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ЧТО ГОД 20-Й НАМ ГОТОВИТ?.. 
Как вам уже известно, незадолго до нового года компания «Кольчуга» – органи-

затор международной оружейной выставки ARMS & HUNTING 2020 – объявила о 

смене адреса её проведения.  

В этом году выставка пройдёт на ВДНХ, в павильоне № 75, с 29 октября по 1 

ноября 2020 года. 

Оставив первые эмоции и поговорив с организаторами, я убедился, что это было 

правильное решение, хотя, может быть, и рискованное. 

75-й павильон уже зарекомендовал себя проведением всевозможных, в том 

числе и международных, форумов и выставок различной тематики. 

Что же послужило причиной смены адреса проведения выставки? Прежде всего, 

и как это ни странно звучит в эпоху давления и всевозможных санкций со стороны 

правительств западных стран – это всё возрастающее количество участников 

выставки, включая и западных производителей оружия, боеприпасов и аксессуаров. 

И это происходит при растущем количестве российских участников. Ведь для боль-

шинства производителей введение санкций открыло реальную возможность поднять 

на международный уровень качество своей оружейной продукции и аксессуаров. 

По этой же причине (маленькая площадь застройки) в своё время из Гостиного 

Двора ушли крупнейшие стоматологическая и косметическая выставки. 

В этих условиях Гостиный Двор просто задыхается от нехватки выставочных 

площадей, где, во время массового наплыва посетителей, на выставке порой просто 

не протолкнуться…! С питанием на самой выставке тоже возникают проблемы, не 

говоря уже об организации парковки вокруг здания!  

Эта тема не выдерживает никакой критики! Большинство участников просто не 

имеют возможности нормально разгрузить или погрузить свои экспозиции.  

Поэтому такое, и единственно правильное решение, и приняли организаторы 

выставки ARMS & HUNTING, в чём большинство участников и постоянных посе-

тителе абсолютно солидарны! 

 И самое интересное, что это не голословное заявление, а результат неофициаль-

ного опроса наших читателей и постоянных участников выставки. Для большинства 

участников очень притягательным является тот факт, что количество посетителей 

возрастёт в несколько раз, поскольку ВДНХ традиционно является местом отдыха 

москвичей и гостей столицы. В Гостиный Двор, как правило, приезжали только спе-

циалисты да особо продвинутые в теме оружия граждане. Ведь в центр как ни крути, 

а добираться гораздо сложнее, тем более на машине да ещё и в будни – легче на 

метро! Ну а в районе ВДНХ годами сложившаяся инфраструктура, масса парковок и 

бюджетных отелей. 

Но главное, что мы услышали от подавляющего большинства опрашиваемых, 

так это то, что ARMS & HUNTING за эти годы уже давно стала неотъемлемой тра-

дицией нашей жизни, люди к ней привыкли как к чему-то постоянному и естествен-

ному, они ждут её каждый год с нетерпением и надеждой!  

Так давайте пожелаем организаторам успеха в их непростой ситуации и поддер-

жим их словом (журналисты) и делом, и, как всегда, придём на любимую среди 

ценителей оружия выставку, ведь главное не то, где она проходит, а что на ней пред-

ставлено. 

А представлено будет многое: новинки с оружейной выставки IWA 2020, новин-

ки отечественных производителей, спецтехника для охоты, демонстрация и дегуста-

ция блюд из дичи, специальная площадка для детей, чтобы родители спокойно зна-

комились с выставкой. 

И, конечно, будут сюрпризы, о которых вы узнаете из следующих наших публи-

каций. 

Приходите – будет интересно! 
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В линейке Pulsar новинка – цифровой ночной прицел 

со встроенным лазерным дальномером Digisight Ultra N455 

LRF. Digisight Ultra N455 LRF обладает наилучшей ночной 

чувствительностью и работает без подсветки в самых глу-

боких сумерках. Для полной темноты применяется невиди-

мый зверем ИК-осветитель (940 нм) из комплекта поставки. 

Digisight Ultra N455 LRF – полнофункциональная мо-

дель. Прицел обладает встроенным видео- и аудиорекорде-

ром, по WiFi подключается к смартфонам или планшетам. 

Мобильное приложение Stream Vision позволяет выводить 

изображение с прицела на экран смартфона, запускать или 

останавливать видеозапись, регулировать настройки изоб-

ражения, менять увеличение, управлять ИК-осветителем, 

вести прямую трансляцию изображения на YouTube и об-

новлять прошивку прицела. Прицел водонепроницаем. 

Кратность изменяется 

в диапазоне от 4,5х до 18х. 

В памяти Digisight Ultra LRF за-

шито 10 сменных меток различ-

ного назначения и конфигурации. 

Часть из них масштабируется пропорционально изменению 

увеличения, как метки первой фокальной плоскости днев-

ных оптических прицелов, внесение поправок на дистан-

цию выполняется быстро и точно во всём диапазоне крат-

ностей.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Федеральный закон, разрешающий россиянам охо-
титься с луком и арбалетом, вступает в силу 30 января 
этого года. Документ был опубликован ранее на портале 

правовой информации. 

Согласно закону, к охотничьему оружию будут отно-

ситься луки, сила дуги которых составляет более 27 кгс (ки-

лограмм-сил), и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 

кгс. 

Арбалет или лук необходимо будет зарегистрировать в 

Росгвардии. Чтобы охотиться, нужно получить охотничий 

билет и разрешение на ношение оружия. 

 

Известия.ru

Росгвардия создаст электронную систему контроля 
за оборотом огнестрельного оружия. По данным ведом-

ства, эта система будет действовать на базе отечественных 

технологий и оперативно обрабатывать значительные массивы 

информации. 

В Росгвардии уже приняты 12 приказов, утвердивших ад-

министративные регламенты по предоставлению государст-

венных услуг в сфере оборота оружия. Кроме того, в завер-

шающей стадии находятся ещё шесть проектов 

административных регламентов. 

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что сейчас у 

населения России зарегистрировано более 6,6 млн единиц ору-

жия, им владеют около 3,9 млн наших граждан. Одновременно 

проводятся проверки, по результатам которых изымаются 

«стволы» у тех, кто не имеет права ими пользоваться. Так, в 

прошлом году Росгвардия организовала 2,8 млн таких проверок 

и аннулировала 37,8 тыс. разрешений на гражданское оружие. 

На согласовании находятся законопроекты, направленные 

на повышение качества и эффективности контроля за усло-

виями хранения оружия и патронов. Планируется также уже-

сточить ответственность владельцев оружия, допускающих 

подобные нарушения. 

«Российская газета»



Savage Arms показала своё первое самозарядное 
полуавтоматическое ружьё Renegauge в 12-м ка-
либре, выпускаемое сразу в пяти версиях. 

Новые полуавтоматы 12-го калибра разработаны для 

полевой эксплуатации, обеспечивая охотникам или спор-

тивным стрелкам комфорт и эффективность, а также вклю-

чая фирменные особенности, в том числе «саморегули-

рующуюся» газовую систему D.R.I.V. (Dual Regulating 

Inline Valve). 

Ружьё было протестировано в экстремальных усло-

виях, как в полевых испытаниях, так и на производстве. 

Всё в конструкции имеет свою цель и назначение. Оружие 

надёжно производит цикл перезарядки с лёгкой и «маг-

нум»-навесками.  

Система газоотвода D.R.I.V. снизу ствола имеет две 

параллельно расположенные камеры с подпружиненными 

регуляторами, отмеряющими количество поступающих 

газов и их инерцию к полностью хромированной направ-

ляющей, приваренной к тяге из двух ведущих. Такое ре-

шение не требует настройки под различные сборки пат-

ронов от «магнум»-навесок до спортинг-навесок. 

Приклад настраивается под стрелка и экипировку в 

высоту гребня, а также в расстоянии до спускового крючка. 

Особенности новинки. 
•      Фирменная газоотводная система D.R.I.V. 

•      Регулировка приклада в длину до спуска, высоту 

гребня и занижение. 

•      Цельный хромированный узел направляющей. 

•      Хромированные детали газоотвода. 

•      Буферная система приклада, снижающая чувство от-

дачи. 

•      Ствол с формовкой в виде вытянутых желобов и по-

крытием Melonite (феррито-углеродоазотирование). 

•      Прицельная вентилируемая планка из углеродистой 

стали, заканчивающаяся мушкой с оптоволоконным 

индикатором. 

•      Окно досылания патронов спортивного формата. 

•      Увеличенные в размерах элементы управления. 

•      Три сменных дульных сужения типа Beretta/Benelli 

(IC, M, F) с невыступающей длиной. 

•      Жёсткий кейс для переноски. 

•      Длина ствола (см): 71,1; 66; 60,9. 

•      Магазин: подствольный. 

•      Форма приклада: Monte Carlo. 

•      Вес: 3,63; 3,54 кг. 

•      Рекомендованная стоимость: от 1 499,00 долларов 

США. 
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Прототип складного укорочен-
ного автомата Калашникова пока-
зали на видео. 

«Разработка таких автоматов нача-

лась в самом начале 1970-х годов, когда 

была поставлена задача по созданию 

малогабаритного автомата для воору-

жения некоторых военных подразделе-

ний», – говорится в сообщении пресс-

службы концерна «Калашников». 

К работе над новым автоматом 

приступили конструкторские бюро в 

Коврове, Туле и Ижевске. Коллектив 

оружейников под руководством Ми-

хаила Калашникова пошёл по пути 

наименьшего сопротивления и укоро-

тил ряд механизмов и деталей. 

Ствол стандартного автомата 

сначала «обрезали» до 255 мм, а по-

том ещё на 35 мм. Для полного сго-

рания пороха при выстреле устано-

вили объёмный конический пламега-

ситель. Секторный прицел автомата 

Калашникова заменили простым, с 

целиком на два положения: 350 и 500 

метров. 

В итоге получился достаточно ком-

пактный и скорострельный автомат для 

ближнего боя, который в 1980 году под 

обозначением АКС-74У начал посту-

пать в войска и МВД. 

Однако в два раза укороченный 

ствол по сравнению с полноразмерным 

образцом АК не мог не сказаться на 

баллистике. Автомат имел довольно 

низкую кучность автоматической 

стрельбы из-за снижения начальной 

скорости пули до 735 метров в секунду. 

При стрельбе очередями ствол быстро 

перегревался, что приводило к «плёв-

кам» и повреждению ствольной ко-

робки. 

«Российская газета»
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По материалам отечественных и зарубежных СМИ

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА НАШ ЖУРНАЛ  

ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ  
ПОДПИСНОГО АГЕНСТВА  
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Популярный американский производи-
тель огнестрельного оружия, кампания O.F. 
Mossberg & Sons официально представила 
новую линейку спортивных ружей 12-го ка-
либра под коммерческим названием Moss-
berg 940 JM Pro. Новинка была создана при уча-

стии хорошо известных профессиональных 

стрелков Джерри Микулек (Jerry Miculek) и Лены 

Микулек (Lena Miculek) и базируется на 930-й 

серии полуавтоматических гладкоствольных ру-

жей Mossberg 930 JM Pro. 

Новое поколение выделяется более надёж-

ной системой автоматики с добавлением нике-

лево-борного покрытия и перфорированной про-

ставки, которая снижает накопление нагара, 

удлинённым подавателем, для более быстрого и 

удобного заряжания трубчатого магазина (9+1) 

методом Quad Load, а также увеличенным рыча-

гом заряжания и кнопкой снятия с затворной за-

держки. По заявлениям производителя, модели 

Mossberg 940 JM Pro способны выдержать цикл 

в 1500 выстрелов без необходимости в обслу-

живании и чистке. 

К другим особенностям серии Mossberg 940 

JM Pro, которая уже заявлена в двух вариантах 

оформления (Tungsten Grey, Straight 

Black/MultiCam Black), можно отнести воз-

можность регулировки расстояния между за-

тыльником и спусковым крючком, наличие 

противоскользящей текстуры на пистолет-

ной рукоятке и цевье, а также регулируе-

мых прицельных приспособлений марки 

HIVIZ TriComp (три цвета и три вари-

анта размера LitePipes), расположенных 

на вентилируемой планке. В комплекте 

с полуавтоматическими ружьями серии Mossberg 940 JM Pro 

будет поставляться набор из трёх сменных чоков линейки 

Briley (цилиндр, цилиндр с напором, получок), стартовая ре-

комендованная стоимость полного комплекта составляет 

около 1015 долларов США.  

gearshout.net
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Партия из 50 новейших 9-мм самозарядных пи-
столетов «Удав» поступит в подразделения Минобо-
роны России в 2020 году. 

Отмечается, что новый самозарядный пистолет, из-

вестный как пистолетный комплекс «Удав», успешно за-

вершил опытную войсковую эксплуатацию, которая нача-

лась в мае 2019 года. 

«Пистолет показал устойчивую работу и высокие бал-

листические качества в различных условиях, в том числе 

и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов 

до 70 градусов жары, что делает его пригодным для при-

менения всеми родами войск», – подчеркнули в мини-

стерстве. 

«Военно-промышленный курьер»
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Новый оптический прицел K18i был специально раз-

работан для использования в спортивных дисциплинах, та-

ких как соревнования IPSC, и 3-Gun и является результатом 

радикального усовершенствования его успешного пред-

шественника, прицела K16i. K18i был разработан в сотруд-

ничестве с лучшими стрелками Европы и Северной Америки 

и тщательно усовершенствованы для обеспечения интуи-

тивного и быстрого обнаружения цели на расстоянии от 20–

300 м (IPSC) до 700 м (3-Gun). Как следствие, K18i имеет 

превосходные оптические характеристики, большой окуляр 

для мгновенной настройки точки фокусировки относительно 

окружения, превосходное поле зрения 5,3–42,5 м / 100 м и 

новую, инновационную функцию подсветки под названием 

KAHLES MAX LIGHT. 

Большой коэффициент увеличения (8x) в сочетании с 

фактическим увеличением 1x обеспечивает идеальную 

комбинацию для обнаружения цели на различных расстоя-

ниях и является идеальным дополнением к двум совсем 

недавно разработанным прицельным сеткам (IPSC и 3GR). 

Они были специально разработаны с учетом этих сорев-

нований с целью получения изображения, по возможности 

не имеющего искажений, с небольшим, но все же точно 

скоординированным количеством точек и линий прицели-

вания. Недавно разработанные и индивидуально позицио-

нируемые рычаги изменения увеличения (в комплект по-

ставки входят рычаги двух размеров) и прочная 

конструкция корпуса, адаптированная под стрелка, наряду 

с другими различными функциями обеспечивают дости-

жение наилучших показателей в условиях острой борьбы 

во время соревнований, где всего несколько десятых долей 

секунды могут оказаться решающим фактором успеха или 

неудачи. 

Прицел K18i будет доступен в магазинах начиная с 

марта 2020 года по розничной цене 2500 евро. 

 

Характеристики: 
▪     Бескомпромиссная оптимизация для матчей IPSC и 3-

Gun. 

▪     Сверхширокое поле зрения, 8-кратное увеличение и ис-

тинное 1-кратное увеличение. 

▪     Интегрированный рычаг перемещения ракурса 2-х раз-

меров со свободным выбором положения. 

▪     Сверхъяркая дневная / ночная подсветка во 2-й фокаль-

ной плоскости с функцией MAX LIGHT для экстремаль-

ных условий, требующих подсветки. 

▪     С прицельными сетками, разработанными профессио-

нальными стрелками специально для матчей IPSC и 3-

GUN. 

▪     Линзы с покрытием OILPHOBIC.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Модель / номер заказа 10661 10662
Увеличение 1-8 1-8
Диаметр линзы объектива (мм) 24 24
Удаление выходного зрачка (мм) 95 95
Поле зрения (м/100 м) 42,5-5,3 42,5-5,3
Компенсация диоптрий (диоптрии) +2/-3 +2/-3
Диаметр выходного зрачка (мм) 8,1-3,0 8,1-3,0
Сумеречное число (DIN 58388) 2,9-13,9 2,9-13,9
Отстройка параллакса (м) 100 100

Корректировка точки попадания / щелчок / 
(мм/100м) 10 10

Диапазон регулировки В/Г (м/100 м) 2,4/2,4 2,4/2,4
Диаметр трубки (мм) 30 30
Резьба фильтра объектива M27 x 0,75 M27 x 0,75
Длина (мм) 300 300
Вес (г) 555 555
Сетка IPSC 3GR
Фокальная плоскость 2 2
Подсветка с функцией MAX LIGHT  
Тип батареи CR2032 CR2032
Турель баллистической компенсации (опция)  
Гарантия (лет) 10 10

Аксессуары (опционально)

KAHLES / 
Tenebraex 
Flip Up 
Cover 
24mm
KAHLES / 
Tenebraex 
Flip Up 
Cover ocu-
lar 46mm
Tenebraex 
Killflash 
ARD 24mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ K18i
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Компания KAHLES анонсировала свой первый мо-
нокулярный дальномер - HELIA RF-M, который был спе-

циально разработан для охоты. К его основным характери-

стикам относятся: быстрое обнаружение цели на расстоянии 

до 2000 м, большое поле зрения с исключительной чет-

костью кромки, интуитивно простое обслуживание/навига-

ция по меню, чрезвычайно компактный и эргономичный 

дизайн, высококачественный OLED-дисплей и встроенная 

функция EAC (запатентованная улучшенная угловая ком-

пенсация). При весе всего 214 г он также невероятно лег-

кий. 

 

Характеристики: 
▪     Простое и надежное прицеливание на расстоянии до 

2000 м. 

▪     Эргономичный дизайн, интуитивно понятное управле-

ние, простая навигация по меню. 

▪     Исключительная четкость от края до края и большое 

поле зрения 117 м / 1000 м. 

▪     OLED-дисплей премиум-класса с пятью настройками 

для регулировки яркости вручную и дисплеем с инди-

кацией расстояния в метрах или ярдах. 

▪     Функция EAC (улучшенная угловая компенсация) для 

коррекции угла (запатентовано). 

▪     Режим сканирования, измерение температуры и давле-

ния воздуха. 

▪     Значительно увеличенный срок службы батарейки ~ 

4000 измерений. 

Дальномер HELIA RF-M будет доступен в магазинах 

начиная с апреля 2020 года по розничной цене 550 евро. 

Увеличение 7
Диаметр линзы объектива (мм) 25
Удаление выходного зрачка (мм) 15
Диаметр выходного зрачка (мм) 3,6
Сумеречное число (ISO 14132-1) 13,2
Поле зрения (м/1000 м) 117
Поле зрения (°) 6,7
Видимое поле зрения (°) 46
Ближний фокус (м) 10
Компенсация диоптрий (диоптрии) +/- 4
Диапазон измерения (м) 10 - 2.000
Диапазон измерения (я) 10 - 2.000

Точность определения дальности (м) 
+/- 1 до 100
+/-2 до 1.000
+/-0,5% выше 1.000

Точность определения дальности (м) 
+/- 1 до 100
+/- 2 до 1.000
+/- 0,5% выше 1.000

Тип дисплея OLED
Уровни яркости 5
Продолжительность измерения (с) 1
Отображение функции автоматического отключения 5
Водонепроницаемый (заполнен азотом) 
Высота х Ширина х Глубина примерно (мм) 78 x 37 x 102
Вес (г) 214 включая батарею
Дисплей метры / ярды 
Категория лазера 1M
Одиночное измерение 
Сканирование 
Коррекция угла (функция EAC) 
Индикатор температуры 
Индикатор давления воздуха 
Тип батареи CR2
Срок службы батареи (диапазон циклов) 4.000
Гарантия (лет) 2
Рабочая температура (° С) -10 - +55
Температура хранения (° С) -30 - +70КАЛЕС - с 1898 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RF-M

«Папины игрушки» приглашают на международ-
ную выставку «Охота и рыболовство на Руси», которая 

пройдёт 20–23 февраля на ВДНХ в павильоне № 75, в зале 

Б. На нашем стенде вы сможете посмотреть охолощённое 

оружие, стволы, развёртки, ДТК отечественного производ-

ства, а также большое количество товаров для релоадинга 

от крупнейших американских компаний и уникальные ино-

странные пули и гильзы. Более того, гости выставки по-

знакомятся с нашими разработками, ещё не появившимися 

в продаже. Так, компанией будет анонсирован ДТК «То-

магавк» с вращающимися лопастями-рассекателями поро-

ховых газов. Кроме того, уже традиционно на нашем 

стенде пройдёт розыгрыш охолощённого оружия среди 

посетителей.
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С А К В О Я Ж

Саквояж

27 990 ₽
Тент SITKA Flash 
Shelter 8x10 
цвет Optifade Subalpine 
Материал: Нейлон 40 
денье с пропиткой из 
силикона 
Размер: 2,44м x 3,05м 

249 900 ₽
Pulsar Accolade LRF XQ38 
Тепловизионный бинокль со 
встроенным лазерным 
дальномером 

5 500 ₽
Матрицы 5.45х39

Классическая вертикалка 
от Johan Fanzoj, кал. 20 / 222 Rem.mag. 

Великолепная, глубокая, рельефная 
гравировка с инкрустацией золотом 

(цена по запросу) 
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343 500 ₽
Зрительная труба ATX 
Interior от Swarovski 
Optik

467 600 ₽
Тепловизионный 
прицел Dedal-T2.380 
Hunter LRF от 
компании «Дедал-НВ»

131 250 ₽
Прицел HELIA 2,4-
12x56i от Kahles 
Идеален для охоты из 
засидки 

32 990 ₽
Женская куртка SITKA 
Ws Kelvin Hoody 
цвет Optifade Subalpine 
• Утеплитель Primaloft® 

Silver 170 г/м² 
• Мембрана 

WINDSTOPPER 
• Бактериоста - 

тическая  
обработка  
Polygiene® 
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Двустволка John Rigby Rising Bite
Мартин ХЕЛЕБРАНТ, 
Юрий МАСЛОВ

Характерной чертой XIX века стал стремительный про-
гресс в области разработки огнестрельного оружия. В 
1808 году швейцарец Самюэль Йоханнес Паули (Samuel 
Johannes Pauly, годы жизни: 1776–1821), работавший 
во Франции, создал первый унитарный патрон, объ-
единивший пулю, порох и капсюль в бумажной гильзе. 
Капсюль располагался внутри патрона, ударник в виде 
иглы пробивал гильзу и воспламенял капсюль. Для 
этого патрона он сконструировал и ружьё, заряжаемое 
с казённой части с затвором, отбрасываемым вверх. 

Первые две двустволки 
Rigby Rising Bite. Обратите 
внимание, что украшение 
на пластинах замка разное. 
Первый экземпляр имеет 
мотив фазан, второй – куро-
патка
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В
 1809 году в мастерской Паули работал немец Йо-
ганн Николаус фон Дрейзе (Johann Nikolaus von 
Dreyse, годы жизни: 20.11.1787–06.12.1867). После 
возращения в Германию он сконструировал и в 

1836 году предложил прусской армии ружьё, заряжаемое с 
казённой части с первым цилиндрическим затвором. Совер-
шенным оно, конечно, ещё не было: запирание осуществ-
лялось стеблем затвора в коробке, а ударник взводился 
вручную отдельным движением. Но в целом это были про-
гресс и невиданное до того времени повышение практиче-
ской скорострельности.  

Прусская армия приняла винтовку на вооружение в де-
кабре 1840 года под кодовым названием Leichte Percussions-
Gewehr M 1841, а в 1855 году переименовала в соответствии 
с конструкцией оружия в Zündnadelgewehr M 1841 – ружьё 
игольчатое, модель 1841. Между тем Казимир Лефошэ (Casi-
mir Lefaucheux, годы жизни: 26.01.1802–09.08.1852), париж-
ский оружейник, в 1832 году запатентовал ружьё с откидными 
стволами, положив, таким образом, начало тому, что мы на-
зываем сегодня коленчатой колодкой. В 1836 году Лефошэ за-
патентовал унитарный металлический патрон, который 
содержал пулю, порох и капсюль.  

Патрон был шпилечным, из донца гильзы выступала 
шпилька, по которой ударял курок, приводя в действие рас-
положенный внутри капсюль. Ударник, таким образом, уже не 
прокалывал гильзу.  

Другой француз, Клеман Потте (Clement Pottet), создал 
первые патроны с центральным воспламенением, где капсюль 

располагался в дне гильзы. Шёл 1855 год. Капсюль и его рас-
положение в гильзе усовершенствовал американец – полков-
ник Хайрам Бердан (Hiram Berdan, годы жизни: 1824–1893) – 
его концепция воспламенения использовала полость в дне 
гильзы в качестве наковальни. Англичанин, полковник Эдвард 
Мунье Боксер (Edward Mounier Boxer, годы жизни: 1822–
1898) соединил наковальню в единое целое с капсюлем. Оба 
изобретателя запатентовали свои капсюли в 1866 году, и обе 
концепции используются до настоящего времени.  

По иронии судьбы британцы приняли концепцию вин-
товки Бердана, в то время как американцы признали конструк-
цию Боксера, которая давала возможность лёгкой перезарядки 
патронов. Так или иначе, но и с Берданом, и с Боксером ружьё, 
заряжаемое с казённой части, и их патроны дошли 
практически до своего современного вида.  

Европейские армии начали быстро перево-
оружаться. Французы, сначала под влиянием 
Пруссии, приняли на вооружение игольчатое 
ружьё Fusill Modéle 1886 (Chassepot), которое в 
1874 году реконструировали под металлическую 
гильзу, и, таким образом, было создано ружьё Fusil 
Gras Modéle 1874 M80. Британцы в 1866 году на-
чали переделку шомпольных ружей модели 1853 
Enfield под унитарный металлический патрон – 
так возникло ружьё Snider Enfield с 
клапанным затвором, заменённое в 
1871 году ружьём Martini Henry с 
клиновым затвором.  »

Натюрморт с деталями нового выпуска Rising Bite



В это время на другой стороне Атлантики в 1860 году 
появилось ружьё с трубчатым магазином под стволами. 
Идея трубчатого магазина вскоре укоренилась и в Европе: в 
1867 году швейцарская армия приняла на вооружение Repe-
tiergewehr Vetterli Model 1867, которое объединило в себе 
трубчатый магазин с цилиндрическим затвором, фиксируе-
мым не рукояткой, а двумя массивными упорами на головке 
затвора.  

Развитие оружия шло в таком темпе, что в течение послед-
них трёх десятилетий XIX столетия любое военное ведомство 
в Европе могло быть уверено в том, что всё, что оно примет 
на вооружение, на пять, максимум на десять лет устарело. В 
1886 году французская армия приняла на вооружение бездым-
ный порох. Вершиной развития военного оружия в итоге 
стало немецкое ружье Gewehr 1898.  

Охотничьи штуцеры следовали за развитием военного 
оружия, но с некоторым запозданием. Охотничий штуцер в 
то время (да и до настоящего времени) был в Европе тем ору-
жием, которое служило владельцу всю его жизнь. В конце 
XIX столетия обычным делом в охотничьей практике были 
доживающие свой век шомпольные ружья и скорострельные 
магазинные винтовки, заряжаемые с казённой части, которые 
существовали одновременно с патронами с бездымным по-
рохом.  

Развитие гладкоствольных охотничьих ружей в то время 
шло не менее бурно. Ещё во времена господства шомпольных 
ружей сохранялись дробовые двустволки, где коленчатая ко-
лодка Лефошэ (французский патент 1832 года) задала целое 
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Отдельные детали у «Ригби» до настоящего времени со-
бираются и устанавливаются вручную, руками известных 
мастеров

Первая дробовая двустволка 
Rigby Rising Bite из обновлён-
ного производства – деталь от-
крытого ствола, сверху. 
Хорошо видны верхняя замы-
кающая петля на ствольной 
связке, пилон и подъёмный 
захват на раме 



направление для развития, но это был долгий и извилистый 
путь.  

Во второй половине XIX столетия конструкция двуство-
лок развивалась, прежде всего, в Англии. Лондонский оружей-
ник Ч. Ланкастер (С. Lancaster) предлагал  двустволки с 
внешними курками, где запирание осуществлялось, как и при 
конструкции Лефошэ, горизонтальным рычагом под затвором. 
Запиранием управлял эксцентрик, который давал возможность 
жёсткого соединения ствольной пары. Позже оружейники 
пришли к пониманию, что нет необходимости выдвигать 
ствольный блок из коробки и что вполне достаточно рамки, 
которая выдвигается из колодки и входит в крюк на нижней 
стороне ствола. Такой была, например, концепция затвора 
Рукса (Roux), управляемого опусканием спускового рычага 
вниз.  

В 1863 году Джеймс Пёрди-младший (James Purdey) запа-
тентовал продольную планку, входящую в пазы подствольных 
крюков, при этом ключ управления мог находиться внизу либо 
сбоку коробки. Победила, в конце концов, концепция управ-
ления верхним рычагом, использованная в первоначальной 
форме компанией «Вестли Ричардс» (Westley Richards) в 1858 
году. Конструкцию довёл до совершенства и запатентовал в 
1865 году Вильям Мидледич Скотт (William Midleditch Scott) 
из компании «В. и Ч. Скотт и Сын» (W.&C. Scott and Son; бри-
танский патент № 2752 от 25. 10. 1865).  

В результате соединения продольной планки с верхним 
рычагом Скотта возник основной тип английской двустволки, 
который сохранился вплоть до настоящего времени. Послед-

ним фрагментом головоломки, если можно так выра-
зиться, стало крепление цевья. Оно могло фиксиро-
ваться на стволах защёлкой, управляемой кнопкой на 
конце цевья, запатентованной В. Энсоном (W. Anson; 
британский патент № 3791, 1872) либо защёлкой с 
рычажком в середине цевья, запатентованной 
Джоном Дили (J. Deeley; британский патент № 
1422, 1873). Оба изобретателя работали в ком-
пании «Вестли Ричардс», и наверняка были 
знакомы с патентной литературой того вре-
мени. 

Первые заряжаемые с казённой части дву-
стволки были т. н. «ланкастерками» с внешними 
курками. Следующим логичным шагом стало 
помещение курков внутри коробки, что и про-
изошло примерно в 1860 году в первых 
ружьях под унитарный патрон.  

Изобретатели переместили курки с 
внешней на внутреннюю сторону замоч-
ных досок, и в ходе постепенного разви-
тия возник т. н. боковой замок – 
sidelock. Автором бокового замка счи-
тается Фредерик Бизли (Frederick Be-
esley), от которого эту конструкцию 
позже перенял Пёрди, а до совер-
шенства её довела компания «Гол-
ланд и Голланд» (Holland & 
Holland). В концепции этой 
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»

Там, где остальные заканчивали, Ригби только на-
чинал. Это относится и к качеству дерева при-
клада
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Разработанная дробовая 
двустволка Rigby Rising 
Bite в белом исполнении 
на фоне чертёжной части 
патента № 1141 за 1879 
год. Видны разложенные 
вокруг мелкие детали 
замка – зубья, ударная 
пружина и натяжной 
рычаг
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компании боковой замок имел семь штифтов, со-
стоял из взводящего рычага, курка, шептала, боевой 
пружины, перехватывателя курка, пружины шептала, 
уздечки и несущего основания. Взведение ударников 
осуществлялось в результате перелома стволов. 

Внутренняя пластина замка давала опору и точное 
положение штырям, на которых монтировались 
составные части замка.  

Боевые пружины пластинчатые (так назы-
ваемые «V–рессоры») были расположены или 

за курками или перед ними, в пазах подушек. В 
таком виде в 1885 году её запатентовала ком-
пания «Голланд и Голланд» как семиконтакт-
ный механизм, который позднее стал известен 
под коммерческим названием Holland&Hol-
land Royal.  

Замок был оснащён автоматическим 
предохранителем (согласно английской 
терминологии interceptor sear), который 
захватывал головку курка, если он по 
какой-либо причине выскальзывал из 
зацепления с шепталом, в тот момент, 
когда не нажат спусковой курок. В 
компании «Голланд» замок Royal 
служит до сих пор. Механизм боко-
вого замка крепится сбоку ко-
робки и, естественно, отделён от 
спускового механизма. 

В 1908 году компания «Голланд и Голланд» запатентовала 
конструкцию, где замочные доски правого и левого замка со-
единялись друг с другом стяжным винтом. Боковые замки за 
счёт этого новшества достигли совершенства, а кроме того, их 
доски предоставили обширную поверхность для декорирова-
ния оружия.  

Второй замочной системой классической двустволки стал 
коробчатый замок – boxlock. Его авторами были уже извест-
ные нам господа В. Энсон и Д. Дили из компании «Вестли Ри-
чардс» по британскому патенту 1875 года. Их замок работает 
с плоскими боевыми пружинами, расположенными в подуш-
ках коробки.  »
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Два английских приклада для дробового двуствольного ружья с готовыми 
пазами для боковых замков 

Первая дробовая двустволка Rigby Rising Bite из обновлённого про-
изводства – деталь декорирования пластины замка. Украшение нена-
вязчивое и более скромное, чем на пулевом двуствольном оружии, 
мотив – фазан



Прелесть конструкции, на мой взгляд, заключается в изо-
гнутой форме ударников, которые стало возможным разме-
стить непосредственно в теле колодки. Этот замок считается 
другой вершиной английской конструкторской мысли. В его 
конструкции всего три штифта, на которых поворачиваются 
детали механизма. Нагнетание боевых пружин осуществ-
ляется в результате перелома стволов. Замки Энсона и Дили 
отличаются простотой конструкции и максимально надёжны. 
Надёжность обеспечивается тем, что перемещение деталей 
происходит в вертикальной плоскости.  

Коробчатый и боковой замки с момента введения в прак-
тику стали конкурировать, и споры о том, какая конструкция 
лучше, ведутся до сих пор. 

Противники коробчатых механизмов ставили им в вину 
то, что ударный и спусковой механизм невозможно контроли-
ровать визуально, поскольку он полностью скрыт в коробке 
оружия. Сторонники отвечали на это вопросом, зачем вообще 
осматривать замки, если они по своему расположению от-
лично защищены от пыли и грязи, а также – от воздействия 
погодных условий. Кроме того, при врезке коробчатого замка 
в головку приклада не ослабляется древесина в области 
шейки.  

Напротив, сторонники боковых замков аргументировали 
свои предпочтения тем, что колодка при этих замках, осо-
бенно, с задним расположением боевых пружин, гораздо проч-
нее, чем при механизмах типа Энсон и Дили. 

Однако прогресс на этом не остановился. С экспансией 
Британской империи в Африке и вообще во все уголки мира, 
возросла необходимость в надёжном охотничьем оружии, 
предназначенном для охоты на крупного и опасного зверя. 
Идеальным решением оказались пулевые двустволки – шту-
церы, а вместе с ними начали появляться и высокоэффек-
тивные для того времени калибры. И здесь вновь возникли 
вопросы прочности затвора.  

Стволы классической дробовой двустволки, запираемые 
двузаходной планкой Пёрди, была системой достаточно проч-
ной, но с появлением мощных пулевых патронов коленчатая 
колодка штуцеров имела тенденцию в момент выстрела кру-
титься и изгибаться книзу. Вильям Веллингтон Гринер (Wil-
liam Wellington Greener) в 1867 году изобрёл достаточное 
надёжное запирание стволов за счёт хвостовика прицельной 
планки, входящего в тело коробки и фиксируемого попереч-
ным болтом.  
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Первая дробовая двустволка Rigby 
Rising Bite из обновлённого про-
изводства – вид на центральную 
часть оружия снизу слева 

Разработанная дробовая двустволка Rising Bite. 
Спереди виден замок с молоточком, ударная пру-
жина и рычаг взвода. Хорошо видна петля и 
пилон верхнего запирания затвора
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Семья Ригби. Историческая справка  
Джон Ригби (John Rigby, годы жизни: 1758–1818) был 

ирландцем протестантского происхождения, то есть ко-
ролевским ирландцем (King’s Irisher), как выразились бы 
его современники. Портрет 1799 года изображает его в 
красном, возможно, английском  офицерском мундире. 
Так что если он и принимал участие в  ирландском бунте 
в 1798 году, то явно на стороне Англии, вероятно, как 
член так называемых Независимых Ирландских Добро-
вольцев.  

Впрочем, уже тогда он был зрелым мужчиной и руково-
дил в Дублине успешным оружейным делом. Год возникно-
вения его производства точно не установлен, фирменный 
каталог указывает годом основания 1735-й, т. е. ещё до рож-
дения Джона. Другим часто упоминаемым годом создания 
предприятия является 1775-й. В это время Джону было 17 
лет, и он как свежеиспечённый выпускник профессиональ-
ного образования мог организовать самостоятельное ру-
жейное заведение.  

Джон Ригби не был крупным производителем, не был по-
ставщиком Военного ведомства, но он выпускал солидное 
оружие для ирландских и английских джентльменов. К 1800 
году в Дублине было 13 оружейников, и Джон Ригби уже 
тогда относился к лучшим из них.  

В 1816 году перед смертью отца к компании присоеди-
нился сын Джона – Вильям (годы жизни: 1787–1857), а 10 лет 
спустя к нему подключился его младший брат Джон Джей-
сон (годы жизни: 1797–1845). Компания процветала и при-

мерно в 1830 году переехала на Саффолк Стрит, 
24 (Suffolk Street 24), в самый центр города.  

Интересно, что Джон Джейсон так и не стал 
совладельцем компании, он чувствовал себя не-
дооцененным братом, чьё мнение не принимали 
во внимание при принятии решений. Он рано 
умер, а компанией руководил Вильям вплоть 
до смерти в 1857 году. Затем руководство 
принял на себя его сын, третий Джон Ригби 
(годы жизни: 1829–1916), называемый иногда 
Younger (младший), чтобы отличаться от 
Джона-учредителя и Джона Джейсона.  

Этот Джон Ригби-третий был вы-
пускником Дублинского Тринити-кол-
леджа (Trinity College), причём закончил 
его с отличием. Он значился отличным 
стрелком с блестящей репутацией, осо-
бенно спортивной. На международной 
выставке (Grand Exhibition) в Хру-
стальном Дворце в Лондоне в 1851 
году оружие «Ригби» получило выс-
шую оценку и затем повторило 
свой успех в 1855 году в Париже.  

В 1866 году Джон Ригби от-
крыл свой магазин на Сейнт 
Джеймс Стрит, 72 (St. James 
Street 72); позже последо-
вало учреждение ма- »

Деталь паза для бокового замка – здесь видны 
следы подгонки на саже
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стерской в Хэм Ярд (Ham Yard). Он поднял ремесло до уровня 
науки и многие годы оставался одним из ведущих «актёров 
английского стрелкового театра», в частности в области 
стрельбы по мишеням с большого расстояния.  

Уже к 35 годам он читал в Дублинском стрелковом клубе 
лекции по математическому анализу эффективности оружия. 
В течение всей своей карьеры он продвигал самые совре-
менные тенденции в области огнестрельного оружия. Как 
признанный стрелок и одновременно эксперт стрелкового 
дела и в области производства оружия, в 1887 году был на-
значен суперинтендантом государственного Королевского 
армейского завода стрелкового оружия в лондонском рай-
оне Энфилд Лок (Enfield Lock). Здесь ему удалось успешно пе-
ределать ружьё, заряжаемое с казённой части чёрным 
порохом, на новое скорострельное ружьё, т. н. «энфиль-
довку». Эту должность он покинул в 1894 году. 

Ещё до работы в Энфилде Джон Ригби  основательно по-
знакомился с конструкцией всех скорострельных ружей того 
времени. В 1897 году он заключил эксклюзивный контракт 
как поставщик винтовок «Маузер» в Великобритании и в Им-
перии в целом. В том же году он закрыл свой магазин в Дуб-
лине, но клиенты перешли в его магазин в Лондоне.  

Ригби проявлял интерес и в области боеприпасов. Он 
автор патрона .450 Nitro Express (1898) для оружия с колен-
чатой колодкой, который (патрон) стал одним из самых по-
пулярных для охоты на крупного и опасного зверя. В 1911 
году компания «Ригби» в сотрудничестве с немецкой фирмой 
«Маузер», оружейным заводом Киноха (Kynoch) и произво-
дителем пороха «Картис и Харви» (Curtis & Harvey) предста-
вила патрон .416 Rigby – первый патрон для магазинной 
винтовки, который по мощности был равен патронам для 
двуствольных штуцеров. Патрон был популярен вплоть до 
70 годов XX столетия, когда компания «Кинох» прекратила 
выпуск продукции.  

Патрон .416 Rigby был затем вытеснен патроном .375 Hol-
land&Holland Magnum и .458 Winchester Magnum. В послед-
ние годы он тем не менее снова приобретает былую 
популярность, а патроны к нему предлагают компании 
Norma, Hornady и другие. Эксклюзивные поставки компании 
«Маузер» продолжались вплоть до 1912 года, затем часть им-
порта обеспечивала непосредственно семья Маузер, а вин-

товки «Маузер» Ригби продавал под своим названием ещё в 
течение долгих десятилетий.  

В 1912 году «Ригби» открыла новый магазин и офис в 
Лондоне на Саквил Стрит, (Sackville Street), 43 . Под руковод-
ством Джона Ригби компания получила величайшую меж-
дународную известность. У Джона было три сына.  

Хью Малисон Ригби (Hugh Malison Rigby, годы жизни: 
1870–1929) стал хирургом и достиг значительной известно-
сти. Эрнест Джон Ригби (Ernest John Rigby, годы жизни: 1868–
1915) стал оружейником и унаследовал от отца любовь к 
огнестрельному оружию. Как и отец, он был отличным спор-
тивным стрелком. К сожалению, он умер ещё раньше  отца. 
Теодор Ригби (Theodore Rigby, годы жизни: 1874–1951) также 
работал на фамильном  предприятии, но был скорее ком-
мерсантом, нежели оружейником. Теодор, очевидно, послед-
ний из семейства Ригби, который работал в компании.  

Даже во времена своего процветания компания остава-
лась частным семейным предприятием. Капитализация про-
изошла примерно в 1900 году. После смерти Джона, ещё при 
жизни Теодора, фирмой управляли менеджеры, а в 1968 году 
её купил у наследников Джон Маркс (John Marx). Постепенно 
производство оружия было свернуто, и оружие для «Джон 
Ригби и Ко» изготавливала фирма «Дж. Робертс и Сын» (J. Ro-
berts & Son).  

Пол Робертс, владелец компании «Дж. Робертс и Сын», в 
1984 году выкупил товарный знак и торговые документы. В 
1997 году фирму приобрёл американский инвестор Нил Гиб-
сон (Neil Gibson) и перевёл производство в Калифорнию. У 
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Приклад рождается по кусочкам, одно движение ласточкиного хвоста за 
другим, по стружкам, тонким как сигаретная бумага. В отличие от же-
леза, каждый кусок дерева для приклада является уникальным, и да-
леко не все ошибки можно исправить. Сегодня, как и во времена Джона 
Ригби-младшего, производство держится на руках опытных оружейни-
ков и мастеров

Первая дробовая двустволка Rigby Rising Bite из обновлённого про-
изводства – деталь ручного предохранителя на шейке приклада. Инте-
ресно, что хоть функция и сохранена, форма грифа и предохранительной 
кнопки на грифе изменена по сравнению с пулевой двустволкой



него в 2010 году компанию приобрела группа инве-
сторов во главе с Джоном Ридом (John Reed) и Джеф-
фом Мейером (Jeff Meyer). В настоящее время им 
удалось выкупить у частных коллекционеров бухгал-

терские книги начиная с 1700 года, чтобы вновь 
объединить в одних руках записи практически 
за всё существование компании.  

Из Калифорнии производство снова верну-
лось к «Дж. Робертс и Сын». В 2013 году ком-

пания «Джон Ригби и Ко» выкупила L&O 
Group и стала, таким образом, составной частью 

группы оружейных заводов, в которую в на-
стоящее время входит и «Маузер». В 2014 
году фирма открыла новый офис на Пенс-
бури Плейс (Pensbury Place), где в настоя-

щее время располагаются  торговые 
помещения, мастерские и архив компании. 

 
 Первой переломной двустволкой 

Ригби было гладкоствольное ружьё 14-го 
калибра с 29-дюймовыми (736-мм) ство-
лами 1857 года выпуска. Оружие было 
создано, основываясь на  только что 

привезённой из Франции коробке, 
вероятнее всего, прямо с завода К. 
Лефошэ. Однако вскоре сам Ригби 
начал изготавливать двустволки 
различной конфигурации. В этой 

связи он вынужден был решать вопрос прочности затвора и 
тех нагрузок, которые действовали на коленчатую колодку.  

Неизвестно почему, но Джон Ригби не был удовлетворён 
верхним скреплением с поперечным болтом Гринера. В 1879 
году Джон-младший объединил усилия с Томасом Бисселем 
(Thomas Bissel), и они вместе подали заявку на британский па-
тент под № 1141. Предметом этой заявки было укрепление ко-
ленчатой колодки в точке фиксации с хвостовиком 
прицельной планки (аналогично тому, что сделал В. Гринер 
со своим поперечным болтом) и достижение равномерного 
распределения ударных нагрузок, возникающих в момент вы-
стрела.  
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»
Первое пулевое двуствольное оружие Rigby 
Rising Bite из обновлённого производства – 
деталь рамного затвора
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Что представляло собой верхнее запирание Ригби – Бис-
селя?  

На заднем конце хвостовика прицельной планки была 
сконструирована петля, которая при закрывании стволов на-
девалась на вертикально перемещавшуюся стойку, находив-
шуюся в пазу колодки и связанную с ключом управления. В 
результате получилось необычайно жёсткое соединение ство-
лов с колодкой в её верхней части. Британский патент № 1141 
описывает сразу несколько возможных вариантов управления 
затвором и его вертикальным элементом: нижним рычагом, 
боковым рычагом и верхним ключом. 

Производство оружия с верхним скреплением rising bite 
было делом непростым с учётом технологий той поры: требо-
валась исключительно тонкая пригонка поверхностей верх-
него узла запирания. Вертикальное перемещение штифта 
обеспечивал консольный рычаг, связанный с нижней двуза-
ходной планкой. Относительно массивная вертикальная 
стойка придавала затворному соединению чрезвычайную 
прочность, хотя, с другой стороны, требовала большей проч-
ности верхней части колодки. Подобная конструкция была 
способна выдержать даже самые мощные пулевые патроны 
своего времени.  

Чтобы при стрельбе из крупнокалиберных штуцеров на 
стволах надёжно удерживалось цевьё и под влиянием ударных 
нагрузок не могло произойти его отсоединение, Ригби приме-
нил закрепление с помощью эксцентрика, управляемого ма-
леньким поворотным рычажком по патенту № 1793 Чарльза 
Харвея (Charles Harvey) 1866 года. У классических же защёлок 
цевья по типу Энсона или по типу Дили под воздействием 
сильнейшей отдачи тяжёлого штуцера крупного калибра 
может произойти разблокировка цевья.  

В двуствольных штуцерах с запиранием Rising bite при-
мерно после 1890 года цевья были оснащены механизмами 
выбрасывания стреляных гильз, но эжекцию можно было от-
ключить поворотом винтика на внутренней поверхности 
цевья.  

Джон Ригби делал свои двустволки в широком спектре ка-
либров: от 12-го до 28-го; это относится и к нарезным ружьям 
с вертикальным расположением стволов, хотя наиболее по-
пулярными были его патентованные патроны .350 № 2 с ран-
том (flanged), .450 и .470 Nitro Express.  

Точно неизвестно, когда было изготовлено первое ружьё 
с затвором Rising bite. Сохранившиеся бухгалтерские книги, 
к сожалению, не совсем полные. Две последние нарезные дву-
стволки с вертикальным расположением стволов были изго-
товлены для махараджи в Караули в 1932 году. Одна из них 
имела серийный № 18190, была изготовлена под патрон .350 
№ 2 (позже, скорее в 1980 году, она была переделана под пат-
рон 9,3x74R); другая – № 18191 под патрон .405 Winchester. 
Длина стволов равнялась 26 дюймам (660 мм). Вероятно, шту-
цера были изготовлены из последних комплектующих, по-
скольку серийное производство закончилось вскоре после 
1910 года.  

В течение без малого 50 лет производства «Ригби» была 
выпущена почти тысяча экземпляров этого выдающегося ору-
жия. У всех ружей были боковые замки с передним располо-
жением боевых пружин. В ранних экземплярах для 
манипуляций с затвором использовался как боковой, так и 
нижний рычаг, но уже в преддверии 1900 года появился верх-
ний ключ управления. Неясно, почему производство двуство-
лок Rising bite было завершено. Без всякого сомнения, они 
относились, даже с простым декором, к самым дорогим на 
рынке. Скорее всего, закончились заготовки цевья, или в ком-
пании перестали работать мастера, способные собрать и от-
регулировать механизмы. 

В 2013 году «Джон Ригби и Ко» приобрела группа «Люке 
и Ортмайер», хотя фирма и не была в таком тяжёлом положе-
нии, как в 1970–1980 годы, тем не менее это были отблески 
былой славы. Для возврата на рынок компания выбрала 
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Разработанная двустволка Rising Bite на чертёжном приложении патента 
№ 1141 за 1879 год

Первое пулевое двуствольное оружие Rigby Rising Bite из обновлён-
ного производства – деталь маркировки на ствольной связке
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именно двустволку с вертикальным расположением стволов 
Rising bite. В конечном счёте, этот хоть и трудный в исполне-
нии, но чрезвычайно прочный затвор является одним из не-
многих, которым после окончания срока патентных прав не 
завладели конкуренты, хотя никто и не оспаривал его каче-
ство.  

Охотничье оружие Rising bite было не подвергаемой со-
мнению составной частью славного прошлого имени Ригби. 
Конструкция нового оружия стала, по сути, реконструкцией 
двустволки 1902 года, первоначально изготовленной для ма-
хараджи в Уджапуре. Проектирование проходило под непо-
средственным надзором директора компании Марка Ньютона 
(Marc Newton), историка Стива Хелсли (Stev Helsley) и кол-
лекционера Девиса Петерсона (Davis Peterson). Были сохра-
нены форма и размеры первых штуцеров Rising bite, но детали 
изготовлены уже из современных материалов на современном 
оборудовании. В результате получилось оружие, которое по 
своей прочности превзошло образцы начала ХХ века. Новые 
двустволки Rising bite были выпущены в декабре 2015 года, а 
именно: под патрон .470 Nitro Express.  

Сегодня Rising bite изготавливаются на заказ, компания на 
своих интернет-страницах сообщает, что имеет в разработке 
примерно 30 экземпляров штуцеров (что, между прочим, со-
ответствует производительности 1 500 шт. за 50 лет, т. е. темп 
выпуска аналогичный, как на рубеже XIX и XX столетий). Вы-
бирать нарезное оружие можно из восьми калибров, начиная 
от .350 Rigby (примерно 5 200 Дж, пуля 16,20 г); далее .375 
Holland & Holland (примерно 5 800 Дж); .470 Nitro Express 

(примерно 6 900 Дж) до .600 Nitro Express (примерно 10 300 
Дж, пуля 58,30 г).  

В 2019 году компания «Ригби» представила новый пат-
рон .416 Rigby № 2. Речь идёт о последнем варианте тяжё-
лого калибра .416 Rigby, и можно ожидать, что фирма 
начнёт предлагать свои двустволки Rising bite именно в этом 
калибре.  

Ударный механизм на боковых досках. Коробка и замоч-
ные доски закалены под мрамор, стволы глянцево-чёрные. По-
купатель может заказать длину стволов и приклада. Ложа 
французского типа с мягко выраженной конфигурацией щеки, 
приспособленная скорее для стрельбы навскидку, чем для »

Двойное R – инкрустированный золотом логотип компании John 
Rigby & Co. на кнопке пистолетной рукоятки первого пулевого дву-
ствольного оружия Rigby Rising Bite из обновлённого производства 
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дальнего прицельного выстрела. Клиент может выбрать 
сплошную планку по всей длине стволов либо только так на-
зываемую четвертинку.  

Заказчик выбирает также древесину, естественно, турец-
кий орех, выбор начинается с качества № 7 до № 11. Затылок 
приклада может быть с традиционным красно-оранжевым ре-
зиновым амортизатором либо обшит кожей. Пропитка ложи 
рекомендуется маслом. Основной мотив гравировки – тради-
ционный английский орнамент, но можно заказать и индиви-
дуальный мотив.  

Предлагаются золочение логотипа компании на затылке 
приклада, названия производителя на стволах и заводской 
номер на предохранительной скобе, а также золотая или се-
ребряная пластинка на прикладе с монограммой владельца. 
Можно оснастить оружие кронштейном для установки при-
цела, закалённым под мрамор так, чтобы он составлял единое 
целое с поверхностью металлических частей оружия. Пред-
ложение дополняет стильный кожаный чехол, принадлежно-
сти для чистки и мелкий инструмент. Цена от 118 200 
английских фунтов стерлингов, но если клиент захочет не-
много персонализировать штуцер, рекомендую рассчитывать 
на сумму около 140 000 фунтов стерлингов. 

Следует помнить, что на ожидание заказа уйдёт время: Ri-
sing bite «на склад» не изготавливается, чаще всего заказ вы-
полняется в течение трёх лет. В конце концов заказчик 
получит отлично работающее презентационное оружие с при-
кладом по телосложению, декорацией металлических частей 
штуцера, ствольная пара которого  пристреляна на 100 ярдов. 
Оружие будет собрано вручную, оно переживёт вас и ваших 
потомков, а если они не унаследуют вашу страсть, то однажды 
продадут его, и очень дорого.   

О компании-производителе 
Составной частью L&O Group является фирма «Маузер», 

которая сегодня располагается не в Оберндорфе, а в Исни-им-
Алльгой, где производит свои «скорострелки». Таким обра-
зом,  «Ригби» восстановила производство славных винтовок 
Rigby Mauser.  

В настоящее «магазинки» продаются в магазинах (прошу 
прощения за тавтологию) Big Game – они рассчитаны для 

охоты на самых опасных зверей преимущественно в мощных 
африканских калибрах; London Best – полностью функцио-
нальное, эстетичное, высококлассное оружие с универсаль-
ным назначением.  

Стоит упомянуть и о Vintage edition – скорострельных ма-
газинных винтовках, составленных точно по спецификации 
периода между двумя мировыми войнами; и о Highland stalker 
– классическом ружье, предназначенном для охоты на благо-
родных оленей. Последнее из названных ружей было впервые 
представлено в 2017 году.  

Только после возобновления союза с фирмой «Маузер» 
пришло время вернуться к производству Rising bite, на этот 
раз в исполнении дробовой двустволки. Два первых экзем-
пляра 12-го калибра были закончены в начале 2019 года 
под руководством Ника Коггана (Nick Coggan), руководи-
теля программы производства Rising bite. Они пред-
лагаются в 12, 28, 410 или 32-м калибрах. Ружья с 
патронниками 75 мм (Magnum), со стволами длиной 28, 30 
или 32 дюймов (71, 76 или 81 см). Вновь речь идёт о спус-
ковом механизме с двумя крючками – традиция есть тра-
диция.  

Коробка и замочные доски закалены под мрамор, 
правда, декор наводит на мысль об охоте на мелкого зверя 
или пернатую дичь. Приклад из турецкого ореха преиму-
щественно английского типа, но можно договориться и о 
прикладе принца Уэльского (пистолетная шейка с шаровой 
розеткой) либо об американском прикладе с пистолетной 
шейкой.  

Первое пулевое двуствольное оружие Rigby Rising Bite со стволами, 
расположенными друг над другом, из обновлённого производства – 
за дополнительную плату можно спусковой курок персонализировать 
инкрустированной золотом монограммой
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Затылок приклада резиновый, но можно заказать  резьбу 
по древесине либо традиционный металлический затылок. 
Дробовая двустволка несёт на прикладе серебряный овал для 
монограммы владельца. Гравировка выполняется  в тради-
ционном стиле растительного орнамента, но можно заказать 
и собственный мотив.  

К двустволке предлагается богатый ассортимент аксессуа-
ров класса люкс: от футляра и сумки для патронов до принад-
лежностей для чистки. Так же как и штуцер, дробовик не 
имеет антабок. Цена дробового ружья Rising bite начинается 
от неполных 80 000 английских фунтов стерлингов; с разум-
ной персонализацией можно уложиться в сумму до 110 000 
фунтов стерлингов без НДС. И двуствольный дробовик тоже 
придётся ждать. Такое же внимание, какое уделяется изготов-
лению и комплектованию нарезных двустволок, уделяется и 
гладкоствольным ружьям.  

«Джон Ригби и Ко» – это компания, которую удалось вос-
кресить до былой славы. Rigby Rising bite – это составная часть 
продукции компании, это один из символов английского ору-
жейного дела, одна из вершин конструкции классического дву-
ствольного ружья. Однако в «Ригби» не спешат, ведь 
производство оружия здесь основано на бескомпромиссном 
внимании к качеству. Оно никогда не было и, пожалуй, не будет 
представлено в массовом производстве. Ружья «Ригби» яв-
ляются не только совершенным инструментом охоты, но и со-
лидными инвестициями, стоимость которых будет только расти.  

Если посмотреть на павильоны компании «Джон Ригби и 
Ко», можно убедиться, что команда подобралась действи-

тельно международная. Кроме англичан, здесь можно встре-
тить французов, бельгийцев… и сразу нескольких участников 
из Центральной Европы – Словакии, Венгрии и даже одного 
чеха. Его зовут Петр Соукуп, а в его визитной карточке ука-
зано, что его основная компетенция – двустволки. Таким об-
разом, можно сказать, что в новых ружьях Rigby Rising 
заложена и часть чешского мастерства. Признаюсь, меня это 
радует.  

За содействие при подготовке настоящей статьи приношу 
свою благодарность госпоже Лиз Эдгар из «Твид Медиа» (Liz 
Edgar Tweed Media), пресс-секретарю компании «Джон Ригби 
и Ко».

Ручное изготовление ласточкиных хвостов на поверхностях захвата, по сути, 
не представляет ничего сложного. Необходимы только острое зрение и твёр-
дая рука

Первое пулевое двуствольное оружие 
Rigby Rising Bite из обновлённого про-
изводства – деталь пластины замка



Оружие как произведение искус-
ства. Мы знаем примеры удиви-
тельных ружей – результат рабо-
ты гения конструкторов, ложев-
щиков, гравёров, – когда из-под 
волшебных рук мастера появ -
ляется шедевр, сочетающий не -
оспоримое качество и уникаль-
ную красоту линий, форм, отдел-
ки. Американская компания Cabot 
Guns, специализирующаяся на 
создании высококачественных 
копий пистолета М1911, совсем 
молодая на оружейном рынке, 

она была основана в 2011 году, 
однако уже прославилась своими 
необычными пистолетами, мини-
мальная стоимость которых начи-
нается от $ 5 000, а максимальная 
доходит до 4,5 миллионов долла-
ров. Цены объясняются использо-
ванием высокоточного оборудо-
вания, а также эксклюзивных 
материалов – например, дамас-
ской стали или метеорита. И, 
конечно, красотой исполнения и 
уникальностью. Насколько можно 
сравнивать редкие, ценные охот-

ничьи ружья прошлого и настоя-
щего с также уникальными и 
дорогими современными писто-
летными репликами?.. Но в 
любом случае пройти мимо ново-
го творения Cabot Guns, набора 
Fire & Ice, нельзя. 

 

С
тихии. Противоположно-

сти. И всё же идеально 

подобранные. В природе 

всегда были примеры 

чистой симметрии. Лето и зима, воз-

дух и вода, земля и небо, Инь и Янь. 
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

чистая симметрия от  
Cabot Guns

Fire & Ice – 



Хотя компания Cabot Guns не совсем 

использует эти вечные, непреходя-

щие силы природы, она с гордостью 

представляет ещё один экземпляр 

такого рода: «Огонь и лёд», возмож-

но, самый красивый набор когда-

либо созданных пистолетов, удиви-

тельная пара совпадающих, зеркаль-

ных пистолетов 1911 года. 

Ядром набора Fire & Ice являют-

ся два пистолета 1911 года, один из 

которых для правшей, а другой – 

левшей. Пистолеты представляют 

собой точные перевернутые копии 

друг друга вплоть до направления 

нарезов в канале. Всё в этих писто-

летах уникально. Многие детали 

изготовлены из дамасской стали, а 

ручки синего и серебряного цвета, 

рукояти и спусковые крючки – из 

тимаскуса. Если дамасская сталь 

состоит из сплава слоёв нержавею-

щей стали (в данном случае 120 

слоёв), то тимаскус создаётся по той 

же технологии, за исключением 

лишь того, что в качестве материала 

используются различные типы тита-

на. Но это не самые редкие материа-

лы, применяемые в этих пистолетах. 

Некоторые детали выполнены из 

метеорита, а в кнопке спуска магази-

на установлен сапфир.  

Изысканность отделки, особен-

но в отношении дамаска, – отдель-

ная гордость компании.  

Глубокое травление создаёт топо-

графическую поверхность, затем 

материал тщательно полируется 

вручную. Для завершения использу-

ется алмазоподобная карбоновая 

отделка Black Ice. Всё это создаёт 

эффект завораживающей игры света 

на поверхностях пистолетов. 

В набор входят и необычные 

аксессуары: единственный в своём 

роде дамасский молоток, гаечный 

ключ из дамасского титана, а также 

нестандартный нож; все они изго-

товлены из тех же материалов, что 

использовались при создании писто-

летов. Хранится набор в сделанном 

на заказ кожаном кейсе ручной рабо-

ты. 

В подготовке материала исполь-

зована информация компании Cabot 

Guns. 
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Старая Москва.

ТАРНОПОЛЬСКIЙ
Юрий МАСЛОВ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА 
Часть вторая
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Журнал «Охотни-чiй Вѣстникъ» 
В 1901 году А. В. Тарнопольский 

выступил учредителем печатного ор-

гана московских охотников под назва-

нием «Охотничiй Вѣстникъ». Издание 

относится к долгожителям отечествен-

ной охотничьей периодики. 

В прошлом номере редакция начала повествование о самом загадоч-
ном русском торговце – поляке, потомственном дворянине из Подоль-
ской губернии Антоне Витальевиче Тарнопольском. Мы рассказали об 
учреждённых им в Москве трёх оружейных магазинах, «Товариществе 
на вѣрѣ «Охотничiй Вѣстникъ А.В. Тарнопольского» и «Товариществе 
на паях «Охотничiй Вѣстникъ», изданных прейскурантах. 

С целью сохранения историче-
ской подлинности псевдонима 
Тарнопольского, названий охот-
ничьих изданий и учреждений 
того времени редакция оставила 
в их написании старую орфогра-
фию.

Дешёвое двустволь-
ное охотничье ружьё, 

изготовленное в 
Льеже на фабрике 

«Жозеф Толе и Ко»  

по заказу магазинов  
А. В. Тарнопольского в  
Москве. На стволах надпись:  
A.W. TARNOPOLSKY; на прицель-
ной планке – Joseph Tholet et Co a 
Liege
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Художественно-иллюстрирован-

ный журнал выходил в свет в Москве 

в 1901–1918 гг. под редакцией Влади-

мира Дмитриевича Гальяра, Сергея 

Николаевича Алексеева и издателя, 

статского советника Семёна Ивано-

вича Маноцкова и был самым популяр-

ным среди русских охотничьих 

журналов своего времени. В 1902–

1913 гг. издание печаталось как двух-

недельное, далее в 1914–1915 гг., в 

связи с возросшим интересом охот-

ничьего сообщества, как еженедель-

ное. Со второго номера 1907 года 

«Охотничiй Вѣстникъ» и все его плат-

ные и бесплатные приложения начали 

выходить под редакцией Сергея Нико-

лаевича Алексеева – весьма плодови-

того журналиста и составителя 

всевозможных справочников и бро-

шюр светского содержания, пропаган-

дирующих здоровый образ жизни. О 

причине назначения А. В. Тарнополь-

ским нового редактора подробно рас-

сказано в разделе «Тайна псевдонима». 

По долголетию «Охотничiй 

Вѣстникъ» занимает четвёртое место 

среди охотничьих периодических изда-

ний России и СССР после  «Охоты и 

охотничьего хозяйства», основанного в 

1955 году, «Природы и Охоты» (1878–

1912) и «Охотничьей газеты» (1888–

1912).  

В журнале, премированном награ-

дами на охотничьих выставках за худо-

жественное оформление и содержание, 

сотрудничали известные специалисты 

и знатоки своего дела: профессора Г. 

А. Кожевников, К. А. Сатунин, Б. М. 

Житков, И. К. Тарнани; охотоведы С. 

А. Бутурлин, Д. К. Соловьев; кинологи 

Н. П. Кишенский, А. С. Тюльпанов; 

писатели Л. Д. Александров, Д. А. Ви-

линский, С. С. Качиони, Н. И. Яблон-

ский, В. П. Янковский и многие другие 

авторы. 

«Охотничiй Вѣстникъ» содержал 

сведения по всем видам охоты, публи-

ковал обширные статьи по оружейной 

технике, особенностям региональной 

охоты, зоологии, собаководству, орни-

тологии, а также очерки, рассказы, 

дневниковые записи, заметки, ориги-

нальные советы и зарисовки, посвя-

щённые охоте. Издание освещало 

выставки, съезды, законопроекты, дру-

гие значимые события жизни россий-

ских охотников. В специальном раз-

деле редакция публиковала письма и 

объявления читателей, отвечала на их 

вопросы. В 1902 г. изданию была 

вручена большая серебряная медаль в 

С.-Петербурге на первой Всероссий-

ской выставке предметов спорта. 

В разные годы тираж журнала со-

ставлял от 15 000 до 20 000 экземпля-

ров, и по известности среди охотников 

издание превосходило все остальные. 

За счёт чего достигалась его популяр-

ность? Во-первых, за счёт низкой 

цены; она была в два, а то и в три раза 

ниже, чем у его конкурентов. Во-вто-

рых, благодаря аккуратному выпуску 

номеров и оригинальному художе-

ственному оформлению: заставки на 

обложках журнала менялись ежеквар-

тально. В-третьих, благодаря разнооб-

разному содержанию, живому обмену 

вопросов и ответов. Наконец, в-четвёр-

тых, за счёт независимой, доходчивой 

и оперативной подачи информации. 

Все материалы, поступавшие в редак-

цию, сразу же шли в печать. Такая опе-

ративность «Охотничьего Вѣстника» 

выгодно отличала его от всех суще-

ствовавших в то время «академиче-

ских» охотничьих изданий. 

Но главное – в журнале регулярно 

печатали рекламу и лестные отзывы на 

товары, предлагавшиеся в оружейном 

магазине на Петровке разнообразной 

читающей публике: охотникам, собако-

водам, путешественникам, спортсме-

нам. Наиболее обстоятельные 

публикации по ружейной технике, а 

также многочисленные ответы на во-

просы подписчиков «Охотничьего 

Вѣстника» принадлежали перу веду-

щего специалиста, избравшего для 

Внешний вид специального оружейного магазина А. В. Тарнопольского на 
углу Б. Лубянки и Софийки, в доме княгини М. С. Голициной (д. 3)

Объявление А. В. Тарнопольского 
1910 года

»
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себя литературный псевдоним Граж-

данскiй инженеръ. 

Наличие собственного охот-

ничьего журнала у крупного москов-

ского торговца вызывало недовольство 

владельцев других оружейных магази-

нов. В формально независимых (но су-

ществовавших за счёт рекламы) 

изданиях того времени – «Охотничьей 

газете», «Семье охотниковъ», «Псовой 

и ружейной охоте» – читатели и кон-

куренты неоднократно указывали, что 

Антон Витальевич Тарнопольский и 

Гражданскiй инженеръ – одно лицо. 

Тайна псевдонима 
По мнению исследователей, изда-

ние собственного журнала и было ос-

новной причиной сокрытия московским 

оружейником-писателем своего подлин-

ного имени. Тарнопольский, по словам 

современника, «устроил появление на 
свет этого журнала, дабы иметь в 
своих руках и при своих магазинах пе-
чатное оружие». Стоит отметить, поль-

зовался он этим оружием умело и 

весьма успешно. 

Плодовитость Гражданского инже-

нера как автора многочисленных статей, 

очерков и заметок по ружейной технике 

была столь высока, что за 18 лет суще-

ствования «Охотничьего Вѣстника» его 

имя отсутствует лишь в последний пе-

риод издания журнала – с 1916 по 1918 

гг. В конце декабря 1915 года учреди-

тель «Товарищества на паяхъ «Охотни-

чiй Вѣстникъ» и фактический владелец 

одноимённого журнала распродал свои 

акции и вышел из дела. 

Имея в собственности три торговых 

заведения в Москве и одно в Харькове, 

Тарнопольский был широко известен не 

только как содержатель ружейных мага-

зинов, но и как издатель иллюстриро-

ванных прейскурантов, печатавшихся 

огромными по тому времени тиражами 

(от 30 до 100 тысяч экземпляров) и рас-

сылавшихся вместе с выписанными то-

варами бесплатно. И очевидно, чтобы не 

вызывать у читателей «Охотничьего 

Вѣстника» недоверия к содержанию 

публикаций, в силу необъективности и 

Рисованные заставки к обложкам 
«Охотничьего Вѣстника» менялись 
ежеквартально

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ
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пристрастности автора, Тарнопольский-

предприниматель был вынужден при-

бегнуть к сокрытию своего имени. Так 

появился литературный псевдоним 

Гражданскiй инженеръ. 

Однако многочисленные недобро-

желатели из торговой и издательской 

среды, владельцы оружейных магази-

нов, журналисты и анонимные чита-

тели не упускали возможности 

разоблачить основателя «Охотничьего 

Вѣстника» и со страниц своих прей-

скурантов и охотничьих изданий наме-

кали на то, что Гражданскiй инженеръ 

не кто иной, как крупный московский 

делец Тарнопольский. Для опроверже-

ния очередного публичного заявления 

А. В. Тарнопольский фактически при-

бег к фальсификации и в одном из но-

меров «Охотничьего Вѣстника» (1904, 

№ 8) опубликовал заметку следующего 

содержания: 

«Мне крайне не хотелось разобла-
чать свой псевдонимъ – читатели мои 
привыкли подъ всеми техническими 
статьями видеть только подпись 
Гражданскiй инженеръ, да и впредь я 
буду такъ же подписывать свои 
статьи и ответы, но… некоему Бит-
кову понадобилось почему-то инсинуи-
ровать «Охотничiй Вѣстникъ» и лицъ, 
такъ или иначе соприкасающихся 

Популярность журнала была во 
многом обусловлена оригиналь-
ностью художественного оформле-
ния. Образцы заглавных букв в 
журнале

»
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съ журналомъ, и вотъ онъ, имея, оче-
видно, совершенно ложное представ-
ление о составе редакции, вздумалъ въ 
своёмъ прейскуранте объявить, что 
Гражданскiй инженеръ и г. Тарнополь-
ский – одно и то же лицо. 

Не вмешиваясь совершенно въ лич-
ные счёты между г. Битковымъ и г. 
Тарнопольским, я всё же долженъ ска-
зать, что г. Биткова знаю только какъ 
торговца; однако до сихъ поръ я нико-
гда не упоминалъ о г. Биткове ни прямо, 
ни косвенно, а если ему не нравится, 
что ружья фабрики Дюмулена я не при-

знаю хорошими, то ради г. Биткова я 
своихъ убеждений менять не стану. 

Скажите, читатель, встречали 
ли вы въ какомъ-либо солидномъ ору-
жейномъ магазине ружья Дюмулена? 
Конечно, не встречали. Но разъ эти 
ружья были бы признаны хорошими, 
многие магазины покупали бы ихъ, если 
не прямо на фабрике, то у фабричного 
представителя въ России, какъ поку-
паютъ ружья Зауэра, Франкотта, Ле-
пажа, Французской мануфактуры и т. 
д., хотя многие изъ этихъ фабрикъ 
имеютъ представителей в России. Од-
нако Дюмуленъ нашёлъ себе уголокъ 
только у г. Биткова. 

Наконецъ, я вовсе не отрицаю, что 
и между ружьями Дюмулена могутъ 

встречаться ружья недурные, но 
только встречаться, какъ исключение, 
а общую фабрикацию я нахожу не-
удовлетворительной. Я также не въ 
претензии на г. Биткова и за то, что 
онъ смешалъ меня съ г. Тарнопольским, 
въ техническихъ знанияхъ которого я 
нисколько не сомневаюсь; я знаю г. 
Тарнопольского какъ автора книжки 
«Охотничье дробовое ружьё» и хотя 
солидаренъ не со всеми его положе-
ниями и взглядами, однако считаю его 
книжку весьма ценнымъ вкладомъ въ 
охотничью литературу; знаю также 
г. Тарнопольского и лично – какъ чело-
века образованного, а потому откры-
ваю своё настоящее имя не потому, 
чтобы меня оскорбляла выходка г. 
Биткова, но только для того, чтобы 
инсинуация дела не ввела въ заблужде-
ние моихъ читателей. 

Сообщаю, что меня зовутъ Серге-
емъ Николаевичемъ Алексеевымъ. К 
тому же долженъ добавить, что вклад-
чикомъ в товарищество «Охотничiй 
Вѣстникъ» я не состоялъ и не состою. 

Гражданскiй инженеръ, Сергей 
Николаевичъ Алексеевъ». 

Кто такой Алексеев? 

Согласно легенде, появившейся в 

«Охотничьем Вѣстнике» (1904, № 8, с. 

117) Сергей Николаевич – постоянный 

Необычные советы и зарисовки 
придавали изданию своеобразие и 
свежесть. Ловля лисицы на рыбо-
ловный тройник

Обложки и титульные листы неко-
торых из трудов А. В. Тарнополь-
ского
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сотрудник этого издания и многих дру-

гих московских и петербургских газет 

и журналов. В действительности на тот 

момент сотрудником редакции он не 

состоял, а его деятельность простира-

лась в области, не имеющей отношения 

к охоте и оружию. После первой рус-

ской революции 1905 г. городской учи-

тель С. Н. Алексеев пытался издавать 

газеты демократической ориентации 

«Мысль», «Жизнь», «Новости дня», 

«Новая мысль», «Новая жизнь», «Сво-

бодная мысль», однако их выпуск был 

приостановлен московским генерал-гу-

бернатором «ввиду вредного влияния». 

В январе 1907 года Сергей Нико-

лаевич Алексеев был приглашён в со-

став сотрудников «Охотничьего 

Вѣстника», и журнал, начиная со вто-

рого номера, а также все платные и 

бесплатные приложения к нему начали 

выходить под редакцией бывшего учи-

теля. Но нападки на издание со сто-

роны  журналистов и владельцев 

магазинов не прекращались. И вот в 

авторской статье «На суд охотников», 

опубликованной в № 7 «Охотничьего 

Вѣстника» за 1908 год, А. В. Тарно-

польский подвёл черту под домыслами 

и обвинениями в свой адрес.  

Перед нами несколько выдержек 

из обширного послания к читателям:  

«…Да, я писал и пишу под псевдо-
нимом Гражданского инженера, но 
что в этом дурного?  

Ведь многие скрывают под псевдо-
нимами свои имена десятки лет, и 
только смерть обнаруживает для всех 
настоящее имя писавшего. Ведь под-
пись иным именем – это часто жела-
ние популярности, известности… Но 
разве я не мог давным-давно обнару-
жить своё имя? Кто меня из вас, гг. 
охотники, упрекнёт, что я ему… посо-
ветовал дурно? Опросите всех служа-
щих Товарищества и редакции 

журнала «Охотничiй Вѣстникъ»: 
было ли хоть раз заявлено неудоволь-
ствие на Гражданского инженера?… 
и кто из вас, гг. охотники, читавшие 
меня непрерывно в течение 8 лет и об-
ращавшиеся ко мне за разрешением 
трудных технических вопросов, ре-
шится сказать, что я не знаю ружей-
ной техники?… 

Разве враждовавшие с «Охот-
ничьим Вѣстником» журналы не рады 
были бы поймать Гражданского ин-
женера на каком-либо абсурде и раз-
нести в пух и прах? Однако покажите 
хотя одну статейку, которая бы не 
только разносила, но уличила меня в 
ошибке? А моя книжка «Охотничье 
дробовое ружьё»–- она до сих пор 

В 1902 г. журналу была вручена 
большая серебряная медаль в С.-
Петербурге на первой Всероссий-
ской выставке предметов спорта

»
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цитируется со ссылками на мой авто-
ритет, начиная от Энциклопедиче-
ского Словаря и кончая такими 
знатоками охотничьего оружия, как 
инженер капитан Зыбин…». 

«…На страницах «Охотничьего 
Вѣстника» несколько лет тому назад 
было сообщено, что псевдоним Граж-
данского инженера принадлежит С. 
Н. Алексееву. В то время мы работали 
вместе и решили подписываться 
одним псевдонимом. Сергей Николае-
вич, как профессиональный журна-
лист, владеет языком лучше меня и 
при серьёзной работе мы решили идти 
рука об руку, тем более, что в этот 
период времени г. Алексеев перевёл, по 
моему предложению, несколько моно-
графий и руководств по оружейной 
технике. Впоследствии обстоятель-
ства работы над иностранными ис-

точниками изменились, и мне при-
шлось оставить за собою исключи-
тельно технику, а ему спорт, почему 
псевдоним Гражданскiй инженеръ 
остался только за мною». 

«…Раньше… я писал под псевдо-
нимом Инженера Л. М. Под этим же 
именем я скомбинировал ружьё и на-
звал его Модель Инженера Л. М. 
Какую известность и какой успех за-
воевала себе модель моего ружья, 
можно судить из того, что фабрика 
не успевает приготовлять их 
столько, сколько требуется только 
для одного Товарищества. Получая 
партию этих ружей в 50–100 штук, 
Товарищество рассылает их нередко 
в один-два дня… эти ружья охотники 
ждут по 1-2 месяца и их всегда не 
хватает на складе… А. В. Тарно-
польский». 

Через восемь лет редактор 

«Охотничьего Вѣстника» С. Н. Алек-

сеев в передовице «К читателям» со-

общит: «Прежний владелец и 
основатель как товарищества 
«Охотничiй Вѣстникъ», так и одно-
именного журнала А. В. Тарнополь-
ский (он же Гражданскiй 
инженеръ), продав все свои акции, 
окончательно вышел из дела» (1916, 

№ 1, с. 1). 

Тарнопольский- писатель:  основные труды 
Кроме нескольких сотен статей, 

очерков, заметок и ответов на вопросы, 

подписанных псевдонимом Граждан-

скiй инженеръ и опубликованных в 

«Охотничьем Вѣстнике», Антон Ви-

тальевич оставил исследователям ис-

тории русского охотничьего оружия 

несколько фундаментальных книг и 

брошюр: 

•      Тарнопольский А. В. Охотничье 

дробовое ружье центрального 

огня. На основании новейших ис-

следований и опытов, М., 1897. 

Курковое  охотничье ружьё праж-
ской фирмы «Я. Новотны»



•      Гражданскiй инженеръ. При-

стрелка дробового ружья и  

винтовок. По системе испы -

тательной станции в Нейман-

свальде. Таблицы зарядов 

чёрного и бездымного пороха. 

Изд. ред. журнала «Охотничiй 

Вѣстникъ», М., 1905. 

•      Гражданскiй инженеръ. Искусство 

стрельбы из нарезного оружия (из 

винтовок, штуцеров и штуцеров-

экспрессов). Перевод с нем., 2-е 

изд., испр. и доп. Журн. «Охотни-

чiй Вѣстникъ», М., 1907.  

•      Гражданскiй инженеръ. Современ-

ное дробовое охотничье оружие. 

(Практическое руководство для ру-

жейных охотников). Изд. ред. жур-

нала «Охотничiй Вѣстникъ», М., 

1913. 

•      Гражданскiй инженеръ. Искусство 

стрельбы из нарезного оружия. Пе-

ревод с нем. под редакцией Граж-

данского инженера. Изд. ред. 

журнала «Охотничiй Вѣстникъ», 

М., 1912. 

•      Тарнопольский А. В. Что должны 

сделать сочинцы для славы своего 

родного города? Изд. тов-ва скоро-

печ. А. А. Левенсон, М., 1908. 

•      Тарнопольский А. В. Ответ на 

шантаж и клевету. По поводу бро-

шюры «Правда о Кавказ. Ривьере», 

написанной неким Косминым. 

Изд. т-во скоропеч. А. А. Левен-

сон, М., 1914. 

•      Гражданскiй инженеръ. При-

стрелка дробового ружья и винто-

вок. Изд. журнала «Охотничiй 

Вѣстникъ», М., 1917. 

•      Охотничья энциклопедия (Очерки 

и рассказы). Ред. журн. «Охотни-

чiй Вѣстникъ». Под ред. С. Н. 

Алексеева и с очерком г. Граждан-

ского инженера, М., 1908. 

Вероятно, его же перу принадле-

жит и анонимная брошюра «Природа 

и Охота на северо-западном и запад-

ном Кавказе», вышедшая в 1906 году в 

Москве в качестве бесплатного прило-

жения к журналу «Охотничiй 

Вѣстникъ» за 1905 год. 

Продолжение следует.

Сергей Николаевич Алексеев, из-
вестный московский журналист, 
составитель многих светских книг 
и брошюр. С февраля 1907 года – 
редактор «Охотничьего 
Вѣстника». Он же, согласно офи-
циальной версии, – Гражданскiй 
инженеръ

Ре
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а
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И
сходя из этого, мы находим 

другие причины: это и сна-

ряжение более качествен-

ных патронов, и желание 

экспериментировать, собрать патрон с 

необычной пулей, нестандартной наве-

ской пороха. Об этом и будем говорить 

в большей степени. Здесь стоит отме-

тить, что в случае сборки высококаче-

ственных, интересных и необычных 

патронов речь об экономии не идёт. 

Что нужно знать? Для начала не-

обходимо определиться, будете ли вы 

собирать патрон, используя лишь 

новые гильзы или также и стреляные. 

Второй вариант требует совершенно 

другого уровня подготовки, вложений 

средств и трудозатрат. Учитывая это, 

вы подбираете себе оборудование и 

комплектующие. 

На что стоит обратить 
внимание? 
Гильза. Конечно, лучше всего ис-

пользовать латунные гильзы, которые 

за редким исключением представлены 

только иностранными про-

изводителями, но вы долж -

ны понимать, что стоимость 

такой гильзы в несколько, а 

то и десятки раз дороже, чем 

отечественный биметалл. 

Если вы не собираетесь по-

вторно использовать гильзу, то в прин-

ципе и сталь тоже подойдёт. Россий-

ские производители предлагают непло-

хие латунированные и омеднённые 

гильзы. 

Следует обратить внимание и на 

капсюль, вы наверняка знаете, что их 

существует два вида: «Боксер» и «Бер-

дан». Отличить очень просто: если в 

донце гильзы одно отверстие, а нако-

вальня находится в самом 

капсюле, то это «Боксер», 

если же два отверстия и на-

ковальня в гильзе – «Бер-

дан». «Боксер» лучше только 

тем, что его удобнее декап-

сюлировать, а во всех аме-

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЛОАДИНГ?
Многие считают, что самостоятель-
ное снаряжение патронов – в пер-
вую очередь экономия собственных 
средств, однако это не совсем так. 
Вы сможете сэкономить, только сна-
ряжая дорогие патроны, такие как 
.338 Lapua Magnum, .375 H&H, или 
те, которые не производятся рос-
сийскими компаниями. Но если у 
вас оружие под популярный 7.62х39 
или .308 Win, вам вряд ли удастся 
сэкономить на переснаряжении, 
учитывая затраты на покупку обо-
рудования и комплектующих. 

Анна КАРАСЕВА 

С 2015 года работает в компании «Папины 
Игрушки». В 2018 году проходила обучение на 
Ижевском механическом заводе по профессии 
«Слесарь по ремонту гражданского и служебного 
оружия»



риканских наборах для релоадинга де-

капсюлятор идёт именно под этот вид 

капсюля. «Бердан» декапсюлировать 

можно, но намного сложнее, потому 

что в конструкции его гильзы пред-

усмотрены два отверстия, в которые 

нужно как минимум попасть специ-

альной вилкой – декапсюлятором. 

Опять же, если вы снаряжаете только 

новые гильзы, то можете даже не заду-

мываться о виде капсюля, капсюли-

руются они абсолютно одинаково. 

Пуля. Пулю выбираете, исходя из 

ваших нужд, пожеланий и эстетиче-

ских предпочтений. Видов пуль огром-

ное количество, и мы подробнее 

рассмотрим их в отдельной 

статье. Главное, что вы 

должны знать (как бы 

странно ни звучало), это 

диаметр вашей пули. Ведь 

есть калибры с различными 

маркировками, но по факту – 

с одинаковой пулей: например, 30–06, 

308 Win и .300 Win Mag; или 8х57 

Mauser и 8х50 Lebel; или 9х39, 9.3х62, 

9.3х74R, а при большом ,желании даже 

9х18, у которого диаметр тоже 9.3. 

Зная подобные детали, вы суще-

ственно расширите просторы для ва-

шего творчества. Однако есть и 

обратная сторона медали: похожие ка-

либры имеют разные реальные диа-

метры, и при лучшем раскладе пуля 

провалится в гильзе, а при худшем – 

вы останетесь без нарезов или с затво-

ром во лбу. К примеру, многие новички 

часто «спотыкаются» о различие диа-

метров в линейках калибров 7.62 (.308 

и .311) и 6.5. 

Порох. Выбор пороха – 

это, пожалуй, самый ответ-

ственный момент, но, как го-

ворит один мой знакомый, 

больше объёма гильзы не на-

сыпешь. Это неправильная 

информация. Пороха мы подробнее об-

судим отдельно, сейчас остановимся 

только на двух базовых вещах, которые 

необходимо знать при выборе оборудо-

вания.  

Во-первых, стабильность, химиче-

ский состав и скорость горения отече-

ственных и импортных порохов суще-

ственно отличаются. Это значит, что 

все мерные ложки наши пороха отме-

ряют неверно, а навеску пороха при 

помощи других механических «при-

блуд» по этой же причине необходимо 

периодически проверять на весах. А 

ещё российские заводы обожают удив-

лять потребителя: пороха одного за-

вода, одного названия, одной марки-

ровки, но в разных банках будут иметь 

абсолютно разные свойства, и ваше 

оборудование придётся перенастраи-

вать. Конечно, разница не столь кри-

тична с точки зрения безопасности, но 

Ре
кл
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если вы хотите сделать всё идеально, 

то надо иметь эту особенность в виду. 

Поэтому любители переснаряжания 

стараются подобрать порох иностран-

ного производства как более предска-

зуемый. 

Оборудование. Базовый набор 

(чтобы просто понять, нужен вам или 

нет) состоит из пресса, набора матриц 

и капсюлятора с шеллхолдером. Дан-

ный набор от американской фирмы 

Lee Precision обойдётся в 12 000–13 

000 рублей в зависимости от вашего 

калибра. Для первого знакомства со 

снаряжением патронов, если мы 

не говорим о работе со стре-

ляной гильзой, этого 

вполне достаточно. На 

рынке представлены и молот-

ковые наборы, стоимость кото-

рых чуть больше 3 000 рублей, но 

качество патронов при такой сборке 

оставляет желать лучшего, кроме того, 

линейка калибров весьма ограничена. 

Конечно, существуют и более дорогие 

марки, такие как RCBS, Hornady, Red-

ding, но об этих фирмах мы поговорим 

подробнее, когда будем разбирать пе-

реснаряжение патрона со стреляной 

гильзой. 

Сборка патрона  
из новых  
комплектую-
щих 

Ниже приведён перечень необхо-

димых операций при сборке патрона с 

использованием нестреляной гильзы. 

1.   Капсюлирование. Можно и лож-

кой. Неожиданно, да? А по прави-

лам вставляется капсюль при 

помощи капсюлятора. Также для 

удержания гильзы вам понадо-

бится шеллхолдер. Существуют 

прессы с уже встроенным 

капсюлятором, однако 

использовать их 

не всегда удобно: 

каждый капсюль 

приходится вставлять 

вручную, что замедляет 

скорость сборки патрона. 

Самый популярный выбор – кап-

сюлятор Lee New Auto Prime: бюд-

жетный, но надёжный вариант. 

2.   Засыпание пороха, или (как гра-

мотнее говорить в контексте снаря-

жения патронов) – тонера. 

3.   Установка пули в гильзу при по-

мощи пресса и посадочной мат-

рицы. Нужно быть готовым к тому, 

что 5–10 патронов придётся испор-

тить, вымеряя глубину посадки 

пули в гильзу через регулировку 

матрицы «методом тыка». Кстати, 

чтобы разбирать неудавшиеся пат-

роны, можно использовать кинети-

ческий молоток, а для измерения 

общей длины патрона – штанген-

циркуль или микрометр. Но многие 

обходятся без точных прибо-

ров, применяя в качестве 

эталона патрон заводской 

сборки. Ещё один не-

большой лайфхак – 

настроить поса-

дочную мат-

рицу на некапсюлированной гильзе 

без пороха. 

В заключение стоит отметить, что 

на рынке, помимо гильз, продаваемых 

заводами специально для снаряже-

ния, представлена так называемая ки-

нетика, то есть гильза, в которую пуля 

была сначала установлена, а потом 

извлечена кинетическим молотком. 

Этот вариант ничуть не хуже первого, 

но подобные гильзы уже были пред-

варительно расширены, и пуля в них 

будет входить с меньшим усилием. 

Поэтому в идеале требуется крим-

повка и выверка биения готового пат-

рона. 

В этой статье мы дали общие пред-

ставления о снаряжении патронов, а в 

следующем выпуске более подробно 

поговорим о подготовке стреляной 

гильзы к переснаряжению. 
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 «МР» уже писал о проектах Олега Верясова, связанных 
с тотальной реставрацией и облагораживанием ста-
рых советских ружей. Я прекрасно осознаю причины 
диссонанса у некоторых охотников. Это связано с не-
приятием каких-либо украшательств «обычных» 
ружей, не имеющих отношения к ЦКИБу или категории 
Best. В то же время я убеждён в том, что изначально хо-
рошее ружьё-донор можно использовать для доведе-
ния до определённых кондиций, формат и уровень 
которых не противоречит здравому смыслу и класси-
ческим устоям. Проблема чаще всего кроется в масте-
рах и чисто технических вопросах. Но в нашем случае 
этот момент как раз решён на высоком уровне. В 
нашей статье мы поговорим про то, как из обычного 
экспортного ружья Иж-58 можно сделать эксклюзив-
ный и интересный экземпляр классической дву-
стволки.  

Ренессанс Иж-58
Проект Олега Верясова 
«Best Ihz»

Юрий ЧЕРНОМОР 
Фото Борис Рац

Ренессанс (Возрождение) – эпоха интеллектуального и 
художественного расцвета 14-16 вв., оказавшая значитель-
ное влияние на европейскую культуру. В эпоху Возрождения 
сложилось представление как о царящей в природе гармо-
нии, так и о человеке как венце её творения. 
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История ружья, или О том,  
что легенды – это хорошо 

Олег Верясов – поклонник ружей 16 калибра. И вот как-

то раз ему предложили ружьё Иж-58 1967 года. Двустволка 

была экспортного исполнения и, со слов владельца, имела ин-

тересную легенду. Бывший хозяин ружья, ныне человек уже 

преклонного возраста, купил это Иж-58 в Германии в период 

прохождения воинской службы. Понятно, что это было ещё 

во времена СССР. Привёз он его домой, отстрелял на стенде 

пару пачек патронов, почистил и убрал в сейф. Тогда многие 

охотники из крупных городов переходили на набиравший 

моду 12 калибр. Бывший военный оказался в их числе и об-

завёлся другим ружьём. А оказавшееся не у дел Иж-58 долгие 

десятилетия просто хранилось в оружейном шкафу.  

История могла бы показаться надуманной, если бы не 

мой личный опыт. В своё время я купил для друзей Иж-26Е 

и ТОЗ-34 у одного 80-летнего дедушки, который приобрёл 

сразу два ружья ещё в начале 1970-х гг. «Вертикалка» после 

первой же стрельбы на стенде ему «не легла» и в итоге всю 

жизнь простояла в сейфе в сохране «нульц». А вот с Иж-26Е 

дедуля охотился всю жизнь, что, собственно, подтверждало 

и состояние ружей. В конце концов, покупают же люди 

послевоенные ружья в абсолютно новом состоянии, порой 

даже в родной коробке и окаменевшей заводской смазке. И 

кто знает, сколько ещё такого антиквариата лежит по антре-

солям да шкафам. Проблема тут чаще кроется в отсутствии 

документов и нежелании потомков владельцев старых 

ружей связываться с оформлением «найдёнышей».   

Впрочем, легенды – это лишь лирическое и отнюдь не-

лишнее дополнение к покупаемому старому ружью. Все мы 

хотим верить если не в чудо, то в исключительность своего 

оружия. А если легенда звучит правдоподобно и вдобавок 

может быть хотя бы отчасти подтверждена документально, 

то большего и не надо.  »
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Возрождение длиной 18 месяцев 
Но вернёмся к Иж-58 и Олегу Верясову. После по-

купки любого ружья он всегда проводит отстрел по 100-

дольным мишеням Зернова. Это хорошая привычка для 

любого охотника. Но для профессионала истинные пара-

метры бой ружья имеют приоритетное значение. Нет хо-

рошего боя – нет смысла возиться с какой-либо 

доработкой ружья. Так вот, отстрел показал прекрасную 

резкость и равномерность дробовой осыпи на дистанциях 

до 35 м. Оценив все плюсы этого экземпляра (классный 

бой, надёжный и технологически грамотно сконструиро-

ванный механизм и ремонтопригодность), Олегом было 

принято решение в полном объёме доработать ружьё с 

точки зрения оружейной эстетики.  

Потянулись долгие месяцы выполнения работ. После 

профилирования и шлифовки всех поверхностей была про-

изведена гравировка металлических деталей ружья, включая 

шляпки и торцы винтов. Были изготовлены новые приклад 

и цевьё, заново покрыты «ржавым лаком» все металличе-

ские части ружья. Перечень выполненных работ займёт 

много места, но осознать количество вложенного труда по-

может количество времени  - полтора года. Ровно столько 

времени ушло на работы. 

Специально под ружьё по всем классическим канонам 

был сделан оружейный кейс. На мой взгляд, один только 

этот кейс, при изготовлении которого была использована 

кожа итальянской выделки и английское сукно, является ве-

ликолепным примером уровня мастерства его изготовителя. 

В гарнитур вошли изготовленные в единственном экзем-

пляре шомпол (материал: бронза, корневой орех и титан для 

«сердечника»), фальшпатроны с пружинным механизмом, 

благодаря которому можно регулировать силу сопротивле-

ние удару, охотничий нож (клинок из кованой стали D2, 

больстер из титана, рукоятка – из ореха ручной полировки). 

В комплект входит портмоне и специальный конверт под 

паспорт ружья.  

Совокупная стоимость всех работ безжалостно высока. 

Это объяснимо: квалификационный труд и цена качествен-

ных расходников и в России сегодня стоят дорого. Я пони-

маю, что многим читателям интересны конкретные цифры, 

поэтому приведу стоимость основных работ. Сложив всё 

вместе, вы при желании получите себестоимость проекта. 
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Итак, покупка ружья-донора - 35 тыс. руб., все работы по 

металлу (обдирка, шлифовка, полировка, фрезеровка газо-

отводных каналов, изготовление новых винтов, термообра-

ботка, оксидирование «ржавым лаком» английского 

производства, цветная калка спусковых крючков в светло-

йодовый цвет, окрашивание торцов винтов и осей в сине-

фиолетовый цвет) - 35 тыс. руб.,  гравировка - 65 тыс. руб., 

стоимость ореховой заготовки - 25 тыс., изготовление  при-

клада и цевья - 40 тыс., наборный шомпол с ручной грави-

ровкой - 15 тыс., нож - 10 тыс., кейс - 70 тыс., фальшпатроны 

с сёдлами - 5 тыс. и портмоне - 2,5 тысячи рублей. При-

знаться, меня эти цены шокировали. Но и результат произво-

дит не меньшее впечатление.    

В результате проведённых работ ружьё приобрело шарм 

настоящего «штучника». Преобразившееся Иж-58 уком-

плектовано аксессуарами, которые подчёркивают его инди-

видуальность. Неудивительно, что ружьё было быстро 

продано. Теперь оно находиться в коллекции охотника и це-

нителя классики Виктора Пономаренко. »
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Автор проекта – О. Верясов 

Мастер гравер – А. Афанасьев. 

Изготовление новых деревянных деталей и оксидирова-

ние – Игорь Геннадьевич В. (на Guns.ru известный под 

ником Classhunter). 

Материалы, использованные в проекте: 

•      Корневой орех 9 класса. 

•      Пропитка ореха (шафтол) 

•      Бронза 

•      Титан 

•      Кожа производства Италии 

•      Сукно производства  

Великобритании 
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Заключение 
Модель Иж-58 по праву считается одной 

из лучших советских моделей. Несмотря на 

стремление его создателей уйти от конструктив-

ной и технологической сложности предыдущих мо-

делей, Иж-58 получилось прочным, лёгким и ладным 

ружьём. Особенно ценятся первые выпуски этой модели, 

16-го калибра. Ценители также охотятся за Иж-58 в более 

редком, 20-м калибре.  

У меня тоже есть Иж-58. Оно тоже из относительно ран-

них выпусков и тоже 16-го калибра. С ним я охочусь уже 

около 15 лет. Когда-то я предпринял попытку самостоятель-

ной реставрации ружья – от «выведения» геометрии и пе-

репокрытия колодки и стволов до изготовления новых 

приклада и цевья. Но хотелось чего-то большего, да и 

«окончательное решение» этого вопроса было делом логич-

ным и лично для меня принципиальным. В одном из бли-

жайших номеров «МР» я расскажу о своём личном опыте 

реставрации и ремонта ружей на одном из лучших заводов 

России. И покажу, что из этого получилось.  

Проекты Олега Верясова я считаю одними из лучших 

отечественных, из имеющихся в открытом доступе. В этом 

я не одинок. В то же время я уважаю мнение противников 

облагораживания изначально рядовых ружей. Но место для 

дискуссий - на оружейных форумах. А эта статья была под-

готовлена для тех, кому не безразлична история отечествен-

ного охотничьего оружия. И для тех, кто ценит эстетку 

классики и с пониманием относится к ренессансу старых 

ружей.  



46 åÄëíÖêêìÜú› ‹275 • ÙÂ‚‡Î¸ 2020

А К С Е С С У А Р Ы

ПРЕ
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REX
–L

Прошёл год, как российским охотникам разрешили са-
мостоятельное снаряжение патронов к нарезному ору-
жию. В начале 2019 года мало кто сомневался в том, 
что на рынок рано или поздно выйдут отечественные 
производители оборудования для релоада. И уже сей-
час можно подвести первые итоги. Пока что россий-
ские новинки можно пересчитать в буквальном 
смысле по пальцам одной руки. Но лиха беда начало. 
К тому же это начало положено промышленным выпус-
ком целой линейки специализированных прессов пре-
миум-класса. Я был в числе первых, кто по 
предварительному заказу приобрёл пресс Tirex-L.

Юрий  
МАКСИМОВ 
фото автора

ПРИМЕР ВЫСОКОКЛАССНОГО  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Как всё начиналось 
Tirex Reloading Equipment (далее - 

TRE) – это дружеская компания охотни-
ков, стрелков, инженеров и дизайнеров. Эти 
люди поставили перед собой амбициозную 
цель - начать производство российского высоко-
точного оборудования и аксессуаров для релоадинга 
патронов к нарезному оружию. Сигналом к началу работ по-
служили поправки к федеральному закону «Об оружии». 
Закон вступил в силу 16 января 2019 г, но был подписан за 
полгода до этого. Поэтому датой создания компании можно 
считать 19 июля 2018 года.  

Название организации является производным от имени 
самого мощного на тот момент пресса в продуктовой линейке 
- «Tirex». В итоге все прессы получили название Tirex с обо-
значением «размера»: Tirex-XL, Tirex-L и т.д. 

Первым изделием стал самый большой пресс в семействе 
- Tirex-XL. Название изделия выбиралось исходя из сообра-
жений его мощности. Из всех обитавших на нашей планете 
существ самой сильной челюстью обладал Tyrannosaurus rex 
(лат. rex — «царь»). Так что долго думать не пришлось, а на-
звание получилось удачным. 

Проектировщики, на практике знакомые с релоадом, при 
создании своей базовой модели перебрали много различных 
конструкций. Это были С-образные и О-образные станины и 
различные варианты исполнения. В итоге инженеры TRE 
остановились на О-образном типе станины с двумя направ-
ляющими. Такая конструкция используется в промышленном 

оборудовании и обеспечивает макси-
мально точное и устойчивое перемеще-

ние штока вдоль направляющих. Но это 
«тянет» за собой высокие требования к точ-

ности и качеству обработки деталей пресса, 
результатом чего является не только высоко-

классное изделие, но и соответствующая цена.  
Модель Tirex-XL – это флагманский продукт TRE, кото-

рый в первую очередь рассчитан для профессиональных 
стрелков, для которых успешное выступление на соревнова-
ниях неотъемлемо от процесса сборки высококачественных 
патронов. Tirex-XL был выпущен в феврале 2019 года ограни-
ченной серией. Первые экземпляры модели распростра- »

На этой фото отображены два ва-
рианта крепления пресса Tirex-L и 

показан флагман линейки - мо-
дель Tirex-ХL

Шпильки для крепления 
пресса к столешнице

 Стенд компании Tirex Reload-
ing Equipment на выставке 
«Arms&Hunting-2019». 
Справа - руководитель ком-
пании Алексей Тиванов



нились среди знакомых и друзей, кото-
рые, по сути, проводили опытные испы-
тания. Серийное производство началось в 
мае 2019 года.  

История разработки  
модели Tirex-L 
После начала продаж прессов Tirex-XL, к производителю 

стали поступать просьбы от стрелков-высокоточников о соз-
дании компактного пресса. Такая модель хороша тем, что её 
можно взять с собой на соревнования, быстро прикрепить к 
рабочей поверхности без сверления отверстий под монтаж-

ные шпильки. Такая концепция оказа-
лась актуальной не только для спортсме-

нов, но и для охотников. Ещё одним 
важным достоинством компактного бы-

стросъёмного пресса является его удачные 
массогабаритные параметры. Не у всех есть воз-

можность разместить в квартире верстак. Для таких 
стрелков остро встаёт проблема работы с прессом в жилом 
помещении, где нет специально оборудованного рабочего 
места, а порча мебели сопряжена с риском строгого выговора 
от супруги. Эти аргументы стали решающими для начала 
работ по созданию второго пресса, который получил название 
Tirex-L. 

Разработчики понимали, что пресс должен быть неболь-
шим, относительно лёгким, удобным в работе, годным для 
сборки популярных патронов и при этом иметь возможность 
двух вариантов крепления (на съёмной струбцине и стацио-
нарное, на винтах). Производителю удалось решить все по-
ставленные задачи. В настоящий момент это единственный 
пресс на российском рынке, который имеет два варианта 
крепления и комплектуется удобным кейсом с фрезерован-
ным ложементом для переноски и хранения. Кто в небольшой 
квартире пользуется большим «разлапистым» прессом, тот 
хорошо понимает всю прелесть таких решений. 

Модель Tirex-L продаётся в 3-х комплектациях: пресс со 
стационарным креплением, пресс со стационарным и мо-
бильным креплением, пресс со стационарным, мобильным 
креплением и кейсом. Базовая комплектация стоит 19.500 
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Пресс Tirex-L может 
комплектоваться вот 
таким небольшим 
пластиковым кейсом

 Пресс Tirex-L и набор для 
монтажа при помощи 
встроенных винтов-шпилек

Струбцина в действии 

Бронзовые графитона-
полненные втулки осей 
пресса
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рублей. Можно заказать дополнитель-
ную опцию в виде стальной подставки 
для трёх матриц, которая крепится к верх-
ней части станины. Модель Tirex-XL прода-
ётся в одной комплектации и стоит в 2 раза 
дороже компактной модели. 

О ценах и технологии производства 
Изделия Tirex многие считают дорогими в сравнении с 

массовыми продуктами американских компаний. Это тонкий 
вопрос, но дело в том, что TRE не позиционирует себя как кон-
курент таким известным брендам как Redding, RCBS, Forster, 
Lyman, LEE и др. Продукцию Tirex стоит сравнивать с такими 
премиальными брендами как Turban (Германия), Lenzi и Talon 
(Италия). А это меняет дело, т.к. тогда становится ясно, что 
стоимость российских «Тирексов» заметно ниже европейских 
аналогов при сопоставимых качестве и дизайне. 

Высокая цена в первую очередь обусловлена технологией 
изготовления и, как следствие, столь же высоким качеством. 
Продукция Tirex – это однозначный премиум-класс. Исполь-
зование станков с ЧПУ при производстве «тирексов» даёт не-
оспоримое превосходство в сравнении с литьём в песчаные 
формы, которое используют американцы.  

Как технология, литьё – это более дешёвый метод. Он 
рассчитан на массовое производство. При литье в песчаные 
формы сложно получить качественные поверхности, при 
этом неизбежно большое количество внутренних дефектов. 

Например, «холодные спаи», которые 
возникают при встрече потоков расплав-

ленного металла, значительно ослабляют 
деталь. Как результат - известные «бо-

лячки» рычагов и узла крепления рукоятки 
пресса RCBS Rock Chucker и почти всех прессов 

Lee, которые приводят к их поломкам. Из-за неточ-
ности литья пресс Redding Ultramag может заедать в нижней 
точке, т.к., выемка для стопорения штока пресса смещена в 
сторону от оси симметрии. 

Американские прессы при первом ознакомлении кажутся 
монументальными, но причиной тому является технология 
изготовления, которая диктует свои правила. Не будем за- »

Кинематика пресса Tirex-L

Пресс Tirex-L во всей красе 



бывать про массированную рекламу и 
давнишние традиции современного ре-
лоада, который имеет американские 
корни. Всё это мешает российскому охот-
нику поверить в то, что Россия, космическая 
и ядерная держава, не может выпускать прессы 
высшего класса. Думаю, через несколько лет ситуа-
ция изменится. 

В отличие от американских прессов, станины и другие 
детали прессов Tirex изготавливаются методом фрезерования 
из цельного куска прочного дюралюминия на обрабатываю-
щих центрах с ЧПУ. Такое фрезерование даёт возможность 
получить высокую точность, повторяемость и привлекатель-

ный внешний вид. Дизайн пресса для 
многих стрелков имеет большое значе-

ние. И здесь итальянские Lenzi и россий-
ские Tirex выделяются радикально и, 

конечно, в лучшую сторону.  
Ещё одной яркой отличительной особен-

ностью прессов Tirex является то, что все пары тре-
ния изготовлены с применением бронзовых графитонапол-
ненных втулок. Такое решение обеспечивает уникальную 
плавность хода, а после «притирки» детали практически не 
подвержены износу. Шток и оси пресса выполнены из высо-
копрочной легированной стали, термически обработаны 
(твёрдость деталей HRC 58-62) и отполированы (Ra 0,2- 
0,4 мкм). Через центральный шток проходит осевое отверстие 
для выброса стреляных капсюлей. К весне 2020 года про-
изводитель обещает выпустить опцию - съёмный контейнер 
для сбора выдавленных капсюлей.   

Кинематика прессов имеет переход «мёртвой точки» для 
более комфортной работы, с учётом его малых габаритов. Пе-
реходная втулка под матрицы выполнена из нержавеющей 
стали. Она имеет общепринятый стандарт резьбы 7/8-14 UNF 
и подходит для всех матриц, которые изготавливаются ком-
паниями Redding, RCBS, LEE, HORNADY и др. Ход штока 
пресса Tirex-L - 82 мм, окно станины - 90 мм, масса - 4 кг. 

Ещё одним преимуществом прессов Tirex является их 
российское происхождение (деньги за пресс остаются в 
стране) с соответствующим гарантийным и постгарантийным 
обслуживанием. В данной ситуации выигрывают все.  
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Гильза установлена в 
держатель, пресс 

готов к работе
Шток пресса в крайнем верх-
нем положении, вид сзади

Кейс с прессом в раскрытом 
положении



Производство  
и эксплуатация прессов Tirex 
Начинается всё с идеи. Каждое изделие моделируется в 

трёхмерном пространстве в специализированных програм-
мах. Одновременно промышленным дизайнером и инжене-
ром-конструктором разрабатывается дизайн и внешний вид 
пресса. После подготовки и согласования конструкторской 
документации производится опытный образец. На нём про-
ходят лабораторные испытания, подбирается тип финишной 
обработки, проверяется эргономика и т.д.  

Интересным и познавательным для любого производителя 
является этап тестирования опытной партии. Tirex здесь не ис-
ключение. «Пилотные» прессы распространяются среди знако-

мых для проведения испытаний. Люди выбираются с учётом 
различных антропометрических, возрастных и профессиональ-
ных параметров. После испытаний вносятся корректировки в 
КД для выпуска серийного изделия, производитель старается 
учесть все замечания, пожелания и устранить недоработки. 

Например, серийные прессы Tirex имеют рукоятку по 
центру, хотя изначально планировалась возможность измене-
ния положения рукоятки для левши и правши. Но как оказа-
лось, часть пользователей меняет руку при работе. А 
некоторые стрелки, для сохранения рабочего пространства на 
столе, крепят пресс на самом углу столешницы у стены. Если 
рукоятка пресса будет торчать в сторону стены, это создаст 
дискомфорт. Кроме того, центральное расположение рукоятки 

пресса более равномерно распределяет нагрузку в механизме, 
тем самым продлевая срок службы изделия. 

Прессы Tirex имеют необычное крепление к столешнице 
на шпильки, установленные в основаниях. Это вызвано тем, 
что для установки пресса в одиночку неудобно одновременно  
держать его, совмещать крепёжные отверстия основания 
пресса и столешницы, вставлять в них болты, затем пытаться 
накинуть шайбу и всё это стянуть гайкой. Прессы Tirex - 
единственные, где используется данный вариант крепления, 
это весомое преимущество. 

Продукция Tirex рассчитывалась на профессиональных 
стрелков-спортсменов. Но и охотники, столкнувшись с неуда-
чами или набравшись достаточного опыта стрельбы в горной 

местности на большие дистанции, в погоне за желанным тро-
феем тоже начинают менять материалы и оборудование на 
более качественные. Оборудование Tirex рассчитано на всех, 
кто ценит качество и немного устал от американских изделий 
послевоенной конструкции, выполненных по древней техно-
логии. 

Производство Tirex сосредоточено преимущественно в 
Москве. Например, фрезерные, токарные работы и гальвани-
ческая обработка находятся в столице. Некоторые детали из-
готавливаются на субподряде в Тверской, в Тамбовской и 
Ленинградской областях. Некоторые стандартизированные 
детали - установочные винты, шарик для рукоятки и пружин-
ный фиксатор - закупаются в Германии.  
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»
Место для установки 
гильзодержателя, фик-
сация осуществляется 
подпружиненным ша-
риком, а не куском изо-
гнутой стальной 
проволоки

Крепление держателя матриц на верхней части станины пресса 
осуществляется тремя винтами с головкой под шестигранник

Операция полного обжатия 
гильзы (фуллсайз)

Втулка для установки матриц 
выполнена из нержавеющей 
стали. Качество резьбы без-
укоризненное



Вполне логичным было бы ждать от 
Tirex расширение номенклатуры. Кроме 
двух резьбовых моделей и одной модели 
нажимного пресса компания выпускает 
гонги из бронированной стали Hardox 450 
различных размеров, две подставки для матриц 
и гильзодержателей, а также удачный компаратор, о 
котором я расскажу чуть ниже. 

К зиме 2020 года прессы Tirex не просто «пошли в 
народ». Модель Tirex-XL использует победитель открытого 
первенства РФ по F-class Джафарханов Дмитрий. Призёр со-
ревнований Александр Дмитриев пользуется прессом Tirex-
L. Наверняка есть ещё именитые владельцы «Тирексов», но 
из-за низкой медийной освещённости соревнований по вы-
сокоточной стрельбе на слуху не все фамилии призёров и по-
бедителей. 

Ёмкость рынка для TRE не так важна. По крайней мере, 
этот производитель сегодня не стремится заполонить своей 
продукцией всю Россию, мотивируя это тем, что за массо-
востью неизбежно приходит потеря качества. Что ж, благо-
родно и похвально. Многие так заявляют вначале. Так что 
посмотрим, как оно будет дальше.  

Компараторы TIREX 
Компаратор – это обязательный инструмент для проведе-

ния замеров гильз по плечам и сортировки пуль по оживалу. 
Без компаратора не получится контролировать процесс пол-

ного обжатия гильз и осаживания их 
плеч. От того, насколько одинаково раз-

мещаются собранные патроны в патрон-
нике винтовки, зависит повторяемость при 

стрельбе. При помощи компаратора можно 
отсортировать пули по оживальной части или из-

мерить общую длину патрона. В релоаде важна не 
столько длина патрона от донца до носика, сколько расстоя-
ние пули от начала нарезов (джамп). 

При создании своего компаратора инженеры TRE учли 
многолетний пользовательский опыт и исключили недостатки 
зарубежных аналогов. Например, компараторы от компаний 
Sinclair, Hornady и других иностранных производителей кре-
пятся на штангенциркуле при помощи упорного винта, что яв-
ляется стандартным вариантом. Но разработчики из TRE 
пошли дальше: они встроили неодимовый магнит в тело ком-
паратора. Тем самым была решена проблема одновременного 
удержания штангенциркуля и компаратора при попытке за-
фиксировать последний упорным винтом. Магнит позволяет 
быстро накинуть компаратор на губки штангенциркуля и про-
извести окончательную фиксацию. 

Неудобство также вызывает общепринятая фиксация из-
мерительных вставок в теле компаратора. Все существующие 
компании пошли одним путём, который подразумевает фик-
сацию вставок при помощи установочного винта под шести-
гранный ключ. Это решение вызывает необходимость наличия 
под рукой такого ключа для смены вставок. Этот крохотный 
ключик всегда норовит потеряться на рабочем столе. Есть ещё 

 Тестовая винтовка КО91/30М (ла-
минатная ложа Mastergun)    
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Сквозное отверстие в штоке, через ко-
торое производится выброс выдав-
ленного капсюля



одна серьёзная проблема - имеющиеся в продаже наборы «ше-
стигранников» выполнены в метрической системе и они не 
подходят к американским винтам с «дюймовой» головкой.  

Всё вместе это замедляет и даже может остановить про-
цесс снаряжения патронов – всего лишь из-за одного винтика. 
К тому же процесс фиксации вставки при помощи затяжки 
«маленького винтика с помощью маленького ключика» тоже 
не доставляет удовольствия пользователям, особенно - при 
плохом зрении. Поэтому российские инженеры из TRE 
пошли дальше своих заокеанских коллег и применили резь-
бовую фиксацию измерительных вставок. Сама вставка в дан-
ном случае вкручивается в тело компаратора. Это простое 
решение ускоряет процесс замены или установки вставок. И 

никаких шестигранных ключиков. В компараторах TIREX со-
хранён стандартный внешний установочный размер ци-
линдра вставок. То есть - их можно использовать с 
компараторами от компаний Sinclair и Hornady.  

Сами вставки в компараторах TIREX сделаны из нержа-
веющей стали. Для удобства завинчивания вставки снабжены 
насечкой на внешней стороне. Кромка калиберного отверстия 
скруглена во избежание повреждений пули. На каждой вставке 
нанесена лазерная маркировка с указанием калибра или угла 
наклона плеч. Компараторы Tirex имеют высочайшие качество 
и точность изготовления, привлекательный дизайн и продуман-
ное до мелочей удобство пользования. Как ни странно, имени-
тые западные компании обо всём этом даже не задумывались. 

Заключение 
Первый блин не вышел комом. Причиной тому стал си-

стемный подход производителя, где во главу угла был поло-
жен полномасштабный «опытный» этап для каждой модели 
и качественный параметр. Любое изделие с клеймом Tirex 
действительно приятно взять в руки – уровень обработки и 
покрытия восхищает. На текущий момент рано говорить о 
степени популярности продукции Tirex на российском рынке 
– для этого нужен ещё хотя бы один год, а то и два-три. И 
именно по этой причине вряд ли кто в руководстве этой ком-
пании думает о покорении западного рынка. И это пра-
вильно: всему своё время, сначала нужно заработать 
авторитет в России.  

Модельный ряд прессов будет расширен. На момент на-
писания статьи на стадии серийного производства нахо-
дится гидравлический нажимной пресс. Есть утверждённая 
КД на ещё два резьбовых пресса: первый – аналог Redding 
Big Boss II с сопоставимой стоимостью (при более высоком 
качестве изготовления и дизайна), второй - для снаряжения 
крупных патронов, вплоть до .50 BMG (12,7 мм) включи-
тельно. Эти прессы в серию должны пойти уже к лету 2020 
года. Также у производителя есть много задумок и уже 
утверждённой документации по выпуск устройства для под-
резки гильз, устройства для точения дульца гильзы, устрой-
ства для измерения биения гильзы и патрона и многое 
другое. 

Компаратор Tirex в работе

Подставка под матрицы и 
гильзодержатели значи-
тельно упорядочивает про-
цесс работы над сборкой 
патронов
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Вот такая мишень по-
лучилась при отстреле 
собранных на Tirex-L 
патронов из винтовки 
КО91/30М (100 м, 3 вы-
стрела, менее 0,2 МОА)

Две мишени, отстрелянные подряд с дистанции 100 сериями по 3 патрона. 
Мишень слева - отстрел заводских патронов, мишень справа - отстрел 
патронов из качественных компонентов, собранных на прессе Tirex-L
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Всю осень и половину зимы держалась плю-
совая температура и нормальный снег так и 
не лёг. Уже начало января, а я так и не могу 
поехать в Подмосковье спокойно поохо-
титься на зайца и лисицу. Ребята опять соби-
раются в Вологодскую область, придётся 
поехать с ними. Там всё-таки север, и хоть 
след можно нормально читать по уже вполне 
приличному снежному покрову. Да и заман-
чиво ещё раз попытаться погонять волков. 
 

Ч
ерез пару дней мы стартуем, а ещё через 

десять часов сворачиваем на грунтовую дорогу. 

Осталось каких-нибудь полсотни верст – и мы 

дома. В нашей деревне новости всё те же: волки 

ночью утащили очередную дворовую собаку и окончательно 

достали местных жителей, которые давят на охотников. Од-

нако и здесь частые оттепели не дают прочному льду встать 

на реках, и на тяжёлых снегоходах опасно их форсировать. 

Пересекая реки и речушки, «санитары леса» легко отры-

ваются от моторизованных преследователей. Однако к на-

шему приезду уже пару дней держался небольшой 

заморозок, и на следующий день была намечена серьёзная 

«большая охота».  

Утром на рассвете четыре снегохода с прицепленными 

санями, гружёнными стрелками, загонщиками, флагами и 

всем необходимым для загонной охоты, вышли из деревни. 

Разведка, проскочившая часом раньше, нащупала следы, ко-

торые шли обычным маршрутом от деревни, и наша экс-

педиция ужа знала, куда направиться. Нам не было нужды 

двигаться по следам – волки пересекали реку всегда в одном 

месте, примерно в десяти километрах от нашей базы. И вот 

уже морозный ветер свистит в ушах, на кочках подбрасы-

вает седоков, а ветки хлещут по лицу. Красота! Если же 

вспомнить о цели нашего путешествия, то вообще душа 

поёт. В кои-то веки у меня с собой нормальные патроны с 

шестимиллиметровой картечью, и одет я в белый лёгкий и 

тёплый костюм, купленный в магазине компании «Округ», 

а эти ребята знают толк в охотничьих шмотках. Костюм не 

шуршит, лёгкий, в нём удобно стрелять, и я точно не за-

мерзну на номере, только бы звери легли на днёвку в болоте, 

как мы надеемся. А уж обойти и зафлажить мы с Вовкой их 

сумеем, есть опыт. Обходить, разумеется, будем пешком, 

чтобы не стронуть стаю с лёжки. Вот, наконец, и следы, пе-

ресекающие просеку, где мы катим. Как и ожидалось, идёт 

старуха (волчица) с тремя прибылыми (молодыми волча-

тами до года). Как я уже писал раньше, в болоте к ним дол-

жен присоединиться старик с парой переярков (молодняк по 

второму году), который ходит на добычу отдельно.  

Вот впереди просвет, и показалась река, за которой 

через пятнадцать верст раскинулось болото нашей на-

дежды. Ещё сотня метров, и снегоходы встали. «Встали» 

– не то слово, встали, разинув рты, и все мы. Белеющий 

лёд, покрытый снегом, виднелся только по берегам, а русло 

подозрительно темнело. Не могло быть и речи о том, чтобы 

перемахнуть реку сходу. И хотя следы сомкнувшейся стаи 

были отчётливо видны на снежном льду реки, нам туда 

идти без проверки опасно. Пеший разведчик, захватив 

длинный шест и пластиковое корыто на случай ката-

У ПРИРОДЫ 
ЕСТЬ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА Сергей ЛОСЕВ

Перейдет или не перейдёт?
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строфы, двинулся через реку, а мы, затаив дыхание, следим 

за нашим шансом на удачу. Только сейчас после остановки 

стало заметно, что в воздухе сильно потеплело и неокреп-

ший лёд, скорее всего, промыло течением. Вернувшийся 

пластун подтвердил наши худшие предположения. Через 

реку на транспорте нам ходу нет, а пешком с тяжёлым сна-

ряжением (только пять километров флажков имеют не-

подъёмный вес) нам до темноты не управиться. Всё, охота 

на волков опять накрылась. Неправ был режиссёр Эльдар 

Александрович Рязанов, сочинивший песню «У природы 

нет плохой погоды». Ещё как есть. По крайней мере, для 

нас, охотников. Вся компания расчехлила коловороты-ле-

добуры, жерлицы и удочки для ловли живца (река рыбная), 

а мы с моим неизменным «копьём» Вовкой решили дать 

кружок по берёзовым островкам, рассчитывая перехватить 

малик беляка – нужно же на кого-то охотиться! Как я уже 

писал, Володька такой же рыбак, как и я (то есть никакой). 

И надо же, через несколько километров нарвались на пе-

реход залётного стада кабанов голов в сорок. Свиньи 

зашли на овсяное поле, засеянное под медведя, и основа-

тельно там порылись. Пришли-таки, давно вас ждали. Ка-

баны здесь ходят кругами и зимой появляются в наших 

угодьях примерно раз в две недели. Лицензий на кабана у 

ребят несколько, значит, будет чем заняться. Что любо-

пытно, на лабазе, что около этого поля, вчера 

вечером (судя по следам) сидел охотник, а кабаны 

пришли под утро. Да, не повезло коллеге. 

Хотя с вечера желающих отправиться за свини-

ной было предостаточно, утром на сборном пункте 

оказалось только четверо активных охотников. Лёшку вы-

звали на работу, кто-то предпочёл рыбалку (оказывается, 

вчера «волчатники» наловили довольно много крупных су-

даков), и в итоге мы имеем всего три стрелка и одного за-

гонщика. Вообще, рыбакам в эту поездку везёт. И окунёк на 

блесну ловится, и судак со щукой на жерлицы, и налимчик 

на червя ночью. А вот нам, охотникам, не прёт. Ну, будем 

работать с теми, кто есть. Объезжаем с Вовкой на снегоходе 

большим кругом кабанов, и «Здрасти!» – наши старые зна-

комые уже тут как тут. Два крупных волчьих следа заходят 

в круг. Похоже, правда, это «ребята» незнакомые. Эти не из 

нашей местной братии, видимо, «парни» пришли вслед за 

кабанами и тоже их пасут. Хорошо, может, сейчас кому-то 

из нас выпадет шанс. Хотя загон одним толкачом, без флаж-

ков – явная авантюра. Да и попытка выставить кабанов 

одним загонщиком всего на три номера – утопия. Но звери 

в кругу, и мы расставляемся. Я с гладкоствольным браунин-

гом перекрываю узкий густой переход вдоль берега (расчёт 

на то, что звери через реку не пойдут), а Андрей и Валера с 

карабинами встают в край так, чтобы простреливать наи-

большую площадь. После ночного заморозка наст хрустит, 

так что подход зверя будет слышен издалека. Вовка пошёл 

в загон – начали.  »

Вовка валит сухару

Вчера на этом лабазе 
сидел охотник, а сегодня 

пришли кабаны

Везём с собой загонщика
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Стрелковый номер у меня шикарный. Стою 

около заходной тропы, петляющей по береговому 

ольховнику с мелким густым ёлочным подро-

стом. Небольшие прогалы позволяют заранее за-

метить зверей (плюс хруст наста) и сделать 

прицельный выстрел по одному из головных кабанов (про-

пустив свинью-вожака). Если свиньи пойдут в мою сто-

рону, то именно здесь, а после первого выстрела 

обязательно брызнут в стороны, и часть наверняка выкатит 

на чистую просеку справа. Красота, точно успею разрядить 

весь полуавтомат. Перекладываю ружьё, заряженное пу-

лями «Азот», с локтя на руки и внимательно вглядываюсь 

в просветы между деревьями. Вовка идёт без голоса, и я 

не знаю, где загонщик, но по времени загон в разгаре. И 

вот в дальнем прогале мелькает тень. Ещё раз, уже ближе. 

Но почему не хрустит снег? Даже если идёт секач-оди-

ночка, должен трещать наст! Да это же волк! Тёмная тень 

бесшумно скользит по тропе и скоро нарисуется пол-

ностью. Впереди у зверя хороший прогал в двадцати шагах 

от меня. Ещё секунда – и крупный тёмный силуэт проеци-

руется на зелёном фоне ёлок. Мушка на лопатке, палец на 

спуске... но почему он коричневый? Сейчас январь и пере-

линявший местный северный волк должен быть светло-

серым. Собака? И я убираю палец со спуска. Ну его к 

чёрту! Ещё хлопнешь чужую лайку, скандала не обе-

рёшься, да и жалко пса. Вскоре появляется Вовка, а с ним 

младший брат Сергей и... мой коричневый «волк». Оказы-

вается, в последний момент Серёга присоединился к за-

гону и с ним собака. Кстати, самый толковый пёс, отлично 

работающий по кунице и глухарю. Я, конечно, говорю 

обоим братцам несколько энергичных фраз по поводу не-

легальной собаки в загоне, но доволен, что не выстрелил. 

А где же всё-таки кабаны?! Они ушли в болото уже после 

того, как мы их объехали. Современный кабан (да и волк 

тоже) знает, что означает рёв мотора в лесу и предпочитает 

на всякий случай смыться. Пора возвращаться к старому 

Пошёл разведчик проверять лёд. Хитрая 
собака не торопится вперёд

Пришли кабаны

Пора вставать на номер

Волчья тропа
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доброму топанью пёхом. Да что же это такое? Которая 

охота подряд, и всё впустую! Скоро или врать придётся, 

или завязывать писать статьи об охоте. Ладно, впереди ещё 

зайцы: может, там повезёт? Больше, пока не установится 

нормальная зимняя погода, надеяться 

не на что. Да и с зайцами лажа полу-

чается. Пешком ходить по лесу, осо-

бенно по просекам уже тяжеловато 

(снег глубокий), а в оттепель лыжи 

липнут. В заморозок же стоит такой 

хруст, что обойти беляка малым кру-

гом не получается, а большой – нам 

вдвоём с Вовкой не закрыть. Заяц не 

лисица или волк – флажками выходы 

не перекроешь. Кстати, когда мы с 

Вовкой на снегоходе пересекали реку 

около нашей деревни, то проломили 

подтаявший лёд и не утонули лишь 

потому, что глубина около берега 

была не больше метра. На дне росла 

трава, по которой нас снегоход и вы-

тянул, к счастью, не заглохнув. Залили 

мы только короткие сапоги. Эх, Ряза-

нов, Рязанов! Тоже мне: у природы 

нет плохой погоды. Ещё как есть, и куды охот-

нику податься?  

Утором Володя предлагает ехать на машине к 

его вырубке, где он пилит делянку и видел множе-

ство маликов и нарысков. По его словам, места 

там отъёмные и можно будет обойти (или объехать на его 

уазике) небольшие квадраты леса по расчищенным доро-

гам и по свежим, утоптанным вырубкам. Ну, что ж, это 
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»

Самое трудное – поймать 
живца для жерлицы

Пока мы охотились, ребята 
гребли рыбу лопатой
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шанс, едем. На вырубке следов действительно много, но, 

видимо, шумно, и ни заяц, ни лисица рядом не легли. Пол-

дня протопали, и всё зря. Но я надеюсь, скоро мы разбе-

рёмся. Подмосковный Алексей Дубакин знает, где часто 

ложатся зайцы и где их лазы. Заяц обычно из загона идёт 

одним и тем же местом, которое и перекрывает охотник. 

Дубакину такие загоны известны. Мы пока не знаем, где 

местные беляки ложатся и куда уходят от загонщика, но с 

опытом это придёт. Главное, мы ходим за беляками и в 

итоге их вычислим. А пока вызываюсь помочь Вовке по-

коцать поваленные им ранее стволы на шестиметровый 

стандарт, и до вечера мы меряем и пилим. Все при деле, да 

и три сухары (стоящая сухая сосна обычно без коры) я себе 

на растопку печки заработал. Вовка их свалил и позже 

трактором притащит мне к домику. Вот и топливо на сле-

дующие зимние поездки. Нам ведь волков ещё брать, а 

февраль – март лучшее время для этой охоты. Вечером 

прокатились по берёзовым посадкам в надежде увидеть те-

теревов. Можно будет (если найдём) охоту с чучелами ор-

ганизовать, а можно петушка из окошка хлопнуть, если 

подпустят. Браконьерство, конечно, но я не жлобствую, и 

надо же как-то прервать затянувшуюся невезуху и забрать 

хоть одного.  

Но и тетеревов мы тоже не нашли – нужен морозец, да 

где его взять? А может быть, тетеревов просто стало мало, 

как и зайцев. В позапрошлом году мы все радовались боль-

шому количеству овсяных полей, засеянных фермерами. 

Медведи подвалили из других районов, свои прикормились, 

и все хорошо отстрелялись, но есть сильное подозрение: а 

что если фермеры протравили зеленя и колосья химика-

тами? Вот и сдохли тетерева и зайцы. Может такое быть? 

Конечно. Иначе как объяснить, что ещё несколько лет назад 

мы весной на вечерней тяге обязательно наблюдали по два-

три беляка, шныряющих буквально под ногами, а последние 

пару вёсен их вообще не видно. Тетеревиные же стаи в 

былые годы облепляли все берёзы в округе. Сейчас же редко 

увидишь сидящий пяток чернышей. Хорошо, что хоть в про-

шлом сезоне частники ничего не сажали вообще, может, 

восстановятся?  

А с лисами тоже хохма. Этих-то рыжих бестий полно, 

но я никак не могу приготовить для них приваду. Если про-

сто разбросать мелкую рыбёшку (благодаря нашим рыболо-

вам она у меня есть) и куриные кости с колбасными 

обрезками, то эту мелочь тут же растащат сойки, сороки и 

вороны (крупную-то приваду не достать). Однако есть ре-

цепт изготовления привады, которому меня научили под-

московные лисятники. Вся пищевая мелочь складывается в 

Поехали

Волк копает снег, помеченый самкой

Номер у волчьей тропы
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полиэтиленовый пакет, заливается водой и выставляется на 

мороз. Образуется ледяной ком (а лучше несколько комков, 

целлофан снимается), который бросается перед засидкой 

(можно перед медвежьим лабазом). Лисица находит его, но 

утащить не может и быстро сожрать 

тоже. Ей приходится грызть ледышку, 

высвобождая пищу. Процесс этот дол-

гий, и неделя караула гарантирована. А 

вот птицы до еды добраться не могут. 

Даже мощный клюв ворона не срав-

нится с лисьими челюстями. Для за-

паха можно кинуть тухлое куриное 

яйцо, проколотое в нескольких местах. 

Запах из него идёт малыми порциями 

и, соответственно, долго. В оттепель 

оно оттаивает, и «аромат» становится 

сильнее. Учуяв этакое амбре, глядишь, 

и волк на приваду заглянет. Шанс! Но 

вся беда в том, что хорошего мороза 

так и не было и я не смог изготовить 

приваду. Спрятал пока, чтобы собаки 

не сожрали, приеду позже, и, если за-

мёрзнет, выложу. Чёртова погода во-

обще всё испортила.  

Но что скажу в итоге. Я бродил по лесу, читал 

разные следы, стоял на номерах в кабаньих и 

волчьих загонах, гонял зайцев-выбегайцев – и это 

тоже охота. А добыча? Добыча будет, куда она де-

нется. Вот только когда? Позвонил Лёшке Дуба-

кину в посёлок «Снегири» и сказал, что скоро буду, пусть 

готовит охоту на зайца. Всё равно – на беляка или русака. 

Знаете, что он ответил: «Привози с собой снег». 

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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Святой источник в тайге
Номер в заячьем окладе 
опять пуст.
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К Л И Н О К

В 2017 году я впервые попробовал в работе нож 
производства мастерской Игоря Игина. Это 
была модель «Классик» - небольшой, красивый, 
добротно сделанный нож с клинком из булат-
ного композита с высоким содержанием вана-
дия, рукоятью из древесины Экка и больстером 
из мокуме работы Екатерины Игиной. Такой 
клинок твёрдостью 62-63 НРС имеет высочай-
шую ударную вязкость, которая более чем в 4 

раза превосходит холодно-штамповую сталь. 
Этот нож быстро стал одним из любимых. Не-
мудрено: «Классик» благороден в формах, при-
тягивает взгляд сдержанной красотой, 
прекрасно режет и замечательно лежит в руке. 
Такие ножи на каком-то подсознательном 
уровне производят впечатление охотничьего 
оружия, они придают уверенности владельцу и 
являются предметом гордости. 

Ножи 
Игоря 
Игина

Клинки  
для охоты и 

эстетики
Юрий МАКСИМОВ 

Фото автора и из архива автора

Настольная композиция 
«Пламя Цернунна»
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Известен под ником «Пых» 
Игин Игорь Иванович в сети Интернет известен под 

ником «Пых». Будучи членом Творческого союза «Гильдия 

мастеров-оружейников» и Творческого союза художников 

декоративно-прикладного искусства, в среде мастеров он яв-

ляется известной личностью. Всенародной эту известность 

не назовёшь, но тому есть одна простая причина. Игорь не 

стремится к популярности, хотя по праву принадлежит в 

элите российских мастеров. Он делает ножи премиум-

класса.   

Становление мастера  
Родился будущий мастер в 1971 году в семье военного 

в городе Киров. В 1973 году Игины переехали в Москву. В 

кузнечное дело Игорь пришёл в 1997 году совершенно слу-

чайно, следуя давней мечте. Его первым и единственным на-

ставником был кузнец-художник И.Бондарь. Дальше Игин 

всему учился сам. Он успешно занимался художественной 

ковкой, оформлением и дизайном. Было и хобби - ножи и 

всё, что с ними связано. Игорю всегда было любопытно 

узнать, почему одни ножи режут хорошо, уверенно, а другие 

так не могут. Потом пришло желание не только досконально 

познать теорию, но и самому сделать хороший нож. Со вре-

менем Игорь увлёкся дамасской сталью. Он стал собирать 

информацию, которой было катастрофически мало, а кото-

рая была в открытом доступе – была противоречива и 

скудна. Игорь познакомился с Даниловым Сергеем, 

Кузнец Игорь Игин

Катерина Игина

»



одним из ведущих кузнецов дамасской стали. Он и помог 

Игину сделать первые шаги в ковке дамаска.  

Потом снова был самостоятельный путь в поисках об-

разования рисунка. Бесчисленные эксперименты, ковка в 

мусорное ведро... Как мастера Игоря занимал именно режу-

щий дамаск. Его волновали мысли о том, какие именно 

стали в сочетании будут давать нужную твёрдость и опти-

мальную износостойкость режущей кромки дамасского 

клинка.  

Успех как результат огромного труда 
Упорный труд дал результаты. Ножи Игина в 2012 г. и 

2013 г. заняли первые места в открытых чемпионатах по 

резу в номинации «дамасская сталь». Бесчисленные экс-

перименты в ковке, бесконечный поиск геометрии и огром-

ное количество тестов клинков. Такой ценный опыт 

невозможно в полной мере оценить со стороны. Он прихо-

дит с годами и становится неотъемлемой частью мировоз-

зрения мастера. Позиция Игоря вызывает уважение. С его 

слов, «кузнечное ремесло не имеет права быть в забвении, 

это наши традиции, наша история».  

Игорь периодически записывает видео мастер-классов 

по ковке дамаска для всех желающих самостоятельно пости-

гать кузнечное ремесло. На российских фестивальных пло-

щадках Игорь охотно делится накопленным опытом, 

собственными наработками, профессиональными приёмами. 

Не каждый мастер готов пойти на такую откровенность.  
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Нож «Классик», принадлежащий автору статьи



Время от времени мастер набирает курс учеников в 

«школу выходного дня» на обучение ковке клинков. Кто-

то приходит ради интереса, а кто-то в итоге становится ма-

стером-оружейником. Один из примеров – И.Корнипаев, 

ныне - состоявшийся кузнец-клиночник, мастер дамаска. 

Теперь они с Игорем работают на одних и тех же фестива-

лях в Рязани, Златоусте, Челябинске, Москве. Конечно, 

Игин продолжает учиться сам - идей и планов у него очень 

много. 

Помимо художественных изделий, Игин также произво-

дит ножи ограниченных серий для охотников, рыболовов и 

просто любителей качественных кузнечных изделий. Это 

рабочие ножи, которые сочетают в себе простоту, практич-

ность и великолепные режущие свойства. Вне зависимости 

от объёма серии, это всегда будут изделия ручной работы 

неизменно высокого качества.  

Мастерский семейный дуэт 
В 2011 году Игорю в мастерской начала помогать его су-

пруга, Катерина Игина (Евдокимова). Девушку увлёк про-

цесс создания мокуме-гане. Принято считать, что это 

японская техника работы с металлами, которая исторически 

применялась при создании холодного оружия. Это направ-

ление в работе с металлами появилось в конце 17 века и с 

небольшими изменениями в технологии дожило до наших 

дней. Словосочетание «мокуме-гане» с японского перево-

дится как «древесная текстура металла». Задача мастера 
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этой техники – получить композитное изделие из несколь-

ких металлов, главным отличием и достоинством которого 

будет красивый декоративный узор.  

Дело это трудоёмкое, кропотливое, требующее аккурат-

ности и внимания. Катерина, обладая всеми для этого нуж-

ными качествами, под присмотром мужа упорно двигалась 

к цели. Стабильный результат высокого уровня появился 

только спустя год неустанной работы. И только после этого 

Игорь решил использовать мокуме как один из составляю-

щих компонентов в своих авторских работах. Сейчас Катя 

занимается изготовлением мокуме-гане, ручным пошивом 

ножен и, что самое главное, - именно она является автором 

идей многих художественных ножевых композиций работы 

Игоря Игина.  

Кузница И.Игина является мастерской полного цикла – 

от литья и ковки клинковой стали до сборки ножей и по-

шива ножен. Конечно, даже такое маленькое производство 

до сих пор требует финансовых вложений в оборудование. 

Ковка дамасской стали, литьё авторского булатного ком-

позита, взрезка и шлифовка клинков, стабилизация древе-

сины, термообработка (в том числе глубокое захолажива-

ние), ручная гравировка, создание выплавляемых моделей, 

токарные и фрезерные работы - вот примерный и далеко не 

полный перечень работ, выполняемых Игорем Игиным в 

своей мастерской.  

Одним из самых значимых достижений на сегодняшний 

день Игорь считает выставку «Стиль. Образ. Гармония. Ма-

стера-оружейники современной России», которая проходила 
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 Художественные пряжки работы Игиных

Мокуме-гане работы Катерины Игиной



в Государственном Эрмитаже в 2016 году в Санкт-Петер-

бурге. Идейным вдохновителем выставки и одним из орга-

низаторов являлся Творческий союз «Гильдия 

мастеров-оружейников», в котором мастер состоит с 2012 

года. Это поистине уникальное историческое событие и за-

метная веха в оружейном искусстве. Работа четы Игиных 

успешно прошла комиссию художественного совета Эрми-

тажа. Экспонировалась настольная композиция - кинжал на 

подставке «Зависть», созданная в 2015 г. Это совместная с 

супругой работа, где Екатерина выступила как автор идеи, 

а Игорь – в качестве автора-исполнителя. Игорь также уча-

ствовал в конкурсе ювелирного искусства «Отражение се-

годняшнего времени в произведениях ювелирного 

искусства» в Госхране России в 2016 году. Представленная 

оружейная композиция «Дура и Молодец» работы 2016 года 

(автор – В.Воробьев, автор клинка – И.Игин) заняла 2 место. 

В 2017 году экспонировались две работы Игина на выставке 

«Симфония холодной стали» (современное авторское худо-

жественное оружие) МВК им. М.Т. Калашникова в г. 

Ижевске. В этом же году была выпущена книга С.Е. Коло-

мийцева «Лучшие художники России. Декоративно-при-

кладное искусство. 2017 год». 

Пару лет назад Игины неожиданно для всех переехали 

в деревню. Игорь построил новую мастерскую и, работая в 

отдалении от современной цивилизации, намерен выйти на 

качественно иной уровень мастерства. Фотографии Кате-

рины и Игоря в кузнице сделаны именно на новом месте.  

Изделия Игина как культурная  
ценность. «Зависть – чёрная  
повязка на глазах разума» 
Чтобы кузнечное изделие получило высшую степень 

признания, оно должно пройти непростую процедуру экс-

пертизы. Кинжал и подставка из кабинетной композиции 

«Зависть – чёрная повязка на глазах разума» в 2017 году 

признаны культурной ценностью по результатам художе-

ственно-искусствоведческой экспертизы. 
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Общая высота изделия с подставкой – 27 см. Мате-

риалы: дамасская сталь с никелем, сталь, цирконий, жёлтый 

и белый металлы, мельхиор, драгоценные камни чёрного и 

белого цвета (бриллианты). Техники: ковка, горновая сварка 

дамаска, токарные работы, слесарные работы, литьё по вы-

плавляемой модели из воска, закрепка камней, золочение и 

химическое оксидирование. 

Моё внимание привлекла философия этого шедевра, вы-

раженная в высказывании Г.Сковороды: «Главнейшая из всех 

пагубных страстей есть Зависть - мать прочих страстей и без-

законий». Во все времена чувство зависти являлось предметом 

размышления и изучения философов, поэтов и художников. 

Вот и семейный дуэт мастеров Игиных воплотил в изделии 

суть этого фундаментального человеческого чувства. 

Размер стилета всего 160 мм, из которых 90 мм занимает 

клинок  (при ширине 15 мм). Кинжал выполнен по прин-

ципу тычкового стилета, использование которого подразу-

мевает охват навершия рукояти ладонью. «Завистливый 

человек причиняет огорчение самому себе, словно своему 

врагу» (с), Демокрит. В подтверждение этой древней ис-

тины, рукоять кинжала венчает острый шип из дамасской 

стали. Как только кулак сжимается, шип впивается в ладонь 

завистника, вызывая острую боль и желание бросить кин-

жал. Именно эта физическая боль выражает душевные муки 

человека, пустившего в свою душу Зависть. 

Сам стилет - это воплощение провокации и искушения: 

блеск бриллиантов, обтекаемые формы. Длинные изящные 

блики словно шепчут «возьми меня в руки, примерь к себе», 

66 åÄëíÖêêìÜú› ‹275 • ÙÂ‚‡Î¸ 2020

К Л И Н О К



67åÄëíÖêêìÜú› ‹275 • ÙÂ‚‡Î¸ 2020

усыпляя бдительность, маскируя скрытую угрозу. 

Дамасский клинок с тончайшими блестящими жил-

ками символизирует поток жизни. Из жил затянут 

узел, в котором можно увидеть бурлящий водоворот. 

«Всю жизнь тоской и злобою дыша, затянута узлом 

его душа» (с) – эти слова о завистнике оставил нам 

персидский поэт и теолог Абдуррахман Нураддин 

ибн Ахмад Джами . 

Сам же клинок переливается глубокими чёрно-

синими, фиолетовыми и зелёными оттенками. 

Его длина не позволяет нанести смертельную 

рану, но может достать и потревожить сердце. 

Пьедестал, над которым как бы парит стилет, 

решён в грубых массивных объёмах. Тринадцать 

геометрических разновеликих фигур образуют фун-

даментальную колонну классического силуэта. 

Слои кованого железа с фактурой, призванной пе-

редать следы нескончаемых времён, словно изъ-

едены ржавчиной. «Как ржавчина съедает железо, 

так завистников жрёт их собствен-

ный нрав» (с) - так говорил древне-

греческий философ Антисфен. 

Стилет к пьедесталу прикован це-

пями как нечто запретное. Вся компози-

ция решена в оттенках чёрного.  «Зависть 

- чёрная повязка на глазах разума» - это 

слова советского поэта и прозаика Ф.Ис-

кандера. Особенность композиции «За-

висть» в том, что она полностью 

выполнена в металле. Клинок, гарда и 

шип - это три различных по составу и ри-

сунку дамаска, рукоять из циркония, про-

межуточные кольца из золота с 

инкрустированными 35 бриллиантами 

чёрного и белого цвета. 

Это единственная работа Игина, ко-

торая ещё пока не находится в частной 

коллекции. 

Настольная композиция «Пламя 
Цернунна» 

Клинок: Игин И. Инкрустация, всечка, 

резьба: Пушкарев К. Подставка, мокуме гане: 

Игина Е. Фотография: Пискарев В. Материалы: 

дамаск в обкладках мокуме гане,  серебро, зо-

лото, перламутр, сердолик, ценные породы де-

рева. Техники: горновая сварка дамаска, ковка, 

холодная ковка, литьё по выплавляемым моде-

лям, токарные работы, выпиловка, резьба по 

дереву, гравировка, инкрустация, всечка, 

травление, патинирование Размеры: высота 

композиции 30 см, основание 9,5х9,5 см, 

длина ножа 24,5 см, длина клинка 12 см, ширина 

клинка 2,6 см 

Философия композиции: Цернунн (лат. Cer-

nunos) - в мифологии кельтов Галлии бог  изоби-

лия,  леса  и  диких  животных. В горящем костре 

бога Цернунна всё находит успокоение, прого-

рает до тла, и вновь возрождается к жизни  через  

священную  искру  пламени. 

Настольная композиция  
«Обгоняя ветер» 

Автор Игин И.И. Клинок. Торцевой мазаич-

ный дамаск - Игин. Ювелирные техники - Голо-

сов Е. Скримшоу - Морсина М. Мокуме гане - 

Игина Е. Фото - Пискарев В. Материалы ножа: 

торцевой мазаичный дамаск, клык моржа, скрим-

шоу, белый и жёлтый металлы. Подставка: эбен, 

мокуме гане. Клинок: сложный торцевой дамаск. 

Заключение 
Меня всегда восхищали мастера, умеющие из 

доступных материалов создавать не-

подражаемые вещи уникального 

технологического и художе-

ственного уровня. Поцелован-

ные Богом, они приносят в нашу 

жизнь нечто такое, что заставляет нас 

по-иному смотреть на привычные 

предметы. Нож можно сравнить с пес-

ней – и то и другое может быть дешё-

вым ширпотребом, а может наизнанку 

вывернуть душу.  

Мы до сих пор не знаем точно, что 

именно так цепляет нашу психику – 

сочетание гармонии, задетые сокро-

венные нити или зов предков? На мой 

взгляд, одним из признаков по-настоя-

щему классного ножа – это невозмож-

ность описать словами всю суть его 

достоинств. Берёт за душу – значит, 

это ваш нож. Мой нож от Игоря Игина 

именно такой.    

Кабинетная ком-
позиция «Зависть 
– чёрная повязка 
на глазах разума» 
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Дело № 1 
– Пусть этот гад благодарит бога за то, что я его ни 

разу в лесу не встретил! – рявкнул недвусмысленно Джо, 

подходя к палатке. 

– В чём дело, Джо? Кто тебя обидел? – поинтересо-

вался я, переворачивая на сковородке оленью печёнку. 

– Этот подонок Мэрфи, пусть он только мне попа-

дётся! – продолжал брюзжать Джо. 

– Да что, в конце концов, произошло? О ком ты? И 

чем он тебе так насолил? Ведь вокруг на 10 миль ни 

души. 

А клял мой ближайший друг и постоянный партнёр 

по мичиганским охоте, Джо Орос, не просто кого-то, а 

самого мистера Мэрфи. Да-да, того самого, согласно за-

кону которого, «если какая-то гадость может слу-
читься, то она должна случиться, и непременным 
условием является то, что она обязательно произой-
дёт и, естественно, в самое неподходящее для этого 
время». Не гарантирую абсолютной точности формули-

ровки Закона Мэрфи, так как давненько уже не открывал 

его учебник, но зато могу поклясться, что этот тип и к 

охоте отношение имел. Уж слишком много доказательств 

о его существовании приходилось слышать от охотников 

с разных континентов. Но что же так вывело из себя 

обычно спокойного моего друга Джо? 

Всё было как нельзя просто. Он не последовал моему 

совету. Не заклеил дуло своей Savage (произносится «сэ-

видж», не «саваж») куском плотной клейкой ленты. А 

мне эта мудрость досталась от одного старого охотника, 

который по слухам лично был знаком с автором прокля-

того закона: «Что ты будешь делать, если стволом в грязь 

уткнёшься? Начнёшь выковыривать её веткой? Ведь 

шомпола не в каждом овраге продаются. Ветка слома-

ется, и если ты не полный идиот, то стрелять из этого 

ствола ты уже не будешь. Хорошо, если у тебя в машине 

комплект для чистки припасён. А если нет?»  

Но Джо не послушал меня. И произошло то, что 

должно было произойти. Он поскользнулся, спускаясь 

вниз по склону, зачерпнул стволом осенней жижи, ни-

чуть не расстроился, срезал пряменькую, на его взгляд, 

веточку, и ничтоже сумняшеся принялся за чистку 

ствола. Как вы уже догадались, произошло то, что 

должно было произойти: ветка обломилась. Мой друг 

Джо не был полным идиотом. Но полакомиться холодной 

оленьей печёнкой ему пришлось только ближе к полу-

ночи, так как на дорогу до ближайшего «К-Марта» и об-

ратно у него ушло около 4 часов. Он купил целый 

комплект для чистки винтовки (хотя такой же у него был 

дома), вычистил злополучный ствол и заклеил коронку 

ствола точно так, как должен был это сделать ещё утром. 

Но счёт был уже 1:0 в пользу Мэрфи. «А если бы это про-

изошло где-нибудь посреди Аляски или Сибири?» – Джо 

не ответил на мой бестактный вопрос.  

Кстати, тот несчастный кусочек клейкой ленты пре-

дохранит ваш ствол и от влаги. А сколько стволов из-за 

ржавчины в металлолом идут? 

Дело №2 
«Стреляй, Майк! Чего ждёшь?» – нетерпеливо шепнул 

мой проводник Рон Уинн, с которым мы вот уже несколько 

часов поджидали матёрого чёрного медведя на берегу од-

ного из ручьёв, впадающих в Лосиную реку (дело было на 

Кенайском полуострове, штат Аляска). 

Утром мы наткнулись на его «схрон» – полуобглодан-

ную тушу лосёнка. По следам Рон определил, что «схрон» 

принадлежал большому чёрному. И вот настал момент ис-

тины. Сумерки наступили внезапно, откуда ни возьмись 

пришла огромная чёрная туча и украла у нас с полчаса свет-

лого времени. Медведь давно уже топтался в зарослях ив-

няка, мне удалось хорошо рассмотреть его в бинокль, но он 

не торопился выходить на открытое пространство. Видимо, 

что-то его беспокоило. А стрелять сквозь густые кусты даже 

из «триста тридцать восьмого» «Винчестера» – это глупо и 

безответственно. 

И вот Рон опять шипит: «Стреляй, чёрт тебя подери! Он 

же вышел». «Я его не вижу, марку как мылом намазали», – 

шепчу в ответ я. Самого уже начинает от волнения поко-

лачивать. «А ну, дай я гляну, – требует Рон, берёт у меня вин-

товку, смотрит в прицел, возвращает её мне: – Ещё можно 

стрелять, бок открыт». За то время, что мы передавали вин-

товку из рук в руки, прошла ещё пара минут. Я смотрю в 

свой Swarovski (3–9х36) и, кроме размытых тёмных пятен и 

неясного движения, ничегошеньки не вижу. Время движется 

в другую сторону, становится совсем темно, мы уходим »
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восвояси в сторону лагеря. Туча куда-то смылась, сделав 

своё дело.  

На следующее утро у костра Рон вдруг спрашивает 

меня: 

– А ты в каких очках вчера вечером на того чёрного пя-

лился? Не в этих ли самых? 

– В них, а что? – отвечаю вопросом. 

– Так они у тебя то темнее, то светлее. 

– Деревенщина аляскинская, – парирую я с гордостью, 

– они фотохромные, на солнце затемняются, а потом свет-

леют. 

– Вот поэтому-то ты и не мог прицелиться, они не ус-

пели перестроиться, когда туча вдруг навалилась. 

– Будь я проклят! – только и мог сказать я. Хотя относи-

лось это к мистеру Мэрфи. 

И в этот же вечер мы узнали, что останками лосёнка за-

владел гризли, а на него у нас лицензии не было. 

Дело №3 
В этом деле опять фигурирует оптика, или точнее, те фо-

кусы, которые поганец Мэрфи может с ней проделать.  

Сижу в мичиганском осеннем лесу, жду своего белохво-

стого. Мичиганский лес осенью, ну прямо как наш лес сред-

ней полосы: дубы, клёны, берёзы. И цвета 

умопомрачительные, не мне описывать. Красота, одним сло-

вом. Сижу, мой любимый Ranger под .30-06 стоит, присло-

нившись к стволу старого дуба. Мы в мире со всем миром. 

В ветвях дуба поют какие-то птахи. Нам хорошо. Мы на 

охоте. Сидеть надоедает. Я встаю, беру в руки верную вин-

товку и осторожно начинаю уходить в глубину леса по на-

правлению к болоту. В тёплую погоду олени в прохладных 

местах лёжки устраивают. Надеюсь неслышно подкрасться 

к одной из таких оленьих спален.  

За полчаса прохожу метров 100. Опять решаю присесть 

на гребне холма. Внизу овраг, выходящий к кукурузному 

полю, а значит, есть шанс, что по нему олени путешествуют 

как в столовую, так и обратно. Проходит не более четверти 

часа, и со стороны поля материализуются две тёлочки. А это 

высокая вероятность, что за ними и кто-нибудь с рогами 

последует. Точно. Не бог весть что, но для предпоследнего 

дня сезона вполне сойдёт. Винтовка спокойно ложится к 

плечу… но там, где должно было появиться серое тело с 

грациозной шеей, украшенной приличной вешалкой, 

ничего, кроме бледно-серой грязи, не видно. Я в недоуме-

нии, ничего не понимаю. Может я неправильно винтовку 

вскинул? Смотрю в Zeiss (3–9х36) и так и сяк и вижу то же 

самое, то есть, ничего. Опускаю винтовку и… боже ты мой, 

объектив (прости меня, редактор) аккуратно уделан теми са-

мыми птахами, с которыми я был в мире и пением которых 

совсем недавно восхищался. Интересно, чем их прикормил 

к тому дубу подлец Мэрфи?  

Олени не ждут. А я достаю из рюкзака бутылку с водой. 

Нет, не жажду утолить. Надо смыть уже успевшие засох- »
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нуть чернила, которые мне напоминают, что если кривда 
должна случиться, то она произойдёт тогда, когда ты 
её меньше всего ждёшь, но в том, что она произойдёт, 
можешь быть уверен.  

С тех самых пор на всех моих винтовках все прицелы 

одеты в специальные крышечки производства фирмы Butler 

Creek, и открываю я их только перед выстрелом. Откры-

ваются они очень легко большими пальцами рук при вски-

дывании винтовки к плечу. А оптику прекрасно 

предохраняют от всего, что может вам помешать видеть в 

неё то, что вы хотите увидеть. На эту уловку мистера Мэрфи 

я уже не попадусь. 

Но это всё может быть даже и весело. А вдруг шутнику 

Мэрфи придёт в голову поиграть в свои игры, когда глав-

ными действующими героями его спектакля окажетесь вы 

и какой-нибудь зверь с дурным характером, большими зу-

бами или рогами. 

Дело №4 
Мой хороший знакомый Стив Шоскес охотился в Зам-

бии. С собой он взял две винтовки: Remington М-700 под 

патрон .284 Winchester, сделанная ему по спецзаказу хоро-

шим оружейником, предназначалась для охоты на разных 

антилоп и старый, ставший уже коллекционным, так как 

был выпущен ещё в 1953 году, Winchester М-70 под патрон 

.375 H & H (в меню были лев и буйвол).  

Так вот отправляются они с пиэйчем (от англ. PH – Pro-
fessional Hunter, профессиональный охотник) проверить 

львиную приваду. И Стив берёт с собой Remington, хотя 

Winchester стоял рядышком. У пиэйча Ричарда была какая-

то маузеровская винтовка под 7х57-мм, тоже не лучший ва-

риант для защиты клиента во время охоты на льва. Как 

издалека начал, подонок! В качестве приманки был исполь-

зован застреленный Стивом накануне специально для этой 

цели большой бык гну. Как рассказывал Стив, увидеть льва 

именно на этой приваде в такое время дня, да ещё так близко 

к лагерю, они не надеялись. Но тем не менее решили про-

верить. Львиную приваду обычно проверяют на расстоянии. 

Для этого бинокли и существуют. Но проводник решил по-

дойти поближе. Никаких следов они не обнаружили и стали 

по спирали удаляться от уже завонявшей туши. Вдруг Стив 

буквально боднул головой шедшего впереди проводника, ко-

торый замер в своих собственных следах. 

«Стреляй того кота», – шёпотом велел он указывая паль-

цем влево. Всего в 12 метрах в траве на боку валялся огром-

ный черногривый лев! И он спал как пеньку продавши. Стив 

занял позицию перед своим пиэйчем и приготовился по-

слать пулю Nosler Partition массой 9,7 г в грудь лежащего 

льва. Но обнаружил, что одна из могучих лап прикрывает 

грудь, а стрелять в голову он не хотел. Тем временем царь 

местных зверей начал пробуждаться, то ли от шума, то ли 

просто время пришло. И в тот момент, когда лев, вставая, 

открыл грудь, Стив выстрелил. После того как маленькая 

«семимиллиметровая» пулька взорвалась у него в груди, 

сонливость льва как рукой сняло. Теперь на ноги вставало 

очень рассерженное животное, по глазам которого было 

видно, что оно собирается получить со своих обидчиков 

столько, сколько сочтёт нужным, посвятив этому реваншу 

всю оставшуюся в нём жизнь. Смертельная опасность была 

на расстоянии одного львиного прыжка. По словам Стива, 

в тот момент, когда он передёргивал затвор, у него над ухом 

прогремел выстрел Ричарда. И ещё не успевший подняться 

на ноги лев рухнул почти в то же положение, в котором на-

ходился, когда его так бесцеремонно потревожили: пуля 

профессионала, пройдя через львиный глаз, поразила его 

мозг и он упал замертво.  

Стив посмотрел на винтовку в своих руках и увидел, что 

её безнадёжно заклинило: видимо, он не дотянул затвор до 

конца назад, но болт, хоть и не схватил закраину гильзы, всё 

же сдёрнул верхний патрон из магазина. Но о возможности 

повторного выстрела не могло быть и речи: патрон застрял 

между болтом и подающей рампой патронника.  

Вскрытие показало, что выстрел Стива тоже был смер-

телен: его пуля, пробив грудь льва, сорвала верхнюю часть 

сердца и остановилась у позвоночника. Но у льва ещё оста-

валось пара десятков секунд жизни, и этого времени ему 

вполне могло хватить, сами знаете для чего.  

Вот такие вот дела может устраивать негодяй. Вы пони-

маете, о ком я говорю. Но даже тогда, когда всё спланировано 

и предусмотрено, вещи могут случаться весьма непредвиден-

ные. Хочу рассказать историю, которой со мной поделился 

мой большой друг, ныне покойный, Джон Лапин, который для 

близких друзей был просто Иваном Васильевичем.  »
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Дело №5 
Как мы увидим из рассказанной мне истории, пресло-

вутый закон Мэрфи и на Россию распространяется. Вот как 

было дело. В 1996 году Иван Васильевич Лапин решил во 

второй раз поохотиться на своей исторической родине. Пер-

вой своей охотой, которая состоялась за год до описываемых 

событий, он был очень доволен, хотя и вернулся домой в 

Мичиган с пустыми руками. Новое путешествие предстояло 

в Иркутскую область, где он собирался добыть козерога (ос-

новная его цель) и по возможности марала и кабаргу. В 

группе было ещё трое американцев, для которых приоритет 

также представлял сибирский козерог.  

Иван Васильевич специально для этой охоты заказал 

новую винтовку. На основе ствольной коробки Winchester 

М-70 Classic, порекомендованный мной оружейник Рон 

Контовски создал для него высокоточный и дальнобойный 

инструмент под патрон 7 мм STW. Иван Васильевич пред-

полагал дальний выстрел и хотел быть абсолютно уверен-

ным в своём оружии. Он даже окрестил тот Winchester – 

«Русская винтовка».  

Вся группа была прекрасно экипирована, предполагая 

холодную погоду в сибирском сентябре на высоте 3 тысяч 

метров. Но по прибытии в Иркутск первое, что охотники 

услышали от принимающей стороны, это: «Козерогов нет». 

Нет, и всё. «Будете охотиться на марала, и вам это понра-

вится». И все дела.  

После этого всё пошло кувырком. Во-первых, погода 

стояла под +30 по Цельсию, а такие температуры не способ-

ствуют продуктивной охоте в горных лесах. За три дня 

охоты американцы даже белки не увидели. Но чёрт с ней, 

погодой, ясное дело, всякое бывает. Погодой не принимаю-

щая сторона управляет. Настоящие охотники это понимают. 

Но плохое оборудование, жалкие условия проживания, не-

доброкачественное питание, отсутствие переводчика. Это 

уже был перебор. Короче, по словам моего друга, эта была 

такая охота, что если что-то происходило как надо, то это 

было ошибкой.  

Условия были такие, что двое техасцев, охотившиеся из 

другого лагеря, плюнули и улетели домой. Но в тот момент 

Иван Васильевич с коллегой из Пенсильвании об этом ещё 

не знали. Они решили стоять до конца и согласились с пред-

ложением организаторов переехать в другой лагерь в паре 

часов лёта. В новом лагере с комфортом было значительно 

лучше, но управляющий погодой стоял на своём до послед-

него дня. Пошёл снег, и партнёр Ивана Васильевича на  

100 % использовал свою удачу. В последний вечер ему уда-

лось добыть хорошего марала с рогами 6х6 и приличного 

самца кабарги. Это были единственные животные, которых 

они видели. Такие дела. 

Но это были не все дела. По прибытии в Иркутск они 

(дела) пошли ещё хуже. В аэропорту перед посадкой в са-

молёт, который должен был доставить их в Санкт-Петер-

бург, вдруг выяснилось, что техасцы, улетевшие раньше, 

прихватили с собой все документы на оружие. Каково, а? 

И вот два иностранца, с парой снайперского класса вин-

товок без всяких документов на оружие, оказались в глу-

бинке очень неспокойной страны. Последовавшее «задер-

жание» и конфискация имущества даже не показались из 

ряда вон выходящими событиями. Затем были долгие объ-

яснения с подозрительными и не очень вежливыми людьми 

в военной форме. Возможно, помог тот факт, что Иван Ва-

сильевич мог даже в такой напряжённой ситуации объ-

ясняться по-русски. Но его познания не были по достоинству 

оценены майором, которому он в сердцах сказал: «Ступай, 

басурман!» Представьте только.  

Но в конце концов несчастным жертвам закона Мэрфи 

удалось убедить иркутских «товарищей» созвониться с Пи-

терской таможней, и питерцы подтвердили историю амери-

канцев. После этого их накормили, вернули все вещи (но не 

оружие) и вежливо проводили, посадив на следующий рейс. 

На всё про всё ушло меньше суток. А винтовки свои они по-

лучили пару месяцев спустя и в полном порядке. Вот такие 

вот дела.  

Уверен, что любой охотник может рассказать о том, как 

с ним случалось совсем не то, что планировалось. Но такова 

охота. Просто нужно помнить о законе этого вредного ино-

странца и не давать ему фору. Тогда многие его безобразия 

и бесчинства могут быть пресечены в корне.  

 

P. S. А я пока пойду потренируюсь с предохранителем 

моей Steyr SBS-96. А то на последней охоте я упорно пы-

тался произвести выстрел, толкнув предохранитель вперёд 

только один раз, хотя до этого вроде бы прекрасно знал, что 

он лишь после второго толчка отключается.  



Разлившимся, словно «золото, огнем 
очищенное»1, под крылом самолёта 
авиакомпании QATAR AIRWAIS, вы-
полнявшим рейс QR 835 из Бангкока, 
сияла Доха. Где-то далеко на востоке, 
остался город. В том городе, после 
занятий в стрелковом клубе STAT2, 
мне довелось, вместе с тренировав-
шим меня инструктором Су Пуном, 
постоять в траурном карауле у порт-
рета Прабат Сомдет Пхра Парамин-
дара Маха Пхумипон Адуньядет Ма-
хиталадхибет Рамахибоди Чак ри -
нарубодинд Салминдарадхтират Бо-
романдатбохита. Шёл тогда 2560-й 
год3. Год прощания c Королём Рамой 
IX. И вот, в январе 2020 года4, мне 
снова пришлось стоять перед изоб-
ражением Пхумипона Адуньядета 
Великого, правившего Королевством 
Таиланд семьдесят лет. Случилось это 
в Ал Самарлияхе, расположенном в 
двадцати двух  километрах к западу 
от Дохи. 

PRIVATE MUSEUM OF 
WEAPONS,  
BEDOUIN JEWELLERY 
AND MORE 
Возможно ли, уважаемые читатели 

оружейного журнала,  – значит, люди 

к оружию, по меньшей мере, не равно-

душные, – будучи в стране, не посетить 

музей с таким названием! Музей ору-

жия…  Меня же ещё больше заинтере-

совало сочетание: «Оружия и ювелир-

ных изделий …». Это сочетание, 

вполне подтверждает неоднократно вы-

сказанную, много раз повторённую, 

поддерживаемую и развиваемую мною 

мысль о том, что отличие захоронения 

человека от захоронения животного за-

ключается в наличии или отсутствии 

оружия и украшений в нём. Другими 

словами, – есть в захоронении наряду 

с костными фрагментами оружие и 

украшения, – объект археологический 

(антропологический). Нет – в большин-

стве случаев – палеонтологический. На 

протяжении всей человеческой исто-

рии оружие и драгоценности перепле-

таются, часто «растворяясь» друг в 

друге. Ну, а «and more» – и более [того]  

– это интрига…  Какая-то тайна.  Ну, 

какой же замок на удивительном и за-

гадочном Востоке может быть без 

тайны! 
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Виталий  
АНТОНОВ-ДРУЖИНИН 
Географ, исследователь страны Luxury 

Фото автора и  

Марии Антоновой-Дружининой 

КОЛЛЕКЦИЯ ОРУЖИЯ В МУЗЕЕ  
ШЕЙХА ФАЙСАЛА БИН КАССИМА АЛ ТАНИ

В этом замке расположен частный 
музей Шейха Файсала

Традиционные арабские корабли во 
дворе замка

Золотая Доха
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НЕОЖИДАННАЯ 
ВСТРЕЧА С ЕГО  
ВЕЛИЧЕСТВОМ  
КОРОЛЁМ ТАИЛАНДА                                                                  
Первое «and more» ждало меня при 

входе в анфиладу огромных залов. 

(Если верить «всезнающему», экспози-

ция коллекций в частном музее Шейха 

Файсала размещена на площади 530 

тысяч квадратных метров).  Слева на 

стене, среди прочих семейных фото-

графий, висел фотоснимок делегации 

семьи Ал Тани на праздновании 60-ле-

тия восшествия на Престол Королев-

ства Таиланд Рамы IX. Я снова стоял у 

портрета Пхумипона Адуньядета Ве-

ликого!.. 

AND MORE 
Нет, не «and more», а «and more, 

and more, and more…». И одним из та-

ких «and more», не менее неожидан-

ных, чем встреча с изображением Ве-

ликого Короля Рамы IX, стал Герб 

Союза Советских Социалистических 

Республик на Красном Знамени… Ря-

дом были выставлены знамёна «За по-

беду в Социалистическом Соревнова-

нии!», «Под Знаменем Марксизма-Ле-

нинизма…», у которого стояла осво-

бождённая женщина Советского Вос-

тока (по-моему, в киргизском нацио-

нальном костюме), а по соседству с 

ней – «товарищ Сухов». Правда, в 

форме, соответствующей времени Ве-

ликой Отечественной Войны… С ор-

деном Александра Невского и меда-

лью «За победу над Германией», 

Представители Правящей Династии Катара у Рамы IX Фрагмент. В центре Король Рама IX  Фрагмент. У Рамы IX

Медаль За победу 
над Германией 
 
Орден Александра 
Невского

Товарищ Сухов

Освобождён-
ная женщина 
Советского Вос-
тока

»
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но… без погон. Рядом с красноармей-

цем помещены весьма экзотическая 

для мест этих обувь – пара фетровых 

бурок и две винтовки. Наверное,  «си-

бирки». Одна – «свистонная шон-

полка», а другая, вообще «поджига-

фитильница». 

ОРУЖИЕ 
Так, вроде бы между делом, – рас-

сказывая о неожиданных экспонатах, 

увиденных в замке, – подошёл я к ос-

новной теме опуса, предназначенного 

для журнала оружейного. К повество-

ванию об оружии из коллекции Шейха 

Файсала Бин Кассима Ал Тани. Сразу 

хочу отметить, что свою коллекцию 

Шейх Файсал начал собирать в детстве. 

Потом появился кабинет. Его тоже 

можно видеть на фотоснимке. На сте-

нах кабинета – охотничьи трофеи, в 

витринах старинные ружья… 

А потом их стало так много, что 

Шейху Файсалу пришлось построить за-

мок и в 1998 году открыть в нём музей. 
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Описание и каталогизация оружей-

ной коллекции Частного Музея Шейха 

– большой труд, который (если с 

Божьей помощью будет сделан!) соста-

вит весьма объёмный фолиант. Этой 

же небольшой заметкой, в общем-то, 

представляющей из себя текстовой 

комментарий к представленным фото-

графиям, автор, возможно, начнёт се-

рию публикаций о ещё одной замеча-

тельной стране Персидского залива – 

прекрасном Катаре. Стране, где очень 

любят и ценят оружие! И огнестрель-

ное, и холодное. 

НОЧЬ В ПУСТЫНЕ 
Самолёт авиакомпании QATAR 

AIRWAIS, выполнявший рейс QR 835 

из Бангкока, шёл на посадку. В небе –  

над золотой Дохой – взошла удивитель-

ная Луна. Нигде не видел такой Се-

лены, как в странах Аравийских! Ог-

ромная. Волшебная. Завораживающая. 

Создающая совершенно неповтори-

мый, какой-то мистический колорит, 

ночи в пустыне. 

«Ночь в пустыне». Так называется 

комплект ножей, выпущенный в рам-

ках Международного проекта Golden-

Safari. Рукоятки ножей выращены из 

серебра в виде рогов газели методом 

аргентумизации. А клинки изготов-

лены в России! В Ворсме. Тёмные – 

синие-небесные  –  компанией ООО 

«Булатный нож». Светлые – лунные – 

из «тысячислойного дамаска»  ком-

панией «Кузница медведь». 

 

Примечания и комментарии 
1.   Библейская аллегория чистоты. 

Использована в Апокалипсисе  – 
Откровении Святого Иоанна Бо-

Витрина со старинными ружьями. Емен 19-й векКабинет Шейха. Отсюда начинался Музей

Гарнитур Ночь 
в пустыне. 
Клинки рус-
ские. Изготов-
лены в Ворсме 
ООО Булатный 
нож

Около таких мечей даже 
стоять страшно

Свистонная 
 шонполка



гослова (Откр 3:18). В Первом со-
борном послании Святого Апо-
стола Петра также есть упоми-
нание «огнем испытываемого зо-
лота» (I Петра 1:7) в аналогичном 
аллегорическом значении.  

2.   STAT  – Skeet & Trap Shooting Asso-
ciation of Thailand. Ассоциация 
стендовой стрельбы Таиланда. 

3.   Год 2560-й начался в Таиланде и 
других странах Юго-Восточной 
Азии начался в декабре года 2016-
го по Рождестве Христовом. 
«Опережает» Юлианский и Гри-
горианский календари на 543 года, 

потому что за начало летоисчис-
ления принят переход Будды Гау-
тамы Шакьямуни в нирвану. 

4.   2020-го,  – естественно «нашей 
эры», – т.е. «от Рождества Хри-
стова». Этим хочу ещё раз под-
черкнуть относительность шкал 
(систем) земного летоисчисле-
ния. 
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Открылась бездна звезд полна, Звездам числа нет 
- бездне дна...

Клинки из тысячеслойного дамаска 
от Кузницы Медведь
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Тартар из оленины  
с рикоттой, руколой  
и кремом из спаржи 
300 г филе оленины; 
5 г филе анчоуса; 
5 г солёных каперсов; 
соевый соус; 
вустерский соус; 
300 г рикотты; 
200 г спаржи; 
100 г картофеля; 
50 г лука шалот; 
овощной бульон; 
50 г руколы; 
оливковое масло, соль, чёрный перец. 
 

• Мелко порежьте филе оленины, 

добавьте лук, каперсы, анчоусы 

(также мелко порезанные). 

• Приправить соевым и вустерским 

соусами, солью, перцем, оливко-

вым маслом. 

• Перемешайте рикотту с солью, пер-

цем и оливковым маслом. 

• Картофель нарежьте кубиками, 

обжарьте с луком и спаржей.  

Добавьте бульон и тушите на мед-

ленном огне. 

• Разложите на тарелке крем из спар-

жи, рикотту, тартар из оленины и 

украсьте листьями руколы. 

Тортелли с зайцем  
400 г теста для яичной пасты; 
300 г мяса зайца; 
20 г лука; 
50 г бекона; 
1 анчоус; 
10 г бренди; 
100 г сливочного масла; 
тимьян, розмарин и шалфей; 
1/2 лимона; 
соль, перец. 
 

• Обжарьте лук на оливковом масле, 

добавьте мясо, бекон и анчоус.  

• Влейте бренди и добавьте травы и 

приправы.  

• Раскатайте тесто и приготовьте тор-

телли. Отварите тортелли в солёной 

воде. 

• На сковороде растопите сливочное 

масло, добавьте щепотку соли, и 

обжарьте тортелли с добавлением 

трав и лимона. 

Тефтели  
из муфлона  
с омлетом 
500 г фарша из филе муфлона ; 
200 г овощного бульона; 
200 г чёрствого хлеба; 
50 г петрушки; 
1 лимон; 
джин; 
300 г мангольда; 
2 яйца; 
соль, перец, оливковое масло. 
 

• Смешайте хлеб с листьями петруш-

ки, солью, чёрным перцем и цедрой 

лимона. 

• Маринуйте тефтели с несколькими 

каплями лимона, джина и чёрного 

перца в течение 10 минут. Обжарь-

те тефтели, добавьте бульон и 

тушите 5 минут. 

• Мангольд несколько минут блан-

шировать, охладить с помощью 

льда, нарезать мелкими кусочка-

ми.  

• Обжарьте мангольд на антипригар-

ной сковороде, приправьте маслом, 

солью и перцем, добавьте взбитые 

яйца. 

• В сервировочное блюдо выложите  

хлеб, омлет и тефтели.
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