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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

В последнее время в российских средствах массовой информа-

ции вновь получила развитие тема, затрагивающая довольно многих 

из нас, вернее сказать, прежде всего подрастающее поколение, стре-

мящееся приобщиться к живой, дикой природе, а как следствие, и к 

охоте. Как правило, это далеко не случайные люди, а наши с вами 

дети и внуки, пришедшие к своему решению вполне сознательно, 

под строгим контролем опытных охотников и старших товарищей. 

Так вот Минприроды намерено выйти с предложением ужесточить 

процедуру получения охотничьего билета, который необходим для 

владения оружием. Как объясняют в ведомстве, действующие прави-

ла «не гарантируют приобретения гражданином минимального 

необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков и 

являются формальной процедурой». На первый взгляд, вроде всё 

правильно и логично – такая практика существовала ещё в советские 

времена. И могу заявить со всей ответственностью – порядка было 

больше! Но мы-то с вами живём сегодня, где во главу угла поставле-

на одна единственная цель – обогащение узкой прослойки общества 

за счёт народных масс! Но, заметьте, всё абсолютно законно – 

главное, надо своевременно протолкнуть нужный закон… 

Ведь ни для кого не секрет, что всё обучение, как это было 

уже не раз, естественно, будет платным, поставлено на поток, 

ну и закрутится механизм изъятия денег у всех желающих, а 

каков будет результат – это уже неважно… Заплати деньги, 

получи документ, что прошёл обучение, и вперёд, за желанной 

лицензией на оружие! И именно так будет на практике… 

Очередная кормушка, не более!? 

И второй, на мой взгляд, очень важный аспект. Существует 

довольно большой процент владельцев оружия, которых интересу-

ет только стрельба! Неважно какая: стендовая, пулевая, практиче-

ская, снайперская…! Это притом что большинству из них глубоко 

«по барабану» наша с вами охота. У них своё отношение к дикой 

природе! Спрашивается, почему они должны платить не только за 

обучение безопасному обращению с оружием, а теперь ещё и за зна-

ние охотминимума…? А если они не хотят знать, чем отличается 

суслик от горного барана и каков период созревания плода у «крас-

нокнижной» выхухоли…? 

Учить нужно, с этим никто не спорит. Но не так – это точно! И, 

может, хватит, господа, на всём делать деньги, может, стоит отдать 

обучение в общественные организации или первичные охотколлек-

тивы, где ещё живы ветераны, готовые передать свой бесценный 

невостребованный опыт подрастающему поколению… 
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Госдума приняла закон, позво-
ляющий россиянам использовать 
на охоте луки и арбалеты как 
холодное метательное оружие. 
Авторами инициативы выступили 

депутаты Эрнест Валеев и Владислав 

Резник, затем к ним присоединилась 

ещё группа парламентариев. 

Граждане России смогут приобре-

тать такое оружие без лицензии, одна-

ко затем его нужно зарегистрировать в 

Росгвардии. При покупке лука необхо-

димо предоставить охотничий билет и 

разрешение на хранение и ношение 

охотничьего оружия. 

Закон вступит в силу по истече-

нии 180 дней после дня его официаль-

ного опубликования. Согласно дей-

ствующему законодательству, во 

время охоты запрещается применение 

оружия, не отнесённого в соответ-

ствии с федеральным законом к охот-

ничьему оружию. Луки можно 

использовать лишь для занятий спор-

том, причём при обязательном соблю-

дении требования об их хранении на 

спортивном объекте. 

По данным парламентариев, в 

настоящее время сотни тысяч граждан 

России являются владельцами луков, 

а во многих городах устроены тиры, 

приспособленные для стрельбы из 

них. Владельцы луков тренируются, 

участвуют в соревнованиях, объеди-

няются в клубы и общественные орга-

низации. При этом многие российские 

владельцы луков участвуют в органи-

зации и проведении охоты за рубе-

жом; охота с луком разрешена более 

чем в 20 странах Европы, например в 

Белоруссии, а также в Австралии 

Канаде, США. 

Депутаты надеются, что легализа-

ция луков в качестве охотничьего ору-

жия «самым положительным образом 

скажется на развитии всей охотничьей 

индустрии в России, а также на имид-

же России как великой охотничьей 

державы». 

ТАСС

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Тульские мастера осовремени-
ли советские бесшумные винтов-
ки. «Российская газета» написала, что 

Тульский оружейный завод (ТОЗ) при-

ступил к серийному производству 

обновлённых «Вала» и «Винтореза». 

По словам начальника стрелково-

испытательного комплекса ТОЗ Алек-

сандр Моисеенко, ресурс стволов 

новых винтовок увеличен вдвое. Также 

«Винторез» и «Вал» теперь штатно 

оснащаются планками Пикатинни, что 

позволяет устанавливать на них широ-

кий спектр оружейных аксессуаров. 

Ещё одно важное улучшение: штатные 

магазины вмещают по 20 и 30 патро-

нов вместо базовых – на 10 и 20 бое-

припасов, соответственно. 

Официальное обозначение обнов-

лённых «Винтореза» и «Вала» – 

ВССМ (винтовка снайперская специ-

альная модернизированная) и АСМ 

(автомат специальный модернизиро-

ванный). 

Винтовка снайперская специальная 

(ВСС) «Винторез» калибра 9 мм была 

разработана в 1987 году. Она обладает 

прицельной дальностью 400 м и пред-

назначена для ведения бесшумной и 

беспламенной стрельбы. «Вал» – бес-

шумный автомат, разработанный на 

базе «Винтореза». 

WarSpot



Центральный научно-исследовательский инсти-
тут точного машиностроения (ЦНИИточмаш) в 2020 
году планирует начать опытно-конструкторские рабо-
ты по созданию общевойсковой экипировки третьего 
поколения. Комплект, который придёт на смену «Рат-
нику», получит название «Сотник».  

В него войдут «противоминные» ботинки, «противоте-

пловой» костюм, скрывающий солдата от инфракрасных 

датчиков, и противорадиолокационный костюм. В автома-

тизированные системы управления тактического звена пла-

нируется внедрить микробеспилотные летательные аппара-

ты. Изображение с камеры беспилотника будет проециро-

ваться на забрало шлема или защитные очки. На электрон-

ные очки также можно будет проецировать команды управ-

ления, карты местности и др. 

«Согласно планам, комплект третьего поколения «Сот-

ник» должен прийти на смену «Ратнику» уже в 2025 году. 

Это принципиально новая экипировка, в которую будут 

интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки 

российских предприятий, в том числе входящих в Ростех. 

Благодаря применению инновационных материалов и 

совмещению функций отдельных элементов, вес комплекта 

снизится на 20 % и составит около 20 килограммов», – рас-

сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сер-

гей Чемезов. 

В «Сотнике» будет использован электроуправляемый 

материал «хамелеон» – разработка холдинга «Росэлектро-

ника». Электрохром способен менять цвет в зависимости от 

маскируемой поверхности и окружающей её среды. Впер-

вые шлем с уникальным покрытием демонстрировался на 

форуме «Армия-2018».  

Ростех поставляет российской армии комплект боевой 

экипировки второго поколения «Ратник» с 2014 года. Эки-

пировка состоит из пяти интегрированных друг с другом 

комплексов, включающих системы жизне- и энергообес-

печения, управления и связи, поражения и защиты. Она 

предназначена для действий в различных климатических 

условиях в любое время суток. В ходе эксплуатации прак-

тически все элементы экипировки регулярно дорабаты-

ваются и поставляются в войска.  

Ростех 
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Продажа спортивной версии 
пистолета Лебедева SP1 заплани-
рована на осень текущего года, 
проинформировал Kalashnikov 
media. «Старт продаж намечен на 

осень 2019 года», – говорится в 

сообщении. 

SP1 является спортивной версией 

пистолета Лебедева и предназначен 

для практической стрельбы в классах 

production и production optics. Прин-

цип работы автоматики аналогичен 

МПЛ (модернизированный пистолет 

Лебедева), как и применяемый патрон 

калибра 9х19 мм. Магазин спортив-

ной версии пистолета с однорядным 

выходом и окнами индикации рассчи-

тан на 16 патронов. Рукоятка имеет 

выборки для комфортного извлечения 

магазина. 

SP1 оснащён прицельными при-

способлениями стандарта Glock, пло-

щадкой для установки коллиматорных 

прицелов и планкой Пикатинни для 

установки подствольного фонаря. 

Чтобы соответствовать нуждам любо-

го стрелка, предохранитель, затворная 

задержка и кнопка сброса магазина 

продублированы с обеих сторон. Для 

большего удобства оружие имеет 

эргономичную рукоятку и насечку на 

рамке, предотвращающую скольже-

ние. 

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разра-

батывался под использование патро-

нов калибра 9х19 мм «Парабеллум». 

Длина оружия составляет 220 мм 

(длина ствола – 127 мм), ширина – 

28, высота – 136. Базовая версия 

пистолета оснащена коробчатым 

магазином, рассчитанным на 14 пат-

ронов. Малая толщина – одна из 

отличительных черт ижевской 

новинки. В передней части толщина 

пистолета составляет 21 мм, в рай-

оне рукоятки – 28. Эти значения 

обеспечивают пистолету лучшие 

показатели по компактности в своём 

классе. 

РИА «Новости»

Минобороны России рассекре-
тило уникальные архивные доку-
менты о первых испытаниях авто-
мата Калашникова. 

Главное ракетно-артиллерийское 

управление (ГРАУ) обнародовало ряд 

документов, отражающих результаты 

испытаний образцов стрелкового ору-

жия в 1943–1945 годах, в том числе 

образцов конструкции старшего сер-

жанта Калашникова. 

Как рассказал начальник ГРАУ 

МО РФ генерал-лейтенант Николай 

Паршин, часть документов – это пере-

писка сотрудников Щуровского поли-

гона по вопросам разработки и испы-

таний автоматов. 

«Один из документов – это отчёт 

Щуровского полигона об испытаниях 

самозарядного карабина конструкции 

Калашникова и Петрова калибра 7,62 

мм», – сообщил Паршин. 

Другой документ содержит 

отчёт о результатах испытаний авто-

мата калибра 7,62 мм конструктора 

Алексея Судаева. По мнению гене-

рала, если бы не смерть Судаева в 

36-летнем возрасте, «развитие авто-

матов и стрелкового оружия в целом 

наверняка пошло бы по иному 

пути». 

ГРАУ проводит работу по рассек-

речиванию ранее неизвестных исто-

рических фактов и документов, свя-

занных с разработкой и испытаниями 

образцов стрелкового оружия. Работы 

ведутся в Центральном архиве Мини-

стерства обороны, Российском госу-

дарственном военном архиве, архивах 

ГРАУ и 3-го ЦНИИ Минобороны Рос-

сии. 

ТАСС



Процедура получения охотничьего билета, 
дающего право на владение соответствующим ору-
жием, будет ужесточена, сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на Минприроды.  

Существование проблем изданию подтвердили в 

Росохотрыболовсоюзе, где констатировали, что в стране 

есть армия вооружённых людей, не имеющих представ-

ления о ценности животных. 

В Минприроды поясняют, что существующий поря-

док получения билета является формальностью и не 

подразумевает наличия у охотника соответствующих 

навыков. Исправить ситуацию планируют введением 

поправок, предусматривающих проверку знания потен-

циальными охотниками требований охотминимума. 

Под охотминимумом понимается комплекс мини-

мально необходимых теоретических знаний, который 

будет включать в себя основы биологии диких живот-

ных, требования правил охоты, а также техники безопас-

ности при осуществлении охоты и обращении с оружи-

ем. 

Как отмечает «Коммерсантъ», проверка знаний 

может подразумевать полноценный экзамен по аналогии 

с экзаменом на права, а соответственно, и появление 

специальных школ, где будут готовить к его сдаче. 

В конце 2018 года глава Минприроды Дмитрий 

Кобылкин раскритиковал существующее положение, по 

которому любой обладатель справки от врача может 

получить разрешение на охоту и владение оружием. 

Издание напоминает, что в России зарегистрировано 

более 4,5 млн охотников. По действующему законода-

тельству, получить охотбилет может любой желающий, 

«обладающий гражданской дееспособностью, не имею-

щий непогашенной судимости за совершение умышлен-

ного преступления и ознакомившийся с требованиями 

охотминимума». Причём с требованиями этого охотми-

нимума достаточно просто «ознакомиться», то есть рас-

писаться в справке, что человек их изучил. 

Для получения разрешения на оружие такому «охот-

нику» достаточно получить справки от врача и заключе-

ние комиссии об уровне знаний по технике безопасно-

сти использования и хранения охотничьего оружия. 

 

Интерфакс

Ре
кл

ам
а



Китайская компания BBT (Bei-
jing Bailineng Technology) заявила 
о создании микрочипа, который 
позволяет отслеживать координа-
ты и применение стрелкового ору-
жия. Заявлено, что речь идёт о спут-

никовом чипе, который уже проходит 

тестовые испытания в НОАК (Народ-

но-освободительная армия Китая). 

Созданная китайской компанией 

микросхема позволяет получать 

информацию о стрелковом оружии, 

осуществлять оповещение командова-

ния в автоматическом режиме в слу-

чае перемещения оружия за пределы 

регламентированных районов. 

Чипы, как сообщается, исполь-

зуют технологию китайской навига-

ционной системы BeiDou, позволяю-

щую в режиме реального времени 

получать данные об оружии, что даёт 

возможность полномасштабного конт-

роля. Сигналы поступают на специ-

альный браслет с той же BeiDou-тех-

нологией. Такие браслеты выдаются 

уполномоченным офицерам воору-

жённых сил и других силовых струк-

тур Китая. 

Отмечается, что подобная техно-

логия позволяет выставить барьер 

хищению оружия, его попаданию в 

руки террористов. 

Представитель компании-про-

изводителя отмечает, что чип даёт 

возможность определять координа-

ты стрелкового оружия с точностью 

до 3 м. Чипы нельзя извлечь само-

стоятельно без повреждения ору-

жия. 

Пока не сообщается, собираются 

ли в Китае «чипировать» всё армей-

ское огнестрельное оружие (а это 

миллионы стволов) или же процесс 

ограничится оружием каких-то кон-

кретных частей и соединений. 

 

«Военное обозрение»
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Папины Игрушки расширяют 
линейку редких образцов оружия. 
Теперь в магазине можно приобрести 

такие коллекционные модели, как мау-

зер «Боло», ТТ с красным затвором, 

экспериментальный ПМ 1949 года, 

оригинальный немецкий пулемёт MG-

34, Glock 17 и многие другие редкие 

образцы оружия. 

Все модели являются списанным 

охолощённым оружием и продаются 

без каких-либо лицензий или разреше-

ний лицам, достигшим 18 лет.
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Ответственная охота с боль-
ших расстояний требует умелых 
выстрелов. Знание местности, пра-

вильная оценка внешних влияний, 

личный опыт и подходящее снаряже-

ние – вот ключевые факторы, которые 

могут оказать решающее влияние на 

точность выстрела. Новый оптиче-

ский прицел от SWAROVSKI OPTIK – 

это превосходный спутник и помощ-

ник в сложной охоте. Z8i 3,528x50 P 

позволяет чётко видеть каждую 

деталь даже с больших расстояний и 

привлекает своей безграничной уни-

версальностью. Со 2 сентября 2019 

года этот оптический прицел из 

семейства Z8i можно будет приобре-

сти в магазинах.  

Новый Z8i, лёгкий и компактный 

(вес 665 г, длина 380 мм), идеально 

подходит для охоты в горах, а его 28-

кратное увеличение неоценимо при 

выстрелах с больших расстояний. 

Зумфактор 8x, великолепные оптиче-

ские характеристики и безупречная 

чёткость изображения по всему полю 

зрения обеспечивают максимальную 

детализацию при любой кратности 

увеличения.  

Z8i 3,5-28x50 P отличают те же 

особенности, что и все другие модели 

семейства Z8i. Тонкая центральная 

трубка диаметром 30 мм отлично 

сочетается с любым охотничьим ору-

жием. Превосходная эргономика 

блока подсветки и крупные функцио-

нальные элементы обеспечивают 

быстрое и надёжное использование 

прицела. Крепёжная планка SR даёт 

быстрое и лёгкое крепление.  

Функциональные аксессуары по -

вышают удобство использования ново-

го оптического прицела Z8i, а также 

позволяют защищать устройство и 

настраивать его под конкретного охот-

ника. Баллистическая турель (BTF) 

может использоваться в качестве верх-

ней или боковой турели. 70 ощутимых 

щелчков позволяют охотнику точно 

устанавливать дистанции. Индивиду-

альное баллистическое коль цо (PBR) 

обеспечивает ещё большую персона-

лизацию. Рычаг быстрой регулировки 

увеличения (TL) позволяет легко и 

быстро настраивать увеличение. 

Защитные крышки (SLP) предотвра-

щают попадание грязи на объектив и 

окуляр. 

 

Семейство Z8i – это шесть 

моделей для охоты: 

•      Z8i 0,75-6x20 идеален для загон-

ной охоты. Благодаря увеличению 

VIEWPLUS 0,75x этот оптиче-

ский прицел предлагает на 30 % 

большее поле зрения, а прицель-

ная марка D-I, уменьшенная до 

одной точки фокусировки, обес-

печивает хорошую видимость 

цели.  

•      Z8i 1-8x24 – это лучший оптиче-

ский прицел для загонной охоты. 

Поле зрения 42,5 м при кратности 

увеличения 1x обеспечивает 

быстрое обнаружение цели.  

•      Z8i 1,7-13,3x42 P – универсаль-

ный оптический прицел, обла-

дающий компактностью, которая 

необходима для загонной охоты и 

охоты с преследованием.  

•      Z8i 2-16x50 P – прицел, идеаль-

ный как для охоты с преследова-

нием, так и для охоты из укрытия 

и загонной охоты.  

•      Благодаря превосходной оптике 

прицел Z8i 2,3-18x56 P с яркой 

подсветкой обеспечивает исклю-

чительную чёткость изображений 

даже в условиях слабой освещён-

ности и сумерках. 

•      Z8i 3,5-28x50 P – это исключи-

тельная чёткость деталей даже на 

больших расстояниях. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Ведущий в России научный центр в области фото-
электроники НПО «Орион» разработал пистолетный 
лазерный целеуказатель, не имеющий прямых ана-
логов, рассказала пресс-служба холдинга «Швабе», в 
состав которого входит предприятие. 

«Серийный выпуск новинки запланирован на 4-й квар-

тал 2019 года», – сказано в сообщении. 

Отмечается, что для быстрого наведения на цель 

устройство выпускается в двух модификациях: с лазером 

видимого диапазона и инфракрасным – для работы с при-

борами ночного видения. По информации пресс-службы, 

прочный корпус из современных лёгких материалов защи-

щает прибор от механических воздействий. Целеуказатель 

сохраняет работоспособность даже при погружении в воду 

на глубину до 1 метра. 

В числе прочих эксплуатационных качеств – удобная 

юстировка линии прицеливания для пристрелки под кон-

кретное оружие, питание от малогабаритной батарейки 

LR1 и удобство замены элемента питания. Целеуказатель 

оснащён стандартным креплением и подходит для боль-

шинства видов отечественного и зарубежного коротко-

ствольного оружия. 

«Показателем высокого уровня изделия можно считать 

и то, что создавалось оно с учётом наших наработок по 

военной продукции. Прямых аналогов нет; в импортных 

образцах используются лазеры, не обеспечивающие тон-

кой и чёткой настройки. Наш механизм юстировки позво-

ляет чётко и надёжно регулировать и фиксировать линию 

прицеливания», – сказал генеральный директор НПО 

«Орион» Евгений Чепурнов, которого цитирует пресс-

служба. 

Сообщается, что целеуказатель уже прошёл предвари-

тельные испытания. По результатам будущих тестирова-

ний, с учётом пожеланий и замечаний, могут появиться 

новые модификации изделия. Среди потенциальных заказ-

чиков – различные структуры Минобороны РФ, в частно-

сти военная полиция. 

Предварительный запуск первой партии изделий 

запланирован на конец этого года. Ключевым рынком 

сбыта станет внутренний, но возможен выход и на экспорт, 

информирует пресс-служба. 

Интерфакс-АВН

Телеканал «Звезда» показал кадры, демонстрирую-
щие винтовку Мосина в новом обвесе. Модернизирован-

ный вариант оружия представили на форуме «Армия-2019». 

Отмечается, что новая ложа позволила создателям винтовки 

увеличить точность её стрельбы в полтора раза. 

«Основная задача – повысить точность стрельбы, так как 

штатная ложа деревянная и рассыпается от времени. Кроме 

того, наша ложа позволяет устанавливать приборы ночного 

видения, регулировать её под каждого стрелка», – отметил 

сотрудник предприятия «Оверхол-ПРО» Дмитрий Суворов. 

По его словам, усовершенствованной винтовкой заинтере-

совались в Росгвардии, где оружие планируют использовать 

для начальной подготовки снайперов. 

Стоимость переделки составляет около 60 тысяч рублей. 

 

РИА «Новости»

Освоена новая технология производства при-
цельных сеток дневных прицелов АО «Дедал-НВ». 
Российская компания приступила к выпуску дневных при-

целов с прицельными сетками, изготовленных по новой 

технологии с использованием лазерного оборудования. 

Охотники, спортсмены и профессионалы высокоточ-

ной стрельбы, безусловно, оценят преимущества новой 

технологии – точность и высокое качество нанесения 

линий сетки. Данная технология увеличит эффективность 

работы прицела на больших дистанциях по мелким целям, 

что наиболее актуально для прицелов с 1-й фокальной 

плоскостью: DHF 1-7x24; DHF 3-12x50; DHF 5-20x56. 
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На международном форуме «Армия-2019» широ-
кой публике впервые показали засекреченный писто-
лет ТП-82. Уникальное огнестрельное оружие было 
разработано на Тульском оружейном заводе ещё в 
советское время. На вооружение ТП-82 был принят в 
1986 году. 

ТП-82 – охотничий неавтоматический трёхствольный 

пистолет. Казалось бы, ничего удивительного, но главная 

изюминка ТП-82 в том, что он входил в состав комплекса 

СОНАЗ – стрелкового оружия носимого аварийного запаса, 

которым были вооружены советские и российские космо-

навты. ТП-82 можно было применять для защиты от диких 

хищников в случае приземления в тайге, для охоты с целью 

добычи пищи и подачи световых сигналов, если приземле-

ние или приводнение происходило в безлюдной местности. 

Стрелять из пистолета можно было пулевыми, дробо-

выми, сигнальными патронами. В боекомплект ТП-82 вхо-

дят 11 патронов СН-П (пулевых), 10 патронов СН-Д (дро-

бовых) и 10 патронов СН-С (сигнальных). Дальность 

стрельбы пулевыми патронами составляет до 200 метров. 

ТП-82 был снабжён специальным прикладом – мачете, с 

помощью которого космонавт мог прорубить тропинку в 

лесных зарослях, приготовить дрова для костра, построить 

шалаш или вырыть яму. 

Советские космонавты, отправляясь в космос, в обяза-

тельном порядке брали с собой этот пистолет, однако 

широкой публике информация о таком оружии не разгла-

шалась. Впервые гражданские лица, не имеющие отноше-

ния к космонавтике и производству оружия, смогли уви-

деть пистолет на выставочном стенде ЦНИИ точного 

машиностроения. 

«Военное обозрение»

На международном форуме «Армия-2019» представ-
лен новый гладкоствольный охотничий самозарядный 
карабин TR9 PARADOX под патрон 345 ТК. 

Новое оружие разработано специалистами группы компа-

ний «Калашников» на базе широко известного карабина 

«Сайга», имеет с ним внешнее сходство, но отличается целым 

рядом нюансов. 

Так, главным отличием нового карабина является сверлов-

ка «парадокс» в дульной части ствола. Благодаря этому дости-

гается высокая дальность и кучность стрельбы. Кстати, имен-

но сверловка «парадокс», разработанная более ста лет назад (в 

1885 году) англичанином Джорджем Фосбери, и стала причи-

ной выбора такого названия карабина. 

Кроме того, на карабин установлены планка Пикатинни 

для различных прицелов, хромированные патронник и канал 

ствола. 

Если «Сайга» использует самый популярный в мире 

пистолетный патрон 919 mm Luger, то новый карабин специ-

ально создан под патроны 345 ТК, которые только в этом году 

были сертифицированы ижевской компанией Техкрим. Такие 

патроны спокойно работают и с магазинами, рассчитанными 

под патроны 919. 

Карабин TR9 PARADOX является гладкоствольным ору-

жием. Его главное предназначение – тренировочная стрельба. 

Стоит отметить, что люди, желающие приобрести «Сайгу-

9», сталкивались с такой проблемой, как необходимость пяти-

летнего стажа владения гладкоствольным оружием, который 

требуется для выдачи разрешения на покупку нарезного ору-

жия. Поскольку карабин TR9 – гладкоствольный, то подобной 

проблемы, у желающих приобрести своеобразный вариант 

«Сайги», не возникнет. 

«Военное обозрение» 



На базе «Головинка» в Калужской области 12–14 
июля состоялся традиционный ежегодный фести-
валь охоты с подружейными собаками «Петров 
день», собравший в этом году около трёхсот участ-
ников и гостей из разных городов России, приехав-
ших пообщаться с единомышленниками и посостя-
заться в различных охотничьих и стрелковых дис-
циплинах. 

 

В рамках фестиваля состоялись турниры по выпускно-

му фазану среди легавых, спаниелей и ретриверов, сорев-

нования по спортинг-компакту и по подаче битой дичи с 

отстрелом. На площадках фестиваля была развёрнута экс-

позиция работ участников проекта «Культура охотничьего 

быта»: картины Вадима Горбатова, Дениса Никонова, 

скульптура Рамиля Шафризянова, кожевенные изделия 

Олега Верясова, фарфор «Павлово-Посадской керамиче-

ской мануфактуры» Владимира Яшина. Наш постоянный 

участник – писатель, журналист и фотограф Алексей Беля-

ков – презентовал свои книги «Подкирилловки» и «Арчи». 

Евгений Краснов и Роман Перфилов выступили с авторски-

ми работами на охотничью тематику. Компании «Лесная 

диковинка», с деликатесами из отборного мяса дичи, и 

Призы от 

«Азот»
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

«ПЕТРОВ ДЕНЬ» 

Участники 

фестиваля

ФОТО ОЛЕГ ВЕДЕНСКИЙ
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«Золото Адыгеи», с традиционными адыгскими сырами, 

угощали всех присутствующих, а в субботний вечер гость 

фестиваля Леонид Костюков провёл настоящее кулинарное 

шоу по приготовлению блюд из фазана. 

Для самых маленьких участников фестиваля были 

организованы богатырские забавы: бой на мягких мечах со 

щитом и шлемом, стрельба из луков и пневматических вин-

товок под руководством Сергея Склярова. Кузнец Сергей 

Солодухин удивил детей самым настоящим горном и нако-

вальней. А для юношей, которые уже выросли и бреются, 

наш постоянный гость и участник Александр Сальников 

провёл мастер-класс по метанию ножей! 

Генеральный спонсор фестиваля – компания «Азот». 

Как обычно, победителей в различных категориях ждали 

отличные патронные призы. Кроме того, главный технолог 

компании Дмитрий Селивёрстов выступил с рассказом о 

новой линейке патронов «Русский охотник».  

Большой друг НПФ «Азот» мастер спорта и чемпион 

России, популярнейший тренер и руководитель академии 

стендовой стрельбы Funky Shooting Дмитрий Ильенко про-

вёл семинар для охотников по одному из видов стендовой 

стрельбы – спортингу. 

Главным призом фестиваля стало итальянское ружьё 

Marocchi First, и надо отметить, что такой серьёзный приз 

разыгрывается уже второй год подряд. Также компания 

«ИталРужьё», являющаяся официальным представителем 

Marocchi (Марокки) в России, представила новинку – охот-

ничий полуавтомат Marocchi Nexus. 

Завершая краткий отчёт, хотелось бы от лица организа-

торов отметить, что фестиваль состоялся, конечно же, бла-

годаря участникам и гостям, создавшим атмосферу настоя-

щего праздника. А также благодаря тем, кто поддержал 

фестиваль призами; тем, кто потратил своё время и при-

ехал рассказать и научить; тем, кто угощал нас вкусным и 

приобщал к прекрасному. И, разумеется, судьям, из кото-

рых можно «делать гвозди», и тем, кто вынес на себе всю 

незаметную административную работу! Особенно отрадно 

видеть, что наш фестиваль постепенно перерастает в дей-

ствительно большой праздник охотника, праздник семей-

ный. На Руси охота по красной дичи продолжалась «от 

Петрова до Покрова», поэтому мы, организаторы, начина-

ем готовиться к осеннему фестивалю, где ждём всех в 

октябре!
Александр ФРОЛОВ

Мастер спорта  

Дмитрий  Ильенко

Представители «Азот»: 

Дмитрий Селивёрстов и 

Михаил Тихонов

Участницы 

фестиваля

Участницы 

фестиваля
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С А К В О Я Ж

6 500 ₽
Телескоп-сувенир ТАЛ-35 
(дерево, стекло, металл)  
от АО «Новосибирский 
приборостроительный завод» 

89 900 ₽
Тепловизор Axion Key XM30 от 
Yukon Advanced Optics Worldwide

150 000 ₽
Mauser Bolo СХ  
Магазин «Папины игрушки»

9 000 ₽
Увеличитель тактический Sightmark 
7х PRO для прицелов 7хTactical 
Magnifier SM19039 
Интернет-магазин: 009.ru   
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10 500 ₽
Momentum 
Torpedo Blast 
LUM

20 990 ₽
Рюкзак SITKA Apex 
Pack цвет Optifade 
Subalpine

13 490 ₽
Рубашка SITKA ESW 
Shirt цвет Optifade 
Elevated II

8 490 ₽
Рубашка SITKA 
Globetrotter Shirt SS 
цвет Shadow

15 000 ₽
VPA универсальный 
адаптер для телефона  
от SWAROVSKI OPTIK
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С О Б Ы Т И Е

За 162 000 Евро на аукционе был 
продан револьвер системы Лефо-
ше (Lefaucheux), предположитель-
но из которого в 1870 году совер-
шил самоубийство голландский 
художник Винсент Ван Гог, 
выстрелив себе в грудь после мно-
гих лет душевных страданий. Кор-
пус револьвера сильно заржавел, 
накладки рукоятки пропали, но 
лот ушёл за сумму в несколько 
раза выше оценки, назначенной 
экспертами аукционного дома 
Drouot.

РОКОВАЯ 
«ШПИЛЬКА»  
ВАН ГОГА

П
одтвердить подлинность 

этого образца французской 

«шпильки» невозможно. 

Несмотря на то, что поиск 

пистолета начался на следующий 

день после смерти гения, найти его не 

удалось. Вероятное оружие с тем же 

калибром и характеристиками было 

найдено только в 1960 году на том же 

поле во французской деревне Овер-

сюр-Уаз местным фермером. Связал 

оружие с Ван Гогом историк из Овер-

сюр-Уаз Ален Роан, который провёл 

подробный анализ находки и сравнил 

её с записями в архивах. 

В течение всей своей жизни Ван 

Гог страдал от психоза и глубокой 

депрессии, его мучения часто прони-

кали в творчество, будь то импульсив-

но созданные автопортреты или дру-

гие выдающиеся работы, включая 

«Звёздную ночь» и «Подсолнухи». 

Умер художник в Овере-сюр-Уазе 

под Парижем в июле 1890 года в воз-

расте 37 лет, через два дня после того, 

как выстрелил себе в грудь на пшенич-

ном поле, где он ранее занимался 

живописью. Однако в настоящее время 

факт самоубийства подвергается 

18
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сомнению. По версии 

британских искусствове-

дов-исследователей Стивена Найфеха 

и Грегори Уайта Смита, великий гол-

ландец был случайно убит молодым 

человеком из Овер-сюр-Уазс. Один из 

аргументов в пользу этой версии – пуля 

вошла в тело под острым, а не прямым 

углом. Предполагается, что художник 

принял смерть, так как считал себя 

обузой для брата Тео, и не стал выда-

вать молодого человека, с которым 

поддерживал дружеские отношения. 

Свою версию и её доказательства бри-

танцы изложили в книге «Ван Гог. 

Жизнь» (Van Gogh: The Life), над кото-

рой работали более 10 лет, исследуя 

малоизвестные письма художника, 

документы, отчёты, включая полицей-

ские протоколы и показания свидете-

лей. В общей сложности авторы 

изучили более 28 000 источников. 

Револьвер, послуживший причи-

ной смерти Ван Гога, не единствен-

ный Lefaucheux, попавший в крими-

нальные хроники богемы. Из анало-

гичного оружия в 1873 году француз-

ский поэт-символист Поль Верлен 

стрелял в другого, не менее известно-

го поэта – своего молодого любовника 

и соратника Артюра Рембо. Он купил 

револьвер в оружейном магазине 

фирмы «Монтиньи» и, вернувшись в 

гостиницу, в ходе ссоры дважды 

выстрелил в молодого человека. Одна 

пуля попала Рембо в запястье, вторая 

ушла в стену. Верлен был осужден на 

два года, а Lefaucheux вернули в лавку. 

Спустя годы, в 2017 году, револьвер 

был продан пожелавшему остаться 

неизвестным покупателю на аукционе 

в Париже за 434 500 евро – в 7 раз 

выше стартовой цены. 

 
(При подготовке материала 

использована информация агентств 
Reuters и The Telegraph).

Казимир Лефоше – фран-
цузский конструктор-ору-
жейник (1802–1852), созда-
тель шпилечного револь-
вера под унитарный пат-

рон с металлической гильзой. Основными достоинствами 
револьвера системы Лефоше стали быстрая перезарядка 

барабана и ударно-спусковой механизм двойного действия. В 
1853 году сын конструктора, Эжен Луи Лефоше, запатентовал 
револьвер. Первая модель была одинарного действия – для 
выстрела курок нужно было предварительно взвести. Но уже 

в 1855 году Лефоше внёс усовершенствование и создал револьвер двой-
ного действия. Однако при стрельбе без предварительного взвода стра-
дала точность. 

Кадр из фильма 
«Полное затмение»

Револьвер 
Поля Верлена
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Beretta CX4 Storm 
Карабин под пистолетный патрон 9 mm Para

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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Уже в конце XIX века револьверам и только появляющимся 
самозарядным пистолетам конструкторы пытались придать 
возможность увеличения эффективной дальности стрельбы. 
Делалось это путём удлинения ствола и приставного прикла-
да. В рекламных проспектах «Маузера» для легендарной 
модели пистолета С-96 с прикладом-кобурой восторженно 
отмечался секторный прицел, размеченный до 1000 метров. 
Даже наш револьвер Нагана обр. 1895 года ещё при царе не 
избежал попытки преобразиться в карабин. В Первую Миро-
вую войну появились пистолеты-пулемёты и… понеслось.  
Охотничий карабин Beretta CX4 Storm 9 mm Para появился в 
России примерно 7 лет назад, когда шумиха вокруг винто-
вок под «настоящий» пистолетный патрон только набирала 
обороты. Сегодня такое оружие уже не вызывает былого 
восторга – приелось. Но «Шторм», благодаря 
своей футуристичности, у многих любителей 
оружия по-прежнему вызывает 
интерес. 

Особенности конструкции  
Beretta Cx4 Storm 
Beretta Cx4 Storm сертифицирован в России как охот-

ничий нарезной карабин под пистолетный патрон калибра 

9х19. То есть купить это оружие можно на обычную «розо-

вую» лицензию.  

Люгеровская «девятка» – мировой лидер среди пистолет-

ных патронов. Это всем известный боеприпас для легендарно-

го «Парабеллума». Название пистолета образовано второй 

частью латинского афоризма «Sivispacem, parabellum», что 

означает: «Хочешь мира – готовься к войне». Мудрое изрече-

ние, которое и в наше время более чем актуально. Но раз уж 

зашла речь об истории, напомню о своём, родном: герой рус-

ско-японской войны 1904-1905 гг. вице-адмирал Степан Оси-

пович Макаров на стенах любого личного помещения всегда 

прикреплял листок с двумя словами: «Помни о войне!».  

Создателем патрона к пистолету (скоро ставшему все-

мирно известному как Р-08) считается Георг Люгер, твор-

чески доработавший пистолет и патрон Хуго Борхардта 

обр. 1893 года. Имя Люгера в отношении этого комплекса 

прилипло намертво.  

Масса пули патрона 9х19 зависит от типа боеприпаса и 

производителя, но обычно это в пределах 7,5-10 граммов. 

Начальная скорость пули патрона 9х19 – от 315 до 

400 м/сек., дульная энергия - до 550 Дж.  »

При расположении рукоятки затвора слева, правая сторона ору-
жия становится практически  плоской, сглаженной

Коробка с патронами 9х19. Именно эти патроны немцы во время 
Второй Мировой войны использовали в своих пистолетах-пулемётах 
и пистолетах. Сейчас это один из самых популярных боеприпасов
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В настоящее время патрон 9х19 мм выпускается Кли-

мовским, Тульским, Новосибирским и Барнаульским пат-

ронными заводами. Проблем с этими боеприпасами у нас 

нет в принципе. Да и цена от 8 до 15 рублей (в зависимости 

от региона) за один патрон отечественного производства 

кажется вполне приемлемой.  

Теперь о карабине. Надо отдать должное концерну 

«Беретта». Это предприятие - одно из старейших ору-

жейных производств мира. Итальянцы много и успешно 

работают над завоеванием современного рынка, перена-

сыщенного и быстро деградирующего. Дизайну и каче-

ству своей продукции итальянские оружейники уделяют 

много внимания. 

Карабин «Шторм» - это продукт в духе нашего време-

ни: полимерная ложа, которая является несущим кон-

структивным элементом, футуристический дизайн, нали-

чие нескольких предохранителей, возможность быстрого 

крепления оптических прицелов и хорошая эргономика.  

Модель Cx4 Storm не является «пистолетом с прикла-

дом» в буквальном понимании. Конструктивно это скорее 

современный пистолет-пулемёт в гражданском исполне-

нии, который лишён возможности ведения автоматическо-

го огня. 500-мм кованый ствол с хромированным каналом и 

патронником запрессован в верхнюю часть ложи, которую 

по российской терминологии можно назвать ствольной 

коробкой. В ней же по стальным направляющим двигается 

массивная затворная рама - видоизменённый пистолетный 

кожух-затвор. По пистолетной схеме реализовано и распо-

ложение магазина - в рукоятке карабина.  

Автоматика оружия основана на принципе свободного 

затвора. Возврат затвора в переднее положение и досылание 

очередного патрона производится благодаря усилию воз-

вратной пружины. УСМ, клавиша сброса с затворной 

задержки, кнопка сброса магазина, все предохранители – 

Стрельба из «Шторма». Приклад 
хотелось бы подлиннее,  даже с 

учётом осенней куртки.
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расположены в нижней части оружия, которую по пистолет-

ной терминологии можно назвать рамкой. Рукоять оружия 

образует единое целое с пустотелым прикладом, который 

имеет возможность незначительной регулировки по длине. 

На цевье и прикладе имеются основания быстросъёмных 

антабок. Помимо этого, с обеих сторон приклада есть широ-

кие антабки-скобы для крепления петли ремня-«одноточки».  

Неполная разборка «Шторма» осуществляется про-

сто, быстро и на минимальное количество деталей. 

Сначала извлекается магазин, потом пулей патрона или 

любым острым предметом из средней части ложи выдав-

ливается поперечная пластиковая чека. Потом верхняя 

часть оружия вместе со стволом просто снимается вперёд 

с рамки-приклада. Такая разборка оружия на 2 части напо-

минает конструкцию нашего карабина «Беркут-2М» или 

итальянского Benelli Vinci.  

После разделения карабина на 2 части, из ствольной 

коробки движением назад извлекается затворная рама, при 

этом предварительно вынимается рукоять затвора. Эта 

рукоять может устанавливаться с любой стороны оружия. 

Путём несложных перестановок нескольких деталей может 

быть выбрана правосторонняя или левосторонняя экстрак-

ция стреляных гильз. Неполная разборка на этом заканчи-

вается, основные детали оружия теперь доступны для 

обслуживания. Хотя, отмечу, что труднодоступных для 

чистки мест в этом карабине тоже хватает. 

Прицельные приспособления «Шторма» представлены 

перекидным двухпозиционным диоптрическим целиком и 

обычной мушкой военного образца. Вся «механика» распо-

ложена на высоком основании. Нерегулируемый целик рас-

считан на короткие (50 метров, обозначение SR) и длинные 

(100 м - LR) дистанции. Мушка регулируется вращением 

винта по горизонту путём смещением основания, а по вер-

тикали – вращением вверх-вниз по резьбе.  »

Разбирается «Шторм» очень 
легко и просто: после выдав-
ливания поперечной чеки ору-
жие разделяется на 2 части – 
верхнюю и нижнюю

Рукоять затвора извлекается 
и устанавливается после 
отведения рамы в заднее 
крайнее положение
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Штатные прицельные приспособления защищены с 

боков пластиковыми «ушами» ствольной коробки. По всей 

длине верхней части коробки расположена планка Picatinni, 

которая позволяет установить любой оптический или кол-

лиматорный прицел. В данном случае всё зависит от задач 

и личных предпочтений владельца оружия. 

Стрельба  
Снаряжение магазина с шахматным расположением 

патронов (с последующим перестроением в один ряд) 

требует некоторого навыка. Для облегчения этого про-

цесса карабин комплектуется ускорителем заряжания. 

Магазин присоединяется к оружию легко и удобно. А вот 

взведение затвора требует некоторого приложения силы.  

Спуск у «Шторма» невнятный, длинный. Усилие спус-

ка нормальное. Отдача символическая. Кучность барнауль-

скими боеприпасами на 50 м составила около 17 см. 

Стрельба велась лёжа с упора, с использованием как 

открытого, так и коллиматорного прицелов, сериями по 10 

выстрелов. Много это или мало – сложно сказать. Из ППШ 

я такой результат и даже лучше получал на дистанции 100 

м, и это с учётом стрельбы с заднего шептала. Возможно, 

виной тому не очень удобный диоптр «Беретты». А может 

быть, сказался малый личный опыт обращения со «Штор-

мом». А скорее – всё вместе взятое. По сообщениям в 

интернете владельцы Cx4 добивались заметно лучших 

результатов.   

После окончания патронов в магазине затвор становит-

ся на задержку. Звук выстрела не очень громкий – тут роль 

играют и пистолетный боеприпас, и довольно длинный 

ствол Cx4. Эргономика оружия на хорошем уровне, хотя 

приклад мне казался коротковатым даже в демисезонной 

одежде. Стрельба с диоптром требует привыкания, при 

Диоптрический 
прицел  «Штор-
ма». Хорошо 
видна кон-
струкция пре-
дохранитель-
ных «ушей»

Органы управления  с левой 
стороны оружия: рукоять 
затвора (затвор на затворной 
задержке) кнопка предохра-
нителя, клавиша сброса 
затвора с задержки, кнопка 
сброса магазина

Установка магазина в рукоять кара-
бина ничем не отличается от заряжа-
ния пистолета
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установке коллиматора «механика» отвлекает при прицели-

вании через оптику. Эта проблема сохраняется даже с учё-

том складывающихся целика и мушки – защитные «уши» 

мушки не сложишь. Общая длина карабина, в зависимости 

от толщины проставок перед затыльником приклада, 

колеблется от 755 до 800 мм. Масса «Шторма» – 2,6 кг. 

Заключение 
У некоторых потенциальных владельцев «Шторма» 

встаёт вопрос о применении этого карабина на охоте. На 

кого? Исходя из калибра и энергетики патрона, «Шторм» 

вполне приемлем для отстрела небольших подсвинков, а 

также – животных вроде лисиц, ентов и зайцев. С другой 

стороны, такой комплекс «оружие-патрон» отнюдь не бле-

щет точностью и мощностью, поэтому применять его в охот-

ничьих целях на дистанциях свыше 30-50 метров нецелесо-

образно. Конечно, можно снарядить более «горячие» патро-

ны, но это в любом случае будет паллиативным и малооправ-

данным решением. И кто знает, как это скажется на оружии.  

Этот перепистолет-недокарабин, появившийся на 

нашем рынке примерно в 2013 году, в итоге стал игрушкой 

обеспеченных стрелков.  Стоимость «Шторма»  сейчас 

достигает 165 тыс. рублей, да и по «старому» курсу его 

предлагали по цене не ниже 120 тысяч. Короче, вещь доро-

гая, стильная, на любителя. Относительно низкая стои-

мость боеприпасов, простота конструкции оружия, потен-

циально высокий ресурс при использовании качественных 

патронов, возможность применения разнообразнейших 

прицелов и прочего «тюнинга» - эти факторы когда-то 

были серьёзными плюсами для CХ4. Появление серьёзных 

конкурентов отечественного производства и введение санк-

ций сильно снизили продажи этого интересного итальян-

ского карабина. 

Неполная разборка «Шторма»

Казенник ствола

Приклад карабина скелетного типа, как гово-
рят на Западе – «Тип Драгунов»
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И С Т О Р И Я

Категорически не хочу участвовать в обсуждении личности убитого 
большевиками 17 июля 1918 года Царя Николая II. Он был Царь – Пома-
занник Божий. Для меня-монархиста – значит персона сакральная. 
Сейчас, Он – канонизирован Русской православной церковью. Значит, 
для меня-православного – чтимый святой. (Вне зависимости был ли у 
Него роман с Матильдой Кшесинской и курил ли Он папиросы, что, к 
слову, никак не оскорбляет мои чувства, как верующего). Не являясь ни 
историком, ни экономистом не хочу рассуждать, как  развивалась Рос-
сия в конце XIX – начале XX веков, куда бы она пришла, не ввяжись в её 
судьбу большевики1. 
Царь был военным. Путешествовал. Как и многие из нас, охотился. 
Любил стрелковое оружие, разбирался в нём, сам испытывал военную 
амуницию. Напомню, что ныне – как святой – включён в Собор Покро-
вителей охотников и рыболовов.  Значит, оружейный журнал и его 
читатели (вне зависимости от своих религиозных и политических 
взглядов) вполне могут вспомнить Его в скорбный июльский день. Но 
об увлечении последнего Царя, да и других представителей Дома 
Романовых, охотой очень много написано! Думаю, что все «охотничьи» 
фотографии давно опубликованы и успели изрядно надоесть читате-
лям… Поэтому, позвольте мне почтить память св. Царя-страстотерп-
ца Николая – нашего небесного покровителя и заступника –  рассказом 
на страницах оружейного журнала о чуде, свидетелем которого мне 
пришлось быть, ещё одном пророчестве Михаила Афанасьевича Бул-
гакова и царских ружьях Purdey. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ БУЛГАКОВ 
Многое может удивлять в творчестве и жизненном пути 

Михаила Афанасьевича Булгакова. Меня, например, всегда 

изумляют его пророчества и особое отношение к деталям. Это 

не мелочи, это очень много значащие, поразительно точные 

детали, уважаемый читатель!  

Вот, например, начало романа «Белая гвардия»: «Велик 

был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от нача-

ла же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а 

зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: 

звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий 

Марс». 

А вот карта звёздного неба над Екатеринбургом2. 16 июля 

1918 года, 22 часа 30 минут. Как считается, в это время узники 

дома Ипатьева отходили ко сну. На небе «красный, дрожащий 

Марс». 17 июля 1918 года, 02 часа 30 минут. Все убиты. На 

небе «звезда пастушеская – вечерняя Венера», несмотря на 

«кол по космографии» и вечную «ненависть к астрономии» у 

Алексея Васильевича Турбина. Если и не в полном смысле 

alter ego писателя, то персонажа, наделённого автором многи-

ми своими чертами, раскрытыми, например, в диалоге с пол-

ковником Малышевым: 
 – Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки, пони-

зив голос:  –  Только… как бы это выразиться… Тут, видите 

ЖИВОЙ ЦАРЬ
Виталий 
АНТОНОВ-
ДРУЖИНИН 
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ 

АРХИВА АВТОРА, 

ДИЗАЙН КАРТЫ 

ЗВЁЗДНОГО НЕБА 

ОЛЬГА СКРЫЛЬ, 

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ 

ФЛАЙМИ

ji
25 февраля 2018 года
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ли, доктор, один вопрос… <…> вы социалист? Не правда ли? 
Как все интеллигентные люди? <…> 

 – Я,  –   вдруг  бухнул Турбин, дёрнув щекой,  – к сожале-
нию, не социалист, а… монархист. И даже, должен сказать, 
не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социа-
листов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керен-
ского3. 

 По-моему, более чем однозначно! 
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Но, крупный учёный-булгаковед В.И. Лосев, пишет: 

«Своё критическое отношение к императору Николаю II Бул-

гаков не скрывал никогда, и оно сохранилось у писателя до 

конца жизни»4. На чём же основывается исследователь? 

Читаем Булгакова. Рассказ «Ханский огонь». Впервые 

опубликован в издании «Красный журнал для всех», 1924, 

№2.  

Итак…: 

Потомок повелителя Малой орды хана Тугая, последний 
из рода князей Тугай-Бег-Ордынских, некогда служивший в 
кавалергардах, а теперь обмякший, постаревший князь Антон 
Иоаннович « <…> говорил сам с собой, бормоча и покусывая 
губы: 

– Это не может быть. Не… не… не… <…> 
На продолговатой фотографии тесным амфитеатром 

стояли и сидели <…> люди с орлами на головах. Белые рас-
трубы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громад-
ной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий 
на полкового врача человек». 

Комментарием к выделенным жирным шрифтом словам 

стало, приведённое лосевское заключение.  Простите меня, но, 

по-моему, очень поверхностное… Примерно тоже, что сведе-

ние романа «Мастер и Маргарита» к доминанте голого жен-

ского тела5. 

Критическое отношение? А какое может быть отноше-

ние у монархиста к царю, отрекшемуся от Престола? 

(Такое же, как и к другому представителю династии, полу-

чившему на семнадцатилетие от матери пару ружей Purdey, 

но сделавшему всё, чтобы не принять Престол?). Есть для 

подтверждения и прекрасные цитаты, как в «Белой гвар-

дии», так и в «Днях Турбиных».  А это...  Ну, «с бородкой и 

усами»… Ну, похож «на полкового врача»… Сами посмот-

рите аналогичную, наверно обязательную, «протоколь-

ную» фотографию военных с царём. В чём здесь «критиче-

ское отношение»? 

Дальше читать надо. Напомню, написано в 1924 году! 

«Но головы <…> кавалергардов были вполоборота напря-
женно прикованы к небольшому человеку <…>. 

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький 
человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово 
в ней с заглавной буквы». 

Как на изображении, где Его Императорское Величество 

Государь Император Николай Александрович в форме Л. Гв. 

Уланского Ея Величества Государыни Александры Феодоров-

ны полка6. 

Тут прочитывается уже не «критическое», а почтительное 

отношение. Глубокое знание деталей этикета монархической 

эпохи! И, по-моему, восхищение ей – эпохой той, да и лично 

Царём. 

А дальше, дальше идёт удивительный текст. Мысль – 

очень смелая мысль (ведь это 1924 год, до «перестройки» и 

последовавшего за ней краха СССР ещё очень далеко!) –  о 

Живом Царе. Или о вечной жизни царя!?. »

j i
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«Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух 
человек от маленького человека. 

– Не может быть, – громко проговорил Тугай <…>. –  
Это сон. <…> затем бессвязно продолжил: – Одно из двух: 
или это мертво… а он… тот… этот… жив… или я… не пой-
мешь …» 
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Да. Он… Тот… Этот… жив! А все вокруг,  –  и ханский 

дворец, превращенный в музей, и мужики, и поля, и белые 

кавалеристы, и «новая живая толпа» вроде бы живых посети-

телей-экскурсантов…  И сам он, – Антон Тугай-Бек, приехав-

ший из-за границы «на минуту и тайно» с чем-то, имевшим 

«блестящую рубчатую рукоятку» в кармане широкого светлого 

пальто, выглядевший в нем, как «пожилой богатый господин 

иностранец в золотых очках колесами, <…> с тростью»,  –  

было мертво без Него. 

ЧУДЕСНЫЕ СОБЫТИЯ 
Он, и вся Его Августейшая семья, будут канонизированы 

Русской Православной Церковью в следующем тысячелетии: 

в августе 2000 года на юбилейном Архиерейском соборе. А в 

сентябре того же года, – во время исторического визита Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Ека-

теринбургскую и Верхотурскую епархию, – стало известно, 

что будет и монастырский комплекс  на Ганиной яме, и крест-

ные ходы к нему ежегодно 17 июля от Храма, тогда ещё только 

возводимого на месте дома инженера Ипатьева.  Дома, снесен-

ного прежней властью, наместником которой в регионе – пер-

вым секретарём Свердловского обкома партии – был тогда 

Б.Н. Ельцин.  Им казалось, что если Он убит, а, следовательно,  

– как положено думать материалистам,  –  мертв,  то стертый с 

лица земли дом, убьет все, что связано с Ним и в людской 

памяти.  
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Сто раз пронесся в пространстве вокруг Солнца 

корабль по имени Земля. Снова приблизился к ней, пугаю-

щий людей предчувствием грядущей войны, «красный, 

дрожащий Марс». Пришло время наступления года по Рож-

дестве Христовом 2018, от злодеяния же, совершенного 

отступившими от Бога людьми, решившими, что народ 

должен жить без царя, сотый. 

И произошло, вот что… 
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Ваш покорный слуга, со своим единомышленником, парт-

нёром, товарищем по увлечению оружием, стрельбой и охо-

той, дальними путешествиями, другом,  –  известным читате-

лям журнала по моим рассказам о нашем Библейском сафари,  

–  Николаем Владимировичем Степановым,  решили изгото-

вить, в память о трагедии столетней давности и последующем 

прославлении страстотерпцев, памятное изделие. Патриарший 

«тройник». Не вздрагивай от удивления, дорогой читатель! Не 

трёхствольное ружьё, конечно. Набор, состоящий из трёх 

предметов: двух панагий и наперсного креста. Заказ размести-

ли...  –   ну, конечно, у уральских ювелиров. За исполнение 

взялся, тоже известный читателям по изготовлению запонок 

для стрельбы из ружей Peter Hofer, мэтр Ponomarioff7 – совла-

делец компании Anton Safonov & Co. 

j i
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Обе панагии,  – используя ювелир-

ную терминологию,  – с «секретом». 

Иногда говорят: сюрпризом. Этот приём 

часто использовал поставщик Дворов 

дух Императоров – Александра III и 

Николая II – Дом Карла Фаберже. Да, 

честно говоря, не только он. Дух вре-

мени барокко, ампира, Империи в 

этом «секрете»… 

Секрет 
Секретом панагии с Ликом Спасителя, 

было скульптурное изображение – барельеф  –   Императо-

ра Николая II из мамонтовой кости.  

Особенность заключается в том, что портрет Царя 

выполнен токарным способом в результате только рота-

ционного движения костяной заготовки. Изготовили его 

неразрывная креативная супружеская пара Сергей и Вале-

рия Мокеевы из С.-Петербурга. А началось всё в первой 

половине XVIII века, когда личный токарь-механик Петра I 

Андрей Константинович Нартов (1693-1756) сработал 

необычный станок для вырезания из кости портретов.  Пар-

сун, как говорили в те времена. Поэтому и станок носит 

название «Парсунная махина». 

Парсунная махина 
Подлинный  – «Парадный» станок (1721 года) сгорел 

ещё при жизни А.К. Нартова в 1747 году во время пожара 

в Кунсткамере. Нартов спас лишь некоторые металличе-

ские детали, из которых заново соорудил уже «скромный», 

так сказать, – «рабочий» станок. Сейчас он хранится в 

Государственном Эрмитаже и никогда, никому не переда-

вался для использования. 

 

56 

 

Супруги Мокеевы начали воссоздание парсунного 

станка в 1990-93 годах. Основой послужили чертежи-

рисунки из нартовской рукописи «Театрум Махинариум, то 

есть ясное зрелище махин» (1731-1756). В результате про-

ведённой научной реконструкции была воссоздана дей-

ствующая модель в натуральную величину – «Персон-

ная махина второго рода» Андрея Нартова. 

На этом «фантастическом» устрой-

стве, в 2002-2003 г.г., по моему заказу, 

Мокеевы изготовили из бивня мамонта 

десять портретов Николая II. Икону 

Царственных страстотерпцев – «секрет» 

панагии с изображением Божьей Матери 

– Валерия Мокеева вырезала в единствен-

ном экземпляре, вручную. Естественно, 

тоже  из мамонтовой кости, по Образу, 

написанному в те же годы, Еленой Геор-

гиаду.  

Неожиданный знак 
Каждому охотнику до экзотиче-

ской дичи (Царь тоже не только зуб-

ров да куропаток с фазанами стре-

лял, было дело и на леопарда хажи-

вал в Индии, во время своего »

ji

23 мая 2018 года
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И С Т О Р И Я

знаменитого путешествия) известно: бивень – это видоиз-

менённый зуб. А внутри зуба есть нерв. 

Кость для моего заказа выбиралась высшего качества. Это 

видно по «Царственным страстотерпцам». Монолит. Ни тре-

щинки! Ровный цвет «живой» кости. Из аналогичного по каче-

ству материала были изготовлены и десять царских портретов.

        

Только вот по завершению работы, мы увидели, что «обна-

жился» (проявился) нерв умершей, как считают люди учёные, 

десять (а может быть тридцать?.. ) тысяч лет назад Божьей 

твари. И не где-нибудь,  –  над сердцем Государя появилась 

отметина! Мы посчитали, что это – «след от пули». 

Прошло пятнадцать лет 
Все эти годы мокеевские изделия пролежали тщательно 

обвёрнутые бумагой, в картонной  коробочке, в книжном 

шкафу, в моём кабинете и в год 2018 по Рождестве Христовом 

были извлечены. Настало время! 

Каково же было удивление, когда перед глазами предстало 

поразительное явление. У Государя «под простреленной гим-

настёркой растекается кровь»! Это видно на фотографии, сде-

ланной 25 февраля 2018 года – в день доставки барельефа в 

Екатеринбург .  

Для временного хранения релик-

вии, на фабрике в Екатеринбурге, 

была изготовлена ореховая 

коробочка. 23 мая 2018 года, 

то, что называется «исключи-

тельно для себя» сделал сни-

мок. Кровавое пятно на нём 

прекрасно видно. 

«Не может быть <…>  
он… тот… этот… жив» 
Ровно через сто лет после свершившегося в Екатерин-

бурге, в доме инженера Ипатьева, злодеяния – 17 июля 

2018 года, надев белые перчатки, открыл тяжёлую крыш-

ку орехового футляра. Взял в руки панагию с Ликом Спа-

сителя. 

Открыл. 

Кровавое пятно на груди государя под Ликом Христа 

исчезло! 

ЭПИЛОГ: ЦАРСКИЕ PURDEY 
Валерий Витальевич Панкратов, в книге «Августейший 

выстрел», пишет: «В 1897 году Николай II купил у фирмы 

“Пёрде” ружья 12-го калибра (№ 16006, 16007), а в 1900 году – 

2 бескурковки 16-го калибра той же компании (№ 16934, 

16935)8». 

Мне стало интересно: 16-го калибра? «Бескурковые» в 

1900 году? 

Был у меня Purdey 16-го калибра. Только с внешними кур-

ками и гораздо более раннего года выпуска.  

С вопросом обратился к сотруднику PURDEY Gun & Rifle 

Makers Николасу Харлоу (Nicholas Harlow). Все ружья оказа-

лись 12-го калибра. 

Будучи человеком того времени, когда люди очень верили 

печатному слову, повторил свой вопрос. 

– Нет. 12-го, проверил по нескольким источникам, –  

повторил Николас. 

И, в подтверждение справедливости своих слов, при-

слал мне два Purdey Specification letter for gun no. 16006-7 и 

16934-5.  

j i
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Обратите внимание, уважаемые читатели, что Пёрдэ-

евские сертификаты Императору России, один, и Царю Рос-

сии, второй, выписаны 13 ноября 2018 года. 

Так что: 

Царь живой? 

PostScriptum 
А длина ложи – Stok length – у николаевских Purdey такая 

же, как и у пары ружей, подаренных матерью его младшему 

брату Михаилу. 14 ½ дюйма. Нет, Николас. Что ни говорите о 

манере стрельбы «сейчас» и «тогда», а ружья эти предназначе-

ны для человека невысокого роста. Но, наверное, высочайшего 

духа. Потому, что писал же без страха в 1924 году М.А. Булга-

ков: 

«Подавлял белых напряженных кавалеристов малень-

кий человек». 

 

56 

 

В заключении, хочу выразить благодарность кандидату 

физико-математических наук, Старшему научному сотруд-

нику Института прикладной астрономии – ИПА РАН – 

Васильеву Михаилу Васильевичу за неоценимую беско-

рыстную помощь при создании карты звёздного неба над 

Екатеринбургом в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ 
1.    В связи со своей деятельностью, мне очень много прихо-

дится летать. В клубных залах аэропортов и спинках 
впередистоящего кресла всегда лежат журналы. На 
рейсах S7 часто попадается «Профиль». В #37(52) 
заинтересовала статья «Россия могла стать “Фабри-
кой мира”» – беседа Сергея Фролова с Александром 
Пыжиковым – автором книги «Взлёт над пропастью 
1890-1917». Очень коротко: статья о том, как всё 
хорошо было при Витте, Столыпине, Николае II. К 
каким высотам пришли бы, если бы, да не кабы… Но до 
этого – в сентябрьском #35(50) – с любопытством про-
читал статью Алексея Волынца, посвящённую 400-
летию торговых отношений с Китаем. Так вот, «В 
1913-м в Россию поступило 75,8 тыс. тонн чая на 
сумму 216,7 млн руб. Это в полтора раза больше, чем 
было потрачено в том году на образование в Российской 
империи – от приходских школ до университетов». С 
учётом контрабанды Россия потратила «в 1913 году  
на покупку “китайских листьев” более 300 млн рублей – 
на эту сумму тогда можно было построить дюжину 
линкоров или проложить половину Транссиба. <…> У 
нас и ныне помнят обидный разгром русского флота в 
1905 году. Но почти никто не знает, что в те времена 
Россия ежегодно тратила на покупку чая сумму, превы-
шающую стоимость всех броненосцев, погибших у 
Цусимы». (Профиль #35/17.09.2018, c. 57). Так, что 
представляла собой Николаевская Россия? Нет. Не эко-
номист и не историк я. Не буду распространяться на 
эту тему. 

2.    Карты получены с помощью электронного ресурса 
URL://http:www.astronet.ru (дата обращения: 06.06.2019). 

3.    Булгаков М.А. Белая гвардия. Ч.I. 6. 
4.    Лосев В.И. Комментарии.// Булгаков М.А. Собачье 

сердце. Дьяволиада. Роковые яйца. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2011. – С. 535. 

5.    Если не очень понятно, посмотрите во всезнающем 
интернете иллюстрации разных авторов к Закатному 
роману. Ну, а если после этого проявится интерес, то 
отправляйтесь в булгаковский музей, по адресу Моск-
ва, Большая Садовая, 10. Квартира 50 находится на 
последнем этаже. Все стены в подъезде покрыты 
рисунками, характерными для того «заведения» в 
котором Варенуха подвергся нападению. (См.: 
«Мастер и Маргарита», Часть первая, Глава 10, 
Вести из Ялты). Напомню, что это была летняя 
уборная, в которой  стены были «исписаны углем и 
карандашом». Ну, а что рисуют несознательные 
граждане в общественных сортирах, я думаю, 
пояснять не надо. 

6.    Возможно, именно это очень красивое изображение 
видел Михаил Афанасьевич Булгаков. И, возможно, оно 
ему понравилось и запомнилось. Почему так думаю? А 
вспомним, кем был Леонид Юрьевич Шервинский из 
романа «Белая гвардия»  –  «бывшего лейб-гвардии 
уланского полка поручик» (Часть первая, 3). В пьесе 
«Дни Турбиных» следует уточнение – «Её император-
ского Величества лейб-гвардии уланского полка» (Дей-
ствие первое, картина вторая). 

7.    См.: «МастерРужьё» №12(249), декабрь 2017, с. 71. 
8.    Панкратов В.В. Августейший выстрел. Романовы и 

охота. – М.: Вече, 2013, с. 106. 

17 июля 2018 года
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Д
о недавнего времени о суще-

ствовании в Златоусте част-

ного изготовления охот-

ничьего огнестрельного ору -

жия почти ничего не было известно. 

Правда, отдельные факты из публика-

ций дореволюционных и современных 

авторов (см. источники), основанные 

на изучении архивных документов 

Урала, говорили о возможности такого 

производства. 

В 2012 г. в сборнике «Третья 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Война и оружие. 
Новые исследования и материалы» 

напечатана работа эксперта по куль-

турным ценностям Министерства 

культуры РФ Е. В. Тихомировой 

«Ружьё Абрама Вольферца. К вопросу 

о производстве в Златоусте ручного 

огнестрельного оружия».  

В основу данной публикации 

положены упомянутая работа, печат-

ные исследования дореволюционных 

и современных авторов, в частности 

В. Бокова и А. С. Бурмакина, С. Н. 

Куликовских, Ю. П. Окунцова, а 

также другие источники, не использо-

ванные Е. В. Тихомировой. 

Старый Златоуст.

ВОЛЬФЕРЦЪ

Перенесёмся из 
Ижевска в старинный 

уральский город Зла-
тоуст и расскажем о дру-

гом отечественном ино-
странце – немецком оружей-

нике Абрахайме (Абраме) Воль-
ферце (Abracheim Wolferz) – и его 
охотничьем ружье: малокали-
берной шомпольной винтовке 
системы Э. Бернера калибра 9 
мм с ударно-капсюльным зам-
ком. История тем удивитель-
нее, что Златоуст издавна 
славился не огнестрельным, 
а строевым и художественно 
украшенным холодным ору-

жием. Больше того, официаль-
но в XIX столетии фабрика охот-
ничьи ружья не выпускала, но, 
как выяснилось, частные заказы 
без внимания не оставляла. 

Златоуст, 1890-е 
годы. Вид на Цер-
ковь во имя трёх 
святителей и 
заводскую пло-
тину 

Юрий МАСЛОВ 

Охотничий штуцер системы  
Э. Бернера работы Абрама  
Вольферца, № 31, Златоуст,  
1850 год. Калибр 9 мм по полям, 
канал ствола с двумя 
прямоугольными нарезами для 
сферической пули с ведущим 
пояском либо для конической 
пули с выступами (фото: Игорь 
Самохин)

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ 

АРХИВА АВТОРА. 

ФОТО РУЖЬЯ А. 

ВОЛЬФЕРЦА: ИГОРЬ 

САМОХИН

32
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Четвёртый  
оружейный… 
В 1754 г. тульский купец Максим 

Перфильевич Мосолов (годы жизни: 

1693–1768) основал на башкирской 

земле в ущельях Уральских гор завод 

«Косотуръ». Одиннадцать лет спустя 

он построил в посёлке деревянную 

церковь во имя трёх святителей Васи-

лия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста. Тогда же Косотур-

ский завод был переименован в Злато-

устовский. 

На предприятии купца выплавля-

лась медь, чугун, выделывалось крич-

ное железо. В 1768 г. наследники М. 

П. Мосолова продали завод тульскому 

купцу 1-й гильдии Иллариону Ивано-

вичу Лугинину (годы жизни: 1721–

1785). Через шесть лет Златоустов-

ский завод был сожжён Емельяном 

Пугачёвым, посёлок лишился третьей 

части жителей. 

В 1798 г. наследники И. И. Луги-

нина, обременённые долгами, переда-

ли, в свою очередь, чугунолитейный 

завод в аренду московскому купцу 1-й 

гильдии Андрею Андреевичу Кнауфу 

(Ганс Петер Андреас Кнауф, годы 

жизни: 1765–1835) – выходцу из гер-

манских земель. Скупив и арендовав 

ещё около десятка уральских фабрик, 

купец стал одним из крупнейших 

заводчиков в империи.  

9 февраля 1811 г. Кнауф заключил 

контракт с бывшим прусским воен-

ным и горным советником, служив-

шим генерал-инспектором в Великом 

Герцогстве Бергском, Августом-Фрид-

рихом Александром Эверсманом 

(годы жизни: 1759–1837), который 

стал управляющим его заводами. В 

источниках немец, не пожелавший 

изучить русский язык и потому возив-

ший с собой переводчика, величается 

по-разному: то Александр-Гергарт, то 

Александр-Эдуард, то Александр 

Ермолаевич. В том же году этот 

Эверсман станет организатором соз-

дания Златоустовской оружейной фаб-

рики, ещё через год будет зачислен на 

государственную службу. 

Уральские предприятия остава-

лись в аренде А. А. Кнауфа до конца 

1811 г., пока за государственные долги 

(неуплату налогов) «на основании 
Высочайше утверждённого 30-го 
октября 1811 г. мнения Государствен-
ного Совета, от Кнауфа заводы ото-
браны в казну». В том же, 1811 году, 

как свидетельствует В. Боков, «для 
производства белого оружия возникло 
дело по приглашению Солингенских 
оружейных мастеров».  

Однако в связи с начавшейся Оте-

чественной войной 1812 г. к строи-

тельству корпусов специализирован-

ного предприятия по выделке холод-

ного оружия приступили лишь после 

окончательного разгрома Наполеона. 

В первых числах июля 1815 г. увидело 

свет «Положение Комитета Минист-

ров об утверждении Оружейной фаб-

рики». 16 декабря того же года состоя-

лось официальное открытие «Фабри-

ки дела белого оружия, разных сталь-

ных и железных изделий», которая по 

замыслу Александра I должна была 

стать главным производителем холод-

ного оружия для русской армии и 

флота. Её первым директором был 

«определён Александр Ермолаевич 
Эверсман с чином 7-го класса обер-
бергмейстера и жалованием 6.000 р. 
и 3.000 р. столовых». 

Переселение  
оружейников  
Золингена на Урал 
В конце октября 1811 г. Александр 

I одобрил идею создания при Злато-

устовском заводе Оружейной фабрики. 

Учреждение центра белого оружия на 

Урале потребовало специалистов. Рус-

ское правительство обратило внимание 

на Золинген, где в течение нескольких 

столетий развивалось производ-

Август-Фридрих Александр Эверс-
ман (годы жизни: 1759–1837) – 
бывший военный и горный совет-
ник, служивший генерал-инспекто-
ром в Великом Герцогстве Берг-
ском (Пруссия). В 1811 г. Эверс-
ман стал активным организатором 
создания Златоустовской оружей-
ной фабрики, через год зачислен 
на российскую государственную 
службу, а в конце 1815 г. был 
определён первым директором 
«Фабрики дела белого оружия…»

Павел Петрович Аносов (годы 
жизни: 1799–1851) – горный инже-
нер, металлург, директор Злато-
устовской оружейной фабрики с 
1831 по 1847 гг. По одной из вер-
сий, мог быть инициатором частно-
го изготовления охотничьих ружей 

Личное клеймо  
Даниэля Вольферца

»
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ство холодного оружия и было сосре-

доточено наибольшее количество фаб-

рик. На протяжении нескольких поко-

лений в Золингене формировались ору-

жейные династии, которые были 

известны по всей Европе, получая 

заказы от военачальников и знати. 

Наймом иноземных специалистов 

занялся А. Эверсман. Он был команди-

рован Горным ведомством в Пруссию, 

где 1 января 1814 г. заключил  контрак-

ты с тремя первыми «фабрикантами», 

одним из которых стал кузнец по 

мечам Даниэль Вольферц. Семьи ору-

жейников, оставив родной очаг, минуя 

границы многих королевств и кня-

жеств, прибыли на Урал. В том же году 

на переселение в Златоустовский завод 

согласилось ещё 35 семей.  

В течение 1815–1817 гг. подобные 

соглашения были заключены со многи-

ми мастерами из немецких городов 

Золингена, Клингенталя, Ремшейда, 

Эльберфельда и других. В сопроводи-

тельных списках каждому работнику 

давалась оценка его мастерству. Коли-

чество немецких оружейников в Злато-

усте увеличилось примерно до 115 

человек – в источниках эта цифра 

несколько варьируется. А по состоя-

нию на 1819 г., по данным Ю. П. Окун-

цова, в списках завода значилось 146 

иностранных работников. Большая 

часть из них, 43 человека, 

были выходцами 

Златоуст. Современная гравюра 
на стали. Охотничий штуцер 
системы Э. Бернера работы  
Абрама Вольферца,  
№ 31, Златоуст,  
1850 год
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из Золингена, 29 мастеров прибыли из 

Клингенталя, 10 оружейников – из 

Ремшейда, 6 – из Эльберфельда. 

Всего же в 1819 г. в Златоусте, с 

учётом ранее прибывших иноземцев, 

проживало 456 немцев, или 147 семей. 

Золингенские специалисты, согласив-

шиеся на добровольное переселение, 

оправдали в целом ожидания русского 

правительства «примерным усердием 

и искусством». Они получали огром-

ное по тем временам жалование и 

пользовались многочисленными льго-

тами. Мастера-оружейники жили 

отдельной колонией, место для кото-

рой было отведено в центре заводского 

посёлка. Для них строились дома, 

составившие две улицы – Большую и 

Малую Немецкие. Открылась немец-

кая школа, устроен госпиталь. Непода-

лёку от дома Горного начальника Зла-

тоустовских заводов действовала люте-

ранская кирха, выше по улице Боль-

шой Немецкой – католический костёл.  

С точки зрения адаптации инозем-

цев на уральской земле Златоуст имел 

известное преимущество, поскольку к 

моменту официального открытия 

Оружейной фабрики в посёлке сложи-

лась немецкая община, сформирован-

ная ещё при А. А. Кнауфе. Москов-

ский купец «имел надобность в 
людях, знающих инструментальное и 
других работ искусства», которых и 

выписывал, главным образом, из гер-

манских земель. По данным В. Боко-

ва, на его «Немецкой фабрике» рабо-

тало 50 мастеров. 

Несбывшийся проект 
Каким образом в стенах специали-

зированного предприятия, каковым 

являлась «Фабрика дела белого ору-
жия…», могло появиться охотничье 

ружьё? Предоставим слово Е. В. Тихо-

мировой. 

«Исследователи пишут о том, что 

в 1850-х гг. существовал правитель-

ственный проект введения в Златоусте 

нового производства, связанного с 

огнестрельным оружием. В 1850 г. 

поступает срочное распоряжение из 

Петербурга: «Господин Военный 

министр сообщил Господину Инспек-
тору всей Артиллерии, что Государь 
Император, рассмотрев предложе-
ние об усилении выделки оружия для 
скорейшего пополнения запасов оного 
до определённого количества, между 
прочим, высочайше повелеть соизво-
лил составить со всем чаянием полное 
соображение об учреждении нового 
оружейного завода по образцу Ижев-
ского и о том, не выгодно ли будет 
устроить таковой завод в Злато-
усте, пользуясь заводом, существо-
вавшим там для выделки белого ору-
жия». 

По данному распоряжению пред-

лагалось к 1 мая 1850 г. предоставить 

сведения о состоянии на тот период 

Златоустовской оружейной фабрики. 

В ответе имеются материалы о чис-

ленности мастеров фабрики, о завод-

ских сооружениях и поэтажном разме-

щении цехов, о техническом оснаще-

нии Оружейной фабрики и о необхо-

димости при учреждении нового 

ружейного завода дополнительного 

расширения производства. Руко-
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водство фабрики отмечало: «При 
учреждении нового оружейного заво-
да… необходимо будет… приготов-
лять ствольное железо в самом заво-
де и устроить сверлильные машины, 
для чего надо будет возвести особое 
строение и механизмы в нём приво-

дить в действие по недостатку воды 
паровой машиною». Из приведённого 

текста ясно, что на заводе имелось 

производство ствольного железа, но 

располагалось оно отдельно от цехов 

Оружейной фабрики. 

О существовании ствольного про-

изводства на Златоустовском заводе 

говорят и архивные материалы из Рос-

сийского государственного историче-

ского архива. Эти документы дати-

руются февралём 1815 г., т. е. за 9 меся-

цев до официального открытия Злато-

устовской оружейной фабрики. В них 

говорится о том, что один из мастеров, 

Шнек (выходец из немецкого города 

Узинген, земля Гессен), производил в 

экспериментальных целях разного 

вида ствольную сталь и ружейные 

стволы хорошего качества. В ответе на 

запрос Департамента Горных и Соля-

ных дел об этом производстве говорит-

ся: «имею честь донести, что на Ору-
жейной фабрике нет мастеров, кото-
рые бы могли делать в настоящее 
время ружья, кроме стволов, и нет 
инструмента». Судя по этому доку-

менту, правительство серьёзно интере-

совалось возможностью выпуска в 

Златоусте ружейной продукции. 

Интересный факт: дирек-

тор Оружейной фабри-

ки А. Эверсман 

был коман-

дирован для 

заключения конт-

рактов с «фабриканта-

ми» белого оружия из Золинге-

на и огнестрельного оружия из Эссе-

на. Это подтверждает догадки некото-

Дом немецкого ору-
жейника Гельмиха в 
Златоусте, который в 
1824 году посетил 
император Алек-
сандр I

Златоуст, 1854 год, вид на ору-
жейную фабрику. Охотничий шту-
цер системы Э. Бернера работы 
Абрама Вольферца изготовлен 
именно в это время
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рых исследователей, что первоначаль-

но не существовало чёткого представ-

ления о специализации будущей Ору-

жейной фабрики и вопрос о создании 

фабрики холодного оружия оставался 

некоторое время открытым. 

…Как известно, П. П. Аносов 

(будучи Горным начальником и дирек-

тором фабрики с 1831 по 1847 гг. – 

прим. Ю. М.) проявил необычайно 

активную деятельность по расшире-

нию ассортимента заводской продук-

ции. Помимо изготовления холодного 

оружия по государственным заказам, 

он наладил выпуск бытовых изделий 

для разных слоёв населения. Фабрика 

стала производить по частным заказам 

подносы, подсвечники, ларцы, столо-

вые ножи, вилки и проч. В этом ряду 

можно рассматривать и такой вид про-

дукции, как оружие, предназначенное 

для любительской промысловой охоты. 

Когда в 1851 г. правительство в 

рамках организации нового производ-

ства рассмотрело присланные из Зла-

тоуста отчётные документы, то спла-

нировало для Оружейной фабрики 

«выделывать ежегодно до 5 000 
ружей, а потом усилить выделку до 
50 000 ружей».  

…В связи с планируемым новым 

производством Златоустовской оружей-

ной фабрике в 1851 г. был выдан ряд 

предписаний. Для заблаговременной 

подготовки специалистов в Златоусте 

было приказано отобрать 50 молодых 

рабочих, способных и, по возможности, 

холостых. Под руководством лучших 

мастеров и неусыпным наблюдением 

начальства 37 учеников надлежало 

обучить слесарному делу, 16 – литейно-

му и 3 – делу штыковых ножен. Вскоре 

4 ученика отправились в Екатеринбург, 

на завод и Монетный двор. Остальные 

проходили подготовку в Златоусте. В 

Бельгию и Францию были командиро-

ваны инженеры, которые должны были 

изучить «все подробности ружейного 
дела» и выяснить возможность пригла-

шения специалистов в Россию. 

В это же время вопрос организа-

ции заводского производства охот-

ничьего оружия решался и на других 

оружейных заводах. Как известно, в 

1853 г. на Тульском заводе открылась 

«Образцовая мастерская», которая 

должна была «вести вперёд искус-
ство оружейного дела» и дать работу 

бедствующим оружейникам. 

Обращает на себя внимание 

модель организации этой мастер-

Этот штуцер системы Э. Бернера 
был принят на вооружение в 1837 
г. в английской армии под назва-
нием брауншвейгского

Златоуст, 1837 год. Немецкий 
мастер Лорх вручает изделие ору-
жейной фабрики Его Император-
скому Высочеству Цесаревичу 
Александру Николаевичу, наслед-
нику престола
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ской, которая в основе напоминает 

златоустовский проект. Тульская 

«Образцовая мастерская» состояла из 

50 оружейников, среди которых 20 

были опытными, а 30 молодыми 

мастерами... Сама мастерская остава-

лась цехом Тульского завода, но в то 

же время имела право производства 

охотничьих ружей на продажу и тем 

самым могла обеспечить своё суще-

ствование. 

На Ижевском оружейном заводе в 

1850-х гг. также была создана неболь-

шая Образцовая мастерская по изго-

товлению призового и заказного охот-

ничьего оружия; завод делал много 

ружей для победителей армейских 

стрелковых соревнований. В 

этом же ряду можно 

рассматривать и 

о р г а н и з а -

цию в 

те годы образцовой мастерской на 

Сестрорецком оружейном заводе, в 

которой должны были изготавливать-

ся образцы ружей и, главное, мери-

тельные инструменты для ружейного 

производства. Отметим, что и на этом 

оружейном заводе существовала прак-

тика изготовления охотничьих 

ружей… для частной продажи. 

…Ружейный завод в Златоусте 

открыт не был. Но исследователь С. 

Н. Куликовских приводит интересные 

сведения, что «…ещё долгое время на 
Оружейную фабрику поступали в 
основном частные заказы на изготов-
ление именно ружейных стволов. В 
1855 г. в С.-Петербург поступали све-
дения о том, что «в настоящее время 
у многих златоустовских охотников 
имеются винтовки, приготовленные 
из стали капитана Обухова, отли-
чающиеся верностью боя и крепо-
стию». В последующие годы, напри-
мер в 1860 г., «покорнейше» просили 
«сделать распоряжение о приготов-
лении в Оружейной фабрике винтовки 
из обуховской стали длиною 1 аршин 2 
вершка в размер пули 80 шт. из 
фунта». Главная контора Симского 
завода гг. Балашёвых уведомляла о 
получении заказанных «для здешних 
господ заводовладельцев» четырёх 

Замок ружья системы Э. Бернера, 
принятого в 1843 г. на вооружение 
русской армии. В 1840 г. партия 
винтовок в количестве 5 000 штук 
была заказана правительством на 
фабрике Пьера Жозефа Малерба 
в Люттихе (P.-J. Malherbe a Liege). 
В отечественную историю эта вин-
товка вошла под названием «лют-
тихского штуцера»



стволов из литой стали для дву-
ствольных ружей и… одного дву-
ствольного штуцера». 

Таким образом, проект учрежде-

ния в Златоусте в 1850 г. нового про-

изводства вписывался в общую поли-

тику российского правительства по 

развитию изготовления охотничьего 

оружия. Златоустовская Оружейная 

фабрика, находящаяся в системе 

управления горнозаводской промыш-

ленности, рассматривалась в общем 

ряду с российскими оружейными 

заводами Военного ведомства – Туль-

ским, Ижевским, Сестрорецким» – 

заключает Е.В. Тихомирова. 

Русские немцы 
Абрам Вольферц (родился в 1797 

г.) приехал в Златоуст по контракту от 

13 февраля 1814 г. в составе семьи 

кузнеца из Золингена Даниэля Воль-

ферца (родился в 1773 г.). В 1819–1820 

гг. Абрам числился по клинковому 

отделению Златоустовской оружейной 

фабрики среди мастеров по ковке и 

закалке клинков. В 1851 г. он занимал 

должность браковщика (надзирателя) 

по ковке клинков, получая годовое 

жалованье в размере 474 руб. 66 коп. 

Имя А. Вольферца встречается в 

документах 1835 г. (ноябрь), в кото-

рых он от имени немецких кузнецов 

составил заявление о несогласии 

пересмотра нормы ковки изделий. 

Известно также, что на фабрике 

работал сын Абрама Вольферца – 

Эдуард, мастер ковки клинков с годо-

вым жалованием 177 руб. 60 коп.; он 

даже числился одним из сподвижни-

ков П. М. Обухова. Имеются сведения, 

что в 1861 г. он был награждён золо-

той медалью, но за какие заслуги – в 

источнике не уточняется.  

Об отце Абрама Вольферца 

известно гораздо больше. В 1814 году 

40-летний кузнец по мечам Даниэль 

Вольферц оказался в числе трёх пер-

вых прусских переселенцев, с кото-

рым 1 января было подписано согла-

шение об условиях доставки в Рос-

сию, проживания в Златоусте и 

Реклама

Слева направо: сечение ствола «люттихского штуцера»; сферическая 
пуля с направляющим пояском; остроконечная пуля Куликовского с 
двумя направляющими выступами

»
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работы на фабрике; гарантиях очень 

выгодных прав, льгот и жалования. 

Оружейник был доставлен А. Эверс-

маном на Урал вместе с женой и 

шестью детьми. По контракту ему 

полагалось астрономическое по тому 

времени годовое жалованье в размере 

2000 руб.; сыну Абраму – 600 руб. 

Правда, потом на месте суммы были 

несколько скорректированы, тем не 

менее превышали оклады русских 

мастеров почти в 8-10 раз. 

К переезду в Россию со своей 

семьёй после заключения контракта с 

А. Эверманом мастер готовился более 

года. Прусские власти всячески пре-

пятствовали отъезду своих оружейни-

ков. Вот как описывает это В. Боков: 

«Мастер Даниил Вольферц подал 
23-го апреля 1819 г. в Златоустовс-
кую оружейную контору прошение о 
том, что он, отправившись 9-го мая 
1815 г. из Солингена, прибыл в Эльбер-
фельд, где был взят под стражу со 
своим семейством за то, что вздумал 
ехать в Россию, но с таким условием, 
что если он не пожелает находиться 
под стражею, то избрал бы себе 
место жилища в Эльберфельде. Его 
чрез жандармов из Эльберфельда 
сослали в Гаген и там посадили со 
старшим сыном в тюрьму, откуда их 
с жандармом опять перевели в Эль-
берфельд. Такой стыд для него, чест-
ного иностранца, с семейством весь-
ма чувствителен, а потому, делая 
расчёт времени, проведённого по 
тюрьмам, просит выдать ему от 
казны 3.833 р. 26 к.».  

Даниэль Вольферц участвовал в 

изготовлении партии златоустовского 

оружия в 1817 г., посланной на одобре-

ние Александру I, за что получил, в 

числе других мастеров, денежное возна-

граждение в размере 25 руб. В Златоусте 

он, кстати, пользовался большим авто-

ритетом. В 1825 г. был одним из пяти 

почётных членов «немецкого суда», 

который занимался вопросами урегули-

рования споров между членами немец-

кой общины и правлением фабрики. 

В 1827 г. принимал участие в приго-

товлении Технического кабинета в С.-

Петербурге для наследника Цесаревича 

Александра Николаевича (будущего 

императора Александра II) и сопровож-

дал доставку кабинета вместе с рисо-

вальщиком И. Бушуевым, несколькими 

чиновниками и мастерами. Технический 

кабинет представлял собой набор копий 

белого оружия на разных стадиях изго-

товления, начиная от стальной полосы и 

кончая готовым изделием с чертежами и 

описанием. За эту работу унтершихт-

мейстеру И. Бушуеву и оружейному 

Разнообразие видов охотничьих 
зверей и птиц вокруг Златоуста 
издавна способствовало занятию 
местного населения пушным про-
мыслом и любительской охотой. 
Златоустовские охотники. Фото 
1900-х гг.
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мастеру Д. Вольферцу государь импера-

тор «во изъявление монаршего своего 
благоволения пожаловать соизволил 
бриллиантовые перстни» и наградил 

всех мастеров, участвовавших в созда-

нии кабинета, 600 рублями. 

В послужном списке Вольферца 

награды за участие в выполнении вели-

колепных вещей в 1824–1837 гг.: сереб-

ряная медаль «за усердие», золотые 

часы на цепочке за три сабли. Из злато-

устовских иноземцев Даниэль Вольферц 

причисляется специалистами к лучшим 

клинковым кузнецам. Об этом же гово-

рят и сохранившиеся в музейных кол-

лекциях замечательные памятники исто-

рии первой половины XIX века.  

К шедеврам кузнечного искусства 

необходимо причислить саблю из собра-

ния Центрального Военно-морского 

музея, выполненную в 1829 г. И. Бушу-

евым и Д. Вольферцем, на дамасском 

клинке которой вварен силуэт извиваю-

щейся змеи из более светлого дамаска. 

Сохранились и изделия, изготовленные 

Вольферцем совместно и с И. Боярши-

новым. Так, согласно архивным доку-

ментам, охотничий нож из собрания 

ГИМа с подписью И. Бояршинова 1833 

г. «клинок ковал мастер Данила Воль-
ферц, калил мастер Карл Эберт, точил 
и полировал мастер Леонтий Оверин, 
оправку и эфесы делал мастер Василий 
Южаков, ручку и ножны – мастер Мак-
сим Пелявин, клинок золотил мастер 
Иван Бояршинов».  

По одним данным – с 1846 г., по 

другим – с 1839 г., Даниэль Вольферц 

работал браковщиком (надзирателем) 

по ковке холодного оружия. 

Фамилия Вольферц, по данным 

сайта names.neolove.ru, является 

фонетическим вариантом фамилии 

Вольфер, образованным от аналогич-

ного имени. Это имя, в свою очередь, 

представляет собой производную 

форму древнегерманского имени 

Wolfhart, которое состоит из двух 

немецких слов Wolf и Hart. Первое на 

русский язык переводится как «волк», 

второе – «выносливый, храбрый». По 

другой версии, в основе фамилии 

лежит прозвище Вольфер, также свя-

занное с немецким нарицательным 

Wolf. Можно предположить, что пред-

ки династии златоустовских оружей-

ников Вольферцев получили прозви-

ще потому, что жили в местности, 

часто посещаемой волками. 

Брауншвейгский 
штуцер работы  
Абрама Вольферца 
Фактически это малокалиберная 

охотничья винтовка системы Эрнста 

Бернера с ударно-капсюльным замком 

для стрельбы круглой пулей с веду-

щим пояском либо конической пулей с 

выступами.  

Ствол ружья стальной кованый с 

утолщениями в дульной и казённой 

частях; тройными желобками он разде-

лён на равные шестигранные (казён-

ную и дульную) части и круглую цент-

ральную часть.  Длина ствола – 835 мм; 

калибр – 9 мм по полям, канал ствола с 

двумя прямоугольными нарезами; 

общая длина ружья – 1 250 мм. Номер 

штуцера – 31. Замок ударно-капсюль-

ный обратный, врезан в шейку ложи, 

имеет длинную боевую пружину, рас-

положенную позади лодыги курка. 

В задней части ствол соединяется с 

помощью шипа с казёнником, а в сред-

ней – посредством двух прямоугольных 

ушек и цевьевых шпилек – с ложей. 

Хвостовик казённика крепится к при-

кладу двумя винтами; со стороны ство-

ла хвостовик загнут в углубление при-

клада. В казённой части ствола уста-

новлено прицельное приспособление в 

виде прямоугольной рамки, в кото-

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

рой по краям закреплены вертикально 

два упора с овальными углублениями, 

вероятно, для монтажа утраченного 

диоптра. В центре ствола «на ласточ-

кин хвост» зафиксирован щиток с про-

резью. Дульная часть ствола несёт 

железную Т-образную мушку, также 

закреплённую «на ласточкин хвост». 

Длинный хвостовик и гранёные 

части ствола декорированы орнамен-

том из крупных завитков методом все-

чки серебра. В казённой части ствола 

по трём верхним граням в той же тех-

нике художественной обработки 

выгравирована надпись «А. Wolfertz 

in Zlatoyst in Jahr 1850». Внешняя сто-

рона замочной доски украшена под-

писью «A. Wo» и завитками, нанесён-

ными всечкой серебра.  

Ложа берёзовая с длинным цевь-

ём. Приклад с прямой шейкой, под-

щёчный выступ невысокий, подчёрк-

нут гранью. На шейке приклада и 

цевье нанесена резная сетка, декори-

рованная набивными металлическими 

гвоздиками в каждом ромбике. На 

прикладе снизу вырезана голова оленя 

с костяными глазами-вставками. 

Спусковая скоба и затылок приклада 

стальные и, как замочная доска, тау-

шированы орнаментом в виде круп-

ных завитков. На ложе закреплены 

три антабки: одна на нижнем гребне 

приклада и две – на цевье. 

Ружьё представляет собою 9-мм 

охотничий вариант семилинейного 

(17,7 мм) военного штуцера, скон-

струированного в 1832 г. капитаном 

(позже майором) армии Герцогства 

Брауншвейг Карлом Вильгельмом 

Эрнстом Бернером. Штуцер был при-

нят на вооружение сначала в Ольден-

бурге, а в 1837 г. – английской армии 

под названием брауншвейгского.  

Отличительная особенность кон-

струкции ружья Эрнста Бернера – 

пара широких винтовых нарезов, рас-

положенных в канале ствола один 

напротив другого. Одна из причин 

принятия штуцера на вооружение 

несколькими европейскими армиями 

– удобство заряжания, которое дости-

галось принудительным направлени-

ем круглой пули с пояском по нарезам. 

В стенках дульного среза изготовля-

лись две выемки, значительно облег-

чавшие вставление пули в нарезы, не 

глядя на ствол, например в темноте и 

других подобных случаях. 

По данным В. Е. Маркевича, 

«успех ружья Бернера и увеличиваю-
щийся спрос на эту систему вызвали… 
ряд подражаний: бельгийские оружей-
ные фабриканты Малерб, Таннер и 
другие начали выпускать около 1838 г. 
точную копию винтовки Бернера». В 

1840 г. русское правительство заказало 

на фабрике Пьера Жозефа Малерба в 

Люттихе (P.-J. Malherbe a Liege) 5 000 

винтовок системы Э. Бернера. У нас, в 

России, ружьё получило название 

«люттихский штуцер» и в 1843 г. было 

принято на вооружение армии. С вве-

дением в 1848 г. вместо сферической 

пули с ребром остроконечной пули 

Куликовского с двумя направ-

ляющими выступами прицель-

ная дальность стрельбы ружья прости-

ралась до 900 шагов. 

Е. Тихомирова совершенно спра-

ведливо отмечает, что «охотничье 
ружьё работы Абрама Вольферца 
демонстрирует высокую квалифика-
цию этого мастера. Это добротное 
ружьё с качественным исполнением 
всех деталей… и, очевидно, изготав-
ливалось для состоятельного охотни-
ка». Однако согласиться с утвержде-

нием автора, что «ружьё представ-
ляет хорошего уровня «сибирку», 

достаточно трудно.  

Дело в том, что сибирские, с дула 

заряжаемые малопульные винтовки, или 

попросту «сибирки», отличались не 

только небольшим калибром (от 5,5 до 

8,5 мм), но главное – каналом ствола, 

имевшим 4 или 6 глубоких нарезов под 

лёгкую пулю цилиндрической, но не 

сферической формы. Из одной винтовки 

промысловики добывали и рябчика, и 

мелкого пушного зверька (белку, куницу, 

соболя), а также стреляли более круп-

ных зверей и птиц (лисицу, волка, косу-

лю, глухаря). В первом случае «сибир-

ка» заряжалась крошечной пулькой, во 

втором – длинной, более тяжёлой пулей, 

которую на месте, в размер отстреливае-

мого животного, откусывали от заранее 

отлитой свинцовой палочки.  

Малокалиберная (но не малопуль-

ная) винтовка А. Вольферца в таком 

исполнении предназначалась, скорее 

всего, для любительского времяпре-

провождения в окрестностях Злато-

уста – загонной стрельбы на неболь-

шом расстоянии некрупных сибир-

ских копытных: косули, кабарги, 

оленя. Ружьё вряд ли имело сколь-

нибудь существенное промысловое 

значение, поскольку круглая пуля с 

пояском, встречая сопротивление воз-

духа, кувыркалась в полёте и не обес-

печивала высокой точности стрельбы 

на дальней дистанции. Более кучный 

бой показывала коническая пуля с 

выступами, но и она не могла срав-

ниться по точности выстрела с истин-

ными малопульными «сибирками».

Охотничий штуцер системы Э. Бернера работы 
Абрама Вольферца, № 31, Златоуст,  
1850 год.

Уральский охотник с добытой 
рысью. Фото 1900-х гг.
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Х
олдинг «Ремингтон» (Remington) ввёл в обраще-

ние целую линейку патронов уровня «Магнум» в 

калибрах от 7 мм до .375, и все основаны на 

гильзе без пояса; так у нас появились «ультра-

магнумы» (Remington Ultra Magnums). Компания «Винче-

стер» (Winchester) не заставила долго ждать и предложила 

свой вариант видения будущего патронного дела. Она тоже 

выступила патрон с новой гильзой, и тоже без пояса, но… 

её патроны были предназначены для короткой ствольной 

коробки; так мы стали обладателями коротких «Магнумов» 

(WSM). Remington тут же ответил своим ходом, укоротив 

новые гильзы до уровня, подходящего для короткой стволь-

ной коробки. Результат получил название Remington Short 

Action Ultra Magnum; по-русски это будет звучать неудобо-

варимо, но ничего не поделаешь: «ультрамагнумы» 

«Ремингтона» для короткой ствольной коробки. Некоторые 

вещи лучше не переводить. Компания Weatherby («Уэзер-

би») прибавила два новых патрона. Откуда ни возьмись 

Steyr и Hornady разработали свой первый .375-й (.376 Steyr). 

И фирма Marlin выпустила в свет второй патрон со своим 

именем (.450 Marlin). Winchester не успокоилась на достиг-

нутом и пошла дальше, но по ещё более «короткому» пути; 

так появились винчестеровские суперкороткие «Магнумы» 

(WSSM). Что случилось? Где плотина не выдержала?  

Разработка и внедрение новых патронов происходит 

волнами. Обычно каждые несколько лет вводятся новые 

патроны темпами, которые озадачивают. Но затем следует 

относительное спокойствие, во время которого рынок 

определяет победителей и проигравших, и далее «самоза-

рядчики» готовят сцену для следующего раунда прогресса. 

В начале XXI века по всем признакам мы стояли на 

пороге очередной волны. За каких-то 5-6 лет Remington, 

Winchester и Weatherby ввели в обращение столько новых 

патронов, сколько они создали за предыдущие 25. Думаю, 

интересно будет взглянуть на прошлые две волны. 

Мать обновлений 
Годы после Первой мировой были нелёгкими для ору-

жейной промышленности. Производители оружия и патро-

нов только что сделали солидные капиталовложения в раз-

витие своего дела и подготовку новых специалистов, чтобы 

соответствовать требованиям военного времени, а тут и 

война закончилась, и все военные контракты были аннули-

рованы. И только фирмы стали подниматься, как из Европы 

повалили грузы списанных крэг-йоргенсенов, маузеров, 

спрингфилдов и энфилдов, и всё это нарезное великолепие 

пошло на гражданский рынок по совершенно бросовым 

ценам. 

К тому времени, как этот поток начал иссякать, по 

Штатам ударила Великая депрессия (1929–1939 гг.). Про-

изводители старались стимулировать спрос посредством 

введения новых патронов, и, учитывая очень скромный 

спрос, было внедрено немало новинок. Вот короткий пере-

чень: .218 Bee, .219 Zipper, .22 Hornet, .220 Swift, .257 

Roberts, .270 Winchester, .300 Savage, 348 Winchester. К 

тому же Winchester приняла под своё крыло два британских 

патрона: .300 и .375 Holland & Holland Magnums. 

Во время Второй мировой производители патронов 

главным образом трудились на правительство и победу. 

Поэтому они не могли использовать свои ресурсы (их про-

сто не было) для производства гражданских охотничьих пат-

ронов, не говоря уже о том, чтобы заниматься разработками 

новых видов. В течение почти 10 послевоенных лет спрос на 

все потребительские товары, включая оружие и патроны, 
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КАК ДЕЛА С  
ПАТРОНАМИ?
Я начал делать наброски к этому очерку лет 5-6 назад, 
но всё откладывал, чего-то ждал. Дождался. Короче… 
Для любителей винтовки наступили замечательные 
времена, они, правда, давно пришли (и не у нас, к 
сожалению), но тем не менее мне доставляет колос-
сальное удовольствие об этом объявить. Новые пат-
роны появляются более чем регулярно, порой совсем 
неожиданно. То, что началось маленьким ручейком в 
1997-м, превратилось в мощный поток.

Михаил ШУКИС
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был настолько велик, что заниматься новыми проектами 

было некогда. Производители выкладывались на 100%, 

только чтобы удовлетворить спрос. Какие-то новшества 

случались в основном благодаря «самозарядчикам», таким 

как «Экли» (Ackley), «Гиббс» (Gibbs), «Мэшберн» (Mash-

burn), «Шарп» (Sharpe), а также тому, кто оказал влияние на 

всю промышленность, – Рою Уэзерби (Roy Weatherby). 

Растущий рынок 
К середине 1950-х спрос на новое оружие начал сни-

жаться, поставки стали удовлетворять спрос, а армии пере-

ходили на полуавтоматическое оружие. И опять граждан-

ский рынок заполнился не очень-то нужными военными 

болтовиками. В то время были внедрены два патрона: .222 

Remington (1950) и .308 Winchester (1952). И с самого нача-

ла было очевидно, что они будут тепло встречены стреляю-

щим сообществом, главным образом североамериканским. 

Стало понятно, что внедрение новых патронов приведёт к 

увеличению объёма продаж оружия. 

Поднявшаяся волна достигла уровня доселе неслыхан-

ного. В период между 1950 и 1971 годами на охотничьем 

рынке появилось 29 новых патронов от «Нормы», «Реминг-

тона», «Винчестер» и «Уэзерби». За 10 лет, с 1955-го по 

1965-й, был внедрён 21 новый патрон. 

Несколько факторов оказали влияние на решения руко-

водителей американских оружейных гигантов – «Реминг-

тона» и «Винчестер». Патроны-дикари Роя Уэзерби 40-х 

годов приобрели коммерческий статус, для Weatherby их 

выпускала шведская Norma. Сверхскоростные патроны 

Weatherby получали много косвенной рекламы благодаря 

гениальному умению Роя Уэзерби продавать свои идеи и 

тому, что это были на самом деле замечательные патроны. 

Речь идёт о троице: .257, .270, .300 Weatherby Magnums; в 

1953-м к ним прибавился .378. 

Оглядываясь назад, становится очевидным, что за каж-

дым патроном кто-то стоял, кому-то помогал и продвигал. 

Уоррен Пейдж, один из издателей журнала Field & Stream, 

и Майк Уокер из «Ремингтона» несут ответственность за 

продвижение и популяризацию .222 Remington. Пейдж 

вместе с Фредом Хантингтоном (из RCBS) считали, что 

новый патрон с пулей калибра 6 мм должен отвечать поже-

ланиям как охотников, так и «бенчрестеров». У Пейджа 

был готовый «дикарь», основанный на гильзе от нового 

.308-го, Хантингтон за основу взял гильзу от .257 Roberts. 

Пейдж одновременно вынашивал идею о внедрении «дика-

ря», основанного на гильзе от .300 H&H, и это был уже 

готовый 7 мм Mashburn. Джек О’Коннор, большущий ору-

жейный гуру того времени, издававший Outdoor Life, пред-

лагал 5 (!) новых патронов: .270, или 7 мм, на базе .300 

H&H; патрон для «верминаторов» (Verminator) с пулей .22-

го калибра массой 50 гран с дульной скоростью 3,200 

фут/сек; короткий патрон с баллистикой .270-го «Винче-

стер» для «рычаговых» Marlin M336 и Winchester M94; он 

также требовал стандартизации двух очень популярных 

«дикарей»: .22-250 и .25-06. Элмер Кит (ещё один автори-

тет того времени) издавна носился с идеей .338-го калибра 

и ратовал за внедрение .334 OKH.  

И вновь появившиеся патроны отражали эти внешние 

влияния. Winchester разработала серию «Магнумов» (с поя-

сом) для стандартной ствольной коробки (длина .30-06). 

«Дикари» Пейджа и Хантингтона обрели жизнь под назва-

ниями .243 Winchester и .244 Remington (позднее переиме-

нованный в 6 мм Remington). Семёрка «Магнум», за кото-

рую ратовали Пейдж и О’Коннор, появилась под названием 

7 мм Remington Magnum. По сути все предсказания О’Кон-

нора сбылись в форме .222 Remington, 7 mm Rem Mag., 

.284 Winchester; .22-250 и .25-06 также были приняты под 

крыло «Ремингтона». Сбылись мечты и Элмера Кита в 

виде .338 Win. Mag. и .340 Weatherby Magnum.  

Суд истории 
Оценка успеха, предсказание будущего охотничьих 

патронов – дело субъективное, а посему весьма приблизи-

тельное. Можно рассчитывать на данные от компаний, про-

изводящих оборудование для перезарядки патронов, на 

каталоги оружейных фирм, где перечисляются модели вин-

товок, варианты зарядов, под которые они делаются, и 

даётся масса другой информации. 

Из тех, что производились до 1950 года, .30-30 Win-

chester, .30-06 Springfield и .270 Winchester были наверху 

таблицы популярности в течение долгих лет. Так, на протя-

жении десятилетий .270 и .30-06 были главными охот-

ничьими патронами в Северной Америке, и когда у них 

появились серьёзные конкуренты, они не проявили ни при-

знаков, ни желания ухода в тень. Обычно, если компания 

выпускает новую модель винтовки, то .270 и .30-06 – это те 

патроны, под которые она создаётся в первую очередь. Так 

поступают практически все: Marlin, Colt и Kimber – в »



середине 90-х, Reming-

ton и Nosler – в начале нулевых, 

Mossberg и Merkel – в наши дни. Да, на 

самом деле ни один уважающий себя производи-

тель оружия не обойдётся без этих двух «старичков».  

Есть и другие патроны, которые более или менее 

успешно добрались до середины ХХ столетия: .45-70 Gov-

ernment (1873 г., первый официальный патрон армии 

США), 7х57 Mauser (1892 г.), 8 mm Mauser, 6,5x55 Swedish 

Mauser, .30-40 Krag и .303 British. Все они были в своё 

время армейскими боеприпасами и по-прежнему исполь-

зуются охотниками. Почему? Да потому что работают, а 

благодаря новым порохам и пулям они будто вторую моло-

дость переживают. Вполне процветают и .22 Hornet, .220 

Swift, .257 Roberts. 

На самом деле создаётся впечатление, что патроны 

совсем не исчезают, и предсказывать «похороны» какого-то 

патрона – дело рискованное. Лет 40 назад казалось, что .44 

Russian, .45 Schofield (револьверные патроны), .40-82 Win-

chester и .40-70 Sharps на ладан дышат и вот-вот должны 

сыграть в мусорный ящик истории. Но не тут-то было! Воз-

росшая популярность разных ковбойских, чёрно-порохо-

вых и дульнозарядных соревнований оживила почти 

«покойничков» и вернула их в строй.  

 

Современная классика 
Ну а как поживают послевоенные патроны, те, что 

после Второй мировой появились? С самого начала .223 

Remington и .308 Winchester были невероятно успешны как 

в Северной Америке, так и остальном мире. И они 

заслуженно присоединились к уже определив-

шейся троице «великих». Крайне 

успешно выступали и .22-250 Rem-

ington, .243 Winchester, 7 mm Rem 

Mag, .300 Win Mag. Немного 

отстают столь популярные .25-06 

Remington, 7 mm-08 Remington и .338 Win Mag. 

Время от времени мы сталкиваемся с группой патро-

нов, занимающих свою «нишу», их могут также называть 

патронами «специального назначения». Благодаря некото-

рым параметрам, таким как их баллистика и цель примене-

ния, они не привлекают внимания большинства участников 

рынка и поэтому не бьют рекорды по объёму продаж, но 

верно служат конкретным охотничьим целям. В такую 

группу входят .375 H&H, .416 Remington и Rigby, .458 Win 

Mag и Lott. Ни один из них не станет чемпионом продаж, 

но каждый служит интересам определённой группы стрел-

ков/охотников. 

Патроны Weatherby стоят отдельно в своём классе. В 

течение многих лет они были в «проприаторском» статусе 

(не были доступны другим оружейникам). То есть тот, кто 

хотел охотиться с патронами Weatherby, должен был при-

обретать их престижные и дорогие винтовки. Долгое время 

они словно специально выпускались исключительно для 
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состоятельных спортсменов, а не для среднестатистическо-

го охотника. Но в 1900-е молодое руководство компании 

(сыновья Роя Уэзерби) выпустило свои патроны «на свобо-

ду». И теперь другие производители оружия и делают пат-

роны Weatherby, и строят под них винтовки. А .300 Weath-

erby, наиболее известный из их линейки, достиг и самого 

высокого уровня популярности.  

Выживают сильнейшие 
Патроны, появившиеся в период 1970–1996 гг., не 

добились какого-то значительного успеха, и, похоже, дела 

идут к закату. У них достаточно поклонников; и эти патро-

ны будут производиться ещё долго. И хотя под некоторые 

из них по-прежнему выпускаются винтовки, вряд ли они 

пробьются наверх лестницы популярности. 

Возникает вопрос: почему одни патроны добиваются 

успеха, а другие нет? И, как ни странно, успех патрона или 

его провал вовсе не всегда отражаются в баллистических 

характеристиках. Объективно .222 Remington Magnum, 

гильза которого имеет больший объём и более длинную 

шейку, лучше, чем .223 Remington. Патрон 6 mm Remington 

тоже имеет больший объём, чем .243 Winchester, но .222 

Rem Mag и 6 мм Remington еле удерживаются на рынке, в 

то время как .223 и .243 процветают и в ус не дуют. 

Если военные принимают патрон на вооружение, то 

это гарантия коммерческого успеха. Армейские патроны 

тестируются и оцениваются самым тщательным образом. 

Излишки гильз, патронов, а порой и винтовок, распродают-

ся по сниженным ценам. Солдаты, которые во время служ-

бы имели возможность досконально познакомиться с 

достоинствами и недостатками какого-то патрона, с боль-

шой долей вероятности, выйдя на гражданку, выберут для 

своих спортивных целей знакомый боеприпас. Патроны, 

принятые на вооружение больше ста лет назад, всё ещё в 

ходу, а некоторые даже очень популярны: .45-70, 7х57 и 

8х57, .303 British и .30-06.  

Порой всё решает пуля 
Конструкция пули и её надёжность может разрушить 

репутацию патрона либо, наоборот, прославить его. 

Появившийся на рынке в 1910 году .280 

Ross был явно впереди своего времени; 

его пуля массой 145 гран имела дульную 

скорость около 3,000 фут/сек, показатель 

почти нашего времени. Производители 

патронов считали, что могут использовать 

пулю той же конструкции для высокоско-

ростного патрона, которую они применя-

ли для «тихохода». На более высоких скоростях эта кон-

струкция оказалась недостаточно прочной, неспособной 

выдерживать повышенные нагрузки. Когда пуля Росса вхо-

дила между рёбрами в грудную клетку животного, резуль-

тат, как правило, был очень эффектным; но ежели эта пуля 

попадала в кость, то чаще всего она просто разваливалась, 

создавая обширную поверхностную рану. Пара трагиче-

ских инцидентов с участием льва – и две хорошие идеи 

(винтовка-прямоход и патрон, опередивший своё время) 

были отправлены на свалку истории. 

Иной пример. В 1925 году появился .270 Winchester и 

сразу снаряжался пулями хорошего качества, разработан-

ными фирмой «Винчестер» специально для повышенных 

скоростей; это был первый такой случай в оружейной про-

мышленности. Оболочки имели толстое тяжёлое основа-

ние, которое не допускало развала пули при ударе. Эти 

пули (Winchester Power Point массой 130 гран) хорошо рас-

крывались, а тяжёлое прочное основание обеспечивало 

сохранение массы и достаточную проникающую способ-

ность. Охотники высоко ценили качества .270-го, забывая 

отдать должное пуле. 

Патрон становится успешным, когда он отвечает тре-

бованиям большинства потенциальных пользователей. 

Его популярность падает при появлении на рынке чего-то 

идентичного, но… немного лучше. После Первой миро-

вой войны .30-06 Springfield очень быстро стал доминиро-

вать на охотничьем рынке Северной Америки. Фирма 

«Саваж» (Savage) укоротила гильзу от .30-06 и в 1921 году 

объявила о внедрении нового патрона .300 Savage для 

своей популярной винтовки Savage M99. Причём по неко-

торым показателям новый патрон не слишком отставал от 

«родителя». Более 30 лет .300 Savage был очень популя-

рен. Но его похоронило появление .308 Winchester, кото-

рый тоже подходил под короткие ствольные коробки, но 

давал скорость чуть выше и имел ещё одно преимуще-

ство: излишки гильз и самих патронов продавались арми-

ей за бесценок. 

На службе спроса 
Как уже отмечалось, для успеха патрон должен удовле-

творять потребностям большинства пользователей. В 

Северной Америке есть и большие, и опасные звери, но 

основная часть охоты сконцентрирована на оленях средне-

го размера. Поэтому нет ничего удивительного, что »
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калибры больше .30-го редко достигают значительного 

уровня популярности. Исключением в последние годы стал 

.338 Win Mag, но этот скачок объясняется тем, что возмож-

ностей для охоты на оленя Скалистых гор (он крупнее 

сибирского марала) стало гораздо больше.  

Но случается и так, что какие-то калибры просто нику-

да не идут. Многие производители патронов и «самозаряд-

чики» продолжают работать над новыми патронами с пуля-

ми .35-го калибра: .356 и .358 Winchester, .350 Remington 

Magnum, .358 Norma Magnum, .35 Whelen. Те, кто ими 

пользуется, обязательно отзываются о них с восхищением. 

Но на этом, как правило, всё и заканчивается. 

Странно, да? Может быть, те 2,300–2,600 фут/сек, что 

стандартная гильза может позволить, это слишком мед-

ленно по сегодняшним меркам? Однако, с другой сторо-

ны, при увеличении скоростей до 3,000 фут/сек с пулей 

массой 250 гран, как в .358 STA (патрон в статусе «дика-

ря»), отдача поднимается до уровня, который никто не 

хочет терпеть. 

Вот ещё парочка, кому в Америке никак не повезёт: 6,5 

mm (.264) и 8 mm (.323). Винчестеровский .264 Magnum 

был встречен с распростёртыми объятиями в 1958 году, но 

очень быстро сдулся, а с появлением 7 mm Remington Mag-

num вовсе на ладан дышит. «Короткий» от «Ремингтона» 

6,5 mm Remington Magnum буксовал с самого начала. Пат-

роны для 8 mm Mauser по-прежнему снаряжаются почти 

всеми производителями, но, скорее всего, потому что на 

руках всё ещё огромное количество маузеровских винтовок 

военного образца. Мощный и эффективный патрон 8 mm 

Remington Magnum – вот только его никто, кроме знамени-

того охотника полковника Крейга Боддингтона, никогда не 

хотел, и этого оказалось недостаточно.  

Следующее поколение 
Ну и куда мы идём? С 1972 г. по 1996 г. основные про-

изводители патронов ввели мало нового в обращение, зато 

«самозарядчики» трудились не покладая рук. Новые разра-

ботки в патронном деле по определению должны иметь, по 

крайней мере, одну из трёх характеристик: большую 

эффективность, улучшенную точность или увеличенную 

скорость. Повышение скоростей, начиная с 90-х годов, 

достигается легче благодаря двум факторам – лучшему 

качеству пулей и новым порохам. 

В 60-е годы прошлого века на рынке была всего одна 

пуля, положившая начало новому классу пуль, – Nosler Par-

tition. Уже в 90-е мы имели такие суперпули, как Barnes X, 

Winchester Fail-Safe, Hornady Interlock, Trophy Bonded, 

Swift A-Frame, Speer Grand Slam. За 20 лет много воды 

утекло и появилось большое разнообразие новых пуль 

высокого качества.  

Разработчикам патронов давно было известно, что 

большинство современных патронов «Магнум» вовсе не 

нуждается в поясе. Он потребовался для фиксации патрона 

.375 H&H в патроннике, потому что плечо у гильзы было 

очень невыразительным. Нынешним «Магнумам» от «Вин-

честер» или «Ремингтона» он не нужен, у них есть хорошо 

выраженное плечо, которое обеспечивает положительную 

фиксацию патрона в патроннике. Пришли к выводу, что 

отсутствие пояса потенциально может позволить не только 

увеличить внутренний объём гильзы, но и привести к 

повышению надёжности и улучшению точности.  
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Основой для разработки новых линий патронов стала 

гильза от .404 Jeffery – без пояса. С ней работали специали-

сты из Imperial Magnum (Канада) и Dakota Arms (США). 

Джон Лаззерони пошёл своим путём: он сделал гильзу ещё 

большего объёма, чем гильза .404 Jeffery, тоже выпустил 

линейку коротких «Магнумов», и тоже без пояса. Очевид-

но, что Remington и Winchester проявили интерес к дости-

жениям меньших собратьев: «Винчестер» воспользовалась 

идеями Рика Джеймисона, «Ремингтон» позаимствовал 

разработки канадцев. 

Классика будущего 
И вот мы подошли к довольно большой группе патро-

нов, официально принятых для производства начиная с 

1997 года. Разработанный Джимом Кармайклом .260 Rem-

ington – один из моих любимых, до которого всё руки не 

доходят. Точный и эффективный патрон, основанный на 

гильзе от .308 Winchester, спокойно улучшил баллистику 

классики (6,5х55). Remington также принял под своё крыло 

7 мм STW, разработанный Лэйном Симпсоном ещё лет 20 

назад, просто тогда порохов для него не было. 7 STW осно-

ван на гильзе от 8 мм Remington Magnum (с паршивой овцы 

хоть шерсти клок), который, в свою очередь, основан на 

полноразмерной гильзе от .375 H&H. Вряд ли он долго 

удержится на рынке, Remington его явно недозаряжает до 

потенциала, отдавая предпочтение своему «ультрамагу», 

но это одна из самых быстрых и точных «семёрок». Rem-

ington как раз выступил с новой серией Ultra Magnum в 

калибрах 7 мм, .300, .338 и .375; вся серия основана на 

гильзе от .404 Jeffery.  

Максимальные скорости всегда были торговой мар-

кой Weatherby, и два новых патрона, которые основаны 

на гильзе от .378 Weatherby (.30-378 и .338-378 Weather-

by), не обманули ожиданий поклонников. Меня уж 

точно: оба чрезвычайно быстрые и необыкновенно гром-

кие. Уэзерби начал экспериментировать с обоими калиб-

рами ещё в начале 60-х, но тогда воздержался от внедре-

ния. Можно предположить, что он посчитал отдачу 

излишне злой; но, на мой взгляд, старик просто пони-

мал, что у него нет пуль, способных выдержать новые 

скорости. 

К середине 90-х высокоскоростные .300 и .338 активно 

продвигались такими компаниями, как A-Square, Dakota, 

Arnold и Lazzeroni. И сыновья Роя Уэзерби, возглавившие 

компанию, видели возможность урвать кусок высокоско-

ростного пирога и не упустили её со своей парой, основан-

ной на гильзе от .378-го. 

На границе тысячелетий свежие идеи под маркой .300 

WSM и .376 Steyr обещали приблизиться к баллистике 

существующих (.300 Win Mag и .375 H&H), но в более ком-

пактных и эффективных гильзах, которые по размерам под-

ходят под короткую ствольную коробку. Как и предполага-

лось, Winchester выпустила в свет целый ряд коротких 

«Магнумов»: .257, .270 и 7 мм. И когда все ждали появле-

ние .338-го, вдруг совершенно неожиданно возник .323 

WSM.  

Здесь автор попробует высказать свои сомнения отно-

сительно правильности выбора винчестеровских специа-

листов, ибо задним числом судить проще. Я имею в виду 

калибр нового патрона .323, то есть в европейской терми-

нологии – 8 мм. Почему они решили, что американские 

охотники ждут не дождутся того, чего у них никогда не 

было? Я вот о чём: 8 мм Mauser знаком в Северной Амери-

ке со времён Первой мировой и продолжает спокойно 

доживать свой век. Звёзд он с неба не хватал хотя бы по той 

причине, что не предлагал никаких преимуществ над мест-

ной «суперзвездой» под названием .30-06 Springfield. Но 

винтовок из Европы поступило немерено, патронов тоже, и 

европеец тихо и незаметно прижился. Американцы и сами 

сделали один 8-миллиметровый – 8 mm Remington Mag-

num, и он никуда не пошёл; он есть, кто-то делает под него 

патроны, и Крэйг Боддингтон время от времени напомина-

ет нам, что его любимец всё ещё жив. Зачем компании 

«Винчестер» вдруг захотелось внедрять то, что уже с само-

го начала вызывало сомнения!? Но мы имеем то, что 

имеем. И у меня есть шанс похвалиться некоторым скепти-

цизмом, проявленным ко всем этим укороченным вещам, я 

предпочитаю всё правильных размеров.  

Опасения некоторых специалистов по поводу того, что 

небольшие компании, такие как Dakota, Lazzeroni, Arnold, 

A-Square, не смогут выдержать конкуренцию с гигантами 

патронной промышленности, оказались напрасными: 

рынок большой, каждый делает своё дело и отвечает за 

качество своей продукции, места хватает всем. Может 

быть, «малышам» и не дойти до уровня Weatherby, но они 

в этом и не нуждаются, у них свои поклонники. 

Что же будет? Камо грядеши? 
Что же готовит будущее новому патрону? В стане 

стрелков/охотников не все сидят в одном ряду. Значитель-

ная часть стрелкового населения всегда предпочитает что-

то самое новое и быстрое, подобных любителей часто одо-

левает скука, когда возникают разговоры о 

достоинствах таких стандартных патронов, 

как .30-06 и 7х57. Им подавай что-то вроде 

.300 Remington UltraMag, .338 Lapua или .28 

Nosler.  »



Как отмечалось выше, 7 мм STW – хороший патрон, но 

ему предстоит сложная борьба за место под солнцем. 7 

STW и 7 мм Remington UltraMag в смысле баллистики 

идентичны, но Remington явно отдаёт предпочтение родно-

му и заряжает его чуть-чуть горячее, чем приёмыша 7 STW, 

поэтому преимущество у «ультрамага». 

Калибры больше .30-го редко достигают популярности 

по вполне объективным причинам: в Штатах не на кого 

охотиться с большими пушками, любители всегда будут, но 

всё же превалирует практичность. На Аляске по-прежнему 

самыми популярными останутся .338 Win Mag, .45-70 и 

.450 Marlin. Горячие .338-е (Remington, Weatherby, Lapua) 

привлекут внимание, но не более того. А вот такой пример: 

.375 Remington UltraMag и .376 Steyr оба имеют преимуще-

ство над «почётным NE», так как .375 H&H. Ultra Mag 

значительно быстрее, а Steyr подходит под короткую 

ствольную коробку. Но им ничего (хорошо, пусть почти 

ничего) не светит, а «почётному нитроэкспрессу» нечего 

опасаться, он многих таких пережил. 

«Ремингтону» нет необходимости как-то особенно про-

двигать свой .260-й, его достоинства и так очевидны; боль-

шинство охотников за оленями предпочитают лёгкие вин-

товки и не любят сильную отдачу, но время да обычная 

работа «сарафанного радио» сделают своё дело, и этот пат-

рон сможет достичь успеха 7 мм-08 Remington.  

Что же будет с «короткими»? А что происходит с теми, 

кто не дотягивает? Из винчестеровской серии WSM пока 

только .300 WSM демонстрирует задатки на какую-то про-

должительность, остальные ещё дышат, но уже сильно бук-

суют. Обещания побить старый .300-й и всех остальных по 

всем категориям, мягко говоря, не совсем состоялись. Но из 

«коротких» была извлечена польза: за достижениями «бен-

чрестеров» стали следить более бдительно, у них было и 

есть чему поучиться: короткая толстая колонка пороха в 

гильзе, с ярко выраженным плечом, способствует улучше-

нию точности, что весьма импонирует большинству стрел-

ков, но главный суд ещё впереди.  

А чем можно объяснить, что с 1971 по 1989 гг. новых пат-

ронов было совсем немного? Есть причины. Во-первых, 

рынку понадобилось время, чтобы переварить и усвоить 

нововведения 50–60-х. Появилось так много новых патронов, 

что для следующей волны просто не было места. Вторая при-

чина – возрос спрос на новое оружие. В 1968 году в Штатах 

ограничили доступ гражданских к оружию, списанному воен-

ными. Страх следующих ограничений стимулировал возрос-

ший спрос на всё огнестрельное оружие, а инфляция 70-х сде-

лала оружие хорошим капиталовложением. В 80-х американ-

ская экономика стала расти, что способствовало спросу на все 

потребительские товары. Экономические передряги начала 

XXI века не очень повлияли на отношение североамерикан-

цев к оружию: они его покупают и будут покупать, потому что 

у них есть главное – закон, гарантирующий право. 

Продолжение следует. 
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В большинстве европейских стран, а сейчас и в боль-
шинстве российских областей, охота на кабана 
является самой продолжительной. У нас она откры-
вается первого июня и заканчивается 28 февраля, а 
во многих европейских странах длится круглый год. 
По срокам охота на диких свиней варьируется толь-
ко с учётом возраста и пола зверей. Соответственно, 
в разные сезоны добываются поросята, подсвинки и 
взрослые особи. Сегодня в это трудно поверить, но в 
70-е годы прошлого столетия в «Совете охотников» 
висел плакат: «Кабан редкий и ценный зверь». В те 
времена только начинали подкармливать диких 
свиней и культивировать охоту на них с вышек у 
подкормочных площадок. Денег у ведомственных 
хозяйств на прикормку было немного, и хватало 
только на «генеральские» и «министерские» вышки. 
Кабана было мало, к тому же он мог и не найти при-
кормку, выложенную лишь с наступлением холодов. 
Поэтому гораздо легче оказывалось добыть лося, 
загонная охота на которого и считалась самой 
популярной среди всех охот на копытных зверей. 
Добыча же любого кабана с вышки, а тем более в 
загоне, членом обычной команды охотников была в 
любом охотхозяйстве в определённой степени собы-
тием, делающим удачливого стрелка героем и 
«королём охоты». В его честь поднимались много-
численные тосты «под печёнку», и подвиг «везунчи-
ка» долго вспоминали. 

Н
астоящий же всплеск численности диких свиней 

произошёл с образованием частных охотничьих 

хозяйств, когда их владельцы поняли, что этот 

объект приносит самый быстрый и ощутимый 

доход. Свинья, хоть домашняя, хоть дикая, размножается 

быстро, естественных врагов в природе у неё нет, кроме 

волка, которого уже сильно потрепали к этому времени, так 

что за сезон её поголовье может увеличиться многократно. 

Для этого достаточно, казалось бы, двух факторов: обиль-

ной подкормки в сложный для зверей осенне-зимний 

период и эффективной охраны от браконьеров. В меньшей 

степени на численность кабанов влияет «фактор беспокой-

ства». Со временем, правда, выяснилось, что только сезон-

ной подкормки недостаточно, поскольку избалованные 

свиньи могут просто взять и уйти к соседу, который кормит 

своих кабанов круглый год. Повысились и требования к 

качеству подкормки – мороженой картошкой кабаны нача-

ли брезговать и уходить туда, где в изобилии высыпались 

зерно и кукуруза. Мой знакомый владелец охотхозяйства 

вообще держал кабанов, добавляя к зёрнам кукурузы халву, 

печенье, конфеты и арбузы. Его поросята так разжирели, 

что не уходили от кормушек дальше ста метров. При такой 

обильной подкормке шанс выжить появился даже у слабых, 

поздних и травмированных особей, то есть тех, которые 

неминуемо погибли бы в естественных условиях. Взрос-

лые особи отъедались до гигантских размеров, а вот их 

трофейные качества оставляли желать лучшего. Наиболь-

шим спросом у любителей трофеев пользовались секачи, 
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державшиеся болот и не посещавшие кормушек. Они были 

поджарые, на высоких ногах, но с огромными саблевидны-

ми клыками, которыми удобно доставать корешки болот-

ных растений. Самой же популярной была и до сих пор 

остаётся добыча поросят-сеголетков. Но это к слову. 

Когда кабаньи стада достигли промысловых масшта-

бов, на них открыли интенсивную охоту с вышек. Причём 

это поголовье стало ориентировано исключительно на 

дополнительную подкормку, поскольку такому количеству 

зверя самостоятельно в лесу и болоте просто не прокор-

миться. Нам, охотникам, обещали, что, когда рынок 

достигнет изобилия, цены на охоту сразу резко упадут. 

Оказалось, совсем не так. Кабаны размножились неверо-

ятно, я видел выход к вышке стада численностью свыше 

двухсот голов, причём в разных хозяйствах, но не помню, 

чтобы цены на добычу где-то упали. Я предупреждал 

некоторых владельцев-частников об опасности такого под-

хода, но капиталисту трудно отказаться даже временно от 

части дохода. В результате прирост значительно превзо-

шёл отстрел, и тут как тут – африканская чума. Законода-

тельно был предписан отстрел половины поголовья в 

опасных областях. Я сам принимал участие в таком 

отстреле в Тверской области, и за сезон проредил несколь-

ко десятков кабанов. Однако экстренные меры, предприня-

тые по сокращению плотности популяций, оказались 

недостаточными, и природа сама решила регулировать 

численность зверя. Причём так лихо, что во многих обла-

стях кабан издох просто поголовно и его частичное вос-

становление начало происходить только сейчас. Правда, 

на мой взгляд, уроки частники из прошлых ошибок так и 

не извлекли. Свиньи опять под запретом, цены на отстрел 

и попутные с охотой услуги (транспортировку, прожива-

ние, разделку трофеев и пр.) не снижены, хотя денег у 

населения меньше, чем несколько лет назад. Ну, да это их 

дело – научатся когда-нибудь. »

Вышка в Германии

Охота на кабана в кайзеровской Германии



Интересен вопрос: почему в Европе при большой чис-

ленности и скученности кабаньего стада не происходит 

массовый падёж? На мой взгляд, всё дело в предприимчи-

вых российских жуликах. Обратите внимание, как распро-

странялась африканская чума по регионам. Зародившись в 

южных районах, она двигалась на север, перепрыгивая 

порой целые области. При передаче заразы, вследствие 

прямого контакта, такое совершенно невозможно. Следова-

тельно, были какие-то другие носители заразы. Проще 

всего предположить, что это корма, которые предписыва-

лось уничтожать в заражённых районах. А зачем уничто-

жать, когда можно продать за полцены? Вот так фурами и 

самосвалами чума и перекочёвывала в другие области. 

Жуликов, конечно, не остановить, но владельцам охотничь-

их хозяйств я бы посоветовал внимательней присматри-

ваться к продавцам и не гнаться за дешевизной. И если чис-

ленность кабанов достаточно высока, то понизьте цены на 

охоту, увеличьте отстрел, разрешите добычу молодых, яло-

вых и совсем старых свиней – и популяция ваша будет здо-

рова. Да и доход увеличится за счёт притока охотников. В 

Европе, вследствие мягкого климата и интенсивного сель-

ского хозяйства, дополнительная подкормка кабанов не так 

актуальна. Звери могут прокормиться и сами. Подкормка 

же если и используется, то лишь как приваживание диких 

свиней к стрелковым вышкам и местам, которые удобны 

для проведения загонных охот.  

Что касается отстрела свиней, то запрет на их добычу 

эффективен лишь на начальной стадии становления 

популяции. Производителей не трогают, и численность 

кабанов быстро растёт. Однако при избыточной численно-

сти кабаньего стада свиньи приносят в год всего по два-три 

поросёнка, а то и ходят яловыми. В то же время это дели-

катесный мясной продукт, привлекательный для охотников, 

и более продуктивно было бы разрешить хотя бы их 

ограниченную добычу. 

Теперь можно перейти непосредственно к охоте на 

кабана. С 1 июня открывается охота «на потравах». Кабаны 

выходят копать посаженную картошку, рыхлить зеленя, 

добираясь до корешков, а позже роют и созревшие в земле 

плоды. Я видел убранные зерновые поля с перевернутыми 

валками соломы, в которых кабаны ловили мышей. Видел 

перекопанные дороги в полях, где свиньи собирали дожде-

вых червей. Таким образом, они добывали недостающий 

при питании зерновыми белок. Но на самом деле сегодня в 

охотхозяйствах в это время также охотятся на прикормоч-

ных площадках. Это надёжней, да и обленившиеся кабаны 

уже не хотят что-то «травить», когда лежит готовая еда. А 

вот в Германии в начале мая бывает самая результативная 
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охота на «потравах». В это время сажают кукурузу – люби-

мый корм кабанов любой страны – и немецкие егеря объ-

являют Alarm. В этот период охотники сидят целыми ноча-

ми, карауля Wildschwein (дикая свинья) и Keiler (секач). 

Охотясь в немецких угодьях, мы отыскивали место, где 

кабаны выкапывали посаженные семена и строили сидуш-

ку напротив. В тот же вечер, как правило, кабаны приходи-

ли. Правда, длится эта охота недолго, пока не прорастут 

зёрна. Проросшие зёрна кукурузы кабаны почему-то не 

едят. 

В Африке охота на кабана также популярна, поскольку 

бородавочник, по сути, тот же кабан. Когда, охотясь в ЮАР, 

где проходила презентация карабина Mauser, оптики Zeiss 

и пуль RWS Evolution, я с проводником подошёл к месту, 

где обитают «пумбы», то почувствовал запах, как в свинар-

нике. Основная охота проходит с подхода, как и на боль-

шинство африканских зверей. И на рану он так же крепок, 

как наш кабан. Мне пришлось после выстрела по лопатке 

добавить уходящему «пумбе» ещё одну пулю калибра 

9,3х62 из Mauser M12. А трофеем служат также огромные 

клыки, которые, кстати, есть не только у секачей, но и у 

свиней. Водятся в Африке и другие подвиды диких свиней, 

но в охоте на них я не участвовал, поэтому ничего сказать 

не могу. 

У нас же самая добычливая и простая охота на кабанов 

проходит позже, с наступлением осени и холодов. И, конеч-

но же, это опять подкарауливание с вышки у прикормочной 

площадки. Если кормовые вышки чередовать и не очень 

эксплуатировать, то выходить к ним звери будут каждый 

вечер. В некоторых хозяйствах дополнительно строят 

наблюдательные вышки, охоту с которых проводят в 

исключительных случаях для выборочного отстрела 

(селекционного, трофейного). В Тверской области я наблю-

дал по четыре выхода кабанов за вечер даже после выстре-

лов по каждой партии. А уж в сильный мороз и глубокий 

снег, когда у зверей нет другого корма, выход будет обяза-

тельно. Как селекционный отстрел, охота для начинающих 

или выборочная мясозаготовка этот вид охоты довольно 

неплох. Кроме того, это хороший шанс понаблюдать за зве-

рем в естественной среде. Если не торопиться с выстрелом, 

можно увидеть драки, разобраться в кабаньей иерархии и 

сделать прочие интересные наблюдения.  

Тем, кто собирается охотиться с вышки, могу дать один 

совет. Поскольку вам вряд ли удастся избавиться от сопро-

вождающего, обговорите хотя бы манеру его поведения. 

Помните, что кроме обязанностей, вы имеете ещё и права. 

Вас-то заставят подписать и выполнять все требования 

принимающей стороны, но вот как себя будет вести 
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сидящий с вами на вышке егерь – это непредсказуемо. Мне 

попадались болтуны, курильщики и те, которые брали на 

себя ответственность за выстрел, а потом от неё отказыва-

лись. То есть говорили, что вышел секач и можно стрелять, 

а когда убитой оказывалась свинья, отказывались от своих 

слов. Не стесняйтесь выдвигать свои пожелания и даже 

требования. В конце концов, вы платите приличные деньги 

и вправе получить за них нормальное обслуживание. Для 

справки: по российским законам с сентября месяца разре-

шён отстрел самок, не достигших трёхлетнего возраста и 

не имеющих приплода текущего года (наличие или отсут-

ствие молочных поросят легко определяется по соскам). 

Так что, если с вас потребуют штраф за подобный трофей, 

отправляйте принимающую сторону в суд. Закон в России 

один для всех. Никто не вправе устанавливать собственные 

законы. Уж, во всяком случае, требовать за их несоблюде-

ние штраф. Со мной, например, такие штучки не проходят. 

Я скачал нужные разделы на телефон и успешно отби-

ваюсь. 

Самого большого секача я добыл летом с вышки во 

время охоты в частном охотхозяйстве. Пикантность ситуа-

ции заключалась в том, что кабан знал, что я здесь сижу и 

приходил не на прикормку, а пугать меня. Дело в том, что 

на этой вышке до меня сидел егерь, готовивший охоту, и из 

любопытства (болван) посветил на секача фонариком. 

Вечером, не зная ситуации, на вышку сел я. Секач пришёл 

и, не выходя на чистое место, 15 минут бегал вокруг и 

рычал (именно рычал, как большая собака) явно в мою сто-

рону. На следующий вечер повторилась та же картина. Ещё 

через день я пошёл на хитрость. Придя к вышке перед охо-

той, прорубил топором просеку в кустарнике к тропе, по 

которой ходил кабан. Вечером он сунул морду на эту про-

секу и ночник высветил её. Пуля прилетела секачу под ухо. 

Это был хозяин, который гнал меня со своей территории. 

Наиболее интересна, динамична, трудна и сжата по 

времени хорошо организованная загонная охота. Сейчас 

вызову недовольство многих охотников, но я не люблю, 

когда в загоне участвуют собаки. Охотничья собака в боль-

шинстве случаев призвана держать зверя до подхода охот-

ника, а не гнать его. В итоге мы часто слышим собачий лай 

в загоне на одном месте, а затем там же – выстрел егеря. Ну 

и что охотнику за радость? И даже если собака гонит зверя, 

то она не гонит его на линию стрелков, а просто преследует 

бегущего зверя, который в панике бежит куда глаза глядят. 

В то время как грамотно выстроенная цепь загонщиков 

чётко направляет кабанов на стрелковую линию. И стре-

лять загонщикам запрещено. Кроме того, собаки, бегущие 

рядом с кабаном, обычно мешают выстрелу, поскольку все-
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гда есть шанс зацепить их. По-моему, организаторы просто 

экономят на оплате людям, пуская в загон с собаками всего 

двух-трёх человек, когда цепь загонщиков нужно выстраи-

вать минимум из десятка егерей. Да и грамотных кричан, 

которые будут держать линию, не отстанут, не вырвутся 

вперёд и не заблудятся в загоне, нужно готовить, а это хло-

потно. Как-то так.  

Главное же на загонной охоте, конечно, не пострелять 

друг друга. Сегодня, когда много случайных людей взяли в 

руки оружие, от выстрела вдоль стрелковой линии не 

застрахована ни одна команда. Постарайтесь вернуться с 

охоты все. В Европе безопасности уделяют особое внима-

ние. В Германии, к примеру, стрелковые номера часто стоят 

спиной к загону и стреляют зверей только на выходе. Пол-

ная гарантия от попадания в загонщика. 

Разберём стрельбу на загонной охоте. Многое зависит 

от того, какое оружие в данном хозяйстве разрешено. Если 

только гладкоствольное, то берите полуавтомат и крошите 

пулями (только пулями) столько кабанов, сколько можете 

оплатить, и не ограничивайте себя. Выход кабаньего стада 

на номер – вещь довольно редкая, и ждать следующего 

шанса можно долго. В густом лесу, где видимость 

ограничена, гладкое ружьё, конечно, предпочтительней, а 

вот на открытом месте из нарезного карабина можно 

достать зверя дальше. Правда, кабаны не любят открытых 

мест, но бывают загоны, когда им просто больше некуда 

деться, как бежать в поле. Одного такого я достал на бегу 

за 230 метров третьим выстрелом из болтового карабина. 

Скорректировать упреждение помогли фонтанчики пыли 

на пашне от пуль, которые были хорошо видны в оптику. 

Первый фонтанчик образовался в метре сзади секача, вто-

рой – под задними копытами, а третья пуля прилетела в 

лопатку. Но и в случае с нарезным оружием скорострель-

ность полуавтомата предпочтительней болтовой переза-

рядки. Довольно удобно стрелять с коллиматорным прице-

лом и с «загонником». Только обязательно делайте при-

цельным каждый выстрел. Я видел, как стреляют из деся-

тизарядных «Вепрей» спортсмены-практики, обученные 

скоростной стрельбе. За считанные секунды десятки пуль 

взрыхлили снег вокруг бегущего стада, но все звери невре-

димыми убежали. А вот оптику с многократным увеличе-

нием лучше не использовать. Я бы вообще её запретил: и 

в бегущего кабана не попадёшь, и соседа через неё не 

заметишь. Как бы то ни было, любой кабан, добытый на 

загонной охоте, является престижным трофеем, который 

по достоинству оценят понимающие охотники. И класс 

стрелка определяется именно на загонной охоте. Только не 

стреляйте даже по небольшим кабанчикам картечью. Я 
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всегда говорю, что пуля летит туда, куда её направляет 

стрелок, а картечь – туда, куда ей нравится. Тут и большая 

вероятность сделать подранка, и реальный шанс некаче-

ственно зацепить нескольких зверей, и рикошет от деревь-

ев круглых картечин, создающий опасность для людей 

(круглые пули запрещены из-за большой вероятности 

рикошета). 

На кабаньей охоте в Европе высокая скорострельность 

не нужна, поскольку и так у вас будет до нескольких десят-

ков шансов выстрелить по зверям за один загон. И охотятся 

европейцы в большинстве случаев в буковом лесу, а не в 

густых хвойных посадках, разделённых узкими просеками, 

как охотимся мы. Кроме того, полуавтоматическое оружие 

на охоте по зверю в Европе просто запрещено. Наиболее 

популярна там комбинированная охота с полувышек, когда 

стрельба производится сверху вниз. Так лучше обзор и без-

опасней для соседей-коллег и загонщиков. Сейчас эта 

охота получает широкое распространение и у нас – практи-

чески во всех частных хозяйствах есть полувышки. Я охо-

тился с них в Венгрии и, не думая ни о чём, лупил во все 

стороны по шныряющим кабанам и косулям. Так делали и 

все интернациональные участники этой охоты, и это было 

нормально и безопасно. У нас стрельба с полувышек наи-

более распространена во время загонной охоты на лосей. 

Так уж сложилось из-за ландшафта угодий. 

Интересна и динамична охота на кабана с подхода. В 

Европе так охотятся круглый год. У нас же наиболее 

популярна эта охота в пору созревания зерновых культур. 

Кабаны начинают выходить на любые хлеба, когда колос 

уже наберёт молочную спелость, и будут кормиться ими до 

конца уборки. В отличие от медведей, кабаны питаются 

даже колючими колосками ячменя и ржи. В Вологодской 

области мы специально договаривались с комбайнёрами, 

чтобы те оставляли среди поля нескошенные островки 

овса. Выходя незаметно из леса, мы сразу видели кормя-

щихся зверей, и можно было осуществлять подход. Здесь 

есть определённое требование к нарезной пуле. Поскольку 

в высоких хлебах при стрельбе с земли не всегда видно 

корпус зверя целиком, возможен выстрел через колосья. 

Для того чтобы полуоболочечная пуля не раскрылась в них 

и не срикошетила, она должна быть тяжёлой и хорошего 

калибра. В любом случае оружие и патрон нужно прове-

рить, стрельнув через колосья по доске. Могу порекомен-

довать пулю RWS Evolution, которая проходит даже через 

ветки буша в Африке. Кабан довольно плохо видит, и про-

тив ветра к нему можно подойти даже на выстрел из глад-

кого ружья. А с нарезной винтовкой, оснащённой прилич-

ной оптикой, вообще не будет проблем. 
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Трофейная охота на секача популярна как в Европе, так 

и у нас. Вот тут европейским странам нечем хвастаться. 

Тепличные климатические условия не способствуют росту 

зверя. Кабан весом в 100 кг там считается уже очень круп-

ным. Из сотни кабанов, застреленных мной в Германии, 

только пара была подобного веса. У нас же вепрем в 200-

250 кг не удивишь. При мне добывались особи и под три 

центнера. Но вес секача не всегда гарантирует наличие 

достойных для выставочного медальона клыков. Как я уже 

говорил, раскормленные на дармовых харчах чушки могут 

иметь весьма скромные клыки. Хорошими трофеями уже 

считаются нижние клыки длиной свыше 20 см. Мне в 

Вологодской области попался секач с парой клыков в 28,5 

и 29 см. Кстати, был этот зверь довольно худой. Сегодня за 

рекордными трофеями охотники ездят в Беларусь, а самые 

большие клыки принадлежат секачам из Турции и Ирана. 

Но можно добыть хороший и даже очень хороший трофей 

и у нас в частном охотхозяйстве, к примеру в Тверской 

области и даже Московской. Дело в том, что стоимость 

добычи трофейного секача зашкаливает, а за каждый сан-

тиметр клыков добавляется приличная сумма. Спроса нет, 

дорого, мало кто их стреляет – вот секачи и растут. Так что 

были бы деньги, а возможность прославиться и войти в 

книгу рекордов есть.  

Ещё одна сложность трофейной охоты состоит в том, 

что с ноября, когда начинается период гона и разрешена 

охота на кабана, взрослый зверь практически несъедобен. 

Получается, что несколько месяцев его можно стрелять 

только ради клыков, а мясо чуть ли не выбрасывать. А 

ближе к весне, когда запах выветривается, он уже запре-

щён, и в феврале можно добывать только поросят. Хотя, 

казалось бы, секач уже выполнил свою функцию продол-

жения рода и больше не нужен. Такой подход ставит тро-

фейную охоту в сложное положение. Но самый большой 

«развод» происходит на трофейной кабаньей охоте в Болга-

рии. Там добавляют серьёзные деньги за каждый милли-

метр свыше средней нормы длины клыка, и можно ненаро-

ком налететь на такую сумму, что не на что будет вернуться 

домой.  

Ещё о трофее. Мне удалось как-то подстрелить пару 

небольших жёлтых кабанчиков с чёрными пятнами. А в 

Германии один раз мне попался совершенно белый поросё-

нок. Из них получились красивые коврики. Такие, кстати, 

можно сделать из кабанов любого размера и цвета. А из 

добытого секача не давайте доставать клыки егерям – 

испортят. Лучше обрубите морду по глаза и отнесите так-

сидермисту. Он хорошо знает, что делать, как их выварить 

и как посадить на медальон. 
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Российские ножеделы-штучники во многом определяют 
облик нынешнего рынка охотничьих и туристических 
ножей. Но говоря о мастерах-кустарях, нельзя не вспом-
нить о российских ножевых мастерских, то есть – доста-
точно крупных мануфактурах. Судя по крупным выстав-
кам, таких предприятий в нашей стране становится всё 
больше. На дворе кризис, все это видят и понимают. Но 
люди работают и надеются на перспективу. 
Мастерская Александра Чебуркова – интересное явле-
ние в практике производства ножей в России. Продукция 
этого заслуженного бренда отличается гармоничностью, 
безукоризненно подобранными материалами и ста-
бильно высоким качеством сборки. Многие ножи 
мастерской характеризуются смелостью технических 
решений, в том числе – касаемо применяемых материа-
лов, вплоть до самых передовых и неожиданных. Ножа-
ми с клеймом Чебуркова я пользуюсь 7 лет. О них мы и 
поговорим в этой статье. 

Рынок ножей сегодня 
Это сложная и неоднозначная тема. Но тенденции очевид-

ны. Сегодня можно констатировать некоторое упорядочивание 

ножевого российского рынка. Зайти на него «с улицы», в отли-

чие от времён 90-х гг., уже не так просто. «Новенькие» есть, но 

они появляются всё реже. Выжившие и окрепшие производи-

тели давно распределились по нишам. Поговорка про знающе-

го свой шесток сверчка тут будет как раз в тему.  

Изменился в лучшую сторону и общеобразовательный 

уровень потребителей ножей. Практически все охотники и 

рыболовы уже знают, каким должен быть хороший нож и 

сколько он должен стоить. Определились градации отечествен-

ных брендов, в том числе – мастеров-штучников высокого 

класса. Закрепились в своей нише специализированные мага-

зины ножей, в основном это интернет-площадки с проверенной 

репутацией. Устоялись представления и о такой традиционной 

для России области, как украшенное холодное оружие. 
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Ножи 
мастерской  
Чебуркова

Юрий ЧЕРНОМОР 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА АВТОРА

"...Сильвани сказал охотникам: 
-  Теперь я хочу сделать вам подарок, - и передал им 

два складных ножа, впервые появившихся в то время. 
Для охотников это были чудесные вещи, сокровища дра-
гоценные, источник бесконечной радости. Если бы они 
даже знали, что на шкуру одной куницы можно купить 
таких ножей целую дюжину, то восторг их и детская 
радость нисколько не изменились бы от этого." 

Эрнест Cетон-Томпсон, «Рольф в лесах». 
 

Мастер Александр 
Иванович Чебурков



В электронных и печатных СМИ можно найти массу инте-

ресной и полезной информации, которая касается конструкции 

ножей и основ их правильного выбора. Появились и специфи-

ческие проблемы, связанные с затовариванием рынка, в том 

числе – ножами из диковинных сталей. Изобилие относитель-

но недорогих изделий с клинками из дамаска и литого булата 

обрушилось на потребителей сразу и неожиданно. Наряду с 

наличием научно-практических работ по истории и техноло-

гии этих материалов это привело к некоторой растерянности 

потребителей. Оно и понятно – загадочные стали, окутанные 

седыми легендами и оберегаемыми секретами древних масте-

ров, вдруг стали доступны практически каждому, кто имеет 

лишние 3-5 тысяч рублей в кармане. Пришло время девальва-

ции узорчатых сталей в глазах ценителей ножей.  

Развитие технологий привело к тому, что компания едино-

мышленников, имея в своём распоряжении хорошо оснащён-

ную мастерскую, может сосредоточиться на малосерийном 

выпуске высококачественных ножей любой сложности. 

Конечно, и цена таких изделий будет соответствующей, но 

ценителей добротных ножей это не останавливает. Наглядный 

пример – складные ножи Широгоровых. Сюда же можно 
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 Складные ножи мастерской Чебуркова   

Складной нож 
«Скаут»



отнести и мастерскую Чебуркова, которая выпускает не только 

изделия доступного сегмента, но и целый ряд моделей «склад-

ней» высокого уровня. Причём этот самый уровень опреде-

ляется не только (или не столько) качеством материалов, но и 

«цепляет» своими конструктивно-технологическими парамет-

рами.  

Ножи мастерской Чебуркова,  
опыт применения 
Как-то получилось, что мы часто говорим о ножах запад-

ного производства. В специализированных журналах и на 

страницах ножевых форумов без «импорта» никогда не обхо-

дятся. И критерием качества у нас до недавнего времени было 

иностранное происхождение ножа (не китайского, конечно, 

хотя сегодня именно там делаются ножи многих именитых 

брендов Европы и Америки).  

С одной стороны, это объяснимо. Но почему мы забываем 

об отечественных мастерах и предприятиях? Ведь у нас, 

несмотря на очень короткую «ножевую» историю, всё не так 

уж и плохо. Советская металлургия была одной из лучших в 

мире. Можно уверенно говорить о том, что некоторые наши 

стали не уступают специальным западным. Российские пред-

приятия не преуспевают только в одном - в новомодном мар-

кетинге (да и то не все и не всегда), но продукцию дают заслу-

живающую пристального внимания. 

В этой статье я расскажу о ножах предприятия, основан-

ного мастером Александром Ивановичем Чебурковым. Про-

изводственные мощности мастерской расположены в Павло-

во-на-Оке. Этот город издавна известен славными кузнечными 

традициями. В 1990-е годы здесь понемногу возродилось ста-

ринное ремесло мастеров «белого оружия». И поныне в Пав-

лове работает множество мастерских, в которых изготавлива-

ется великое разнообразие ножей. В своё время А.И. Чебурков 

сумел объединить десяток сборщиков. Это были молодые 

мастера-энтузиасты, многие из которых получили профессио-

нальное образование в Павловском художественном технику-

ме. Чебурков быстро смог найти свою нишу на ножевом 

рынке, переведя статус небольшой мастерской в ранг настоя-

щей мануфактуры с известным именем.  

Сразу скажем, что никаких индивидуальных и сокровен-

ных технологий у «чебурковцев» нет. Они, как и остальные 

ножеделы, работают с клинками из дамасской и нержавеющей 

кованной стали, используют современные достижения порош-

ковой металлургии. Особый упор делается на качестве сборки. 

Именно по этому параметру у любого производителя есть воз-

можность побороться за достойное место на российском ноже-

вом рынке. Но не у всех это получается. Главным качеством 

добротного ножа является его способность долго оставаться 
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Складной нож «Скаут» в экс-
клюзивном исполнении



острым. При этом клинок должен одновременно быть и твёр-

дым, и гибким. Эти качества входят в принципиальные проти-

воречия при подборе материала для клинка и его термообра-

ботке. Достичь разумного компромисса и сделать классный 

нож – задача не из простых.  

Штук шесть непохожих друг на друга экземпляра ножей с 

клеймом в виде буквы «Ч» мне довелось эксплуатировать в 

течение достаточно долгого времени. В результате мнение о 

них сложилось однозначное – качественные рабочие ножи. И 

именно то, как павловчане подобрали этот выше упомянутый 

компромисс, мне нравится. Современный технический уро-

вень ножей Чебуркова заметно отличается от их же ножей 

образца 2010-х гг. Проще говоря, этот уровень сильно вырос. 

И это – объективная оценка. 

Мои первые ножи Чебуркова:  
«Шквал» и «Скаут» 
Самым первым был «Шквал» – классический охотничий 

нож с клинком из высоколегированной штампованной стали 

Х12МФ и рукоятью из орехового капа. Нож имел бронзо-
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вую фрезерованную гарду и глубокие ножны финского типа. 

Твёрдость клинка на обухе производителем обозначалась в 

пределах 54-56 HRC, на режущей кромке – около 59-60 НRC. 

Сталь Х12МФ – это материал ещё советской разработки. При 

правильной термообработке клинок из этой стали не скалыва-

ется и не крошится. Высокая твёрдость режущей кромки обес-

печивает ножу хороший рез.  

Вторым моим ножом от Чебуркова стал складной «Скаут» 

с замком Axis Lock. Эта модель уже не выпускается, но ещё 

несколько лет назад она пользовалась большой популяр-

ностью. Корпус рукояти «Скаута» выполнен из титана, замок 

сделан из калёной нержавеющей стали, плашки ножа - из 

современного полимерного материала G10. При помощи 

клипсы нож может удобно располагаться на ремне или в кар-

мане джинсов. На внешней поверхности рукояти «Скаута» 

нанесено противоскользящее тиснение. Благодаря такой кон-

струкции, нож легко промыть от крови и грязи, а применённые 

в нём материалы прощают небрежный уход.  

Этот нож, как и новые складные модели Чебуркова, 

можно считать отличным выбором для активного отдыха и 

охоты. Такими изделиями можно выполнить 99% всех работ, 

которые выпадают ножу во время вылазок на пикник или за 

пределы цивилизации. Но в лесу таскать нож на клипсе неже-

лательно – слишком велик шанс его потерять. Нужны надёж-

ные ножны. Такими ножнами укомплектованы все складные 

ножи Чебуркова. Это изделия из кожи, выполненные в виде 

чехла с клапаном на кнопке. В сложенном состоянии нож 

«Скаут» отлично ложится в руку, он одинаково удобно рас-

крывается как правой, так и левой рукой. Двусторонний шпы-

нёк на клинке удобен при откидывании клинка. В раскрытом 

положении нож также имеет хорошую эргономику. «Скаут» 

полностью разбирается.  

Достоинства и недостатки любого инструмента познают-

ся в работе. В нашем случае оба ножа имеют своеобразную 

особенность. Это характерно для клинков с вогнутыми спуска-

ми – они отлично режут на глубину до своего обуха, а вот рез 

на большую глубину уже несколько осложнён.  

Есть у меня ещё один «Скаут». Это уникальное изделие, 

изготовленное мастерской Чебуркова в начале 2015-го года. 

Клинок – из нержавеющего дамаска от АиР. Рукоять ножа 

выполнена из титанового дамаска с красивым гальваническим 

покрытием. Всё это великолепие прекрасно сочетается с кар-

боновыми вставками и полированным дамаском клинка. Все 

детали ножа изготовлены тщательно, сборка безупречна, меха-

ника работает как часы. Это во всех отношениях классный 

нож, с которым не стыдно показаться в любой компании. 

Оба «Скаута» показали себя во всей красе. Складные ножи 

как охотничий инструмент имеют право на существование. 

Для туристов же любой масти «складень» ещё более удобен.  
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Флипер «Касатка» 
Примерно в 2013 году в модельном ряду А.И. Чебуркова 

появился полноразмерный охотничий складник-флипер 

«Касатка». Это ознаменовало выход мастерской на новый уро-

вень производства. Подтверждением тому были не только осо-

бенности конструкции ножа, но и применённые в нём материа-

лы и технологии. Порадовали и качество изготовления деталей 

ножа, и традиционная тщательность сборки. 

Прототип «Касатки» был впервые анонсирован на одной 

из московских выставок на рубеже 2012-2013 гг. Изделие 

вызвало заслуженный интерес. Мне повезло плотно порабо-

тать одним из первых экземпляров новой модели. Первое, что 

пришло в голову при извлечении из посылки чёрного кожано-

го чехла с ножом, это было: «какой тяжёлый и большой»! Дей-

ствительно, масса в 228 граммов для складного ножа выходит 

за рамки привычной концепции «складня». Так оно и есть, 

если не учесть предназначение ножа.  

При разработке «Касатки» Чебурков преследовал цель 

создать неубиваемый нож для охотника. Подтверждением 

тому служит форма и профиль клинка - скинер-разделочник с 

практически прямыми высокими спусками, удобная для 

65åÄëíÖêêìÜú› ‹269 • ‡‚„ÛÒÚ 2019

»



чистки конструкция, а также нержавеющие и не поддающиеся 

гниению и расщеплению материалы.  

Мощный клинок сделан из бёхеровской стали К340, кото-

рая известна отличными характеристиками реза и высокой 

стойкостью режущей кромки. Эта сталь мало подвержена кор-

розии. Толщина клинка в 4 мм в обухе делает его прочным на 

излом. А 0,5-мм подводы обеспечивают режущей кромке, зато-

ченной на общий угол примерно в 35 градусов, продолжитель-

ную сохранность хороших характеристик реза.  

Корпус рукояти ножа полностью сделан из титана, наклад-

ка рукояти – из G10. Все винты и оси ножа выточены из нержа-

веющей калёной стали. Пружина, которая фиксирует клинок в 

рабочем положении, на свободном контактном конце имеет 

калёную стальную вставку. Нож не имеет клипсы. Гарантом от 

утери служит надёжный кожаный чехол с клапаном.  

В руке нож авторитетно увесист. «Вес – это надёжность» 

(с). Простым инерционным движением клинок не открыть - он 

фиксируется в рукояти трением. Для приведения ножа в рабо-

чее положение необходимо предварительное страгивание 

клинка -надо надавить на выступающий за пределы рукояти 

шпынёк и сделать характерное движение кистью руки. Клинок 

вылетает без особых усилий и жёстко фиксируется, издавая 

при этом мелодичное клацание. Клинок не имеет люфтов ни в 

сложенном, ни в рабочем положении. Раскрытый нож в руке 

ощущается как полноценный скинер-разделочник. Инстру-

мент удобен в управлении, хорошо развесован и отлично сба-

лансирован.  

На выполнение тонкой работы «Касатка» не рассчитана в 

принципе, хотя заточить карандаш и почистить картошку этим 

ножом можно без проблем. Но стихия «Касатки» - серьёзная 

силовая работа, связанная с разделкой туши крупного зверя. 

Ножом можно выполнять и любую лагерную работу, которая 

обычно возлагается на универсальный поясной нож. По све-

жему мясу «Касатка» работала отлично. Сталь К-340 в те вре-

мена для меня была совершенно незнакома, но со временем 

она показала себя хорошо. 

В отличие от классических «фиксов», охотничий «скла-

день» в чехле на поясном ремне удобен при длительном вож-

дении автомобиля, во время принятия пищи в походных 

условиях и т.д. На охоте и в туристическом походе мгновен-

ное извлечение ножа требуется крайне редко. На первом 

месте здесь надёжность фиксации и эргономичность при 

ношении. 

Нож «Попутчик» 
Этот нож необычен и притягателен. Сложно объяснить, 

почему этот угловатый и на первый взгляд неуклюжий инстру-

мент у многих людей вызывает яркие положительные эмоции. 
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«Попутчик» старомоден: его можно разложить и сложить 

только при помощи второй руки. По конструкции это самый 

обычный нож, мало отличающийся от мечты всех советских 

мальчишек – складной «Белки».  

Но вот ты берёшь «Попутчик» в руки, внимательного рас-

сматриваешь его. Потом пробуешь сделать им какую-нибудь 

простую работу, характерную для обычного городского ножа. 

И тогда приходит понимание сути этого изящного, стильного 

изделия.  

По примеру «Касатки», клинок «Попутчика» изготовлен 

из стали К340 – аналога нашей Х12МФ. Как утверждается, 

сталь К340 почти не подвержена коррозии и по этому парамет-

ру приближается к нержавеющим сталям. Был проведён про-

стой тест: после резания лимона и убирания ножа без вытира-

ния клинка на нём появились только белёсые пятна. Клинок не 

заржавел, лишь часть его поверхности стала матовой. Поли-

ровка решила эту проблему за пару минут. 

Клинок ножа фиксируется в корпусе поперечной осью и 

подпружиненной стальной пластиной. Корпус «Попутчика» 

выполнен из титана, оси – из нержавеющей стали. Накладки 

рукоятки сделаны из стабилизированной берёзы, между 
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»

Охотничий скинер-разделочник «Егерь»

Классический нож с фик-
сированным клинком 
«Шквал»

Кожаный чехол для 
складного ножа



деревянными плашками и корпусом проклеена фибра – она 

гарантирует надёжность фиксации накладок. Дополнитель-

ную фиксацию плашкам обеспечивают сквозные поперечные 

штифты. 

Прототипом ножа стала одна старая американская 

модель, которая когда-то запала Чебуркову в душу. Так что 

«Попутчик» стал отдушиной для мастера, а сборка ножей 

этой модели – его своеобразным способом душевного рас-

слабления. Все экземпляры «Попутчика» мастер собирает 

лично. Именно поэтому на левой стороне клинке ножа, рядом 

с клеймом в виде буквы «Ч», лазером нанесена личная под-

пись Александра Ивановича.  

В эксплуатации нож показал себя с самой лучшей сто-

роны. Прямо «из коробки» «Попутчик» бодро шинковал 

бумагу на весу, брил волосы, строгал деревяшки, резал всё 

подряд и при этом не особо тупился. Говорят, что сталь 

К340 точится тяжелее российской Х12МФ, но я особой раз-

ницы не заметил (тогда я точил ножи алмазами от DMT на 

станке Ермак-4).  

Комплектуется «Попутчик» фирменными ножнами из 

отлично выделанной чёрной кожи. Но «Попутчик», при 

всей его практичности, заслуживает роль «гламурного» 

ножа. Именно такие ножи одинаково хорошо смотрится как 

на поясе грибника или охотника, так и в деловом портфеле 

или в изящной дамской сумочке. На мой взгляд, из-за клас-

сической утончённости и строгой функциональности эта 

модель может претендовать на название «Попутчик 

джентльмена».   

Охотничий скинер «Егерь» 
Этот нож попал мне в руки в 2016-м году. Тогда это была 

новинка с клинком из проверенной стали ELMAX и краси-

вейшей рукояти из стабилизированной древесины. Клинок – 

классический скинер с хорошо проработанным дизайном, с 

прямыми спусками и сведением менее чем в 0,5 мм. Нож 

прямо «из коробки» великолепно показал себя в работе по 

разделке кабанов. Красив, резуч, хорошо держит заточку. 

Точится без проблем любыми камнями. Один из самых 

любимых моих ножей. 

Заключение 
На сегодняшний день Александр Иванович Чебурков 

является одновременно директором, мастером и основате-

лем мастерской, которая работает со многими известными 

производителями металла. Это уже упомянутая злато-

устовская компания «АиР», которая всемирно известна 

своим нержавеющим дамаском. Это компания "Бёлер-

Уддехольм" – «дочка» австрийской фирмы, производящая 

высококачественные порошковые стали. Ведётся работа с 
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Нож «Тактик» 



японскими и американскими крупными производителями 

различных металлов. В 2017 году мастерская заняла пер-

вое место на престижной французской выставке - ножи 

Чебуркова пришлись по вкусу европейской публике. Бла-

годаря организованному представительству, ножи Алек-

сандра Ивановича теперь продаются и в Европе. Мастер-

ская Чебуркова всегда присутствует на престижных ору-

жейных выставках. 

В каталоге мастерской сегодня насчитывается около 

150 моделей ножей. В месяц производится не более 300 

экземпляров. Одно из наиболее интересных направлений в 

деятельности мастерской – производство качественных 

складных ножей различной конструкции. Хороший «скла-

день» – это зачастую произведение искусства и всегда 

качественный показатель уровня мастера или мануфакту-

ры. Безукоризненный складной нож не может стоить 

дёшево. Отношение знающих людей к этому вопросу 

соответствующее – уважительное, порой - трепетное. 

Именно поэтому в начале рассказа о ножах Чебуркова вы 

прочитали небольшой отрывок из замечательной книги 

Эрнеста Cетон-Томпсона.  
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Нож «Кори» (с яп. – Лёд). Осевой узел - 
подшипник. Лимитированная серия - 
100 штук. Рукоять – титан, анодирова-
ный в синий цвет, клинок - порошко-
вая сталь М390

Складной нож «Гудзон». Клинок 
порошковая сталь М390, рукоять - 

финиш чернение, карбон удар мол-
нии. Кастомный вариант, единствен-

ный экземпляр

Классические охотничьи ножны для ножей 
Чебуркова с фиксированным  

клинком 

Клеймо Чебуркова 
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В «Кузьминках» 13–14 июля 2019 года прошёл чем-
пионат Москвы по стендовой стрельбе. Медали 
разыграли мужчины и женщины в классических 
видах скит и трап, или, как принято говорить по-рус-
ски, на круглом и траншейном стендах. Это, казалось 
бы, рядовое состязание не вызвало бы интереса у 
нашей редакции, если бы не результаты прошедших 
недавно чемпионата Европы в Минске, чемпионата 
мира в итальянском Лонато и Универсиады в Неапо-
ле. А итоги этих состязаний российских болельщиков, 
увы, не обрадовали. Если женщины и юниоры хоть 
какие-то медали взяли, то у мужчин во всех катего-
риях не было не просто громких побед, но даже 
каких-либо приличных результатов. Вот мы и отпра-
вились посмотреть на столичных стрелков, посколь-
ку Москва всегда славилась большим количеством 
сильных спортсменов-стендовиков, которых рекру-
тировали в сборные команды страны.  
 

ЧЕМПИОНАТ 
МОСКВЫ  
В ЧЕРТЕ  
МОСКВЫ
Сергей ЛОСЕВ 
Валерий МАРЕНКОВ

М
осковские соревнования традиционно прохо-

дят на стенде «Кузьминки». Этот комплекс не 

только расположен в черте города, но и имеет 

шесть комбинированных площадок (трап + 

скит), оснащён самым современным оборудованием, есть 

места комфортного отдыха для спортсменов и зрителей, а 

операторами и инструкторами на площадках работают 

бывшие стендовики – мастера спорта и мастера спорта 

международного класса. И эти соревнования прошли орга-

низованно, в сроки, запланированные судейской коллеги-

ей. В комплексе открыта оружейно-ремонтная мастерская, 

и я не замедлил воспользоваться её услугами, попросив 

выяснить, почему не убирается боёк после взвода верхней 

пружины на моём спортивном ружье Verney Carron. 

Мастер Александр тут же определил сломавшуюся деталь 

и, поскольку быстро найти замену к «французу» проблема-

тично, выточил новую. Невероятно, но к концу турнира я 

уже получил исправное ружьё. Здорово, не зря съездил!  

Но это все хорошие новости, которые я могу сообщить 

нашим читателям. Что касается стрельбы, то результаты 
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первых же серий в обоих видах показали, что европейские 

и мировые провалы наших стендовиков вполне закономер-

ны. Не буду искать виноватых, а просто беспристрастно 

изложу ход состязаний. Сразу удивляет то, что спортсме-

ны-москвичи класса Алексея Алипова («траншея») и чем-

пионов России этого года Ярослава Старцева и Анастасии 

Крахмалевой («круг») такими соревнованиями манкируют. 

Конечно, сейчас они работают по индивидуальному плану 

(хоть бы толк был), но вот раньше, помнится, все чемпио-

ны Европы, мира и даже олимпиад обязаны были стрелять 

на любых московских соревнованиях. Это придавало сто-

личным чемпионатам солидный статус, и зрители могли 

полюбоваться на цвет нашего стендового спорта. А сегодня 

на что смотреть? На то, как большинство столичных и 

областных спортсменов не могут подтвердить первый раз-

ряд? Мне, например, неинтересно. Молодёжь, стреляя в 

одной группе с членами сборной страны, могла многому у 

них научиться и что-то перенять. Она тянулась бы за масте-

рами, старалась обойти лидеров и закалялась в борьбе с 

ними. Я помню, как 15-летним мальчишкой стрелял на 

«кругу» вместе с Евгением Петровым и Юрием Цурано-

вым. А лидеры, в свою очередь, опасались конкуренции с 

поджимающей молодёжью и не давали себе расслабиться. 

И если нет сегодня конкуренции с сильнейшими стрелка-

ми, а происходит серенький междусобойчик, то чего мы 

ждём на международной арене?  

Ну, хватит брюзжать, вернёмся к стрельбе. В турнире, 

как обычно, приняли участие курсанты и выпускники мос-

ковских школ, а также любители, тренирующиеся за свой 

счёт. Отрадно видеть, что хоть эта категория приверженцев 

«классики» ежегодно растёт. Среди них есть и перспек- »

К финалу готовится Алексей Белов (справа)

На серию приходи-
лось выходить так

Павел Гуркин доволен серией
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тивные стрелки. Например, «кругловик» Илья Кирик, 

выигравший весеннее первенство Москвы («Открытие 

сезона») и неплохо показавший себя на всероссийских 

соревнованиях этого сезона в Казани, Краснодаре и «Лись-

ей норе». Он и здесь вошёл в финал. 

А на наших состязаниях на поверку всё оказалось не 

так уж и плохо. Шестёрка из крепеньких финалистов на 

круглом стенде показала очень даже неплохой результат в 

двухдневной квалификации. Несмотря на сильный ливень, 

периодически набегавший на площадки, то и дело раздава-

лись аплодисменты, следующие за «чистой» серией – 25 из 

25. В финале им пришлось выяснять отношения по между-

народным правилам, стреляя прямые и обратные дуплеты. 

В результате финишной борьбы чемпионом Москвы в оче-

редной раз стал безусловный столичный лидер Алексей 

Белов. Ему уступили Кирилл Гвоздев – серебро и Алек-

сандр Филатов – бронза. Среди женщин первенствовала 

Ирина Нилова.  

На траншейном стенде в финале по каждой тарелочке 

стреляли только одним патроном (в квалификации разре-

шено стрелять дважды), и лучше всех это получилось у 

Никиты Егорова. Вторым стал Илья Савельев, а бронзовую 

медаль заработал Виктор Васичкин. В женском первенстве 

финал выиграла Мария Волкова. 

Мы же пообщались с тренерами и спортсменами, вер-

нувшимися из Италии с чемпионата мира, и выслушали их 

версии случившегося. Честно скажем – неубедительно. 

Посмотрим, что покажет очередное мировое первенство в 

августе.

Разный настрой на финальную борьбу

Стреляют траншейнки

Тренер Иван Деревский с 
подопечной

На площадке молодежь
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Издательство «Атлант» из г. Санкт-
Петербург выпустило новую книгу 
«Холодное оружие Афганистана 
XIX-начала XX веков». Автор книги 
Д.Ю. Милосердов. Это коллекцион-
ное издание на мелованной бума-
ге. Объём книги - 568 страниц, 
формат - 220х290 мм. Как и все 
книги издательства «Атлант», 
новинка обладает великолепной 
полиграфией и изобилует боль-
шим количеством рисунков и 
качественных фотографий. 

Построение книги 

Книга состоит из 10 глав, 

заключения, глоссария и списка исто-

рических персоналий. Первая глава 

повествует читателю об истории 

Афганистана. Во второй главе рас-

смотрены вопросы, касающиеся исто-

рии и специфики вооружённых сил 

Афганистана. Третья глава знакомит 

читателя с традиционными афгански-

ми саблями, четвёртая – с шашками, 

пятая – с ножами-хайберами, которые 

можно считать олицетворением 

холодного оружия Афганистана. 

Шестая глава посвящена короткок-

линковому оружию,  седьмая – древ-

ковому оружию. В восьмой главе рас-

сказывается об уставном оружии 

Афганистана. В девятой главе автор 

изложил свою точку зрения на роль 

латуни в датировке традиционного 

клинкового оружия Афганистана 19-

20 вв. Заключительная глава содержит 

сведения о булатном афганском ору-

жии.  

Центр мира 

Афганистан и ныне, и в прошлом 

занимает и занимал важное геополи-

тическое положение. Для России 

Афганистан всегда имел огромное 

значение, которое, несмотря на смену 

политической парадигмы, сохранило 

свою важность и поныне. Чтобы полу-

чить представление о развитии соци-

ально-экономических отношений в 

этой стране, нам придётся кратко 

ознакомиться с её географией и воен-

ной историей.  

На севере Афганистан граничит с 

Туркменистаном, Узбекистаном и 

«ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ 
АФГАНИСТАНА XIX-
НАЧАЛА XX ВЕКОВ» 

Рецензия на книгу Д.Ю. Милосердова
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Таджикистаном. На востоке эта стра-

на соседствует с Китаем, Индией 

(спорная территория Джамму и Каш-

мир) и Пакистаном, на юге — с Паки-

станом, на западе — с Ираном. 

Афганистан — горная страна. 

Около трёх четвертей её территории 

занимают горы и возвышенности. На 

севере всего несколько долин, а на юге 

и юго-западе простираются пустын-

ные районы Регистана. Главная горная 

система страны — Гиндукуш, протя-

жённость которой 965 км. Средняя 

высота Гиндукуша около 4270 м, 

некоторые пики достигают высоты 

7620 м. Горы рассечены несколькими 

перевалами, посредством которых 

связаны между собой отдельные внут-

ренние районы страны. Самый низкий 

перевал Гиндукуша — Шибар — 

находится на высоте 2987 м и связыва-

ет Кабул с северными регионами 

Афганистана. 

В состав народонаселения Афга-

нистана входят три главные группы — 

афганская, иранская (или таджикская) 

и тюркская. Афганская группа пре-

обладает численно и политически над 

иранской и тюркской народностями. У 

этого явления есть исторические 

предпосылки.  

Упоминания об этой народности 

имеются у различных историков, но 

неопределённые и смутные. Впервые 

афганский народ упоминает Геродот, 

который, перечисляя племена, насе-

ляющие восточный Иран, упоминает 

о горцах, живущих к стороне Индии и 

называемых пактиенами. Известно, 

что сами афганцы называют себя пуш-

тун, у индусов они называются пата-

нами. Ввиду этого нетрудно узнать в 

пактиенах Геродота теперешних 

афганцев, тем более что и собствен-

ные предания приурочивают их 

местопребывание к тем же горам, в 

которых их помещает Геродот. 

Затем в течение долгого времени 

нет ни одного известия об афганцах, и 

лишь в  XI столетии историк Абу-

Наср-Мохамеда приводит первое 

мусульманское упоминание об афга-

нах, о которых он говорит, что они 

«живут на вершинах возвышенных 

гор и на высочайших скалах и зани-

маются грабежом в окрестных ущель-

ях». 

Абу-Наср не упоминает, были ли 

они уже мусульманами. Собственные 

предания афганцев возводят их обра-

щение в ислам к IX столетию, но есть 

другие версии, связывающие это 

событие только с XIII веком. Обе вер-

сии могут быть справедливы, так »
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как афганцы делятся на многочислен-

ные племена и колена, которые, веро-

ятно, в различное время обратились в 

ислам. Махмуд Газнийский (XI в.) 

набирал из афганцев отряды для 

своих грабительских походов в 

Индию. В награду за эти услуги Мах-

муд (по свидетельству афганских 

летописцев) отвёл афганцам под посе-

ление земли вокруг Газни, Кабула и 

Пешавара. Это были первые афган-

ские поселения в долинах среди иран-

ского и индусского большинства. 

Афганцы продолжали служить в 

войсках владетелей восточного Ирана, 

приобретая этим все большее значе-

ние. Так, при Шахрухе, Тимуриде, 

властвовавшем в Герате, афганцы 

получили от него для заселения Кан-

дагарскую область. Около этого же 

времени они силою оружия овладели 

долинами Баджаура, Свата и Бунира, 

вытеснив оттуда «неверных кяфиров». 

К концу XV века афганцы уже 

широко распространили свои поселе-

ния и даже предприняли ряд завоева-

тельных походов. Кроме покорения и 

заселения горных долин древней Ган-

дарии (восточный Кабулистан), часть 

афганского народа, отделившись от 

своих соплеменников, перешла реку 

Инд и здесь покорила Пенджаб, Синд, 

страны по верхнему Гангу и основала 

на короткий период мусульманскую 

державу, достигшую временно гроз-

ного могущества. Конец афганскому 

владычеству в Индии положил султан 

Бабур, низложивший патанскую 

(афганскую) династию в 1525 году. 

Тот же Бабур сильно стеснил 

афганцев и в Кабулистане. Стремясь к 

установлению мира и безопасности в 

своем государстве, Бабур прежде 

всего столкнулся с хищными и воин-

ственными афганцами. Он принуждён 

был предпринять против них ряд оже-

сточённых и кровопролитных войн. С 

афганцами, заселявшими равнины и 

долины, он справился довольно скоро. 

Но не так легко было умиротворение 

горцев на их первоначальной родине - 

в теснинах и на высоких вершинах 

Сефид-Куха и Сулеймановых гор. Для 

их завоевания он вторгся из Пешавара 
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в Хотанские горы и прошел до Газни и 

Кабула. Всюду он встретил жестокое 

сопротивление, которое в итоге оказа-

лось сломленным. Афганцы были 

надолго усмирены. Этого факта, судя 

по всему, не знали создатели одиозно-

го фильма «9 рота». 

С другой стороны, за Бабуром в 

Индию последовало многочисленное 

местное население неафганского про-

исхождения. Это привело к тому, что 

очищалось место для афганцев, кото-

рые не замедлили этим воспользовать-

ся как для возобновления своих набе-

гов и грабежей, так и для заселения 

опустевших земель. Этот порядок 

вещей, продолжавшийся в течение 

двух столетий (XVI—XVIII вв.), при-

вёл к тому, что к началу XVIII века 

афганцы уже составляли большинство 

населения в окрестностях Кандагара, 

Газни, Кабула, Джелалабада и Пеша-

вара. В результате сегодня почти 

половина жителей Афганистана — 

этнические афганцы-пуштуны. Кроме 

того, значительную часть населения 

представляют таджики, туркмены, 

узбеки и хазарейцы. 

Крупнейшие пуштунские племена 

— дуррани, гильзаи, карраки, гуриа-

кель и юсуфзаи. Традиционно гильзаи 

и дуррани соперничали друг с другом, 

но в случае внешних вторжений они 

часто объединялись. Это доказали 

первая и вторая англо-афганские 

войны. Во время первая войны 1838-

1842 гг. англичане потеряли почти 15 

тысяч человек убитыми и свой пре-

стиж в Средней Азии. Во время этих 

войн наряду с огнестрельным оружи-

ем значительную роль играло холод-

ное оружие. Именно его рассматрива-

ет Дмитрий Милосердов в своей 

книге «Холодное оружие Афганистана 

19-начала 20 веков». 

О чём эта книга 
Эту книгу будет правильнее 

назвать глубоким исследованием. В 

нём рассматриваются основные 

образцы холодного оружия, которые 

бытовали на территории Афганистана 

в конце 18-начале 20 вв. и использова-

лись жителями Афганистана во время 

кровопролитных конфликтов на про-

тяжении почти двухсот лет. В работе 

затронуты вопросы бытования как 

этнического боевого оружия, так и 

военных образцов, состоявших на 

вооружении в регулярной армии 

Афганистана в конце 19 и начале 20 

вв. 

Материалом для монографии 

послужили материальные памятники 

холодного оружия Афганистана из 

собраний музеев и частных коллек-

ций, всего – числом свыше одной 

тысячи экземпляров. При написании 

книги автор столкнулся с серьёзными 

проблемами. При сборе информации 

исследовательская работа была 

затруднена тем, что собраний именно 

афганского оружия просто не »
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существует. Обычно встречаются 

отдельные предметы в коллекциях 

«восточного оружия», которые зача-

стую имеют ошибочную атрибуцию. 

Ситуация оказалась усугублена 

тем, что Афганистан – это страна, 

которую до конца ХIХ века не посе-

щали специализированные этногра-

фические экспедиции. Целенаправ-

ленного сбора коллекций никогда и 

нигде не происходило. Афганское ору-

жие попадало в Европу единично, как 

правило - в качестве трофеев. Да и в 

ХХ веке оружию этого региона внима-

ния практически не уделялось. Поэто-

му до сих пор не было ни статей, ни 

книг, посвящённых традиционному 

холодному оружию Афганистана. 

Историография вопроса изучалась Д. 

Милосердовым в основном по рабо-

там путешественников и мемуарам 

английских и русских офицеров, кото-

рые находились в регионе с посоль-

ской миссией или во время военных 

действий на территории страны. 

Предметом данного исследования 

является именно традиционное ору-

жие и оружие, изготовленное в Афга-

нистане для нужд армии. Поэтому за 

рамками работы были оставлены раз-

нообразные образцы европейского 

холодного оружия и многочисленные 

переделки из него, которые бытовали 

в регионе. 

Все образцы оружия, представ-

ленные в описаниях после глав моно-

графии, по происхождению можно 

условно разделить на три группы. 

Первая группа образцов, которая была 

вывезены из страны в период с 1840 

по 2015 годы, происходит из Афгани-

стана. Вторая группы образцов пред-

ставлена как бытование аналогичных 

материальных памятников и подтвер-

ждается иллюстративными источни-

ками, изображающими жителей этой 

страны. Третья группа - это предметы, 

происхождение которых не связано с 

Афганистаном, однако известны их 

практически полные аналоги из этого 

региона. На многочисленных фотогра-

фиях книги можно подробно рассмот-

реть все детали оружия и получить о 

нём наглядное представление. 
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Для читателя, неискушённого в 

теме оружия Афганистана, очень 

важно, что книга с первой страницы 

первой главы погружает тебя в бур-

ную историю Афганистана, которую 

выше мы попытались изложить в виде 

краткой «выжимки». Становится 

понятна роль холодного оружия в 

регионе на протяжении столь долгого 

времени. Из второй главы читатель 

узнает о том, как в течение двухсот 

лет менялась армия Афганистана.  

Об авторе 
Изначально мы предполагали, что 

автор этой книги работает где-нибудь 

в ГИМе или в Государственном музее 

Востока. Поэтому для нас совершенно 

неожиданно было узнать, что Дмит-

рий Милосердов является старшим 

научным сотрудником отдела фондов 

(заведующий сектором низших позво-

ночных) Государственного Дарвинов-

ского музея. Неожиданно, но не 

исключительно. В конце концов, 

легенда отечественного охотоведения 

и оружиеведения Сергей Александро-

вич Бутурлин тоже был зоологом-

орнитологом, при этом получив в 

качестве основного юридическое 

образование.  

Мы обратили внимание на то, что 

Дмитрий также является автором 

ряда статей по оружию Афганистана 

и сопредельных стран, а также – 

участником международных конфе-

ренций, посвящённых историческому 

оружию и консультантом сотрудни-

ков Оружейной палаты Кремля, 

ВИМАИВиВС и Государственного 

Музея-заповедника «Зарайский 

Кремль».  

Дмитрий Милосердов – из поко-

ления молодых исследователей, он 

1974 года рождения. Оружейной 

темой он «заболел» 20 лет назад, когда 

заинтересовался оружием Индии и 

сопредельных регионов. А спустя 5 

лет он всерьёз увлёкся изучением ору-

жия Афганистана. Тогда Дмитрий с 

удивлением для себя узнал, что эта 

тема является своеобразной "терра 

инкогнита". Во всём мире до сих пор 

не существовало ни одной книги по 

оружию Афганистана. Тогда-то моло-

дой учёный и начал буквально по кру-

пинкам собирать материал для своей 

будущей книги. На это ушло 8 лет. 

Ещё 1,5 года понадобилось для напи-

сания книги и подготовки её к печати. 

Итого – 10 лет жизни.  

У Дмитрия при работе над книгой 

был ещё один мотив. Дело в том, что 

старинное холодное оружие Афгани-

стана активно использовалось ещё в 

начале XX века. Это делает его осо-

бенно привлекательным. Тема облада-

ет глубокой преемственностью, она 

наверняка будет интересна россий-

ским любителям истории оружия, 

которые в большинстве своём знако-

мы со спецификой непростых россий-

ско-афганских отношений.  
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Салат из муфлона с карто-
фелем и зелёной фасолью 
400 г мякоти муфлона; 
200 г картофеля; 
200 г зелёной фасоли; 
30 г красного лука; 
листья салата; 
оливковое масло, соль, перец. 
 

• Нарежьте мякоть муфлона на кусоч-

ки, отбейте, чтобы они стали тонки-

ми, и обжарьте на антипригарной 

сковороде в течение нескольких 

минут, добавив масло, соль, перец. 

Затем нарежьте кубиками. 

• Отварите очищенный, порезанный 

кубиками картофель. 

• Вымойте стручковую фасоль, 

нарежьте на маленькие кусочки 

размером около 1 см, бланшируйте 

в воде и охладите. 

• Лук нарежьте мелко. 

• Приправьте мясо картофелем, зелё-

ной фасолью и луком и выложите 

на тарелку, украшенную листьями 

салата 

Ризотто из свёклы с йогур-
том и тартаром из зайца 
30 г лука шалота; 
30 г сливочного масла; 
овощной бульон; 
80 г готовой свёклы; 
50 г обезжиренного йогурта; 
50 г тёртого пармезана; 

200 г мякоти зайца; 
1 филе анчоуса; 
1 зубчик чеснока; 
2 листа шалфея; 
мелкая соль, чёрный перец, оливковое 
масло. 
 

• Лук-шалот нарезать и обжарить в 

кастрюле с 20 г сливочного масла. 

• Добавьте обжаренный рис и про-

должайте готовить с добавлением 

кипящего овощного бульона. 

• Смешайте нарезанную свёклу в 

блендере. 

• Вылейте сливки в рис, доведите до 

готовности, перемешивая с остав-

шимся маслом и пармезаном, при-

правьте солью. 

• Очистите мякоть зайца, удалив все 

волокнистые части, нарежьте очень 

мелко, заправьте оливковым мас-

лом, добавьте чеснок, анчоус, шал-

фей, соль, перец. 

• Сделайте из мяса маленькие кнели 

2 чайными ложками. 

• Подайте рис, украсив йогуртом и 

добавив кнели в последний момент. 

Жареное филе серны  
с баклажанами и  
кабачками с майораном 
8 медальонов из филе серны  
(30 г каждый); 
5 листьев мяты; 
1 яйцо; 

40 г муки; 
50 г сушёного и измельчённого чёрст-
вого хлеба; 
соль, перец, арахисовое масло для жарки; 
100 г баклажан; 
100 г кабачков; 
майоран; 
1 зубчик чеснока; 
цедра и сок лайма. 
 

• Медальоны приправить цедрой и 

соком, добавить порванные листья 

мяты, чёрный перец. 

• Отдельно взбейте яйцо с двумя сто-

ловыми ложками воды и приправь-

те солью. 

• Обваляйте филе в муке, яйце и 

сухарях, предварительно обжарен-

ных с оливковым маслом, солью и 

перцем. 

• Филе обжарьте в масле при 180 °С, 

выложите на салфетку и добавьте 

соль. 

• Баклажаны и кабачки нарежьте на 

мелкие кубики. 

• В антипригарной сковороде с 

небольшим количеством масла 

обжарьте баклажаны с половиной 

чеснока и несколькими листьями 

майорана, солью и перцем, затем 

также обжарьте кабачки. 

• В блюде с помощью кулинарного 

кольца сформируйте слой с бакла-

жанами и кабачками, сверху поло-

жите филе и подавайте в горячем 

виде. 
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