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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Сегодня в России идёт очень серьёзная работа по внесению поправок в Кон-

ституцию Российской Федерации. Поэтому считаю необходимым высказать своё 
мнение по поводу изменений, волнующих многих владельцев огнестрельного ору-
жия. Возможно, кто-то со мной не согласится, посчитав моё мнение неприемлемым 
в современных условиях развития общества… Но попрошу быть более снисходи-
тельными, поскольку я никому ничего не навязываю, а делюсь своим сугубо личным 
мнением, опираясь на международную практику и собственный опыт. 

Ни для кого не секрет, что оружейное законодательство в России далеко не 
идеально. Как же его улучшить, спросите вы? Вот, на мой взгляд, несколько не-
значительных дополнений.  

Первое, что нужно сделать, это вернуть практику получения охотничьих би-
летов в региональные охотничьи общества и первичные охотколлективы, то есть 
под контроль профессионалов-ветеранов и опытных стрелков-охотников. На се-
годняшний день любой желающий за небольшие деньги может получить обще-
российский охотбилет, не имея не только первичных навыков и понятий об охоте, 
но и, что страшнее всего, умения обращаться с оружием! Ну а дальше всё просто! 
Если ты не идиот и не наркоман, получаешь медсправки, покупаешь свидетельство 
о прохождении обучения в школе по безопасному обращению с оружием – и 
вперёд: заветная лицензия у тебя в кармане!  

Сегодня повсеместно продвигается идея, что следует узаконить ношение нарезного короткоствольного 
оружия (т. е. легализовать пистолеты для граждан). Хочется сразу спросить, а как вы себе это представ-
ляете: кому и как будут выдаваться лицензии на их приобретение? И ещё: господа, а зачем вам, извините, 
ствол, если большинство из вас даже не представляют, как его собрать, разобрать, почистить, не говоря 
уже о практике использования короткоствольного оружия? Для самообороны, для дома, для семьи 
ничего лучше дробовика на сегодня никто не придумал. Но и это лишь в том случае, если у вас появится 
право защищать свою жизнь, жизнь и здоровье своих родных и близких, свою собственность, наконец, 
с помощью оружия! У нас на данный момент законом это никак не закреплено! 

Другое дело, если человек серьёзно, а не «на бумажке», занимается практической стрельбой или 
если это опытный охотник, которому мощный револьвер либо пистолет требуется для добивания 
крупной дичи, что практикуется в большинстве стран мира. В любом случае, даже если предположить, 
что российское законодательство вдруг примет дополнение в закон об оружии, где появится пункт о 
возможности приобретения короткоствольного оружия законопослушными гражданами, необходимо 
категорически запретить хождение и оборот резинострела, внешне схожего с боевым оружием. В этом 
случае перестроить на прежний лад оружейное производство совершенно несложно. Ведь не только в 
США, Латинской Америке, но и в большинстве стран Европы никакого травматического оружия нет. 
Там оно запрещено! И ничего – всё логично, всё продумано и обосновано! 

О том, чтобы упростить процедуру получения нарезного оружия, как просят многие, не может 
быть и речи. Но подготовкой граждан к владению не только нарезным, но и гладкоствольным оружием 
должны заниматься профессионалы, а не случайные люди от бизнеса, пусть даже и в погонах.  

Медицинский контроль для владельцев оружия должен быть более жёстким, а не носить фор-
мальный характер, как это случается сплошь и рядом. Данная мера обязательна, она должна снизить 
вероятность получения оружия лицами с психическими отклонениями. Согласен с большинством 
стрелков, что прежде всего нужна школа, которую мы благополучно развалили, как и многое другое, 
в нашей стране. И что надо разработать такую систему, когда приобретение оружия и сертификация 
стрелковых объектов стали бы делом лёгким и быстрым. В настоящий момент, не имея хороших 
связей и больших денег, сделать это довольно сложно! 

Хочется отметить, что, если мы вдруг и встанем на путь улучшения оружейного законодательства 
и легализации короткоствольного оружия, не стоит идти своей, уникальной, никому не известной 

тропой, как это у нас принято. Существует множество стран, ушедших в этом отно-
шении гораздо дальше России. Нужно просто посмотреть вокруг и перенимать 

чужой опыт, не забывая, однако, и о своём собственном. А главное, не 
допускать распространённых ошибок…

Главный редактор 
Игорь САМОХИН  
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Heritage Manufacturing, Inc. на 
оружейной выставке SHOT Show 2020 
представили свою «винтовку» RR 
Rancher под патрон 5,6 мм/.22 LR, ос-
нованную на одноимённых револьве-
рах компании. 

По сути, оружие является вариа-
цией фирменных револьверов Rough 

Rider с таким же 40-см стволом, но с 
изменённой рукоятью, которая в вин-
товке выступает полноразмерным при-
кладом из древесины. 

Ещё одним заметным изменением 
является интегрированный крючок под 
спусковой скобой для обхвата второй 
рукой в связи со стандартным для ре-

вольверных систем частичным проры-
вом газа между барабаном и стволом. 

Механический прицел из целика и 
мушки также заменён на более «точ-
ные» версии. 
Технические характеристики: 
•      патрон: .22 LR/5,6 мм; 
•      длина ствола (см): 40,9; 
•      взвод: ручной, внешний курок; 
•      спуск: одинарного действия 

(SAO); 
•      вместимость патронов в барабан 

(шт.): 6; 
•      покрытие: чёрного цвета; 
•      прицел: механический из целика и 

мушки; 
•      целик: регулируемый по верти-

кали; 
•      мушка: съёмная, регулируемая по 

горизонтали, золотистый индика-
тор; 

•      полная длина (см): 81,2; 
•      вес (кг): 1,86. 
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Белорусские оружейники про-
вели глубокую модернизацию хо-
рошо известной снайперской 
винтовки Драгунова, назвав но-
винку SCR-TigerBY. Оружие получило 
новый ствол, прибор беспламенной и 
бесшумной стрельбы, обвес и снайпер-
ский прицел. 

Новый ствол, по данным произво-
дителей, рассчитан на восемь тысяч 
выстрелов и позволяет повысить ре-
зультативность стрельбы на дистан-
циях от 300 до 800 метров. Наличие 

планки Пикатинни позволяет закрепить 
тактический оптический прицел 
«Пума» с 12-кратным увеличением. 

Кроме того, SCR-TigerBY осна-
стили новым прибором беспламенной 
и бесшумной стрельбы. Он исключает 
ослепление стрелка дульным пламенем 
и повышает маскировку, а также эф-
фективно снижает громкость звука вы-
стрела. 

При ночной стрельбе металлический 
глушитель устраняет воздействие яркой 
вспышки на фотоприёмное устройство 

ночного прицела. При этом он не влияет 
на кучность и точность огня. 

Отметим, что впервые снайперская 
винтовка из Беларуси была представ-
лена на международной выставке ору-
жия MILEX 2019. Как заявил агентству 
«БЕЛТА» представитель компании-
производителя Олег Тупик, точность 
стрельбы SCR-TigerBY как минимум в 
два раза выше, чем у легендарной снай-
перской винтовки Драгунова. 

 
RG.RU



Оружейный бренд Bergara выпустил новую коллек-
цию винтовок с продольно-скользящим затвором B-14 
Wilderness Series, которая базируется на популярной плат-
форме B-14 и представлена как золотая середина между 
базовыми моделями B-14 и более премиальной линейкой 
Premier Series. 

Коллекция выделяется как своими общим оформле-
нием, укороченным и облегченным шасси, а также дизай-
ном регулируемой ложи. В коллекцию B-14 Wilderness 
Series, имеющих заявленную кучность в 1 MOA, вошли 
как уже известные винтовки B-14 HMR, B-14 Ridge и B-
14 Hunter, так и совершенно новая модель B-14 Wilderness 
Terrain. Новинка будет предлагаться в семи калибрах: .308 
Win, 6.5 Creedmoor, 6.5 PRC, 7mm Rem Mag, 28 Nosler, 
.300 Win. Mag, 300 PRC – и со стволами на 20, 24 и 26 
дюймов соответственно. 

Новая модель будет предусматривать стальную 
ствольную коробку с креплением под платформу Reming-
ton 700 и стальной ствол с дульным тормозом серии Omni 
Muzzle Brake (5/8-24″), которые покрыты защитным и из-
носоустойчивым покрытием Sniper Grey Cerakote. По-
мимо этого, есть скользящий затвор с двумя боевыми 
упорами, спусковой механизм Bergara Performance Trigger 
со стальной скобой, а также облегчённая и регулируемая 
ложа. Ложа винтовки выполнена преимущественно из ар-
мированного полимера и предусматривает широкий рези-
новый затыльник и регулируемый подщёчник. 

В зависимости от выбора калибра, полная длина вин-
товки серии B-14 Wilderness Terrain может варьироваться 
в пределах от 104 см до 122 см, а общий вес – от 4.21 кг 
до 4.58 кг соответственно. Цены на новые охотничьи вин-
товки стартуют с отметки в 1199 долларов США. В ком-
плект поставки входит один полимерный магазин типа 
AICS ёмкостью на 5 патронов. 

GEARSHOUT.NET
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА НАШ ЖУРНАЛ  

ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ  
ПОДПИСНОГО АГЕНСТВА  
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На выставке «Рыболовство и 
охота на Руси» партнёры компании 
Yukon Advanced Optics Worldwide 
презентовали новые цифровые 
прицелы ночного видения Sightline 
S. В линейке, которая будет постав-
ляться в Россию уже в марте этого года, 
2 модификации: Sightline N455S (объ-
ектив F50, увеличение 4–16х, безопас-
ный невидимый ИК-осветитель с 
длиной волны 940 нм) и Sightline 
N475S (F70, 6–24x, ИК 940 нм). 

Sightline S – чувствительный ноч-
ной прицел с дистанцией наблюдения 
до 400 метров. Плавным цифровым 
зумом подбирается нужный баланс 
между увеличением и полем зрения. 
Сменные баллистические метки (Mil-
Dot и др.) масштабируются пропорцио-

нально изменению 
увеличения – можно кор-
ректно вносить поправки и 
вести расчёты независимо от установ-
ленной кратности. При использовании 
функции пристрелки на максимальном 
увеличении шаг метки, в зависимости 
от модели прицела, составляет 2-3 мм 
на 100 метрах дистанции – этого доста-
точно для сверхточной выверки. При-
цел запоминает до 30 точек 
пристрелки, объединённых в три стрел-
ковых профиля для нескольких типов 

оружия, патронов или дальностей. Из 
прочих особенностей – режим высоко-
точного прицеливания «Кадр в кадре», 
аккумулятор питания с зарядным 
устройством в комплекте, логичное 
управление и ударная стойкость.



Через несколько лет американская армия может 
принять на вооружение системы SMASH, с помощью 
которых стандартное оружие превратится в «умное». 

В издании Futurism отмечают, что технология, разра-
ботанная научными сотрудниками Smart Shooter и SIG 
Sauer, скорее всего, будет использоваться военнослужа-
щими США уже в 2023 году. 

Она позволит солдатам открывать стрельбу только в 
том случае, если пуля поразит цель со 100-процентной ве-
роятностью. Специальный искусственный интеллект 
будет в режиме реального времени сканировать окруже-
ние и искать цели. Военному не удастся выстрелить, если 
смарт-винтовка не обнаружит необходимую мишень. 

 
Военно-промышленный курьер 

 

 
В стрелковом клубе в Калужской области, где 

охотничье оружие массово переделывали в боевое 
автоматическое, изъяли свыше тысячи стволов, со-
общило ФСБ России. 

Отмечается, что группа из руководителей и рядовых 
сотрудников спортивно-стрелкового клуба «Паритет-СВ» 
в городе Юхнов организовала на базе клуба «мастерскую 
по переделке охотничьего и охолощённого оружия в бое-
вое автоматическое». 

«В складских помещениях, стрелковом тире и на тер-
ритории стрелкового клуба из незаконного оборота изъято 
более 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия российского 
и иностранного производства, сертифицированного как 
охотничьи карабины и массогабаритные макеты», – гово-
рится в сообщении. 

Уточняется, что среди обнаруженного – пулемёты, 
различные модификации автомата Калашникова, снайпер-
ские винтовки, карабины и большое число патронов раз-
личного калибра. 

Военно-промышленный курьер
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SWAROVSKI OPTIK представила 
новый dG (digital guide). Это первое 
оптическое устройство, сочетающее 
наблюдения с автоматической иденти-
фикацией животных, а также возмож-
ностью фиксировать наблюдения и 
делиться ими. dG имеет встроенную 
камеру, и при использовании интуи-
тивно понятного приложения dG оно 
станет идеальным спутником для каж-

дого, кто стремится лучше узнать при-
роду. С 1 апреля 2020 года dG будет до-
ступен для приобретения в отдельных 
розничных магазинах и на сайте swa-
rovskioptik.com. 

Новый dG не только предлагает 
уникальные впечатления, но и помо-
гает идентифицировать наблюдаемых 
птиц и млекопитающих. Кроме того, 
digital guide позволяет легко делиться 

своими наблюдениями с другими лю-
бителями природы, чтобы всё больше 
людей вдохновлялись красотой нашего 
мира. «Мы хотим мотивировать всех 
активно изучать окружающую среду 
во всём её многообразии. Это позволит 
восстанавливать связь людей с приро-
дой, поддерживая уважительное отно-
шение к окружающему миру и 
понимание его ценности», – отметила 
Карина Шистл-Сваровски, председа-
тель правления SWAROVSKI OPTIK. 
Благодаря 8-кратному увеличению dG 
упрощает идентификацию птиц и жи-
вотных с больших расстояний. Нажа-
тием кнопки можно отправить свои 
наблюдения в приложение dG Mam-
mals или Merlin Bird ID для автомати-
ческой идентификации. Смартфон 
мгновенно покажет, какое животное вы 
увидели. Также можно сделать снимок 
встроенной камерой с высоким разре-
шением (13 МП) и сохранить свои на-
блюдения. dG очень прост в 
использовании – все основные дей-
ствия выполняются одной кнопкой. 

Встроенная точка доступа Wi-Fi 
позволяет транслировать потоковое 
видео, чтобы другие могли в реальном 
времени следить за вашими наблюде-
ниями, находясь на расстоянии до 5 
метров. И конечно, с использованием 
смартфона можно выкладывать любые 
свои фотографии и видео в социаль-
ных сетях.
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Компания Tikka, входящая в SAKO и, в свою оче-
редь, в Beretta Holding Group, показала свою новую 
«болтовую» винтовку UPR, нацеленную на «приклад-
ную» сферу точной стрельбы с использованием в кон-
струкции современных технологических решений и 
материалов. 

Оружие с ручной перезарядкой продольно-скользящим 
болтовым затвором и поворотным запиранием имеет мно-
жество особенностей серии. T3x Ultimate Precision Rifle 
имеет новую конструкцию облегчённой ложи – установоч-
ная платформа под ресивер (ствольную коробку) допол-
няется ещё одним слоем углеволокна и стекловолокна для 
повышения точности и жёсткости. 

Текстурированная поверхность обеспечивает надёжный 
хват в любых окружающих условиях, а для крепления ремня 
и аксессуаров предусмотрены гнёзда под быстросъёмные 
антабки QD. На выбор предлагается одноступенчатый или 
регулируемый спуск. Дульная резьба 5/8x24 защищена на-
винчивающейся крышкой. 

 
Особенности: 
•      секция приклада включает регулируемый по высоте гре-

бень с жёсткой фиксацией; 
•      крепёжная планка под прицельные комплексы имеет на-

клон в 20 угловых минут или без него; 
•      модульная синтетическая ложа со сменной рукояткой 

односторонней формы и расширяющийся участок 
«цевья»; 

•      фирменный эластичный затыльник; 
•      вспененный материал внутри каркаса ложи, уменьшаю-

щий звук удара и оперирования; 
•      расширенное окно выброса гильз; 
•      дополнительное отверстие для стопора крепёжной 

планки; 
•      металлическая крышка затвора, закрывающая ударник; 
•      стальной упор в ложе под ресивер. 

 
WEAPONCAST.COM
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Новосибирский приборострои-
тельный завод (НПЗ) запатентовал 
устройство для управления яр-
костью подсветки прицельной сетки. 

«Специальный драйвер обеспечи-
вает минимальный расход энергии во 
всех режимах работы», – сказано в со-
общении пресс-службы предприятия. 

Изобретение Новосибирского при-
боростроительного завода представляет 
собой миниатюрный сверхэкономичный 
ШИМ-контроллер – прибор для преобра-
зования напряжения в стабилизирован-

ное питание лазерных диодов и свето-
диодов для любой области спектра. 

«Ключевое назначение драйвера – 
управление яркостью подсветки при-
цельных сеток и шкал оптических при-
боров. Но его также можно использовать 
в качестве штатного источника питания 
для электронных устройств, требующих 
стабилизированное и экономичное пита-
ние в диапазоне 2,5–3,3 вольт», – инфор-
мирует пресс-служба. 

Отмечается, что особое значение 
превосходные качества драйвера имеют 

при использовании элементов питания 
типа АА и ААА в носимых приборах для 
обеспечения максимальной длительно-
сти их работы. 

В сообщении приводятся слова гене-
рального директора НПЗ Василия Рас-
сохина, который отметил, что практиче-
ское исследование показало возможность 
применения драйвера для широкого пе-
речня оптических приборов, включая кол-
лиматорные, голографические, элек-
тронно-оптические прицелы, наблюда - 
тельные приборы с прицельно-измери-
тельными шкалами, а также для измери-
тельных приборов, использующих под-
светку шкал различного назначения, таких 
как микроскопы и автоколлиматоры. 

По оценке специалистов, преимуще-
ством изобретения является высокий 
КПД во всех яркостных режимах. Это 
стало возможным благодаря использова-
нию ШИМ-преобразователя, а также ис-
ключению из цепи питания излучающего 
прибора традиционного для схем коррек-
ции яркости балластного сопротивления, 
несущего функцию ограничителя тока 
питания, говорится в сообщении. 

Ещё одно качество изделия – отсут-
ствие необходимости в частых подстрой-
ках уровня подсветки при значительных 
вариациях входного напряжения. 

 
Интерфакс-АВН
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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В марте 2020 года компания 
«Папины Игрушки» запускает проект 
«Школа релоадинга». В рамках не-
скольких обучающих курсов эксперты 
«Папиных Игрушек» расскажут вам 
всё необходимое о снаряжении патро-
нов, дадут обзор на имеющееся на 
рынке оборудование и комплектующие, 
помогут с подбором инструментов и 
расходников. Более того, для многих 
клиентов компании процесс обучения 
будет абсолютно бесплатным.
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Группа компаний «Калашников» начала продажи 
гражданской версии винтовки MR1. Об этом сообщается 
на сайте предприятия. 

Как следует из сообщения, экспериментальная самоза-
рядная винтовка MR1 стала первой гражданской версией 
перспективной военной винтовки и будет выпускаться под 
два типа патронов. Оружие может применяться на охоте, от-
метили разработчики. 

«MR1 оснащена удобным двусторонним предохраните-
лем, резьбой М18х1 (правая) на стволе для крепления различ-

ных дульных устройств, газовой системой с коротким ходом 
поршня и газовым регулятором», — сказано в сообщении. 

Оружие выпущено ограниченной серией, цена винтовки 
стартует от 115 тыс. рублей и зависит от снаряжения. 

В ноябре стало известно, что в 2020 году будет запущено 
производство снайперской винтовки Чукавина, которая за-
менит снайперскую винтовку Драгунова. Оружие выполнено 
в трёх калибрах: 7,62х54R, 7,62х51 NATO и 338 Lapua Mag-
num (8,6х70 мм). 

Известия.ru
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После нескольких лет кропотливой работы, ору-
жейные мастера Johann Fanzoj официально объявили 
о новой модели ружья  Round-Action с горизонталь-
ным расположением блока двух стволов. Новинка объ-
единяет видение современного применения с эстетикой и 
балансом великих исторических моделей рубежа XIX века. 
Особенности ружья: округлённая форма затворной коробки 
с использованием планки спуска; 20-й калибр; длина ствола 
– 71, 74 или 76 см; длина патронника – 70 или 76 мм; эжек-
торы – автоматические, типа H&H; ручной предохранитель, 
ложа и цевьё выполнены из ореха; вес – 2,7.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

C 15 по 18 октября 2020 года в Гостином Дворе со-
стоится Московская международная выставка оружия 
и товаров для охоты «ORЁLEXPO». Цель мероприятия – 
объединить на одной площадке производителей граждан-
ского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, круп-
нейших дилеров и дистрибьюторов, профессионалов из 
сфер безопасности и туризма для обмена опытом и развития 
делового сотрудничества.  Программа выставки будет вклю-
чать круглые столы и семинары, а также мастер-классы и 
презентации новинок. 
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Банк России выпустил в обра-
щение памятные монеты, посвя-
щённые 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, из 
недрагоценных металлов номина-
лом 25 рублей. В серию «Оружие Ве-
ликой Победы» (конструкторы оружия) 
входят монеты: «Конструктор оружия 
П. М. Горюнов», «Конструктор оружия 
Л. Л. Ермаш», «Конструктор оружия А. 
И. Маслов», «Конструктор оружия А. 
И. Судаев», «Конструктор оружия Ф. В. 
Токарев».  На монете «Конструктор 
оружия А. И. Судаев» (каталожный № 
5015–0045) расположено рельефное 
изображение пистолета-пулемёта Су-
даева, внизу слева – надпись: «ППС-
43»; по окружности имеются надписи, 
вверху: «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ», внизу: «А. И. СУДАЕВ»; на 
монете «Конструктор оружия Ф. В. То-
карев» (каталожный № 5015–0046) рас-
положено рельефное изображение 
пистолета ТТ, слева – надпись: «ТТ»; 
по окружности надписи, вверху: «ОРУ-
ЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу: 
«Ф. В. ТОКАРЕВ». 

Тираж монет – 1 млн штук каждая. 
Выпускаемые монеты являются закон-
ным средством наличного платежа на 
территории Российской Федерации и 

обязательны к приёму по номиналу во 
все виды платежей без всяких 
ограничений. 

Сбербанк
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С А К В О Я Ж

Саквояж
199 900 ₽
Тепловизионный бинокль  
со встроенным лазерным 
дальномером Accolade  
LRF XQ38 

116 250 ₽
Прицел HELIA 1-5x24i от Kahles 
Идеальный прицел  
для загонной охоты 
 

 Двуствольный горный штуцер  
от Hausmann&Co. 

Система Holland&Holland, на боковых 
замках. Кал. 7х65, .22 Hornet, длина 
ствола 65 см, общая длина 105 см. 

Вес, без оптического прицела -  
2,9 кг. Ложа – кавказский  

комлевой орех, с немецкой  
щекой 

122 800 ₽
Дневной прицел  
DHF 5-20x56  
от Dedal-NV 

25 000 ₽
ДТК Партизан  
с цанговым зажимом 
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20 990 ₽
Жилет SITKA Delta Wading Vest цвет 
Optifade Timber 
• Первая в своем роде Shell Carrier System 

- система хранения и группировки 
патронов (по 3 шт.) в специальных 
навесных карманах с быстрым доступом 

• Множество приспособлений для 
крепления аксессуаров 

• Стропа для крепления манков 
• Карманы для рук, накладные карманы 

для патронов и внутренние сетчатые 
карманы. 

26 990 ₽
Рюкзак SITKA Full Choke Pack цвет Optifade Marsh 
Камуфляжный рюкзак, выполненный с использованием 
специального способа RF-сварки материала для 
обеспечения максимальной влагостойкости.

87 000 ₽
Бинокль CL Companion  
от Swarovski Optik 
Возможность  
испытать больше 
 



16 åÄëíÖêêìÜú› ‹276 • Ï‡Ú 2020

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Дед, вернувшись с войны, привёз много разного 
оружия, став к тому же конным полицейским в 
Вене. Отец Герхарда много лет служил комен-
дантом в полицейском управлении, где был ещё 

и преподавателем по криминалистике и служебному не-
мецкому языку для полицейских. И позже, уже став адво-
катом, он всегда оставался большим поклонником 
оружия, особенно пистолетов. В раннем детстве Герхарду 
в плане оружия не очень везло, а иногда было ещё и очень 

обидно, когда его старшему брату разрешали разбирать и 
собирать оружие, а ему нет! Правда, в то время Герхард 
был слишком мал, ведь было ему тогда всего 5-6 лет. А с 
8 лет он был уже активным спортивным пловцом. Но с 
раннего детства он мечтал заиметь свой собственный ав-
томат или, что ещё лучше, сделать его самому! Что же ка-
сается охоты, то, насколько Герхард помнит, она всегда 
была семейной традицией. Практически все родствен-
ники были заядлыми охотниками, а его прадед, по расска-
зам родных, много лет работал лесником и был 
страстным охотником.  

Два брата Герхарда выбрали свой путь: они адвокаты. 
Третий брат – зубной техник. 

Рождение  мастера…

1930 год. Визит императорского представителя эрцгерцога Леопольда Саль-
ватора австрийского и тосканского в Тирзее, где мать будущего оружейника, 
будучи маленькой девочкой с косами, читала стихотворение.

Отец и сын Фукс, в день  
74-летия старшего
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После окончания средней школы, в возрасте 18 лет, Гер-
хард становится учеником оружейника, потом поступает и 
оканчивает знаменитую специализированную оружейную 
школу в городе Ферлахе. Затем почти 7 лет работает у ору-
жейника Furtschegger и ещё 1,5 года – в городе Bregenz у 
Deuring. 

После этого молодой мастер решил, что накопленного 
опыта вполне достаточно, и открыл собственное дело. 

Итак, в 1986 году Герхард Фукс основал в альпийском 
Инсбруке небольшую оружейную мастерскую и фирму, 

Герхард Фукс родился в австрийском городе, столице двух зимних олим-
пиад – Инсбруке. Его фамилия и полное имя – Fuchs Gerhard-Peter (Фукс Ге-
хард-Питер). В детстве он увлекался футболом, роликами и горным 
велосипедом, особенно спусками по лесу; а ещё и рафтингом, хотя плавать 
тогда практически не умел! Но упорство и целеустремленность приносят 
свои результаты. Так, уже с 8 лет Герхард становится активным спортив-
ным пловцом. В общем, почти всем, что было опасно или запрещали ро-
дители, Герхард занимался с детства, ну и, конечно же, оружием, которое 
было дома всегда.

Мать Герхарда в кругу своей семьи Juffinger, стоит позади сидящего в кресле 
деда Герхарда, тогдашнего мэра Тирзее. 

Мать и отец Герхарда Фукса в день их свадьбы

»
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которую назвал Jagtwaffen Fuchs. За этим стояли не только 
амбиции, но и прекрасное образование, терпение и целе-
устремлённость, помноженные на талант. И уже через не-
сколько лет его имя заняло достойное место среди лучших 
европейских мастеров-оружейников.  

Хотя фирма и существует с 1986 года, но свою извест-
ность она приобрела во многих странах чуть раньше, когда 
ещё молодой мастер Герхард Фукс проявил свой талант ору-
жейника в традиционных казнозарядных штуцерах, ружьях 
и карабинах. Высокий уровень мастерства самого оружей-

ника имеет глубокие корни. Ещё во время обучения Гер-
харда в специализированном учебном заведении в Ферлахе 
окружающие отмечали его незаурядный талант.  

 Отличительной особенностью оружия Фукса является 
не только абсолютно идеальный и просчитанный специ-
альными программами баланс оружия, но и использование 
самых совершенных материалов, особенно стали, которую 
не применяет ни один их оружейников-штучников. 

 
Рынку охотничьего оружия постоянно требуются 

новые модели как доступного массового производства, так 
и высокого класса. Начало XXI века стало новым этапом в 
развитии охотничьего оружия – появился оригинальный 

двуствольный карабин со сдвоенным затво-
ром и магазином, сочетающий в себе скоро-
стрельность штуцера, многозарядность карабина 
и точный бой неподвижных стволов. 

История создания  
уникального карабина… 
Но нужно отметить, что путь к мировому оружейному 

олимпу, вероятно, не был бы столь стремительным, если бы 
жизнь не свела Герхарда Фукса с известным канадским про-
мышленником Джозефом Сеччи (Joseph Szecsei) из города 
Виндзора. 

Будучи страстным охотником и изобретателем-люби-
телем, Джозеф Сеччи многие годы вынашивал идею соз-
дания первого в мире двуствольного магазинного карабина 
для охоты на крупных и особо опасных африканских жи-
вотных.  

С Герхардом Фуксом они познакомились на выставке в 
Голландии, где Джозеф Сеччи и убедил Герхарда Фукса во-
плотить его идею в металле. Это должен был быть дву-
ствольный карабин с магазином и двумя спусковыми 
крючками, преимущество которого перед штуцером за-
ключалось в наличии магазина, а перед обычным одно-
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ствольным карабином – в возможности стрелять два раза 
подряд как из штуцера. Назначение охотничьего двустволь-
ного крупнокалиберного карабина Doppel Buchse Repetirer, 

что сокращенно Fuchs DBR – стрельба крупными калиб-
рами, а также сложная конструкция и соответствующий 
уникальный декор обусловили его высокий класс. 

Уже в 1997 году Сеччи и Фукс изготовили прототип та-
кого оружия, а в 1998-м Сеччи сам испытал его в экстре-
мальных условиях охоты по крупному зверю в Африке. И 
лишь после этого крупнокалиберный двуствольный мага-
зинный карабин был представлен на Международной ору-
жейной выставке-ярмарке IWA 1999 в Нюрнберге и высоко 
оценён самыми взыскательными экспертами. Уже тогда этот 
карабин привлёк внимание охотников и оружейников своей 
необычной конструкцией, качеством исполнения и нетри-
виальным подходом к надёжности оружия на опасной охоте. 

К феноменальному оружию потянулись не только знамени-
тые охотники, но и коллекционеры, вкладывающие деньги 
в уникальную конструкцию, талант мастера и оружие высо-
кого качества. 

Неудивительно, что первый же карабин калибра .375 
Н&Н «магнум» под номером 001 купил не кто иной, как 
миллиардер барон Ротшильд. Знающий толк в оружии и 
страстный охотник, Ротшильд так увлёкся этим карабином, 
что вскоре стал и основным дистрибьютером этого ору- »
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жия на швейцарском рынке. Забегая вперёд, хочется заме-
тить, что уже на стадии изготовления прототипа стало по-
нятно, что оружие будет очень тяжёлым, поэтому Герхард 
начал искать возможность облегчить штуцер. И выход был 
найден. Так, 60 % деталей стали изготавливать из титана. 
Но тут возникла другая проблема: этот достаточно лёгкий, 
но трудоёмкий в обработке металл к тому же ещё и плохо 
скользит! Но и здесь выход был найден! Специальное, до-
рогостоящее покрытие, которое делают только на двух пред-
приятиях в мире, одно из которых в Австрии, решило и эту 
проблему. А для покрытий рабочих деталей систем и меха-
низмов, используются самые совершенные технологии, при-
чём различные, в зависимости от функциональности и 
нагрузок на деталь. 

Двуствольный магазинный карабин предназначен для 
экстремальных охот на самого крупного зверя в любой 
точке мира, поэтому в нём заложены исключительная на-
дёжность функционирования и быстрота производства вы-
стрелов. Два крупнокалиберных патрона в патронниках 
двустволки уже дают надёжную гарантию поражения, но 
при этом четыре патрона ещё остаются в магазине, и в тече-
ние 18 секунд охотник имеет возможность произвести 
шесть выстрелов. 

Наглядным примером такого оружия является дву-
ствольный карабин .470 калибра с отъёмным магазином: 
пуля весом 500 гран (32,4 грамма) здесь достигает скоро-
сти 2400 футов в секунду и обеспечивает энергию порядка 

8600 Дж. Для изготовления стволов применяется специ-
альная сталь, используемая в космической промышленно-
сти, вот почему прочность таких стволов в два раза выше, 
чем в обычных магазинных карабинах. Стволы могут быть 
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круглыми или восьмигранными, но обязательно с прице-
лом «экспресс». Общая длина такого карабина примерно 
1100 мм; длина стволов порядка 600 мм; масса ружья с 
восьмигранными стволами 5,5 кг, с круглыми – около 5,0 
кг. Карабины выпускаются следующих калибров: от 22 
LR, а также, к примеру, и .300 Win Mag; 9,3x64; .358 
Norma Mag; .375 Н&Н; .404 Jeffery; .416 Rem; .458 Win 
Mag; .416 Rigby; .450 Rigby; .460 Short A-Sguare; .470 Cap-
stick; .495 A-Sguare; .500 Jeffery. Безусловно, карабин 
Fuchs DBR является тяжёлым оружием, его масса зависит 
от блока стволов. Однако большая масса играет положи-
тельную роль, компенсируя отдачу при стрельбе такими 
мощными патронами, как, например, .470 Capstick, чья 
пуля массой 32,4 г при начальной скорости 700 м/с имеет 
энергию не менее 8100 Дж. Но поистине экстремальным 
оружием этой австрийской фирмы является двуствольный 

карабин калибра .700 
SSS, стволы которого, как и 
все остальные, изготавливаются ин-
дивидуально, размещаются горизон-
тально или вертикально. Используемая пуля 
весит 1000 гран (64,8 грамма). Система спуска пря-
мого действия, а предохранительная система обеспечивает 
стопроцентную безопасность. Сокращение SSS означает: 
Szecsei Sevenhundred Safari, то есть карабин «Сеччи Семь-
сот Сафари». 

Фирма не является производителем единственной мо-
дели, она изготавливает охотничье оружие любой конструк-
ции. Впервые признания на мировом рынке компания 
добилась своим классическим оружием – крупнокалибер-

ными штуцерами Fuchs DB S-L с блоком горизонтально со-
единённых стволов и подкладными замками на боковых 
пластинах. Существенную роль в этом сыграла и ювелирная 
гравировка. 

Сейчас мастера фирмы делают все известные модели: 
от классических дробовиков-горизонталок и штуцеров »
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с подкладными замками на боковых пластинах до не-
изменно востребованных с последней трети XIX века кур-
ковых одноствольных штуцеров с замком «в шейку». 
Оружие высокого класса предполагает и отделку такого же 
уровня, в первую очередь сложную тонкую гравировку, вы-
полняемую только вручную. В её рисунок вписывают и ла-
коничные элементы из драгоценных металлов. На фирме 
есть свой гравёр, но в связи с трудоёмкостью работ, прихо-
дится пользоваться услугами и других, лучших гравёров с 
мировыми именами. Как пример: на протяжении последних 
лет Фукс работает с итальянской компанией «Креатив Арт», 
а также с известным гравёром Стефано Педретти, сотруд-
ничающим со многими знаменитыми оружейниками штуч-
никами. 

Мастера фирмы пристреливают все нарезные модели, до-
биваясь в ходе доводки максимальной кучности. Так, для от-
дельных образцов двуствольных карабинов гарантируется 
кучность в пределах около 50 мм на дистанции 100 м. а для 
одноствольных 10–12 мм. Дробовое оружие и гладкие стволы 
тройников пристреливают на расстояние порядка 40 м. 

Но фирма Герхарда Фукса не стоит на месте, и пример 
тому тренд сегодняшнего дня – стрельба на дальние дистан-
ции, которая подтолкнула к созданию новой системы. Из по-
следних разработок это модели МХ1 и МХ2 – прецизионное 
оружие для стрельбы на большие дистанции. Это оружие с 
уникальными спусковыми системами и способом запира-
ния, в калибрах: .330 WM, 7 mm RemMag, 338 LM, 416 Rem-
ington, 416 Rigby, 458 Lott, а также 375 и 408 CheyTac. 
Изготовление оружия под другие калибры возможно по от-
дельному запросу и согласованию. 

Особенности  
двуствольных карабинов 
Оружейная мастерская Герхарда Фукса известна 

своими разработками в оружейном мире как практически 
единственная, которая за последние 100 лет смогла осу-
ществить инновации в оружейном производстве и филосо-
фии изготовления оружия. 

Герхард Фукс с супругой Ангеликой
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Оружейники всего мира изготавливают свои ружья, 
используя уже известные системы, тогда как Фукс, кон-
струирует и разрабатывает абсолютно новые системы. 

 
Своеобразным символом фирмы стал двуствольный ка-

рабин Fuchs DBR, о котором мы рассказывали в самом на-
чале. В нём объединены все достижения техники и неогра-
ниченного мастерства оружейников. Модель с горизонтально 
соединёнными стволами представляет собой 6-зарядное ору-
жие с четырьмя патронами в магазине и двумя в патронни-
ках. Перезаряжается карабин сдвоенным затвором сразу 
двумя патронами. Спусковой механизм, оснащённый двумя 
спусковыми крючками по одному на каждый ствол, даёт 
возможность стрелять подряд два раза столь же быстро, как 
из обыкновенного казнозарядного штуцера или двустволки. 
Таким образом, из карабина Fuchs DBR можно сделать 6 
выстрелов тремя дублетами в более короткий срок, нежели 

из карабина с продольно-скользящим болтовым затвором и 
тем же количеством патронов. 

Современный карабин Fuchs DBR представляет собой 
целостную, хорошо проработанную конструкцию. В круп-
ной и мощной затворной коробке жёстко установлен блок 
из двух горизонтально соединённых стволов. Единый мас-

сивный корпус затвора объединяет сдвоенные стебли – по 
одному для правого и левого ствола, причём в каждом из 
них смонтирован свой курок и ударник. В задней части кор-
пуса затвора установлен флажок предохранителя, действую-
щий сразу на оба ствола. Съёмный общий магазин состоит 
из двух отделений, вмещающих по два патрона для каждого 
ствола. 

Размеры коробки обусловлены не только параметрами 
блоков из двух стволов, но и прежде всего калибром патрона, 
а также давлением пороховых газов.  

В 2006 году вышла новинка – карабин Fuchs BDBR с 
блоком вертикально соединённых стволов. Он создан на 
базе образца с блоком горизонтально соединённых стволов, 
но является самостоятельной моделью. Первый образец по-
явился несколько лет назад, однако его угловатый дизайн 
не соответствовал фирменному изящному стилю. И только 
в 2006 году фирма решилась предложить охотникам дора-
ботанный двуствольный карабин Fuchs BDBR под патрон 
калибра .416 Rem Mag.  

На новом образце фирма во многом повторила эле-
менты модели Fuchs DBR и сформировала, таким образом, 
самостоятельный модельный ряд двуствольных караби-
нов. Запирание по-прежнему заднее, поворотная личина 
затвора имеет такую же конструкцию боевых упоров, как 
и на модели с блоком горизонтально соединённых ство-
лов. Флажок предохранителя остался на своём месте – в 
задней части корпуса затвора за личиной. Указатели взве-
дения курков установлены в торце корпуса. Прицель- »

Герхард Фукс и  
Владимир Кухтарь
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ные устройства обычные: целик с 
подъёмными пластинками и фирмен-
ная складывающаяся мушка. 

Тем не менее карабин Fuchs BDBR 
характеризуется целым набором серь-
ёзных отличий. Стволы не спаяны и со-
единены вертикально в блок массив-
ными муфтами в дульной части и 
посередине, а своей казённой частью по-
сажены в затворную коробку. Окна для 
гильз в затворной коробке выполнены с 
правой стороны. Магазин с двумя отде-
лениями для каждого ствола установлен 
с левой стороны затворной коробки. Не-
смотря на немалые размеры, карабин вы-
глядит пропорциональным. 

Расширенная у затворной коробки 
ложа с шейкой пистолетной формы и вы-
ступом под щёку обязательно оснаща-
ется широким затыльником-амортизато-
ром, компенсирующим отдачу. 

Штуцеры 
Отдавая дань двуствольным карабинам, отмечу, 

что основной моделью фирмы является крупнокали-
берный штуцер Fuchs DB S-L с блоком горизонтально 

соединённых стволов и подкладными замками на боковых 
пластинах. Это очень мощное оружие, на него устанав-

ливают солидную колодку с длинным верхним хвосто-
виком 

Штуцер Fuchs DB S-L выпускают под патроны 
калибра .470 N.E. и близкие к нему. На таком 

оружии обязательно надёжное запирание блока 
стволов рядными спаренными «крюками». 
Фирма гарантирует точный бой своего шту-
цера, поэтому на его верхнем хвостовике 
смонтирован складывающийся диоптриче-

ский прицел. 
 
Добротное, надёжное, со вкусом 
отделанное охотничье оружие вы-
сокого класса, в прекрасном, 10-
летней выдержки орехе – при-
знанный представитель 
современного австрийского 
стиля. Модельный ряд фирмы 

Fuchs Fine Guns GmbH до-
вольно длинный, однако 
лидируют двустволь-
ные магазинные кара-

бины Fuchs DBR и 
Fuchs BDBR. 

В чём же уни-
кальность этой вин-
товки? Прежде всего, 
DBR – это не просто до-
рогая и красивая игрушка, 
которую можно повесить 
на стену. Это абсолютно 
«боевая» модель, созданная 
для охоты на крупного и опас-
ного зверя. Она сочетает пре-
имущества «африканских» шту-
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церов и классических 
охотничьих карабинов, обес-
печивая точность, надёжность 
и безопасность стрельбы и на русских 
охотах тоже. Как например можно при-
вести оружие, которое уже изготавливалось 
для российских заказчиков. Это карабины в калиб-
рах: .308, 30.06., .300 Win Mag, 8x68 и многих других. 

 
В конце февраля, когда верстался номер, компания 

Герхарда Фукса порадовала всех любителей эксклюзив-
ного оружия новым шедевром. Так, 20 февраля из мастер-
ской мастера на свет появился элегантный, выполненный 
в классическом английском стиле, кипплауф от Fuchs Fine 
Guns GMBH, с классическим боковым ключом запирания. 
Винтовка изготовлена в калибре .300 Win.Mag при длине 
восьмигранного ствола 650 мм.  

Карабин снабжён эжектором, который можно отклю-
чить с помощью небольшого переключателя. Для изготов-
ления ложи был использован комлевой орех 15-летней 
выдержки очень тёмного, красно-коричневого цвета. Сетка 

выполнена в соответствии со старыми тради-
циями в виде рыбьей кожи, с частотой 12 
линий на дюйм. 

Весьма примечательно, что прицел, 
выбранный заказчиком и установленный на 

оружии, очень ностальгический – ZF 39 
Kahles. 

Отдельного внимания, несомненно, заслу-
живает гравировка, сделанная замечатель-

ным итальянским мастером Стефано 
Педретти. Уникальная работа вы-

полнена в технике булино, с 
инкрустацией плати-

ной 999 пробы оленя, 
рыси и волка, которые 
очень удачно гармонируют 
с синеватой окраской основ-
ного фона. Платиновые эле-
менты чрезвычайно элегантны и 
смотрятся крайне легко, поэтому они 
не загромождают гравировку. Благодаря 
этому винтовка выглядит очень благо-
родно.  

Можете быть уверены, что вы, дорогие 
наши читатели, первые, кто видит изображение 
этого оружия, на страницах нашего журнала. 

В свою очередь, фирма Fuchs Fine Guns GMBH очень 
гордится предоставленной ей возможностью презентовать 
своё уникальное оружие всем российским охотникам и кол-
лекционерам. 



26 åÄëíÖêêìÜú› ‹276 • Ï‡Ú 2020

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Ружьё  
«Рысь»

Приобрести помповое ружьё «Рысь» я 
хотел давно. Оно мне нравилось и внешне, 
и конструктивно. Подкупали и его необыч-
ные эксплуатационные характеристики. 
Неоднозначные отзывы в интернете и в 
печатных изданиях только подстёгивали 
желание стать владельцем этого необыч-
ного дробовика. Сделать это было непро-
сто – выпуск ружей «Рысь» прекратился в 
2007 году. Собрали их вообще немного, а 
желающих приобрести экземпляр в хоро-
шем состоянии сейчас больше, чем прода-
ваемых «кошек». Тот самый редкий случай 
на нашем оружейном рынке, когда спрос 
превышает предложение.  
Так что же такого особенного есть в 
«Рыси»? Чем оно отличается от других 
помповых ружей и на что оно способно? 
Эта статья – о практическом использова-
нии ружья РМО-93.

РМО-93-2 калибра 12х70 мм
Модификации, достоинства  

и недостатки конструкции
Часть I

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА



«Рыси» бывают разные 
В открытом доступе по ружью «Рысь» много информа-

ции, которая на редкость противоречива. Так бывает всегда, 
когда компиляцию для статей об оружии делают люди, даже 
не державшие его в руках. Я прочитал большой объём этой 
мешанины, после чего обратился в ЦКИБ, а также прокон-
сультировался с хорошо информированными специали-
стами. Отмечу, что даже это не является гарантией 100% 
достоверности – во многом из-за специфики работы КБП и 
ЦКИБ.  

По Интернету гуляет картинка с изображением 5 вари-
антов исполнения «Рыси». Это две модификации со склад-
ным металлическим прикладом, пластиковым цевьём и 
разной длиной ствола («К» и «Ф») и три варианта исполне-
ния с деревянным нескладным прикладом и деревянным же 
цевьём («О», «Л» и «У»), стволы тоже разной длины. 

Самая лёгкая и компактная – это модель «Рысь-К», со 
складным прикладом и коротким стволом. «Рысь-Ф» имеет 
длинный ствол и возможность стрельбы со сложенным при-
кладом. Охотничья версия – это «Рысь-О», которая выде-
ляется классическим деревянным прикладом и длинным 
стволом. Ещё один вариант с охотничьим прикладом – это 
исполнение «Л», но это ружьё уже с коротким стволом. Мо-
дификация «У» сочетает в себе ортопедический приклад в 
стиле «Драгунов» и короткий ствол.  

Изначально ружьё «Рысь» называлось «Ружьё малога-
баритное боевое» (РМБ-93) и предназначалось для воору-
жения бойцов силовых структур. Но на вооружение ружьё 
не поставили. Поэтому производителем было принято ло-
гичное и правильное решение – выходить на гражданский 
рынок.    

В качестве охотничьих ружей серийно выпускалось 3 мо-
дели «Рыси»: «К» (РМ-96), «Ф» (РМФ-93) и «У» (РМО-93-2). 
Остальные две модели существовали только в эксперимен-
тальных и выставочных образцах, возможно – в редких слу-
чаях производились на заказ. Можно уверенно говорить о том, 
что в продажу поступали ружья в штучном исполнении, в том 
числе – с двумя стволами разной длины. Вопреки расхожим 
легендам, ружьё «Рысь» не выпускалось с УСМ, который поз-
волял бы взводить курок движением цевья.    

Ружьё «Рысь» было разработано под руководством кон-
структора В.П.Грязева и изначально выпускалось АО «Кон-
структорское бюро приборостроения» (КБП). Эта 
организация не могла продавать свою продукцию на граж-
данском рынке, поэтому реализацией ружей занимался фи-
лиал КБП - легендарный ЦКИБ. Раскруткой проекта «Рысь» 
специалисты Бюро занялись в 1998 году. Активные продажи 
пошли с 1999 года, а в 2000 году было продано уже более 
двух тысяч экземпляров ружей «Рысь» всех трёх модифика-
ций.  
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»

Вопреки мифам, переза-
рядка «Рыси» даже легче, 
чем у классических пом-
повых ружей



Эти ружья покупали все – от ЧОПов и охотников до 
«пострелушечников» и водителей-дальнобойщиков. Во мно-
гих источниках можно встретить информацию о том, что 
«Рыси» якобы не пользовались популярностью, что стало 
причиной сворачивания их производства в 2007 году. Это не 
так. Причиной прекращения производства стала нарастаю-
щая нерентабельность, плюс КБП государством было по-
ручено заниматься более серьёзными делами. В 2007 году 
была собрана последняя партия из 100 ружей «Рысь», кото-
рая была продана дилерами по цене 30-35 тысяч рублей. 
Ружья брали уже не так охотно - для того времени это были 
немалые деньги.     

За весь период производства самый оживлённый спрос 
был на модель «Рысь-Ф», её и собирали в соответствующих 
объёмах. Следом по количеству выпущенных экземпляров 
шла «Рысь-К», ну а меньше всего сделали ружей в испол-
нении «У». Всего за 8-9 лет производства было произведено 

и продано около 5 тысяч ружей «Рысь». Даже для россий-
ского рынка это капля в море.  

Для сравнения - когда-то примерно за такой же времен-
ной период было собрано более полумиллиона (503 402 
штуки) ружей модели Иж-17. Всем известное ружьё Иж-54 
было за 15 лет тиражировано в количестве почти 478 тысяч 
штук, а редчайших ныне Иж-57 за год было собрано более 
20 тысяч. Знаменитых ружей Иж-12 за 12 лет выпустили 
почти 312 тысяч штук. Даже спортивные ружья вроде Иж-
25 собирали тысячами единиц. Так что технологически не-
простая «Рысь» - это по любым меркам редкое ружьё.   

На мой взгляд, самыми удачными исполнениями 
ружья стали варианты «Рысь-У» и «Рысь-К». Складная 

28 åÄëíÖêêìÜú› ‹276 • Ï‡Ú 2020

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Проекция УСМ в ствольной 
коробке «Рыси»

 УСМ ружья «Рысь»

Защитная муфта на дульной 
части ствола ружья
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«Ка» – несомненный лидер среди наиболее компактных и 
лёгких многозарядных ружей 12-го калибра. А «Ушка» от-
личается относительной компактностью и удобством в 
эксплуатации. В настоящее время модель «Рысь-У» - 
самая редкая и наиболее востребованная. Вот её я и хотел 
купить.  

Экземпляр в сохране «нульц» нашёлся лишь в Москве, 
но для любителя редкого оружия сгонять за желаемым в 
другой город – нормальное явление. Так я стал владельцем 
довольно дефицитной «кошки», о которой впервые я писал 
в «МР» ещё в октябре 2007 года (№127).  

Особенности конструкции «Рыси» 
Это охотничье помповое ружьё оригинальной конструк-

ции – так называемая «обратная» помпа. Перезаряжается 
ружьё перемещением цевья вместе со стволом вперёд-назад. 
Уникальная конструктивная схема с подвижным стволом, 
расположенным под магазином, позволила отказаться от 
продольно-скользящего затвора. Это дало ощутимый выиг-
рыш в массе, габаритах и ёмкости магазина при полностью 
стальной конструкции ружья. 

Отражение гильзы вниз даёт удобство стрельбы как с 
правого, так и с левого плеча. Самовзводный УСМ делает 
ружьё безопасным при наличии патрона в патроннике. 
Крышка окна магазина и отсутствие окна для отражения 
стреляных гильз исключают попадание грязи в механизмы 
ружья. 

Недостатки ружья «Рысь» 
Изложу свой взгляд на вопрос достоинств и недостатков 

«Рыси». Одним из главных минусов считается относитель-
ное неудобство заряжания магазина ружья. Для этого нужно 
открыть подпружиненную крышку ствольной коробки, ко-
торая находится сверху. После чего нужно набить трубчатый 
надствольный магазин патронами. Есть два варианта этого 
действа. Первый – это штатный, с заведением фланца вве-
дённого патрона за специальную проточку в стенке ма-

Основные  
характеристики

Модель ружья

Рысь-К Рысь-Ф Рысь-У

Калибр 12/70 12/70 12/70

Длина оружия, мм 897/657 1049/809 918

Длина ствола, мм 528 680 528

Масса без патронов, кг 2,6 2,7 3-3,1

Ёмкость магазина, шт. 7-8 7-8 7-8

Таблица с точными данными по основным моделям 
ружья «Рысь» 

»

Ружьё «Рысь-У», общий вид

Стрельба из «Рыси» и перезарядка ружья



газина. Второй – для продвинутых пользователей – набива-
ние магазина «напрямую», с частичным введением патрона 
в магазин и последующим упором его донца в заднюю 
стенку ствольной коробки. Второй способ требует снятия 
фасок на торце трубы магазина и шлифовки верхней части 
муфты ствола – чтобы патрон, при досылании в магазин, 
своим передним торцом ни за что не цеплялся.  

После небольшой тренировки магазин набивается бы-
стро и без затруднений. Можно отрезать 5-10 витков пру-
жины магазина. На надёжности это никак не скажется (если 
не набивать нутрянку ружья песком), а усилий при набива-
нии магазина будете прилагать намного меньше.  

Следующий недостаток или особенность ружья – это 
«обратное» движение цевья при перезаряжании. Проще го-
воря, для заряжания ружья цевьё нужно дёргать не назад-
вперёд, а наоборот. По моему мнению, всё «неудобство» 
этого алгоритма надумано теоретиками. Я одинаково быстро 

и уверенно стреляю как из классической «помпы», так и из 
«Рыси». Мозг мгновенно переключается с одного алгоритма 
на другой, никакого привыкания не требуется. Это гораздо 
проще, чем пересаживаться с автомобиля с правым рулём 
на «леворукий» автотранспорт.  

По утверждениям стрелков в Интернете, самый главный 
«косяк» конструкции ружья «Рысь» – это самовзводный 
УСМ с усилием до 9 кг. Так и я думал до того момента, как 
в первый раз пострелял из РМО. Возможно, что это действи-
тельно проблема для некоторых стрелков, особенно – не 
имеющих опыта стрельбы самовзводом из Нагана или пнев-
матического пистолета «Аникс». На самом деле при 
стрельбе из «Рыси» дробью или картечью специфика УСМ 
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Стрельба из «Рыси» и 43-мм 
гранатомёта ГМ-94, скон-
струированного на базе 
этого ружья 

Работы рычага пре-
дохранителя



– это последнее, на что ты обраща-
ешь внимание. Особенно - на охоте 
или на соревнованиях.  

При стрельбе пулей проблема 
большого усилия на спуске решается 
простым способом: выбираем «холостой ход» до 
упора, после чего быстрым уверенным движением до-
жимаем спусковой крючок. Всё. Этот алгоритм позволяет 
мне на 50 м дистанции из «Рыси-У» укладывать 5 пуль «По-
лева-3» буквально в одну дыру. Но об этом и о доработке 
УСМ ружья поговорим во второй части статьи. 

Ещё в вину разработчикам «Рыси» ставят 70-мм патрон-
ник ружья. Здесь тоже не всё так просто. При случайном вы-
стреле или серии выстрелов 76-мм патроном ничего 
страшного не произойдёт, хотя в паспорте ружья максималь-
ное разрешённое давление – не более 650 МПа. Но лучше 
всё-таки не рисковать, «магнум»-патроны для «Рыси» – это 

крайний случай. Тем более что 70-мм патрона достаточно 
для решения практически любых охотничьих задач. Сейчас 
доступны современные пороха, большой выбор капсюлей, 
пыжей-контейнеров и прочего, что позволяет самостоя-
тельно собрать эффективный патрон 12х70 мм. 

Ещё один пункт критики – отсутствие у ружья «Рысь» 
прицельной планки и «болтающийся» целик. Наверное, при 
охоте на перепела наличие планки действительно не поме-
шало бы. Но, скажите, зачем брать на перепелиную охоту 
помпу военного образца, которая изначально была заточена 
для эффективной стрельбы картечью по супостатам и вы-
шибания замков дверей при штурме? Да и охотиться на пе-
репёлку можно с чем угодно, я их раньше вообще из 
ТОЗ-106 стрелял и в траве руками ловил. А якобы «болтаю-
щийся целик» не мешает попадать пулей в головную ми-
шень на дистанции 100 м.  

У теоретиков много претензий к тому, что при передёр-
гивании цевья оно движется вместе со стволом, мол – это 
тяжело и неудобно. Критики забывают, что у обычной 
«помпы» вместе с цевьём двигаются тяги/тяга (которые 
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Ружьё 
«Рысь-У» 

разобрано 
для транс-

портировки

Комплект штатных дульных устройств 
«Рыси» - защитная муфта, 0,5-мм полу-
чок и 1,0-мм чок



часто ломаются) и стальной брусок затвора, плюс дополни-
тельные усилия нужны на взведение курка УСМ. В итоге 
усилие при работе цевьём «Рыси» нужно меньше, чем у МР-
133 или какого-нибудь Mossberg 500.   

Вспомнил про ещё один озвученный экспертным со-
обществом «косяк» ружья «Рысь» – проблемы с надёж-
ностью при стрельбе «самокрутом». Да, тут есть нюансы: 
лично моё ружьё не «переваривает» отечественные латун-
ные гильзы и некоторые пластиковые гильзы при их вторич-
ном использовании. При этом «Рысь» без проблем 
перезаряжает латунные гильзы бразильского производства, 
любые пластиковые и папковые гильзы при первичном ис-
пользовании.  

Причина проста – при перемещении патрона из мага-
зина вниз, фланец гильзы проходит в специальных верти-
кальных пазах. Эти пазы профрезерованы по бокам 
«зеркала» ствольной коробки и служат как направляющие и 

удерживающие элементы конструкции тракта подачи. Боль-
шая часть советских и российских латунных гильз имеет 
слишком толстый фланец, который просто не проходит в 
этих пазах. По этой же причине могут возникать проблемы 
с вторично используемыми пластиковыми гильзами. В этом 
случае для нормальной перезарядки ружья приходится энер-
гично работать цевьём по всей амплитуде его движения. 
Проблема решается или применением только новых гильз 
(или заводских патронов) или максимально низкой калиб-
ровкой юбки гильзы. Я заказал такой опциональный калиб-
ратор для своего пресса «Б-102», что решило проблему. 

Многие из тех, кто стрелял из «Рысь-К», жалуются на 
сильную отдачу ружья и ушибы скулы лица. Да, такая про-
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Крышка ствольной ко-
робки, открывающая 
доступ к магазину

Целик

Патроны в магазине и на тракте подачи, 
крышка ствольной коробки открыта



блема есть. Её не может не быть - ружьё весит 2,6 кг, а 
стреляет полноценными патронами 12 калибра. На охоте, 
когда в кровь стрелка фонтаном прёт адреналин, на отдачу 
и прочие нюансы внимания никто не обращает. А для «по-
стрелушек» лучше выбрать другое ружьё. Или «Рысь», но 
в другом исполнении. Это было одной из причин, по кото-
рой я искал именно исполнение «У». При массе ровно 3 кг 
«Ушка» имеет отдачу на уровне Иж-54 или даже меньше. 
Ствол точно не так подбрасывает - это одно из достоинств 
конструкции «Рыси». 

Объективный недостаток «Рыси» – невозможность пря-
мого досылания патрона в патронник перед набиванием ма-
газина. При желании это можно сделать, но тогда нужно 
провести целый ряд манипуляций: откинуть крышку стволь-
ной коробки, аккуратно подать цевьё со стволом вперёд, вло-

жить патрон в фиксирующие пазы, дослать 
цевьё со стволом назад. После чего можно наби-
вать магазин. 

Ещё одна специфическая особен-
ность «Рыси» – её предохранитель. Его 
эргономика непривычна, но со своими 
обязанностями он справляется от-
лично. В принципе, для самовзводного 
УСМ блокирующий предохранитель 
ни к чему. Но у «Рыси» он выполняет 

важную дополнительную функцию – предотвращает само-
произвольное расцепление ствола со ствольной коробкой. 
Это может произойти, если взять ружьё и сделать резкое 
движение рукой по направлению оси ствола. При переме-
щении по лесу, когда «Рысь» висит у вас на плече и на неё 
могут воздействовать элементы снаряжения или ветки де-
ревьев, предохранитель тоже не помешает.        
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»

Ружьё «Рысь-У» в разобранном виде.

Патрон опускается на линию досылания при движении цевья вперёд 

Из такого положения, при передёргива-
нии цевья, патрон принудительно ухо-
дит вниз, на линию досылания в 
патронник

 Не извлечена пружина и толкатель магазина



Достоинства ружья «Рысь» 
Это тоже весьма субъективно, но я просто изложу свою 

точку зрения. Ружьё «Рысь» мне нравится всем, включая 
специфический алгоритм перезарядки – как будто крышку 
ствольной коробки пулемёта ПКМ открываешь. А внутри 
– всё фрезерованное, брутальное, стальное. Оружие старой 
доброй эпохи, которое при изготовлении требует большого 
объёма металлообрабатывающих операций и ручного 
труда.   

«Рысь» прекрасна своей цельностальной конструкцией 
- никаких лёгких сплавов, никакой пластмассы (цевьё и ру-
кояти в исполнениях «К» и «Ф» в расчёт не берём). Каче-
ственная сталюка и дерево, всё. Канал ствола, патронник и 
детали УСМ хромированы. Меня восхищают фрезерован-
ные детали, качественная обработка поверхностей, незава-
ленные грани, красноватое оксидирование ствольной 
коробки и магазина.  

Обладателям «Рыси» льстит, что их ружья изготов-
лены из специальных сталей, которыми всегда славилось 
легендарное оружие ЦКИБ. Говорят, что ствол ружья из-
готовлен из стали 30ХН2МФА. В справочниках по маши-
ностроению написано, что «сталь конструкционная 
высококачественная хромоникельмолибденованадиевая 
30ХН2МФА применяется для изготовления валов, цель-
нокованых роторов, дисков, деталей редукторов, болтов, 
шпилек и других ответственных детали турбин, и ком-
прессорных машин, работающих при повышенных тем-
пературах» (добавим сюда ещё стволы пулемётов 
ПКМ/ПКТ, НСВТ и автоматических пушек). Короче, эта 
сталь делает помповое ружьё «Рысь» вечным. В нашу 
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Подпружиненный «опускатель 
патрона», расположенный на 
крышке магазина   

В таком положении патрон 
надёжно зафиксирован, вы-
пасть он никак не может

«Зеркало» ствольной коробки. Хорошо 
виден нижний подпружиненный упор, 
который не даёт патрону выпасть из 
ствольной коробки



эпоху одноразовых вещей с т.н. «заложенным ресурсом» 
это прекрасно.  

Мне нравится высокое качество изготовления ружья. Я 
в восторге от его боя пулей, при этом я вполне удовлетворён 
характеристиками дробовой осыпи с применением штатных 
дульных насадок (1,0-мм чок и 0,5-мм получок). Да-да, на 
дульной части ствола «Рыси» есть резьба 22х1 (правая) дли-
ной 10 мм, на которую при желании можно накрутить не 
только сужения, но и насадки иной конструкции – от «пара-
докса» до супрессоров).   

Из «Рыси» можно стрелять очень быстро, уж точно не 
хуже, чем из классической «помпы». По скорости заряжа-
ния магазина «Рысь» может несколько проигрывать, но 
этот вопрос тоже определяется навыком. К специфиче-
скому спуску ружья привыкаешь очень быстро. Главное - 
не тянуть до последнего, работать со спусковым крючком 
нужно одним быстрым движением пальца. Тут имеет 
значение хват ружья и вкладка, но это опять вопрос тре-
нировки. 

«Рысь» – лёгкая, компактная, у неё нет выступающих 
деталей, она вся в хорошем смысле «зализанная». У ружья 
нет торчащего магазина, никаких окон, куда могла бы по-
пасть грязь. Моя «Ушка» в одно движение разбирается по-
полам и собирается тоже за несколько секунд. При этом она 
имеет 528-мм ствол, который можно удлинить на несколько 

см чоковой дульной насадкой. Самостоятельно собранный 
патрон даже на старорежимном «Соколе» не даёт особой 
вспышки, при этом мы имеем нормальную для 12-го ка-
либра скорость дроби и пули. Более прогрессивные пороха 
дадут ещё лучший результат. А если вспышка всё-таки ме-
шает, можно заказать пламегаситель, о чём мы поговорим 
во второй части статьи. 

Одно из преимуществ «Рыси» – 8-местный магазин, 
плюс ещё один патрон предварительно можно поместить в 
патронник. Подумайте сами, 9 патронов 12-го калибра в 
ружье длиной 917 мм! Плюс 6 патронов можно разместить 
в патронташе на прикладе.  

При стрельбе из «Рыси» гильзы выпадают прямо под 
ноги стрелка, не теряясь и отвлекая внимания. Это считается 
преимуществом, хотя, на мой взгляд, направление выброса 
гильз не является принципиальным - лишь бы в глаза не ле-
тели.  
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»

Общий вид ружья «Рысь-У»

«Надевание» ствола на патрон при 
обратном движении цевья

На этой фотографии показан принцип 
фиксации патрона в трубе магазина - 
фланцем за специальную проточку



Разборка ружья интуитивна проста, что облегчает уход. 
За исключением УСМ ружьё разбирается без применения 
инструментов. Хотя спусковой крючок я смог извлечь про-
сто пальцами.          

Заключение к первой части 
Про ружьё «Рысь» можно говорить бесконечно. На 

«Ганзе» есть тема «РМ-96, оно же Рысь-К глазами вла-
дельца», которая начата в 2004 году и растянулась уже на 
650 страниц. Параллельно есть ещё несколько тем. В соцсе-
тях есть группы, объединяющие владельцев «кошек». До-
ступно много роликов с полярными мнениями. Люди 
умудряются успешно охотиться и даже выступать с 
«Рысью» на соревнованиях по практической стрельбе в 
классе «помповое ружьё». «Рысь» можно искренне любить 
или презирать, равнодушных к ней нет. И многие задают ри-
торический вопрос - если «Рысь» так хороша, почему её 
больше не выпускают?   

Разговоры на счёт возобновления производства ружей 
«Рысь» ведутся давно. Но в настоящий момент это малове-
роятно, с точки зрения ЦКИБ - слишком высокая получается 
отпускная цена. Но это вопрос неоднозначный. По имею-
щейся у меня информации, в 2013-2014 гг. были выпущены 
небольшие новые партии «Рысей» в исполнениях «Ф» и 
«К». Новые партии были в заводском магазине по 23 тыс 
руб, а позже продавались в Климовске по 39 тыс. руб. По-
этому для желающих купить это ружьё остаётся только один 
вариант - вторичный рынок. На оружейных форумах и на 
сайте gunsbroker.ru различные исполнения «Рыси» проска-
кивают довольно часто. Ценник – от 15 до 40 тысяч рублей, 
в зависимости от модели, сохранности ружей и желаний 
продавца. Но желающие находят самую редкую модифика-
цию «У» за вменяемую цену.  

Во второй части статьи мы поговорим о тюнинге ружей 
«Рысь», какие патроны для неё лучше подходят и что делать 
с «самокрутом» во избежания задержек. Также мы посмот-
рим, насколько правдивы сведения о том, что «Рысь» – это 
одно из лучших пулевых ружей 12 калибра.  

 
Продолжение следует...   
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В ружье «Рысь» латунные гильзы лучше не применять. Но при жела-
нии - можно, если сможете найти подходящие «латунки». На фото - 
гильзы бразильского производства под капсюль типа «Боксер»
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Публикации  
и отзывы 
В самом начале 1900-х гг. журнал 

«Псовая и ружейная охота» и «Охот-
ничья газета», существовавшие на 
средства от рекламы, как под копирку 
начали публикацию писем охотников, 
разоблачавших «торговые принципы 
московского коммерсанта г-на Тарно-
польского». Чтобы не утомлять чита-
телей, приведу выдержки из несколь-
ких писем. 

В «Псовой и ружейной охоте» 
(Тула, 1901, № 26. С. 345–347) подпис-
чик Н. Войнов в пространной заметке 
«Ещё об оружейных магазинах вообще 
и дешёвке Тарнопольского в особен-
ности» предупреждает русских охот-

Старая Москва.

ТАРНОПОЛЬСКIЙ
Юрий МАСЛОВ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА 
Часть третья

Продолжаем рассказ об одном из крупнейших ружейных торговцев России, 
владельце магазинов в Москве и Харькове, поляке Антоне Витальевиче Тар-
нопольском.  
Изданная им в 1913 г. книга «Современное дробовое охотничье оружие» под 
псевдонимом Гражданскiй инженеръ до сих пор считается у специалистов 
одним из лучших руководств по охотничьему оружию. Жителям и гостям Чер-
номорского побережья Кавказа Тарнопольский известен как один из основа-
телей фешенебельного курорта «Кавказская Ривьера» в Сочи. 
С целью сохранения подлинности псевдонима, названий охотничьих изданий 
и учреждений того времени редакция оставила в их написании дореволю-
ционную орфографию.
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ников: «Не покупайте у Тарнополь-
ского ничего и вообще нигде не поку-
пайте ружей без выбора и осмотра на 
месте лично… вот мой совет…». И 
приводит случаи недобросовестности 
оружейных магазинов к заказам про-
винциальных покупателей. 

В другой заметке «Ещё об отноше-
нии г-на Тарнопольского к своим по-
купателям», опубликованной в «Псо-
вой и ружейной охоте» (Тула, 1902, № 
42. С. 546) некто В. пишет: «В своём 
широковещательном предисловии к 
прейскуранту г-н Тарнопольский прин-
ципом своим ставит старание уго-
дить покупателю дешевизной при со-
блюдении хороших качеств ружей. И, 
действительно, он этого достиг в со-
вершенстве и конкуренция с г-ном Тар-
нопольским прочим торговцам невоз-
можна…». Далее читатель сообщает, 
что выписанное его знакомым Г. из ма-
газина Тарнопольского ружьё льежской 
фабрики «Альберт Симонис» не пока-
зало того боя, который значится в при-
ложенных к двустволке пробных ли-
стах. 

Ещё один пример. Там же, в «Псо-
вой и ружейной охоте» (1901, № 24. С. 
321), некто А. Евреинов делится ра-
достью с товарищами по страсти, что, 
наконец, «…осуществил свою завет-
ную мечту… и за небольшие сравни-
тельно деньги приобрёл… отвечающее 
моим вкусам и желаниям ружьё 20-го 
калибра… бой которого можно на-
звать превосходным…». Эта дву-
стволка «Льежской мануфактуры» была 
заказана через петербургский магазин 
И. И. Чижова, ибо «…в виду горьких 
опытов своих сотоварищей, провинци-
альных охотников, выписывающих 
ружья из магазина г-на Тарнопольского, 
я не решился доверить свои добытые 
непосильным трудом… деньги другим 
магазинам». 

Письма подобного содержания, 
осуждавшие московского торговца и 
восхвалявшие его конкурентов, про-
должали печататься в охотничьих из-
даниях примерно до 1910 года. Как реа-
гировал на них Тарнопольский? 
Весьма доброжелательно, скажем так. 
Он методично разъяснял на страницах 
«Охотничьего Вѣстника», что техника 
фабрикации гладкоствольного оружия 
доведена за границей до такой степени 

совершенства, что показатели боя даже 
самых дешёвых ружей зависят не от 
материала стволов и их сверловки, а от 
неграмотно изготовленных патронов. 
А у провинциальных охотников основ-
ные затруднения возникали именно с 
качеством их домашнего снаряжения.  

Несколько позднее, в «Календаре 
охотника, рыболова и спортсмена» (М., 
1912. С. 100), бесплатном приложении 
к журналу «Охотничiй Вѣстникъ», ав-
тор, очевидно сам Тарнопольский, как 
бы в оправдание многочисленных об-

винений в его адрес, объяснял причины 
объективно плохого качества дешёвых 
ружей: 

«Оружейное производство даёт, 
по многим причинам, значительно 
больший процент брака, чем другие 
виды промышленности… Если бы фаб-
рикант забраковывал все неправильно 
спаянные или высверленные стволы, 
все неплотно пригнанные части, не-
равномерно опиленные стволы, все да-
масковые стволы с непроварками и ды-
рами, все неудачные ложи и, 

По пути на Большую Лубянку (фотография 1898 года). Витрины специ-
ального оружейного магазина Тарнопольского на углу улиц Б. Лубянка и 
Софийка,  дом княгини М. С. Голициной, № 3

Двуствольное ружьё  компании  W. W. Greener Ltd. Birmingham

»
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наконец, все ружья с плохим боем, и 
при каждом промахе мастер начинал 
бы работу снова, то вся эта затрата 
труда, материалов и времени ложи-
лась бы очень чувствительно на стои-
мость доброкачественного ружья». 

Как видно из приведённого от-
рывка, качество продаваемого оружия 
во многом обусловливалось добросо-
вестностью фабриканта и в меньшей 
степени зависело от торговца, однако 
последний не должен был наживаться 
на откровенно негодном товаре, в чём, 
собственно, и обвиняла Тарнополь-
ского  охотничья пресса.  

В действительности, всё обстояло 
ровным счётом наоборот.  

Редкий отечественный магазин 
предъявлял столь строгие требования 
к качеству товаров, как оружейные за-
ведения, принадлежавшие Тарнополь-
скому. Полистаем «Охотничiй 
Вѣстникъ». 

«Ввиду условий со всеми фабрикан-
тами, на основании которых всякое 
ружьё, имеющее недостатки должно 
быть принято от Товарищества об-
ратно…с возмещением Т-ву таможен-
ных и пересылочных расходов, мы уве-
домили фабрику («А. Бертран и сын». 
– Прим. Ю. М.), что из 316 полученных 
нами ружей требуем принять от нас 
обратно 60 штук… Названная фаб-
рика немедленно прислала своего 
агента к нам в Москву и при совмест-
ном осмотре ружей он не мог не со-
гласиться, что мы правы….» (1903, № 
17. С. 266). 

«Во время сентябрьской приёмки 
присланных фабрикантами для нашей 
торговли ружей, пришлось опять 
часть ружей забраковать. Так, из 106 
ружей, присланных фабрикою «Толета 

и Ко», Товарищество нашло воз-
можным принять только 35 
штук… Такая громадная за-
браковка ружей… повела к 
крупным неприятностям 
между этой фабрикой и 

правлением Товарищества… Далее, из 
310 ружей Лепажа, мы возвратили 
ему 29 штук… 

Такого рода недоразумения… за-
ставили нас просить г. Гражданского 
инженера поехать за границу лично, 
объездить все фабрики, выяснить 
наши требования…» (1903, № 21. С. 
1). 

Конечно, со стороны Тарнополь-
ского не обходилось  без спекуляций и 
передёргивания фактов. Листая «Охот-
ничiй Вѣстникъ», можно подумать, что  
правление «Товарищества на вѣрѣ …» 
проявляло искреннюю заботу о  поку-
пателях. Если верить объявлению в 
журнале (№ 8, 15 апреля 1902 – см.), 
то весной 1902 года распоряжением 
Московского Генерал-Губернатора ма-
газину «Товарищества…» была разре-
шена в виде исключения («в изъятие 
из обязательного постановления», как 
сказано в тексте. – Прим. Ю.М.) про-
дажа охотничьего оружия без представ-

ления покупателями обязательных 
разрешительных свидетельств.  

Однако, по мнению И. Б. 
Беляева, вся сложность того 

Дешёвое охотничье ружьё, изго-
товленное фабрикой  «Ж. Толе и 
Ко» по заказу магазинов Тарно-
польского в Москве. На стволах 
надпись: A. W. TARNOPOLSKY; на 
прицельной планке – Joseph Tholet 
et Co a Liege
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периода заключалась в трактовке «обя-
зательных постановлений» и их ис-
полнения на местах. Например, в Нов-
городской губернии в обязательном 
постановлении, изданном в декабре 
1905 г., указывалось, что оно не каса-
ется гладкоствольного охотничьего 
оружия. Тем не менее полиция, особо 
не разбираясь, запрещала продавать без 
разрешений и его. В Московских обя-
зательных  постановлениях 1881 и 1905 
гг. сказано, что торговцам воспреща-
ется продавать без свидетельства 
только «револьверы, пистолеты и 
б/припасы к ним». Про охотничье ору-
жие ни слова, однако сотрудники по-
лиции и Охранного отделения могли 
«разводить» бестолковых торговцев по 
их же незнанию законодательства, за-
являя, что у них гладкоствольные 
ружья не учтены в полицейских кни-
гах. 

Реклама и торговля 
Будучи торговцем из привилегиро-

ванного сословия, заядлым охотником 
и садочным стрелком, Антон Виталь-
евич вначале сбывал в своём  магазине 
на Мясницкой дорогие спортивные и 
охотничьи ружья В. В. Гринера, В. и 
Ч. Скотта, Н. Бодсона. Объявления 
конца XIX в. свидетельствуют, что ма-
газин продавал также двустволки выше 
среднего разбора фабрик «Густав Битт-
нер» из Вейперта, «Й. П. Зауэр и сын» 
и «А. Франкотт». Понятно, без дешёвок 
льежского «розлива» тоже не обходи-
лось: «Пирло и Фрезар», «Жюль 
Ансьон», «Жозеф Толе и Ко», «К. Кле-
ман», «А. Бертран и сын», «Альберт 
Симони»,  «Х. Лепаж», «Ж.-Б. Ронже 
сын» и пр. 

Вскоре Тарнопольский сменил 
коммерческую тактику. Обострённый 
нюх русских торговцев и объективная 
рыночная конъюнктура на рубеже сто-
летий показали, что оружейным мага-
зинам гораздо выгоднее продать 
сотню дешёвых бельгийских двуство-
лок, чем несколько дорогих англий-
ских. Беспристрастная статистика сви-
детельствовала, что основную 
прибыль  приносят не столько ружья, 
сколько сбыт револьверов, пистолетов, 
боеприпасов и товаров охотничьего 
обихода. 

В разные годы в иллюстрирован-
ные расценки магазина включались 
гладкоствольные и комбинированные 
ружья, винтовки и штуцера следующих 
фабрик: «В. и Ч. Скотт» (1897–1910); 
«В. В. Гринер» (1899–1901); «Боне-
хилл» (1897); «А. Лебо» (1907–1910); 
«А. Франкотт» (1897–1910); «Г. Битт-
нер» (1897–1901); «Я. Новотны» (1907–
1910); «И. Джонсон» (1907); «Реминг-
тон» (1904–1910); «Винчестер» 
(1899–1910); «Кольт» (1907); «Й. П. За-
уэр и сын» (1897–1910); «Хэнель» 
(1899–1910); «Ф. В. Гейм» (1907–1910); 
«Мориссо» (1897); «ФН» (1899–1910); 
«Льежская мануфактура» (1907–1910); 
«Братья Бертон» (1907–1910); «Фран-
цузская оружейная мануфактура» 
(1904–1907); «А. Пипер» (1897–1901); 
«Пирло и Фрезар» (1897–1901); «Жо-
зеф Толе и Ко» (1897–1910); «К. Кле-
ман» (1897–1910); «А. Бертран и сын» 
(1897–1907); «Альберт Симони» 
(1897–1905); «Х. Лепаж» (1897–1910); 
«Ж.-Б. Ронже сын» (1897–1907).  

Изделия отечественного производ-
ства были представлены Император-
ским Тульским оружейным заводом, 
главным образом одноствольными 
шомпольными винтовками, двустволь-

ными ружьями с капсюльными зам-
ками и берданками.  

На стволах ружей центрального 
боя, изготовленных по специальному 
заказу магазина, гравировалась над-
пись A. W. TARNOPOLSKY A MOS-
COU либо FABRIQUE POUR A. W. 
TARNOPOLSKY A MOSCOU. 

Под специальным заказом подра-
зумевалось условие, что иностранный 
фабрикант обязуется поставлять мос-
ковской фирме наилучший товар, а 
именно: ствольный материал, древе-
сина ложи, пригонка частей и внешний 
вид ружей должны соответствовать 

Реклама одного из магазинов Тар-
нопольского  (журнал «Охотничье 
Дело». – М., 1901)

В 1898 г. Тарнопольский начал рекламировать ружья фабрики «Ж. Толе и 
Ко в Льеже», единственным представителем которой в России он яв-
лялся  (журнал «Псовая и ружейная охота». – Тула, 1900)

»
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означенной цене. На практике эти усло-
вия не выполнялись, поэтому коммер-
сант стал возвращать некачественные 
изделия с компенсацией фабрикантами 
таможенных расходов и затрат на 
транспортировку.  

Впервые столкнувшись с таким 
требовательным торговцем, бельгийцы 
начали высылать Тарнопольскому дей-
ствительно лучшие ружья. Продолжа-
лось это, однако, недолго. Пребывая на 
Кавказе большую часть года, владелец, 
естественно, не мог контролировать ра-
боту служащих московских магазинов. 

Начались злоупотребления: сотрудники 
решали личные дела за счёт фирмы. 
Посылочная торговля была пущена на 
самотёк, чем не преминули воспользо-
ваться конкуренты, обвинив Тарно-
польского в пренебрежении к запросам 
провинциальных охотников.  

В итоге постоянные отлучки Тар-
нопольского из «белокаменной» выра-
зились в отпочковании бывших при-
казчиков Ф. Фальковского и М. 
Широкоряденко от «Товарищество на 
вѣрѣ «Охотничiй Вѣстникъ» и созда-
нии собственного оружейного магазина 

в Столешниковом переулке (см. преды-
дущий номер). 

Весьма любопытные сведения со-
общает нам брошюра «Курорт Кавказ-
ская Ривьера в Сочи», написанная от 
третьего лица и изданная в Москве в 
1912 году, по-видимому, всё тем же 
Тарнопольским в типографии своего 
друга А. П. Поплавского, кстати, члена 
Правления «Товарищество на вѣрѣ…
». 

«Закончивши три года назад по-
стройку курорта «Кавказская Ривь-
ера» в Сочи, лучшего в России по кра-
соте архитектуры… ныне г. 
Тарнопольский решил и это своё еди-
ноличное предприятие обратить в ак-
ционерное общество… дело это очень 
большое, требует от владельца не-
прерывного присутствия здесь в Сочи 
в течение восьми месяцев (выделено 
– Ю. М.), а в то же время обязанности 
г. Тарнопольского, как Председателя 
Правления в Москве, заставляют его, 
что называется, разрываться между 
Москвой и Сочи, и частые поездки в 
Москву и обратно столь для него уто-
мительны, что он и решил безотлага-
тельно устроить из своего сочинского 
предприятия… акционерное обще-
ство…». 

Травля 
Едва ли какой отечественный ору-

жейник подвергался на родине столь 
ожесточённому печатному преследова-
нию, как Тарнопольский. Остановлюсь 
лишь на одном его «поступке», дабы 
проиллюстрировать абсурдность пуб-
личных обвинений. 

В самом конце XIX столетия мос-
ковский торговец стал рекламировать 
двуствольные ружья фабрики «Жозеф 
Толе и Ко в Льеже» (Joseph Tholet et 
Co a Liege), единственным представи-
телем которой в России, как указыва-
лось в прейскуранте 1899 года, он и 
являлся. 

В дешёвых сортах ружья «Жозефа 
Толе и Ко» были, безусловно, недолго-
вечны, как, впрочем, и другие бельгий-

Реклама оружейного магазина, 
Москва, ул. Мясницкая, дом Сы-
това («Охотничья Газета». – М., 
1898)
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ские двустволки, но дорогие модели, в 
частности, для призовой садочной 
стрельбы, не уступали оружию лучших 
льежских производителей как по дол-
говечности, так и по показателям дро-
бового выстрела. 

Как известно, в конце XIX – начале 
XX вв. бельгийские фабриканты вы-
пускали на рынок ружья нескольких 
сортов на самые разные цены со ство-
лами из различных материалов. Во вто-
рой половине 1898 г. льежский стволь-
щик Жозеф Кап (Joseph Cap a Liege) 
предложил фабрике «Жозеф Толе и Ко 
в Льеже» монопольное право комплек-
тации оружия его фирмы стальными 
стволами собственного изготовления. 
Для рекламы ствольного материала под 
торговой маркой Patent Compound Steel 
Cap Liege месье Кап разослал европей-
ским торговцам отчёт, в котором изла-
гались объективные данные сравни-
тельных испытаний  изобретённой 
стали со ствольным материалом Ф. 
Круппа, Д. Коккериль, Д. Витворта.  

Летом 1900 г. еженедельник «Псо-
вая и ружейная охота» опубликовал 
«Решение суда по делу Джона Кокке-
риля и г-на Капа» (Тула, 1900, № 16. 
С. 209–211). Бельгийский суд устано-
вил, что Жозеф Кап действительно рас-
сылал в Бельгии и за границей цирку-
лярные письма, в которых описывал 
официальные опыты над стволами из 
стали «Коккериль». Фабрикант утвер-
ждал, что стволы из этого материала 
не могут выдержать того давления по-
роховых газов, которое успешно вы-
держали стволы из патентованной 
стали Patent Compound Steel Cap Liege. 

В журнальной статье говорилось, 
что Коммерческий суд Люттиха от 31-
го марта 1900 г. частично удовлетворил 
иск Акционерного общества «Джон 

Коккериль» и вынес решение: «Запре-
тить Капу распространять на буду-
щее время циркулярные письма с опи-
санием испытаний со стволами 
«Коккериль» под страхом штрафа в 
500 франков за каждый экземпляр…». 

С осени 1900 г. со страниц охот-
ничьей периодики на Тарнопольского 
начались нападки, суть которых своди-
лась к одному: мол, торговец продол-
жает печатать в объявлениях и прей-
скурантах «запрещённую рекламу 
стволов Patent Compound Steel Cap 
Liege. 

Совершенно очевидно, что авторы 
публикаций не удосужились вникнуть 
в судебное постановление. Подчеркну: 
решение Коммерческого суда запре-
щало г-ну Капу распространение пи-
сем с описанием испытаний стволов 
только из стали «Коккериль». Оно не 
содержало ни запрета рекламы патен-
тованной стали Ж. Капа, ни запрета пе-
чатного обсуждения преимуществ и не-
достатков того или иного ствольного 
материала  в Бельгии либо за её преде-
лами и т. д., и т. п. 

Почему же конкуренты столь оже-
сточились на Тарнопольского? Не по-

тому ли, что, создав вначале «Товари-
щество на вѣрѣ…», а затем акционер-
ное предприятие «Товарищество на  
паяхъ «Охотничiй Вѣстникъ», москов-
ский предприниматель, конкурируя 
своими дешёвыми, но качественными 
бельгийскими ружьями, заметно сни-
зил поступление в Россию ружейного 
хлама. Вновь откроем подшивку 
«Охотничьего Вѣстника».  

«Мы отлично знаем, что в России 
ни один оружейный магазин (а есть 
между ними и добросовестные) не от-
зовётся хорошо о магазине Товарище-
ства и о журнале, который создал это 
дело. Не отзовётся хорошо потому, 
что Т-во сделало большой подрыв в це-
нах, нормировкою цен оно уменьшило 
их барыши, больно ударило по кар-
ману» (1903, № 24. С. 391). 

Курорт «Кавказская 
Ривьера» 
В 1904 г. Тарнопольский принял 

предложение Министра земледелия и 
государственных имуществ А. С. Ер-
молова построить на свои средства ку-
рорт в окрестностях г. Сочи. Земля под 
застройку была выкуплена у промыш-
ленника В. А. Хлудова. Основные зда-
ния, хозяйственные постройки и ин-
терьер, включая мебель, проектировал 
известный  архитектор и художник В. 
А. Ион. Сооружение «грандиозного», 
как тогда писали газеты, фешенебель-
ного курорта началось летом 1906 г., а 
14 июня 1909 г. состоялось торжествен-
ное открытие  «Кавказской Ривьеры», 
по комфорту не уступающего извест-
ным европейским природным лечеб-
ницам. Электрифицированные кор-
пуса, построенные в модном стиле 
декадентского модерна, производили 
ошеломляющее впечатление. 

К 1914 году, когда курорт «Кавказ-
ская Ривьера» стал Акционерным об-
ществом, в его состав входили четыре 
гостиницы на 360 комнат, концертный 
зал на 600 мест, роскошное казино, ре-
сторан, кафе, библиотека. Комплекс 
имел свою электростанцию, канализа-
цию и водопровод, а также собст-

Торговая марка патентованной  
стали Patent Compound Steel Cap 
Liege

»
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венный красивейший парк и обширный 
пляж. В распоряжение постояльцев 
предоставлялись автомобили, лодки, 
тёмные комнаты для любителей фото-
графии, газеты на пяти языках. Желаю-
щие могли проводить время за игрой в 
бильярд, теннис, шахматы. В ресторане 
во время завтраков и обедов играл ор-
кестр, метрдотель владел английским, 
немецким и французским языками. Ле-
чебная база располагала всевозможным 
оборудованием для физиотерапевтиче-
ских процедур. Вели приём врачи раз-
ных специальностей. 

Современники отмечали, что «…
такого красивого сооружения и це-
лесообразного учреждения нет ни в 
Крыму, ни на Кавказе» (Г. Г. Моск-
вич, Иллюстрированный практиче-

ский путеводитель по Кавказу. 20-е 
изд., С.-Пб., 1913. С.. 374). Француз-
ский исследователь сочинского побе-
режья профессор Э. Мартель в 1908 
г. в своём труде «Русский Лазурный 
берег. Кавказская Ривьера», издан-
ном в Париже,  считал, что курорт 
должен входить в список лучших 
здравниц мира. 

Наплыв отдыхающих и увеличи-
вающийся спрос на новые помещения 
привели  Тарнопольского к убеждению 
о вложении больших денег на допол-
нительное благоустройство «Кавказ-
ской Ривьеры».  Справиться в одиночку 
с  огромным хозяйством, конечно же, 
было не под силу. Поэтому он решил 
акционировать  курорт привлечением 
капитала со стороны. 

Создание Акционерного общества 
«Кавказская Ривьера» открыло перед 
курортом большие перспективы. 24 
сентября 1913 г. императором Нико-
лаем II был утверждён  Устав обще-
ства, а 25 февраля 1914 года оно при-
ступило к деятельности. Капитал АО 
составил 1 млн 350 тысяч рублей. Ак-
ционерами стали влиятельные лица 
империи: сановники, члены Государст-
венного совета, управляющие отделе-
ниями Госбанка, известные учёные, 
миллионеры-промышленники, губер-
наторы... Открытие курорта наложило 
отпечаток на всю дальнейшую жизнь 
Сочи. 

В 1908 г. в связи с постройкой 
«Кавказской Ривьеры» А. В. Тарно-
польский выдвинул свою кандидатуру 
на место городского старосты (глава 
администрации города с упрощённым 
управлением) г. Сочи. В своей «пред-
выборной программе» коммерсант обе-
щал сочинцам электрический трамвай, 
уличное освещение, водопровод, кана-
лизацию, телефон. Пропагандировал 
Тарнопольский и посадку в Сочи тро-
пических растений.  

Однако следствие по делу о неле-
гальной торговле оружием ещё продол-
жалось. Кроме прочего, предпринима-
телю пришлось рассказать и об 
источниках средств, на которые он 
строил курорт. Как упоминалось, в 
Москве у Тарнопольского было не-
сколько магазинов и отдельный склад 
охотничьего оружия, занимавший в 
доме Варгиных на Большой Лубянке  
двадцать семь комнат, где работало 56 
служащих. До ноября 1905 г. коммер-
сант владел магазином в Харькове на 
Екатеринославской улице в доме Руфа 
и оружейной мастерской  в Ростове-на-
Дону по адресу Никольская улица, д. 
34. 

Любопытны в этом отношении ар-
хивные документы, обнаруженные И. 
Б. Беляевым. Согласно показаниям М. 

Дорогие садочные «толеты» из 
прейскуранта 1899/1900 гг. Во вто-
рой половине 1898 г. льежский 
ствольщик Ж. Кап предложил фаб-
рике «Ж. Толе и Ко» монопольное 
право комплектации оружия его 
фирмы стальными стволами собст-
венного изготовления



45åÄëíÖêêìÜú› ‹276 • Ï‡Ú 2020

Ф. Широкоряденко Департаменту по-
лиции, оборот магазинов Тарнополь-
ского составлял: в 1903 г. 400 000 руб-
лей; в 1904 г. – 389 977; в 1905 г. – 558 
245; в 1906 г. – 365 010. 

В конце марта «Гражданскiй инже-
неръ» был избран городским старостой 
г. Сочи подавляющим большинством 
избирателей, набрав около 80 процен-
тов голосов. Правда, вступление в 
должность откладывалось из-за рас-
смотрения вопроса об источниках до-
ходов, поэтому, согласно официальной 
версии, претендент на кресло город-
ского главы, не дожидаясь решения 
Черноморского Губернатора статского 
советника А. А. Березникова, снял 
свою  кандидатуру.  

Однако, по мнению И. Б. Беляева, 
Черноморскому Губернатору было хо-
рошо известно о серьёзности обвине-
ний, предъявляемых Тарнопольскому. 
Да и сам подозреваемый, безусловно, 
понимал, что по представлению Депар-
тамента полиции он не получит одоб-
рения А. А. Березникова и потому ре-
шил  красиво выйти «из игры».  

15 июля 1908 г. дело по обвинению 
А.В. Тарнопольского и служащих его 
московской фирмы о незаконной про-
даже оружия было прекращено, но ме-
сто городского старосты г. Сочи оказа-
лось уже занято – на должность 
городского старосты был назначен  Ф. 
А. Клочанов. 

Выставки  
По-видимому, первое участие А. В. 

Тарнопольского в выставках относится 
к 1896 г., когда неизвестный оружейник 
из области «Войска Донского» показал 
товары своей фирмы на Всероссийской 
промышленной и художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде, за каче-
ство которых был удостоен серебряной 
медали. 

Вторым смотром товаров стала вы-
ставка охотничьего оружия и пред-
метов охотничьего и рыболовного про-
мыслов, устроенная Императорским 
Русским Техническим обществом в 
1897 г. в С.-Петербурге. Московский 
купец показал «две складные охот-
ничьи лодки, одна в собранном виде, 
другая упакованная для возки в виде 2-
х чемоданов». 

В январе 1901 г. на выставке Им-
ператорского общества охоты оружей-
ным магазинам Тарнопольского была 
присуждена золотая медаль «за высшее 
качество ружей всех цен». 

Тарнопольский- 
изобретатель 
В 1891 году А. В. Тарнопольский 

сконструировал, начал производство и 
продажу концентратора, который уве-
личивал дальность боя охотничьих ру-
жей со стволами цилиндрической свер-
ловки. Его «колпачок-укучнитель» 
представлял собой четырёхлепестко-
вый контейнер, изготовленный из свин-
цовой, относительно толстой, фольги. 
Будучи тяжелее аналогичных по кон-
струкции бумажных, картонных и про-
волочных стаканчиков, применявшихся 
в то время, свинцовый концентратор 
Тарнопольского раскрывался не сразу 
и летел гораздо дальше. 

В первоначальной  версии кон-
центратор имел в верхней части 
лапки-держатели, которые фиксиро-
вали дробь от преждевременно отде-
ления; позже изобретатель рекомен-
довал эти лапки закручивать, что 
приводило к очень неровному бою: ве-
ликолепные дальние  выстрелы дро-
бью чередовались с дикими «выстре-
лами пулей». Охотники-практики  
поступали проще: они обрезали лапки 

по высоте дробового снаряда. В по-
следнем, укороченном варианте ста-
канчик Тарнопольского обладал двумя 
важными преимуществами. Во-пер-
вых, он показывал однообразный бой 
от выстрела к выстрелу. Во-вторых, 
подбирая свинцовую фольгу разной 
толщины (т. е. увеличивая или умень-
шая вес контейнера), можно было ре-
гулировать кучность боя и дальность 
стрельбы. 

Единственный недостаток кон-
центратора Тарнопольского – свинце-
вание канала ствола, поэтому Л. П. Са-
банеев рекомендовал в своём 
«Охотничьем календаре» обёртывать 
снаряд бумагой. В 1908 году изобрета-
тель писал: «Эти колпачки продавались 
всюду в магазинах. Теперь сверловка 
«чок» так распространена, что на-
добность в концентраторах мино-
вала».  

 
56 

 
Около 1902 года А. В. Тарнополь-

ский изобрёл особую конфигурацию 
канала ствола, назвав её «цилиндро-ко-
нической сверловкой». Сверловка пред-
ставляла собой слабо выраженный ко-
нический профиль канала, который 
начинался сразу за патронником, имев-
шим переходный конус особой формы, 
а затем плавно переходил в дульное 
сужение. 

Москва, ул. Петровка. Где-то здесь в доме А. С. Хомякова располагался 
оружейный магазин «Товарищества на вѣрѣ «Охотничiй Вѣстникъ»

»
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

С «цилиндро-конической сверлов-
кой» льежская фабрика «А. Бертран и 
сын» изготовляла ежегодно около 600 
двуствольных ружей, которые прода-
вались в московских магазинах А. В. 
Тарнопольского под названием  Modele 
Ingenieur L. M. («Модель инженера Л. 
М.»). Сверловка подробно описана в 
книге Гражданского инженера «Совре-
менное дробовое охотничье оружие» 
(М., 1913) и нескольких номерах 
«Охотничьего Вѣстника». 

 
56 

 
Около 1907 года или чуть раньше 

А. В. Тарнопольский запатентовал в 
Бельгии «затвор для двуствольных ру-
жей» особой конструкции. В следую-
щем году он заказал в Льеже для «То-
варищества… «Охотничiй Вѣстникъ» 
экспериментальную партию ружей но-
вого образца, назвав их Modele Inge-
nieur Civil Brevete («Модель Граждан-

ского инженера»). В дальнейшем 
ружья этой модели производились 
оружейной фабрикой «Акционерного 
Общества в Льеже» до конца 1914 
года. 

В закрытом виде новое ружьё 
Гражданского инженера не отличалось 
от общеизвестных двустволок с верх-
ним скреплением Гринера. Нововве-
дение заключалось в придании за-
твору двустороннего болта с 
дополнительными опорными элемен-
тами с каждой стороны («крючками», 
как их назвал изобретатель), которые 
при закрывании ружья входили в со-
ответствующие гнёзда (правое и ле-
вое) в казённой части ствольного 
блока. Оба симметричных болта с 
крючками управлялись традиционным 
верхним ключом.  

По законам механики патентован-
ное скрепление Тарнопольского усиле-
ния затворной системы не давало, но 
производило внешний эффект. До на-
ших дней ружья Modele Ingenieur Civil 
Brevete, похоже, не дошли, во всяком 
случае, проиллюстрировать сказанное 
нечем. 

 
56 

 
Проживая на Черноморском побе-

режье Кавказа большую часть года, А. 
В. Тарнопольский принимал участие в 
охотах на представителей местной 
фауны. Для стрельбы крупных кавказ-
ских животных из гладкоствольных ру-
жей с дульными сужениями, москов-
ский предприниматель сконструировал 
тяжёлую свинцовую пулю стрелочного 
типа с пятью винтовыми рёбрами. В 
отличие от других снарядов подобного 
типа, пуля Тарнопольского имела про-
дольные желобки, в которые с рёбер, 
при прохождении чока, «стравливался» 
избыток смятого свинца. При этом пуля 
получала вращательное движение, соз-
давая эффект «парадокса». В других 
образцах пуль с винтовыми рёбрами, 
но без продольных канавок, снаряд, 

Именная акция номиналом 100 
рублей Акционерного общества ку-
рорта «Кавказская Ривьера»

Здание гостиницы Черноморского 
курорта «Кавказская Ривьера»
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проходя через чок, резко тормозился, 
не получая вращения. 

Наладить промышленный выпуск 
своей перспективной пули Тарнополь-
ский почему-то не удосужился, веро-
ятно, помешали более важные дела – 
обустройство санатория «Кавказская 
Ривьера» и постоянные отлучки в 
Москву по вялотекущему делу «О не-
законной торговле оружием в целях 
снабжения им революционеров…», ко-
торое вели Департамент полиции и 
Охранное отделение. 

Тарнопольский и Ива-
шенцов – битва лите-
ратурных титанов 
Подобно тому, как Москва и С.- 

Петербург на протяжении  своего су-
ществования боролись за право назы-
ваться столицей Российского госу-
дарства, так и московский дворянин А. 
В. Тарнопольский вёл незримую для 
охотников брань с питерским дворяни-
ном А. П. Ивашенцовым за право счи-
таться первым знатоком охотничьего 
оружия в империи. 

Показательны в этом отношении 
фундаментальные труды авторов, уви-
девшие свет в Москве и С.-Петербурге 
с разницей в три года. Речь идёт о книге 
Гражданского инженера «Современное 
дробовое охотничье оружие» (М., 1913) 
и работе А.П. Ивашенцова «Бой и 
служба дробового ружья» (С.-Пб., 
1910). Кстати, Александр Петрович 
осуществил повторную публикацию 
тиража книги за счёт редакции  жур-
нала «Наша Охота» в 1911 году там же, 
в С.-Петербурге. 

Коротко о противостоянии отече-
ственных специалистов по охот-
ничьему оружию.  

В конце 80-х годов XIX столетия 
правовед А. П. Ивашенцов, впослед-
ствии действительный статский совет-
ник, выдвинул идею создания «рус-
ского бескуркового ружья». В 
капитальных трудах, статьях и заметках 
автор продвигал мысль, заключав-
шуюся в создании гладкоствольного 
ружья простой конструкции, исключи-
тельной прочности и надёжности,  
которое могло бы принимать оптималь-
ные навески дроби под соответствую-
щие заряды пороха без ущерба для его 

долговечности при отличных показате-
лях боя. Части и механизмы должны 
легко поддаваться чистке, а само ору-
жие быть совершенно безопасным в об-
ращении.  

Менее чем через десять лет автор 
многочисленных публикаций распро-
странил область применения бескур-
ковки особой прочности на стволы ма-
лого калибра: 20-го и 24-го. Позже к 
выбранному ряду Ивашенцов умозри-
тельно присовокупил ещё и 28-й ка-
либр. 

Тарнопольский, пожалуй, чаще 
других публичных авторов критиковал 
взгляды Ивашенцова. Вот одна из его 
оценок.  

«С удивительной настойчивостью 
г-н Ивашенцов проповедует свои от-
сталые взгляды: двадцать лет он не 
мог примириться с чоком: всё находил 
его хуже цилиндра, до последнего вре-
мени, вместо сверловки чок рекомен-
довал цилиндры и советовал, взамен 
чока, употребление концентраторов 
Элея… Когда, наконец, ему доказали, 
как дважды два четыре, преимуще-
ства чока, то он в продолжении не-
скольких лет упорно утверждал, что 
резкость боя при сверловке чок мень-
шая, чем при цилиндрической. Наконец, 

самые точные опыты во французской 
школе стрельбы и на испытательной 
станции в Нейманнсвальде доказали, 
что и резкость при сверловке чок 
больше, чем при цилиндрической; од-
нако, г-н Ивашенцов, чтобы поддер-
жать прежнее свое мнение о чоке, 
утверждал… что на дальних расстоя-
ниях цилиндр бьет всё-таки кучнее 
чока…». 

«С такой же настойчивостью… 
г-н Ивашенцов продолжает утвер-
ждать… что ружьём, наиболее при-
годным для всех видов охоты, является 
ружьё под медную гильзу 28-го или под 
бумажную гильзу 24-го калибра…» 
(«Охотничье оружие». – М., 1906, № 
1. С. 9–11). 

В книге «Современное дробовое 
охотничье оружие» (М., 1913. С. 224) 
Тарнопольский фактически подытожил 
многолетнюю и, нужно подчеркнуть, 
фактически бесплодную работу А. П. 
Ивашенцова над «русским бескурко-
вым ружьём»: 

«… Г. Ивашенцов всегда стара-
ется быть оригинальным. Он всю 
жизнь проповедует какую-либо ору-
жейную ересь… Бесконечно удивляюсь, 
как г. Ивашенцов, при комбинировании 
своего ружья, не считался с данными, 
выработанными оружейной техникой, 
и как ему могла прийти столь неудач-
ная мысль – взять давно брошенный 
непрактичный затвор Дау и делать с 
таким затвором ружья?..  

А ведь ради этой теории усиления 
колодки и затвора г. Ивашенцовым на-
писана целая книга: «Бой и служба 
дробового ружья» и в заключение ре-
комендуется охотникам обзаводиться 
ружьями столь упрощённой своей си-
стемы». 

У меня нет прямого доказатель-
ства, но не исключено, что петербург-
ский дворянин не пережил издания 
капитальной работы много летнего 
соперника на литературном поприще. 
Как известно, Александр Петрович 
Ивашенцов умер внезапно, сравни-
тельно молодым, на 56 году жизни. 
Он скоропостижно скончался от кро-
воизлияния 4 июня 1913 г. – в том 
самом году, когда книга Граждан-
ского инженера «Современное дро-
бовое охотничье оружие» вышла из 
печати.

Объявление  «Охотничьего 
Вѣстника», № 8, 15 апреля 1902 г. 
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О Х О Т А

ОХОТА  
В СТРАНЕ,  
КОТОРОЙ  
 

DIE JAGD GEHÖRT DEM VOLKE – 
ОХОТА ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ 

Лозунг в ГДР

БОЛЬШЕ НЕТ
Часть I

Сергей ЛОСЕВ
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В Германскую Демократическую Республику (кто 
не помнит, была такая страна ГДР) я был направ-
лен (откомандирован) в 1982 году и прослужил в 
ней пять лет. К тому времени я уже был профес-

сиональным стендовым стрелком, победителем и призёром 
многих военных, союзных и международных соревнова-
ний, и основной моей работой стало выступление за спор-
тивную команду Группы советских войск в Германии. Но 
так как считалось, что в Советском Союзе не было профес-
сиональных спортсменов, то всю нашу команду прикоман-
дировали к Совету военных охотников. Поскольку наш 
основной спортивный сезон заканчивался поздней осенью, 
то практически всю зиму мы занимались только охотой и 
её организацией для высших военных чинов и работников 
дипломатического корпуса. Разумеется, в перерывах между 
тренировками и соревнованиями по стрельбе мы также 
имели возможность охотиться практически круглый год. 
Да, именно круглый год, поскольку охота в Восточной Гер-
мании никогда не закрывалась. То есть сроки охоты по раз-
личным видам животных, конечно, были строго 
обозначены, но если закрывалась охота на одного зверя или 
птицу, то открывалась – на других. А, к примеру, взрослого 
кабана-секача (Keiler), кролика и лисицу можно было стре-
лять весь год. 

Подробней об этом поговорим позже, но хочу сразу за-
метить, что слухи о том, будто в Германии (как, впрочем, и 
по всей Европе) под каждым кустом сидит олень, муфлон 
или кабан, полная чушь. Так же как и у нас в стране, есть 
хозяйства (охотничьи участки), в которых зверя действи-
тельно много, а есть такие, где пустые загоны случались 
сплошь и рядом и каждый выстрел был событием. Снега 
выпадает зимой мало, а может и совсем не быть, климати-
ческие условия, благоприятные для зверя, и егеря редко ис-

пользовали подкормку. Зимой кабаны и олени могут и сами 
прокормиться, поэтому к определённому месту они не при-
вязаны. В Советском Союзе к 80-м годам добыть, например, 
кабана с вышки было гораздо проще, нежели с сидушки – 
в ГДР. Что касается загонной охоты, то за весь свой первый 
сезон, пока я посещал угодья, предназначенные для рядо-
вых членов охотничьего общества, мне удалось выстрелить 
всего несколько раз. В Союзе же я почти на каждой загон-
ной охоте стрелял по лосям. Зато в последующие годы, 
после того как начал ездить на «генеральские» участки и в 
немецкие районы, мне представилась возможность отстре-
лять больше сотни только копытных зверей. На номер вы-
скакивали олени, кабаны, но главным образом косули. Лани 
и муфлоны были в ГДР большой редкостью. Мне за все 
годы охоты удалось выстрелить лишь по одной самке лани, 
а самца-рогача я даже мельком не видел. С вышек же забрал 
34 козла, разной трофейной ценности, множество самок ко-
суль и десяток кабанов. Приезжая по приглашению на не-
мецкие участки, я в основном охотился с подхода. 

Прибыв в сентябре в город Вюнсдорф, где располагался 
штаб ГСВГ и Совет военных охотников Группы, я в бли-
жайшую же субботу оказался на коллективной загонной 
охоте. Но, прежде чем приступить непосредственно к 
самим охотам, расскажу об их организации в ГДР. 

Ещё в 1947 году по инициативе маршала Георгия Жу-
кова угодья Германии, находящиеся в зоне влияния совет-
ских войск, были поделены на охотничьи участки. 
Некоторые из этих участков (довольно много) были пере-
даны в ведение Советской армии для организации досуга 
офицеров, служащих в Группе советских войск. Руководил 
каждым советским участком немецкий егерь, однако при 
нём находился и советский «комиссар», подчинявшийся 
только нашему Председателю Совета военно-охот-

Охотничья команда

»
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ничьего общества. Общее руководство советскими участ-
ками и организацией охоты на них осуществлялось Сове-
том военных охотников ГСВГ, во главе которого стоял 
выборный (назначенный в Москве) председатель.  

По большому счёту к моему приезду с тех пор в орга-
низации охоты и администрировании мало что изменилось. 
Стать охотником мог любой желающий из советского кон-
тингента, сдавший нормативы по стрельбе пулей по бумаж-
ным мишеням и дробью по тарелочкам. Эти нормативы 
принимали мы, стендовики, на нашем стрелковом стенде и 
в пулевом тире. Любое охотничье оружие в ГДР советским 
военным и служащим продавалось в наших охотничьих ма-
газинах. Причём без всякого разрешения, при предъявлении 
только паспорта, и оружие не нужно было регистрировать. 
В осенне-зимний сезон каждые выходные проводились за-
гонные охоты на основании ягдкарты, которую получал 
председатель коллектива с указанием номера охотничьего 
участка. На каждый участок существовала только одна ягд-

карта. В 9 часов утра от места сбора отходил автобус (или 
два) и вёз в угодья (согласно полученному документу) всех 
собравшихся членов этого коллектива. В автобус мог сесть 
и любой желающий принять участие в охоте в качестве за-
гонщика. При этом он получал равную со всеми долю до-
бычи, что примечательно, совершенно бесплатно. Да, все 
охоты в Восточной Германии были бесплатными, а коллек-
тивная добыча делилась поровну между охотниками и за-
гонщиками. Правда, большую часть добытого мяса (60 % 
чёрной дичи (кабан) и 70 % красной (олень, косуля)) охот-
ники должны были оставлять в охотхозяйстве для сдачи го-
сударству, но обычно егеря этим правом редко пользовались 
и брали меньше. По крайней мере, у нашего блатного 
«охотсоветовского» коллектива они ничего не брали. По-
моему, они сами предпочитали отстреливать с вышек поло-
женное по норме количество дичи со своего участка. По 
прибытии на место егерь определял загоны, и охоты про-
водились силами приехавших охотников и загонщиков-доб-
ровольцев. Затем следовало застолье и делёж добычи. 
Добычей обычно были косули, реже кабаны и совсем редко 
олени. Добытчику доставались деликатесы, печёнка и 
сердце, и также трофей (если был), а мясо делилось по-

ровну на всех участников. Так в выходные дни проходили 
коллективные загонные охоты на копытных зверей. В бла-
гоприятные сроки в загоне разрешалось стрелять по оле-
ням, ланям, косулям, кабанам и муфлонам всех возрастных 
и половых категорий. В сроки, запрещающие охоту на не-
которые виды и подгруппы, стрельба, естественно, была 
ограничена.  

В этот период для охотников существовали некоторые 
трудности. Запрещалось стрелять самцов косули после 
того, как они сбрасывали рога. А как на бегу отличить без-
рогого козла от самки? Никто не знал. Я, к примеру, до сих 
пор не знаю. Точно так же никто не видел разницы между 
бегущей свиньёй и секачом. Однажды мы добыли в загоне 
пять кабанов, примерно одного размера и возраста, и выло-
жили их в ряд. На спор все знатоки пытались определить 
пол зверей. Были среди кабанов светлые и тёмные, вытяну-
тые и горбатые, поджарые и длинноногие, с короткими мор-
дами и длиннорылые – в общем, все разные. К нашему 

удивлению, на поверку все пять зве-
рей оказались самками. Так что в 
сезон, когда запрещалось стрелять 
свиней, не трогали только мамаш с по-
росятами и первого зверя в стаде. Од-

Хороший итог дневной загонной охоты

Олень добытый в 
уже новой Тюрингии
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нако частенько свиньи шли и вторыми, и третьими, и во-
обще в большом стаде могли быть одни свиньи. А секач, 
как правило, шёл одиночкой. Но если что-то ещё можно 
было рассмотреть в лесных загонах или на поле, то в заго-
нах, которые устраивались в посадках кукурузы, времени 
на рассматривание не было. Кукурузные стебли стояли 
густо, доходили по высоте до двух метров, а посадки раз-
делялись прокосами шириной не более нескольких метров. 
Это, как правило, были добычливые загоны, но стрелять на 
выходе из них было трудно.  

Кстати, и стоять на номере в таком загоне было опасно. 
Поскольку вся стрельба из загонов велась на выходе (в ку-
курузной посадке всё равно ничего не разглядеть), все охот-
ники стояли к загону спиной, прижавшись к стеблям. 
Гонные, испуганные звери выскакивали из посадок, не раз-
бирая дороги и ничего не видя. Однажды у меня на глазах 
косуля, выбегавшая из кукурузы, врезалась в спину моему 
соседу по номеру и сбила его с ног. А теперь представьте, 
что вам в спину влетит 150 килограммов несущейся на бе-
шеной скорости свинины. Я сам неоднократно слышал за 
спиной топот бегущего кабаньего стада. Должен сказать, 
что ощущение не из приятных. Пяти-десятиметровый про-
кос косуля и кабан преодолевали в два-три прыжка, а олень 
– в один скачок. Так что нужно было обладать хорошей ре-
акцией и владеть техникой стрельбы «навскидку», чтобы 
попасть в такую цель. Такими навыками обладали как раз 
стендовые стрелки из нашей команды. Однако не у всех нас 
и не всегда получалось попасть зверю «по месту» в подоб-
ной ситуации. Здесь, кроме стрелковой подготовки, нужна 
ещё была и большая охотничья практика. Обладавший 
этими достоинствами наш коллега из Севастополя, уни-
кальный стрелок, на охоте, в одном «кукурузном» загоне 
выбил из бегущего стада четырёх кабанов очередью из по-
луавтомата МЦ21-12. Справедливости ради хочу сказать, 
что на моей памяти это был единственный подобный слу-
чай. Мне, например, удавалось остановить в аналогичной 
ситуации только пару кабанчиков и в другом загоне – две 
косули. Интересно, что когда я спросил у своего друга, 
егеря Иахима, зачем им столько кукурузы, тот ответил: 
«Мы как вы, – и добавил: Никита». Он имел в виду, конечно 
же, нашего бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Ни-
киту Сергеевича Хрущева, известного почитателя куку-
рузы. Это же была Восточная Германия, входившая тогда в 
социалистический Восточный блок. 

Также в установленные сроки не возбранялся выстрел 
по лисицам и зайцам, выскочившим из загона. Однако стре-
лять по ним можно было только пулями. Вообще на всех 
зверовых охотах разрешалось стрелять исключительно 
пулей. Картечь и дробь категорически запрещались везде, 
кроме специализированной охоты на зайцев. Даже один вы-
стрел, сделанный картечью хотя бы одним участником, на-
казывался завершением данной охоты для всех. Позже 
егерь обязательно писал донос, и весь коллектив нёс ответ-
ственность. Зато за промахи и подранков никаких санкций 
и наказаний не предполагалось. Вообще все палили, 
сколько хотели, но только на выходе зверя из загона. 
Стрельба была запрещена не только вдоль стрелковой »
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линии, как у нас в стране и большинстве стран Европы, так 
и внутрь загона. То есть, даже если зверь стоит или идёт 
перед твоим номером в нескольких шагах, трогать его 
нельзя. Объяснялось это тем, что загоны делались малыми 
по площади и окружались стрелковой линией полностью. 
Не как у нас: линия стрелков с одной стороны и цепь за-
гонщиков – с другой, а полный круг стрелков и загонщики 
внутри круга. Так что существовал реальный риск зацепить 
выстрелом загонщика. Разумеется, находились непорядоч-
ные люди, особенно из блатных и приближённых, пренеб-
регавшие всякими правилами, но таких было немного, и их 
презирали. А непорядочными их считали не потому, что 
они нарушали технику безопасности. На самом деле риск 
попасть в загонщиков был минимален, потому что они ста-
вили себя в особые условия относительно других охотни-
ков. Ведь каждый хочет стрельнуть на охоте, и получается, 
что у добросовестного охотника существенно меньше шан-
сов, чем у тех, кто не имеют понятия об охотничьей этике. 
На мой взгляд, вопрос этики актуален и сегодня, и в любой 
стране. Но я отвлёкся. 

На загонных охотах, как в любой стране, так и у нас 
везение и невезение шли полосами. Бывает, звери прут 
на тебя на каждой охоте и даже в каждом загоне, зато 
потом можно полгода простоять без выстрела. Тем не 
менее, несмотря ни на что, охотник всегда должен быть 
готов к выстрелу. Я помню, как на нескольких выездах 
подряд в десятках загонов даже не видел зверя, хотя охо-
тился в богатых угодьях. Встав в очередной раз на номер, 
я без всякой надежды достал патроны и, вместо того 
чтобы зарядить их в «браунинг», продолжал держать в 
руке. В этот момент раздался топот копыт и четыре евро-
пейских оленя выскочили прямо на меня. Причём все 
были рогатые самцы. Если кто-то думает, что для Герма-
нии (любой и в любое время) это обычное явление, он 
глубоко заблуждается. Уверяю, что большинство охотни-
ков, служивших в то время в ГДР, на охоте вообще оленей 
не видели. Даже выход одного благородного оленя к но-
меру на загонной охоте был выдающимся событием. А 
чтобы иметь шанс увидеть оленя с вышки, надо было ез-
дить в определённые районы. Во многих участках евро-
пейские олени и вовсе не водились. Кстати, несколько лет 
назад, охотясь уже в новой объединённой Германии, я че-
тыре раза (два утра и два вечера) сидел на вышке и тоже 
не видел оленя. Хотя это было в Тюрингии, где оленей 
много, и охотились мы специально на них. Нас было де-
вять охотников из разных европейских стран, и только 
троим за всю охоту представилась возможность для вы-
стрела. 

А тут сразу четыре, и все рогачи, но у меня патроны в 
руке. Пока я судорожно запихивал патрон в ствол, звери бе-
жали в нескольких шагах от меня. Наконец, один патрон 
оказался в стволе, и я вскинул ружьё. Но на мушке «брау-
нинга» оказался только последний, самый незавидный оле-
шек. Остальные скрылись в посадке, и я успел достать 
только его. Сегодня рога этого оленя занимают одно из 
самых почётных мест в моей коллекции трофеев как напо-
минание о той моей расхлябанности. 
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В центральных и южных районах 
ГДР обитало некоторое количество ев-
ропейских муфлонов, но в центре они 
встречались только на двух советских 
участках – Лукау и Шона. Однако до-
быть здесь трофейного муфлона-ро-
гача было сродни тому, как застрелить на нашей загонной 
лосиной охоте волка или рысь. На моей памяти в централь-
ных районах было добыто за пять лет всеми охотниками 
(немецкими и нашими) всего пять достойных баранов. Это 
относилось и к загонной охоте, и к охоте с вышки. Могу по-
хвастаться, что двух из них удалось взять мне. Мне просто 
с муфлонами везло, и я забрал одного с вышки, другого – с 
подхода, и обоих – из гладкого ружья. Мой приятель Слава, 
курирующий участок Шона и, естественно, часто в нём охо-
тившийся, просто жаждал добыть трофейного барана. Од-
нако ему везло только на оленей-рогачей. Я, уже добывший 
прекрасные рога муфлона, очень хотел прибавить к ним 
пару корон благородного оленя. Но на меня опять пёрли 
муфлоны. Даже тогда, когда Слава сажал меня на оленьи 
вышки, а сам садился на те, где ожидались муфлоны. Все 
бараны довольно крепки на рану, и третьего, предположи-
тельно тянувшего на золотую медаль, мною стреляного с 

вышки, после охоты уже мёртвого нашёл егерь-немец. И 
бит-то он был хорошо – по лопатке, но не упал сразу. На 
просьбу отдать рога егерь заявил, что это теперь его трофей. 
Так случалось довольно часто. Стоило, например, раненому 
оленю пересечь границу участка, где ты охотился, сразу 
нужно было звонить егерю того участка, куда подранок пе-
решёл. Соседский руководитель добирал его, и трофей уже 
был не твой. А у нас разве не так? Вспомните, сколько 
лосей добирали на следующий день наши егеря и забирали 
себе, содрав с вас штраф (в виде полной стоимости трофея) 
за подранка. Так что этот мой трофей в зачёт не пошёл. 
Правда, мелких барашков и самок брали, но нечасто.  

К сожалению, акклиматизация европейского муфлона 
в центральных районах ГДР прошла неудачно. Уже во 
время моего пребывания в Восточной Германии муфлоны 
стали вырождаться и гибнуть. Дело в том, что для нормаль-
ного существования этого вида необходимы горы и камни, 
а такие места обитания имелись только на юге страны в Тю-
рингии. Копыта, которые не стачивались о камни, вырас-
тали, рога закручивались к шее и впивались в неё остриями, 
бараны теряли возможность нормально питаться и гибли. 
Егеря иногда находили ползающих на согнутых передних 
ногах баранов (как бородавочники в Африке) и пристрели-

вали их. Судьбу сегодняшней популяции в центральных 
районах бывшей ГДР я не знаю, а вот в Тюрингии недавно 
побывал на охоте. Так вот там, в горной местности, муф-
лоны и сейчас прекрасно себя чувствуют. А на той своей 
первой охоте, о которой упомянул в начале статьи, я впер-
вые увидел муфлонов. На меня выскочили четыре самки, 
по которым я великолепно «пропуделял», не успев освоить 
стрельбу пулей по быстробегущему и к тому же прыгаю-
щему некрупному зверю. Я по привычке, как и раньше, 
стреляя по бегущему зайцу и лисице дробью, брал излиш-
нее упреждение на средней дистанции. В результате все 
пули прошли по переду. И только после того, как я осознал, 
что мушка в такой ситуации должна быть обязательно на 
«мясе» зверя, все косули, кабаны и олени стали падать. А 
вот муфлонов я больше на загонах не встречал. Зато с 
одним из них на охоте с вышки произошёл прямо фанта-
стический случай.  

Муфлон, взятый на утренней заре

Мои трофейные муфлоны. 
Слева медалист

»
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Как-то летом меня первый раз 
пригласили поохотиться специально 
на муфлонов в охотничий участок 
Шона. Дело в том, что в это время 
охота была запрещена на всех зверей, 
кроме самца муфлона и кабана. Од-
нако поле с зелёной травкой (Kleine grune Grass), где я 
сидел, могло привлечь кормиться любое травоядное, но 
только не кабана. На муфлонов же я вообще не рассчиты-
вал, считая их какой-то фантастической экзотикой, и совер-
шенно не верил в успех. Я знал только, что крупные 
бараны, которых можно стрелять, тёмно-коричневого цвета 
с белыми пятнами на обоих боках. Полюбовавшись на де-
рущихся напротив вышки козликов и дождавшись, когда 
стемнело и вышла полная луна, я решил прогуляться. Чем 
сидеть впустую, лучше попробовать поохотиться с подхода. 
Была надежда встретить кабанов на картофельном поле, что 
виднелось вдали. Слез с вышки, перешёл поле, около кото-
рого сидел, и обернулся, чтобы бросить на него взгляд. 
Представьте себе моё состояние, когда я увидел под своей 
вышкой крупного тёмного зверя с белым пятном на боку. 
Вот это я пошёл прогуляться! Пока я растерянно стоял и не 
знал, что делать, зверь встрепенулся и неторопливой рыс-
цой пошёл в мою сторону. Приготовив гладкоствольный 
«Меркель» с шестикратной цейсовской оптикой, я прики-
нул, что зверь будет пробегать метрах в 70 мимо меня. Луна 
светила ярко, в оптику зверь был виден хорошо, и у меня 
определённо складывались хорошие шансы на верный вы-

стрел. Но вот когда до оптимальной 
точки, в которой лучше всего было 
стрелять, осталась сотня метров, 
зверь, видимо, увидев меня, резко пе-
решёл на галоп. Я же глупо продол-
жал стоять открыто в поле. Шансы 
сразу же изменились в пользу барана. 
Оказалось, что на такой скорости, 
чтобы взять нужное упреждение, мне 
придётся стрелять не в корпус зверя 
или чуть перед мордой, а в пустое 
место, вообще не видя в оптику са-
мого муфлона. И я решил стрельнуть 
по-спортивному, как по летящей таре-
лочке. Ловлю бараний бок (хороший 
каламбур?) в перекрестье и одновре-
менно с уходом стволов вперёд нажи-
маю на спуск. Такая спортивная 

техника у стендовиков называется «на отрыве». Муфлон на 
полном ходу перевернулся через голову и замер, лёжа на 
боку. Только голова стояла прямо, поскольку огромные рога 
не давали ей опуститься. Пуля попала точно в середину 
сердца и, позже узнав об этом, я возомнил себя уникальным 
стрелком. А на поверку оказалось, что я просто везунчик. 
Дело в том, что при последующей проверке оптика на моём 
ружье оказалась сбита в сторону. Так что я при идеально 
прибитом приборе, возможно, и попал бы барану в шею или 
в голову, но точно не в сердце. А, скорее всего, просто про-
мазал, если бы не ушёл с вышки. Ну что ж, везение на охоте 
тоже необходимо, и серебряную медаль на двух выставках 
(немецкой и нашей, «Первой московской, международной») 
этот трофей получил. 

Своеобразно немцы относились к лосям. На террито-
рии ГДР последних не было, но если какой-нибудь шальной 
бык или корова случайно забредали с территории Польши, 
немедленно объявлялся Alarm (тревога). Срочно мобилизо-
вывались лучшие егеря приграничного участка, и лосей го-
няли до тех пор, пока не отстреливали. Оказывается, 
нелюбовь немецких охотников к этому самому крупному 
оленю объяснялась тем, что он (по их мнению) конкуриро-

В загонах на куку-
рузных прокосах 
трудно стрелять

Слева Руди - егерь из Шоны
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вал с благородным оленем и вытеснял последнего. Немцы 
же считали, что культивировать оленя лучше, чем лося, и 
не допускали сохатого на свою территорию. Весьма спор-
ное, по мнению многих наших специалистов, утверждение, 
но они так считали.  

А вот к благородным оленям немцы относятся с боль-
шим уважением. На одном из банкетов в охотничьем зале 
коллектива города Штральзунд я обратил внимание на 
чучело головы оленя с великолепными рогами. Слева и 
справа от головы висели на медальонах рога разной сте-
пени зрелости, но без черепных коробок. Все рога были 
сброшенными. Мне объяснили, что это рога одного и того 
же оленя по кличке Фриц, и рассказали историю этого 
особенного быка. Этого оленя заметили ещё в молодом 
возрасте, сразу взяли на заметку и запретили охотникам 
его стрелять. Ежегодно рога, сброшенные Фрицем, иден-
тифицировались и помещались на медальоны. За Фрицем 
с вышек вели наблюдение охотники и стажёры, а резуль-
таты заносились в дневники. Когда же рога Фрица до-
стигли своего максимального развития, решено было 
оленя отстрелять. Провели собрание, и почётное право 
на эту охоту получил старейший и наиболее уважаемый 
член коллектива. И вот теперь вся собранная коллекция 
украшает стену охотничьего зала. Во время охоты сни-
мался фильм, который вместе с дневниками также хра-
нится здесь.  

Некоторое отступление на тему рогов, которые звери 
сбрасывают каждый сезон. В Восточной Германии суще-
ствовал закон, согласно которому все сброшенные оленьи 
рога, найденные населением, должны были сдаваться в 
контору охотничьего общества. Например, в некоторых 
странах в Северной Америке открывают специальный 
сезон для сбора рогов. Раньше определённого времени 
нельзя брать даже случайно найденные трофеи. А вот 
после открытия сезона американцы целенаправленно ходят 
в угодья собирать оленьи и лосиные рога. После сбора они 
продают их на специально организованных аукционах. У 
некоторых из них есть даже натасканные на розыск рогов 
собаки. В нашей стране рога принадлежат тому, кто их 
нашёл, и владелец может поступать с ними по своему 
усмотрению. Но лучше искать рога весной, поскольку за 
лето их обычно портят или совсем съедают мыши и хищ-
ники (лисицы, куницы, горностаи, белки и пр.), которым 
необходимы витамины. Целыми остаются только те рога, 
что попали в воду. Насчёт белок я не оговорился, они тоже 
хищники. В Англии белок уничтожают за то, что они по-
едают яйца и птенцов фазанов. В Средней Азии бараны и 
козлы не сбрасывают рога, но они во множестве валяются 
в горах вместе с черепами. Тот, кто увлекается горной охо-
той, наверняка их видел. Однако эти «трофеи» почему-то 
не пользуются спросом у населения. Раньше тяжёлые го-
ловы бросали охотники, забирая только мясо. Да и сейчас 
местные браконьеры предпочитают не связываться с ними. 
В основном же это останки зарезанных хищниками живот-
ных. Главным образом пиратствуют волки.  

Об охоте в Восточной Германии продолжим в следую-
щей части статьи. 
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Идеальная дробовая осыпь или точный бой 
пулей из гладкоствольного оружия невоз-
можны без качественного патрона и пра-
вильной пристрелки. Суть старого термина 
«пристрелка» для дробового патрона по-
нятна не всем, но в этом чаще всего и 
кроются проблемы с «плохими» патронами. 
Опытные охотники знают, что какими бы вы-
сококлассными не были стволы, абы как со-
бранный патрон из низкокачественных 
компонентов сведёт достоинства ружья к 
нулю.  
Лучший способ подобрать патрон для своего 
ружья - это «самокрут». Дело полезное и ин-
тересное. Но оно требует энтузиазма, а 
также материальных и временных ресурсов. 
Несколько патронов с желаемыми парамет-
рами можно собрать буквально «на ко-
ленке». Но накрутить таким образом 
сотню-другую патронов с одинаковой повто-
ряемостью практически невозможно, не го-
воря уже о количестве потраченных сил и 
времени.  
Как и в случае со сборкой боеприпасов к на-
резному оружию, для гладкоствольного «са-
мокрута» нужно специализированное 
оборудование, на котором вы быстро и каче-
ственно будете снаряжать патроны. В 
этой статье разговор пойдёт об отече-
ственном прессе «Барсук», спроекти-
рованном под решение задач по 
сборке патронов 12, 16 и 20 калибров. 
Мы сравним это изделие с прессами от дру-
гих производителей.    

ПРЕСС  
«БАРСУК»  

Б-102

Снаряжаем патроны  
12-го калибра

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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Для большого спорта  
и любительской охоты 
Значение патрона для дробовика хорошо понимали со-

ветские оружейники и признанные популяризаторы люби-
тельской охоты с ружьём. В 1930 году вышла в свет книга 
С.А. Бутурлина «Настольная книга охотника», а годом ранее 
было опубликовано сразу несколько работ этого же автора: 
«Дробовое ружье и стрельба из него», «Пулевое охотничье 
ружье и стрельба из него» и книга по уходу за дробовиком. 
Список опубликованных до войны книг об охоте и охотничьем 
оружии удивляет - советские охотники при желании могли 
ознакомиться со всеми необходимыми данными. Государство 
всячески тому содействовало. Стране нужна была пушнина 
и подготовленные стрелки - война была не за горами. 

После блестящей победы оружия ЦКИБ на Олимпийских 
Играх 1952 в Хельсинки, успех долго сопутствовал советским 
спортсменам. В СССР понимали, что победы в стрелковом 
спорте немыслимы без научного подхода во всей отрасли. 
Изучению боеприпасов, особенно импортных, уделялось осо-
бое внимание. В итоге была выработана отечественная мето-
дология подходов и требований к ружейным патронам во 
взаимосвязи с элементами ствола.  

Не были забыты и охотники-любители. В 1955-1956 гг. 
была издана «Настольная книга охотника-спортсмена» в 2-х 
томах, которая стала первой фундаментальной охотничьей 
энциклопедией. В 1960-1980-х гг. для охотников были напи-
саны прекрасные научно-популярные книги, раскрывавшие 
в том числе и все тонкости снаряжения ружейных патронов. 
Один из таких шедевров - книга Э.В.Штейнгольда «Всё об 

охотничьем оружии». А потом наступил период деградации. 
Искусство тщательного снаряжения дробового патрона и при-
стрелка дробовика канули в Лету. Интерес к этому вопросу 
возродился только в 2000-х годах. Этому способствовали по-
явление оружейных форумов в Интернете и рост искреннего 
интереса к «правильной охоте» во всех её проявлениях.  

Новый виток 
Российская промышленность понемногу осваивала про-

изводство комплектующих для сборки дробовых и пулевых 
патронов. Не отставали небольшие артели и мастера-штуч-
ники, снабжающие рынок расходниками и полезными при-
способами. Это облегчало жизнь охотникам-любителям »

Конструкция пресса  
крупным планом



и промысловикам, которые упрямо не желали бросать своё 
ремесло.  

В середине «нулевых» в моду вошли американские 
«комбайны» производства Lee. Их популярность была об-
условлена объективными причинами. В некоторых регионах, 
где были проблемы с доступностью недорогих заводских 
патронов, самостоятельная их сборка была единственным 
вариантом продолжать охотиться или вдоволь стрелять на 
стенде. Классический УПС и древняя настольная закрутка 
безнадёжно проигрывали буржуйскому чуду техники.  

Но быстрое распространение социальных сетей и ору-
жейных форумов привело к невиданному доселе виду тор-
говли - через Интернет. Новый формат взаимодействия увле-
чённых людей позволил мастерам изучить пожелания 
целевой аудитории, наладить производство и сбыт своей 
продукции. Параллельно через тот же Интернет наши охот-
ники могли делиться опытом и получать консультации, по-
вышая свой уровень владения оружием и методиками сборки 
патронов.     

И нет ничего удивительного в том, что в этот «период 
возрождения» начали появляться отечественные произво-

дители технически сложных изделий, в том числе - прессов 
для снаряжения патронов к гладкоствольному оружию. 

Экономика «самокрута» 
На одном известном оружейном форуме я купил 1000 стре-

ляных гильз всего за 500 рублей. Лично для меня покупать но-
вые гильзы по 5-8 рублей экономически и практически неце-
лесообразно. На мой взгляд, это может быть оправданно лишь 
при сборке патронов для ответственных или опасных охот.  

250-граммовая банка пороха «Сокол» в 2019 году мне 
обошлась в 300 рублей (цена на этот порох по стране варь-
ируются от 270 до 450 рублей за банку). Дробь производства 
ООО «Сибпромкомплект» я заказал в Бийске. Килограмм вы-
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 Станина пресса имеет 4 отверстия под 
крепёжные винты или саморезы

Рабочая 
площадка с 
фигурными 
захватами для 
фланцев гильз

Гильзы 
устанавливаются в 

гнёзда плотно,  
без люфтов
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сококачественной «пятёрки» с учётом доставки обошёлся 
примерно в 220 рублей, по нынешним временам это отличная 
цена. Капсюль КВ-22 я покупал по 1,8 руб, пыжи-контейнеры 
- по 1 рублю за штуку. Итого на круг себестоимость одного 
качественного патрона с навеской дроби 32 грамма, с рос-
сийскими капсюлем и пыжом-контейнером и б/у гильзой вы-
шла примерно в 13 рублей.  

Скептики могут заметить, что за 13 рублей можно при-
обрести дробовой патрон 12 калибра заводского изготовления. 
Можно, но обычно только по акции и где-нибудь в Москов-
ской области. И это будет спортивный патрон 12х70 с умень-
шенной навеской дроби. Охотникам других регионов спор-
тивные дробовые патроны доступны по цене от 16-20 рублей, 
а патроны с полноценной навеской в 32 грамма обойдутся 
уже в 20-35 рублей за штуку. Патроны в 76-мм гильзе или в 
20-16 калибрах будут ещё дороже, а цены на пулевые патроны 
легко доходят до планки в 70-120 рублей.  Отметим, что все 
цены указаны за патроны отечественного производства. Им-
порт существенно дороже. 

Помимо приятной цены, собранный дома дробовой пат-
рон имеет нужные вам характеристики. А качественный пу-

левой патрон, в случае применения самостоятельно отлитых 
пуль, может иметь себестоимость на уровне 4-12 рублей, в 
зависимости от степени «халявности» свинца. Для любителей 
тренировочной пулевой стрельбы из дробовика, «самокрут» 
- единственный выход.     

История появления пресса «Барсук» 
Идея создания пресса для сборки дробовых патронов 

пришла Ивану Барсукову в 2015 году. Как и многие начи-
нающие «снаряжальщики», Иван начинал с классического 
УПС. Но в этом приборе его не устраивало два момента. 
Усилие при обжатии «юбки» гильзы было чрезмерным, 
плюс утомляло постоянное «жонглирование» оснасткой. »

Конструкция 
крепления 
постов (матриц)

Операция по декапсюлированию 
и калибровки гильзы
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Иван занялся поисками на рынке альтернативных вариан-
тов. Но ничего дельного не нашлось. Были, конечно, упо-
мянутые выше американские прессы, но хотелось что-то 
более дешёвое. Так Ивану и пришла идея сделать пресс са-
мому, а если получится - то и предложить свою разработку 
стрелкам и охотникам. Работы затянулись. Самостоятельно 
изготовить конструктивно и технологически сложное из-
делие не получалось. Иван попытался делать пресс на суб-
подряде, передав чертежи в производство сторонним орга-
низациям. Тут тоже не срослось - не устраивали сроки и 
стоимость изготовления.  

В итоге к лету 2016 года Иван понял, что производить 
пресс надо самому. Были приобретены два относительно не-
дорогих станка и снято небольшое помещение на Литейно-
механическом заводе в Люблино (район Москвы). Уже через 
4 месяца на свет появился первый прототип пресса «Барсук», 
модель Б-100. Этот пресс хоть и имел ряд существенных, по 
мнению автора Ивана, конструктивных недостатков, но был 
довольно-таки тепло принят энтузиастами гладкоствольного 
релоадинга. Тогда стало понятно, что проект в целом имеет 
право на жизнь и работы необходимо продолжать. 

Зимой 2018 года произошло событие, определившее даль-
нейшее развитие линейки прессов «Барсук». Завод ЛЛМЗ 
был продан, арендаторы получили уведомление о выселении. 
К тому моменту уже было понятно, что тащить производство 
в одиночку не представляется возможным. Иван Барсуков 
объединился с такими же энтузиастами-производственни-
ками. Осенью 2018 года было найдено новое производствен-

Операция по коррекции капсюльного гнезда 
и капсюлированию гильзы

После калибровки гильзы, 
капсюлирования, засыпки 
пороха и установки пыжа-
контейнера с дробовым 
или пулевым снарядом, 
нужно выполнить три 
операции по звездованию 
гильзы. Начинаем с 
формирования звезды
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ное помещение, производство переехало на старую террито-
рию бывшего АЗЛК на станции метро «Волгоградский про-
спект». Но главное - были приобретены новые современные 
промышленные станки. В связи с возросшими производствен-
ными возможностями было принято решение, что производ-
ство Б-100 необходимо прекращать. На основании опыта экс-
плуатации данного пресса к началу 2019 года была запущена 
в производство его глубокая модернизация, которая получила 
индекс Б-102. Именно эту модель я приобрёл в январе 2020 
года. 

Модель Б-102 
По сравнению с предыдущей моделью, Б-102 стал серь-

ёзным шагом вперёд. В нём устранены основные недостатки 
первого пресса. Существенно повысилась жёсткость кон-
струкции. Точность изготовления также значительно возросла. 
Несмотря на это, в течение всего 2019 года шла постепенная 
доработка 102-го до текущего состояния. Прямо под Новый 
год заменён последний работавший с нареканиями узел - вы-
талкиватель гильзы из обжимной втулки.  

На начало 2020 года в линейке «Барсук» есть только 
одна модель, Б-102. Но этот пресс предлагается в трёх ка-
либрах: 12, 16 и 20-м. В ближайшем будущем должна по-
явиться ещё одна модель, являющаяся логическим разви-
тием пресса. От базовой модели его будет отличать 
наличие проводника пыжей и закрытие гильзы в два про-
хода. »

Вторая операция 
- подрубка

Финишная операция - 
закрытие и формирование 

конусного бортика



Особенности конструкции Б-102 
Это компактный пресс с пятью постами (матрицами), ко-

торые позволяют обжать и декапсюлировать гильзу, устано-
вить новый капсюль и закрыть патрон шестилучевой звездой 
в три приёма (прохода). Основные детали пресса изготовлены 
механической обработкой из алюминиевого сплава Д16т. Этот 
материал отличается стабильной структурой и высокими 
прочностными характеристиками. Он в 3 раза легче стали и 
обладает повышенным сопротивлением микроскопической 
деформации в процессе эксплуатации. Использование лёгкого 
сплава снизило общий вес пресса до 3,2 кг, а также обеспечило 
надёжность работы и жёсткость механизма на весь срок экс-
плуатации.  

Матрицы пресса тоже изготовлены из Д16т. Опыт экс-
плуатации показал, что этот сплав обладает приемлемым 
уровнем износа при закрытии пластиковых гильз. При сборке 
в 10 тысяч патронов видимых изменений геометрии матриц 
не выявлено. Изначально все стальные детали на прессе из-
готавливались из нержавеющей стали AISI 304. В связи с 
чрезмерной сложностью обработки нержавеющих сталей 
производитель перешёл на Ст45. По механическим свойствам 

она не уступает AISI 304, а для защиты поверхности от кор-
розии использовано высококачественное оксидирование. За-
мена сталей идёт постепенно, поэтому в продажу и сегодня 
поступают прессы, на которых часть деталей выполнено из 
нержавейки, а часть из Ст45. Но центральная направляющая 
пресса всё так же будет изготавливаться из нержавеющего 
материала.  

Втулка скольжения выполнена из бронзы. Это даёт плав-
ную работу механики, без существенных люфтов и с гаран-
тированной долговечностью. В продажу пресс поставляется 
полностью собранным и готовым к эксплуатации. Конечному 
пользователю остаётся только сделать тонкую подстройку 
узла выталкивания гильзы и матриц под используемые ком-
плектующие. 
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Подготовка компонентов к 
снаряжению дробовых и 

картечных патронов

 Снаряжение тренировочных картечных патронов 8,5-
мм картечью "Сибпромкомплект". В стандартную  
32-граммовую навеску помещается 8 картечин 



Прессы бывают разные... 
Сегодня на российском рынке можно приобрести прессы 

от нескольких производителей, отечественных и заграничных. 
Поэтому избежать сравнения не получится, к тому же все 
сравнения я сделал ещё до заказа Б-102.  

Начнём с того, что у Б-102 есть и более дешёвые кон-
куренты, а именно - хорошо известный в России американ-
ский пресс Lee Load All 2. Главным и неоспоримым преиму-
ществом Lee является наличие в конструкции проводника 
пыжей и дозаторов пороха и дроби. И, если наличие дозаторов 
является относительным плюсом, (большинство охотников 
предпочитают порох и дробь всё-таки взвешивать даже при 
использовании Lee, т.к. использование дозаторов, особенно 
с крупными номерами дроби, не даёт стабильной навески в 
силу конструктивных особенностей), то проводник пыжей - 
это однозначный плюс в копилку Lee.  

Но при этом у Б-102 отсутствует обжимное кольцо по 
типу Lee. Обжим и декапсюляция гильзы у российского 
пресса быстрее и удобнее. Да и усилие при обжиме меньше. 
Перемещение гильзы между постами так же удобнее на Б-
102, т. к. рычаг один и вынесенные назад тяги при опускании 

не перекрывают посты. При опускании рукояти пресса можно 
не выпускать гильзу из руки. Это позволяет быстрее пере-
ставить гильзу на следующий пост и избежать излишней 
суеты, связанной с мелкой моторикой. А значит - и усталость 
с возможными ошибками придёт позже. Сама конструкция 
«Барсука» на вид и на ощупь более монументальная, а работа 
механики, в сравнении с Lee, более чёткая и внятная. 

Помимо Lee, до сих пор можно встретить в продаже 
прессы серии «Дуплет» в различных модификациях про-
изводства компании «Вэлконт». Это комфортные прессы, ко-
торые позволяют развивать достаточно большое усилие на 
штоке. Но они, в зависимости от модификации, имеют всего 
1-2 фиксированных поста. Так что в процессе работы на 
«Дуплете» приходится постоянно вертеть в руках всю 
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»

 Первые несколько патронов я испортил 
слишком усердным давлением на рукоять 
пресса. Потом «почувствовал» нужное 
усилие и всё пришло в норму

Процесс отмеривания дроби 
объёмным способом при помощи 

старой мерки для дымного пороха

 Снаряженные патроны
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прилагаемую оснастку. Несколько сглаживает данный момент 
«револьвер», но найти его на данный момент проблематично. 
Здесь Б-102 несомненно выигрывает, т. к. при работе нужно 
просто передвигать гильзу по постам и опускать рычаг. В 
руках надо держать только гильзу.  

Да, у «Дуплетов» есть так называемый «Доктор», кото-
рый позволяет расправить дульце стрелянной гильзы и без 
особых сложностей вставить пыж-контейнер. Но это опять 
же отдельная операция, связанная с переоснасткой пресса. 
Сколь либо значительному ускорению процесса сборки пат-
рона это не способствует. Отмечу, что дульца использованных 
мною стреляных гильз «Феттер» и «Главпатрон» хорошо рас-
прямлялись при калибровке на прессе Б-102. Пыж-контейнер 
потом без проблем вставляется в гильзу и досылается просто 
пальцем руки. 

Ещё есть «комбайн» MEC 600. Реально хорошая штука. 
Но стоимость и размеры данного устройства не позволяют 
поставить его в один ряд с прессами, о которых мы говорили 
выше. Тот же Б-102 имеет примерно вдвое меньшую высоту 
в максимально «раскрытом» положении. 

Заключение 
По имеющейся у меня информации, производитель пла-

нирует дальнейшее развитие линейки и совершенствование 
конструкции «Барсуков». Это логичное эволюционирование, 
которое позволяет удержаться в своей рыночной нише. Сейчас 
проходит заводские испытания проводник пыжей. Помимо 
этого, в скором времени появятся дополнительные варианты 
исполнения прессов. Есть возможность заказа изделий с раз-
ным исполнением матриц и различными диаметрами обжим-
ных втулок. Ведутся перспективные работы и по дозатору. 
Главное - отзывы на оружейных форумах в целом положи-
тельные. Потребителю данный продукт интересен, а значит – 
производителю есть смысл продолжать дальше.  

Снаряжение патронов к гладкоствольному оружию – во-
прос во всех смыслах философский. Кто-то довольствуется 
«латунью», кому-то нужно заводское качество «самокрута» 
на пластиковых гильзах и объёмы в сотнях штук за вечер ра-
боты. Для многих охотников большое значение имеет сам 
процесс заряжания патронов. В этом случае не обойтись от 
добротного инструмента. Что вам нужно и что купить - лич-
ное дело каждого. Главное – есть выбор.   

 Даже вторично 
использованные 

пластиковые гильзы 
замечательно закрываются 
«звёздочкой». Эксперимент 
со звездованием патронов с 

пулями Контарёва и 
 Полева-3 вполне удался - 

гильзы закрываются 
хорошо, кучность боя 

прекрасная 
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С П О Р Т

30 января 2020 перед началом Отчетно-выборной 
конференции возник обмен мнениями между участ-
никами конференции, представляющими стендо-
вую стрельбу. В этом виде стрельбы основной темой 
для обсуждения в последние 15 лет являются изме-
нения в правилах международных соревнований, 
которые вводятся регулярно Международной феде-
рацией стрелкового спорта (ISSF) после каждой 
олимпиады.  

 

Скажем прямо, некоторые нововведения вызывают 
не только вопросы, но и прямое неприятие. Пожа-
луй, главным предметом обсуждения и неприятия 
является проведение финальных стрельб в упраж-

нении «трап» одним патроном на Олимпийских играх и 
крупнейших международных соревнованиях. Стрельба на 
траншейном стенде постоянно входит в программу летних 
Олимпийских игр начиная с 1952 года. До 1968 года (когда 
ввели в программу «скит») это было единственным олим-

пийским упражнением стендовой стрельбы. Отличительной 
чертой «трапа» являлось то, что на поражение каждой ми-
шени («тарелочки») можно было использовать два вы-
стрела. Результат засчитывался независимо от того, разбита 
мишень первым или вторым выстрелом. Мишень считалась 
битой, если от неё отделился хотя бы один, видимый нево-
оружённым глазом осколок. Неизменно «трап» признавался 
классическим, наиболее сложным и зрелищным упражне-
нием стендовой стрельбы. Особенно захватывающей была 
борьба высококлассных стрелков за призовые места в тече-
ние 2-3 дней на предельном уровне результатов (рекорды 
мира, Европы, СССР с поражением 99–100 % мишеней). Ре-
корды обновлялись при изменении условий достижения ре-
зультатов. Так, максимальный вес дробового снаряда в 
патронах уменьшался последовательно: 36 г, 32, 28, 24. Это 
было существенным осложнением поражения мишеней, по-
скольку в каждом грамме дроби № 7 насчитывается 
10-11 дробин. Уменьшение размера мишени 
по высоте с 28 до 25 мм увеличило ско-

ОЛИМПИЙСКАЯ  
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА  
НА РАСПУТЬЕ

Константин РАЧИНСКИЙ,  
заслуженный тренер СССР

Стендовый стрелок должен выдержать 
напряжение 2-3 дней борьбы
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рость и дальность полёта мишени, умень-
шив площадь её поражения. Постепенно уве-
личивались нормативы дальности траекторий 
полёта мишеней, усложнялись схемы настройки тра-
екторий полётов мишеней по углам и возвышениям. «Трап» 
развивался последовательно и логично. Однако с середины 
90-х годов всё начало меняться, когда Международная фе-
дерация стрельбы взяла курс на повышение зрелищности 
стендовой стрельбы. Серьёзным шагом в этом направлении 
посчитали внедрение в стендовую стрельбу мишени 
«флеш». Эта мишень изготавливается путём наполнения 
обычной тарелочки цветным порошком, который образует 
цветное облачко в момент разрушения мишени дробью. И 
начались проблемы. Технические правила по стрелковому 
спорту, пункт 6. 3. 2. 9. «Общих требований к мишени для 
стендовой стрельбы» гласит: «Разбивание – мишень должна 
выдерживать бросок машинки, которая мечет её на расстоя-
ние 80 м и легко разбиваться на предусмотренной дистан-
ции стрельбы при использовании нормально заряженных 
согласно правилам МФСС патронов траншейного и круг-
лого стенда». Мишень «флеш» не может соответствовать 
требованиям «лёгкого разбивания» по той причине, что её 

наполнение порошком и наличие крышки над порошком 
укрепляет мишень. 

Работая в своё время над созданием первой в СССР тех-
нологической линии производства мишеней, я обнаружил, 
что увеличение толщины самой верхней части купола ми-
шени даже на 0,3 мм укрепляет мишень и она хуже бьётся. 
Также вполне вероятно, что порошок в куполе мишени, в со-
четании с крышкой его упаковки, приклеенной к телу ми-
шени, гасит вибрацию от попадания дроби и это уменьшает 
возможность её разрушения. Бесспорным является то, что с 
внедрением мишени «флеш» уровень результатов в стендовой 
стрельбе снизился. Особенно это сказалось на «трапе». В 
этом упражнении мишень вылетает из траншеи со скоростью 
около 40 м/сек в 15 метрах от стрелка и быстро удаляется. К 
моменту, когда стрелок производит по ней второй выстрел, 
мишень может находиться уже на расстоянии более 30 мет-
ров. Дробь быстро теряет скорость. По данным измерений 
скорости дроби № 7, при начальной скорости 400 м/сек, про-
летев 18 метров, дробь уже имеет скорость около 280 м/сек. 
У мишени на этом участке скорость около 20 м/сек. По «пря-
мой» мишени дробь бьёт вдогонку, и естественно, энергия 

удара дроби уменьшается. Также кучность осыпи дро-
бового выстрела значительно снижается, это об-

щеизвестно. Поэтому добиться устойчивого 
эффекта «облачка» от мишени «флеш» вто-
рым выстрелом на «трапе» невозможно. 
Казусы на крупнейших международных 
соревнованиях от применения мишени 

«флеш» доходили до того, что решили засчи-
тывать поражение мишени, даже если она только 

«пылила». Это в нарушение правил о том, что «мишень 
считается битой только в том случае, если от неё отделился 

хотя бы один, ясно видимый осколок». Были спорные 
случаи, когда мишень разваливалась уже после 
свистка судьи перед падением на землю. Хотя судья 
и свистнул-то, потому что ни осколка, ни пыления не 
наблюдалось, но всё равно решили засчитывать 
такие ситуации как попадание. Вероятно, посчитав, 

что финал, когда собирается наибольшее количество 
зрителей, будет выглядеть эффектнее от вспышек цветного 
порошка, решили отменить второй выстрел в финале 

Так билась старая мишень

Мишень не должна 
биться при зарядке в ме-

тательую машинку

»



«трапа». Эффект для непосвящённых зрителей налицо – или 
«облачко», или чистый промах. Неважно, что количество про-
махов в финальной серии больше, чем в сумме всех серий 
квалификации, зато есть «облачко дыма». Что же важнее в 
стендовой стрельбе на олимпиадах – борьба на высочайшем 
уровне результатов или эффект от мишени «флеш»!? 

Международная федерация при этом пошла на наруше-
ние спортивного принципа в том, что квалификация стре-
ляется в олимпийском упражнении «трап», а финал – в 
упражнении (близком к любительскому упражнению) «аме-
риканский трап», когда стреляют по мишени одним патро-
ном. Среди олимпийских видов спорта нет прецедента, 
когда финал проводился бы в изменённом относительно ква-
лификации варианте упражнения. То, что я изложил, это не 
только моё мнение. Данный вопрос был поставлен на кон-
ференции, и было решено поручить К. Е. Рачинскому – до-
ложить об этой проблеме на заседании Президиума 
Федерации. А также выработать соответствующее обраще-
ние к Стрелковому союзу России, чтобы довести мнение Фе-
дерации Москвы до Международной федерации стрельбы. 

Традиционно стендовики обсуждают вопросы, касаю-
щиеся обнуления результатов квалификационных стрельб, 
которое они единогласно считают неприемлемым. Обсуж-
далось это и участниками конференции. Дело в том, что 
стендовая стрельба в своих особенностях является уникаль-
ной относительно других видов, например пулевой 
стрельбы. Так, уникальна продолжительность выполнения 
упражнений, поскольку лишь в стендовой стрельбе упраж-
нение может выполняться в течение двух дней. Спортсмен 
должен не только показать результат в первый день, ему 
нужно ещё пережить груз результата до следующего дня. В 
стендовой стрельбе бытует афоризм: «Он ночью успел по-
стоять на пьедестале». Так говорят, когда лидер завалил 
стрельбу на следующий день. Только в стендовой стрельбе 
итоговый результат складывается суммированием результа-
тов нескольких различных стартов, так как при каждом 
старте всё другое: ветер, осадки, освещение, время дня и пр. 
Процесс суммирования результата от серии к серии тягучий. 
Напряжение нарастает, в него включаются и зрители – к 
сводному табло результатов, бывает, не протолкнуться. Ито-
говый результат закономерный и заслуженный. 

К чему приводит нововведённое обнуление результата 
квалификации? Стендовики называют происходящее в фи-
нале «лотереей», где аутсайдер квалификации может стать 
призёром, а лидер – оказаться последним. Количество про-
махов в финале возрастает по сравнению с квалификацией 
не только в упомянутом «трапе», но и «ските». Обстановка 
финала явно направлена на то, чтобы сбить у стрелков тот 
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ритм и рабочий настрой, который в стендовой стрельбе яв-
ляется необходимым для высокого результата. В Правилах 
МФСС есть такая формулировка: «Постановка и музыка фи-
налов. Музыка и комментарии в финалах теперь обяза-
тельны. По возможности музыка должна звучать во время 
соревнований на выбывание и отбор». 

Финалы по стендовой стрельбе я наблюдал на послед-
них Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. Включается 
музыка такой ударной мощи, что иначе как звуковым бес-
пределом это не назовёшь (ограничений по децибелам во 
имя здоровья участников и зрителей не существует). Ком-
ментатор, перекрывая музыку, орёт истошным голосом. 
Судьи не спеша прохаживаются по площадкам, совещаются, 
что-то решают. Наконец вызывают стрелков, долго пред-
ставляют их, и только потом начинается стрельба. Зрители 
аплодируют каждому попаданию, но что-то промахов мно-
говато. Спросить бы зрителей, что им больше нравится, 
когда спортсмены попадают или промахиваются? Ведь но-
вовведения в стендовой стрельбе направлены на повышение 
её зрелищности. 

Я смотрел в Бразилии также финальные мероприятия 
по пулевой стрельбе. У них как-то всё спокойнее. Упражне-
ния стреляются намного короче, квалификация и финалы 
проходят в один день достаточно оперативно, зрители стрел-
кам никак не мешают, музыка не глушит, вероятно, сраба-
тывают противошумовые конструкции тиров. Жалоб по 
поводу нововведений от «пулевиков» я не слышал. 

Отличительной особенностью стендовой стрельбы яв-
ляется мишень. Во всех видах стрелкового спорта мишень 
– она и есть мишень: утвердили габариты и стреляют. Тре-
бования, которым должна отвечать мишень «тарелочка» в 
высокой степени специфичны. Стендовая стрельба – доро-
гой вид спорта, и если «тарелочка» не летит как должно, то 
её плохо видно, она постоянно рвётся при запуске или не 
бьётся дробью при попадании, что может в одночасье свести 
на нет и многолетние усилия по подготовке стрелков, и за-
траченные финансовые средства. 

В 1976 году, на Олимпийских играх в Монреале мне 
пришлось быть участником (как тренеру сборной команды 
СССР на траншейном стенде) драматической ситуации, 
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возникшей из-за плохого качества мишеней. Фирма Leport 
(Франция), чтобы мишени благополучно отправились за 
океан, изготовила их попрочнее, да ещё и покрасила в цвет, 
близкий к песочному. Стояла жаркая солнечная погода, и 
бруствер траншеи пожелтел, так как был уложен свежим 
дёрном. Вылет мишени стал едва различим, да ещё она и 
плохо билась. Победитель, американец Дональд Хальдэмен, 
смог разбить лишь 190 мишеней, что ниже олимпийского 
уровня на 8-9 мишеней. Помню, как идёт, закончив послед-
нюю серию с результатом 19 из 25, ветеран-поляк Адам 
Смельчинский. Увидел меня, говорит: «Пойду застрелюсь». 
И вот один за другим завершают стрельбу остальные, и, 
когда всё подсчитали, Адам оказался шестым. Невероятно! 
На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 г. он занял шестое место 
с результатом 195 из 200, а здесь он шестой с результатом 
183 из 200, то есть на 12 мишеней меньше. 

Проблема с качеством мишеней в стендовой стрельбе 
всегда была и остаётся. Но сейчас она встала очень остро. 
МФСС в числе изменений международных правил на пе-
риод 2017–2020 гг. издала новые требования к мишеням для 

стендовой стрельбы. Правила гласят, что «на всех чемпио-
натах МФСС поощряется использование биоразлагаемых 
(экологически чистых) глиняных мишеней. Использование 
биоразлагаемых глиняных мишеней обязательно на всех 
чемпионатах мира МФСС и на Олимпийских играх». В ис-
полнении этих требований появилась так называемая эко-
логически чистая мишень. С началом применения этой 
мишени стало очевидным, что она обладает повышенной 
прочностью. И страдает от этого опять же «трап». В течение 
2019 года было проведено 8 этапов Кубка России. Первый 
этап состоялся в г. Краснодаре 22–28 марта. Результат пер-
вой шестёрки на «трапе» от 89 до 109 из 125. Мне прислали 
фото целой мишени с шестью пробоинами. Этот этап Кубка 
России был включён в качестве обязательного в систему от-
бора в сборную команду России с контрольным нормативом 
для мужчин на «трапе» 120 из 125. Комментарии излишни. 

Восьмой этап Кубка России прошёл в г. Каменск-Ураль-
ский с 26 августа по 4 сентября. Это время сезона, когда 
стрелки находятся в состоянии высокой спортивной формы. 
Результаты первой шестёрки на «трапе» от 109 до 114 из 
125. Есть также сведения о том, что на Кубке мира в Корее 
(7–18 мая 2019 г.) мишень была повышенной прочности – 
результаты на «трапе» среди мужчин 117–119 из 125. Воз-
никает вопрос, а было ли целесообразно акцентировать вни-
мание на мишени для стендовой стрельбы. Считаю, что 
такие требования к «тарелочке», как «экологически чистая, 
биоразлагаемая», являются надуманными и необоснован-
ными. И вот почему. Я имел прямое отношение к оснаще-

Стендовики выдерживают 
 долгую эмоциоальную 

 нагрузку

Разбой флеш мишени
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нию и производству мишеней на стрелковых комплексах 
Военно-охотничьего общества с 1978 более 20 лет. Для из-
готовления мишеней использовались расплавленный камен-
ноугольный пек и зола от сжигания через форсунки 
размолотого каменного угля. Эти компоненты идеально под-
ходили для обеспечения оптимального соотношения хруп-
кости и прочности мишени «тарелочки». Пек содержит в 
себе вещество бензпирен, считающийся канцерогеном, но 
бензопирен содержится также в асфальте. Осколки мишеней 
лежат в траве и не нагреваются, к тому же в зоне стрельбы 
никто не ходит. При этом асфальт на дорожках вдоль пло-
щадок нагревается и испаряет бензопирен. В центре 
Москвы не случайно поменяли асфальт на гранит в пеше-
ходных зонах, но до кампании гонения на асфальт 
по причинам его канцерогенности ещё очень 
далеко, слишком накладно. А вот объявить 
«тарелочку» экологически вредной, озна-
чает, видимо, эффектно отметиться в 
борьбе за экологию на планете? 

Что же можно сделать, чтобы не повто-
рялась ситуация, возникшая в Краснодаре и 
Каменск-Уральске. Мишень, прежде чем попа-
дёт под выстрел, проходит по цепочке: производи-
тель – стрелковый объект – спортивная организация – 
судейская коллегия – стрелок. Производитель всегда скло-
нен к тому, чтобы мишень дошла до заказчика целой и не-
вредимой, при этом он далёк от конечного результата 
использования мишеней. Новолипецкий металлургический 

комбинат как производитель принимает меры к улучшению 
качества мишеней. Собственники стрелковых объектов – А. 
Ф. Полегешко (Тольятти) и Н. И. Кондратов (Спортинг-клуб 
«Москва») – подтвердили мне, что НЛМК оперативно реа-
гирует на запросы по качеству мишеней. Значит дело за тре-
нерами, судейскими коллегиями и, наконец, стрелками. Как 
же они не подняли вовремя тревогу, когда в Краснодаре 
перед 1-м этапом Кубка России оказалась небьющаяся ми-
шень? 

56 лет назад, в 1964 г., в Токио на 18-х летних Олимпий-
ских играх Павел Сеничев завоевал для нашей страны пер-
вую серебряную медаль в «трапе». 24 июля 2020 г. в Токио 
стартуют 32-е летние Олимпийские игры. Обстановка с до-

пуском российских спортсменов пока не очень 
ясна, но будем надеяться и с тревогой 

ждать, какие решения после Олимпиады 
примет МФСС о дальнейшем пути раз-
вития стендовой стрельбы на 2021–
2024 гг.  

 Траншейный стенд трап
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«Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы пока-
зались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен 
в стране нашей;» (Песн 2:11,12)1. 
Опять, как и год, десять, сто, тысячу лет назад после зимы 
пришла весна. 
На Пасху воскресает Бог. 
В Иерусалиме возгорается Благодатный Огонь. 
В России токуют глухари и тетерева. В поисках любви, селезни 
нарываются на подсадных уток. На зорях, завораживая охот-
ников, с хорканьем тянут вальдшнепы… 
Тем, кто собирается поехать на тягу, старикам надо вспом-
нить (и согласиться!), а молодым – знать наперёд и быть го-
товым к тому, что в отведённые властью сроки, эта охота 
плохо предсказуема, а порой очень скучна. 
И тут… 

…Тут: «Все, разумеется, сразу в крик» 
«Все, разумеется, сразу в крик»2: Скучна охота на весен-

ней тяге?! Да, как может такое охотник сказать! А Тургенев 
и оба Толстых! А изобразительное искусство европейское 
и, впитавшее его культурные традиции, русское! А просы-
пающаяся природа с весенними лесными запахами! А душа 
истосковавшаяся! Да, Вы… 

Да, нет. Не я. Не я, господа, назвал эту охоту скучной. Во-
обще, если быть точным, то «скучноватой». Охарактеризовал 
её так… охотник, конечно.  Да не просто охотник! И, даже, не 
просто пишущий охотник-литератор. А сам Патриарх охот-
ничьей литературы Сергей Тимофеевич Аксаков. Именно он 
написал о вальдшнепиной тяге: «такая охота не заманчива, 
<…> слишком недобычлива и даже может быть скучновата»3. 

А что касается «просыпающейся после длинного зим-
него сна природы» (это типичный словесный «штамп» в рас-
сказах об охоте на вальдшнепиной тяге авторов, пытающихся 
подражать описаниям из «Ермолая и мельничихи» и «Анны 
Карениной» – прим. В.П.), так кто мешает её запахами и шо-
рохами наслаждаться, не стараясь убить весной лесного ку-
личка?.. Вышел в лес, поставил стульчик, «можно курить, 
сидеть, прохаживаться, даже лежать, если угодно», – это, 
опять же, Сергей Тимофеевич о весенней тяге написал3. 

А относительно «души истосковавшейся»… Так это, 
знаете ли, лучше в церковь. К попам. Они по части души 
специалисты… 
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С отношением Сергея Тимофеевича Аксакова к 

стрельбе вальдшнепов весной на тяге, автор настоящего 
опуса согласен  « – На все сто!»4.  

(Отрывок из книги «Охота на бекасовых, 
 как явление в мировой культуре»)

НА ТЯГЕ 
Виталий АНТОНОВ-ДРУЖИНИН 

«Вальдшнеп очень красив. Все пятна, или пе-
стрины, его перьев состоят из смешения темных, 
красноватых, серо-пепельных оттенков, неулови-
мых для описания <…>». 

С.Т. Аксаков

Вальдшнеп в изображении шотландского  
художника-анималиста Арчибальда Торбурна

Вальдшнепы. Лаковая ми-
ниатюра работы Елены Ге-
оргиаду (Иванычевой). 
Собрание  
В. Палыча 
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А с теми, кто всё-таки поедет охотиться на вальдшнепов 
весной, хочет предложить познакомиться с несколькими от-
рывками из Записок сытинского однодворца В. Палыча. 
Происходило всё, описанное в этой новелле, в Ярославской 
области, неподалёку от посёлка Борисоглебский…  

 

ИЗ ЗАПИСОК СЫТИНСКОГО  
ОДНОДВОРЦА В. ПАЛЫЧА 

Бриллиантовый вальдшнеп 
Вечером, в воскресенье – 26 апреля 2015 года – Львович 

пригласил меня с Люсей поохотиться на вальдшнепиной 
тяге. Поехали за Вощажниково. Это именно то Вощажни-
ково, где находится одноименное знаменитое, сельскохозяй-
ственное предприятие о котором упоминается даже в 
фильме Владимира Соловьева «Президент». 

Погода была дрянь.  Шел гадкий дождик. До чего же я 
ненавижу дожди в России! Не знаю, что я больше не люблю: 
дождь или ветер. Вот в Англии  – другое дело. Там дождь 
совсем другой…  

Пошли по тропинке в лес. Львович в дождевике, я (за 
неимением такового) в лыковом плаще «Леший». Вдруг, – 
было это ровно в 20 часов, – шедший впереди Львович за-
махал руками, снимая с себя ружье. Сказал, что над ним про-
тянул вальдшнеп. Я спрашиваю:  

– Молча? 
– Нет, – отвечает, –  с голосом.   
Не знаю почему, может быть от раздражения, вызван-

ного дождем… Или ввиду общего упадка настроения, свя-
занного, возможно, в том числе, и с неудачно 
складывающимися уже несколько весен сряду охотами, но 
я ничего не видел и не слышал. 

Дошли до места. Разошлись. 
И вот сижу я в ожидании тяги на стульчике под дожди-

ком. Далеко где-то стрельнули… Больше ни звука. Ни хор-
кающих, ни молча летящих вальдшнепов не наблюдается. 
И Львович не стреляет. Тишина и дождь.  

Встал. Пошел к машине. Опять сижу и жду. На тяге, зна-
чит, охочусь. 

Тут выстрел, и через непродолжительное время выходит 
из темноты леса Львович. 

– Я же на вас пропустил, прямо над вами прошел,  чего 
не стреляли? 

– Не видел ничего. Молча летел? – спрашиваю. 
– Нет, хоркал.  А этот за елки упал. Прямо с места, где 

вы стояли стрелял. Верно битый. Слышал, как об землю уда-
рился. 

– Ну, пошли, посмотрим, – говорю.   
– А она найдет?.. – с сомнением в голосе спрашивает 

Львович. 
В ответ я молча пожал плечами. Это могло обозначать 

от «конечно» до никулинского: «постарается». (Если пом-
ните, так говорил герой фильма «Ко мне, Мухтар!» младший 
лейтенант Гладышев в исполнении Народного артиста). 

…По некоторым, только мне понятным звукам, издавае-
мым Люсей при поиске битой дичи, я понял, что вальд-
шнепа она нашла. Но, показалась справа от меня,  с 
наклоненной к земле мордочкой, характерной походкой со-
баки несущей убитую птицу… – без вальдшнепа!?  Я  глазам 
не поверил: 

– Люся! Где он? 
Отошла Лапушка метра на два – два с половиной. Я сде-

лал к ней пару шагов. Посветил фонариком, к слову, полу-
ченным в качестве приза за Люсин чемпионат на 
региональной выставке МВОО ЦО ВУ «Золотая осень – 
2014». Смотрю, Люся за краешек крыла приподнимает 
вальдшнепа, как будто украдкой показывает его мне, кладет 
на землю и отходит в сторону, никак не реагируя на мои воз-
гласы: «Подай в руку!». В недоумении продолжаю светить… 

 Сверкая разноцветными бликами микроскопических 
радуг, словно рождаемых из света гранями множества брил-
лиантов, как платиновое ювелирное изделие в стиле Дома 
Картье, на благородной терракотовой подушечке из прошло-
годней травы, подлинной драгоценностью лежал лесной 
кулик. Я никогда не мог бы представить себе, что в луче ис-
кусственного белого света, перья коричневато-пестрой 
птицы будут излучать такое неестественное, какое-то незем-
ное, волшебное, удивительное свечение. Настоящий хру-
сталь! Казалось, что от легкого удара-касания  серебряной 
ложечки, эта искусно сделанная рукотворная фигурка вальд-
шнепа зазвенит. 

Нагнулся. Взял рукой. Поднял. Вальдшнеп, как вальд-
шнеп. 

И.М. Прянишников. На тяге. Холст, масло. 
Тверская областная картинная галерея

«Слух и зренье  
Мои напряжены»

»
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– Вот он, как-то неуверенно, растерянно сказал я в тем-
ноту. 

– Нашла! Ой, собачка! Он же аж за елки упал, – махнув 
рукой в направлении темнеющих на фоне ночного апрель-
ского неба елей, – произнес  Львович. Люсик же тут сидела, 
– продолжил он, указывая на то место, с которого я только 
что поднял с земли битую птицу, – я думал пенек…   

Мысли мои были далеко. Любой владелец подружейной 
собаки, а особенно спаниеля, – собачки, отношение к подаче 
у которой доведено до некоего «абсолюта»,– поймет меня. 
Как? Как моя любимица Люся, собачка, демонстрировавшая 
изумительные подачи и на испытаниях, и на состязаниях, 
имеющая дипломы II и I степени от разных экспертов, все-
гда надежно работающая на охоте, могла не подать вальд-
шнепа? На похвалы Львовича, я промямлил что-то о том, 
что это подача «на троечку», что вообще все очень плохо, а 
сам решил проконсультироваться о странном поведении 
моего ушастика у большого знатока спаниелей, эксперта-ки-
нолога Всероссийской категории, добрейшего Олега Игоре-
вича Янушкевича. 

В перерыве между тягами 
Стрельба вальдшнепов на весенних высыпках из-под 

собаки (о которой пишет С.Т. Аксаков) сейчас запрещена. 
Хорошо, – на вечернюю тягу собаку брать разрешили! За-
прещено охотиться на тяге и утром. Что делать? 

Много чего делать можно.  
Можно, например, на гуся поохотиться. Разрешено! Не-

подалёку же от Сытино – знаменитые в среде «гусятников» 
Шалковые луга простираются… 

Не охочусь. 
– Почему? – спросит читатель, явно подталкивая автора 

на рассуждение о том, что стрельба гусей нарушает русскую 
традиционную культуру весенней охоты по перу, на которой 
принято отстреливать только самцов… 

– Нет. Просто не люблю. Не люблю потому, что не умею 
гусей стрелять. (Ну, можно наоборот: не умею гусей стре-
лять потому, что не охочусь на них). Умел бы – стрелял бы, 
конечно. 

Можно на тетеревиный ток поехать. Борисоглебское об-
щество охотников устраивает такие охоты. Тетеревов и сей-
час хватает в угодьях, а раньше… Известное дело: «и небо 
голубее было и мороженое вкуснее», как говорится. 

Ян Давидс Мейтенс. Семейный портрет. 1655. 
 Деталь. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Ян Давидс Мейтенс. Битая дичь – деталь семейного портрета. 1655. ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. 
Центральное место в композиции занимает вальдшнеп. Отстрелян весной. 
На это указывает весеннее перо двух селезней чирка-трескунка, лежащих 
рядом. На переднем плане – бекас. С.Т. Аксаков (1791-1859), в «Записках ру-
жейного охотника Оренбургской губернии» (1852), писал о весенней бекаси-
ной охоте: «Весенняя стрельба бекасов с прилета несравненно труднее 
осенней и для меня приятнее <…>». Сейчас в России весной снайна-ба-
рашка не стреляют
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Равнодушен к этой охоте. Как и к глухарям… Раньше 
охотился, конечно. Теперь… только гостей моих возят. 

А вот на селезней тянет! Зеленоголовый кряковой – лю-
бимый мой трофей. Специально для утиной охоты арендо-
вал участок поймы на реке Пура у Сытино. 
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Утром, 27 апреля 2015 года, ещё затемно, только под-

ходя к шалашу, услышал, как почти с того места, где соби-
рался я высадить подсадную, вселяя надежду, с голосом 
поднялся кряковой селезень.  

Рассвет встретил в шалаше. Подсадная не умолкала. 
Но этой весной у меня, да и не только у меня, а и у род-
ственника моего Петровича, навестившего меня в Сы-
тино, – удачно охотившегося в его окрестностях и на 
глухариных, и на тетеревиных токах,  –  попытки охоты, 
на селезней, были безрезультатны.  Происходило что-то 
непонятное. И, как оказалось позже, не только для меня. 
Люди, гораздо более опытные в деле охоты с подсадной 
уткой, недоумевали. Почему? Утки активно квачат. Ква-
чат разными голосами. И повыше. И, как моя, будоража-
щим воображение, грудным контральто с хрипотцой. 
Встают столбиками, разминая крылья частыми взма-
хами… Осадки дают!.. И, – ноль! Как будто вымерло все. 
Может быть, время уже не то? Кряквы на пары разбились, 
селезни «своих» уток не оставляют? Но, между тем, 
Львович сказал, что один охотник из его бригады в Шал-
ковых лугах с подсадкой больше двадцати селезней убил. 
Может быть, мои утки «говорили» селезням что-нибудь 
не то? Но один ученый человек, когда я ему высказал 
такую мысль, пояснил мне, что у уток нет отпугивающих 
сигналов…  
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Днем посидел еще немного.  Утка, даже выходя на берег, 

квачила. Результат тот же. Ноль! 
Посидел-посидел я так,  – теперь на селезней, значит, 

поохотился,  –  и начал собирать свой лыковый, производ-
ства фирмы «Зонт», шалашик. Замечательная и удобнейшая, 
доложу я вам, любезнейшие читатели мои, вещь! Петрович 
его дворцом окрестил. 

Так вот, только я убрал подсадную, свернул «дворец»… 
и тут началось. С Шалковых прошли три гуся. А потом… 
Сначала две, потом три кряквы над Пурой носятся. Думаю, 
все были селезни, но точно сказать не берусь – не разглядел. 
То снизятся. То повыше пройдут. Круги дают, ищут… Кого? 
Ту, которая уже в корзинке в машине сидит, а до этого 
кричала на всю округу на своем утином языке вместо: «Иди 
сюда, дорогой», – что-нибудь вроде: «Проваливай, я не 
такая, я честная уточка!» Согласитесь, дорогие братья мои 
по увлечениям, –  среди людей такая постановка вопроса 
случается. 
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Возвратился домой в деревню Сытино. Надо телефони-
ровать Янушкевичу. Только я успел об этом подумать, как 
телефон мой зазвонил. Кто бы Вы думали «на проводе»? Го-
ворит Олег Игоревич Янушкевич собственной персоной. 
Спрашивает  о прикладе для своего Форжерона. (Мой доб-
рый знакомец  – прекрасный Мастер с большой буквы  – 
«деревяшку» ему ладит). Поговорили, и я свой вопрос задаю 
о Люсином поведении с вальдшнепом. Начали обсуждение 
традиционно: подача дело тонкое, ответственное. Зани-
маться надо. Лакомство, а то и корм вообще только после 
подачи давать. «Жрачку за подачу!» – так, может быть гру-
бовато, но верно говорил мне выдающийся спаниелист 
Вадим Евгеньевич Голанов – владелец абсолютного поле-
вого чемпиона Российской Федерации Леона ВПКОС 
5028/09 (Люсиного отца), консультируя меня, когда я только-
только приобрел своих первых спаниелек. 

Поговорили мы так, поговорили и пришли к выводу, что 
не о том рассуждаем. Собаке, ведь, шестой год. Олег Иго-
ревич в поле ее не раз видел. На межпородных состязаниях 
легавых, спаниелей и ретриверов в 2013 году судил. Она 
тогда стала призером, заняв III место с дипломом II степени. 
А в субботу, 25 апреля, переплыв разлив, взяла в лесу «за 
водой» вчерашний след. Как говорят гончатники: «ушла со 
слуха». В моем случае это относилось к тому, что я перестал 
слышать звуки, сопровождающие Люсины перемещения по 
лесу, –  таково было расстояние, на которое она удалилась. 
В результате поймала в заросшем лесном озере убежавшую 
накануне вечером подсадную. Принесла ее живой. Отдала 
в руки. 

Жан-Марк Нотье. Князь Александр Борисович Куракин. 1728. Эрмитаж. 
В  качестве трофеев князя угадывается пара вальдшнепов

»
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Причина странного поведения в чем-то другом…  
Думаю, сказал я, Люся спрятала вальдшнепа. Не захотела 
отдавать мне его при Львовиче. Понимала, что не я его за-
стрелил и нам он может не достаться. Вот и положила 
птичку на совершенно чистое место, «спрятав» ее в паре 
метров от нас. Когда же я подошел, показала, где она  лежит, 
и отошла в сторону. 

Да-а. Они, ведь, все понимают, – заключил наш разговор 
знаток спаниелей, эксперт Всероссийской категории, доб-
рейший Олег Игоревич Янушкевич. 
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Конечно,  они  все понимают. Ведь «Спаниели как 

люди», написал в РОГ №5 (1069) 28 января – 3 февраля 2015 

года (с.18) , преданнейший русскому ушастику, эксперт-ки-
нолог Леонид Николаевич Карантаев.   А за расхожими «ис-
тинами»: «не очеловечевайте собаку» или утверждением, 
что утка не может подавать отпугивающие селезня сигналы, 
скрывается лишь бессилие многое объяснить из поведения 
животных, опираясь на категории материалистической кар-
тины бытия и учения об условных и безусловных рефлек-
сах. Цель – не допустить мысль, что все гораздо сложнее, а 
одновременно проще, умнее и понятнее устроил в окружаю-
щем нас мире Создатель5. 

 

Вечером того же дня 
Говоря о художественной и популярной охотничьей ли-

тературе, посвящённой вальдшнепу и охоте на него, нельзя 
пропустить небольшую книжечку В.Е. Германа «Охота на 
вальдшнепа», вышедшую в издательстве «Физкультура и 
Спорт» в 1952 году. При жизни Сталина. Всем она хороша! 
Написана с любовью и знанием вопроса. Особенно замеча-
тельны описания способов охоты. Начиная с весенней тяги 
и осенних высыпок, до разной «экзотики»: охот «в капель», 
на грязи, на воде, вечерних перелётах на кормёжку, осен-
ней тяге, загоном. Всё прекрасно!.. Если бы не «Заключе-
ние». 

Есть в этом «Заключении» такие слова: «какой верный 
глаз и твёрдая рука должны быть у охотника при стрельбе 
идущего на него разъяренного медведя или тяжело ранен-
ного кабана-секача! (курсив – мой. В.П.). Простите меня, но 

Е. Георгиаду (Иванычева). Весна. Журавли. Лаковая миниатюра. Деталь рос-
писи шкатулки. Из собрания В. Палыча 

Чирок-трескунок. Селезень в весеннем 
пере, как на картине Яна Давидса  
Мейтенса.Взят мной вечером 27 апреля 
2014 года на р. Пура (притоке третьего по-
рядка Волги) около д. Сытино. Чучело изго-
товлено в студии Соколова

«Вот донеслась ещё из дальнего болота 
Весенних журавлей ликующая нота»
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создаётся впечатление, что с этими охотами автор знаком по 
источникам, типа изображения из собрания Китнера. И 
зачем это в книге о вальдшнепе?  

Напоминаю, ещё жив Сталин… В общем-то он не охот-
ник (хотя, судя по фотографии, на охоте хоть единожды, но 
побывал) и, наверное, об охоте ни на вальдшнепа, ни на 
медведя ничего не сказал и не написал… Но есть соратник! 
Красный маршал Ворошилов! Выход найден. И книгу о 
барском развлечении можно завершить словами: «Мы, со-
ветские охотники, <…> должны помнить замечательные 
слова К.Е. Ворошилова: “Хороший охотник – готовый 
опытный разведчик, меткий стрелок, способный в любых 
условиях переносить трудности походной жизни”». Замеча-
ние, особенно актуальное для характеристики охоты на 
вальдшнепиной тяге! (Едкое замечание В. Палыча – 
прим.В.А.-Д.) 

Но автору, видно, такой финал не по сердцу! И он воз-
вращается к С.Т. Аксакову, а завершает свой труд стихотво-
рением графа Алексея Константиновича Толстого. 
Прекрасно! Но… Но, не указывая, что использует текст сти-
хотворения не полностью (получается, что отрывок исполь-
зует  – прим. В.П.), завершаемый словами: 

И стихло всё опять – и в глубине ветвей Жемчужной 
дробию защёлкал соловей. 

Всё корректно! «Многообразна и красива природа 
нашей Родины».  
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На самом же деле, стихотворение А.К. Толстого «На 

тяге», написанное графом в мае 1871 года, заканчивается 
так: 

Былые радости! Забытые печали!   Зачем в душе вы 
снова прозвучали  И снова предо мной, средь явственного 
сна,   Мелькнула дней моих погибшая весна?                         

Декаденщина какая-то! Даже для графа в Советском 
союзе недопустимая… 
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Ещё одна моя охотничья весна погибла в понедельник, 

27 апреля 2015 года вместе с закрытием охоты в Ярослав-
ской области. Ровно в 20 часов 30 минут я увидел, как, по-
джентельменски пропущенный на меня Львовичем лесной 
кулик,  – как писал Иван Сергеевич Тургенев, – «красиво на-
клонив свой длинный нос, плавно вылетает <…> навстречу 
<…> выстрелу»6. 

Я выждал верный миг – вперёд на пол-аршина  
Я вскинул – огнь блеснул, по лесу грянул гром  
И вальдшнеп падает на землю… 
Нет. Не колесом, как у графа Алексея Константиновича. 

Вальдшнеп упал «камнем». Упал с гулким, столь любимым 
охотниками, шлепком о землю. Тем смачным звуком, кото-
рый сопровождает шлепок по женскому заду, обтянутому 
узкой юбкой. Звуком, с которым в фильмах про пиратов или 
мушкетёров шлёпается тугой мешочек с золотыми на стол 
в таверне.  
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Вальдшнеп упал сантиметрах в пятнадцати от Люси, 

сидевшей около моих ног. При этом убитый вальдшнеп 
чуть не ударил мою Лапушку по её маленькой аккуратной 
головке. Люся, по-моему, не поняла, что произошло. Но 
«свалившееся на голову счастье» ей явно не понравилось. 
Конечно, после хозяйского выстрела, дичь иногда падает. 
Но падает где-то. Её, перед тем как подать, найти надо. А 
тут?.. Нападение какое-то!.. Так, наверное, думала моя со-
бачка, потому что на нападение ответила нападением. 
Перед тем, как неохотно подать мне этого вальдшнепа 
(если вообще перемещение битой птицы от носка сапога 
до левой руки можно назвать подачей) вырвала пучок  пё-
рышек и пуха из его груди. Но при этом абсолютно не по-
вредила тушку. Хорошо, что никто не видел такую 
конфузию! Настоящий спаниелист никогда не разгласил бы 
этот случай. 

Но я не настоящий спаниелист. Я просто охотник-по-
томственный собаковод, который держал двух милых рус-
ских ушастиков. Поэтому, случившееся я не утаиваю и 
постараюсь объяснить. Может это будет интересно или, 
даже, полезно для спаниелистов настоящих. 

Такое «неправильное», как я понимаю, поведение Люси 
было спровоцировано «нападением» на нас нечта свалив-
шегося с неба. И вот её реакция. Сначала бросок на «напав-
шего». Хватка – такая, что перья полетели. Потом осознание 
того, что это дичь. Трофей. Поэтому тушка повреждений не 
получает. И в завершении: несколько раздражённая (как 

Е.М. Качура. Вечер. Вальдшнеп тянет. Бумага, акварель. Деталь.  
Из собрания В. Палыча 

«Сквозит на зареве темнеющих небес 
И мелким предо мной рисуется узором»

»
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Б И Б Л И О Т Е К А  « М Р »

бы с неохотой), а может просто смущённая (от такого пас-
сажа) подача. 

При обучении и по первому полю случалось, что Люся 
брала птицу жестко. Иногда я, ужасаясь, слышал хруст пе-
репелиных косточек. Особенно часто это случалось в при-
сутствии второй моей собачки – Люсиной однопомётницы 
Ветки. (Знатоки объясняют это азартом и большой охот-
ничьей страстью, присущей русскому спаниелю). Но, с на-
капливавшимся опытом, недостаток этот исчез.  Если, 
вообще, это недостаток?  Читаем у Леонида Николаевича 
Карантаева: «жёсткую хватку, после которой дичь уже не 
может убежать, не считать недостатком…»  –  «С добычей 
или без?» (РОГ №24(1088) 10 – 16 июня 2015, с. 18). 
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Иван Сергеевич Тургенев, полагая, что «может быть, не 
все <…> читатели знают, что такое тяга», своё повествова-
ние начал словами: «За четверть часа до захождения солнца, 
весной, вы выходите в рощу, с ружьём без собаки»6.  Уж, не 
из-за этой ли загадочной  – лично для меня  –  тургеневской 
фразы, в советское время, помнится, было запрещено брать 
с собой в лес собаку, охотясь на весенней вальдшнепиной 
тяге? «Загадочной» потому, что в XIX веке было принято 
брать собак на тягу. Ласка «подняв одно ухо и высоко махая 
кончиком пушистого хвоста, тихим шагом, как бы желая 
продлить удовольствие и как бы улыбаясь, подносила уби-
тую птицу к хозяину»7. А птицей этой был вальдшнеп, за-
стреленный Степаном Аркадьевичем Облонским весной на 
тяге. Сидит собака и рядом с напряжённым охотником И.М. 
Прянишникова (1881), и «дремлющим» А.Д. Кившенко 
(1890-е)8…   
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Мы с Львовичем прекрасно знали, что такое тяга. По-

этому, на завершающую куцый весенний сезон тягу, при-
ехали не за «четверть часа до захождения солнца», как 
советовал классик, а гораздо раньше. Сели на стульчики и 
занялись самым мужским делом – обсуждением вопросов, 
к которым не имеем никакого отношения. Сначала обсудили 
успехи отечественного тигроводства. Потом перешли к 
оценке роли коммунистов и либеральных демократов в рос-
сийском парламенте… В это время – около  1920 – из-за 
спины Львовича, с хорканьем «в штык», но чуть левее (как 
самая простая для поражения, встречная мишень на первом 

Сталин на охоте 

 Ф.К. Бурхардт. Пейзаж с вальдшнепом. 
Холст, масло. Частное собрание 
 
«Свистя, ещё один, в последнем свете дня 
Чертой трепещущей несётся на меня»
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номере круглой площадки) на меня выплыл вальдшнеп! 
Объездчик. Такое название вальдшнепа, облетающего места 
тяги до её начала, узнал я от Олега Игоревича Янушкевича, 
гостившего у меня в Сытино весной 14-го года. 

Было время, частенько стрелял я на стенде по тарелоч-
кам. Больших спортивных результатов не достиг, но кое-что 
усвоил до автоматизма. Например, научился без промаха 
бить пресловутую встречную на первом и … всегда держать 
ружьё переломленным без патронов в патронниках. Так оно 
и лежало у меня на колене, пока «объездчик», хоркая и как 
бы переваливаясь с боку на бок, медленно проплывал в чи-
стом лесном воздухе над нами. 

 – Ой, ой, ой … засуетился Львович. –  Тяга будет! И 
подхватив стульчик, поспешил занять «своё» место – чуть 
подальше в лесу. 

И я занял «своё». Для этого я переставил стул метра на 
два, поближе к кусту. (Что, конечно, мог бы и не делать). 

В 1930, высоко, клиньями прошли «разговаривая» гуси. 
Много. Сотни две – три, думаю. Когда спросил Львовича: 
как высоко летели стаи, он сказал, что метров сто. Я думаю 
– все три по сто. 

А тяга началась, судя по редкой стрельбе, доносившейся 
до нашей полянки, как и положено ей начинаться, в 20 часа 
10 минут. Примерно в 2020  услышал, а в 2030 ударил того 
вальдшнепа, который, свалившись с неба, так рассердил 
(или, быть может, напугал?) мою Люсю. Налетел он,  – по-
дальше, конечно, – но, в целом, как встречная мишень на 
седьмом номере круглой площадки. «В штык», чуть правее. 
Мишень, возможно ещё более лёгкая для поражения, чем 
«встречная» на первом… Взял из нижнего ствола (с суже-
нием 0,5 чёка) патроном AZOT Praktik, снаряжённым без 
контейнера тридцатью двумя граммами дроби №7,5. Усту-
пивший мне свой единственно возможный выстрел Львович 
и его товарищ в этот вечер не стреляли.  

Вот и вся охота. «Вот что значит», – опять же, как писал 
Иван Сергеевич Тургенев,  –  «стоять на тяге»6. А я добавлю: 
«В наше время, в отведённые властями сроки». 
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А. Торбурн. Вальдшнеп 

«И вальдшнеп валится на землю колесом»
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Тартар из лани  
со сливками  
и мятой 
 
400 г мякоти лани; 
80 г оливкового масла; 
100 г свежих сливок; 
20 г нарезанного красного лука; 
4 листочка мяты; 
лимонный сок, цедра лайма, соль, 
перец. 
 
 
• Мелконарезанное мясо смешайте с 

луком, оливковым маслом, солью и 
перцем, разделите на небольшие 
шарики. 

• Положите свежие сливки в миску, 
добавьте соль и лимонный сок, 
осторожно взбивайте ложкой, 
чтобы они загустели. 

• Выложите получившийся соус на 
блюдо, разложите мясо, посыпьте 
цедрой лайма и тонко нарезанной 
мятой. 

Ризотто с белыми грибами 
и тушёной косулей оссобуко 
360 г риса карнароли; 
4 стейка из голени косули; 
80 г оливкового масла; 
соль; 
1200 мл овощного бульона; 
петрушка; 
200 г свежих белых грибов; 
30 г сливочного масла; 
30 г тёртого пармезана; 
40 г белого вина. 
 
• Обжарьте мясо до золотистой 

корочки, сбрызните вином и дайте 
ему испариться, затем добавьте 
овощной бульон и тушите под 
крышкой на медленном огне 20 
минут. В конце добавьте соль. 

• Отварите рис в 700 г овощного 
бульона, добавьте нарезанные на 
ломтики белые грибы, сливочное 
масло и пармезан. 

• Выложите рис на блюдо с оссобуко 
и соусом, посыпьте рубленой пет-
рушкой. 

Фритатта  
со свежими  
кабачками  
и оленьими  
рёбрышками 
 
4 яйца; 
1 кабачок; 
половинка красного лука; 
лайм; 
соль, перец, оливковое масло. 
 
 
• Рёбрышки приправьте соком и цед-

рой лайма, перцем, солью, маслом. 
Готовьте их на гриле или сильном 
огне. 

• Яйца взбейте с солью и перцем, 
приготовьте 4 небольших омлета. 

• Поместите омлеты в блюдо, поло-
жите на них рёбра, посыпьте сыры-
ми тёртыми кабачками и тонкими 
ломтиками лука. 

• Приправьте всё оливковым маслом, 
солью и перцем. 
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