Производство расположено в 

Курске. Всё делается в России. Руководство компании даже 

не рассматривает возможность переноса производства в 

Китай - это принципиальная позиция. Через оружейные 

форумы и социальные сети компания осуществляет посто-

янную связь с потребителями. 

Инструменты для чистки оружия 
Шомпол - один из главных аксессуаров для любого 

стрелка. Нарезное оружие охотники ещё не так давно 

чистили стальными армейскими шомполами или протяги-

ванием через ствол куска масляной ветоши на леске. 

Сейчас ситуация изменилась. Но и тут надо быть внима-

тельным: на рынке предлагаются шомполы разного каче-

ства.  

По мнению опытных пользователей, лучшими являют-

ся стальные шомполы в пластиковой оплётке. Популярны 

шомполы из карбона. Рукоять шомполов от известных про-

изводителей имеет в конструкции подшипники различной 

конструкции, благодаря чему насадки и патчи плавно идут 

по нарезам. Из импортных изделий в России популярны 

шомполы и различные насадки для них производства все-

мирно известных фирм Dewey и Tipton. Китайские изделия 

мы рассматривать не будем. 

19åÄëíÖêêìÜú› ‹258 • ÒÂÌÚfl·¸ 2018

»

 Современные гибкие 
шомполы ЧИСТОGUN 
производства компании 
A2S GUN максимально 
функциональны

Инструменты для чистки 
гладкоствольного оружия: 

современные и производства 
1960-х гг. 

Гибкий шомпол в работе

При помощи гибкого 
шомпола вполне можно 
почистить винтовку



В начале 2018 года в России под маркой ЧИСТОGUN 

начато серийное производство первоклассных шомполов. 

Изделия длиной от 10 до 160 см предназначены для чистки 

всех видов огнестрельного и пневматического оружия. 

Основой шомполов для нарезного оружия является жёст-

кий пруток из нержавеющей стали. На пруток нанесён тол-

стый слой химически стойкого покрытия. Лёгкое вращение 

ручки обеспечивают наборные шариковые подшипники. В 

результате - мягкое скольжение ерша или патча по нарезам. 

Для чистки нарезного оружия также производятся латун-

ные шомпола без покрытия. Для пистолетов этой же компа-

нией выпускаются короткие шомпола в различном испол-

нении. Для дробовиков есть и латунные шомпола и дюра-

левые шомпола различных конструкций на любой вкус.  

Если у вас одна винтовка – можно будет обойтись 

одним шомполом, к которому достаточно будет несколько 

ёршиков и вишер одного калибра. Если нарезного оружия 

много, то одним шомполом не отделаться. Но даже одну 

винтовку гораздо удобнее чистить при помощи двух-трёх, 

а иногда – и четырёх шомполов. Причина проста: на шом-

полах применяются различные насадки – под фланелевые 

салфетки и патчи из войлока, под бронзовые и нейлоновые 

ерши. Скручивание и навинчивание нужных насадок зани-

мает время и утомляет. При наличии хотя бы двух шомпо-

лов работа идёт куда веселее. Также есть смысл сделать 

или приобрести специальный станок для чистки. Нужны 

будут и направляющие вставки для затворной группы.  

Полноценная чистка винтовки невозможна без чистки 

труднодоступной зоны боевых упоров и патронника. 

Обычно каждый стрелок придумывает свою приспособу, 

но такие самоделки не гарантируют хорошего результата. 

Под маркой ЧИСТОGUN в России выпускаются специали-
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зированные комплекты для чистки патронника и зоны 

боевых упоров болтовых винтовок в калибрах от .22 до 

.375. Это высокоэффективный инструмент. В его ком-

плект входят: шомпол, переходник под ёрш, игла для вой-

лочных патчей, шестигранный ключ, упаковка ватных 

патчей и насадка для их зажима. Стоит набор 1350 руб-

лей. Отдельно нужно будет приобрести только набор 

патчей для каждого вашего калибра. К примеру, для 7,62-

мм винтовки нужны войлочные патчи диаметром 9,5 и 

12,5 мм. Комплект такой функциональности не предлага-

ет ни один из мировых брендов, у которых цены на ана-

логичную продукцию доходят до 3 тыс. руб. 

Почистить винтовку можно тремя видами расходни-

ков – подходящими тряпками, войлочными патчами 
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Адаптер-игла с резьбой, 
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ЧИСТОGUN
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чистке



или фланелевыми салфетками (паклю охотники сейчас не 

используют). В ассортименте A2S GUN почётное место 

занимают войлочные патчи - готовые калиброванные 

насадки на иглу шомпола для чистки канала ствола. 

Цилиндрические патчи диаметром от 5 до 21 мм изготавли-

ваются из качественной шерсти импортного или россий-

ского производства. Разница в цене с брендовым импортом 

– в 3-5 раз. Патчи A2S GUN выпускаются с 2010 года, они 

чисто белого цвета, произведены из импортного сырья выс-

шего качества. В более доступных патчах ЧИСТОGUN 

используется лучшая отечественная шерсть. Эти изделия 

выпускаются с начала 2015 года как антикризисный и 

импортозамещающий продукт. 

Патчи удобны и эффективны в работе. Срез войлока 

представляет собой огромное количество торчащих жёст-

ких шерстинок, которые вычищают поля и канала ствола и 

углы нарезов почти с эффективностью бронзового ерша. 

Войлочные патчи также незаменимы при чистке ствола 

пастами и при полировке. 

С середины 2011 года компания A2S GUN выпускает 

переходники и адаптер-иголки для использования войлоч-

ных патчей и вишеры под патчи-салфетки. Эти изделия под-

ходят для шомполов ЧИСТОGUN и совместимы со всеми 

имеющимися на мировом рынке шомполами и ершами. 

Такому ассортименту позавидовал бы любой иностранный 

производитель средств по уходу за оружием. В ассортимен-

те ЧИСТОGUN также имеется набор пипеток для оружей-

ной химии. При помощи пипетки жидкость можно подавать 

в канал ствола или на патчи аккуратно и в нужных дозах. 

Осенью 2017 года «чистогановцы» запустили в серию 

чистящие фланелевые патчи-салфетки. Это квадратные 

кусочки ткани размером от 20х20 мм до 75х75 мм, нарезан-
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ные по размерам под определённую группу калибров. На 

упаковке указан диаметр нужного вишера. За счёт большой 

площади салфетки эффективно работают при вымывании 

грязи из канала ствола и его протирки насухо. 

Оружейная химия 
В охотничьих магазинах сейчас широкий выбор ору-

жейной «химии». В разнообразии фирм и средств немудрено 

запутаться. Но можно выбрать индивидуальный набор из 

проверенных средств и придерживаться его. Я при чистке 

сильно загрязнённых стволов применяю набор из трёх «вол-

шебных пузырьков»: сольвент (растворитель) Butch's Bore 

Shine для удаления нагара, сольвент Sweet's 7,62 для снятия 

омеднения и контроля его наличия и масло Kano Kroil с высо-

кой проникающей способностью. Также необходимы чистя-

щие и полировочные пасты типа J-B. Есть ещё «Iosso Bore 

Cleaner» - паста «два в одном». Этого набора обычно доста-

точно для чистки «в ноль» даже сильно запущенных стволов. 

Читатель наверняка обратит внимание на иностранные 

названия в списке чистящих средств. Кто-то может отметить, 

что сейчас в России сразу несколькими производителями 

выпускается химия хорошего качества. Верно. Но это отдель-

ный разговор, который мы оставим для другой статьи.  

Проверенный вариант  
чистки нарезного ствола 
Устанавливаем винтовку в станок для чистки. Начинаем 

с удаления нагара и, по возможности, омеднения из канала 

ствола. Прогоняем через ствол 2-3 войлочных патча, пропи-

танных сольвентом Butch's Bore Shine. Накручиваем брон-

зовый ёрш на шомпол, обильно смачиваем ёрш этим же 

сольвентом и делаем до 40 проходов по каналу ствола. 

Движения делаем туд-сюда, с полным выходом ерша из 

канала ствола с двух сторон. Менять направление движения 

внутри канала ствола нельзя – испортите ёрш и можете 

испортить оружие. После каждого выхода ерша из ствола со 

стороны дульного среза слегка поворачиваем шомпол 

вокруг своей оси – меняем угол «атаки» ерша.  

Примерно в середине процесса при очередном выходе 

ерша со стороны дульного среза ещё раз обильно смачива-

ем его сольвентом. Делаем ещё 15-20 проходов. После 

промываем ёрш обычной водой и стряхиваем. Далее про-

гоняем 1-2 фланелевые салфетки для устранения прореа-

гировавшей химии. Если нет салфеток, используем 3-5 

войлочных патча. Повторяем ещё раз чистку ершом с соль-

вентом и снова убираем остатки химии из канала ствола. 

Всё, нагар вычищен. Если канал ствола предварительно 

хорошо обкатан, то за два цикла удаления нагара сольвент 

Butch's уберёт и омеднение в стволе. Если ствол не обка-

тан, может понадобиться 3 или более циклов (про поли-

ровку и подготовку ствола мы поговорим в следующей 

статье). 

Теперь нужно удалить омеднение канала ствола или 

убедиться, что меди в стволе не осталось. Для этого 
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смачиваем войлочный патч сольвентом Sweet's 7,62, наде-

ваем его на адаптер-иглу и проталкиваем шомполом по 

стволу, не доводя до дульного среза 1-2 см. Ставим винтов-

ку вместе с шомполом дульным срезом вверх и заливаем 

сольвент Sweet's 7,62 в те самые свободные 1-2 см канала 

ствола. Не опуская винтовку, медленно, в течение 1 мину-

ты, тянем шомпол вниз до тех пор, пока войлочный патч не 

достигнет пульного входа. Действуйте аккуратнее, старай-

тесь не допустить чрезмерного попадания сольвента в пат-

ронник, а в ствольную коробку «химия» не должна попасть 

вовсе.  

Теперь ставим винтовку на подставку с уклоном к 

дульному срезу. Достаём из ствола шомпол, скручиваем 

иголку с войлочным патчем и им затыкаем ствол со сторо-

ны дульного среза. Ждём 15 минут. В это время чистим 

патронник, затвор и зону боевых упоров.  

По истечении четверти часа освобождаем дульную 

часть ствола и протираем ствол салфетками или войлочны-

ми патчами. Если патчи выходят мокрыми и чистыми - в 

стволе меди нет. Протираем ствол насухо. Затем пропус-

каем через ствол 1-2 волочных патча с маслом Kano Kroil и 

снова вытираем насухо. Смазка канала ствола с «Кроилом» 

обязательна. Это необходимо для вытеснения «химии» 

после чистки.  

Если после сольвента Sweet's 7,62 патч вышел с сине-

вой, ещё раз выполняем эту манипуляцию. Чистый ствол и 

все металлические части винтовки смазываем любым 

ружейным маслом. 

Опыт показывает, что чистка обкатанного ствола 

после 1-130 выстрелов занимает от 10 до 40 мин. При 

охотничьих настрелах чистка занимает минимум времени, 

после спортивной стрельбы – чуть больше. Если в стволе 
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есть раковины и разгар, на чистку может уйти до 1,5-2 

часов. 

Если вы после чистки сразу отправляетесь на 

охоту или тренировку, то ствол оставляем сухим. В 

противном случае нужно смазать ствол, протолкнув 

через его канал войлочный патч, слегка пропитанный 

жидкой смазкой. Любой, хоть «Глухарём». Но всё 

должно быть в пределах разумного. Для справки: 

всеми любимый «Баллистол» не является панацеей ни 

для чистки, ни для консервации. Это средство склонно 

к замерзанию, быстро сохнет и может спровоцировать 

коррозию.  

Непосредственно перед стрельбой необходимо про-

гнать чистый патч через канал ствола для очистки его 
Ре
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от остатков масла. Не стоит обезжиривать ствол перед 

стрельбой - это снижает его ресурс.   

О чистке дробовиков 
Кратко о чистке гладкоствольного оружия при помощи 

современных средств, инструментов и расходников про-

изводства ЧИСТОGUN. При небольшом настреле (в преде-

лах 40 выстрелов) достаточно бывает удаления нагара и 

освинцовки канала ствола. Для этого нужно протолкнуть 

через ствол 2-3 патча с соответствующим сольвентом, 

потом сделать 20 проходов с бронзовым ершом, смочен-

ным соответствующим сольвентом. Далее смачиваем ёрш 

ещё раз сольвентом и делаем ещё 20 проходов по стволу, 

после чего вытираем его насухо. При необходимости 

повторяем всё с самого начала.  

На практике сольвент Butch's "на ура" выносит нагар, а с 

ним - и свинец с пластиком. Если вдруг сольвент не справил-

ся со свинцом, можно взять очиститель Shooter's Choice Lead 

Remover, который хорошо удаляет свинец по той же схеме. 

По окончанию работы смазываем канал ствола маслом. 

Чоки вычищаются от нагара и свинца во время основ-

ной чистки ствола. Затем нужно выкрутить чоки и очи-

стить все места их соединения со стволом. В этом поможет, 

к примеру, Butch's и бронзовая щётка вроде зубной. 

Смочили, подождали, потёрли щёткой, вытерли, смазали 

резьбу, закрутили чоки. Всё.  

Для чего нужен гибкий шомпол? 
Исторически гибкие шомполы применялись для пер-

вичной чистки оружия в полевых условиях. Но это не 
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было жёсткой аксиомой – «протяжки» долго и успешно 

применялись в качестве основного средства для чистки 

канала ствола винтовки в армиях Великобритании и 

Германии.  

В России недорогие и качественные гибкие «протяж-

ки» для всех калибров выпускаются под маркой ЧИСТО-

GUN. Это стальной тросик, заключённый в прозрачную 

полимерную оплётку. С одного конца гибкий шомпол 

имеет иглу с саморезом. Есть модель для 4,5-мм пневмати-

ки, есть шомпол для нарезных калибров и есть универсаль-

ная модель для дробовиков и винтовок,  

«Протяжка» для винтовок и её универсальная модифи-

кация с обратной стороны могут иметь внутреннюю резьбу 

в наконечнике – для ершей и любых других насадок. На 

иглах универсального гибкого шомпола есть резьба со сто-

порной гайкой, которая не позволяет сорваться патчу в 

сильно загрязнённом гладком стволе и в чоках. Для вла-

дельцев неразборных полуавтоматов чистка ствола при 

помощи «протяжки» может показаться удобнее чистки 

обычным шомполом. 

Для чего нужен гибкий шомпол? Представьте себе 

ситуацию, когда вы на охоте черпанули снега стволом кара-

бина. Что мы обычно делаем в таком случае? Режем хворо-

стину или извлекаем из рюкзака разборный шомпол для 

прочистки ствола. Иначе – катастрофа. Но для нарезного 

ствола не всякая хворостина подойдёт, а таскать разборный 

шомпол охотники не любят. Вдобавок этот шомпол из рюк-

зака ещё достать надо, а если пурга, вы на лыжах, снаряже-

ние обмёрзло и в наличии все прочие сомнительные «удо-

вольствия»? 

Вот для этого и нужен в нагрудном кармане куртки 

свёрнутый в колечко и уложенный в пакетик гибкий шом-

пол. Желательно – с уже накрученным и слегка промаслен-

ным патчем. Попало что-то в ствол – достали «протяжку» 

и за минуту выгнали из него всё инородное. Помним, что 

если на морозе в горячий после выстрела ствол винтовки 

попал снег или вода, то очень скоро всё это превратится в 

лёд. При очередном  выстреле это станет причиной гаран-

тированной смерти ствола.  

Гибкий шомпол может принести больше пользы имен-

но как средство для экстренного удаления мусора из ство-

ла, а чистка – это дело если не десятое, то второе. Ещё один 

несомненный плюс «чистогановских» шомполов – цена, 

которая в 5 раз ниже стоимости импортных аналогов.  

Заключение 
Сопоставительная оценка любых изделий обычно опи-

рается на 3 параметра: функциональность, качество изго-

товления и цену. Сюда можно добавить ещё доступность, 

т.е. возможность купить изделие без длительного ожида-

ния. Если мы применим эту схему к импортным и россий-

ским инструментам для чистки оружия, то увидим следую-

щее. Производители Dewey и Tipton выпускают практич-

ную продукцию высокого качества. У неё есть и недостат-

ки. К примеру, карбоновые шомпола Tipton хрупкие, 
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»

Вишеры со 
специальным 
профилем калибра 
.50 благодаря 
переходникам могут 
использоваться на 
любом шомполе

Использование вишера для 
фланелевых салфеток

Этот вишер со специальным профилем 
предназначен для использования 
максимально возможной площади 
салфетки

Варианты переходников ЧИСТОGUN. 
На фото показано не более 10% 
ассортимента переходников



раскалываются при падении на твёрдый пол. Есть случаи 

соскакивания рукояти. У шомполов Dewey через 2-3 года 

активного применения начинает подклинивать рукоять. К 

ершам, вишерам и иглам этих брендов нареканий нет. 

Российский производитель под брендами ЧИСТОGUN 

и А2S GUN делает не менее добротные инструменты и рас-

ходники. А по ассортименту насадок и переходников 

«чистогановцы», как уже было сказано выше, вообще впе-

реди планеты всей. Ещё нюанс - в отличие от А2S GUN, ни 

Dewey, ни Tipton не могут похвастаться войлочными патча-

ми собственного производства.  

Изучив иностранный опыт, наши соотечественники 

создали шомпол с учётом достоинств и недостатков луч-

ших мировых аналогов. Российский шомпол ничем не 

уступает брендовому импорту, при этом выигрывает в 

цене. В июле 2018 года винтовочные шомпола Dewey про-

давались в среднем по 3500 рублей. За карбоновый шомпол 

Tipton просили до 5 тыс. руб. Российский аналог стоит 

1570 рублей (продукцию  ЧИСТОGUN и А2S GUN можно 
приобрести у стратегического партнёра А2S GUN - в 
группе компаний «Кварта», www.quarta-hunt.ru, тел.  
+7 (812) 65-507-65, е-мейл: shop@quarta-hunt.ru). 

На будущее компания планирует выпуск полимерных 

вставок в ствольную коробку. В случае реализации этого про-

екта российские охотники получат полный набор для чистки 

винтовок. Незакрытой останется лишь сегмент бронзовых 

ершей, но это, возможно, тоже вопрос времени. Думаю, со вре-

менем А2S GUN также выпустит станок для чистки оружия и 

отметится собственной линейкой оружейной химии. Нужно 

только подождать. С учётом локализации производства в 

России, запуск в серию любой специализированной продук-

ции требует больших денег, крепких нервов и времени.  
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Шомпол с насадкой для чистки 
патронника винтовки калибра 
.308 Win

Чистка зоны боевых 
упоров винтовки
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Британские индийцы 
В те времена, когда над 

Британской империей не заходило 
солнце, жемчужиной британской 
короны была Индия. Местные владе-
ния возникали первоначально как 
частное имущество Британской Ост-
Индийской компании, которая посте-
пенно распространила своё владыче-
ство на огромной территории. Её вла-
дения, в конечном итоге, простира-
лись от 64° до 100° восточной широты 
(то есть по территории нынешнего 
Пакистана, Индии и Бирмы – 
Мьянмы). На севере эти территории 
ограничивал массив Гималаев, на юге 
– Аравийское море и Бенгальский 
залив, в котором сверкала драгоцен-
ная жемчужина Короны – Цейлон 
(сегодняшняя Шри-Ланка). Владения 

на суше были разделены на множе-
ство мелких и крупных государств, 
которые Ост-Индийская  компания 
объединила в одно целое. В 1858 году, 
после 101 года полугосударственного 
управления, власть над Индией захва-
тила Британская колониальная адми-
нистрация. Она поддерживала в стра-
не порядок и одновременно заботи-
лась об экономическом развитии стра-
ны. В своё время британская адми-
нистрация была заслуживающей вни-
мания эффективной организацией, 
работники администрации Империи 
тщательно подбирались и обучались, 
это был общественный класс, который 
работал сам на себя. Семьи чиновни-
ков администрации зачастую жили в 
Индии на протяжении нескольких 
поколений, а материалы того времени 

рассказывали о них как о британских 
индийцах – жителях Британской 
Индии. Немалая их часть прибыла из 
самых бедных территорий родных 
земель, особенно из Шотландии. 
Число шотландцев, особенно в техни-
ческих отраслях (железные дороги, 
строительство), было чрезвычайно 
высоко не только в Индии, но и в 
Империи вообще. 

Второй наиболее представленной 
национальностью были ирландцы. 
Ирландия – сельскохозяйственный, 
бедный и голодный довесок островов, 
заполняла всю Британскую империю 
непрерывным потоком колонистов, 
авантюристов, военных и всех, кто 
решил попытать счастья за морем. 
Британские индийцы сохраняли, с 
одной стороны, свою британско-
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Сахиб на ковре –

Мартин ХЕЛЕБРАНТ



индийскую национальную идентич-
ность, а с другой – оставались сильны 
их связи с историческими странами 
происхождения. Если шотландцы 
были инженерами, то ирландцы слу-
жили отличными военными и поли-
цейскими. 

На новой земле 
Одним из военных был и Йозеф 

Корбетт, родом из Сент-Питера в 
Дублине, прибывший в Индию в фев-
рале 1815 года. Здесь он вступил в 
армию и провёл там 15 лет до самой 
своей смерти в 1830 году. Его сын, 
Кристофер Уильям Корбетт, 1822 
года рождения, служил в армии и как 
младший офицер медицинской служ-
бы принимал участие в нескольких 

военных кампаниях. В 1859 году он 
покинул службу и стал почтмейсте-
ром в Массури. В 1862 году был 
переведён в Найнитал, в предгорье 
Гималаев, в природный центр обла-
сти, известной как Кумаон. 
Найнитал, благодаря своему располо-
жению, в то время был излюбленным 
летним курортом чиновников. 
Находясь на высоте более 2000 мет-
ров над уровнем моря, он предостав-
лял желанное спасение от летней 

жары. Зимние месяцы здесь, конечно, 
не были особо приятными, поэтому 
семья построила себе зимнюю усадь-
бу в Каланхунги, на высоте 1500 мет-
ров над уровнем моря. Это была в 
значительной степени заслуга Мэри 
Джейн – супруги Кристофера 
Корбетта, которая являлась весьма 
популярной фигурой в обществе 
Наинитала и работала, хоть и неофи-
циально, как весьма успешный агент 
с местной недвижимостью. Корбетты 
– были большой семьёй, Эдвард 
Джеймс «Джим» родился 25 июля 
1875 года и был восьмым ребёнком, а 
всего у него было 15 братьев и 
сестёр, некоторые от первого брака 
матери. К сожалению, отец семейства 
Кристо фер умер от сердечного при-
ступа весной 1881 года. Семья не 
могла себе позволить содержать 
далее зимний дом, мать продала его и 
на вырученные деньги купила про-
стой домик – четыре скромные спаль-
ни, гостиная и кухня – на холме 
Айярпата в Наинитале, где старший 
брат Том получил освободившееся 
после отца место старшего почтмей-
стера. Жили небогато, держались 
вместе, старшие братья и сёстры ста-
рались поддерживать семью как 
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Эдвард 
Джеймс 

«Джим»  
КОРБЕТТ

Бакалавр Повальгар, один из самых крупных 
добытых тигров в мире (длина 323 см). Он не 
был людоедом, но истреблял стада более 10 лет. 
Корбетт застрелил его в 1930-м

»



32 åÄëíÖêêìÜú› ‹258 • ÒÂÌÚfl·¸ 2018

И С Т О Р И Я   

могли, но всё равно основным источ-
ником дохода была пенсия вдовы 
Мэри Джейн, так что о каких-либо 
развлечениях даже мысли не было. В 
письме от 25.02.1946 Джим Корбетт 
пишет: «Мы росли в очень скромных 
условиях, но это научило нас радо-
ваться и без денег. Я встречал много 
богатых людей, но всё ещё хочу 
встретить какого-нибудь богача, 
который бы был столь счастлив и 
доволен, как сотни бедняков, которых 
я знал». Быть может, те самые скром-
ные условия и привили молодому 
Джиму интерес к природе. 

Первые учитель, 
ружьё и тигр 
Природа была бесплатной, она 

предлагала захватывающие представ-
ления, и Джим стал восторженным 
зрителем. Корбетты поддерживали 
тесные контакты с местными абориге-
нами. Одним из них был Кунвар 
(Kunwar) Сингх, опытный браконьер, 
который стал проводником для Джима 

по завораживающему миру индий-
ских джунглей в предгорьях 
Гималаев. Корбетт всегда вспоминал о 
том, как простой и необразованный 
человек учил его слушать и понимать 
звуки джунглей, читать следы, остав-
ленные животными и людьми. Кунвар 
Сингх научил молодого Джима жить в 
джунглях, передвигаться по ним и 
ночевать без страха как равный с рав-

ными. В день рождения на 10 лет 
двоюродный брат Стефан Диасе пода-
рил Джиму перкуссионную дву-
ствольную винтовку. Дуло было дале-
ко не в идеальном состоянии, правый 
ствол у прежнего владельца разорвало 
слишком большим зарядом пороха, 
приклад был разбит, а соединение 

стволов с прикладом поддерживала 
обмотка латунной проволокой. Но 
Сингх после тщательного изучения 
заявил, что левый ствол в порядке и 
что с этим ружьём можно охотиться, и 
Джим под его руководством начал 
охотиться. Охотился он на всё, что 
придётся, самой крупной добычей 
стал олень (Axis Axis, Олень индий-
ский). А в свои неполных 11 лет он 
застрелил своего первого леопарда. 
Сингх был действительно хорошим 
учителем, а Джим – очень прилежным 
учеником. Дружба браконьера и 

 Эдит Кермит Кэрроу Рузвельт, вторая жена 
Теодора Рузвельта, президента США, на охоте в 
Непале в 1925 году. Рузвельт был страстным 
охотником, и его жена разделяла с ним это 
увлечение

Молодой Джим Корбетт (стоит), справа его мать 
Мэри Джейн, слева в шляпке сестра Мэгги и брат 

Том (сидит)

Полковник Корбетт во время Второй мировой 
войны в качестве инструктора по выживанию в 

джунглях 

Двустволка Д. Корбетта калибра 450-400 Nitro 
Express. С разрешения Джеймс Д. Джулия (James 

D. Julia)

»
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белого мальчика не могла, однако, 
длиться вечно. 

Джим хотел стать инженером, но 
по финансовым причинам в 17 лет он 
перестал посещать школу и в октябре 
1892 года поступил на службу в каче-
стве инспектора топлива на 
Бенгальской и Северо-западной 
железной дороге. Здесь он долго путе-
шествовал и продолжал познавать 
Индию, её природу. В то время у него 
уже было другое ружьё, бывший 
армейский Martini Henry калибра 
577/450 (синоним 11,43 x 60R или 
x61R). Три года спустя, в 1895 году, 
работа на железной дороге привела 
его в Мокама Гат. Тогда ещё не было 
моста через реку, только паром. 
Поезда необходимо было разгружать, 
товар грузить на паром, а на другой 
стороне реки снова перегружать в 
вагоны. Он начал работу в качестве 
помощника начальника станции, 
затем был снова переведён на долж-
ность инспектора по топливу и в итоге 
стал директором по перевалке 
(довольно значимый и ответственный 
пост), руководитель имел право от 
имени компании организовывать с 
местными поставщиками работы по 
перевалке и переправе товара через 
реку. В Мокама Гат он оставался 21 
год. Здесь он охотился, хотя о своих 
трофеях той поры каких-либо точных 

сведений не оставил. А в его любимом 
Кумаоне продолжала жить слава о нём 
как о замечательном охотнике, спо-
собном добывать крупных хищников.  

Хотя Мокама Гат удалён от 
Кумаона почти на 1000 километров, в 
1907 году к Джиму обратилась коло-
ниальная администрация тогдашних 
Объединённых провинций с предло-
жением помочь избавить окрестности 
деревни Чампават от тигра-людоеда, 
убившего уже 436 человек (все случаи 
задокументированы). Корбетт это 
предложение принял, а железная 
дорога временно освободила его от 
всех служебных обязанностей. Тигра, 
а вернее тигрицу, ему удалось застре-
лить, а вице-губернатор Объединён -
ных провинций сэр Дж. П. Хеветт в 
знак признания его заслуг подарил 
ему самозарядную винтовку с благо-

дарственной надписью. Это был пер-
вый из длинного ряда людоедов, кото-
рых он застрелил. За ним последовали 
и другие. В 1910 году он добыл 
Панарского леопарда (более 400 
жертв), затем последовали другие 
людоеды. 

Фронтовой 1914-й, 
пенсия и последний 
«людоед» 
После начала Первой мировой 

войны Корбетт отправился во 
Францию, где командовал транспорт-
ным подразделением, состоящим из 
500 аборигенов из Кумаона. Корбетт 
проявил себя как очень способ-

Флатс, территория Наинитала около озера 
Наинитал, 1899 г. Нанитал остаётся 

излюбленным курортом и в наши дни

Английский король Эдуард VII во времена, когда 
он был ещё принцем Уэльсским, с ружьём в руке 
и убитым тигром в 1875 г.

Панарского леопарда Корбетт застрелил  
в 1910-м

»



Ре
кл

ам
а



36 åÄëíÖêêìÜú› ‹258 • ÒÂÌÚfl·¸ 2018

И С Т О Р И Я   

ный, но самое главное, заботливый 
командир, сумевший, несмотря на все 
перипетии, привести 499 жителей 
Кумаона домой. Подразделение 
Корбетта не принимало участия непо-
средственно в боевых действиях, но 
всё же вклад Корбетта значителен. 
Войну он закончил в звании полков-
ника и снова вернулся к работе на 
железной дороге. Война подорвала его 
здоровье, так что в 1920-м он подал 
рапорт о выходе на пенсию и вернулся 
в Наинитал, где вместе с сестрой 
купил в Каладгудже земельный уча-
сток и построил небольшой дом. Но 
нельзя сказать, что наступило время 
отдыха. Он продолжал охотиться на 
зверей-людоедов и большую часть 
времени проводил в джунглях или в 
пути. 

Джим был успешным, пожалуй, 
самым удачливым из всех охотников, 
по крайней мере, не было никого, кто 
бы мог сравниться с ним. В 1930 году 
он застрелил в Човгаре тигрицу-
людоеда и её потомка. Последним 
людоедом, которого он уничтожил, 
была тигрица из Таки, которую он 
застрелил 30 ноября 1938 года. 
Корбетт охотился на людоедов в боль-
шинстве случаев в одиночку или из 
засады на приваду, либо, довольно 
часто, путём выслеживания или пре-
следования, когда он как единствен-
ный стрелок стоял на определённом 
месте, куда аборигены старались 
выгнать зверя. Он был очень скром-
ным и утверждал, что ему для жизни 
достаточно лишь места, где он может 
постелить коврик, на котором можно 
поспать. Поэтому он получил у жите-

лей индийских деревень прозвище 
Карпет Сахиб – Белый человек с ков-
ром. 

Если только представить, что ему 
к завершению его карьеры охотника 
на зверей-людоедов было более 60 
лет, нельзя не снять шляпу. Всего за 
свою жизнь он уничтожил 19 тигров и 
14 леопардов. Во время Второй миро-

вой он, несмотря на свой преклонный 
возраст, вернулся в армию и стал веду-
щим инструктором по выживанию в 
джунглях в системе подготовки спе-
циальных подразделений. Курсанты 

вспоминали его лекции с уважением и 
восхищением.  

Корбетт был не просто охотником, 
наоборот, благодаря своему понима-
нию природы он стоял у истоков охра-
ны природы в Индии, его именем 
сегодня назван самый первый нацио-
нальный парк в Индии (основан в 
1936 году как Hailey National Park) – 
Corbett National Park, площадью более 
500 км2. С 1973 года – это центр про-
ектов по сохранению популяции тиг-
ров в Индии. 

Джим внимательно изучал повад-
ки зверей кошачьих пород, и пришёл к 
заключению, что подавляющее боль-
шинство тигров-людоедов решилось 
на охоту на людей в результате какого-
либо несчастья, помешавшего им охо-
титься на естественную добычу. По 
его мнению, большинство добытых 
им тигров имело какие-либо увечья (в 
некоторых случаях нанесённых 
выстрелом неумелого охотника), а 
нападать на людей как на более лёг-
кую добычу они решались лишь 
вынужденно, например, тигрица с 
маленькими тигрятами. Особым слу-
чаем и одновременно подтверждени-
ем этого явления служат уже упоми-
навшиеся тигры из Чоугарга, когда 
молодой тигр перенял привычки 
питаться людьми от своей матери. И в 
отношении леопардов, которых Джим 
считал ещё более опасными, чем 

Обложка первого издания книги Корбетта 
«Людоеды из Кумаона»

Футляр для двустволки Д. Корбетта. 
С любезного разрешения Джеймс Д. Джулии
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тигры, он также пришёл к выводу, что 
охотиться на людей они начинают в 
результате чрезвычайных ситуаций. 

Корбетт был противником бездум-
ного истребления животных на массо-
вых загонах (так называемых shikari 
hunting), столь любимых многими 
местными индийскими властителями 
и, к сожалению, многими колониаль-
ными чиновниками. В середине 30-х 
годов XX столетия он прекратил эту 
охоту со словами, что убийство – это 
ответ на вызов, а не спорт. Позднее он 
отказывался охотиться на животных, 
когда не требовалась пища или если 
животное не представляло собой 
какой-либо опасности. В двадцатые 
годы XX столетия Корбетт приобрёл 
свою первую кинокамеру, с помощью 
которой ему удалось создать несколь-
ко чрезвычайно важных документаль-
ных съёмок о жизни тигров в индий-
ской природе. В 1936 году эти фильмы 
в значительной степени способствова-
ли созданию первой природной резер-

вации в предгорьях Гималаев, изна-
чально направленной на тигров, – 
сегодняшний Национальный парк 
имени Корбетта. 

Джим Корбетт был охотником, 
знатоком природы, но прежде всего 
человеком с большим сердцем. Его 
имя в индийском предгорье Гималаев 
не забыто, и пока в Индии будут жить 
тигры, оно, пожалуй, и не будет забы-
то.  

Ужин с королевой 
Джим Корбетт жил в Наинитале 

до 1947 года. В тот год Индия получи-
ла независимость, что сопровожда-
лось массовой кампанией, направлен-
ной против британских чиновников и 
«британских индийцев» вообще. 
Преследований и изгнания не удалось 
избежать и семейству Корбеттов, так 
что 30 ноября вместе со своей сестрой 
Мэгги они продали дом, покинули 

Джим Корбетт и леопард из Рудрапраяга (125 
жертв) в 1926 г.

»
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навсегда Наинитал и 11 декабря 
отплыли на пароходе «Аронда» из 
Индии в Момбасу. Корбетт записал в 
своём дневнике: «Покидаем свой дом 
с печалью в душе, но ещё более мне 
жаль, что покидаем наших добрых и 
верных друзей». Они поселились в 
Кении, в то время всё ещё составной 
части Британской империи, ставшей 
местом спасения для многих колони-
альных британцев, оставивших 
Индию. В Ньери, недалеко от 
Найроби, Джим Корбетт создал вме-
сте с другими «британскими индийца-
ми» – полковником Виндхаммом и 
Э.П. Ги (Wyndhamem, E. P. Geem) 
фирму «Сафари-ленд» (Safari-land), 
которая сопровождала туристов по 
кенийским тропикам. Пик его кений-
ского периода пришёлся на 1952 год, 
когда страну посетила принцесса 
Елизавета и пригласила Джима 
Корбетта как известного знатока при-
роды на совместный ужин в отель 
«Тритопс Лодж» (Lodge Treetops), рас-
положенный недалеко от Ниери на 
деревьях у водопоя и природного 
источника соли Мугумо. Здесь можно 
было наблюдать за животными прямо 
из окон гостиницы. Гидом при этом 
созерцании и был Корбетт. В тот же 
день ночью 5 февраля умер англий-
ский король Георг VI, и так случилось, 

что (как написал Корбетт в мемори-
альной книге гостиницы) «впервые в 
мире молодая принцесса влезла на 
дерево и получила самое захватываю-
щее впечатление в своей жизни, а 
сошла на второй день с дерева короле-
вой. Боже, храни королеву!» 

19 апреля 1955 года Джим 
Корбетт умер от инфаркта и был 
погребён в Ниерии на кладбище 
англиканской церкви св. Петра. 

Литературный талант 
Джим Корбетт обладал даром рас-

сказчика и написал о своих приключе-

ниях несколько книг. Первая его книга 
вышла в 1935 году в частном издании 
«Рассказы из джунглей». Затем появи-
лись «Людоеды из Кумаона» (1944 г.), 
«Леопард-людоед из Рудрапраяга» 
(1947 г.), «Моя Индия» (1952 г.), «Зов 
джунглей» (1953 г.), а также «Тигр из 
храма и другие людоеды из Кумаона» 
(1954 г.), которая позднее была опуб-
ликована под названием «Chrámový 
tygr» на чешском языке. Последним 
произведением стала книга «Вер -

хушки деревьев» о встрече Джима 
Корбетта с принцессой/королевой 
Елизаветой. Новелла была издана 
посмертно в 1955 году. 

Оружейные 
предпочтения 
Легенда гласит, что Корбетт похо-

ронил свои ружья перед отъездом из 
Индии за верандой дома, но действи-
тельность совсем иная. Пройдёмся по 
его оружию в исторической последо-
вательности. Мы не знаем точную 
модель его первой винтовки, суще-
ствует лишь крайне общее её опи-

Британская армейская винтовка Martini Henry 
модели 1871 г. в армейском исполнении

Затвор двустволки Д. Корбетта.  
С любезного разрешения Джеймс Д. Джулии

Верхняя петля и предохранитель. Также хорошо 
видно замыкание продлённой планкой – doll 

head. С любезного разрешения Джеймс  
Д. Джулии

»
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сание. Но мы можем довольно точно 
сказать, как выглядело его ружьё 
Martini Henry. Речь идёт об оружии, 
произошедшем от армейской винтов-
ки Martini Henry модели 1871 года. 

Это первое оружие британской 
армии, сконструированное с самого 
начала под единый патрон. Патрон 
577/450 Martini Henry имел бутылоч-
ную гильзу с 5,1 граммов чёрного 
пороха и свинцовую пулю с тупым 
носом и полым основанием (анало-
гично пулям Minié), весом 31 грамм. 
Чтобы ограничить повреждение ство-
ла свинцом, пуля была обмотана 
бумажным воротничком. Патрон был 
создан в результате изменения харак-
теристик первого британского армей-
ского патрона 577 Snider. Само ружьё 
имело откидной затвор, который пер-
воначально сделал Генри О. Пибоди 
(Henry O. Peabody), а далее в значи-
тельной степени усовершенствовал 

швейцарский конструктор Фридрих 
фон Мартини (Friedrich von Martini). 
По сравнению с Snider, версия Martini 
Henry предусматривала более простое 
обращение с оружием, с отклонением 
курка вниз и вперёд как открытой пат-
ронной камеры, и таким образом взво-
дился ударный механизм. Дульная 
скорость пули составляла 401 м/с, 
этому соответствовала энергия 2492 
джоулей. Имя Генри в названии ору-
жия относится к стволу, который скон-
струировал эдинбургский оружейник 
Александр Генри. Отверстие ствола 
было изготовлено в форме семиуголь-
ника  с шагом 56 см (22”). Главным 
доводом относительно размера отвер-
стия было ограничение повреждения 
ствола свинцом, но также и повышен-
ная точность и исключение риска раз-
рыва пули в канале ствола. В стан-
дартном исполнении ружьё имело 
длину 125 см, ствол – 84 см и вес – 3,8 
кг. Существовали также кавалерий-
ские карабины, которые при общей 

длине 95,5 см имели ствол длиной 54 
см. Ружья и карабины обладали репу-
тацией «убийственного оружия» бла-
годаря массивной пуле. Но одновре-
менно они славились сильным тормо-
зящим действием, привнесённым 
довольно большим торцевым сечени-
ем пули. Рамочный прицел хоть и был 
откалиброван вплоть до 1200 ярдов, 
но сомнительно, что викторианский 
стрелок стрелял бы из оружия этого 
типа по животным на расстояние, пре-
вышающее 300-350 метров.  

Ещё одним оружием Корбетта 
являлась неспецифицированная дву-
стволка калибра 500, использующая 
патроны на модифицированном кор-
дите (пришедшим на смену чёрному 
пороху). Именно с ним Корбетт под-
стрелил тигрицу из Чампавата. 

Первым действительно современ-
ным оружием Корбетта стал штуцер 
Rigby Mauser калибра 275 Rigby (7x57 
Mauser) с простым американским при-
кладом, покрытым блестящим лаком, 
без гравировки или декора. Корбетт 
получил эту винтовку в награду за 
успешно отстреленную тигрицу в 
1907 году, о чём свидетельствует 
наградная табличка на левой стороне 
приклада. Речь шла о системе винто-
вок Mauser 1898, то есть о винтовке 
«Маузер» с поворотным цилиндриче-
ским затвором. Фирма «Джон Ригби и 
Компания» (John Rigby & Company) 
была исключительным представите-
лем оберндорфской  фирмы «Маузер» 
для всей Британской империи. 
«Маузер» поставляла «Ригби» затворы 
со стволами в белом исполнении. А 
«Ригби» дорабатывала оружие в 
стиле, который отвечал английско-

Патроны «Кинох» для двустволки Д. Корбетта

Коробчатый затвор двустволки Д. Корбетта. 
Хотя речь идёт о целевом охотничьем 
оружии, большая часть затвора покрыта 
мелкой гравировкой. 
С любезного разрешения Джеймс Д. Джулии

Английский король Георг V, индийский император, 
на охоте на хищников в Индии в 1903 г.
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му вкусу. Был сохранён двухрядный 
магазин на 5 патронов, приклад – в 
большинстве американский, с не 
слишком длинным цевьём. Передняя 
антабка для ремня была установлена 
прямо на стволе. На нём же распола-
гался прицел с множественными 
насечками, а на гайке затвора можно 
было установить малый диоптриче-
ский прицел, допускающий стрельбу 
на экстремальное расстояние. Патрон 
7x57 считался тогда современным и 
очень быстрым. Обычно использовал-
ся или полуоболочный эквивалент 
изначальной армейской разработки 
(пуля 11,2 г, v0 700 м/с, E0 2740 
Джоулей), или разработки с 13,9 г 
пулей и дульной скоростью 400 м/с, т. 
е. с энергией 2508 Джоулей. Но вин-
товка для него не была просто наград-

ным оружием, Кобертт активно охо-
тился с ней и стрелял в людоедов, о 
чём свидетельствуют многочисленные 
упоминания об оружии в его книгах. В 
2017 году оружие, включая футляр, а 
также часть корреспонденции 
Корбетта приобрела фирма «Джон 
Ригби и Компания» (John Rigby & 
Co.). Оружие, по их мнению, находит-
ся в прекрасном функциональном 
состоянии и станет экспонатом музея 
фирмы. 

Главным оружием Корбетта для 
охоты на опасных зверей была пулевая 
двустволка калибра 450-400 3” Nitro 
Express (сегодня она называется 400 

Jeffery Nitro Express.) Патрон имел 
дульную скорость 660 м/с. Это прида-
вало ему энергию 5570 Джоулей, 
достаточную для охоты практически на 
любого опасного зверя. Патрон был 
создан в 1899 году в процессе сотруд-
ничества фабрики боеприпасов 
«Кинох» (Kynoch) с оружейником В.Й. 
Джеффери (W. J. Jeffery): сначала дли-
ной 2 и 3/8”, с кордитом (то есть без-
дымным порохом), хотя первоначально 
это был патрон с чёрным порохом 
(пуля 17 граммов, 500 м/с, 2780 
Джоулей). Это выражала приставка 
Nitro Express, в то время как ориги-
нальный патрон носил приставку Black 
Powder Express. Но поскольку кордит 
создавал более высокое давление, пат-
рон был удлинён на 3 и ¼”. Однако 
высокое давление затрудняло извлече-
ние, поэтому была сконструирована 
новая гильза с усиленной стенкой и 
длиной ровно 3”. Двуствольный шту-
цер Корбетта выпустила фирма «В.Й. 
Джеффери и Ко.» (W. J. Jeffery & Co.) 
после 1898 года, когда переехала на 
лондонскую Кинг стрит (King street). А 
Корбетт приобрёл ружьё в 1909 году. 
Двустволка имеет коробчатый затвор, 
сконструированный в 1875 году госпо-
дами Атсоном и Дили, мастерами 
фирмы «Уэстли Ричардс» (Westley 
Richards). Коробчатый затвор имел 
меньше деталей, чем боковые затворы, 
был полностью закрыт, а, следователь-
но, защищён от природных воздей-
ствий. Неудивительно, что среди анг-
лийских оружейников он получил 
широкое распространение как на дро-
бовых, так и в пулевых двустволках. 
Затвор троекратно закрыт – дважды 
западающим клином и продлением 
планки до так называемой doll head. 
Это метод, с которым первой начала 
работать фирма «Ригби и Сыновья» 
(Rigby & Sons). Затвор управляется 
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Английский король Георг V, индийский 
император, на охоте на тигров во время его 
визита в Индию в 1911 г.

Классический способ, им пользовались великие 
охотники на тигров: загонщики проходили 

территорию охоты в направлении к ряду слонов, 
которые несли на своих спинах удобные кресла 

стрелков. А стрелки стреляли в любого зверя, 
который выбегал. Но даже этот способ охоты не 
был безопасным. Если тигр нападал на слона, то 
испуганный гигант мог сорвать кресло-корзину 

или сдвинуть вбок, а экипаж выбросить на 
землю или растоптать и задавить. Снимок из 

серии охотничьих фотографий времён визита 
английского короля Георга V в Индию в 1911 г.



классической верхней петлёй, а удар-
ный механизм предохраняет ручной 
предохранитель на шейке приклада. 
Оружие имеет два спуска, хотя в то 
время уже существовали и ружья с 
одним спуском. Весь затвор покрыт 
тонким гравированным кружевом. 
Планка матовая с тонким травлением 
(машинная обработка насечкой), на 
ней расположен прицел с пятью насеч-
ками, пристреленными на 100, 200, 
300, 400 и 500 ярдов. Приклад амери-
канский, с площадью захвата, огрубев-
шей от времени, с потёртым ромбовид-
ным ласточкиным хвостом. К оружию 
прилагается деревянный обтянутый 
кожей футляр с перегородками для 
отдельных частей оружия и необходи-
мым запасом патронов. 

Выбирая фирмы 
Двустволку и боеприпасы для свое-

го оружия Корбетт покупал у фирмы 

«Ментон и Ко.» (Manton & Co.) в 
Калькутте. Её в 1825 году основал 
Фредерик Ментон (Frederic Manton), 
племянник английского торговца и 
ведущего производителя оружия своего 
времени Йозефа Ментона (Joseph 
Manton). Фирма «Ментон и Ко.» посте-
пенно превратилась в поставщика всех 
видов оружия для Британской Индии. 
Связь с лондонским Ментоном посте-
пенно ослабевала, пока в 1846 году 

Эдвард Ментон не продал фирму свое-
му сотруднику (другие источники ука-
зывают на партнёра) Вильяму Роберту 
Уэллису (William Robert Wallis). 
Уэллисы привели фирму к расцвету в 
1890 году, став поставщиками как 
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 Корбетт навсегда покинул Индию 30.11.1947 г. 
на палубе парохода «Аронда» компании British 

Steam Navigation Co.

Mauser 1898 г. Д. Корбетта с 
сопроводительным письмом, в котором 
охотник доверяет заботу об оружии  
Г. Кумберледжа (G. Cumberledg) из 
издательства «Оксфорд Юнивесити Пресс» 
(Oxford University Press) 
Д. Корбетт пишет: «Дни моего стрелкового 
искусства прошли, и я верю, что для моего 
верного друга, который во многих случаях 
спас мне жизнь, найдётся уголок в Амен 
Хаус, где бы он мог в тишине и спокойствии 
наслаждаться заслуженным отдыхом. Я 
знаю, что среди друзей в Амен Хаус он не 
будет себя чувствовать одиноким». 
Все приведённые здесь снимки 
безвозмездно предоставлены фирмой 
«Джон Ригби и Компания» 

»



для самых престижных заказчиков из 
рядов Британской колониальной адми-
нистрации и предпринимательской вер-
хушки общества, так и для местной ари-
стократии, и изготавливали собственное 
оружие. В 1913 году они открыли свои 
филиалы в Дели и Симле. По мере того 
как Уэллисы принимали новых партнё-
ров, их собственная доля уменьшалась, 
а право собственности различным обра-
зом изменялось, и наконец в 1931-м 
фирма полностью перешла в руки 
Джеймса Брауна (James Brown). В 1946 
г., когда стало ясно, что Индия приобре-
ла независимость, Браун продал фирму 
местному предпринимателю Рамнату 
Байору (Ramnath Bajor). Значимость 
фирмы начала быстро падать, и в 1966 
года она прекратила свою деятельность. 
В 2001-м состоялась безуспешная 
попытка возродить торговую марку 
«Ментон и Ко.», Калькутта, но через 
несколько лет фирма прекратила своё 
существование.  

Фирму «В.Й. Джеффери и Ко.» (W. 
J. Jeffery & Co.) основал Уильям 
Джекман Джеффери (William Jackman 
Jeffery, годы жизни:1857–1909) в 
Лондоне в 1890 г. В то время у него уже 
было 15 лет опыта работы в отрасли. 
Начинал помощником в «Когсвелл и 
Харрисон» (Cogswell & Harrison) в  
1885 г., а уже через два года возглавил 
отдел продаж известной фирмы «П. 
Уэбли и Сын» (P. Webley & Son). Но 
когда эта фирма переехала в Бирмингем, 
Джеффери объединился с финансовым 

партнёром Дэвисом (Davies) и по суще-
ству принял в свои руки раскрученный 
бизнес в доме 60 на Квин Виктория 
Стрит. Сотрудничество длилось недол-
го, уже в 1891 году партнёры рассчита-
лись друг с другом, и фирма далее назы-
валась «В.Й. Джеффери и Ко.». 
Джеффери начал продавать чужое новое 
оружие, но, главным образом, вести 
комиссионную продажу. В своё время он 

был, возможно, крупнейшим продавцом 
бывшего в употреблении оружия в 
Лондоне, от самого дешёвого до класса 
люкс, которое часто восстанавливал 
перед продажей. В 1898 г. он открыл вто-
рой магазин на углу Кинг Стрит в квар-

тале Сейнт Джеймс. Успех обеспечива-
ли довольно прочные производственные 
мощности, которые в 1900 году он соз-
дал вблизи Роз и Краун Ярд. Фирма раз-
вивалась. Она никогда не была направ-
лена на сектор оружия класса люкс, ско-
рее, выпускала надёжное рабочее ору-
жие в средней ценовой категории. В 
частности, речь шла о мощных дву-
ствольных винтовках с коробчатыми 
затворами, предназначенными для 
охоты на опасных зверей. При производ-
стве Джеффери объединялся с целым 
рядом производителей из Бирмингема, 
включая Сандерса, Уэбли, Толли или 
братьев Леонардо (Saunders, Webley, 
Tolley, Leonardo). Другими поставщика-
ми были Турнер из Рединга  и Джон 
Вилкс (John Wilkes). И всё же нельзя ска-
зать, чтобы речь шла только о монтаже, 
точнее о сборном производстве. 

В 1909-м Уильям Джеффери умер. 
В это время фирма была крупнейшим 
производителем пулевых двустволок в 
империи, её оружие можно было встре-
тить на всех континентах, но больше 
всего в Африке и в Индии. После смер-
ти основателя фирму унаследовал 
Чарли Джеффери (Charles Jeffery). По 
всей видимости, он не обладал способ-
ностями брата, и в 1914 году фирма 
была вынуждена покинуть магазин на 
Кинг Стрит, цеха на Роз и Краун Ярд и 
перебраться в меньшие помещения в 
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И С Т О Р И Я   

Mauser Д. Корбетта 1898 г. Обратите внимание на 
прицел с тремя откидными планками

Mauser 1898 г. Д. Корбетта в 
оригинальном 
транспортировочном 
футляре



доме 26 по Бари Стрит, Ст. Джеймс. Во 
время Первой мировой войны фирме в 
значительной степени помогли заказы 
по ремонту винтовок для снайперов. С 
завершением войны пришёл конец и 
прибыльным армейским заказам, нача-
лось постепенное банкротство. В  
1921-м фирма закрыла магазин на Квин 
Виктория Стрит, а в 1927 году переме-
стилась на Голден Сквэа в Сохо. Распад 
империи после Второй мировой войны 
ускорил прекращение существования 
фирмы. В 1955-м фирма переместилась 
в Пэлл Мэлл, а её каталог предлагал 
одну двустволку с боковым затвором, 
две двустволки с коробчатым затвором 
в охотничьем исполнении модифици-
рованной армейской скорострельной 
винтовки P-14. 

В 1956 году остатки фирмы при-
обрел Малькольм Лиелл (Malcolm 
Lyell), объединивший её с другим боль-
шим именем английского оружейного 
дела – фирмой «Вестли Ричардз» 

(Westley Richards), а затем с «Холланд и 
Холланд» (Holland & Holland). Она 
сохранила марку «Джеффери» как тор-
говую для своих дробовиков. В 2000-м 
её приобрёл американский инвестор и 
попытался вернуть марке жизнь, но 
после выпуска примерно 200 штук ору-
жия отказался от этой затеи.  

Исчезающая кошка 
Индийский тигр, а также бенгаль-

ский, наряду с уссурийским тигром, 
является самой крупной кошкой в мире. 

Самцы достигают веса около 200 кг, в 
исключительных случаях более 250 кг, 
и длины примерно 300 см, включая 
хвост. Высота в холке примерно 1 метр. 
Самки меньше, они весят около 150 кг и 
имеют длину около 180 см, высота в 
холке примерно 80 см. Это лесное 
животное питается в основном мелки-
ми копытными, но не пренебрегает и 
другими некрупными животными. Это 
не выносливый бегун. Он охотится на 

добычу, подкрадываясь и совершая 
стремительный прыжок, ломает добыче 
хребет или прокусывает шею. В про-
шлом тигр был широко распространён 
по всему Индийскому полуострову, но с 
ростом числа жителей в Индии популя-
ция тигров уменьшалась. Во времена 
Корбетта в Индии проживало около 200 
миллионов человек, сегодня население 
приближается к одному миллиарду. 
Популяция тигров в 1900 году насчиты-
вала 40000 особей. Дж. Корбетт в книге 
«Людоеды из Кумаона» указывает, что 
их более 400000. В 1877–1888 гг. (по 
официальным записям) было отстреле-
но 3072 тигров, 6796 леопардов, 2657 
медведей, 9991 волков и 245253 ядови-
тых змей. Все эти животные считались 
опасными, за их уничтожение выдава-
лась награда. Та же статистика приво-
дит данные, что в тот период тигры 
убили 1635 человек, слоны – 79, леопар-
ды – 500, медведи – 179, волки – 1409, 
гиены – 57. Другие неназванные живот-
ные погубили 2503 человек. Ядовитые 
змеи умертвили ещё 33589 человек. В 
1963 году в Индии было отстрелено 
всего 79 тигров и не было зафиксирова-
но ни одного убийства человека тигром. 
В 1972-м популяция индийских тигров 
уменьшилась до 1800 единиц, было 
запрещено их отстреливать, вышла про-
грамма по их охране. Сегодня индий-
ский тигр относится к исчезающим 
видам, а популяция насчитывает при-
мерно 2200 особей, живущих преиму-
щественно в резервациях.  

Прага, 18. 06. 2018 г.

Этикетка товара, использовавшаяся во времена 
Д. Корбетта фирмой «Ментон и Ко.», Калькутта



Подмосковное осеннее открытие охоты на утку мы 
традиционно решили провести в «Заболотском» охот-
ничьем хозяйстве. Северная экспедиция в этом сезо-
не предстояла в ограниченном виде, поскольку на 
Баренцево море решили осенью не ехать. Да, так вот, 
и шикарная охота в гусином «Клондайке» может надо-
есть. Мы уже пять раз подряд весной и осенью посе-
щали полуостров Канин и в этом году решили сделать 
перерыв. Значит, надо будет добирать другими 
выездами и другими объектами охоты. Хотя охота в 
Подмосковье, скорее, традиция и дань охотничьему 
празднику, тем не менее готовились мы всерьёз. 
Сегодня со мной два молодых, но довольно азартных 
охотника Максим и Роман. У нас две надувные лодки, 
чучела разных пород уток, так что работать будем по 
максимуму. 

 

В
 пятницу с утра выписываем путёвки на 

Центральной базе и вперёд – полный круг по 

угодьям делать разведку. Результат вполне ожи-

даемый: на дамбе куча народу, моё заветное озер-

ко почти полностью обмелело из-за отсутствия дождей, да 

и на торфяных картах будет не протолкнуться от наплыва 

охотников. А не заглянуть ли нам на хлебное поле, где я 

обычно охочусь на голубей? Пора бы уже начать косить. 

Конечно, утро открытия мы по обыкновению проведём на 

воде, но на вечер, при благоприятном раскладе, можно дви-

нуть и в поле. Я выступаю в роли ПиЭйча (англ. PH – про-

фессиональный охотник) и показываю дорогу на хлеба. 

Уже издали видно работающий комбайн и первые валики 

скатанной соломы. Вот здорово! Значит, косить начали 

только сегодня. Время как раз около пяти часов вечера – 

самая пора вылета витютней. Сейчас всё и выяснится. 

Постоим – посмотрим – увидим.  

А вот и они. Пятёрка вяхирей режет воздух из-за леса и 

опускается за пригорком на только что скошенный участок. 

Ба-ба-ба, а вот ещё тройка. Через несколько минут – целый 

десяток. Надо остановить комбайн и опросить аборигена. 

Хозяина-фермера я знаю давно, и он при виде меня с улыб-

кой вылезает из своего агрегата. Охотиться он нам разре-

шает, только просит не воровать картошку. Смех смехом, 

но часть картофельного поля на самом деле варварски разо-

рена. Косят, оказывается, только второй день рожь (овёс 

ещё не начали), но птиц, по его словам, уже много. И их 

действительно много. Витютни парами, тройками и табун-

ками продолжают пикировать на стерню. По моим прикид-

кам, в кормящуюся стаю сбилось уже не меньше сотни 

голов. Это сулит приличную охоту, а завтра утром, скорее 

всего, подойдут ещё. Советуюсь с ребятами (для меня глав-

ное, чтобы поохотились они): может, ну их этих уток – и 

рокируемся в голубиную сторону? Тут-то дело верное. 

Парни никогда не охотились на диких голубей и сразу же 

загораются на такое предложение. Вот так случилось, что 

впервые утиное открытие мы начинаем не с уток. Тогда, к 

делу. Десяток чучел у меня с собой, но для серьёзной охоты 

нужна вертушка. Ехать за ней ко мне на дачу всего час, но 

в оба конца это два. Пока раздумываем, подъезжает ещё 

машина с охотниками, и, что удивительно, это, как и мы, 

голубятники. Подходим, здороваемся. Трое мужиков тоже 

охотятся здесь не первый год, хотя мы ещё ни разу не пере-

секались. Да я вообще раньше не видел на этом поле ни 

одного любителя «сизых облаков», кроме тех, которых при-

возил сам. Поболтали, и главный из компании конкурентов 

благородно, согласно традициям охотничьей этики 

(поскольку мы приехали первыми), предлагает нам 

выбрать место для устройства скрадков.  

Прикидываю – вяхири сидят в дальнем конце поля и, 

конечно же, полетят на старое место, но мужики явно 

профи, вертушка у них классная и, если их пустить на трас-

су прилёта перед нами, отсекут весь подлёт, к бабке не 

ходи. Поэтому выбираю середину и гоню с ребятами на 

машине за «вертушкой» и дополнительными чучелами. 

Благо ночь впереди длинная. Охотиться, так охотиться. Об 

утках же будем думать завтра. Главное, чтобы утром хоть 

что-то получилось, а то попрёков не оберёшься. Вот она, 

привилегия опыта и ПиЭйча.  

Обернулись быстро, и мы снова на поле. По дороге 

нарубили ветвистых кустарниковых стволиков, так что 
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РОКИРОВКА  
В ГОЛУБИНУЮ  
СТОРОНУ

Сергей ЛОСЕВ



можно делать шалаши. Раньше мы скатывали три валка 

соломы вместе, но сейчас их ещё мало, и придётся строить 

капитальные сооружения самим. Не впервой, справимся. 

Пристраиваем к одному из стогов укрытие на двоих, а я 

устроюсь в паре десятков метров рядом так, чтобы чучела 

и вертушка находились между шалашами. Я бы, конечно, 

ушёл дальше, ближе к голубиной присаде, но раз уж дого-

ворились по зонам охоты, надо держать слово. Делаем 

дырки специально привезённым штырём, встав-

ляем в них ветки, маскируем только что ско-

шенной соломой, и мой шалаш готов. 

Теперь – приманки. Аккумулятор у 

«вертушки», разумеется, разря-

жен, но нам подойдёт и автомо-

бильный. Устанавливаем её, а 

чуть впереди (со стороны 

предполагаемого налёта) 

насаживаем на высокую 

стерню чучела. Вроде всё, 

пара часов до полного рас-

света ещё есть, и можно 

ехать пить кофе. Однако 

предстартовое волнение 

перед первой охотой и 

сомнения по поводу расчёта 

времени всё-таки есть, и реша-

ем остаться у шалашей, попутно 

их совершенствуя.  

А утром заявились два других 

охотника (с которыми не было догово-

рённости) и устроились как раз перед нами. 

Зато те, с которыми мы делили территорию, как 

выяснилось позже, проспали (погуляв вечерком). Но вот 

рассвело, выглянуло солнышко, и витютень пошёл. Причём 

пошёл совсем не оттуда, откуда я его ждал, а прямо через 

картофельное поле, находящееся в стороне, краем задевая 

укрытие моих напарников. Самое обидное, что голуби 

совершенно игнорировали приманки и пёрли прямо на 

свою вчерашнюю присаду. А там никого и не было. Тем не 

менее пяток вяхирей напар-

ники взяли, да и я забрал 

пару, уходящую от них после 

выстрелов. Да ещё пару раз 

постыдно промазал и столько же 

прозевал налётов со спины. 

Витютни заходили со стороны вос-

хода и, попав на солнце, мгновенно 

пропадали. Не помогали и защитные очки. 

Когда же голубь выныривал на видимый участок, 

я, вместо того чтобы снова обработать цель, бухал про-
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сто в упреждение с остановкой ружья. Это, как говаривал 

классик охоты писатель Валериан Павлович Правдухин, 

всегда промах. 

Наконец лёт прекратился, и самый азартный из нас – 

Роман, пошёл пугануть птиц с кормёжки. Однако поднятые 

витютни опять ушли через картошку, а через некоторое 

время стали возвращаться тем же маршрутом. Хорошо, 

Рома просчитал расклад и остался там, где их поднял на 

трассе пролёта. Прятаться ему, правда, пришлось в этой 

самой злополучной картошке, но две пары он всё-таки 

забрал. Вот только собирать подстрел в картошке трудно, 

да ещё могут принять за мародёра. Но обошлось. Да и мы 

с Максимом по одному вяхирю, налетевшему со стороны 

Ромки, взяли.  

Время подошло, лёт кончился, разбираем шалаши и 

уносим сучья, чтобы не входить в конфликт с хозяином-

фермером, и едем к перелеску, окружающему поле. В пере-

леске обнаруживаем лагерь, прекрасно проводящих время 

наших вчерашних друзей-голубятников и вновь садимся за 

переговоры относительно вечерней охоты. Теперь, конечно 

же, вся диспозиция ясна, но уговор есть уговор, и нам при-

дётся остаться на старом месте, а ребята пойдут строиться 

(у них маскировочные сети и полный набор приманок) 

туда, где садится весь голубь. Однако охотники предпола-

гают, а Бог располагает. Вечером всё пошло по совершенно 

непредвиденному и удивительному сценарию.  

Днём искали место для завтрашней утиной зорьки и 

отдыхали, а когда вернулись на поле, то обнаружили, что 

между нами вклинилась утренняя пара охотников, не уча-

ствующая в переговорах. По большому счёту, нам-то было 

всё равно. Наоборот, оставалось меньше места, где птицы 

могли отсиживаться (напомню, что это было единственное 

скошенное поле в округе, и уйти голубям просто было 

некуда). Ну, посмотрим. 

И посмотрели. Первый же витютень, как по линейке, 

спикировал к укрытию наших новых гостей и сел перед 

ним. Выстрел – и голубь не поднялся. Тоже произошло и 

со следующим. Как по ниточке, все приходящие птицы 

шли на неведомую приманку, делали пару малых кругов (а 

то и без них) и падали, как сухие листья, к укрытию незва-

ных гостей. А дальше следовал выстрел по сидящим. 

Правда, после выстрела по стайке доставалось и нам, и 

нашим компаньонам, но какие-то жалкие крохи. Странно 

только, что он бьёт по сидячим? Есть, что ли, нечего? Ведь 

самое интересное в охоте на вяхирей – это сложная 

стрельба по ним, особенно в сильный ветер. Да и просто 

голубь, заметивший охотника, закатывает такие кульбиты, 

что бекас позавидует. В общем, соседи у нас симпатии не 

вызывали. И, как оказалось, напрасно. Около шести часов 

соседи, не дожидаясь конца лёта, неожиданно снялись и 

направились к машине. Только когда они проходили мимо 

нас, я понял, в чём дело. Это, видимо, был папа с сыном-

подростком лет десяти-двенадцати. Вот почему стрельба 

велась по неподвижной цели. Это были уроки охоты! Не 

знаю, но я испытал тёплое чувство к старшему охотнику. 

Вот из такого мальчишки получится не просто охотник, а 

настоящий следопыт. Наверняка это не единственная 

охота, которой его научит отец. И ушли они не потому, что 

надоело, а потому, что отстреляли норму. Вот это воспита-

ние! Я бы даже сказал чрезмерное. Суточная норма 

отстрела витютней полная фигня и никак не влияет на 

поголовье этих птиц. А в европейских странах они вообще 

объявлены вредителями и уничтожаются круглый год. Но 

здесь, очевидно, важен подход: введены правила – соблю-

дай их. Обидно то, что мы так и не узнали, чем же «сма-

зал» площадку перед шалашом папа, что витютни летели 

как мухи на мёд? Вертушки у него не 

было, может, чучела какие-то осо-

бенные? Но, скорее всего, это 

маскировка. Они с сыном не 

делали шалаш, а лежали на 

поле, зарывшись в солому. 

Лёжа стрелять в лёт неудоб-

но, а по сидячим – в самый 
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раз. Хотя и наши скрадки ничем не отличались от стожков 

соломы. Ну, ладно, пусть это останется их секретом. А мы 

собираем чучела, битых птиц (которые также сидели в 

виде приманок на колышках), разбираем шалаши и едем к 

воде. 

А на воде раздолье. Почти все охотники после первого 

дня уехали по домам (30-градусная жара, и добытая утром 

дичь назавтра может протухнуть), и можно выбирать 

любое место. Но здесь парадокс. Когда стрелков 

много, они гоняют утку, и та всё время в воз-

духе, когда же охотников нет – она пред-

почитает отсиживаться. А утки, как 

говорят, в этом сезоне полно. 

Теперь варианты. Мои ребята 

ещё в прошлом году нашли 

отличное пролётное место, 

правда, имеющее один, весь-

ма существенный, на мой 

взгляд, минус. Торчащие из 

воды ветки топляка (остат-

ки затопленного много лет 

назад леса) не дают хода 

надувной лодке, и подбор 

битых уток весьма затрудни-

телен. Вот видишь плаваю-

щую кверху пузом в кустах 

утку, а «близок локоть, да не 

укусишь». Приходится бросать. 

Мне, честно говоря, так не нравится. 

Поэтому я остаюсь у пересохшего пру-

дика, а напарники уплывают на торфяные 

карты. Результат и здесь предсказуем. Мне доста-

ётся пара чирков, из нескольких 

просвистевших на ранней 

зорьке, а ребята собирают 

только трёх кряковых из 

шести сбитых. Ну, для 

праздника и символического 

открытия вполне достаточно. 

Можно и домой ехать, а через 

недельку откроемся в Тверской 

области. А там пора и готовиться к 

Вологодской эпопее. Там будут и 

утки, и тетерева, и глухари, и рябчики, а 

главное – медведи. Кстати, и на тех же 

витютней можно будет поохотиться.  

С прошедшим праздником вас, пацаны! 
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Из сообщения: Спешу тебе сообщить, что новый 
бинокль Swarovski, который ты мне оставил в начале 
июня перед моим отъездом на наш остров, в Caprivi – 
это именно тот, о котором я мечтал уже очень 
давно…. Уверен, что такой бинокль для охоты на 
буйволов, гиппопотамов и слонов в тростнике дель-
ты реки Kvando и густых кустарниках Caprivi вещь 
просто незаменимая…! 

Dawid Muller, Caprivi, July 19, 2018. 
 

А
 началось всё это довольно давно. Наверное, лет 

семь тому назад Дэвид стал интересоваться 

новой продукцией Swarovski Optic, а именно, 

небольшим, лёгким и удобным в обращении 

биноклем для охоты в густых и колючих кустарниках. 

Ведь Дэвид прекрасно понимал, что лучше меня вряд ли 

кто знает, с какими трудностями, а порой и серьёзными 

проблемами, можно столкнуться на охоте на буй-

вола. Мой первый EL Range, 10х42, оставленный 

мною ему два года тому назад, – это прибор для 

охоты на открытых пространствах и стрельбы на 

большие дистанции, который просто необходим. Но 

для охоты в непролазном буше, где порой приходится 

перемещаться ползком, тяжёлый EL Range, болтаясь на 

груди, может создать определённые проблемы. Тем более 

что охотимся мы не на кроликов… Здесь действительно 

нужно что-то другое. Ведь не случайно, если вы обращали 

внимание, ни один африканский охотник за опасными 

животными не носит своё оружие на ремне – только на 

плече или в руках. Ничего лишнего, чтобы не мешало при 

перемещении и выслеживании буйвола или слона в зарос-

лях. И это отнюдь не прихоть или дань моде, а одно из важ-

нейших условий, позволяющее остаться в живых в случае 

чрезвычайной ситуации. Немного фантазии – и вы реально 

поймёте, что может случиться, если на вас вдруг нападёт 

разъярённый преследованием буйвол, а вы зацепились за 
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«Я  
СМОТРЮ –  
ТЫ СТРЕЛЯЕШЬ...!»
Плюсы и минусы 
маленького бинокля

14.06.2018

Вот он, первый буйвол, от Swarovski…!  



колючки кустарника ружейным погоном, 

рюкзаком или ремнём от тяжёлого бинок-

ля…? И это помешает вам вскинуть спа-

сительное оружие, когда стрелять нужно 

очень быстро, если не сказать мгновен-

но…! 

И вот в конце мая этого года мы с 

сыном Тимофеем, как обычно, собрались в 

Намибию к Дэвиду на ферму – не только за 

свежим материалом для журнала, но и 

чтобы помочь ему произвести строгий 

селекционный отбор, а заодно и пополнить 

запасы фермерского хозяйства мясом диких 

животных. Поскольку в мае-июле в России, 

в связи с проведением чемпионата мира по 

футболу 2018, действовал запрет на перевоз-

ку оружия, мы, как говорится, полетели 

налегке, то есть без оружия. Звучит, 

конечно, смешно: на охоту и без ору-

жия…! Но если подумать, то ничего 

смешного нет, поскольку карабинов и 

двустволок на ферме у Дэвида хватит 

на всех. Главное – патронов поболь-

ше. О чём мой друг, насколько мне 

известно, позаботился заранее. Ну а 

мы с Тимофеем набрали целую кучу 

фото- и видеоаппаратуры, а для 

наблюдения за животными, кроме 

моего любимого EL RANGE, взяли 

абсолютно новый бинокль от 

Swarovski CL Companion, который, по 

просьбе Swarovski Optic, мне пред-

стояло обкатать по полной программе 

в условиях африканской зимы. Зима, 

конечно, не российская, но тоже, 

скажу честно, совсем не жарко. 
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А вот и первый Орикс!

–  Дай-ка я посмотрю из твоего...

Вот он, Browning .17 HMR...



Так, днём вполне комфорт-

но, +23-25, а ночью порой 1-

3, но это уже с минусом! А 

если добавить сюда ещё и 

холодный, порывистый ветер 

из Антарктиды, то на Африку, 

как-то уж совсем не похоже. 

Местные чернокожие хлопцы, 

по цвету, как перезрелые баклажаны, 

замотаны в шарфы и тёплые кофты. 

Правда, я тоже недалеко от них ушёл, 

поскольку на открытой машине, осо-

бенно рано утром, довольно прохлад-

но. Так что мой новый бинокль CL 

Companion попал именно куда нужно. 

Правда, незадолго до этого, в начале 

мая, я его уже опробовал в Италии, в 

охотничьих угодьях Berretta, на охоте 

на косуль и кабанов, хотя полной кар-

тины тогда не сложилось. То, что CL 

Companion при довольно малых размерах 

несёт в себе функции нормального, «взросло-

го» бинокля, подкупает практически сразу, с 

первых минут общения с ним. Кроме этого, 

мне очень понравилось решение регулировки 

диоптрии под правый и левый глаз, располо-

женное на верхнем торце центрального 

маховика. Единственный, на мой взгляд, 

минус – это съёмные резиновые крышки 

объективов, которые, как правило, при 

интенсивной эксплуатации быстро теряют-

ся. Поэтому многие охотники такие крышки 

просто снимают. Но это для такого прекрас-

ного во всех отношениях бинокля, думаю, 

совсем не главное. Так, например, реально 

малый вес бинокля порой приводит к тому, 
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Долгожданный трофей

Что, змерз, Маугли...? Интересно, а это едят...?

Иланд - редкий гость в этих краях!



что ты даже не замечаешь его присут-

ствие на своей груди, а вспоминаешь о 

нём только, когда появляется необходи-

мость, а помещённый под рубашку, он ста-

новится просто незаметным. Здесь же, на 

бескрайних просторах намибийского буша 

и скалистых гор, я получил подлинное 

наслаждение от общения с этим поистине 

«компаньоном». Правда, наше общение с 

моим «компаньоном», как показало буду-

щее, близилось к логическому завершению. 

Уже в конце недели, когда наша охота вроде 

бы стала набирать обороты, наш план мясо-

заготовок продолжал оставаться под угро-

зой срыва. Поскольку антилопы убегали 

быстрее, чем я успевал выстрелить, Дэвид, 

который давно приглядывался к моему ново-

му биноклю, вполне серьёзно заме-

тил, что я очень долго готовлюсь к 

стрельбе и трачу много времени на 

разглядывание животных. В доверше-

ние он отобрал у меня бинокль, 

заявив, что рассматривать животных и 

определять в кого стрелять, это его 

работа, а моя – быстро и точно стре-

лять. Если коротко, сказал Дэвид: «Я 

смотрю – ты стреляешь!» И точно, 

дело пошло быстрее: как только засе-

кали группу «голубых» гну или орик-

сов и останавливались, то я уже был 

готов к стрельбе. Получив вводную по 

животному и дистанцию до цели, я 

«работал». Учитывая довольно при-

личные дистанции до цели, порядка 

300-400 метров, да ещё и с ветром, 

такая тренировка работы «в паре», 
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Теперь буда - наверх!

Свой табачок, он 

получше будет...!



да и не только на охоте, дело очень 

полезное и перспективное. Правда, 

нужно отдать должное, такой прес-

синг распространялся только на меня. 

Тимофей же находился в более приви-

легированном положении, по причине 

положения «послушника» у профес-

сионального охотника. Его никто не 

торопил, он неспешно целился, 

попутно слушая указания Дэвида. 

Даже если он не успевал выстрелить и 

антилопы исчезали за гребнем бли-

жайшей горы, Дэвид терпеливо объ-

яснял что, как и почему. Тем не менее 

чуть больше чем за две недели мы 

произвели довольно серьёзный селек-

ционный отстрел различных антилоп 

и добыли приличное количество 

животных на мясо, не считая бабуи-

нов и шакалов. Но эти исконные вредители и 

враги охотничьих угодий требуют отдельного 

повествования.  

Сидя как-то вечером за ужином, Дэвид 

спросил, не мог бы ли я оставить ему свой 

новый CL Companion, поскольку ему на сле-

дующей неделе лететь в 

Caprivi с одним из кли-

ентов, который заказал 

охоту на буйвола, а 

такой бинокль был бы 

очень кстати. А в 

октябре, когда я приле-

чу снова, на что он 

очень надеется, я 

смогу получить более 

полную информацию 
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Первый трофейный Спрингбок Тимофея

Отличный выстрел!

– Так ты куда стрелял, в лоб..?  
– Он же боком к тебе стоял... 
– Думаю, это случайность...



об этом приборе. Я, не раздумывая, согла-

сился, понимая, что там в Caprivi, в 

густом кустарнике, такой бинокль Дэвиду 

будет гораздо нужнее, а порой просто 

необходим, тем более что клиент до этого 

у Дэвида ни разу не был и на буйвола не 

охотился. Вспоминая свои прежние охоты 

на капского буйвола, могу сказать, что рас-

смотреть в буше затаившегося быка иногда 

просто нереально. Однажды, ранним 

туманным утром, только понемногу меняя 

фокусировку бинокля, удалось разглядеть 

глаза неподвижно стоящего в глубине 

кустарника и смотрящего на нас зверя, до 

которого было не более 15 метров. 

Ощущения, могу вам сказать, незабываемые 

и ни с чем не сравнимые.  

Вечером того же дня из ЮАР пришла тра-

гическая весть: на охоте погиб профессиональ-

ный охотник, которого убил буйвол… И глав-

ное, что удивительно, буйвол напал на него не 

на охоте, а в тот момент, когда тот с другими 

участниками расчищал кустарник вокруг туши 

добытого незадолго до этого быка, чтобы 

погрузить её на машину. Здесь же была опубли-

кована фотография, где ещё живой и улыбаю-

щийся ПиЭйч Клод Клеинхэнс, которому на 

тот момент было всего 54 года, снялся вместе с 

клиентом у добытого ими трофея… 

Через несколько дней мы проводили 

Дэвида на самолёт, улетавший на север, в 

Katima Mulilo, к чёрным буйволам Caprivi. В 

его ручной клади терпеливо ждал новых при-

ключений и испытаний Swarovski CL 

Companion… 

Италия – Намибия, 2018.
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– Ты хотел сказать, был...?
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Завод  
«БЕЛТЕКС ОПТИК»
Ведущий оптико-механический завод Республики Беларусь

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДУКЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

Продукция завода «Белтекс Оптик» начиналась со 
зрительных труб в деревянных корпусах, которые 
изготавливались в кустарных условиях. Как случи-
лось, что эта компания заняла первые позиции на 
мировом рынке ночной оптики? Почему в России 
приборы PULSAR и YUKON стали синонимом охот-
ничьей оптики ночного видения? 

Большая часть производимых «Юконов» и «Пульсаров» 
приходится на предприятие из белорусского города 
Лида. Посетить одно из ведущих предприятий оптико-
механической промышленности союзного государства 
я хотел давно. В июле 2018 года эта поездка наконец-
таки состоялась. Два дня ушло на изучение завода. 
Многие изложенные ниже факты публикуются впервые.



Завод «БЕЛТЕКС», общая справка  
Начиналось всё с малого предприятия «Надежда», 

которое  было зарегистрировано в 1991 году. Производство 

располагалось в здании старой мельницы и выпускало зри-

тельные трубы. Линзы покупались на лидском заводе 

«Оптик», а корпуса труб вытачивались из дерева и покры-

вались лаком. Выбор дерева определялся дефицитом дру-

гих материалов – металл в то время купить было сложно. 

Ныне «Белтекс Оптик» – крупнейшее научно-производ-

ственное подразделение Yukon Advanced Optics Worldwid. 

Компания образована в 1998 году на базе двух частных 

предприятий, одно из которых располагалось в Республике 

Беларусь, другое – в американском Техасе. Завод располо-

жен в городе Лида. В том самом, где происходили события 

книги «В августе 44-го». В этом крупном промышленном 

центре сохранили старые предприятия и построили новые. 

В том числе – современные корпуса «Белтекс», строитель-

ство которых началось в 2003 году. И уже через 3 года новый 

завод с производственными площадями 10 тыс.кв.м. начал 

выпускать оптические приборы, которые сделали предприя-

тие знаменитым на весь мир. Уже к моменту завершения 

строительства предприятие было крупнейшим мировым 

производителем ПНВ 1-го поколения 

«Белтекс» относится к предприятиям полного цикла. 

Завод функционирует круглосуточно. Штатная численность 

- 650 человек. Работать на заводе престижно. Отбор специа-

листов очень строгий. Кадровой политике вообще уделяется 

большое внимание. Средний возраст сотрудников – 35 лет. 

PULSAR и YUKON. В чём разница? 
С самого начала вся продукция Yukon Advanced Optics 

Worldwide выпускалась под брендом YUKON. 10 лет 
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Корпуса завода 
«Белтекс Оптик»

Зрительная труба 
Yukon 6-100x100

Капитан корабля 
"Игорь Фархутдинов" 
Александр Беляков с 

биноклем Yukon 
12x50WA



назад появился второй бренд – PULSAR. Оптика «Юкон» 

хорошо известна в России, Европе и Азии. В ней исполь-

зуются проверенные технологии и традиционный дизайн, 

она доступна для большинства охотников. Приборы 

«Пульсар» - это воплощение передовых технологий. Это 

продукция техногенного дизайна, которая, за счёт больших 

объёмов производства, имеет конкурентную цену.      

Структура  
Научно-производственные подразделения Yukon нахо-

дятся в разных точках мира. В России расположены два про-

изводственных участка – электромонтажный и сборочный. 

Собираются монокуляры на ЭОП, цифровые прицелы и 

монокуляры, тепловизионные приборы. В Вильнюсе работа-

ет один из КБ, там же находится сервисный европейский 

центр и осуществляется сборка тепловизионной техники. В 

Шотландии находится представительство по логистике и 

работе с дилерами, также есть небольшой сборочный уча-

сток. В Китае размещены два подразделения. Они занимают-

ся производством, логистикой, продажами, вопросами сер-

висного обслуживания и качества продукции. Там собирают 

дневные приборы для наблюдения и тепловизионные моно-

куляры. В американском филиале работают маркетологи.  

Но всё самое интересное находится в Республике 

Беларусь.  

Производство в Лиде  
Главный производственный комплекс состоит из 10 

участков по изготовлению комплектующих и сборки гото-

вой продукции. Начинается завод с участка литья пласт-

масс. Крупные детали изготавливают в большом цехе на 

горизонтальных термопластовых литьевых машинах с пол-

ностью автоматизированным процессом литья. Мелочёвку 

делают на вертикальных литьевых машинах. Размером они 

гораздо меньше, а вот ручного труда здесь больше.   

В популярном цифровом прицеле Pulsar Digisight Ultra 

N355 содержится около 50 пластмассовых частей. И для 

каждой детали нужна своя форма, которая состоит из лить-

евой формы и пуансона и хитро собрана из 1000 деталей. 

У формы есть ресурс – от 500 тыс. до 1 млн. отливок. 

Много? Нет. На моих глазах из одной литьевой машины в 

брак уходило около 30% отливок. Безжалостно выкиды-

ваются детали, на которых я вообще не видел дефектов. 

Но мастер их видел, показывал мне, разъяснял. Именно 

такой бескомпромиссный подход является гарантией каче-

ства приборов.     
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Бинокль Yukon POINT 10x56, 
построенный по схеме Roof

Бинокль Yukon 
10x50WA

Прибор ночного видения 
Yukon Signal N320 RT



Литьевая форма для корпуса прицела Digisight Ultra 

N355 весит 1 тонну. Это сложнейшая конструкция из кон-

струкционной стали. Такими формами в литьевом цехе 

заставлены два огромных трёхэтажных стеллажа. Часть 

форм производят на «Белтексе», самые крупные заказы-

вают в Китае – в Лиде нет технической возможности сде-

лать термообработку формы таких размеров. Как и нет 

нужды для приобретения соответствующего оборудования. 

Проще и дешевле сделать заказ на стороне.  

На «Белтексе» используется инженерный пластик с 

разными наполнителями – углеродом или стекловолокном. 

Процесс литья на каждую деталь свой, пластик тоже раз-

ный. Пластик в приборах Pulsar и Yukon очень прочный. 

Ради эксперимента на заводе я пытался кувалдой расколоть 

корпус прицела Yukon Photon. Разбил его лишь с пятого 

удара. А ведь в собранном виде прицел ещё прочнее. 

Поэтому и держат прицелы из Лиды любую отдачу, будь то 

винтовка под патрон .338 или ружьё 12 калибра. К «пласт-

массовому» участку относятся ещё два помещения, где с 

деталей обрезают литники и отправляют на ОТК.   

Следующий участок – оптический. Здесь производят-

ся фрезеровка, шлифовка, полировка и центрировка линз. 

Штампованные заготовки приобретаются в Китае. Не надо 

морщиться – многие известные европейские бренды не 

просто покупают в Китае детали, а заказывают приборы 

целиком. Это не афишируется, но и секретом уже давно не 

является. Мало того, кое-кто из знаменитых европейских 

производителей стекла закупает стекло в том же Китае. 

Китайцам надо отдать должное – оптические стёкла они 

научились делать по европейским стандартам.  

Оптический участок «Белтекса» также делает склейку 

линзовых блоков и наносит просветляющее покрытие. На 

российских заводах этот процесс производится напылени-

ем в вакуумной установке, т.е. физическим способом. В 

Лиде используют химический способ. Линзу крепят гори-

зонтально и раскручивают её до высокой скорости. Сверху 

капают по центру химический состав, который центробеж-

ной силой равномерно разгоняется по всей поверхности 

линзы. Потом линзу «запекают», закрепляя покрытие.  

Почему завод не купит вакуумную установку? Да пото-

му что проще заказать в Китае готовые линзы. Как в 

«белом» виде, так и с покрытием, нанесённым физическим 

способом. Своих линз в Лиде производят всего 40% от 

потребности. Остальное – покупают в Китае, с жёстким 

ОТК.  

На участке металлообработки и покраски делают 

самые ответственные детали приборов и опытные образцы. 

Всё остальное, не отвлекаясь, также заказывают в Китае. 

Здесь же красят пластмассовые и металлические детали. 

На заводе есть и инструментальный участок, где делают 

нестандартный инструмент, оснастку, а также ремонти-

руют и изготавливают небольшие литьевые формы. 

Процесс сборки приборов и их узлов происходит на 

электромонтажном участке и четырёх участках сборки. 

На заводе есть линия поверхностного монтажа и програм-

мирования. На одном из сборочных участков собирают 

дневную оптику (всего около 10% от общего объёма 
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Легендарный цифро-
вой прицел Pulsar 
DIGISIGHT 970

Цифровая ночная насадка 
PULSAR FORWARD DFA75



продукции), на трёх других – ночные приборы разного 

назначения. Швейный участок состоит из залов раскрой-

ки и пошива. Ещё есть участок упаковки и складские поме-

щения. 

Это очень кратко о структуре производства на 

«Белтексе». В реальности всё это расположено в целом 

комплексе зданий в несколько этажей, где человеку с улицы 

легко заблудиться. Это целый мир оптики и механики, 

который, в отличие от российских заводов, более компакт-

ный и ориентирован только на гражданский рынок. 

ОТК 
Технический контроль – это основа имиджа производи-

теля. При плохом качестве продукции никакая реклама не 

поможет. На «Белтексе» это прекрасно понимают и к этому 

важному делу подходят со всей ответственностью и знани-

ем дела. ОТК есть на каждом участке. Есть межоперацион-

ный контроль. Начинается всё с входного контроля ком-

плектующих деталей, как собственных, так и покупаемых. 

Потом на каждом участке тотально проверяют крупные 

узлы приборов. На предприятии труд разделён по специа-

лизации. Один собирает, другой – проверяет. Полностью 

собранное изделие проверяется досконально. Все прицелы 

проходят ударные, вибрационные и климатические испы-

тания, после чего они опять отправляются на контроль.  

Специалисты ОТК используют цифровые измеритель-

ные микроскопы, проверочные пробки, калибры, лекала, 

ответные детали – как в оружейном производстве. 

Контролёры посещают международные выставки измери-

тельного оборудования и постоянно повышают квалифика-

цию.  

Доля брака комплектующих собственного производ-

ства на «Белтексе» не превышает 0,1%. Для оптических 

деталей этот показатель не выше 1%. Это то, что отлавли-

вает ОТК, т.е. до потребителя брак вообще практически не 

доходит. 100% качество тоже возможно, но это резко уве-

личило бы розничную цену приборов. Поэтому любой 

серьёзный производитель закладывает определённый про-

цент допустимого брака, за который отвечает гарантией.  

Сервис 
Завод обеспечивает всю свою продукцию фирменной 

гарантией от 3 до 10 лет, в зависимости от типа приборов. 

Процент рекламаций в первый год эксплуатации продан-

ных изделий – не более 0,4%. Это 4 прибора на одну тыся-

чу. В течение 3 лет возврат не превышает 3%. Но это не 
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Цифровой прицел Yukon Photon, 
который стремительно завоевал 

рынок ночной оптики в бюджетном 
сегменте

Тепловизионный прицел 
из линейки Pulsar Apex

Цифровой прицел Pulsar 
DIGISIGHT на карабине 
«Вепрь-308»



показатель именно заводского брака. Часто оптику возвра-

щают из-за сторонних проблем: плохие кронштейны от 

неизвестных производителей, некомпетентная эксплуата-

ция и прочее. Был случай, когда завод в виде исключения 

восстановил обгоревший ночной прицел, в котором уцеле-

ла «начинка». Покупатель честно признался, что винтовка 

с прицелом упала в костёр, когда охотники отмечали удач-

ный выстрел. Курьёз, но это показатель отношения к кли-

енту.  

 По гарантии «Белтекс» не придерживается жёстких 

временных рамок. Даже если прибор сломался в течение 

нескольких месяцев после окончания гарантийного срока, 

есть шанс, что ремонт могут сделать бесплатно. Личный 

пример: в 2010 году «заглючил» ИК-осветитель на моём 

цифровом монокуляре Pulsar Recon 550R. Я списался с 

заводом, отправил прибор на ремонт. Гарантия на него 

истекла, но прибор отремонтировали бесплатно. Вы такое 

ещё где-нибудь видели?  

Кооперация 
В Интернете часто обсуждается вопрос о месте изго-

товления приборов PULSAR и YUKON. Обычно фигуриру-

ет Китай. Давайте разберёмся. Слово «Китай» до сих пор 

ассоциируется с убогой конструкцией и плохим качеством 

изготовления. Это так и есть, если размещать заказы в под-

вальных мастерских. Такие попытки сэкономить оборачи-

ваются провальным качеством. Лидеры отрасли предпочи-

тают фабричный, качественный «Китай».   

Глобализация давно уничтожила традиционную схему 

национальных производств полного цикла. Для ВПК суве-

ренного государства это плохо. Для международных пред-

приятий, которые выпускают только гражданскую продук-

цию, это основа для развития. Это в полной мере относится 

к «Белтексу». 

18 лет назад 99% комплектующих в продукции 

«Белтекс» поступало из России и Беларуси. Сейчас – всего 

2%. Разница не просто колоссальная, она катастрофиче-

ская. И с каждым годом ситуация ухудшается. 

Отечественные производители не хотят производить то, 

что требует рынок. Могут, но по каким-то причинам не 

хотят.   

20 стран поставляют комплектующие для приборов 

PULSAR и YUKON. Матрицы для тепловизоров исполь-

зуются французские, фирмы Ulis. Часть электроники 

«Белтекс» производит самостоятельно, недостающее поку-

пается в Европе. Зато по оптике и металлообработке Китай 

– поставщик №1.  
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популярны по всему миру
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EXTEND LRS-1000



Но где бы для «Белтекса» не производили комплектую-

щие, в приоритете вопрос качества. Отсюда высокие требо-

вания к соблюдению технологий и жёсткий ОТК. Несмотря 

на такую принципиальную позицию, на сотрудничество с 

белорусской компанией в буквальном смысле стоит оче-

редь – «Белтекс» является надёжным партнёром.       

Продукция 

В начале статьи я упомянул о первой продукции пред-

приятия – зрительных труб с деревянными корпусами. С 

этим связана занятная история. Для того, чтобы перевезти 

зрительные трубы для продажи в Варшаву, «челноки» раз-

бирали их перед прохождением пограничного контроля и 

провозили их под видом детских наборов для игры в кегли. 

После пересечения границы кегли вновь превращались в 

зрительные трубы. Эти изделия пользовались успехом: 

внешне презентабельные, они были эксклюзивным и 

полезным подарком. Первые 5 труб были проданы в Литве. 

География поставок уже на первых порах включала 

Польшу, Литву и Россию. Из Польши трубы попадали в 

Германию, Италию и другие страны Западной Европы. 

Потом был трудный период становления. За четверть 

века компания из кустарного производства превратилась в 

один из крупнейших в мире заводов с мощным научно-тех-

ническим потенциалом. Сегодня изделия PULSAR и 

YUKON диктуют направления развития для других про-

изводителей. Конкурировать с «Белтексом» тяжело. 

Рыночная статистика говорит о том, что именно белорус-

ские приборы массово познакомили российских охотников 

с ночной охотой (авторизованный дилер продукции 
Pulsar и Yukon в России - компания PULSAR.GURU, тел. 
8-800-775-66-13). 

Через мои руки за 12 лет прошли практически все 

серийные приборы производства «Белтекс». В далёком 

2005 году я купил бинокль Yukon 10х50 и зрительную 

трубу Yukon 20-50x50WA. По тем временам это была недо-

рогая оптика с неплохой "картинкой", что стало причиной 

производства этих приборов и по сей день. Были у меня 

бинокли Pulsar Expert, в том числе модель LRF 8х40 с даль-

номером, труба Yukon 6-100x100, дальномер EXTEND 

LRS-1000 и бинокли POINT, построенные по схеме Roof. С 

некоторыми из них я участвовал в дальних экспедициях по 

Дальнему Востоку.  

С «ночниками» Yukon моё знакомство началось с при-

цела Sentinel GS 2x50. Потом пошли цифровые приборы: 

«гляделка» Yukon Ranger 5x42 и монокуляр с функцией 

фото- и видеозаписи Pulsar Recon 550R. Замечательным 
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подспорьем для дневных прицелов из линейки Yukon Craft 

стала ночная цифровая насадка PULSAR FORWARD 

DFA75.    Потом пришло время для цифровых и теплови-

зионных прицелов и монокуляров. Со временем новинки 

от «Белтекс» стали обыденным явлением.  

Сегодня компания специализируется на производстве 

тепловизионной оптики и цифровых ПНВ. 

Стратегически это верно. Время гражданских приборов с 

ЭОП безвозвратно ушло. На «Белтексе», в отличие от 

некоторых наших заводов, вовремя сориентировались. 

Результат налицо - за несколько лет оборот компании 

вырос в разы. Это стало возможным благодаря резкому 

увеличению объёма производства наукоёмких и высоко-

технологичных приборов: тепловизоров и «цифровиков». 

Сейчас под брендом Pulsar выпускается линейка тепло-

визионных монокуляров Helion и Quantum, «тепловые» 

прицелы Trail и Apex, тепловизионный бинокль Pulsar 

Accolade, линейка цифровых прицелов Yukon Photon и 

Digisight, лазерный дальномер Extend LRS-1000 и многое 

другое. Часть ночных прицелов под маркой Pulsar имеет 

встроенный лазерный дальномер. Базовыми опциями в 

приборах PULSAR и YUKON стало наличие Wi-Fi, 

быстросъёмных блоков питания и целого набора «медий-

ных» функций.  

Ярким явлением стала линейка дневных прицелов 

Yukon Jaeger. Это современные прицелы среднего класса, с 

интересным дизайном. До них серийно выпускались при-

целы Craft - прочные и надёжные приборы. Но они отча-

янно нуждались в увеличении поля зрения и некоторых 

других доработках. Этот вопрос был успешно решён. На 

российском рынке «Егеря», в зависимости от модели, про-

давались по цене от 20 до 25 тыс. рублей и быстро стали 

популярными. Сейчас их выпуск ограничен, несмотря на 

востребованность. Спрос на прицелы Jaeger в десятки раз 

превышает предложение. Даже на заводе мало кто ожидал, 

что эти прицелы будут так востребованы в России и в 

Европе. Почему белорусы не форсируют выпуск этих при-

боров? Это экономически нецелесообразно - сборка 

«Егеря» сложнее сборки цифровых прицелов. Скорее, 

дневные прицелы для «Белтекса» являются больше имид-

жевой позицией. 

По этой же причине на «Белтексе» даже не рассмат-

ривается создание прицела для высокоточной стрельбы. 

Зачем лезть в чужой сегмент, если можно сосредото-

читься на более прибыльной и конкурентной продук-

ции? 

Взгляд за горизонт 
Анализ, социометрия, прогноз и качества управленче-

ских решений – это фундамент маркетинговой стратегии 

«Белтекса». Грамотное использование получаемых данных 

вывело компанию в лидеры рынка. Многие предприятия 

могут производить хорошую и потенциально востребован-

ную продукцию, но не все могут её продать. «Белтекс» не 

работает «на склад». Мало того, его продукция почти все-

гда в дефиците.   
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Снижение цены на изделия – постоянная задача в усло-

виях жёсткой конкуренции и кризиса. Нужно постоянно 

оглядываться, собирать информацию, просчитывать пер-

спективу. Пример: через несколько лет ожидается сниже-

ние цен на тепловизоры. Причина – совершенствование 

комплектующих китайского производства, в том числе – 

микроболометров. Значит, к этому нужно адаптировать не 

только производство, но и подготовить целевую аудито-

рию, потенциальных покупателей. Не только провести 

информационную компанию, но и предложить нечто кон-

курентоспособное. А это всегда непросто. 

Что будет дальше? Одним из важных направлений 

совершенствования ночных приборов является снижение 

массогабаритных параметров. Этот процесс постоянно 

происходит у всех производителей. Охотничье оружие 

тоже пытаются сделать легче и эргономичнее. Но физику 

не обмануть, лёгкие винтовки находят применение лишь 

на специализированных охотах. С оптикой такое не про-

ходит, поэтому все доработки на «Белтекс» проводятся не 

в ущерб основным характеристикам. Обновление 

модельного ряда производится каждые 2 года. В 2017 

году 80% выпускаемых приборов были новинками, мно-

гие из которых буквально напичканы запатентованными 

решениями. Устаревшие модели снимают с производства 

и больше к ним, как и к старым концептам, не возвра-

щаются. 

Большое внимание конструкторы «Белтекса» уделяют 

дизайну приборов и улучшению эксплуатационных пара-

метров за счёт новых материалов. Сейчас на заводе идёт 

переход на самые современные материалы. К примеру, вме-

сто пластика и алюминия используется магниевый сплав. 

Этот прочный и лёгкий материал обычно применяют в при-

борах премиум-класса. Постоянно идёт работа по уменьше-

нию внутреннего пространства приборов. Ещё несколько 

лет назад ночные прицелы были крупнее, тяжелее и менее 

функциональными. Сейчас они гораздо меньше и легче, в 

том числе – за счёт «уплотнения» внутреннего объёма.  

По всему миру идёт расширение сферы применения 

ночных приборов. Кто имеет тепловизионный прицел, тот 

купит такой же монокуляр. И будет использовать его не 

только на охоте, но в целях личной безопасности.  

Заключение 
Поездка удалась. Я познакомился с производственным 

процессом «Белтекс», как говорится – «потрогал его рука-

ми», пообщался с конструкторами и маркетологами завода. 

Это позволило не только получить представление о специ-
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фике производства, но понять особенности продвижения 

белорусской оптики на мировом рынке.   

Над «Белтексом» не довлеет гособоронзаказ. В резуль-

тате все интеллектуальные и производственные ресурсы 

предприятия направлены на одну цель – удерживание лиди-

рующих позиций в «ночном» сегменте мирового рынка в 

нише охотничьей оптики. Завод имеет эксклюзивных парт-

нёров в 40 странах мира и много дилеров. Продукция  

PULSAR и YUKON поставляется в Россию, Европу, страны 

СНГ, Азию, Африку, Южную и Северную Америку.  

На заводе не зацикливаются на старых моделях и тех-

нологиях. Производитель ночной оптики обречён на посто-

янное движение. Служба продвижения на «Белтексе» рабо-

тает прекрасно. В унисон с ней трудятся конструкторы и 

производственники. Откройте страницу ночной оптики 

любого российского интернет-магазина, в котором пред-

ставлены все производители «ночников». Вы убедитесь в 

том, что там доминируют приборы PULSAR и YUKON. 

Это наглядная демонстрация эффективности работы всех 

служб завода. 

«Белтекс» применяет современные станки. Их макси-

мальная точность для наиболее ответственных операций – 

0,001 мм. Оснащён завод прекрасно. Но все станки импорт-

ные. Российских и белорусских – нет. На российских ОМЗ 

схожая ситуация, но тут есть один нюанс. Для оборонной 

промышленности это категорически плохо. Для коммерче-

ского гражданского производства – нормально, если это 

приносит прибыль и не отвлекает на поиск альтернатив.     

Прагматичные охотники, имеющие опыт стрельбы с 

ночной оптикой, и предпочитают сэкономить на винтовке, 

чем на прицеле. Они понимают, что прицел не может 

«улучшить винтовку». Но «улучшить стрелка» – запросто. 

Большинству охотников не нужно стрелять экстремально 

кучные группы. Им важнее иметь возможность уверенно 

обнаруживать, идентифицировать и поражать охотничьи 

цели. Эту может дать только качественный ночной прицел. 

Роль прицельной оптики будет только возрастать. На 

«Белтексе» это понимают. Специалисты завода вниматель-

но следят за новинками рынка оружия и наблюдательных 

приборов. Отслеживаются новые технологии в смежных 

отраслях, которые можно применить в наблюдательных 

приборах, анализируются тенденции и разрабатываются 

перспективные модели с учётом всех факторов, включая 

социально-экономические. Ожидается появление теплови-

зионных прицелов в корпусах из новых материалов, что 

заметно улучшит точность стрельбы. Будущее – за тепло-

визорами и цифровыми прицелами, которые буквально 

через пару лет станут ещё совершеннее. 
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В
 тот вечер, когда Клиент ранил большого золотогри-

вого ботсванского льва, ужин проходил при необыч-

ном молчании. Весь день Старый ПиЭйч (англ. PH – 

профессиональный охотник) долго курсировал 

между островками и заливными лугами дельты Окаванго. В 

его мыслях и спутника было одно – большая лохматая кошка. 

День близился к концу, через полчаса стрелять уже станет рис-

кованно, а за следующим кустом был поворот, который вёл в 

сторону лагеря.  

Но за кустом они увидели огромный термитник, на кото-

ром возлежал предмет их мечтаний – большой гривастый лев 

в окружении трёх подружек; группа внимательно следила за 

стадом гну примерно в полукилометре от их наблюдательного 

пункта. При виде машины лев встал и затрусил через откры-

тый участок саванны по направлению к ближайшему островку 

из зарослей.  

«А он хорош», – заметил Старый ПиЭйч, зная, что 

выстрел по бегущему зверю будет слишком рискованным для 

его Клиента. Но тот успел показать себя вполне приличным 

стрелком; доказательством были несколько голов, взятых точ-

ными выстрелами: на каждую пару рогов – один патрон. 

Старый ПиЭйч был уверен, что Клиент способен и на такой 

выстрел, если будет пошевеливаться. Клиент спрыгнул с 

машины, вскинул винтовку и поймал льва в оптику прицела. 

Метрах в 80 лев остановился и оглянулся на машину. 

Насмотревшись на непонятный предмет, он неторопливыми 

скачками двинулся в сторону безопасности, которую предлага-

ли кусты. Ствол .375-го уже был на фут перед носом уходяще-

го льва; картинка, которую он видел в прицеле, придала 

Клиенту уверенности, и он нажал на спуск. Треск выстрела 

эхом пронёсся по долине, за ним последовал глухой шлепок 

попадания. Прежде чем охотник успел сделать второй 

выстрел, лев растворился в высокой траве на самой границе 

спасительного островка.  

«Похоже, попал, – сказал ПиЭйч, – но, я не совсем уверен. 

Реакции никакой, как бежал, так и скрылся в высокой траве». 

Клиент вернулся на своё место наверху «Крузера», и Старый 

ПиЭйч подъехал к тому месту, где лев исчез в траве. С винтов-

ками в руках они слезли с машины, трэкеры также спустились, 

чтобы оценить следы. ПиЭйч изучал глубокие, размером с 

блюдце, вмятины, оставленные в песке бегущим львом. 

Мелкие розовые брызги на траве подтверждали попадание. Но 

скудный кровавый след не внушал доверия, было очевидно, 

что рана не стала смертельной.  

Но даже в таком случае, когда зверь ранен, особенно если 

он опасный, долг профессионального охотника – найти и при-

кончить его, несмотря на риск. «Куда, думаешь, он попал?» – 

спросил ПиЭйч своего главного трэкера Уилсона. «Не знаю, – 

хмуро буркнул тот, – зверь не прыгнул, не зарычал после 

выстрела. Хреново это». 

Рука Старика только крепче сжала винтовку при мысли о 

том, что всего в нескольких метрах за кустом прячется ране-

ный лев. Большой палец машинально потрогал предохрани-

тель и столкнул его в положение «Огонь». ПиЭйч опустился на 

колени и уставился в подлесок в надежде увидеть хоть какое-

то движение. Он знал, что идти по львиному следу, оставлен-

ному в песке, не составит труда. Но он также понимал, что 

ждёт преследователей в конце следа; тут, у кого хочешь, и 

нервы напрягутся, и содержимое кишечника запросится на 

волю.  

Лев скрылся в самой непроходимой части островка зелени 

и направлялся строго в сторону слепящего захода дневного 

светила. Старик объяснил своему Клиенту, что преследовать 

раненого льва в такой чаще будет равносильно самоубийству. 

Даже при дневном свете это весьма опасно. Они объехали ост-

ровок в надежде увидеть выходящие следы, но ничего не обна-

ружили. 

Клиент № 1 ещё 10 лет назад впервые охотился со 

Стариком в Мойовоси на западе Танзании. На этот раз он при-

вёз с собой товарища и партнёра по бизнесу, который достался 

Молодому. В то время оба ПиЭйча работали в компании Safari 

South, имевшей в штате несколько очень уважаемых профес-

сиональных охотников: Сорен Линдстрем, Тони Хенли, Харри 

Селби и Лайонел Палмер. 

Эти два клиента были друзьями и после долгих раздумий 

выбрали Ботсвану для 4-недельного сафари; страна славилась 

разнообразием рельефа и животного мира. У обоих на первом 

месте стояли буйволы, а в список желаемых трофеев входили 

куду, лечве, ридбок, зебра, цессебе, гемсбок. И, кроме того, 

Клиент № 1 мечтал увидеть, а при удаче и добыть, большого 

лохматого ботсванского льва; а львы в Ботсване ещё и вздор-

ным неуживчивым характером славились. В те годы Ботсвана 

была одной из немногих стран, где на льва можно было охо-

титься только с подхода по следу, привады были запрещены. 

Охота была интересной, часто опасной и уже тогда чертовски 

дорогой. 

Сафари началось в одном из самых львиных уголков 

Африки. Они разбили лагерь на берегу лагуны в самом центре 

концессии Матсебе, расположенной глубоко в дельте 

Окаванго. Поросшие кустарником острова, сухая саванна и 

обширные заливные равнины были домом для многочислен-

ных стад голубых гну, зебр, лечве, жирафов и множества буй-

волов – основного источника пропитания местных величе-

ственных львов. 

«Если он на всю ночь здесь останется, то, скорее всего, 

завтра мы его найдём», – постарался приободрить Клиента 

Старик. Он, правда, не сказал, что завтра у Клиента будет воз-

можность собственными глазами увидеть и убедиться в 
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справедливости слухов о репутации местных львов как закон-

ченных злодеев. В последние 20 лет в Ботсване было зареги-

стрировано больше нападений львов на людей, чем где бы то 

ни было в Африке. Это, правда, происходило в Национальных 

парках и заповедниках, где охоты не было, а из-за постоянного 

присутствия людей звери утратили естественный страх перед 

человеком. Большие хищники, такие как львы и гиены, не упу-

стят возможности, если представляется лёгкая добыча, и вос-

принимают двуногих за таковую. Парки, заповедники не ого-

рожены, поэтому львы и другие хищники могут свободно 

передвигаться и за их пределами.  

ПиЭйч внимательно оглядел близлежащие заросли, запо-

миная ландшафт до того, как приближающаяся ночь наброси-

ла вуаль темноты на африканский пейзаж. Он включил фары, 

развернул «Крузер» и направился к лагерю, до которого было 

не более часа езды. 

А Клиент № 2 поутру взял очень хорошего буйвола и был 

готов отпраздновать это событие, когда Клиент № 1 въехал в 

лагерь со своим антуражем. Но когда они подошли к костру, их 

лица выражали угрюмую тоску, которая очень скоро накрыла 

печалью весь лагерь. Клиент № 1 никак не мог забыть картин-

ку в прицеле: убегающего льва и свой выстрел. 

После ужина все сидели вокруг костра, в руках потели 

бокалы, обсуждался один вопрос: как завтра найти подранка. 

Никому это не нравилось, но ПиЭйчи решили, что лучше объ-

единить усилия. Оба профессионала и их трэкеры имели опыт 

преследования раненого льва и прекрасно осознавали, что при 

постоянном давлении этот лев в итоге бросится. Из своего 

опыта они так же понимали, что присутствие третьего ствола 

во время преследования только осложнит ситуацию вплоть до 

трагических последствий. У всех ещё был в памяти случай с 

Хенри Пулманом в Кении в 1967 году, когда Пулман, спасая 

клиента, был застрелен собственным трэкером. Все понимали, 

что если судьбе угодно будет устроить им стычку со львом, всё 

произойдёт в мгновение ока. 

Но оба клиента выразили готовность принять участие в 

доборе раненого льва; они, конечно, не осознавали степень 

риска, которому себя (и других) подвергали. И профессионалы 

поступили по-своему: они решили разместить обоих клиентов 

и одного из трэкеров на деревьях, где они были бы в относи-

тельной безопасности. У них было бы преимущество высоты, 

и они могли увидеть льва в том случае, если бы он двинулся в 

их сторону, им даже мог представиться выстрел. И самое глав-

ное, они бы не путались под ногами в самый неподходящий 

момент.  

Профессионалы тем временем вместе с тремя остальными 

трэкерами должны были идти по львиному следу и прямо в 

чудовищное сплетение всевозможных растений, где накануне 

скрылся их лев. Все трэкеры были опытными, прекрасно 

понимали поджидающую их опасность и знали, как её избе-

жать. Было решено выезжать после завтрака следующим 

утром. 

Песчаная дорога, извиваясь вдоль островов, проток и 

водоёмов, привела их к большой пойме. Старик остановил 

свою машину и подошёл к другой, чтобы описать сцену вче-

рашнего вечера. Он показал термитник, с которого львиное 

сообщество наблюдало возможную добычу, и островок, в чьих 

зарослях скрылся раненый лев. Они осторожно обогнули ост-

ровок в надежде найти выходящие следы, но не найдя их, 

теперь были абсолютно уверены, что лев по-прежнему скры-

вается за живой оградой из растений. Затем клиенты и один из 

трэкеров заняли свои насесты на деревьях, высота которых 

предлагала не только приличный обзор ближайших зарослей, 

но и какую-то степень безопасности. Прочёсывание местности 

должно было начаться с противоположного конца.  

На одном из «Крузеров» они обогнули зелёный островок. 

После обсуждения плана действий с трэкерами было решено, 

что двое пойдут впереди и рядом, фокусируя своё внимание 

исключительно на следах, а остальные будут следовать за 

ними и наблюдать за окружением. 

Оба ПиЭйча были вооружены в соответствии с предстоя-

щей задачей: у молодого был болтовик под .458 WinMag, у 

ветерана – двустволка под .500 NE. Обе винтовки были осна-

щены только открытыми прицелами, оптика в таких случаях 

была просто противопоказана. 

Встав на след, они двигались крайне медленно и осторож-

но, пытались не пропустить ни малейшей детали; оба трэкера 

шли впереди, уткнув носы в следы подобно гончим. Глаза 

ПиЭйчей стремились охватить всю картину, не упуская дета-

лей, старались видеть сквозь каждый куст, дерево, термитник. 

Это была нудная и утомительная работа. Они продвигались 

вперёд дюйм за дюймом, пот заливал глаза, приходилось 

заставлять их видеть сквозь листву. Напряжение сжимало 

грудную клетку подобно кольцам удава, но облегчения на 

выдохе не следовало, каждый слышал напряжённое дыхание 

ближнего. Молодой ПиЭйч бессознательно прижался щекой к 

внушающей доверие дружеской ложе «Винчестера». 

За час они преодолели примерно метров 80 и оказались на 

небольшой прогалинке, заметно истоптанной и заляпанной 

бурыми пятнами высохшей крови. Здесь лев менял лёжку 

несколько раз в течение ночи. Кровавый след заметно бледнел, 

было очевидно, что «царь» не очень-то ослабел от своей вче-

рашней раны. Идти по следу становилось всё труднее, он 

терял отчётливость, и, двигаясь сквозь плотный буш, охотники 

вынуждены были расходиться и снова искать основной след. 

В конце концов им пришлось сделать перерыв: после трёх 

часов жуткого напряжения внимание стало расплываться, и 

(что было более тревожно) долгое пребывание в бездеятельно-
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сти, но в ежесекундной готовности к встрече с неизбежным, 

заставляло их ускорять темп движения, а это было крайне 

опасно. Внутренний голос призывал к битве, и они шли впе-

рёд, почти предвосхищая бросок, бегство или хотя бы рык со 

стороны преследуемого животного. Не подозревая, они сдви-

нули маятник преимущества в сторону льва.  

Лев – зверь с редким охотничьим талантом, он способен 

свалить очень крупное животное (причём делает это посто-

янно) и инстинктивно знает, когда наступает лучший момент 

для нанесения удара. Этот же инстинкт выручает его при опас-

ности. Природа одарила льва не только зверской кошачьей 

яростью, но и мощными зубами, способными дробить кости, а 

также когтями, работающими подобно стальным крючьям; 

одним словом, лев – грозный соперник, держитесь подальше. 

А если в это блюдо добавить плохой выстрел (например, по 

кишкам), то получим рецепт на 100% несчастье. Такие битвы 

со львом начинаются по его выбору, обычно преследователи в 

это мгновение наименее готовы, их внимание и осторожность 

минимальны.  

…И вот когда все пытались рассмотреть следы, один из 

трэкеров заметил льва. Не сделав ни одного лишнего движе-

ния, он только слегка дотронулся до колена ПиЭйча и кивнул 

в сторону куста метрах в тридцати. Взгляд, брошенный в сто-

рону того куста, встретился с двумя жёлтыми источниками 

смертоносной ярости. Два других трэкера увидели льва одно-

временно и исчезли из-под стволов профессионалов словно 

сигаретный дым. И как только взгляд льва пересёкся с глазами 

преследователей, его хвост заметался из стороны в сторону, 

что всегда говорит об одном – сейчас бросится. Когда трэкеры 

оказались в безопасности позади вооружённых охотников, 

последние сконцентрировали своё внимание на источнике 

опасности в нескольких метрах от них. Губы льва приподня-

лись в жестоком оскале великолепных инструментов смерти, и 

глубокий, полный ненависти рык потряс застывший утренний 

воздух. 

Лев начал свою атаку стремительным броском, но каким-

то образом мир вдруг переключился в режим замедленного 

действия, как часто описывают такие события те, кто попал в 

опасную ситуацию. В два прыжка лев оказался всего в 

нескольких шагах от охотников, как раз в этот момент Старик 

выстрелил, а он был хорошим стрелком. Молодой не верил 

своим глазам: лев продолжал приближаться, его выстрел при-

шёлся льву практически в упор. Движение льва замедлилось, 

но он… всё ещё приближался. Потом Молодой скажет: «Мы 

попали в капкан живого кошмара, в центре его был разъярён-

ный раненый лев, и к тому же пуленепробиваемый; вот-вот 

кого-то должны были сильно покусать». Скоро всё разреши-

лось.  
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Лев сбил Старого с ног, как тряпичное пугало, просто про-

мчался через него, будто того и не было, чуть не ушиб 

Молодого, который потом говорил, что мог бы его пнуть прямо 

«туда». Одних только вспышек от двух мощных винтовок, да 

ещё прямо в нос, уже этого должно было быть достаточно, 

чтобы хоть чуть-чуть смутить льва. В любом случае к этому 

моменту он должен был сильно покусать или поцарапать (а 

скорее всего, это было бы наиболее мерзким сочетанием двух 

дурных действий) одного из белых охотников. Но случилось 

другое: почему-то лев предпочёл пожевать одного из трэкеров. 

Большой кот принялся рвать и швырять свою жертву, как это 

делает терьер, когда ловит неосторожную крысу. И в тот 

момент, когда затвор закрылся на патронник .458-го, крики и 

визги вдруг прекратились так же неожиданно, как и возникли.  

Молодой не мог стрелять со своего места, так как боялся 

попасть в того, кто был подо львом, поэтому он прыгнул впра-

во, чтобы просто вставить ствол в ухо льву и тем самым пре-

кратить безобразие. Не успел он сделать и пару движений, как 

лев вдруг оставил свою жертву и затрусил по направлению к 

кустам. Молодой успел выстрелить ему вдогонку до того, как 

он исчез в зарослях. И только тогда все бросились к Уилсону, 

подозревая худшее. 

Окровавленное тело лежало, уткнувшись лицом в песок, и 

не двигалось. Лев ворчал где-то совсем недалеко, и Старый 

встал между лежавшим на земле телом и кустами, приютив-

шими льва. Молодой осторожно перевернул распростёртое 

тело и был потрясён лицом, не выражавшим ничего, даже 

боли. Верхняя часть черепа была серьёзно поранена, кровь 

сочилась сквозь многочисленные дырки в комбинезоне. 

Молодой проверил пульс, и только тогда веки раненого задро-

жали. Слава богу, он ещё жив! Рычание в кустах смолкло, и 

охотники склонились над пострадавшим, принялись осматри-

вать его раны, однако ни переломов, ни порванных артерий не 

обнаружили. Чудесным образом, но трэкер был в полном 

порядке… Если такое можно сказать о человеке, которого 

только что рвал большой лев… Уилсона поставили на ноги и 

помогли доковылять до «Крузера», оставленного в нескольких 

сотнях метров. 

Оба клиента были удивлены выстрелами и совершенно 

остолбенели при виде окровавленного трэкера. Они продолжа-

ли нести свою «воздушную» вахту, пока им не велели спус-

каться. Тут же ПиЭйчи достали свои ящики «первой помощи» 

и принялись приводить товарища в порядок: естественно, 

сразу промыли раны антисептиком, не обращая внимания на 

его вопли, и заставили проглотить горсть всяких антибиоти-

ков. На время Уилсон успокоился, но вскоре у него началась 

жуткая лихорадка, пришлось укутать его в одеяло. Через час 

на их радиосигнал ответили из ближайшего охотничьего лаге-

ря, за пострадавшим трэкером прислали «Сессну» и ещё через 

пару часов его доставили в Маунский госпиталь. 

Связались со штаб-квартирой компании в Мауне и велели 

держать радио включённым; ведь ещё предстояло свести 

счёты с другим раненым и очень опасным. Теперь охотники 

осознавали, что нанесённые льву раны только его раздражали. 

И если не удастся обездвижить его выстрелом в мозг или 

позвоночник, то предстоит встретить ещё одну львиную атаку. 

Был разработан новый план и сделаны перестановки в 

рядах. Теперь Клиент № 1, три трэкера и Молодой располага-

лись наверху одного из «Крузеров». Старик рулил, а Клиент № 

2 сидел рядом с ним впереди, оба держали винтовки промеж 

колен. Несмотря на то, что нервы у всех были серьёзно потрё-

паны и напряжены, они обязаны были вернуться в буш и ути-

хомирить своего льва. Старик наступил на газ, и «Крузер» 

пополз через кусты, ухабы и бурелом к тому месту, где они в 

последний раз слышали «царя». Те, кто был наверху, пытались 

держаться хоть за что-то одной рукой, сжимая в другой ору-

жие. 

Но даже для «Крузеров» есть непреодолимые преграды, и 

когда ехать дальше стало невозможно, машины остановились, 

а охотники принялись прочёсывать окружающую раститель-

ность с помощью биноклей, и один из трэкеров заметил блед-

но-рыжую шкуру метрах в двадцати от них. Пока охотники 

пытались разобраться, где хвост, а где голова, произошло то, 

что никто из участников не забудет до конца своих дней. 

Случилось то, чего они ждали, что должно было произойти 

рано или поздно: кусты взорвались, и, как в фильмах ужасов, 

весь экран вдруг закрыла окровавленная львиная голова, пасть 

безумно открыта, глаза бурили всех подряд. Клиент № 1 

выстрелил первым, как только лев поравнялся с капотом, через 

долю секунды выстрелы обоих ПиЭйчей слились в один. Стоя 

на задних лапах, лев пытался вскарабкаться на капот. Один из 

выстрелов сбил его с машины, другой догнал и свалил, когда 

он в очередной раз пытался скрыться в спасительной зелёной 

чаще. Ещё один выстрел, 9-й по счёту, успокоил его. Больше 

он не поднялся. 

И лишь тщательно осмотрев всё тело льва, они получили 

ответы на некоторые вопросы. Во время первой атаки одна из 

пуль угодила льву прямо в пасть: правая сторона была сильно 

повреждена, особенно нижняя челюсть. Именно поэтому 

«царь» и жевать (то есть кусать) как следует не мог, череп 

Уилсона уже был ему не по зубам. Но эмаль на львиных зубах 

настолько прочна, что рикошет вполне возможен (у меня жена 

– стоматолог, она разбирается, могла сравнить). Поэтому и не 

рекомендуется стрелять льва в голову; очень рискованно; 

читайте инструкцию, друзья. 

А то, как Уилсон чудесным образом избежал сокруши-

тельного укуса и вполне возможной смерти, объясняется тем, 

что у льва была полностью разбита нижняя челюсть. И когда 
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он пытался кусать, то всего лишь царапал череп верхними 

клыками. Это также объясняет, почему оставил свою жертву 

столь быстро. Если лев атакует, он обычно старается нанести 

как можно больше серьёзных повреждений и редко оставляет 

дело незавершённым, в то время как раненый леопард будет 

метаться от одного к другому и хоть и не убьёт никого, зато 

очень сильно покарябает нескольких.  

К счастью, лев к тому моменту уже был «не очень здоров» 

и не мог кусать как положено, поэтому он быстро оставил 

свою жертву и предпочёл укрыться в безопасности кустов. А 

Уилсон провёл в больнице меньше трёх недель, его заштопали, 

и он был отпущен без каких-либо осложнений. Потом он всем 

рассказывал, что лев выбрал именно его, потому что знал, что 

он, Уилсон, показывал следы.  

Вы не найдёте африканца с добрыми чувствами по отно-

шению к царю зверей, они исторически с незапамятных вре-

мён связывают больших кошек с нечистой и очень злой силой. 

В эпосе некоторых африканских племён до сих пор живёт 

масса предрассудков, связанных со львами. Поэтому всякий 

раз, когда льва привозят в охотничий лагерь, весь персонал 

празднует до самого утра с песнями, плясками и пальмовым 

пивом, как будто приезжий «бвана» (несомненно, самый вели-

кий из всех охотников) только что избавил их от самого дьяво-

ла. А среди бушменских племён из Калахари существует 

поверье, что некоторые львы способны принимать человече-

ское обличье. И они на 100% уверены, что с такими персонами 

лучше не связываться. 

Уилсон после выхода из Маунского госпиталя уже через 

месяц вернулся к исполнению своих обычных обязанностей, 

занял почётное место трэкера № 1 рядом со Стариком и вскоре 

доказал, что не утратил свой талант распутывать самые старые 

и хитроумные следы. И ему было всё равно: идти по следу 

старого куду или раненого льва; и он всегда был готов к 

войне со львом.  

Правда как-то Уилсон заметил, что в следующий 

раз, если возникнет щекотливая ситуация в типичных 

африканских декорациях из непроходимых зарослей и 

с участием раненого льва, то пусть кто-нибудь другой 

указывает на следы. 
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В сентябрьском номере журнала за 2017 год мы писа-
ли о ковбойской стрельбе (CAS – Cowboy Action 
Shooting) – одной из самых «фановых» и зрелищных 
стрелковых дисциплин, а так же о проблемах, стоя-
щих на пути её развития в России. 
Летом этого года произошло два важных события, 
которые, наконец, могут дать зелёный свет ковбой-
ской стрельбе в нашей стране. Поэтому мы решили 
посмотреть на эту стрелковую дисциплину в новом, 
более практическом ракурсе, дав некоторые советы 
тем, кто решит попробовать себя в роли ковбоя. 
 

Н
ачнём с событий, о которых сказано выше. В 

прошлой статье мы говорили, что одним из 

главных препятствий, стоящих на пути разви-

тия ковбойской стрельбы в России, является 

отсутствие в тирах револьверов одинарного действия 

(single action), применяемых  в этом виде стрельбы. Когда 

вы будете читать эту статью, первая партия «ковбойских» 

револьверов, скорее всего, уже будет в России. Московская 

компания «Аврора Армз» заключила контракт с одной из 

лучших итальянских фабрик по производству реплик ору-

жия эпохи Дикого Запада – компанией Pietta. Револьверы 

этой марки заслуженно пользуются большой популяр-

ностью среди стрелков CAS. Кстати, нынешний директор 

фабрики, внук основателя компании, Алессандро Пиетта, 

активно участвует в соревнованиях по ковбойской стрель-

бе не только как спонсор, но и стрелок. Говорят, что 

Алессандро собирает отзывы стрелков о своём оружии и 

передаёт замечания и пожелания на фабрику, где их учи-

тывают в дальнейшей работе. Что ж, это достойный под-

ход к работе.  

Нам же остаётся дождаться появления револьверов в 

тирах и лично убедиться в легендарном качестве. На 

момент написания статьи ряд московских и региональных 

тиров уже проявил заинтересованность в приобретении 

данных револьверов, так что, скорее всего, ждать придётся 

не слишком долго. 

Второе очень важное, можно даже сказать, эпохальное 

событие относится не только к ковбойской стрельбе, оно 

стало новой вехой в истории российского оружейного зако-

нодательства. 

19 июля 2018 года президент России подписал закон, 

разрешающий владельцам нарезного оружия самостоя-

тельное снаряжение патронов к нему. Эта новость, без-

условно, окажет влияние на все стрелковые дисциплины, 
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ведь возможность снаряжать патроны «на дому» позволяет 

собрать патрон, максимально раскрывающий потенциал 

оружия, что важно для стрелков-высокоточников и практи-

ков. Кроме того, для ряда калибров, не производимых в 

России и потому изначально дорогих, самостоятельное 

снаряжение патронов позволит значительно снизить их 

стоимость. К таким патронам относятся и используемые в 

ковбойской стрельбе, как в револьверах, так и в винтовках-

леверах, револьверные патроны калибров .38 special, .357 

magnum, .45 Long Colt.  

Стоимость импортных патронов этих калибров в 

магазинах превышает 100 рублей за штуку, а в регионах 

они ещё и редко бывают в наличии, что сильно сокращает 

возможность пострелять в своё удовольствие. 

Производимые же в России Тульским оружейным заводом 

патроны .38/.357 хотя и доступны по цене – 16 рублей за 

шт., но их использование для ковбойской стрельбы 

ограничено, т. к. в целях безопасности правила требуют 

стрелять только мягкой свинцовой пулей, а тульские пат-

роны выпускаются лишь в варианте FMJ. Да и стальная 

гильза отечественного патрона не самый лучший вариант 

снаряжения, особенно для револьвера, где она неизбежно 

будет вызывать проблемы с экстракцией. Возможность 

самостоятельно снаряжать патроны в латунной гильзе, со 

свинцовой пулей, да ещё и по приемлемой цене даст воз-

можность владельцам винтовок-леверов пострелять от 

души, в том числе и ковбойскую стрельбу. Ну а патроны, 

снаряженные чёрным порохом, придадут стрельбе особо 

исторический колорит. 

Сегодня ковбойская стрельба практически не известна 

в России, но всё когда-то начинается…20 лет назад мало 

кто знал и про практическую стрельбу, а сегодня это одна 

из самых динамично развивающихся стрелковых дисцип-

лин, и российские стрелки одни из сильнейших в мире. 
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Хочется верить, что российские стрелки «распробуют» 

ковбойскую стрельбу и рано или поздно она станет не 

менее популярна. 

Кроме того, сегодня многочисленные клубы предла-

гают желающим пострелять, по сути, лишь один вариант 

– практическую стрельбу. Это, безусловно, увлекатель-

ный вид спорта, отличная эмоциональная зарядка… или 

разрядка (кому что), но именно спорт. Причём сегодня – 

спорт высоких достижений, с профессиональными 

спортсменами, командами, спонсорами и прочими атри-

бутами.  

Но большинству любителей стрельбы нужен не спорт, 

не победы, для достижения которых требуются значитель-

ные усилия и затраты, а возможность пострелять весело и в 

хорошей компании. Ну а если ещё и медальку можно полу-

чить за стрельбу, то это будет просто приятным бонусом. 

Именно такая философия и заложена в основе ковбой-

ской стрельбы. На первом месте фан, дух игры (game spir-

it), на втором – результат. Именно поэтому во всём мире 

количество членов ассоциации ковбойской стрельбы 

неуклонно и достаточно быстро растёт, оттока стрелков, 

перегоревших от невозможности хоть что-то выиграть у 

профессиональных спортсменов, что характерно для спор-

тивных дисциплин, практически нет. 

Те, кому эта тема интересна, уже сегодня могут сделать 

первые шаги в ковбойской стрельбе в ожидании, пока она 

«встанет на ноги» в нашей стране.  

Например, можно начать ездить на ближайшие евро-

пейские матчи, которые проходят чуть ли не каждую неде-

лю. Как показал опыт «первопроходцев», это вполне реаль-

но и вполне доступно по цене. Российские стрелки уже 

несколько раз выезжали на чемпионаты Чехии и Германии 

и были приняты очень тепло.  

Но прежде чем ехать, придётся потратить время и день-

ги на подготовку, ведь CAS – это костюмированная стрель-

ба, без костюма никак не обойтись, а он, понятное дело, 

стоит денег. 

Так с чего же начать? 
Правила ковбойской стрельбы требуют от участников 

быть одетыми в одежду, характерную для эпохи конца XIX 

века или стилистике спагетти-вестернов. Как минимум 

понадобятся: шляпа (не кожаная и не соломенная), брюки 

на подтяжках, жилет, ковбойские сапоги.  

Купить всё это можно через интернет, заказав из много-

численных магазинов в США, но тут главной проблемой 

станет не ошибиться с размером, т. к. у всех производите-

лей размерная сетка разная. Придётся действовать методом 

проб и ошибок.  
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Например, в Москве есть несколько магазинов, где 

можно купить отдельные элементы костюма: шляпы, 

обувь, перчатки, брюки, жилеты, плащи-дастеры. Но цены 

будут, конечно, повыше, а ассортимент и размерный ряд 

поскромнее, чем в зарубежных магазинах. Ещё, конечно, 

ковбою никак не обойтись без кобуры и патронташа. Их 

также придётся заказывать, к примеру, у американской 

компании TripleK.com, производящей очень качественные, 

но вполне бюджетные модели. 

Но можно пойти и альтернативным путём. В России 

достаточно сильно развито реконструкторское движение, в 

том числе есть клубы, занимающиеся эпохой американ-

ской Гражданской войны и Дикого Запада. В их среде 

работают мастера, готовые сшить на заказ и одежду, и 

кожаное снаряжение. 

Но вот момент с экипировкой решён. Встаёт вопрос: 

что нужно, чтобы попасть на соревнования и из чего стре-

лять? 

В первую очередь для доступа на официальные сорев-

нования по ковбойской стрельбе, в любой стране мира, 

нужно быть членом SASS – Single Action Shooting Sociaty – 

Американской ассоциации ковбойской стрельбы.  

Стать им довольно просто: заходим на официальный 

сайт Ассоциации: www.sassnet.com в раздел Membership и 

жмём «кнопку» JOIN NOW в центре страницы. Ежегодный 

членский взнос составляет 75$ – оплачиваем с помощью 

любой платёжной карты.  

Важно! До оплаты взноса необходимо выбрать себе 

псевдоним (alias) – ковбойское имя, естественно, на анг-

лийском языке. Это может быть имя исторического персо-

нажа времён Дикого Запада, героя вестерна или производ-

ное от профессии, например, Скорняк Джо (Leather Maker 

Joe). Поскольку все имена регистрируются, и повторение 

не допускается, то предварительно нужно проверить ваш 

псевдоним по базе на сайте и убедиться, что он не занят. В 

любом случае окончательное одобрение псевдонима оста-

ётся на усмотрение руководства Ассоциации.  

Три первые российские члены SASS выбрали себе 

такие ковбойские псевдонимы: Johnny First, Biff Tannen и 

Andy J. Strickland. Все три взяты из популярных фильмов. 

После оплаты взноса в течение нескольких недель 

должна прийти бандероль с членским значком, членской 

картой и сертификатом о регистрации псевдонима – теперь 

вы полноправный член большой международной ковбой-

ской семьи!  

И это очень важно, ведь для участия в соревнованиях 

вам нужно оружие, и даже если у вас есть винтовка и ружьё, 

разрешение на вывоз которых за границу оформить вполне 

реально, то вот револьверы придётся у кого-то «арендо-

вать». Для этого надо вступить в ведущие ковбойские 
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группы на Facebook, где сосредоточено основное ковбой-

ское сообщество, завести побольше знакомств с иностран-

ными ковбоями. В ковбойской среде взаимовыручка развита 

очень сильно, новичка всегда стараются поддержать, и 

найти кого-то, кто согласится помочь с оружием и патрона-

ми, вполне реально. Первые российские ковбои именно 

таким образом и попали на соревнования в Германию.  

Оружие для ковбойской  
стрельбы в России 
Как же обстоит дело с ковбойским оружием в нашей 

стране, из чего стрелять русским ковбоям? 

Ковбойская стрельба – это триган, т. е. стрелковая дис-

циплина, где используется одновременно три вида оружия: 

револьвер (а точнее, даже два), винтовка с рычажным пере-

заряжанием (с т. н. скобой Генри) и ружьё-дробовик. Нач -

нём с последнего.  

 

Ружья 

Для ковбойской стрельбы подойдёт, в принципе, любое 

двуствольное ружьё с горизонтальным расположение ство-

лов, с внешними курками или без них. Калибр должен быть 

не менее 16-го, предпочтительнее 12-й. Таких ружей на 

руках находится огромное множество, так что с этим видом 

ковбойского оружия у нас проблем нет. 

Наиболее популярны ружья со стволами 510 мм, так 

называемые коч-ганы (coach-gun), но длина ствола – дело 

вкуса, немало стрелков стреляют и из классических 

длинных двустволок. В России типичные коч-ганы про-

изводит Концерн «Калашников» под брендом Baikal – это 

модели МР-43 и МР-43КН со стволами длиной 51 см в 

варианте без внешних курков и с курками соответствен-

но. Эти ружья 12-го калибра вполне доступны широкому 

кругу потребителей. Можно даже приобрести ружья из т. 

н. экспортной партии, производимые для поставки в 

США и Европу, где они довольно популярны среди 

стрелков CAS.  

Из производившихся в СССР моделей отлично подой-

дёт ТОЗ-66 с короткими стволами и внешними курками. 

Кроме двуствольных ружей, в ковбойской стрельбе 

используются оригиналы и реплики моделей «Винчестера» 

образца 1887 года, со скобой Генри (как ружьё в фильме 

«Терминатор II») и помповое ружьё модели 1897. 
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Оригиналы в нашей стране найти сложно (хотя и можно), и 

стоят они дорого. Отличные реплики модели 1887 делает 

итальянская Chiappa, и они даже иногда попадаются в мага-

зинах, но стоят от 150'000 руб. Популярностью в мире поль-

зуются недорогие реплики «Винчестеров» производства 

китайской компании Norinco, их сегодня можно приобрести 

у питерской компании «Русское оружие» за вполне вменяе-

мые 45'000 руб. 

 

Винтовки 

Для ковбойской стрельбы требуется винтовка со ско-

бой Генри в револьверном калибре: .44-40, .44 Magnum, .45 

Long Colt, 38 Special или .357 Magnum. В России такие вин-

товки встречаются в продаже по цене примерно 45'000 

руб., в калибрах .45 Long Colt, 38 Special/.357 Magnum. Это 

реплики винтовки «Винчестер» 1892, производства бра-

зильской компании Taurus – Rossi Puma 92. Несколько лет 

назад партию или две этих винтовок завезла компания 

«РосИмпортОружие», и они разлетелись по всей стране и 

осели в арсеналах любителей вестерн-оружия, но до сих 

пор встречаются на прилавках оружейных магазинов и 

достаточно часто продаются с рук на Guns.ru. 

Револьверы 

Как было сказано в начале статьи, ковбойские single-

action револьверы скоро появятся в тирах. От того, 

насколько активно из них будут стрелять, будет зависеть 

интерес стрелковых клубов к развитию данной темы, 

расширению ковбойского арсенала. Так что будущее ков-

бойской стрельбы в руках тех, кому интересна эта стрел-

ковая дисциплина. Как и в случае с пистолетами для 

практической стрельбы, существует возможность покуп-

ки оружия стрелком «для себя» с оформлением на клуб. 

В этом случае оружие доступно только стрелку, который 

его оплатил, а при участии в соревнованиях клуб может 

осуществить транспортировку оружия для стрелка до 

места проведения матча. Ряд стрелков из Москвы, 

Ярославля, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга уже выра-

зили желание приобрести револьверы из первой партии и 

начали согласование покупки со своими местными клу-

бами.  

Что ж, начало положено. Будем надеяться, что в скором 

времени мы сможем написать статью с отчётом о первых 

соревнованиях по ковбойской стрельбе, прошедших  в 

России.
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