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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В наш дом, под названием Земля, пришла общая беда! Невесть откуда взявшаяся 

напасть, в виде зловредного вируса с аббревиатурой Covid-19, парализовала не только 
экономику и нормальную культурную жизнь большинства цивилизованных стран 
на планете! Она прежде всего внесла сумятицу и посеяла необоснованную панику в 
умах самих людей. Но понять их можно! Видимо, наученные горьким опытом войн 
европейцы, поддавшись стадному чувству, сносят в магазинах всё, что только можно. 
Очень странно, но почему-то народ в огромных количествах скупает не только про-
дукты питания, крупы, соль, спички, но и туалетную бумагу, хотя симптоматика 
нового коронавируса не предусматривает повального расстройства пищеварения и 
массового расслабления работы кишечника… По всей видимости, люди, подвер-
женные панике, опасаются, что ещё до того, как проявятся первые симптомы нового 
заболевания, всё население планеты захлестнёт очень хорошо известная в России, 
так называемая медвежья болезнь! 

По этому поводу мой друг с юга Франции написал мне, что у них в магазинах 
пустые полки, такой ажиотаж и общая паника, что нет даже туалетной бумаги, а у 
него осталось только два рулона… И он по-своему расценил мой юмор на замечание, 
что газета «Фигаро» всё ещё выходит да и Средиземное море рядом и воды много, 
сообщив, что он с друзьями готов ко всему и по этой причине сидит дома и набивает 
«бубен» на 75 патронов к своему АК. Наверное, он в чём-то и прав, учитывая взрыв-
ной характер французов и зачастую не совсем адекватную реакцию населения страны 
на деятельность правительства… Но как бы это ни было смешно, элемент насторо-
женности и беспокойства всё равно остаётся. К этой же теме хочу добавить, что 
ажиотаж и паника добрались и до самой «защищённой» в демократическом плане 
страны на планете – до США! Население массово скупает оружие и боеприпасы: в 
оружейных магазинах пустые полки и огромные очереди. Что это за массовая истерия? 
Складывается впечатление, что оружие способно защитить от вирусной инфекции. 
Может быть, наши заокеанские друзья ещё захотят и вдарить по коронавирусу «То-
магавками»? Мне кажется, что вся беда на планете не от эпидемий, пандемий и 
прочих катаклизмов, а от наших с вами голов, от того, что в них созревает под влия-
нием огромного вала негативной информации, а также из-за отсутствия самодис-
циплины и наличия всеобщей вседозволенности! Там, где нет порядка,  и наступает 
хаос! Давайте в первую очередь наведём порядок в своих головах! Иначе мы догово-
римся до того, что скоро и всё оружие, да и самих владельцев, приравняют к очеред-
ному вирусу… 

А знаете, что может произойти на Земле самое страшное? Это если вдруг от-
ключат интернет… И тогда коронавирус перестанет распространяться!..

Главный редактор 
Игорь САМОХИН  
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В прошлом номере «МР» мы рассмотрели особенности конструкции ружья 
«Рысь». Во второй, заключительной части статьи, изложена практическая 
информация об этом оружии. Вы узнаете, что на рынке есть для тюнинга 
«Рыси» и какие доработки будут нелишними. Вы узнаете, как стреляет 
«русская помпа», какие патроны она любит и какой уход нужен этому 
ружью. 
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В Москве на базе магазина «Папины игрушки» откры-
лась первая школа, в которой обучают снаряжению на-
резных патронов. Курсы предназначены как для людей, же-
лающих впервые попробовать релоадинг, так и для продвинутых 
пользователей. В рамках занятий студенты познакомятся с ос-
новными этапами релоадинга, рассмотрят комплектующие и 
оборудование для снаряжения патронов, также эксперты школы 
помогут подобрать набор для нужд каждого ученика. 

Более того, «Папины игрушки» проводят обучение для 
продавцов и консультантов компаний, торгующих оборудо-

ванием для релоадинга, а для многих клиентов магазина об-
учение будет абсолютно бесплатным.

Прицельную технику холдинга «Швабе» Госкорпо-
рации Ростех задействовали в экспозиции крупной от-
раслевой выставки «Активный отдых: Охота, рыбалка, 
туризм в Сибири».  

На выставку холдинг привёз оптические прицелы Р4х32 
LGG в цельнометаллическом корпусе, оснащённом подсвет-
кой прицельной сетки с электронно-кнопочным управлением 
PV1-7x25 ML, а также модели переменной кратности, вклю-
чая PV2-14x42 МLF. Он оснащён увеличенным объективом, 
который обеспечивает высокую светосилу и яркое изобра-
жение. 

Гостей «Швабе» также познакомили с малогабаритными 
прицелами Р2,5х24 L BREVIS в газонаполненном корпусе 
и Р4х30 LFO. Их особенность в призменных оборачивающих 
системах. Коллиматорные модели представили прицелом 
TargetRing, компактным и лёгким Р1х20 AVIS и прицелом 
открытого типа PFO1x25. 

Разработчик продукции – Вологодский оптико-механи-
ческий завод (ВОМЗ) холдинга – крупный производитель 
прицельной техники в России. 

«Сибирь – один из наиболее популярных регионов для 
охоты, поэтому местным охотникам мы предложили широ-
кий выбор прицельной техники. Наша продукция пользуется 
высоким спросом среди российских потребителей благодаря 
эргономичному дизайну, качеству сборки и оптимальной 
цене. В Новосибирске участники выставки смогли лично 
оценить предлагаемую нами оптику, а также дать обратную 
связь по её использованию», – отметил генеральный дирек-
тор ВОМЗ Василий Морозов. 

Кроме того, «Швабе» представил оптические, теплови-
зионные, коллиматорные и ночные охотничьи прицелы, а 
также наблюдательную оптику на специализированной вы-
ставке «Рыболов. Охотник» в Казани. 

В экспозиции Новосибирский приборостроительный за-
вод (НПЗ) холдинга «Швабе» продемонстрировал широкий 
ассортимент продукции – всего 45 различных изделий. Цент-
ральным экспонатом, вызвавшим наибольший интерес у по-
сетителей, стал тепловизионный прицел ПТ-10. 

Изделие позволяет вести наблюдение и прицельную 
стрельбу независимо от метеорологических условий и вре-
мени суток. ПТ-10 оснащён четырьмя прицельными сетками 
с наличием функции сохранения пристрелки и собственной 
разработкой предприятия – тепловизионным модулем на ос-
нове матрицы с разрешением 384х288 пикселей. 

«Наша оптика неизменно пользуется популярностью 
как у охотничьего сообщества, так и у поставщиков при-
цельной техники. Одним из её конкурентных преимуществ 
является более низкая по сравнению с аналогами цена. В 
ходе выставки мы успешно провели ряд переговоров и рас-
считываем в ближайшее время заключить контракты на по-
ставку всей продуктовой линейки прицелов», – отметил ге-
неральный директор НПЗ Василий Рассохин. 

Помимо привлекательной цены, гости мероприятия от-
метили дизайн ПТ-10, его высокие характеристики и удар-
ную устойчивость корпуса, выполненного из прочного алю-
миниевого сплава. Мероприятие прошло с 26 февраля по 1 
марта в Казани.
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23 февраля 2020 года в Ал Самар-
лияхе (Al Samarlyah) – 22 км западнее 
Дохи (Катар) – в частном музее Шейха 
Файсала бин Кассима Ал Тани (Sheikh 
Faisal Bin Qassim Al Thani Museum) со-
стоялась презентация февральского 
номера журнала «МастерРужьё». Во 
время мероприятия музею Шейха были 
переданы книги Д. Ю. Милосердова 
«Холодное оружие Афганистана XIX – 
начала XX веков» (С.-Петербург: Атлант, 

2019. – 568 с., ил.), о которой писал наш 
журнал («МР» № 269, август 2019, с. 74–
79), и «Каталог коллекции трофеев Цар-
ской охоты» (М.: ГДМ, 2016. – 192 с.), 
вышедший под общей редакцией дирек-
тора Государственного Дарвиновского 
музея, доктора педагогических наук, За-
служенного работника культуры РФ А. 
И. Клюкиной.  

На фото специальный корреспондент 
журнала «МастерРужьё» в странах Пер-

сидского залива и Юго-Восточной Азии, 
к. г. н. В. П. Антонов-Дружинин и дирек-
тор музея Шейха Файсала бин Кассима 
Ал Тани г-н Киис Виеринга (Kees Wier-
inga) во время церемонии. За ними – на 
стене между окнами с цветными вит-
ражами, над витриной со стрелковым 
оружием – моргенштерн, который, по 
мнению Д. Ю. Милосердова, мог быть 
боевым оружием при условии, что его 
было реально поднять…

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА НАШ ЖУРНАЛ  

ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ  
ПОДПИСНОГО АГЕНСТВА  
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«Глубоко в подсознании челове-
чества находится дракон. Это изна-
чальное существо является образным 
представлением всех хищников, вместе 
взятых. Несомненно, ранний человек 
жил в постоянном страхе стать жертвой 
того, что скрывается за пределами из-
вестного ... и неизвестного». Так начи-
нает описание своих новых пистолетов 
Dragon Fire компания Cabot Guns. «На-
рушай все правила», – сказал основатель 
Cabot Роб Бианчин мастеру-художнику 
Ли Гриффиту в начале этого проекта. 
Dragon Fire отличается потрясающим 
уровнем детализации ручной работы на 

каждом отдельном компоненте, от на-
кладок пистолетной рукоятки до мушки 
с рубиновой вставкой в золотой оправе. 
Чтобы оживить мифическое существо, 
Гриффитс использовал множество уни-
кальных текстур, узоров, цветов и от-
тенков. Чёрные бриллиантовые зрачки 
чудовища, окружённые рубинами, были 
установлены мастером-ювелиром Роном 
Финчем. Змеиные чешуи переплетаются 
вдоль оружия пока не встретятся с бле-
стящими клыками дракона. Гриффитс 
вручную обработал зубы дракона, а во-
круг глаз и в «пасти» зверя наложен ри-
сунок из золота, представляющий собой 
смертельное извержение огня. 

Dragon Fire был представлен на 
ежегодной конвенции Гильдии огне-
стрельного оружия Америки (FEGA) 
в Лас-Вегасе и фактически получил 
награду FEGA 2020 за художествен-
ную уникальность в гравировальном 
дизайне. К. Роджер Блейл, основатель 
FEGA, сказал об этом проекте следую-
щее: «За более чем 40-летний опыт ра-
боты гравёром и историком я никогда 
не сталкивался с подобным примером 
слияния изобразительного и декора-
тивного искусства. С технической 
точки зрения, навыки Ли как худож-
ника и гравёра находятся на высшем 
уровне».
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Henry Repeating Arms выпустили 
винтовку Original Silver Deluxe En-
graved с ручной перезарядкой движе-
нием «спусковой скобой Генри» под 
патрон .44-40 WCF в коллекционном 
исполнении ограниченной серией в  
1 000 единиц. 

Основанная на модели Original вин-
товка оснащается 62-см воронёным 
стальным стволом восьмигранной 
формы с полноразмерным подстволь-
ным магазином на 13 патронов, с внеш-
ней ведущей и вращающейся на стволе 
фронтальной крышкой для зарядки, 

прикладом из высококлассного ореха и 
серповидным затыльником с «потай-
ной» крышкой под шомпол. 

На оружие установлены историче-
ски корректный складной целик и клин-
ковая мушка с белым индикатором, от-
строенные под .44-40 калибр. 

Модель Silver Deluxe Engraved ос-
нована на латунной ствольной коробке 
(как версия Original), но с никелевым 
покрытием, полученным методом элек-
тролиза на ней. 

Помимо покрытия, 90% коробки за-
нимает художественная гравировка, 
стилистически совпадающая с оружием 
времён Гражданской войны. 

 
WEAPONCAST.COM



Рота канадских  
реконструкторов 191-й 
стрелковой дивизии уч-
редила памятную медаль в 
честь 170-летия со дня рождения 
русского оружейного конструктора 
Сергея Ивановича Мосина – созда-
теля легендарной трёхлинейной 
винтовки. Это первая в истории ме-
даль, посвящённая Мосину. 

На лицевой стороне медали изоб-
ражён бюст Сергея Ивановича Мосина, 
годы его жизни (1849–1902) и две скре-
щенные винтовки образца 1891 года. 
На реверсе изображён знак Сестрорец-
кого оружейного завода (начальником 
которого он являлся), с имперским ор-
лом и буквами ПК – как на винтовках 
царского времени, выпускаемых Се-
строрецким оружейным заводом. Год 
учреждения медали – 2019-й. Лента на 
колодке – как на ордене Святой Анны, 
которым был награждён Сергей Ива-
нович Мосин в 1892 году за принятие 
винтовки на вооружение. Медаль из-
дана тиражом 300 штук. 

Винтовка обр. 1891 года и её после-
дующие модификации являлась самым 
массовым и надёжным оружием пехоты 
во всех мировых войнах. Её общее ко-
личество, изготовленное в России, 
Франции, Америке, Финляндии, Китае 
и восточноевропейских странах – более 
39 миллионов. 

С началом ВОВ производство этой 
винтовки было увеличено Ижевским 

заводом до 12 тысяч штук 
в сутки. В годы войны она 

внесла неоценимый вклад в 
Победу. После войны «мо-

синка» стояла на вооружении до тех 
пор, пока её не вытеснили СКС и АК. 
Снайперские винтовки Мосина, в ори-
гинальном и модернизированном виде, 
до сих пор используются по всему 
миру. Патрон 7.62х54 находится на во-
оружении армии России и во многих 
странах мира. 

Факт появления медали прокоммен-
тировал старшина роты реконструкто-
ров 191 стрелковой дивизии Сергей 
Еремеев: «Эту медаль мы разработали 

и выпустили в знак глубокого уважения 
к великому конструктору, а также с це-
лью поддержания его памяти в России 
и за рубежом. Наша рота реконструк-
торов планирует передать медаль па-
мяти Сергея Ивановича Мосина в Туль-
ский оружейный музей, музей 
Сестрорецкого завода, Военно-истори-
ческий музей артиллерии и музей 
Ижевского оружейного завода». 

Канадские реконструкторы также 
планируют передать медаль автору 
книги «3-линейная винтовка Мосина» 
Р. Н. Чумаку и автору книги «Винтовка 
образца 1891 /30 г. и её разновидности» 
А. С. Ющенко.
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Лицензии и разрешения на ору-
жие будут переведены в электрон-
ный формат, рассказал директор 
Росгвардии Виктор Золотов в ин-
тервью «Российской газете». Фраг-
мент беседы опубликован 7 марта. 

«Вместо 15 различных лицензий и 
19 разрешений на оружие можно будет 
получить одну пластиковую карточку», 
– отметил Золотов. 

По его словам, будет создано еди-
ное электронное взаимодействие всех 
участников оборота оружия: владель-
цев оружия, юридических лиц, осу-

ществляющих его продажу, а также за-
водов, чья деятельность связана с ору-
жейной продукцией. 

Цифровизация лицензий и разре-
шений на оружие будет осуществлена 
в рамках федерального проекта «Циф-
ровое государственное управление», 
который включает в себя националь-
ную программу «Цифровая экономика 
РФ». На базе этой программы Росгвар-
дия реализует мероприятия, пред-
усматривающие создание в 2019–2021 
годах федеральной платформы по конт-
ролю за оборотом огнестрельного ору-
жия и управления охранными услу-
гами. 

12 февраля сообщалось, что со-
трудники Росгвардии выявили более 
250 тыс. нарушений правил оборота 
оружия в 2019 году. В ведомстве отме-
тили, что за 2019 год было проведено 
3,7 млн проверок обеспечения сохран-
ности оружия гражданами, в ходе ко-
торых выявлено 250,9 тыс. нарушений 
установленных правил оборота ору-
жия, к административной ответствен-
ности привлечены 250,9 тыс. наруши-
телей. Аннулировано 49,9 тыс. 
лицензий и разрешений на граждан-
ское оружие. 

Известия.ru

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Тепловизионные монокуляры Pulsar Helion и би-
нокли Pulsar Accolade получили функцию улучшенной 
прорисовки объектов в сцене наблюдения – Image De-
tail Boost. Функция стала доступной после релиза нового 
программного обеспечения приборов (версия 4.0), в январе 
– для линейки XP, в марте – для линейки XQ. Image Detail 
Boost существенно увеличивает визуальную резкость целе-
вых объектов наблюдения и фона, чётко обозначает контуры, 
лучше отображает мелкие детали и области с незначительной 
разницей температур. Применение Image Boost повышает 
качество определения трофейных показателей животного, 
его половой принадлежности, даёт однозначное представ-
ление о ситуации в месте охоты, например, наличии мелких 
препятствий (ветки, сухостой). Функция Image Detail Boost 
включается и отключается средствами основного меню теп-
ловизионного прибора.

Группа компаний 
«Калашников» выпу-
стила серию ружей МР-
155 в калибре 20/76 в 
яркой камуфляжной 
расцветке специально 
для представительниц 
прекрасного пола. От 
обычного МР-155 в ка-
либре 12/76 данное испол-
нение отличается умень-
шенными габаритами и 
массой, меньшей «силой» 
отдачи при выстреле и эф-
фектным внешним видом. 

В конструкцию ружья 
интегрирован механизм 
отсечки, позволяющий от-
ключать подачу из мага-
зина и быстро произвести 
выстрел патроном, от-
личным от снаряжён-
ных в магазине. Для 
установки кронштейнов 
под прицелы использу-
ется крепление типа 

«ласточкин хвост». 
Ружьё также под-
ходит для стрел-
ков-левшей.
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29 января 2020 г. на состо-
явшейся отчётно-выборной кон-
ференции Общероссийской обще-
ственной организации «Федерация 
высокоточной стрельбы России» 
(ООО «ФВСР») подведены итоги 
деятельности с 2014 года.  

За это время добровольная обще-
ственная организация ФВСР смогла 
объединить людей и стрелков с актив-
ной жизненной позицией из разных ре-
гионов России. Одна из главных целей 
ФВСР – развитие высокоточной 
стрельбы как вида спорта и его мас-
штабная популяризация.  

На конференции председатель 
правления федерации Алексей Ким 
представил кандидатуру нового пре-
зидента ФВСР Сергея Мазуркевича 
– известного горного охотника, по-
пуляризатора «высокоточки», органи-
затора соревнований по высокоточ-
ной стрельбе и снайпингу, создателя 
Ассоциации тактической стрельбы 
«РосСнайпинг». Единогласным реше-
нием президентом ООО «ФВСР» был 

избран Сергей Мазуркевич, который 
на протяжении ряда лет возглавляет 
Ассоциацию тактической стрельбы 
«РосСнайпинг». С момента своего 
появления в сентябре 2017 года Ас-
социация организовала и провела 
семь турниров по высокоточной 
стрельбе. В их числе – соревнования 
«Кубок Урала», «Кубок патриотов», 

«Евроазиатский чемпионат по снай-
пингу» и др. 

Планы обновлённой федерации – 
выработка требований и необходимых 
поправок в нормативную документа-
цию по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации спортивных 
стрельбищ в части, касающейся дис-
циплин высокоточной стрельбы. 

Участники федерации также про-
должат работу по внесению поправок 

в российское законодательство, кото-
рые будут способствовать развитию 
высокоточной стрельбы в нашей 
стране. Уже в этом году ожидается под-
готовка правил по дисциплинам высо-
коточной стрельбы для аккредитации 
в министерстве спорта РФ. Продол-
жится активная работа по объедине-
нию региональных стрелковых клубов.

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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С А К В О Я Ж

Саквояж

187 500 ₽
Оптический прицел 
Kahles K18i 
Совершенный продукт 
для участия в 
соревнованиях 
 

233 250 ₽
Бинокль EL Range  
от Swarovski Optik 
Вершина совершенства 
Кристально чистое видение 
Точное измерение 
 
 

109 900 ₽
Тепловизор компакт-класса 
Pulsar Axion XM30S 
 
 

20 000 ₽
ДТК «Микрон» от магазина 
Папины Игрушки 
 
 

1 873 900 ₽
Тепловизионный прицел Dedal-T4.642 Pro LRF  
от компании АО «Дедал-НВ» 
Встроеннай дальномер, позволяющий  
измерять дистанции до  
4000 метров 
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19 900 ₽
Наручные часы  
Traser P96 OdP Evolution  
Black 
 
 

51 990 ₽
Полукомбинезон  
SITKA Hudson Bib  
цвет Optifade Timber 
 

7 990 ₽
Панама SITKA Delta  
GTX Boonie  
цвет Optifade Timber 
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С О Б Ы Т И Е

Ни для кого не секрет, что российский 
оружейный бизнес переживает сего-
дня далеко не лучшие времена! И 
причин, способствующих этому, не-
сколько!  

 

Прежде всего, это затянув-
шиеся экономические санк-
ции западных государств, 
повлёкшие за собой сниже-

ние не только покупательной способно-
сти населения, но и спад интереса к 
оружию в целом. Первоочередной при-
чиной такого спада, несомненно,  
является заметное сокращение ассорти-
мента импортного оружия и боеприпа-
сов известных мировых производителей. 
Но даже если такое оружие и патроны и 
появляются на рынке, то цена на них 
значительно выше привычной россий-
скому охотнику. В результате количество 
охотников и любителей оружия со сред-
ним достатком неумолимо сокращается. 
И второй причиной, повлёкшей сокра-
щение владельцев оружия, на мой 
взгляд, бесспорно, является изменение 
российского законодательства в плане 

получения и продления лицензий на 
право владения оружием. И ладно бы это 
ужесточение, с которым я абсолютно со-
гласен, касалось новых членов охот-
ничьих коллективов и стрелковых 
клубов. Но новые правила затронули и 
людей, которые без всяких нарушений 
владели и владеют оружием не один де-
сяток лет и выбираются на охоту или 
просто пострелять максимум 2-3 раза в 
год. Как правило, это пенсионеры – 
люди, уже немолодые и не обладающие 
высоким материальным достатком. Но и 
им приходится обивать пороги не только 
отделов разрешительной системы, но и 
кабинеты поликлиник и диспансеров, да 
ещё и за свои деньги! Как результат, по 
данным Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ, только за по-
следнее время количество владельцев 
гражданского оружия в России сократи-
лось на 25 % и составляет 3,9 миллионов 
человек. Всё это, конечно, сказывается 
на организациях, магазинах, тирах и 
стрелковых клубах, основным видом 
деятельности которых является охота, 
спортивная стрельба и всё, что с этим 

связано. Все они реально несут огром-
ные убытки. 

Все эти проблемы всплыли, как ни 
странно, на проходившей 26 февраля 
пресс-конференции, проводимой органи-
затором крупнейшей в России Междуна-
родной выставки ARMS & HUNTING, 
которая впервые пройдёт в 2020 году на 
ВДНХ. Она откроется в 75-м павильоне 
29 октября и продлится до 1-го ноября 
2020 года. Площадь, где расположатся 
около 350 участников выставки, составит 
14 тыс. кв. метров. Выставка ARMS & 
Hunting пройдёт в Москве в семнадцатый 
раз, однако в этом году она поменяет 
свою локацию. Предыдущая площадка, 
Гостиный Двор, уже не в состоянии вме-
стить всех желающих участников и по-
сетителей мероприятия. По прогнозам 
организаторов, по сравнению с 2019 го-
дом, число участников выставки возрас-
тёт на 30 %, а число посетителей – в два 
раза, что составит порядка 50 тысяч че-
ловек.  

Как рассказал директор выставки 
ARMS & HUNTING 2020 Александр 
Рубцов, в этом году будет выделено до-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ УДАЛАСЬ!
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полнительное пространство под интер-
активные игры, виртуальные тренажёры, 
где каждый желающий сможет попробо-
вать себя в стрельбе. Кроме оружия, пат-
ронов, ножей, спецодежды и аксессуаров, 
на выставке появится и спецтехника, в 
частности, будут представлены различ-
ные модели вездеходов.  

Смена места проведения выставки 
на ВДНХ по сравнению с Гостиным Дво-
ром, несомненно, имеет целый ряд су-
щественных преимуществ. Прежде 
всего, это сложившаяся годами инфра-
структура ВДНХ, а главное, возможность 
беспрепятственно разгружать и загру-
жать в 75-й павильон выставочное обо-
рудование и экспонаты, что было крайне 
затруднительно на Варварке. Ну и как 
ещё один немаловажный, на мой взгляд, 
аргумент – это наличие огромных пло-
щадей для парковки вокруг выставоч-
ного павильона. 

Возвращаясь к пресс-конференции, 
хочется отметить очень представитель-
ный состав её участников, среди которых 
были представители не только организа-
торов выставки в лице директора Алек-
сандра Рубцова, а также заместитель  
начальника Центра лицензионно-разре-
шительной работы Главного управления 
Росгвардии по г. Москве Александр Са-

мойлов, исполнительный директор 
Союза российских оружейников Олег Чи-
кирев, президент Федерации практиче-
ской стрельбы России Михаил Гущин и 
ряд представителей профильных органи-
заций. Все выступавшие на пресс-кон-
ференции как один отметили, что, не-
смотря на сложную экономическую 
обстановку в оружейном бизнесе и про-
должающийся прессинг со стороны  
некоторых западных государств, следует 
направить максимум усилий на привлече-
ние молодёжи к занятиям стрелковыми 
видами спорта, на необходимость даль-
нейшего патриотического воспитания 
масс, а также развития и повышения ору-
жейной культуры российских граждан. 

Кроме того, отвечая на вопросы жур-
налистов, где были затронуты всё те же 
наболевшие проблемы, очень отрадно от-
метить, что все участники сошлись в од-
ном – пришло время их решать! Прежде 
всего, надо поднять вопрос перед МВД 
России об упрощении процедуры регист-
рации тиров и стрелковых клубов, без ко-
торых ни о каком прогрессивном разви-
тии стрелкового спорта не может быть и 
речи. Также журналисты, для получения 
большего количества тематической ин-
формации, обратились с просьбой к пред-
ставителям Росгвардии регулярно про-

водить круглые столы с привлечением 
всех заинтересованных сторон.  

Был поднят вопрос и об эффектив-
ности школ по безопасному обращению 
с оружием, с предложением максималь-
ного привлечения ветеранов стрелкового 
спорта, охотников и специальных под-
разделений. Вопрос этот далеко не слу-
чайный, поскольку сегодня очень часто 
обучение носит формальный характер, 
что, разумеется, сказывается на общей 
безопасности охотников, стрелков и вла-
дельцев оружия. 

Подводя итоги пресс-конференции, 
хочется отметить, что её проведение было 
очень своевременным. Несмотря на ви-
димый прогресс в некоторых стрелковых 
дисциплинах и в повышении качества 
подготовки стрелков-спортсменов, о чём 
говорят их достижения на международ-
ных соревнованиях, проблем остаётся 
ещё довольно много. Поэтому нельзя 
останавливаться на достигнутом и упо-
вать на русский авось, а нужно настой-
чиво добиваться решения поставленных 
перед оружейным сообществом задач! 
Мы очень надеемся, что и перенос вы-
ставочной площадки ARMS & HUNT-
ING 2020 из центра Москвы в 75-й па-
вильон ВДНХ принесёт свои позитивные 
и вполне ощутимые плоды! 
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В прошлом номере «МР» мы рас-
смотрели особенности конструк-
ции ружья «Рысь». Во второй, 
заключительной части статьи, из-
ложена практическая информация 
об этом оружии. Вы узнаете, что на 
рынке есть для тюнинга «Рыси» и 
какие доработки будут нелишними. 
Вы узнаете, как стреляет «русская 
помпа», какие патроны она любит и 
какой уход нужен этому ружью. РМ
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Тюнинг,  
боеприпасы,  

отстрел,  
выводы и  

рекомендации

Часть II

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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Тюнинг ружья «Рысь» 
Конструкция ружья была разработана в начале  

1990-х гг., когда требования к боевому оружию отлича-
лись от нынешних. Поэтому на «Рысь» в штатном вари-
анте нельзя установить оптический или коллиматорный 
прицел. Есть сложности и с установкой подствольного 
фонаря. Мушка ружья не имеет возможности регули-
ровки по высоте – только напильник. Большинство «Ры-
сей» хорошо пристреляны с завода. Мне не повезло, об 
этом ниже. 

Штатные дульные сужения: 1,0-мм чок, 0,5-мм получок 
и 0,25-мм цилиндр с напором, пламегаситель или ДТК не 
предусмотрен. В разные годы комплектация ружей менялась. 
Иногда ещё добавляли насадку «парадокс» (в основном по-
дарочные комплектации, хотя встречались и обычные), порой 
ружья шли с двумя насадками или вообще без них. Насадки 
можно было купить отдельно. В разные годы в комплект 
включался набор из контрольной втулки и прогонного кольца 
для самокрутных патронов (как для МЦ21-12), выколотка и 
чехол из кордуры. 

На ружьё нельзя поставить элементы удержания и 
управления огнём от сторонних производителей, а ЦКИБ 
или КБП такой «ерундой» заниматься не будет в принципе. 
Поэтому все доработки «Рыси» сводятся или к откровен-
ному «колхозу», под которым я подразумеваю штучное 

производство, или к применению навесных аксессуаров, 
не требующих изменений в конструкции ружья. 

Установка оптики 
Большинство владельцев «Рыси» используют это ружьё 

только на стрельбище, в качестве оружия для развлека-
тельной или спортивной стрельбы. Это ружьё также по-
пулярно в качестве экспедиционного, а раньше, до изме-
нений в законе – оно ценилось как самооборонное. Но есть 
и случаи успешного использования «Рыси» на охоте. А по-
чему бы и нет? 

Была бы на крышке ствольной коробки ружья планка 
«Пикатинни» – ему бы вообще цены не было. Технически 
это решаемая проблема и я видел несколько вариантов та-
кой доработки. Но это неизбежно связано со слесарными 
работами или заменой крышки, которую можно купить че-
рез Интернет. Ещё один минус такого решения – установ-
ленная планка перекрывает низкий целик, а значит – ис-
ключает работу с открытым прицелом. Как вариант – 
приварить планку «Пикатинни» на трубу магазина, сверху, 
в 3-5 см от шарнира крышки. 

Можно установить более высокую мушку и новый це-
лик. Но для большинства стрелков всё это влечёт за собой 
обращение в специализированную мастерскую и весо-

Сменные дульные 
насадки. Слева - штат-
ные, справа - «Ротор 43» 
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мые материальные затраты. То есть, это заведомо путь не 
для всех, а значит – нужно искать более простые решения. 
Одно из них – монтаж прицела на кронштейн, который 
«хомутом» фиксируется на трубу магазина. Точно также 
ставится коллиматорный прицел поверх трубы оптического 
прицела на снайперских винтовках.  

На «Рысь» коллиматор таким образом можно устано-
вить только ближе к мушке. Это сильно обрежет функцио-
нальность прицела. К тому же почти наверняка придётся 
прибегнуть к помощи ножовки и напильника – специали-
зированных кронов для «Рыси» никто не делает. Есть 
только более-менее подходящие китайские поделки, нужно 
«колхозить». Зато не надо слесарить детали оружия.  

Изобретательные головы и золотые руки умудряются 
ставить коллиматор с опорой на заднюю часть ствольной 
коробки. Решение рабочее, но оно подходит не для всех 
моделей «Рыси» и требует определённой квалификации.  

Дульные устройства 
Если на дульной части ствола есть резьба, это надо ис-

пользовать. Такие мысли одолевают каждого владельца 
«Рыси», который купил ружьё без комплекта дульных 
насадок. Сменные сужения нужны для некоторых видов 
охот, где применяются дробовые патроны. Для пулевой и 
картечной стрельбы оптимален «цилиндр». На охоте 
«Рысь» бывает редко. Но любой любитель оружия хочет 
иметь полный комплект возможностей, это объяснимо и 
разумно. Поэтому некоторые «рысеводы» неустанно ищут 
различные дульные устройства для своих «кошек».  

Купить штатные сужения можно и сегодня, хотя это 
дефицит. Штатный комплект «чок + получок» стоит около 
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Использование наприкладного патронташа 
для заряжания «Рыси»

Использование поясного 
тактического подсумка

Нештатная насадка на 
стволе «Рыси»

 Заряжание оружия



5 тысяч рублей. В сети можно найти следы попыток изго-
товления насадок рукастыми мастерами, но это отнюдь не 
серийное производство. Мне повезло купить «Рысь-У» в 
комплекте с двумя заводскими насадками. Интересно было 
определить их эффективность, а заодно – сравнить с на-
садками стороннего производителя.  

Изготовить расширенный комплект дульных устройств 
взялась только компания «Ротор 43», в КБ которой были 
соответствующие чертежи. Я заказал у ростовчан чок, по-
лучок, пламегаситель и ДТК закрытого типа. Если с пер-
выми тремя позициями вопросов нет, то «банка» для ружья 
12-го калибра может вызвать недоумение – зачем? А вот 
это мне и было интересно выяснить.  

Дело в том, что в мире есть несколько иностранных 
производителей, которые выпускают такие изделия для 
гладкоствольного оружия и утверждают, что они рабо-
тают. Конструктивно «банки» для дробовика схожи с ана-
логичными «дульниками» для нарезного оружия. Но од-
нозначного мнения насчёт эффективности и 
целесообразности их использования в российской стрел-
ковой среде нет до сих пор. Так что попробовать такую 
экзотику в деле мне было не только интересно, но и не-
обходимо – согласно скептической пословице о спорящих 
насчёт вкуса устриц.  

Снаряжение для «Рыси» 
Я обшарил поиском весь Рунет, но так и не нашёл для 

своей «Рыси-У» специально изготовленного для неё чехла 
от современного производителя. Для других исполнений – 
тоже. Владельцы «кошек» вынуждены или подбирать чехлы 
из уже предложенных на рынке, или шить их самостоя-
тельно. Отмечу, что в разные годы к ружьям «Рысь» штатно 
шёл чехол из кордуры, сшитый по размеру ружья – для мо-
делей «Ф» и «К». Заказные изделия ЦКИБа могли комплек-
товаться кейсом. 

Для транспортировки ружья в собранном виде мне нужен 
был т.н. мягкий чехол. По длине «Русь-У» идентична с 
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Патронташ на приклад - для «помпы» очень удобная штука

При чистке ружья после 
стрельбы всегда откручивайте и 

чистите сменные дульные 
насадки. Иначе насадка может 

«привариться» к стволу

Ружьё «Рысь-У» с боевой дульной 
насадкой 

»



АКМ, от этого я отталкивался в своих поисках. Более-менее 
подходящее изделие нашлось в каталоге ижевского произво-
дителя «Застава». Но этот брезентовый чехол не позволял ис-
пользовать для переноски ремень оружия и требовал некоторой 
переделки. А вот неопреновый чехол для ВПО-136 производ-
ства «Стич Профи» для «Рыси-У» подошёл как родной. 

Для ружья «Рысь» желателен регулируемый погонный 
ремень. Передняя антабка находится буквально под дуль-
ным срезом ствола, так что эргономика ношения ружья на 
плече несколько отличается от привычных нам способов. 
Я установил на «Рысь» прорезиненный регулируемый ре-
мень «Тайга» с мягкими бесшумными тренчиками. 

Владельцы тактических и спортивных дробовиков ча-
сто ставят на своё оружие т.н. быстрые патронташи. Вари-
антов два – пластиковый патронташ на левую стенку 
ствольной коробки или патронташ на приклад. Иногда при-
меняют и то и другое. На соревнованиях стрелки также 

крепят патронташ на левое предплечье. В качестве по-
ясного снаряжения стрелки-«практики» используют или 
классические «бурские» патронташи или писк моды – пла-
стиковые патронташи на 4 патрона (спидстрипперы). Я за-
казал в «Стич Профи» патронташ на приклад, на руку, так-
тические подсумки на 12 патронов с креплением на 
MOLLE и пару этих самых спидстрипперов вместе со спе-
циальным кожаным ремнём.   

Патроны 
Производитель позиционирует «Рысь» как надёжное 

ружьё, которое «переваривает» любые патроны. Если мы 

Тактические подсумки, которые 
вмещают по 12 патронов 12-го 
калибра

Латунная бразильская гильза 
на подаче в патронник

 Крепление погонного ремня на 
переднюю антабку
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говорим о заводских патронах в пластиковой или пап-
ковой гильзе, это правда – магазин набивается без про-
блем, перезарядка лёгкая и уверенная. А вот с «самокру-
том» не всё однозначно. Если применять новые гильзы – 
проблем нет. Но вторично стреляная гильза может дать 
задержку и неизбежно требует повышенных усилий при 
работе с цевьём.  

Дело в том, что дутая нижняя часть стреляной 
гильзы с трудом проходит по фрезерованным пазам в 
задней части ствольной коробки. Ни один из имеющихся 
у меня калибраторов не дожимает юбку гильзы до са-
мого низа. Эту проблему я планирую решить с опцио-
нальными калибраторами на прессе «Барсук-102», о ко-
тором я рассказывал в прошлом номере «МР». Во 
избежание задержек гильзы нужно предварительно про-

гнать через калибровочную втулку или по тракту подачи 
ружья. 

Латунные гильзы для «помпы» в принципе не пред-
назначены. Но сейчас модно движение «выживальщиков» 
(«бушкрафт»), для которых использование всего подруч-
ного в период т.н. «БП» принципиально важно. Так вот – 
«Рысь» может стрелять отечественными латунными гиль-
зами, которые имеют тонкий фланец. Это проверяется 
только практически, везёт не всем. В моём экземпляре 
ружья большинство «латунок» клинит в пазах в процессе 
перемещения на линию досылания. Занятно, но бразиль-
ские латунные гильзы под капсюль «Боксер» в «Рыси» 
работают прекрасно.  

Владельцы «Рысей» знают, что их ружья хорошо 
стреляют пулями. Это действительно так. На дистанции 
50 м при стрельбе с упора можно уложить 5 пуль «По-
лева» буквально в одну большую дыру. В моём случае 
также отлично полетели пули Контарёва и самостоя-
тельно отлитые пули типа Lyman из российской пуле-
лейки производства AS-34.  

Я подготовил картечные и дробовые патроны, которые 
были отстреляны из «Рыси» с дульными насадками про-
изводства КБП и «Ротор 43». Рецепт: разово стреляная и 
откалиброванная гильза «Главпатрон», капсюль КВ-22, 1,9 
грамма пороха «Сокол», отечественный пыж-контей- »

Ре
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Патронташ на предплечье. 
Обычно используется в прак-

тической стрельбе



нер, дробь и картечь разных номеров от «Сибпромкомплект», 
гильза закрыта «звёздочкой» на прессе «Барсук-102».           

Патроны в латунных гильзах я снарядил только ради 
эксперимента. Все мои советские и российские «латунки» 
отказались полноценно работать в «Рыси». Во избежание 
клинов стрелять ими пришлось «по одному», закладывая 
патрон на линию досылания «напрямую» при откинутой 
крышке ствольной коробке.  

Бразильские гильзы из магазина в ствол подаются 
безупречно. Но на «Соколе» они дают затяжные вы-
стрелы, вероятно – из-за капсюля типа «боксер». Про-
блему решил «дымарь» 1970-х гг. выпуска, которым я не 
пользовался с юных лет. Вот с этим советским порохом 
российское ружьё патронами в бразильских гильзах ра-
ботало прекрасно. Пригодились старые запасы американ-
ских пыжей, пыжей-контейнеров и дробовых прокладок 
10 калибра.  

Спили мушку, Билли! 
Мушка моей «Рыси» оказалась чрезмерно высокой – 

на дистанции 50 м пули Полева шли ниже на 30 см. При-
шлось пилить. Пилил напильником прямо на стрельбище, 
высоту мушки уменьшил примерно на 3 мм. Для владель-
цев «Рыси-У», которые не хотят опиливать мушку, есть ва-
риант – изготовить новый, более высокий целик. При же-
лании можно сделать на заказ даже перекидной прицел, 
на штуцерный манер.  

У модели «У» целик не выполняет роль фиксатора 
складного приклада. Поэтому можно изготовить целик в 
тот же паз крышки магазина, а можно установить новый 
целик, с более широкой гривкой и узкой прорезью. Для 

Самокрутные пулевые 
патроны

Пластиковые «быстрые» патронташи  
на 4 патрона. Используются в спорте,  
но удобны и для быстрой подзарядки 
ружья на охоте

Мягкий чехол для  
ВПО-136 (АКМ) прекрасно 
подошёл для «Рыси-У»
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этого придётся выполнять довольно сложные фрезеровоч-
ные работы или просто прикрутить целик винтами, посадив 
их на фиксатор резьбы. Второй вариант проще, но нару-
шает аутентичность оружия.  

Тестирование дульных устройств 
Стрелять я начал без насадок, обозначенными пулями 

и бийской картечью диаметром 6,2, 7,15 и 8,5 мм. А вот 
дробовые патроны были отстреляны с дульными суже-
ниями. Дистанция – 35 метров, факультативно – 20 м. Ми-
шени – лист обоев и сухие сосновые дощечки. Чоки ис-
пользовались штатные и от «Ротор 43». Результаты 
отстрела удивили – принципиальной разницы на мишенях 
я не заметил. Все параметры осыпи идентичны. Твёрдая 
дробь ложилась равномерно, с ожидаемой кучностью и с 
хорошей резкостью.   

Стрельба с использованием «Ковырятора» – зловещего 
вида дульной насадки от «Ротор 43» – ничего нового не 
принесла, цилиндр есть цилиндр. Это изделие было раз-
работано для совместного использования с «Рысью» во 
время боевой работы. Ружьё в таких условиях применяется 
не только для уничтожения противника, но и для вышиба-
ния замков и разбивания стёкол, в том числе армированных. 

Для этого в насадке сделаны зазубренная «корона» и от-
верстия для сброса газов. Упёр ствол в замок и стреляй, «в 
обратку» ничего не прилетит. А острые зубы «короны» – 
это ещё и эрзац-штык: при использовании ружья в качестве 
копья пробить грудину этим «ковырятором» можно запро-
сто.   

Любопытно было попробовать работу «банки». Это 
довольно габаритное изделие: длина 240 мм, диаметр 
65 мм, масса 800 граммов. Такой дульник изменяет ба-
ланс оружия к дульному срезу, но, вопреки мифам, никак 
не сказывается на усилии и скорости перезаряжания. 
Удивительно другое – «банка» действительно рабо-

Комфортная позиция для тестового отстрела «Рыси» на дистанции 35 и 50 м

Охотничье-тактический тюнинг - мощ-
ный светодиодный фонарь на магнит-
ном креплении

 Ствол у ружья находится под магази-
ном, так что объёмный ДТК не перекры-

вает прицельную линию
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»

«Рысь-У» с «банкой».



тает, и это на 12-м калибре! Не скажу, что выстрел 
сильно глушится, законы физики не обмануть. Но стре-
лять без наушников можно запросто. Даже в закрытом 
помещении есть шанс сохранить слух. А ещё этот ДТК 
закрытого типа полностью гасит вспышку, для кого-то 
это важно.   

Результаты 
Картечный выстрел из «Рыси» с 528-мм стволом эф-

фективен на дистанции до 40 м, если мы говорим об охоте 
и используем стандартные патроны. Твёрдая согласованная 
картечь даёт ровную осыпь.  

Стрельба дробью из «Рыси» менее эффективна, чем 
из ружья с 730-мм стволом. Это предсказуемо и попра-
вимо. Хотите выжать из «кошки» максимум – снаряжайте 
патроны самостоятельно, используйте сменные чоки, 

пластиковые гильзы, современные быстрые пороха, кап-
сюля типа КВ-209 и качественные пыжи-контейнеры. Ко-
гда вы разберётесь со спецификой боя «Рыси», эффек-
тивная стрельба дробью из этого ружья будет мало 
отличаться от возможностей обычной двустволки. 

Пулю «Полева-3» на 100-м дистанции из «Рыси» 
можно уверенно уложить в головную мишень. Мой лучший 
результат «на сотке» – 12 см по трём выстрелам. Пули По-
лева-6 и 6У уверенно летят на 150 м в лист А4, это не-
однократно проверенный факт. На 100 м с упора запросто 
колотятся компакт-диски или стендовые тарелки, примерно 
4 из 5. Канадские пользователи какими-то хитрыми пулями 
стреляют из «Рыси-У» на 200 м. Но штатный целик для 

Стрельба из «Рыси» патро-
нами с дымным советским 

порохом

Ружьё «Рысь» изначально разрабаты-
валось как боевое оружие. На вооруже-

ние его так и не приняли, но в военной 
среде ружьё пользуется уважением
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Для чистки ствола «Рыси» сгодится любой 
шомпол, на который можно накрутить 

насадки для 12-го калибра 



таких дистанций неудобен, мушка тоже слишком толстая. 
Хотите стрелять из «Рыси» как из карабина – надо делать 
мушку тоньше и ставить винтовочный целик. Или кол-
лиматор. 

При охоте на крупного зверя из «Рыси» лучше стре-
лять подобранной тяжёлой пулей вроде Контарёва или 
современной версии пули Ширинского-Шихматова. На 
35-50 м самая плохая кучность пулями Ш-Ш умещается 
в размер убойной зоны медведя или лося.   

Тестирование снаряжения 
Самым простым вариантом для «помпы» был и будет 

простой поясной патронташ, который также известен как 
«бурский пояс». Именно эта конструкция позволяет бы-

стро доставать патроны, причём как на охоте, так и на 
«пострелушках». Для соревновательной практики нужны 
более быстрые приспособления. Ружейные ускорители 
заряжания здесь не подходят, остаётся только быстрый 
доступ к патронам. 

Неожиданно удобным оказался патронташ на пред-
плечье. Но он требует индивидуальной подгонки. Пат-
ронташ на прикладе хорош в качестве размещения пат-
ронного НЗ, для быстрого снаряжения магазина он не 
так удобен. Замечательно показали себя пластиковые 
поясные «обоймы»-спидстрипперы, которые крепятся 
на обычный поясной ремень. Ну а если вы хотите по-
пробовать себя в роли бойца спецназа – для вас есть  
раскладные подсумки для крепления на тактический 
пояс. 

Подствольный фонарь лучше монтировать на маг-
нитное крепление, прямо на ствол. Всё отлично работает, 
проверено. 

Чистка «Рыси» 
Обслуживание «Рыси» после стрельбы занимает бук-

вально 15 минут. Разобрали ружьё, сняли цевьё со ствола, 
пшикнули в него щелочным маслом, прошлись раз 20-
30 спиральным латунным ершом, убрали грязь и »

Ре
кл

ам
а

Боевая дульная насадка «Ко-
вырятор», предназначенная 
для вышибания замков и 
разбивания стёкол



остатки средства для снятия нагара, смазали нейтральным 
маслом. Всё.  

Если вы стреляете нормальными заводскими патро-
нами или «самокрутом» с использованием пыжей-контей-
неров, чистка ствола – это просто и быстро. Больше вре-
мени может уйти на тщательную протирку внутренностей 
ствольной коробки. Разбирать магазин каждый раз не стоит, 
но периодически его надо внутри чистить от мусора и 
ржавчины, слегка смазывать, после чего протирать почти 
насухо.  

Я читал, что «Рысь» не ржавеет. Это не так. После 
стрельбы в дождь и просушивания, поверхность ствола и 
магазина ружья покрывается тонким налётом ржавчины. 
Особенно быстро мокрая «кошка» ржавеет в чехле. Имейте 
это в виду. Предотвратить такое ржавление можно пред-
варительным протиранием металла ружья нейтральным 
моторным маслом.     

Заключение 
Ружьё «Рысь» – это реально крутая пушка. Такой вывод 

не во всех смыслах поддаётся рациональному измерению. 
Но «Рысь» неспроста стала культовым оружием, причём  
и за пределами России. Феномен этого ружья можно срав-
нить с историей легендарного пистолета С96. Прагматики 
вам скажут, что этот «Маузер» уродлив, имеет архаичную  
конструкцию и мешкотный способ заряжания, совершенно 
лишён какой-либо эргономичности и сколь-либо рацио-
нального зерна. А романтики ответят, что с этим пистоле-
том связано огромное количество исторических событий, 
что он интересен конструктивно, имеет оригинальный ди-
зайн, он живая веха в истории оружия и вообще – товарищ 

Самый неординарный эле-
мент тюнинга «Рыси» - моде-

ратор звука, он же ДТК 
закрытого типа

Самым простым вариантом для «помпы» был и будет 
простой поясной патронташ, он же «бурский пояс»

Мишень, отстрелянная из 
ружья «Рысь» с дистанции 
50 м пулями «Полева-3» 
(верхняя группа) и пулями 
Контарёва (нижняя группа)
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При стрельбе лёжа с упора перезаряжать 
ружьё жутко неудобно. Позиция для стрельбы 

на 100 м.



Маузер часть и нашей истории. Почти так обстоят дела 
и с «Рысью».  

По эмоциональному восприятию «Рысь» сравнима с 
винтовками конца XIX-начала XX вв. Сегодня нам 
сложно понять, почему производимое тогда огромными 
тиражами армейское оружие по качеству выделки и изящ-
ности технических решений превосходит некоторые со-
временные охотничьи карабины, в том числе импортные, 
от известных брендов. Если вы положите рядом «Рысь» 
и любое другое помповое ружьё, для любого человека 
«кошка» будет более притягательной. Большинство вла-
дельцев «Рыси» не воспринимает это оружие как утили-
тарный инструмент, в нём есть нечто большее.         

Но это всё-таки лирика. Теперь по делу. На мой 
взгляд, для максимальной практичности «Рыси» не хва-

тает только грамотно установленной низкой планки «Пи-
катинни» под коллиматорный прицел. Возможно, был 
бы смысл в регулируемом целике. И я бы не отказался 
от хорошего ореха на цевье и прикладе моего ружья. Всё, 
в остальном – только восторг и любовь с первого взгляда.       

Для «Рыси» на рынке мало серийного тюнинга и ак-
сессуаров. Это объяснимо – ружьё редкое, конструкция 
специфическая. Купить что-то для него можно в основном 
по заказу или по случаю, с рук. Со снарягой проще – почти 
всё необходимое можно подобрать из серийной продукции. 
Некоторый затык только с чехлами, но это тоже решаемо.  

При наличии сменных чоков 53-см ствола хватает для 
нормальной охоты на стандартных ружейных дистанциях. 
Пулей это ружьё стреляет получше некоторых карабинов. 
Все сложности со снаряжением магазина, перезарядкой и 
работой УСМ  преувеличены. Чушь дилетантов насчёт 
ружья «Рысь» ещё 15-20 лет назад никто не проверял на 
правдоподобность, растиражированные мифы прочно уко-
ренились в головах стрелков и охотников.  

Заниматься развенчиванием этих мифов не хотелось 
бы. Но и читать ерунду про любимое ружьё как-то 
обидно. Эту статью вы можете считать сагой о «Рыси», 
но с небольшой ремаркой – она написана охотником и 
стрелком-практиком. Не судите строго. Постреляйте из 
«Рыси», всё поймёте сами. 
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 Осыпь 8,5-мм картечи с дис-
танции 25 метров, насадка 

«цилиндр»



Чем старше становлюсь, тем больше 
осознаю, как мало знаю. И такое 
ощущение было у меня, например, 
два года назад на выставке в Нюрн-
берге, когда я понял, что италь-
янская компания Sabatti предлагает 
довольно красивые винтовки. На её 
стенде было много ружей в неожи-
данно широком спектре дизайнов. 
Хотя на самом деле это были вари-
анты двух базовых моделей. 

 

Sabatti я всегда считал фирмой, 
специализирующейся прежде 
всего на дробовом оружии. Не-
правильно. Заглянув на сайт 

компании, обнаружил, что дробовики 
составляют лишь небольшую часть 
весьма обширного ассортимента ору-
жия этой марки. 

Sabatti базируется в городе Гар-
доне-Валь-Тромпия, где первое упоми-
нание синьора Людовико Сабатти 
(1674–1745) приходится на начало 
XVIII века как известного конструк-
тора кремневого оружия. Джузеппе Са-
батти производил лучшие ружья во 
второй половине XVIII века, а ещё 
один Джузеппе Сабатти стал известен 
в начале XIX века как производитель 
превосходных револьверов и также ру-
жей. Семья была, несомненно, не-
отъемлемой частью оружейного со-
общества Гардоне. Они имели 
собственное производство и работали 
на других. Похоже, что большая часть 
семейства сосредоточилась на выпуске 
замков в качестве отдельно поставляе-
мого узла для различных компаний. О 
важности Сабатти свидетельствует за-

пись 1849 года, когда Ломбардия осво-
бодилась от австро-венгерского раб-
ства. Затем Временное правительство 
в Брешии попросило оружейников Гар-
доне помочь защитить их свободу:  
«... не кровью, а умением». В то время 
у каждых четырёх из 10 доставленных 
ружей были замки, сделанные кем-то 
из семьи Сабатти. 

Современная история бренда нача-
лась в 1946 году, когда Антонио Сабатти 
договорился о создании совместного 
предприятия с Джузеппе Танфольо. 
Первоначально компания ориентирова-
лась на производство замков и мелких 
деталей для огнестрельного оружия, но 
примерно в 1956 году уже начала про-
изводить и самозарядные пистолеты 
собственной конструкции, предназна-
ченные для самообороны. Однако че-
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Rover и Saphire  
от Sabatti
Мартин ХЕЛЕБРАНТ



тыре года спустя пути двух осно-
вателей разделились, и Танфольо 
продолжил выпускать короткостволь-
ное огнестрельное оружие под своим 
именем. Антонио и трое его сыновей 
(Эмануэле, Антонио и Марко) вместе 
основали собственную фирму, которая 
и по сей день занимается производ-
ством охотничьих и спортивных ружей. 
Давайте подробнее рассмотрим две 
винтовки, которые составляют ядро 
производства компании. Это модели 
Rover и Saphire. На первый взгляд оба 
ружья очень похожи. Но это лишь 
внешнее впечатление.  

Sabbati Rover – магазинный кара-
бин с болтовым затвором и двумя бое-
выми упорами, ложа полупистолетная, 
открытая ствольная коробка. Ствол вы-
полнен методом холодной ковки. Кара-
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бин поставляется в различных калибрах: 
.222 и .223 Rem, 7,62 x 39, .243 Win, 6,5 
x 55 SE, .30-06 Springfield, .308 Win. 
Длина ствола отражает используемый 
калибр, обычно составляет 56 см, но для 
специальных моделей может быть ко-
роче (например, Traquer) или длиннее. 
Магазин однорядный, с основной ём-
костью 3 патрона, рычаг защёлки 
встроен в переднюю ветвь спусковой 
скобы.  

Sabatti Saphire также болтовой ка-
рабин, но уже с 3 боевыми упорами и 
съёмной личинкой. Затвор состоит из 
трёх частей, и каждая часть выполнена 
из разных марок стали, обработанной 
в различных температурных режимах. 
По желанию заказчика карабин осна-
щается стандартным или шнеллерным 
УСМ. Нарезка ствола – мультирадиус-

ная (запатентована фирмой), выпол-
нена холодной ковкой. Такая на-
резка обещает более высокую 

точность, скорость полёта пули, уве-
личенный срок службы. Существует 
возможность замены ствола с по- »
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мощью специальных инструментов. 
Корпус казённой части закрыт, но окно 
выброса достаточно велико для того, 
чтобы можно было устранить любую 
задержку. 

 
Мультирадиусная нарезка ствола MRR 
(Multi-Radial Rifling). В классическом ва-
рианте нарезки ствола канавки (на-
резы) имеют прямоугольную форму с 
острыми углами и краями. Края кана-
вок наиболее подвержены воздей-
ствию тепла при выстреле, в то же 
время они также подвергаются меха-
нической нагрузке, направляя снаряд, 
и поэтому изнашиваются. Во внутрен-
них углах откладываются отложения 
продуктов сгорания пороха, а внешние 
углы истираются от прохода снаряда. 
Очистка углов нарезов нелегка. Изно-
шенные края канавок и забитые 
углы являются врагами точной 
стрельбы. Поэтому даже во вре-
мена чёрного пороха конструк-
торы искали способ обеспечить 
вращение снаряда, при-

дать ему необходимую устойчи-
вость, избегая при этом упомяну-
тых выше неприятных эффектов. 
В результате поиска было полу-
чено многоугольное отверстие, в 
котором канавки были заменены 
многоугольником с закруглён-
ными углами. Sabatti идёт ещё 
дальше, заменяя прямые стороны 
многоугольника круглыми сег-
ментами. Результатом (по словам 

производителя) является уменьшение 
деформации снаряда, более равномер-
ное и лучшее направление снаряда в 
ствол, уменьшение осаждения приме-
сей в стволе, уменьшение нагрузки  
на направляющие патрона в стволе  
и уменьшение истирания оболочки,  
что ведёт к более точной стрельбе 
(меньшее рассеивание), более лёгкой 
очистке ствола и его большему сроку 
службы. 

 
Как и Rover, Saphire поставляется c 

однорядным коробчатым магазином 
вместимостью 3 патрона (есть возмож-
ность приобрести магазины с увеличен-
ной ёмкостью).  
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спусковом крючке не влияют на функ-
цию оружия. 

Настало время подготовиться к 
стрельбищу. У меня был Sabatti Rover 
(с уже установленным кронштейном 
MilStd 1913) стандартного калибра 8x57 
JS. Признаю, что одной из причин, по-
чему я добрался до этого ружья, была 
моя любимая ложа типа «Монте-Карло» 
из очень хорошего дерева. И лишь когда 
я впервые взял в руки Rover, осознал 
свою ошибку: это действительно кра-
сивое дерево было просто напечатано 
на пластиковой заготовке. 

Вторым испытуемым был Saphire 
калибра .308 Win. Откровенно говоря, я 
ожидал, что обе винтовки будут иметь 
практически одинаковый спусковой ме-
ханизм, но это не совсем так. Скорее, 

механизмы имеют ту же концепцию, 
но в остальном каждый из них 
представляет собой отдельную 
конструкцию. Если сравнивать 

спусковые крючки друг с другом, 
то Rover показал более плавный ход: у 

него было меньше колебаний 

Оба ружья имеют предохра-
нитель с правой стороны, рядом 
с гайкой. Предохранитель конт-
ролирует движение спускового 
крючка и в заблокированном по-
ложении также блокирует откры-
тие затвора. У предохранителя 
только два положения: заблоки-
рован и разблокирован. Практи-
ческое испытание винтовок Sa-
batti началось с тщательного 
осмотра внешней сборки для оценки ка-
чества производства. Обе винтовки 
имеют матовые чёрные металлические 
поверхности, как если бы они были 
очень тонко обработаны пескоструйной 
обработкой. В этом плане можно быть 
уверенным, что солнце не бликует на 
ружьё и вы не отпугнёте животных. Не 
только на видимых, но и на скрытых де-
талях оружия следов механической об-
работки практически нет. Возможно, 
только спусковой крючок, выполнен-
ный, по-видимому, из лёгкого сплава, в 
нескольких местах несёт незначитель-
ные следы литейной технологии. Ору-
жие Sabatti, однако, не относится к выс-
шей ценовой категории, и следы на 

»



30 МАСТЕРРУЖЬЁ ‹277 • апрель 2020

А Р С Е Н А Л

сцепления от нажатия. Абсолютный диа-
пазон обнаруженных сопротивлений 
практически одинаков, около 200 грамм. 
Оба не отклоняются от того, что я ожи-
даю от приличной винтовки, и если этот 
разброс будет беспокоить, то после ра-
зумного периода обкатки станет хоро-
шей отправной точкой для наладки ору-
жия под себя. Как подтверждается 
следующим тестом стрельбы, оба спус-
ковых крючка обеспечивают очень точ-
ную стрельбу на большие расстояния. 

Для тестов я выбрал патроны Sellier 
& Bellot с пулей SPCE, калибр 8 x 57 JS 
(для винтовки Rover) с весом пули 12,7 
грамма; калибр .308 Win (для Saphire) 
с патронами Hornady с пулей BTHP 
Match весом 10,8 грамма.  

Сначала я попробовал Sabbati 
Rover. Хотя использовались охот-
ничьи патроны, карабин очень после-
довательно стрелял на расстоянии 100 
метров при диаметре чуть ниже 3 см от 
описанного круга, то есть менее одной 
дуговой минуты. Благодаря пла-
стику приклада, стрельба ока-

залась довольно приятной, поведе-
ние ружья после выстрела было хо-

рошо управляемым. Я поменял мишень 
и взял Saphire. Долго изучал мультира-
диусную нарезку (MMR). Это было 
странное зрелище. Нарез и его шаг хо-
рошо видны, но отсутствие острых краёв 
создаёт впечатление, что они полностью 
«обстреляны». Испытание на огнестой-
кость подтверждает заявление произво-
дителя о преимуществах MMR. В конце 
стрельбы я снова изучил отверстие 
ствола. Несмотря на большое количество 
выстрелов, оно было блестящим и чи-
стым. Это не значит, что при чистке 
ствола тканью не обнаружено грязи. Она 
была там, но немного, чистка ствола дей-
ствительно упрощается. 

Обе винтовки достаточно точны, 
что позволяет эффективно стрелять по 
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дальним целям, в случае с Saphire даже 
очень – за 200 метров. В этом отноше-
нии я сожалею, что у меня не было воз-
можности сравнить скорость пули од-
ного и того же производителя (то есть 
испытать ружья одинаковыми патро-
нами и пулями), чтобы сравнить на-
резки стволов и определить, есть ли 
между ними существенная разница. 

Позвольте поделиться несколькими 
субъективными впечатлениями. Saphire, 
как и Rover, оказался простым в исполь-
зовании оружием, но это может быть 
связано с хорошо продуманной геомет-
рией ствола и тем фактом, что пласт-
массовый приклад обычно слегка ослаб-
ляет эффект отдачи. Оба карабина 
имеют безопасную и надёжную работу 
предохранителей и хороший спусковой 
механизм. Они очень хорошо стреляли. 

Rover по своей сути консервативная 
винтовка, но сделанная честно и ори-
ентированная на самое необходимое. 
Она предлагает хорошую точность. 
Признаю, что пластик, напечатанный с 
очень реалистичным деревянным моти-
вом, действительно подкупил меня. Но 
я видел и держал в руках версии и с 
классическим деревянным прикладом, 
и здесь производитель делает честную, 
хорошую работу. Я могу представить 
Rover как рабочую винтовку, довольно 
близкую к идеалу. Если стрелок знает 
своё дело, Rover его не подведёт. 

Даже Saphire – не более чем до-
вольно консервативная, прочная вин-
товка классического стиля. Повышение 
её уровня – это особая нарезка ствола. 
И если вы хотите подумать об охоте 
или стрельбе на большие расстояния, 

то Sabatti Saphire – это оружие, которое 
вы должны хотя бы рассмотреть. Также 
это интересный выбор для тех, кто 
только начинает заниматься спортив-
ной стрельбой на дальние дистанции. 
Ствол опять же предполагает более 
длительный срок службы. Для обыч-
ного охотника, который стреляет до пя-
тидесяти патронов в год, это несуще-
ственный аргумент. Для тех, кто делает 
несколько сотен выстрелов в год, это 
важно. Из вышесказанного становится 
совершенно ясно, что с винтовками Sa-
batti мы снова расширили ассортимент 
высококачественных винтовок: совре-
менных, точных и в то же время по 
справедливой цене. Каждый из вас дол-
жен оценить свои потребности, но 
лично мне эта комбинация качеств нра-
вится.
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Старый Ижевск.Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА 

ВАСИЛIЙ ПЕТРОВЪ

Реклама 1908 года с изображе-
нием казённого Ижевского оружей-

ного завода, к которому кустар-
ный склад Василия Петрова 
не имел отношения 

Промысловая курковая уточница 4-
го калибра системы Лефошэ под 
шпилечный патрон. Применялась 
заготовителями для стрельбы по 
стаям водоплавающей дичи

Точные статистические дан-
ные о производстве частных 
ижевских фабрик исследова-
тели вряд ли узнают. Во-пер-

вых, эти данные зависели от 
объективных причин – ежегодного из-
менения конъюнктуры рынка. Во-вто-
рых, владельцы могли подавать в 
статистические конторы искажённые 
сведения, занижая или, наоборот, за-
вышая для своей выгоды размеры про-
изводства; содержание отчётов 
попадало затем в официальные спра-
вочные издания. 

«Фабрикант» – 
сын фабриканта 
Освобождение ижевских 

крестьян-оружейников от крепостной 
зависимости произошло гораздо позже 

официального провозглашения. Мани-
фест об отмене крепостного права был 
подписан императором Александром 
II 19 февраля 1861 года, но только в 
январе 1867 г. крестьянское сословие 
«Ижевского завода» получило, нако-

Если верить газетным и журнальным объявлениям, прейскурантам, 
плакатам, почтовым открыткам и другой печатной продукции, изда-
вавшейся в дореволюционной России, то самое большое производ-
ство и сбыт охотничьего оружия в империи имела частная фабрика 
Василия Ивановича Петрова. В прейскуранте 1912 года владелец со-
общал: «Всегда на складе до 10 000 ружей. Годовой сбыт 25 000 
ружей». Через три года на складе хранилось уже 15 000, а годовой 
сбыт возрос до 30000 ружей. 
Цифры ошеломляют: фабрика «Й. П. Зауэр и сын, Зуль» – одно из 
крупнейших частных предприятий Европы – в годы расцвета сбывала 
в два раза меньше: от 9 до 12 тысяч охотничьих ружей. Попытаемся 
отличить правду от вымысла.
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нец, свободу, что и послужило толчком 
для создания частного предпринима-
тельства. Здесь и далее под термином 
«Ижевский завод» понимается не 
только оружейное предприятие, но и 
посёлок, впоследствии город Ижевск. 
Отец Василия, Иван Фёдорович 

Петров (годы жизни: 1850–1933), вла-
делец оружейной фабрики, крепост-
ной крестьянин, начал путь на Ижев-
ском казённом заводе учеником 

слесаря в замочной мастерской (см. 
«МР» № 236, 237). Начальство, оценив 
трудолюбие и смекалку подмастерья, 
рекомендовало его в военную Ланка-
стерскую школу артиллерийского ве-
домства, находившуюся при заводе, 
которую он успешно закончил. В 1869 
году Иван Фёдорович женился, и че-
рез 2 года на свет появился второй сын 
Василий – герой нашего рассказа. 
Семья Ивана Фёдоровича и Ната-

лии Афанасьевны Петровых состояла 
из 16 детей: семерых сыновей и де-
вяти дочерей, одна из которых при-
ёмная. Сыновья окончили оружейную 
школу и работали по профессии на 
фабрике родителя; свободным пред-
принимательством занимался только 
один из них – Василий. Дочери до за-
мужества тоже работали на отцовском 
предприятии, а, выйдя замуж за со-
стоятельных мужчин, разъехались по 
городам Российской империи. 
Иван Фёдорович проживал с се-

мьёй в двухэтажном деревянном доме. 

Рядом находилось 
кирпичное здание 
двухэтажной фаб-
рики. На берегу 
Ижевского пруда 
на Воложке стояла 
красивая летняя 

дача, на которую приезжали гости: 
промышленники, купцы, чиновники, 
друзья и родственники. В пруду води-
лось множество всякой рыбы, корми-
лись стаи водоплавающей птицы. Обя-
зательным активным отдыхом гостей 
была охота и рыбалка. Зимой на пруду 
катались на буерах, на льду делали ка-
ток, играл духовой оркестр. На Во-
ложке И. Ф. Петров держал лесосеку 
и пчелиную пасеку. 
Сын, Василий Иванович Петров, 

родился 9 февраля 1871 г. и был крещён 
в домашних условиях. «В детские годы 

Вася был непоседа, выдумщик и проказ-
ник. Ему попадало от матери, она на-
казывала сына маленькой плёткой. Ро-
дители иногда закрывали его в чулане… 
Своё дело Василий начинал с ловли и 
продажи рыбы, ходил по дворам, точил 
ножи, топоры и пр.», – пишет Э. В. 
Алексеева в «Родословной ижевских 
фабрикантов охотничьего оружия» (– 
Ижевск: КнигоГрад, 2009. С. 19). 
Василий с юношеских лет работал 

в заведении отца, которое называ-

Спрос на охотничьи ружья со склада Василия Петрова 
кустарной переделки из военных винтовок системы 
«Крнка» был особенно велик по Уралу, в Вологодской, 
Олонецкой и Архангельской губерниях

Василий Иванович Петров (годы 
жизни: 1871–?) – ижевский сельский 
обыватель и «фабрикант», ружейный 
мастер 1-го разряда, владелец 
склада кустарного охотничье-про-
мыслового оружия. Скупал ружья ку-
старей-надомников, частных ижев-
ских фабрикантов и бракованные 
изделия Ижевского казённого за-
вода

»
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лось «Ружейная фабрика И .Ф. Пет-
ровъ съ Сыновьями». В 1902 году он 
отошёл от родителя и основал собст-
венное частное «предприятие» на Ба-
зарной улице, д. 35, представлявшее 
собой ремонтную мастерскую и не-
сколько складских помещений для 
хранения переделочного промыс-
лового оружия. Активно рекламиро-
вал «свою продукцию», а позже то-
вары, закупаемые за границей. 
Мастерская с несколькими рабочими 
предназначалась для отладки механиз-
мов и переделки бракованных ружей, 
по дешёвке приобретаемых у куста-
рей. «Оружейный магазин» – деревян-
ная лавка с нацарапанной на стенке 

подписью «Ружья Василия Петрова» 
– находился отдельно от склада. 
Помимо села «Ижевский завод», 

где товары из «магазина» распростра-
нялись среди местных охотников-про-

мышленников, у «фабриканта» имелся 
постоянный представитель, принимав-
ший заказы на ружья в Перми у куп-
чихи А. Л. Вершовой на Обвинской 
улице в доме Иртеговой (1904, 1905 
гг.). Там же, в Перми, Василий Петров 
имел торгового агента и розничный 
сбыт у В. Т. Югова по адресу: Чёрный 
рынок, собственный дом. Содержал 
он розничную продажу в Екатерин-
бурге на Покровском проспекте в ма-

газине Р. Р. Штроль (1905 г.), позже – 
там же у А. О. Бакакина (1909 г.). Сни-
мал торговых агентов в Москве, Ка-
зани, Туле, Вятке, Вологде.  

Семья  
Василий Иванович Петров со-

стоял в браке дважды. Его первой же-
ной была 19-летняя девица Наталья 
Филипповна Егорова (годы жизни: 
1873–1899), от которой остались два 
сына – Михаил (1893 года рождения) 
и Пётр (1897 г. р.). Второй женой, ещё 
при жизни первой (Наталья Филип-
повна умирала от чахотки), стала дочь 
Сарапульского купца 2-й гильдии 
Анна Васильевна Оглоблина 1878 г. р. 
Отец Анны был собственником мага-
зинов в 14 городах России. Торговал 
он одеждой, бакалеей, гастрономиче-
скими продуктами.  
Бракосочетание Василия и Анны 

состоялось 14 января 1896 года. С Ан-
ной Васильевной Оглоблиной «круп-

Одна из первых правдивых реклам ружейного мастера 
В. Петрова 1905 года, в которой фабрикантом он пока не 
назван

Иван Фёдорович Петров (годы 
жизни: 1850–1933) – крупный ру-
жейный фабрикант и торговец, 
отец Василия Петрова. Семейная 
дача, на которой Василий прово-
дил время 

Убогий розничный 
магазин «крупней-
шего фабриканта 
России» с нацара-
панной на стенке 
подписью «Ружья 
Василия Петрова». 
У «витрины» на 
столе сидит вла-
делец в цилиндре, 
рядом мужик-про-
давец 
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нейший ружейный фабрикант» Рос-
сийской империи нажил трёх детей: 
Веру, Зиновию (1896 г. р.) и Василия, 
умершего во младенчестве. 
В посёлке Ижевский завод Васи-

лий и Анна, по воспоминаниям род-
ственников, активно занимались бла-
готворительностью. Известна их 
помощь в строительстве Михайлов-
ской и Покровской церквей, в органи-
зации госпиталя и родильного дома в 
1911–1915 гг., попечительницей кото-
рого Анна Васильевна и стала. 
Имеются сведения, что в феврале 1917 
года Василий Иванович пожертвовал 
5 тысяч рублей на учреждение второй 
женской гимназии в Ижевске и 20 ты-
сяч рублей – на музыкальные классы. 

Печатная продукция 
Свою первую торговую расценку 

В. Петров выпустил в 1903 г., через 
год после ухода от отца. Сколько всего 
было выпущено изданий – неизвестно. 
Иллюстрированные каталоги, отпеча-
танные в 1912 и 1915 гг., назывались 
одинаково: «Прейскурант ружей, ре-

вольверов и охотничьих принадлеж-
ностей собственного фабричного про-
изводства оружейного мастера Ва-
силия Ивановича Петрова» в 
Ижевском оруж. заводе, Вятской 
губ.». 
Впрочем, фабричное производ-

ство Василия Петрова на поверку 
оказалось не чем иным, как хорошо 
инсценированной легендой. О «гро-
мадном выпуске и сбыте» оружия так 
называемой фабрики сообщила за-
метка, напечатанная в начале ХХ века 
в «Охотничьем Вестнике» (1910,  
№ 5. С. 83):  

«…Жалобы и нарекания охотни-
ков касаются, главным образом, 
ижевских кустарей, часто громко 
именующих себя фабрикантами. Вот 
эти-то фабриканты без фабрик, ско-
лачивающие кустарным путём от-
борнейший ружейный хлам… рекла-
мируют себя в газетах, и эту 

литературу рассылают такому же 
малограмотному люду, как и сами… у 
этих господ… всё рассчитано именно 
на темноту, на детскую наивность 
простого деревенского человека…». 
Попробуем разобраться, на кого 

намекал один из самых популярных 
дореволюционных охотничьих журна-
лов. Внимательно вчитаемся в рек-
ламу Василия Петрова. 
В 1905 г., через три года после 

ухода от родителя, он опубликовал 
объявление: «Ружья Ижевских куста-
рей, изготовленные под личным на-
блюдением оружейного мастера ВА-
СИЛИЯ ИВАНОВИЧА ПЕТРОВА» 

(Уральский торгово-промышлен-
ный адрес-календарь на 1905 г. 
– Пермь, 1904. С. 293).  
Эта, одна из первых рек-

лам, правдива и точно отобра-
жает картину т. н. «собствен-

Штатная винтовка «Бердан-II», части которой 
покупали ижевские кустари и местные фабри-
канты для переделки в охотничьи ружья разных 
калибров

Реклама Василия Петрова состав-
лялась юридически грамотно. При-
влечь его к ответственности за пе-
чатную ложь было нелегко (1908 год)

»
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ного производства»: оружейный ма-
стер 1-го разряда попросту скупал у 
местных кустарей разнотипное ору-
жие и хранил на своём складе. Затем 
товар отправлялся на ярмарки, где 
ружья продавались не поштучно, а де-
сятками, оптом, по низкой цене.  
Отдельные, более или менее удачные 
экземпляры, приобретённые у ремес-
ленников или на фабрике родителя, 
Василий Иванович продавал в рознич-
ных магазинах своих представителей 
в городах России.  
Методы «производства» не претер-

пели изменений и в последующие 
годы. Хотя, по неподтверждённым дан-
ным, в 1908 году Василий Петров при-
обрёл оружейную фабрику М. А. Бу-
дакова, основанную в 1885 году, с 
семью рабочими. Владельцем он чис-
лился не более двух лет, поскольку в 
статистических справочниках 1910 
года М. А. Будаков  вновь упоминается 
как собственник фабричного заведе-
ния, но уже с 50 работниками. Ви-
димо, временная сделка была необхо-

дима В. Петрову для придания фирме 
статуса производителя и расширения 
рекламной деятельности на новом ка-
чественном уровне. Да и племянник 
«фабриканта», Николай Иванович 
Петров, пишет в своих мемуарах 
только о торговой лавке: «Я помню 
его, когда он очень большой и важный 
ходил в цилиндре, у него был свой ма-
газин, где всё было для охотников и 
рыболовов». 

Реклама 
Успех скупки и сбыта оружия, зап-

частей и принадлежностей Василию 
Петрову обеспечивала красочная, хо-
рошо отлаженная реклама, которой ку-
стари, охотники и инородцы-промыш-
ленники не могли не верить. По 
воспоминаниям родственников, Васи-
лий Петров «…печатал почтовые от-
крытки с охотничьими сюжетами, 
каталоги-прейскуранты, рекламные 
листы, которые развешивали даже 
на бакенах и нефтеналивных цистер-
нах, плывущих по рекам Кама и 
Волга». 
Войдя в раж, В. Петров начал по-

мещать в рекламе и в прейскурантах 

двусмысленное изображение казён-
ного оружейного завода с правдивой 
подписью «Вид Ижевского оружей-
ного завода Вятск. губ.», из чего не-
искушённые покупатели, не всматри-
ваясь в детали гравюры и подпись, 
могли сделать заключение о колос-
сальных размерах производства «ору-
жейного мастера Вас. Ив. Петрова». 
Показательно, что имя Петрова как 
фабриканта по ошибке упоминается в 
единственном официальном справоч-
нике Л. К. Езиоранского 1909 года, НО 
(обратите внимание!) без обязатель-
ного в таком случае указания осна-
щённости, количества работников и 
годового оборота предприятия. 
Реклама Василия Петрова  состав-

лялась юридически грамотно. При-
влечь его за печатную ложь к ответ-
ственности было нелегко. Не будучи 
ни производителем, ни  купцом, ору-
жейный мастер бесцеремонно заявлял: 

•     «Я УТВЕРЖДАЮ, что ружья 
моего производства в настоящее 
время наиболее популярны и рас-
пространены по всей России 
между промышленниками и охот-
никами с небольшими сред-
ствами. Значительность моих 
оборотов и ежегодное увеличение 
сбыта охотничьих ружей от 25 до 
75 % доказывают это… Факт по-
нятный, что выпускаемые ружья 

Реклама В. Петрова могла тронуть 
душу даже закоренелого скряги 
(журнал «Наша Охота», 1909 год)

Титульный лист иллюстрирован-
ного прейскуранта на 1915 год



мною, как по качеству, так и по 
цене, стоят вне конкуренции. Вас. 
Петров, Ижевский Оруж. завод, 
Вятской губ.» (1908 год); 

•     «Охота – благородная страсть! 
Ружья дешевле и лучше нет в Рос-
сии, как у Вас. Петрова. Огромное 
собствен. производство. Ижев-
ский оруж. зав. Вятс. губ.» (1909 
год);  

•     «ОДИН из самых крупных скла-
дов в России ОХОТНИЧЬИХ 
РУЖЕЙ» (1910 год); 

•     «Огромное производство ВАСИ-
ЛИЯ ПЕТРОВА. Ижевский оруж. 
завод Вятской губ.» (1911 год); 

•     «Наконец, все охотники убеди-
лись, что нет и не будет лучше и 
дешевле ружей ВАСИЛИЯ ПЕТ-
РОВА Ижевский оружейный 
завод Вятской губ. … Самое ко-
лоссальное собственное про-
изводство в России и перепродажа 
иностранных ружей оптом и в 
розницу» (1912 год). 
Беззастенчиво рекламируя «собст-

венную продукцию», В. Петров не-

редко подставлял и собственного отца. 
На одной из почтовых открыток, из-
данных «оружейным мастером 1-го 
разряда», помещён рисунок револь-
вера с четырьмя видами того же ка-
зённого Ижевского оружейного завода 
и подписью: «Премия Оружейной 
фабрики И. Ф. Петрова в Ижевском 
заводе». Родитель, разумеется, в по-
добных «медвежьих услугах» не нуж-
дался. По данным Е. Ф. Шумилова, 
Иван Фёдорович, рекламируя товары 
своей фирмы, не по-отечески круто 
отрекался от проделок отпрыска, не 
забывая приписывать: «Прошу не сме-
шивать с однофамильцами!» (Шуми-
лов Е. Ф. Город на Иже, 1760–2000. – 
Ижевск, 1998. С 76). 

Не в ладах с законом 
Евгений Ренев в одной из своих 

публикаций в «Бизнес-газете» (2015, 
№ 6) приводит архивную выдержку из 
донесения ротмистра Департамента 
полиции МВД Российской империи по 
С.-Петербургу: 

«Иван Фёдоров Петров и Василий 
Иванов Петров происходят из ижев-
ских обывателей Сарапульского уезда, 
имеют в Ижевске свои ружейные 
фабрики. Об обоих Петровых произве-
дены три переписки в порядке «Поло-
жения о Государственной Охране». 1-
я в 1899 году по делу сбыта ими на 
Кавказ и Армению оружия, за что и 
были подвергнуты, по распоряжению 
Господина Министра Внутренних Дел, 
гласному надзору полиции в течение 
одного года. 

2-я в 1905 году по делу о выделке и 
получке из-за границы частными фаб-
рикантами оружия, по калибру своему 
одинакового с казённым, за что сде-
лано предупреждение Вятским Губер-
натором за нарушение 1868 ст. уза-
конений 1900 г., воспрещающей 
частным лицам, без особого надлежа-
щего разрешения, изготовлять ору-
жие, его части и патроны, имеющие 
одинаковый калибр с казённым, а 
равно и выписку их из-за границы;  

и 3-я в 1906 году о поставке ижев-
скими оружейными фабрикантами »
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оружия для преступных целей. По об-
наруженным при обысках документам 
во время ликвидации наблюдения 
Ижевского завода из протоколов засе-
дания местной организации (револю-
ционеров. – Прим. ред.), а равно из пи-
сем к Василию Иванову Петрову и к 
заведующему фабриканта Березина 
усматривалась причастность упомя-
нутых и др. лиц к открытой в Ижевске 
тайной организации по снабжению 
оружием. Кроме того, вышеупомяну-
тые обстоятельства подтвердились 
свидетельскими показаниями». Рот-
мистр Малюга».  
В служебной бумаге от 8 мая 1908 

года начальник губернского жандарм-
ского управления вновь сообщает по 
инстанциям: «Согласно донесению 
моего помощника, проживающий в 
Ижевском заводе В. И. Петров со-
стоит членом социал-демократиче-

ской и социал-революционной партии 
и снабжает их оружием для преступ-
ных целей» (Шумилов Е. Ф. Город на 
Иже, 1760–2000. – Ижевск, 1998. С. 
77).  
Похоже, Василий Иванович с дет-

ских лет был склонен к авантюрам, не 
случайно отделился от отца – человека 
достаточно принципиального; в 1906 

году два месяца отсидел в тюрьме за 
нелегальную торговлю боевым ору-
жием, а в 1917 году занялся полити-
кой, возглавив местную организацию 
кадетов. 
Справедливости ради отмечу: 

был период, когда оружием военных 
образцов под штатные патроны не-
законно приторговывал сам Иван Фё-

дорович Петров и другие ижевские 
фабриканты. В рамках «Обязатель-
ного постановления», изданного Вят-
ским губернатором на основании 
«Положения о мерах к охранению го-
сударственного порядка и обще-
ственного спокойствия», за незакон-
ное производство и сбыт армейского 
оружия отец и сын не раз привлека-
лись к ответственности. За ними и 
другими частными производителями 
села «Ижевский завод» было уста-
новлено круглосуточное наблюдение. 
На фабрике отца и складе сына были 
выставлены полицейские посты, а 
наблюдение велось как в дневное, 
так и в ночное время с целью исклю-
чения тайных поставок и приёма за-
казов. 
Авантюризм Василия Петрова за-

кончился плачевно. После конфиска-

Настенный плакат 1912 года. Такая 
реклама развешивалась повсюду, 
даже на бакенах и нефтеналивных 
цистернах, плывущих по Каме и 
Волге

Журнальная реклама 1911 года

Почтовая открытка Василия Пет-
рова 1914 года

Затылок ружья центрального боя со склада 
Василия Петрова
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ции оружейного заведения в 1918 г., 
«фабрикант» уехал в Казань. Бродил 
по рынкам, торговал всякой мелочью, 
работал швейцаром в Казанском госу-
дарственном педагогическом инсти-
туте. 26 декабря 1937 г. был арестован 
и по обвинению в шпионаже по статье 
58-6 Особым Совещанием НКВД 
СССР 7 июля 1938 года приговорён к 
10 годам исправительно-трудовых ла-
герей. Реабилитирован при Н. С. Хру-
щёве 22 июня 1956 г. 

Житейский «кодекс» 
Василия Петрова  
Николай Иванович Петров – пле-

мянник Василия Петрова – вспоминал 
в своих мемуарах («Маршруты моей 
жизни. Воспоминания». – С.-Пб.: 
Веды, 2003. С. 5–10):  

«…мой дядя Вася был большой вы-
думщик и проказник, то этой плёткой 
ему больше всех попадало. Наказывая, 
его часто сажали в тёмный чулан под 
лесенкой, не давали кушать, но 
братья и сестры его очень любили и 

подкармливали тоненькими кусочками 
хлеба, чтобы их можно было под-
сунуть под дверь. А он, неугомонный, 
опять что-нибудь выдумает. Напри-
мер, освещение было от керосиновой 
лампы, а он лампу задует и утащит 
блюдо с пельменями на коленки и упле-
тает. Все кричат: «Мам, Васька 
опять балует!», и ему снова по-
падает. Да, про все его фокусы многое 
рассказывали.  

…Он умел делать рекламу и вы-
пускал почтовые открытки. Они у 
меня есть и сейчас, и они содержат 
14 житейских правил:  
1.    Не трать денег прежде, чем их 

получишь.  
2.    Не покупай лишних вещей только 

потому, что они дёшевы.  
3.    При начале всякого дела смотри 

на него с дурной стороны; раз на-
чавши дело – не зевай, давши 
слово – исполняй.  

4.    Никогда не бывает трудно то, 
что делается с охотою.  

5.    Не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня.  

6.    Не утруждай других о том, что 
можно сделать самому.  

7.    Никогда не будешь каяться в 
том, что мало съел.  

8.    Никогда не сердись; но если уж 
случится рассердиться, то 
прежде чем говорить или что-
либо делать – просчитай до ста.  

9.    Гордость обходится нам хуже го-
лода, холода и жажды.  

10.  Деньги потерял – ничего не поте-
рял, друзей потерял – много поте-
рял, бодрость потерял – всё 
потерял.  

11.  Остерегайся язвы: бессонных 
ночей, вина и карт, не будь про-
тив природы – день для работы, 
ночь для отдыха.  

12.  По возможности больше поль-
зуйся свежим воздухом.  

13.  Занимайся благородным спортом 
для развлечения – охотой.  

14.  Покупай ружья и принадлежно-
сти для охоты только у Василия 
Петрова в Ижевском заводе Вят-
ской губернии, требуй от него 
прейскурант.  

Ре
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Этот житейский «кодекс», сфор-
мулированный В. Петровым в моло-
дости, публиковался в рекламных про-
спектах и на дешёвых почтовых 
открытках, печатавшихся большими 
тиражами. 

Основная  
«продукция» 
Какое оружие скупал и держал на 

складе Василий Петров? Преимуще-
ственно то, которое изготовлялось на-
домниками и не нашло сбыта в роз-
ничных магазинах Вятской губернии: 
от крупнокалиберных одноствольных 
«уточниц» 4-го калибра (см. начало 

статьи) до промысловых «сибирок» и 
«турочек». 
Приобретал он и ружья настоящих 

ижевских фабрикантов (И. Ф. Петрова, 
А. Н. Евдокимова, Н. И. Березина, М. 
А. Будакова), не реализованные по тем 
или иным причинам в их собственных 
лавках, а также бракованные изделия 
Ижевского казённого завода. Послед-

нее обстоятельство давало повод за-
являть, что он действует от государст-
венного предприятия. Закупал ли 
торговец оружие непосредственно у 
иностранных производителей, инфор-
мацию о котором помещал в прейску-
рантах, или же действовал через опто-
виков-посредников, до сих пор неясно. 
На склад Петрова поступало, а за-

тем реализовывалось оружие несколь-
ких типов.  
Первый – одноствольные охот-

ничьи ружья с гладкими каналами, пе-
ределанные из боевых винтовок 
«Крнка» с внешнекурковым ударным 
механизмом, а также «Бердан-II» с 
продольно скользящим затвором. 

По закону кустари были обязаны 
приобретать со складов и из арсеналов 
Военного ведомства штатные «бер-
данки» либо только стволы от них с 
уже удалёнными нарезами. Затем 
стволы начерно рассверлённых винто-
вок военного образца дорабатывались 
на дому в калибрах от 32-го до 12-го и 
уже ими комплектовались охотничьи 

ружья. Изготовлялось такое оружие с 
берёзовыми ложами, предназначалось 
для стрельбы дробью, картечью и круг-
лой пулей и обходилось охотникам 
сравнительно недорого – от 7 до 15 
рублей в зависимости от отделки, если, 
конечно, приобретали его в розничной 
лавке В. Петрова или его представите-
лей на Урале и в Сибири.  
Основными покупателями гладко-

ствольных «берданок» были местные 
крестьяне, небогатые городские охот-
ники, лесничие, сторожа, объездчики. 
В качестве промыслового оружия 
«берданки» использовались редко: у 
сибирского промышленника на счету 
каждый грамм пороха и свинца, а 
гладкоствольное ружьё самого ходо-
вого в тайге 28-го калибра «выплёвы-
вало» за один выстрел около 17 грам-
мов дроби. 
Фактически кустари приобретали 

со складов Военного ведомства штат-

Почтовая открытка, изданная Василием Петровым, но рекламирующая 
фабрику отца, Ивана Фёдоровича Петрова, изображением казённого 
Ижевского оружейного завода

Реклама 1910 года (журнал «Семья 
охотников»)

Анна Васильевна Петрова, в деви-
честве Оглоблина (годы жизни: 
1878–?) – дочь Сарапульского 
купца 2-й гильдии, вторая жена 
Василия Петрова 



ные карабины Бердана не только с уда-
лёнными нарезами, но и под боевой 
патрон, которые были обязаны пере-
делать в охотничьи ружья под винче-
стерские патроны калибров .320, .380 
и .440 либо под револьверный патрон 
.440 S&W. В последнем случае канал 
ствола винтовки военного образца и 
нарезы оставались без изменений – 
дорабатывался только патронник. На 
своём складе Василий Петров держал 
и такое оружие. В прейскуранте 1912 
года «фабрикант» писал:  

«Карабин Бердана нарезной, пе-
ределанный из прежних карабинов во-
енного образца Бердана специально 
для стрельбы пулей револьверными го-
товыми патронами… Этот карабин 
служит для охоты на мелкого зверя и 
крупной птицы; патроны к нему ре-
вольверные, имеются везде в продаже 
и тем удобны, что при дешевизне не 
требуют переснаряжения…». 
Огромный спрос на гладкостволь-

ные и нарезные «берданки» кустарной 
переделки  обусловливался их доступ-
ностью и дешевизной, а, кроме того, 

тем, что при поломке любой детали 
её можно было быстро выписать со 
склада Петрова или купить в ближай-
шей оружейной лавке. 
А вот на Урале, в Вологодской, 

Олонецкой и Архангельской губер-
ниях был особенно велик спрос на од-
ноствольные охотничьи ружья, пере-
деланные из военных винтовок 
системы «Крнка», с внешнекурковым 
замком с сильной боевой пружиной, 
как утверждали ижевские прейску-
ранты, не дававшей осечек. 
Подытожим сказанное по первому 

типу ружей В. Петрова цитатой из 
труда А. А. Де-Бионкура («Природа и 
Охота», 1901): «…Основная и общая 
черта во всех центрах оружейного 
производства одна и та же; она дер-
жится в России на готовых стволах 
от военных оружий старого об-
разца…». 
Второй тип изделий, поступавший 

на местный рынок со склада Василия 
Петрова, – шомпольные ружья с од-
ним гладким стволом, ударно-кап-
сюльным замком и  берёзовой ложей. 

Предназначались для объездчиков, 
лесной стражи и небогатых охотников; 
выпускались  в калибрах от 32-го до 
12-го; в 1912–1916 гг. стоили в зави-
симости от исполнения от 4 до 7 руб. 
В улучшенной версии замочная доска 
могла покрываться примитивным гео-
метрическим или растительным узо-
ром. 
Третий тип оружия, по данным 

прейскурантов В. Петрова, – дву-
ствольные шомпольные ружья с да-
масскими или стальными стволами, 
берёзовыми и ореховыми ложами: 
охотничьи, общего назначения 20, 16 
и 12-го калибров, а также одностволь-
ные уточницы 10, 8 и 4-го калибров. 
Замочные доски могли украшаться 
простейшим растительным орнамен-
том, а ложи – фигурной резьбой.  
Наконец, четвёртый тип – дешё-

вые одноствольные винтовки для про-
мысловой охоты на мелкого пушного 
зверя. Это, главным образом, нарез-
ные малокалиберные шомполки с 
кремнёвыми и капсюльными замками, 
т. н. «сибирские винтовки», полу-
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чившие широкое хождение за Уралом 
под названием «сибирок»: они имели 
глубокие и пологие нарезы. В зависи-
мости от их количества (4 или 6) вин-
товки именовались «крестовками» или 
«шестиполыми». Для охоты на белку 
производились «турочки», напоминав-
шие по виду «сибирки», но с гладким 
каналом ствола маленького калибра. 
Заряжалась «турочка» несколькими 
дробинами; ценилась она промышлен-
никами за меткий, дальний и резкий 
бой. 
Вновь подытожим сказанное по 2–

4 типам ружей В. Петрова цитатой из 
А.А. Де-Бионкура («Природа и 
Охота», 1901): «В селе Иже 
(Ижевске)… характер производства 
ничем не отличается от вышеописан-
ного тульского, кроме того, что в 
каждой местности изготовляется 
преимущественно тот калибр шом-
польного ружья, на который суще-
ствует спрос в районе торговли… Ра-
бота всех частей ружья строго 
специализованная, чисто кустарного 
характера, совершенно ручная, на 
дому…». 

Вот и весь секрет «фабричного» 
производства Василия Петрова! 
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Во время Первой мировой войны 

частные предприятия села Ижевский за-
вод, в том числе «фабрика» Василия 
Петрова, были привлечены артиллерий-

ским ведомством к производству ство-
лов пехотных винтовок Мосина из ка-
зённых заготовок, а также к подрядным 
работам на казённом заводе. Но, не-
смотря на это, широкая реклама и реа-
лизация охотничье-промыслового ору-
жия со склада «крупнейшего ижевского 
фабриканта» продолжалась параллельно 
важному государственному заказу. 

Семья Василия Петрова: сидят (слева направо) жена Анна Васильевна, 
дочь Вера, Василий Иванович

Объявление Ивана Фёдоровича 
Петрова 1913 года. И хотя других 
Петровых-торговцев, кроме род-
ного сына, у него не было, купец 
обращал внимание: «Прошу не 
смешивать с однофамильцами!» 

Литература и основные источники: 
1.    Алексеева Э. В. Родословная ижевских фабрикантов охотничьего оружия. 

XIX–XX вв. – Ижевск: КнигоГрад, 2009. С. 19, 39. 
2.    Де-Бионкур А. А. О состоянии ружейного дела в России //Природа и Охота. 

– М., 1901, № 7–10. 
3.    Езиоранский Л. К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи. 

Год изд. 1-й. Сов. съездов представителей промышленности и торговли. – 
С.-Пб.: Торг. дом А. Срок и К°, Т-во «Справочник», 1909.  

4.    Ещё о ружьях ижевских фабрикантов //«Охотничий Вестник», 1910, № 11. 
С. 175, 176. 

5.    Жилин Сергей. Сын фабриканта, сам фабрикант // «Центр». – Ижевск, 2000, 
№ 29 от 20 июля. С. 14. 

6.    Охотничий Вестник. – М., 1910, № 5. С. 83.  
7.    Петров Н. И. Маршруты моей жизни. Воспоминания. – С.-Пб.: Веды, 2003. 

С. 5–10.  
8.    Прейскурант ружей, револьверов и охотничьих принадлежностей собствен-

ного фабричного производства оружейного мастера Василия Ивановича 
Петрова в Ижевском оруж. заводе, Вятской губ., 1912, 1915.  

9.    Ренев Е. Рождение династии //«Бизнес-газета». – Ижевск, 2015, № 6. С. 15. 
10.  Ренев Е. Уроки ижевских оружейников //«Бизнес-газета». – Ижевск, 2016, 

№ 1. С. 14. 
11.  Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1905 г. – Пермь, 1904. 

С. 293. 
12.  Шумилов Е. Ф. Город на Иже, 1760–2000. – Ижевск, 1998. С. 76, 77.



Ре
кл

ам
а



ОХОТА  
В СТРАНЕ,  
КОТОРОЙ  
 

DIE JAGD GEHÖRT DEM VOLKE – 
ОХОТА ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ 

Лозунг в ГДР

БОЛЬШЕ НЕТ
Сергей ЛОСЕВ

44 МАСТЕРРУЖЬЁ ‹277 • апрель 2020

О Х О Т А

Мы продолжаем рассказ об 
охоте в Восточной Германии. 

ЧАСТЬ 2

Стационарная вышка 
в Германии
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Осенью проводилась ещё 
одна загонная охота с уча-
стием всех коллективов, по-
давших заявку. Это была 

охота «котлом» на зайцев-русаков. 
Здесь загонщики не требовались, по-
скольку сами охотники-стрелки окру-
жали огромное поле и по команде 
руководителя двигались к его центру. 
Число участников такой облавы дости-
гало сорока и более человек. С поля 
(пахота или озимые) поднимались ру-
саки и стрелялись охотниками на 
подъёме или при прорыве из «котла». 
Иногда в центр «котла» пускались со-
баки. Как только загон сужался и 
стрельба внутрь становилась опасной, 
следовала команда, запрещающая вы-
стрел внутрь «котла». Бились русаки, 
только проскочившие за цепь стрел-
ков. Во время этой охоты-облавы можно было также стре-
лять лисиц, кроликов, фазанов и куропаток. Очистив одно 
поле, все садились в автобусы и переезжали к следующему. 
В среднем на такой дневной охоте за несколько загонов 
брали по одному зайцу на ствол. Кто-то, естественно, мог 
отстрелять пять штук, а пять человек сходить впустую или 
промазать несколько раз, что было далеко не редкостью. Од-
нажды я на такой охоте сделал невероятный дуплет по зай-
цам. Идя в цепи охотников, я направлялся к небольшому 
колку травы, когда увидел бегущего в мою сторону из загона 
русака. Я присел, заяц заскочил в колок, и у него из-под лап 
выскочил другой русак. И через несколько секунд оба зайца 
оказались под стволом моего «Браунинга» в двадцати шагах. 

Классная ситуация? В таких ситуациях хуже было тому, кто 
подстрелил зверьков. Азарт и удовольствие – это хорошо, 
но добытчику приходилось одному таскать всю свою до-
бычу до конца загона. Я, к примеру, часто делал вид, что не 
попал в зайца, и предоставлял эту почётную обязанность со-
седнему номеру. А тот, в награду, хвастался товарищам 
своими успехами. На таких охотах было весело, но вот так, 
как у нас, пойти побродить по лесу или по полю в одиночку, 
в надежде поднять зайчишку-другого, возможности не было, 
ни у кого. Подобная картина наблюдается и в Англии, где на 
зайцев охотятся все охотники-соседи вместе. Они отстрели-
вают до шестисот русаков в день. Однако данная охота про-
водится только один раз в два года. В одиночку там »

Европейские косули в зимней окраске

Добыча даже такого оленя-
шильника было событием на 

загонной охоте
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бродить за зайцем нельзя. Такие же правила существуют во 
многих европейских странах. Так что у нас в России, во-
преки расхожему мнению, не всё так плохо. 

Правда, некоторые выезжали за зайцами небольшими 
командами до десятка человек и после открытия. В этом 
случае, из-за небольшого количества участников, поля про-
чёсывались цепью. Брали загоны поменьше, немецкий егерь 
выбирал участки побогаче, и результат получался лучше. 
На таких охотах мы брали по паре-тройке русаков на ствол. 
К тому же небольшой команде позволялось специально про-
гнать фазанью крепь или лесополосу и можно было добавить 
к своим трофеям по паре петухов. Выстраивалась стрелковая 
линия, загонщики заходили в кустарник и выгоняли всё, что 
в нём пряталось. Я предпочитал ходить в загон, поскольку 

на этой охоте загонщик шёл с ружьём и ему разрешалось 
стрелять. Фазаны чаще всего поднимались из-под ног, и до 
стрелковой линии мало что долетало. Фазаньих курочек 
стрелять запрещалось. Попадали под выстрел и дикие кро-
лики, которые оказались несравнимо вкуснее зайцев. Вот 
они-то и выбегали на номера, так же как и некоторые фа-
заны, уходящие «пешком». А однажды на такой охоте я под-
стрелил дробью («пятёркой») небольшого кабанчика, чем 
привёл егеря в неописуемый восторг. Ружьё было заряжено 
дробью на фазана, и стрелял я после команды немца. Позже 
выяснилось, что одна дробинка попала кабану в ухо. Немец 
объяснил свою радость тем, что в будущем я спас от разо-
рения огромное количество фазаньих кладок. Фазаны де-
лают гнёзда на земле, а дикие свиньи, благодаря своему ис-
ключительному чутью, их находят и съедают. Так же 
расправляются они и с птенцами-поршками. В своих угодьях 
егерь культивировал фазанов, и кабаны ему были совсем не 
нужны. Другой егерь чуть не плясал от радости, когда я с 
вышки за один вечер застрелил трёх небольших козликов. 
Оказалось, он по профессии лесник и ему очень не нрави-
лось, что косули уничтожают его сосновые и еловые деревца, 

причём только что высаженные. Они обкусывали верхушки 
саженцев, и те переставали расти.  

Все немецкие егеря, кстати, не были профессионалами. 
Они работали на общественных началах и имели основную 
работу. Доход егеря получали, сдавая добытых зверей (в 
том числе убитых нами) на приёмные пункты за деньги. По 
закону всем немецким охотникам в немецких участках за-
прещалось оставлять себе мясо. Добытчикам принадлежали 
только трофеи: рога, клыки, а также печень, сердце и прочая 
требуха. Они получали деньги за сданное мясо, могли пойти 
в гаштет (кафе) и заказать себе на марки это же мясо, но 
уже в жареном виде. Тем не менее в немецких участках 
дичи было больше, и я предпочитал ездить на охоту к своим 
местным коллегам. Дело в том, что немцы мало практико-

вали у себя загонные охоты и зверь, 
естественно, переходил к ним в более 
спокойные участки. В наших угодьях, 
где его гоняли дважды в неделю, зверю 
было неуютно. Немцы же, без криков 
и пальбы, тихо охотились с вышек и с 
подхода. Единственная загонная охота, 
которая проводилась у них один раз в 
год, да и то не во всех участках, назы-

Норка в капкане

Егерь
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валась «Большая королевская охота». Проходил этот день с 
соблюдением всех национальных традиций. Все егеря, за-
гонщики и музыканты надевали охотничью форму, оркестр, 
состоящий из рожков, горнов и труб, наигрывал охотничьи 
мелодии, а егеря пели охотничий гимн Horrido. После охоты 
чествовали «Короля охоты», добывшего больше всех зверей, 
произносили тосты, выпивали и снова хором пели охотни-
чий гимн. Меня иногда приглашали на такие торжества. Но 
это так, к слову. 

Кроме самой массовой загонной охоты на зверя, по-
пулярна была охота с вышек. На территории Восточной 
Германии я не видел ни одной, даже самой маленькой лес-
ной полянки, где бы не стояла сидушка для охоты. Не говоря 
уже о крупных полях, на каждом из которых были по-
строены десятки стационарных вышек. Однако эта охота 
для советских охотников не была столь демократична и на 
неё попадали лишь немногие. Сейчас поясню почему. Для 
выезда на индивидуальную (или небольшим коллективом) 
охоту с вышки необходимы были несколько обязательных 
условий. Во-первых, наличие транспорта, без которого не 
доберёшься до угодий. Во-вторых, упомянутая выше ягд-
карта. А чтобы охота была успешной, желательно иметь 
приличное оружие (нарезное с оптикой). Ну и договорён-
ность с немецким егерем о времени и месте встречи и так 
далее. Личного транспорта из советского контингента не 
имел никто, а персональная машина с водителем-солдатом 
полагалась только старшим командирам и генералам. Ягд-
карта на каждый район была только одна, и получить её на 
один день (не больше) в «Охотничьем совете» мог лишь 
уважаемый и влиятельный человек. Если карту забирали, 
больше в этот день в данном районе охотиться не мог уже 
никто. Ну и с гладкоствольным ружьём, которое не имело 
оптического прицела, шансы на успех при охоте с вышки 
были минимальны. Во время выхода зверя в сумерках даже 
на близком расстоянии (а это происходило довольно редко) 
не видно было не только мушки, а даже планки. Что, согла-
ситесь, при стрельбе пулей является решающим фактором. 
Не представляете, сколько наши охотники видели, на недо-
сягаемом для гладкого выстрела расстоянии, косуль и каба-
нов, охотясь с обычными двустволками. Так что охота эта в 
Германии была исключительно для избранных. Скажу сразу, 
сотрудники охотничьего совета (и я, естественно) входили 
в их число. Мы могли взять у нашего сослуживца охотоведа 
ягдкарту в любой свободный район, и машины у нас имелись 
свои, ведомственные. Со временем мы все оснастили свои 
гладкие двустволки (многие приобрели здесь немецкие) 
цейсовской оптикой, а нарезное оружие нам иногда выда-
вали со склада, поскольку лучшие стрелки (а мы всё-таки 
были профессионалы) часто привлекались для охоты на 
«холодильник». На генеральской охотничьей базе «Барут» 
находился огромный холодильник, который надо было ре-
гулярно заполнять. Дичь, замороженная в нём, шла на бан-
кеты, проходившие по случаю различных празднований. 
Мы стреляли оленей, косуль, кабанов и зайцев, которых 
привозили в «Барут». Солдаты, служившие там, обрабаты-
вали туши и замораживали. Отвлекусь немного. Там же, в 
Баруте, находились пруды не только с карпами, но и с »На заячьей охоте под выстрел попадали фазаны

Немецкие легавые 
больше специализи-
руются по зверю
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форелью. Нам иногда разрешали половить в них рыбку, ко-
торая тоже шла на банкетные столы. 

Обычно охота с вышек проходила на вечерних зорях, 
но однажды мы узнали, что на рассвете звери ещё более ак-
тивны, чем на закате. И стрелять утром оказалось проще, 
чем вечером. В случае недостаточной для надёжного вы-
стрела освещённости, нужно было только дождаться полного 
рассвета. Звери, как правило, утром покидали кормовые 
поля, когда становилось уже совсем светло. Последние пару 
лет службы в Германии я ездил на вышки обычно под утро. 
Главное, что мешало утренней охоте, это туман на рассвете. 
Он, как назло, ложился как раз в самый лучший момент для 
выхода зверя. К тому времени мы уже все были оснащены 
прекрасной, самой современной на то время цейсовской оп-

тикой, но и она становилась беспомощной в тумане. Именно 
утром мне посчастливилось добыть одного крупного муф-
лона, а вот по нескольким рогатым оленям из-за тумана я 
так и не смог выстрелить. Глазами-то видел их силуэты, а в 
оптическом прицеле было «молоко». Однажды на рассвете, 
подходя к вышке, я заметил выход из леса у соседнего поля 
стада муфлонов, голов в тридцать. Я затаился, пропустил 
их на поле, скрытно обошёл опушку и занял тропу, по кото-
рой стадо вышло. Сидя прямо на земле возле тропы, я ждал 
больше двух часов, пока бараны паслись. Интересно было 
наблюдать, как дрались два крупных самца. Точно так же, 
как домашние бараны, они разбегались и стукались лбами. 
Третий лежал на пригорке и, пока остальные паслись, вни-
мательно наблюдал за окрестностями. Наконец, за мной 
приехала машина. Она спугнула муфлонов, и вся отара рва-
нула к лесу через тропу, на которой я сидел. Я думал, что 
меня затопчут (один мелкий барашек даже задел мой сапог), 
и с большим трудом поймал в прицел бок крупного рогатого 
муфлона, замыкавшего толпу баранчи. Пуля попала барану 
в крестец, и он остался на месте. Кстати, это абсолютно 
смертельная рана. На последующих охотах уже в России я 
несколько раз специально стрелял в заднюю часть зверя, 

когда не было возможности прице-
литься в другое убойное место. Резуль-
тат всегда был отличный и по кабану, 
и по лосю. Позже оказалось, что я сва-
лил вожака стада, и в дальнейшем это 
имело скандальные последствия. Через 
несколько дней к «нашему» егерю Ру-
дольфу пришла женщина-егерь – хо-

Вот этот трактор перерыл всю 
землю в загоне

Созревшие трой-
ники косули

В оленьем стаде всегда 
большинство самок
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зяйка немецкого участка – с требованием вернуть ей стадо. 
Оказывается, бараны пришли с немецкой территории и, по-
теряв вожака, остались в советском участке. Довольный 
Руди с поддельным сожалением только развёл руками. 

Охота с подхода в то время в советских участках была 
мало распространена. Объяснялось это тем, что члены кол-
лектива, выезжающего охотиться на вышках, занимали си-
душки, расположенные неподалёку друг от друга. Есте-
ственно, охотник, начинавший бродить вокруг, мешал 
остальным, и вышки покидать запрещалось. Правда, на ин-
дивидуальной охоте подобное допускалось, однако без со-
провождения местного егеря, знающего угодья, это было ма-
лопродуктивно. Зато когда я приезжал в гости к немецким 
егерям на их участки, мы только с подхода и охотились. Хо-
дили мы каждый вечер и утро, и я заметил одну любопытную 
деталь: каждый козлик занимал свой участок, и через неделю 
я уже знал их почти всех. Стрелять можно было не всех 
козлов подряд, а лишь выборочные экземпляры. Егерь раз-
решал брать только зверей с некондиционными рожками, с 
полноценными «тройниками», достигших полного развития, 
стариков, не имеющих перспективы роста, и одногодков. Мо-
лодняк, с перспективой «на вырост», у которого были сим-
метричные рожки, егерь стрелять не разрешал. Таких по-
падалось большинство, и я часто встречал их в одних и тех 
же местах. А к одному взрослому и хитрому козлу с лучшими 
из всех видимых мной ранее трофейными рогами мы под-
ходили три раза, пока не представилась возможность выстре-
лить с нормальной дистанции. Были на этой охоте и другие 
ограничения. Например, нельзя было стрелять в лежачего 
козла. Если мы утром, при полном свете, замечали козлика, 
даже открыто лежащего в низкой траве, всё равно нужно 
было ждать, когда он встанет, и только после этого стрелять.  

Весенней охоты на птицу в Германии не было, но я ино-
гда выходил в лес без ружья и стоял на вальдшнепиной тяге. 
Должен сказать, что каких-то особенных тяг я не наблюдал. 
Те же два-три лесных кулика пролетали за вечер, как и у 
нас в Подмосковье в лучшую погоду. Глухаря с тетеревом в 
Германии нет, а утку и гуся они долбили почти всю зиму, 
так что в весенней охоте на птицу и смысла не было. Весной 
многие немецкие охотники ждали начала мая, когда начнётся 
посадка кукурузы. Вот тогда все Wildschweine (дикие 
свиньи) вываливали на поля выковыривать из земли забо-
ронённые зёрна. Я видел такие поля. После ночного наше-
ствия стада свиней в несколько десятков голов, сеять нужно 
было снова. Егеря, да и мы тоже, искали характерные порои 
и строили около них сидушки-времянки. В этот же вечер, 
как правило, кабаны являлись. Охота эта была добычлива, 
но длилась недолго. Через несколько дней зёрна прорастали, 
а проросшую кукурузу кабан почему-то не жрёт. Однако 
чтобы точно определить посевы, действительно активно 
посещаемые кабаньим стадом, нужен был опыт. Вот харак-
терный пример. Однажды нам подарили маленького поро-
сёнка-кабанчика, для которого мы построили на стрельбище 
довольно большой загон из сетки-рабицы. Женщины, рабо-
тавшие на стенде, кормили его «детским питанием» из 
соски. В первую же ночь он так перепахал своим пятачком 
территорию загона, что можно было подумать, будто »

После каждой добычи зверя подавался соответ-
ствующий сигнал
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землю рыхлило большое взрослое стадо. Так что, кроме по-
роев, нужно было ещё уметь читать следы на земле.  

Таких маленьких поросят, являвшихся деликатесом, тоже 
можно было стрелять. На одной из весенних охот произошёл 
интересный случай. Как-то в конце мая я подстрелил с вышки 
козла из гладкоствольного «Меркеля» с оптикой. Подумав, 
что дальше сидеть бесполезно, я с этим «Меркелем» решил 
прогуляться. Было ещё светло, и на соседнем поле я увидел 
в бинокль нескольких зверей одинаковых по размеру. Однако 
все были рыжие, и только один совершенно белый. В первый 
момент я подумал, что это какие-то домашние животные, но 
на всякий случай решил подкрасться поближе. Обойдя поле, 
спрятался в меже на его границе. К этому времени я уже 
разглядел, что это были поросята, текущего года выпуска. 

Почему-то взрослой свиньи с ними не было. Небольшое 
стадо приближалось ко мне, и когда осталось метров сорок, 
белый кабанчик оторвался от компании и побежал к траве. 
Я поймал альбиноса в оптический прицел и выстрелил пулей. 
Кабанчик, с перебитыми передними ногами упал на траву. 
Чтобы подранок не мучился, я воткнул ему в бок свой ог-
ромный охотничий нож. И тут произошло неожиданное: по-
росёнок вскочил и довольно резво скрылся в травяной меже. 
Что самое обидное, вместе с моим дорогим немецким ножом, 
которым меня наградили за установленный рекорд Воору-
жённых Сил СССР. К этому времени совсем стемнело, и я 
понятия не имел, как разыскать трофей и, главное, наградной 
клинок. Выручил егерь Вернер, пустивший по следу свою 
таксу. Собака тут же нашла поросёнка, а нож так и торчал в 
его боку. Правда, в награду егерь забрал кабанчика себе, за-
явив, что его необходимо сжечь. До сих пор не могу понять, 
что он имел в виду. Знаю, что егеря старались отстреливать 
кабанов с нехарактерной окраской, чтобы те не портили по-
роду. Чаще всего, это были помеси с домашними свиньями. 
Но зачем нужно было их сжигать? Скорее всего, Вернер за-
брал поросёнка, чтобы просто-напросто съесть. Зато я впо-
следствии мог рассказывать, как смело бросился на под-

ранка-кабана и добил его ножом. За-
метьте, я ничего не придумывал, про-
сто не говорил о размере раненого се-
кача. 

С первого апреля открывалась охота 
с вышек на самцов косули, но только 
имеющих неликвидные рожки. Козлов 
с полноценными трофейными рогами 

Специальная охота на 
фазанов

В Германии разре-
шалось стрелять 
только петухов

В охоте на зайцев  
использовали кон-
тинентальных ле-
гавых
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можно было стрелять только с 16 апреля. К этому времени их 
рога уже полностью вызревали, очищались от «мха» и тем-
нели. Только тогда у охотников появлялся шанс добыть «трой-
ники», являвшиеся предметом гордости любого охотника в 
Германии. Напомню, что при максимальном развитии рожки 
самца косули имеют только три отростка. Если их больше, то 
это аномалия. Сроки эти были оптимальны, поскольку после 
разрешения на отстрел, я ни разу не видел рогов косули, ко-
торые бы ещё не вызрели. К середине мая все рога достигали 
трофейной кондиции независимо от погодных условий. Стре-
лять на полях в мае было просто, поскольку зелёные ростки 
посевов едва закрывали копыта косуль. А вот в августе – сен-
тябре зверей едва было видно в зерновых культурах. В моло-
дой кукурузе, охотясь с подхода, мне приходилось стрелять 
косулям по голове. Пулей мог быть испорчен трофей, но вы-
бора не было. Вместе с козлами можно было отстреливать и 
молодых самок без приплода, и одного из двух козлят, ходив-
ших с самкой. Но я лично узнал об этом только в последний 
год работы в Германии. Да и неинтересно их было стрелять, 
поскольку все мы уже к тому времени «заболели» трофеями. 
Только одну косулю я подстрелил, когда мне понадобилось 
мясо на праздник. Козлят мы не стреляли, но немцы утвер-
ждали, что это делать необходимо. По их мнению, весьма 
спорному, один детёныш любого копытного вырастал более 
полноценным, чем парный. 

Хищников в ГДР уничтожали круглый год. За отстрел 
вороны, ворона, сойки, сороки, галки, грача егерь получал 
две дойчемарки. За убитую бродячую кошку – 12 марок. За 
лисицу, отстрелянную летом, – 50, а зимой – 100 марок. 
Для сравнения, один дробовой или пулевой патрон стоил 
одну марку, а литровая бутылка водки – 9-11 марок. Мы 
также сдавали добытых лисиц немецким егерям, у них был 
план по отстрелу хищниц. Лисиц мы в основном стреляли 
на приваде, которую выкладывали солдаты, обслуживающие 
стрелковый стенд. На приваду шли потроха и шкуры, остав-
шиеся после разделки охотничьих трофеев. Часто лисиц 
стреляли с вышки, охотясь на копытных, поскольку зверей 
мало пугал звук выстрела. Иногда по той же пасущейся ко-
суле случалось делать несколько выстрелов, и она не убе-
гала. Однажды, сидя на вышке, я услышал лисицу, тере-
бившую внизу бумажку, которую я выбросил, съев 
бутерброд. Уже стемнело, но в бинокль я отчётливо видел 
зверька. Однако в оптический прицел можно было разгля-
деть только белую бумажку. Тогда я зарядил двустволку 
дробью, прицелился в бумагу и, когда она пропала, выстре-
лил. Спустившись, убедился, что рассчитал правильно: ли-
сица закрыла бумагу мордой, и она попала под сноп дроби. 
А вот птиц-хищниц немцы почему-то у нас не принимали, 
но мы своеобразно компенсировали эти потери. Помню, 
привозишь лисицу, к примеру, егерю Вернеру, и он, заплатив 
50 марок и составив протокол, просит закопать её в лесу. 
Тогда везёшь ту же лисицу его коллеге Курту и сдаёшь ему 
за 50 марок. И так, пока не объедешь всех знакомых егерей. 
Для покупки пулевых патронов и крупной дроби (на гусей), 
которые нам негде было взять, это было хорошим под-
спорьем. О гусиной охоте я расскажу в следующей части 
статьи.Зал в охотничьем доме



Подготовка гильзы – самый сложный, трудоёмкий и не 
очень интересный, но необходимый процесс при сна-
ряжении патрона. В данной статье мы сделаем общий 
обзор обязательных этапов работы, а в следующих но-
мерах более подробно рассмотрим некоторые из них.  

 

Стоит сразу отметить, что для того, чтобы пересна-
ряжённый патрон выстрелил и даже куда-то 
попал, достаточно просто переобжать гильзу, од-
нако если вам важны высокие показатели 

стрельбы, кучность, точность, а также возможность исполь-
зовать гильзу до 15 циклов, то надо произвести дополни-
тельные манипуляции. 

Важно понимать, что если вы используете собственные 
стреляные гильзы и производите следующий цикл сразу 
после стрельбы, достаточно будет протереть грязную или 
мокрую гильзу, декапсюлировать, обжать дульце и почистить 
капсюльное гнездо. При этом проводить полноценные ра-
боты по чистке, промывке и full-size обжимке не обязательно. 
Мыть в ультразвуке, полировать в виброгоршке нужно, если 

вы планируете хранить снаряжённые патроны либо из со-
ображений эстетики. 

Самым широким и полным ассортиментом для обра-
ботки гильз обладает компания RCBS, поэтому если в про-
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ПОДГОТОВКА СТРЕЛЯНОЙ ГИЛЬЗЫ
Анна КАРАСЕВА 
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шлом номере мы говорили преимущественно о Lee Precision, 
то в этом уделим внимание команде «зелёных». 

1. Осмотр и очистка. 
Любая работа со стреляной гильзой начинается с её ви-

зуального осмотра: необходимо проверить отсутствие раз-
рывов дульца гильзы и поддутия донца. Затем отобранные 
гильзы следует механически очистить от грязи или снега, в 
который они попали после выстрела, промыть водой с мою-
щим средством и прополоскать проточной водой или просто 
промыть гильзы водой. Затем гильзу нужно высушить.  

Если гильза старая, ржавая и с серьёзными поврежде-
ниями, надо использовать специальное чистящее химиче-
ское или ультразвуковое оборудование, о котором мы рас-
скажем в отдельной статье, там же приведём более полный 
обзор аппаратов для промывки и сушки гильз. 

2. Обжимка и декапсюляция. 
Гильзу необходимо равномерно, но не густо смазать 

специальным лубрикантом. Он предотвратит застревание 
гильзы при обжимке, продлит срок жизни матрицы. Эти 
лубриканты предлагают все крупнейшие компании по про-
изводству оборудования для снаряжения. Так, во многих на-
борах матриц от Lee лубрикант Lee Resizing Lubricant идёт 
в подарок, но охотники жалуются, что он засыхает быстрее, 
чем они успевают вытащить гильзу из матрицы. Фирма 
RCBS выпустила набор для подготовки гильз Case Lube Kit 
– 2, куда входит сама смазка, подушечка для равномерного 

и быстрого промазывания гильз и ёршики для чистки дульца 
гильзы разных размеров, о них речь чуть позже. Самыми 
высокими отзывами обладает смазка Imperial Sizing Die Wax 
от компании Redding. Затем нужно выбить стреляный кап-
сюль и обжать гильзу. Во время обжимки также происходит 
калибровка по посадочному месту пули. О видах и тонкостях 
обжимки, как и о декапсюляции, разговор отдельный. 

3. Чистка капсюльного гнезда. 
После отстрела в гильзе остаются частички несгорев-

шего капсюльного состава, которые необходимо вычистить 
специальным стальным ёршиком или фрезой. Это очень »
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важный этап, если вы хотите застрахо-
ваться от осечек и повысить стабиль-
ность срабатывания патрона. Дело в 
том, что частички нагара будут забивать 
запальное отверстие, что может приве-
сти к нештатному срабатыванию кап-
сюля, например к затяжному выстрелу. 
Комплекты для чистки капсюльных 
гнёзд предлагает RCBS. Набор Primer 
Pocket Brush Combo содержит два смен-
ных ёршика для больших и малых кап-
сюлей, а также рукоять, которая, к слову, 
подходит и для других инструментов 
компании, что позволяет немного сэко-
номить на покупке оборудования. 

Кроме того, RCBS разработала спе-
циальную матрицу для восстановления 
капсюльного гнезда Primer Pocket 
Swager Tool – 2, которая повторяет 
форму капсюля, создавая при запрессовке наклёп на кап-
сюльном гнезде и позволяя вернуть к жизни гильзу, постра-
давшую от превышения давления при прошлых выстрелах. 

4. Чистка запального отверстия. 
Это необязательный этап при подготовке гильзы, пред-

полагающий снятие заусенцев с запального отверстия при 
помощи специальной фрезы. Запальное отверстие не чистят 
между циклами, а калибруют один раз в начале эксплуатации 
гильзы. Эта процедура применяется в основном в высоко-
точной стрельбе. Самое важное на данном этапе – не снимать 
фаску с самой гильзы, именно для этого в инструменте Flash 
Hole Deburring Tool от RCBS установлена направляющая с 
ограничителем. Важно знать, что чистка производится из-
нутри, а не снаружи гильзы. 

5. Чистка дульца гильзы. 
Дульце гильзы – это место, требую-

щее повышенного внимания при релоа-
динге. Перед установкой пули надо по-
чистить дульце, в котором скапливается 
пороховой нагар. Это предотвращает не-
плотную посадку пули и, как следствие, 
разное усилие при страгивании пули и 
снижение кучности. Тем не менее этот 
этап тоже не является обязательным, так 
как при обжатии часть нагара вычища-
ется орехом (расширительной насадкой 
в обжимной матрице), калибрующим 
дульце.  

6. Подрезка гильзы. 
Эта операция необходима только 

при многократном использовании 
гильзы. При каждом выстреле и при пе-
реобжиме гильза вытягивается, а значит, 
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через несколько циклов (в зависимости от навески пороха), 
как правило через 3–6, она превысит максимально допусти-
мый размер, и её нужно будет подрезать. Однако проверять 
длину гильзы и сверять её с таблицами допустимых разме-
ров нужно уже после первого цикла. Сами таблицы нахо-
дятся в открытом доступе в интернете, например в прило-
жении VihtaVuori RELOAD, а для любителей печатных 
вариантов фирма Nosler выпустила справочник Reloading 
Guide 8, где есть всё необходимое.  

Различные подрезки представлены на рынке весьма ши-
роко, начиная от простенького, но очень удобного и прак-
тичного Cutter & Lock Stud от Lee, который работает в дуэте 
с шуруповёртом и стоит около 1 100 рублей вместе с моно-
калиберными шеллхолдером и направляющим стержнем, и 
заканчивая мощной мультикалиберной станцией Trim Pro-
2 от RCBS, её стоимость превышает 13 000 рублей.  

7. Снятие фаски с дульца гильзы. 
После подрезки гильзы снятие внутренней и внешней 

фаски с её дульца – обязательная процедура, позволяющая 
избавиться от заусенцев и наклёпа. Подобные фрезы входят 
в набор Case Prep Multi Tool от Luman или Deburring Tool от 
RCBS, которые позволяют снимать как внутреннюю, так и 
внешнюю фаски .17–.60 калибров. 

8. Проточка гильзы. 
Проверка толщины стенки гильзы, 

а затем её подрезка необходимы в том 
случае, если вы хотите выжать из вашего 
патрона максимум. Как правило, эта 
процедура применяется при высокоточ-
ной стрельбе и заключается в снятии 
верхнего слоя дульца гильзы для дости-

жения постоянности её толщины. Процедура необходима 
для устранения биения, ровной посадки пули в гильзу и её 
соосного расположения в канале ствола, в конечном итоге 
увеличения кучности и повторяемости стрельбы. Обратите 
внимание, что эта процедура проводится один раз с нестре-
ляной гильзой. Наиболее интересным по соотношению цена/ 
качество является инструмент Hand Case Neck Turner от 
RCBS. 

Если после прочитанного у вас отпало желание пере-
снаряжать стреляные гильзы, то попробуйте начать со сна-
ряжения из новых комплектующих, а затем постепенно 
усложняйте процесс. Этапы, которые пропускать не реко-
мендуется, это первичная очистка, замер длины гильзы, об-
жимка и чистка капсюльного гнезда. Другие операции 
можно вводить по мере необходимости, очень важно, чтобы 
стрелок сам понимал, как изменяется его результат при вы-
полнении или пропуске этапов, тогда вы сможете создать 
процесс, который позволит достичь максимальных резуль-
татов именно на вашем оружии. 
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АМЕРИКАНСКИЕ 
ОПАСНЫЕ

Михаил ШУКИС

ЧЁРНЫЙ МЕДВЕДЬ –  
НАСТОЯЩИЙ МЕДВЕДЬ 
Бытует мнение, что американский чёрный медведь (Ursus 

americanus) совсем не так опасен, как его более крупный со-
родич – бурый медведь, или гризли. Эта явная недооценка 
характера и силы чёрного медведя часто обходится очень 
дорого тем, кто считает, что с этим «милым» мишкой можно 
обращаться фамильярно и без должного уважения. Чёрный 
медведь – это один из тех зверей, который легко может пре-
вратить охотника в добычу. Для этого у него есть все не-
обходимые атрибуты: солидная масса (хороший средний мед-
ведь весит 120–150 кг, большой потянет на 200, но 
попадаются гиганты массой до 400 кг), полный набор ин-
струментов хищника, а самое главное – паршивый непред-
сказуемый характер. Это животное требует к себе уважения 
и полной сосредоточенности во время охоты.  

Чёрный медведь распространён практически по всей 
территории Северо-Американского континента. Наиболее 
крупные особи и в большом количестве добываются в районе 
западного побережья канадской провинции Британская Ко-
лумбия и на острове Ванкувер. Но там встречаются главным 

образом чёрные медведи истинно чёрного окраса. Коричне-
вые и светло-коричневые чёрные медведи чаще наблюдаются 
в канадских провинциях Альберта, Саскетчеван и в амери-
канских штатах Миннесота, Висконсин, Аризона, Северная 
Каролина. А в лесах юго-восточной Аляски попадаются чёр-
ные медведи почти белого окраса. На Аляске чёрных медве-
дей так много, что в большинстве охотничьих округов на 
них можно охотиться круглый год и один охотник имеет 
право добыть до трёх особей. 

БОЛЬШОЙ… ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ? 
Этот абзац относится и к чёрным, и бурым медведям. 
Ни один охотник никогда не скажет, что он хочет или 

хотел добыть маленького медведя. Все хотят большого мед-
ведя. Вот только очень часто тот медведь, который казался 
большим перед выстрелом, вдруг оказывается унизительно 
незначительным после того, как вы нажали на спуск. И, ко-
нечно, непросто добыть большого медведя, если не знаешь, 
как по-настоящему большой медведь выглядит. Можно ви-
нить проводника, но лучше самому знать некоторые вещи.  
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Большие медведи живут, питаются и отдыхают в местах, 
в которых лучше всего для этого приспособлены, т. е. там, 
где прекрасные жилищные условия (по мнению медведя), 
полно еды и зверя никто не беспокоит. Найдите лучшую 
среду медвежьего обитания там, где собираетесь охотиться, 
и в большинстве случаев она будет местом проживания са-
мого большого медведя в округе. Маленькие медведи 
обычно обитают на задворках медвежьего рая, так как вы-
нуждены держаться подальше от своих больших собратьев. 
Закон медвежьей природы таков: большие медведи едят ма-
леньких.  

Большой медведь – это всегда самый крутой, сильный 
и наглый бандит во всей округе. И он ведёт себя соответ-
ствующим образом. У него не походка, а «походняк», он пе-
редвигается не спеша, вразвалку. Он не срывается с места 
при малейшем звуке, как это делают маленькие медведи. В 
этом нет необходимости. Ему некого бояться. По его мане-
рам видно, что он на всех плевать хотел.  

Итак, большой медведь, естественно, и выглядит боль-
шим… Но так может выглядеть и медведь меньшего размера, 
если он стоит ближе. Представьте, что медведь находится 
от вас в 150 метрах, а вы полагаете, что до него 200. Вы на 
40 % переоценили размер своего медведя и будете серьёзно 
разочарованы результатами измерений. Решение проблемы: 
подойдите к медведю как можно ближе, так вы сведёте 
ошибку к минимуму. Лично я испытываю безграничное ува-
жение ко всем представителям отряда Ursus. Поэтому для 
себя установил предел дистанции: не стрелять по медведю 
дальше, чем на 100 метров. А лучше – вдвое ближе. Это 
животное заслуживает близкого контакта. 

Большие медведи – это, как правило, старые медведи, 
и, подобно нам, с возрастом они как будто теряют форму. 
Они не такие стройные, как в юности. Большой медведь 
подобен большому располневшему мужику. И это объ-
яснимо: ведь они живут в лучших условиях, в их распоря-
жении лучшая в округе пища, и, таким образом, они тратят 
меньше энергии.  

У большого медведя морда длиннее и шире, чем у самки 
или у молодого самца. Его уши будут широко расставлены 
и даже могут показаться маленькими. И если большой мед-
ведь, подозревая ваше присутствие, будет смотреть в вашу 
сторону, то его уши не будут торчать вверх подобно ушам 
собаки, они будто пришиты по бокам его головы. 

Большой медведь отличается массивными хорошо раз-
витыми плечами. Его плечи подобны плечам борца. Порой 
кажется, что у крупных самцов короткие ноги. Но это только 
потому, что их тело намного толще и шире. У всех медведей 
прекрасное чутьё и великолепный слух. Зрение тоже вполне 
приличное.  

КУДА СТРЕЛЯТЬ 
Большой медведь есть большой медведь. Это не только 

красивое и достойное уважения животное. Это сильный и 
во многих ситуациях опасный зверь. И особенно, когда 
он ранен. А ранен он бывает, когда или выстрел не полу-
чился (такое происходит из-за волнения, неожиданно дви-

нувшегося животного), или не туда стреляют. Первое про-
стительно, так как мы всего лишь человеки, а не жители 
Олимпа. Вторую причину я считаю результатом невеже-
ства или следования советам людей, мягко говоря, несве-
дущих.  

Я давно обратил внимание на то, что во многих наших 
охотничьих журналах встречаются рекомендации стрелять 
медведя в голову, в основание шеи или в сердце (кто-то 
даже задний проход предлагает?!).  

По порядку. Я считаю, что выстрел в голову можно про-
изводить только в случае фронтального нападения, когда 
голова медведя является наиболее крупной мишенью. Но 
даже в этом случае я предпочёл бы стрелять в грудь, прямо 
под подбородок. Сторонники выстрела в голову, видимо, 
забывают о том, что мозг любого, даже крупного животного 
– мишень весьма незначительного размера. В него трудно 

попасть. Зато гораздо более вероятна возможность снести 
часть черепа или разбить челюсть. Если после такой раны 
медведь скроется, то он погибнет мучительной смертью. 
Если же он всё же доберётся до охотника, то последнему 
всё равно не поздоровится. И такой немаловажный момент 
для охотника-трофейщика: пуля может настолько повредить 
череп, что он окажется непригодным для правильной 
оценки. 

По моему мнению, стрелять в основание шеи можно 
только для того, чтобы прекратить страдания раненого жи-
вотного. Попасть в шейные позвонки на большом расстоя-
нии довольно сложно, зато гораздо больше вероятность ра-
нить животное. Выстрел в сердце – хороший выстрел, но 
даже и он не всегда сразу положит мощного зверя на месте, 
ведь у медведей феноменально медленное сердцебиение. А 
по размерам сердце тоже представляет собой довольно не-
большую мишень. 

Большинство охотников-профессионалов, с которыми 
мне довелось разговаривать на эту тему, а среди них есть 
те, кто добывают по 30–40 медведей за сезон, почти »
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единогласны в своих рекомендациях: стрелять любого мед-
ведя нужно в лёгкие. Во-первых, это большая мишень. Во-
вторых, любой медведь, получив пулю в лёгкие, быстро и 
«гуманно» отойдёт в медвежий рай. Он не станет очеред-
ным потерянным медведем. Хотя вполне возможно, что для 
того, чтобы успокоить крупного самца, потребуются до-
полнительные выстрелы. Вот что сказал мне по этому по-
воду один из самых славных охотников-профессионалов 
Аляски Гэри «Бутч» Кинг: «Большой медведь, чёрный или 
гризли, способен принять большое количество свинца. Но 
убивает его не свинец, а отсутствие кислорода. Пока не 
разрушишь его дыхательную систему, он может причинить 
много вреда». Идеальной для выстрела можно считать си-
туацию, когда медведь стоит к охотнику боком. Я в таких 
случаях стараюсь направить свою пулю через лёгкие в сто-
рону противоположной лолпатки. Хорошая крепкая пуля 
не только пробивает лёгкие, но и ломает плечо медведя. И 
никогда не следует ограничиваться одним выстрелом, стре-
лять надо до тех пор, пока медведь ещё подаёт признаки 
жизни. Особенно это важно при охоте на гризли или бу-
рых. 

ИЗ ЧЕГО СТРЕЛЯТЬ 
Чёрный медведь, как, впрочем, и другие представители 

отряда Ursus, сильный зверь с крепкими мускулами, проч-
ными костями и безграничной жаждой жизни. Поэтому я 
считаю минимальным калибром для охоты на большого чёр-
ного медведя один из группы 7-миллиметровых: 7х57 мм 
Mauser, .280 Remington, 7х64 мм Brenneke, 7 мм Remington 
Magnum. .30–06 Springfield с хорошей прочной пулей тоже 
вполне будет соответствовать поставленной задаче. Пре-
красными калибрами для медвежьих охот являются .35 
Whelen и 9,3х62 Mauser. А лучше всего иметь немного энер-
гии про запас и вооружиться одним из трёхсотых «магну-
мов», например, .300 Winchester, .300 Weatherby или .308 
Norma. Это один из тех случаев, когда лучше иметь больше, 
чем просто достаточно. Мощь «магнума» может пригодиться 
в тех случаях, когда подойти ближе не представляется воз-
можным. Но не следует отказываться от таких патронов 
ближнего боя, как .45-70 Government или .450 Marlin. При 
охоте на приваде, когда дистанция выстрела редко превы-
шает 50–60 метров, эти два патрона, снаряжённые тяжёлыми 
пулями, чрезвычайно эффективны.  
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КАК ОНИ ОХОТЯТСЯ  
НА ЧЁРНОГО МЕДВЕДЯ 
Существует несколько способов охоты на американского 

чёрного медведя. Всё зависит от местных условий и местного 
охотничьего законодательства. Во многих штатах весьма по-
пулярна и продуктивна охота на приваде. Там, где разрешена 
охота с гончими, охотнику предстоит пережить незабываемое 
приключение. Такая охота наиболее близка к рыбалке, во 
время которой игра под названием «поймал – отпустил» 
стала уже обычным явлением. Если загнанный медведь по 
каким-то причинам не удовлетворяет охотника, то оружие 
всегда можно зачехлить и, пожелав медведю подрасти, от-
правиться на поиски другого. В тех местах, где позволяет 
рельеф, к примеру на просторах Аляски, Британской Колум-
бии или в горах Монтаны, очень эффективна охота методом 
выслеживания и последующего скрадывания. Чрезвычайно 
волнующей может быть охота с манком, по себе знаю. А та 
традиционная русская охота, которую мы называем «охотой 
на берлоге», в Северной Америке считается преступлением. 
Возможно, поэтому мне ни разу не довелось там видеть 
чучела медвежат размером с кошку. 

Увлекательным и вполне комфортабельным приключе-
нием бывает охота на моторной яхте, курсирующей вдоль 
южного побережья Аляски и островов Адмиралтейства, 
Чичагова и Баранова. Медведей выглядывают в бинокли, 
при обнаружении достойного зверя производится высадка 
десанта. Завершается охота с подхода. Во время таких охот 
можно и прекрасно порыбачить: в прибрежных водах мно-
жество великолепных морепродуктов: лосось, палтус, крабы 
и т. д. Каюты вполне комфортабельны, кухня потрясающая, 
а виды природы неописуемы. Этот метод применяется и при 
охоте на прибрежных бурых медведей. 

ОХОТА НА ПОТОМКОВ  
ПЕЩЕРНЫХ МЕДВЕДЕЙ 
На Северо-Американском континенте охота на бурого 

медведя, или гризли, разрешена только на Аляске и в Канад-
ских провинциях Британская Колумбия, Юкон и Северо-За-
падные территории. Поговаривают, что в ближайшем буду-
щем будет открыта охота на гризли в Монтане, но если это и 
произойдёт, то лицензии будут доступны лишь через лоте-
рею. Способ охоты один – с подхода. Но если вам удастся 
найти медвежий схрон (обычно это останки лося или карибу), 
то вы имеете полное право подкараулить его владельца.  

Генетически бурый медведь и гризли – одно и то же жи-
вотное. Но отличия всё же есть. Бурыми медведями в Аме-
рике называют животных, живущих на южном побережье 
Аляски и прилегающих островах. Гризли – медведи кон-
тинентальные. Бурые медведи достигают более крупных раз-
меров благодаря лучшим источникам питания: в основном 
это лосось. Известны случаи добычи 600–700-килограммо-
вых особей. Гризли живут в более северных широтах, пита-
ние у них похуже. Но, может быть, именно благодаря более 
суровому образу жизни, у них и характер покруче. 

Самые крупные экземпляры гризли обычно добываются 
вдоль побережья Британской Колумбии, а также на юге Цент-

ральной Аляски. Издавна главным местом охоты на гигант-
ских бурых считается остров Кодиак. Но всё чаще в послед-
ние годы настоящие монстры добываются на юге полу-
острова Аляска. В большинстве мест охота разрешена как 
весной, так и осенью. Наиболее результативна охота вдоль 
лососинных ручьёв и речушек и на ягодных склонах гор. Во 
время таких охот одним из определяющих факторов успеха 
является погода. Всегда можно угодить в непогоду, попасть 
под дождь или быть застигнутым бурей. В большинстве охот-
ничьих округов охота открыта как весной, так и осенью.  

В соответствии с охотничьими законодательствами Се-
верной Америки строжайше запрещено стрелять медведиц 
в сопровождении медвежат. Вас не высадят в полукилометре 
от обнаруженного с воздуха медведя. Во-первых, охота в 
день прилёта запрещена, а во-вторых, применение вертолётов 
для каких бы то ни было охотничьих целей также запрещено.  

Для охоты на гризли и бурых медведей за минимум сле-
дует принять один из трёхсотых «магнумов» с хорошей проч-
ной пулей. А ещё лучше вооружиться самым популярным 
на Аляске патроном: .338-м Винчестером. На такой охоте 
.375 H & H тоже не будет перебором, так как вам предстоит 
встреча с самым крупным сухопутным хищником планеты, 
чьи жизнестойкость и мощь не стоит недооценивать. Это 
зверь, который легко может охотника превратить в дичь.  

В канадских Северо-Западных территориях возможна 
охота на белого медведя. Небольшое количество лицензий 
распространяется через коренных жителей тех мест: эски-
мосов и иннуитов. Они же и доставят вас туда, где бродят 
белые гиганты. Основной вид транспорта – собачья упряжка 
и нарты. Сезон открыт с 1 октября до конца мая. Ясное дело, 
в шортах туда не поедешь, температуры опускаются до –40 
по Цельсию. Предполагается, что в ближайшем будущем и 
на севере Аляски (в районе Барроу) будет вновь возрождена 
такая охота. 

Мне посчастливилось однажды поохотиться на белого 
медведя. Дорогое мероприятие. Несколько раз приходи- »
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О Х О Т А

лось сопровождать своих клиентов. То есть какие-то впе-
чатления сложились. И я осмелюсь высказать пару советов, 
основываясь главным образом на рекомендациях людей, ко-
торые охотились на них в те времена, когда на Аляске можно 
было на них охотиться. Думаю, что и размеры двух-трёх 
аляскинских бурых, добытых мной, позволяют мне сказать 
по этому поводу несколько слов. Белых добывали и с «трёх-
сотыми», и с «триста тридцать восьмыми», но думаю, что 
это как раз тот самый случай, когда можно сказать: чем 
мощнее, тем лучше. Подобное заявление оправдывается не 
только размерами и характером зверя, но и стоимостью 
охоты. Арктический климат предъявляет и к оружию особые 
требования: ореху там не место, хороший композитный при-
клад будет надёжнее. Обычная смазка в условиях Арктики 
может вывести оружие из строя, поэтому следует или поль-
зоваться специально предназначенной для тамошних моро-
зов, или вовсе удалить все остатки старой. В таких условиях 
надёжнее маузеровской конструкции ничего быть не может, 
ну ещё разве что рогатина. На такой охоте не место полу-
автоматам и новейшим достижениям тевтонского оружей-
ного гения. 

И ещё, хотя это относится ко всем медведям. Забудьте 
про теорию сохранения энергии в теле животного, наплюйте 
на джоули и килограммометры. Стремитесь к сквозному вы-
стрелу. Входное отверстие всегда не только меньшего диа-
метра, чем выходное, оно очень быстро затягивается слоем 
подкожного жира. А это значит, что идти по следу будет 
труднее. Подбирайте такую пулю, которая способна проби-
вать толстые шкуры и кости и идти не сворачивая (Barnes-
X, Swift A-Frame и Scirocco, Nosler Partition, Trophy Bonded 
Bear Claw, Fail Safe, North Fork, Woodleigh). 

Все без исключения североамериканские медведи – ум-
ные звери, впрочем, как и большинство хищников. Они могут 
быть злыми, они умеют защищаться, они способны на агрес-
сию и могут убивать. Это не их вина, они просто – медведи. 
Именно поэтому медвежью охоту ни с какой другой охотой 
не сравнить. И придётся ли вам сидеть на дереве во время 
охоты на приваде в лесах Миннесоты, бежать ли за сворой 
гончих по болотам Западной Вирджинии или продираться 
сквозь заросли Аляскинской тундры, не забывайте, что вы 
охотитесь на зверя, который способен поменяться с вами ме-
стами.  
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АМЕРИКАНСКИЙ ГОРНЫЙ ЛЕВ 
Горный лев (синоним Felis concolor) – всего лишь одно из 

многих названий одного и того же животного. В Северной Аме-
рике Felis concolor также известен под именами кугуар, пума и 
пантера. Этот хищник распространён по всему североамери-
канскому Западу, от Мексики до Юкона. Взрослые самцы до-
стигают веса 70–90 килограммов, встречаются и более крупные 
экземпляры. Самки, как правило, редко превышают 60–65 кг. 
Взрослый кугуар – по-настоящему опасный хищник. Охота на 
кугуаров разрешена во всех западных штатах, за исключением 
Калифорнии. Но, судя по количеству участившихся там напа-
дений на людей, можно предполагать, что и в этом штате охота 
на них будет открыта. 

Не ошибусь, если скажу, что российскому охотнику-тро-
фейщику гораздо лучше известен другой представитель отряда 
кошачьих – африканский леопард. Само собой напрашивается 
сравнение. По массе это примерно одинаковые звери. У амери-
канской кошки ноги будут подлиннее, а голова поменьше. В от-
личие от большинства леопардов, кугуары редко атакуют свою 
добычу сверху, предпочитая догонять её в несколько прыжков.  

Что касается характера, то, думаю, леопард пояростнее бу-
дет. Но и американскую кошечку недооценивать не следует: 
острые когти на сильных лапах и вполне адекватные клыки в 
мощных челюстях – это орудия убийства. Нередки случаи на-
падений на быков вапити и даже лосей. Как и леопарду, амери-
канскому кугуару вполне достаточно любой крепкой пули, но 
положить её надо туда, где она причинит больше всего вреда. 
И вовсе не обязателен 375 H & H. Чаще всего на кугуаров охо-
тятся с револьверами .41 или .44 калибра, с луками или тради-
ционными лёгкими карабинами Winchester M94 или Marlin 
M336 под .30-30 Winchester. Ну а в случае неудачного выстрела 
всё происходит по сценарию с раненым леопардом. Проводник 
берёт в руки короткоствольный дробовик, заряженный кар-
течью, и, помолившись, неохотно идёт в кусты. Раненый кугуар 
очень опасен.  

Выбор оружия определяется методом охоты. Главным об-
разом это охота с гончими. Собаки загоняют кошку на дерево 
или в скальный тупик, поэтому дистанция выстрела редко пре-
вышает 20–40 метров; у охотника есть возможность прице-
литься. Лучшее время охоты на кугуаров – декабрь/февраль, 
это период гона. Взрослые коты начинают путешествовать в 
поисках новых кошечек. Снег в горах очень помогает не только 
найти зверя, но и по следам определить его размеры и пол. Со-
баки, натренированные не обращать никакого внимания на дру-
гих зверей (а в тех местах, где вам предстоит охотиться на аме-
риканскую кошку, полно самых разных оленей), – ключ к успеху 
охоты. Хороший проводник, знающий зону охоты как свой ого-
род, тоже залог успеха.  

Как в Канаде, так и в Штатах, есть люди, которые хоть и не 
будут хвастать своим почти 100 % успехом, но добиваются его 
из года в год. Чуткий проводник, оценив ваши физические воз-
можности, не станет гонять вас до полусмерти по горам и буе-
ракам. Он постарается доставить вас как можно ближе к за-
гнанному коту. Скорее всего, средством передвижения будет 
лёгкий грузовик 4х4 с цепями на колёсах. В некоторых местах 
применяются снегоходы. Правда, есть и такие места, где ис-
пользование каких бы то ни было моторизованных средств за-

прещено, тогда на помощь придут лошади. Но очень часто при-
ходится здорово помотаться, прежде чем наведёшь прицел на 
разъярённого погоней горного льва. 

Наиболее высоки шансы добыть по-настоящему большого 
кота в Биттеррутских горах штатов Монтана и Айдахо. Очень 
часто высокого качества трофеи добываются в Кутенайских го-
рах Британской Колумбии. Альберта также славится большими 
котами.  

И последнее: мясо кугуара (не надо морщиться, это истин-
ная правда) очень вкусное, напоминает молодую свинину. По-
пробуйте обязательно. 

ЦЕНА ВОПРОСА 
Стоимость лицензий на американского чёрного медведя 

колеблется от 130 долларов в Британской Колумбии и 166 в 

Миннесоте до 300 долларов на Аляске. Охота на приваде обой-
дётся дешевле (в среднем 2 500–4 000 долларов), чем охота, 
требующая более сложной логистики. Там, куда придётся ле-
теть, плыть или добираться верхом, вполне реальными цифрами 
будут 3 000–5 000 долларов. 

Лицензия на гризли/бурого медведя на Аляске стоит $ 650, 
в Британской Колумбии – $ 530, на Юконе – $ 500, в Северо-
Западных территориях – $ 1000. Сама охота в зависимости от 
разных факторов может стоить от 8–12 тысяч долларов в Бри-
танской Колумбии и Юго-Восточной Аляске до 10–12 тыс. на 
Кодиаке. 

Лицензия на белого медведя продаётся только в Северо-
Западных территориях и стоит 750 долларов. Сама охота может 
обойтись от 25 до 40 тысяч долларов. Пока у иннуитов моно-
полия.  

Лицензии на американского горного льва в разных юрис-
дикциях стоят по-разному: от $ 226 в Орегоне до $ 320 в Мон-
тане и от $ 150 в Британской Колумбии до $ 250 в Альберте. 
Стоимость охоты, как правило, колеблется от 5 000 до 8 000 
долларов. Такие дела.
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Б И Б Л И О Т Е К А  « М Р »

Несмотря на предупреждение Сергея Тимофе-
евича о том, что эта «охота не заманчива, <…> 
слишком недобычлива и даже может быть скуч-
новата», почитай уже полтора века с лишним, 

охотники не прислушиваются к нему, а ездят весной на валь-
дшнепиную тягу. И берут с собой кроме папирос и стульчи-
ков, чтобы «курить, сидеть», ещё и «ружжа». Понятно, 
чтобы стрелять в лесных куличков, весенним пробуждением 
природы наслаждаясь. С каким «ружжом», и какими патро-
нами ехать на тягу? С любым и любыми!  – если стрелок хо-
роший. Ведь им – хорошим стрелкам – всё равно. У них 
после каждого выстрела хоть голубь в Англии, хоть фазан в 
Европе, хоть гусь в Арктике с неба на землю валится. А что 
делать стрелочкам средненьким. Так себе стрелочкам? Не 
говоря уже о плохих, подобных тургеневскому Владимиру 
из «Льгова», который «после каждого неудачного выстрела 
удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, на-
конец, излагал нам причину, почему он промахнулся».  А 

причина неудач у таких стрелков, как известно, всегда 
кроется не в их неумении стрелять, а в «ружже». Так вот вам  
– любителям менять ружья в  поисках «своего идеального, 
бьющего без промаха»  –  предлагаю познакомиться с запис-
ками из дневника В. Палыча.  В преддверии весенних валь-
дшнепиных тяг, выношу их на суд снисходительных 
читателей. 

Записки из дневника третьесортного 
стрелка В. ПАЛЫЧА 
«Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я – довольно 

плохо, по обыкновению». 
И. Тургенев. «Льгов» 
Ну, слава Богу! Хотя бы в этом на Ивана Сергеевича 

похожу. 
В. Палыч 

Цилиндры на тяге 
В 1999 году, случилось мне приобрести –  охотничий 

«комбайн» – МР-251 с тремя блоками стволов: нарезным 
(.308Win/.308Win)   –  то, что у нас очень любят называть 
«штуцером»; комбинированным (.308Win/12x76) и гладко-
ствольным (12х76/12х76)1. В последнем – гладкоствольном 
варианте – это всем хорошо известный «народный» Иж – 
27 со стволами, имеющими дульные сужения 0,5 и 0,75 чока. 
Легавой собаки у меня тогда не было. Но легашатник,  – 
это… как разведчик. Бывшим не бывает. Поэтому заказал 
ещё одну пару стволов. Естественно,  – цилиндры (0.00/0.00) 
и, имея очень скромный опыт охоты на весенней тяге, решил 
их использовать для стрельбы вальдшнепов и весной. 

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

«РУЖЖО»:  
РАССКАЗЫ О СТРЕЛЬБЕ 
ВАЛЬДШНЕПОВ НА ТЯГЕ 

Виталий  
АНТОНОВ-ДРУЖИНИН 

Продолжение. Начало  
в «МР» №276, март 2020
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Почему цилиндры? 
Дело в том, что на вальдшнепов я начал охотиться в ме-

стах Остапа Вишни. В УССР, в Харьковской области, в  
70-е годы прошлого – ХХ – века. Охота эта была там в те 
годы очень популярна! 

 – Что ж… Может,  на вальдшнепов поедем? <…> Да и 
Ральфа нужно проверить, не забыл ли он за зиму, как стойку 
делать,  – писал Остап Вишня в 1945 году2. Получается, что 
тогда  – до и, сразу, после Великой Отечественной войны –  
весенняя охота в УССР была не просто открыта, а суще-
ствовала в «древнеаксаковском» варианте! Это когда до на-
чала весенней тяги, охотники стреляли вальдшнепов на ве-
сенних же высыпках. «Охотнику надобно пользоваться 
этими высыпками, <…>. В неделю пролет и высыпки кон-
чатся <…>, и сейчас начинается тяга, или цуг»3. 

Но даже тогда, в УССР, отношение к весенней охоте не 
было однозначным… (Ясное дело, «Украiна – цэ Европа!»). 

 – Нет, не поеду! Весенней охоты я не признаю! И тебе 
не советую! Я противник весенней охоты!2  

И в «моё время», весенняя охота в УССР была уже за-
прещена полностью. 

 – Нет, друг мой, весною я не охочусь. Я люблю полевать 
осенью. И утку, и вальдшнепа, и всё…2   

А «… Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных 
<…> садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно 
много.  Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропат-
ками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился 
туда. Только что я вошёл в опушку, вальдшнеп со стуком под-
нялся из куста,   – я выстрелил»4. Уверен, что выстрелил Иван 
Сергеевич «накоротке». Орловская губерния севернее Харь-
ковской, но, в целом, ландшафты одинаковые: лесостепь, мел-
колесье, сады,  –  невысокие деревья, одним словом. 

«Накоротке», часто «на дульном срезе» приходилось 
стрелять и мне, когда «в густых кустарниках, а особенно на 
опушках <…> на Украине, появляется вальдшнеп – и по-
одиночке и целыми стаями, так называемыми высыпками. 
Вот тогда и охотятся. 

Охотятся с охотничьими собаками и на “тяге”5…»2. 
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«Высота полета зависит от вышины леса: вальдшнепы 

всегда летят над самыми верхушками дерев»3. А коли, де-
ревья в лесостепной Украине невысоки, то и вальдшнепы 
близки к стрелку. Значит для такой охоты  – хоть с охот-
ничьими собаками на опушках в густом кустарнике, хоть 
на «тяге» над невысокими деревьями –  нужна «широкая» 
дробовая осыпь.  

Художник Константин Афанасьевич Писаренко, Почёт-
ный член УООР – наш «крёстный  батько» по охоте, как на-
зывал его мой отец – учил меня делать «близкобойные» пат-
роны специально для вальдшнепиной охоты, разделяя 
дробовой снаряд картонными пыжами-прокладками. Спе-
циальных-то стволов у нас  – «простых людей»  –  не было 
тогда!6  Стрельба же вальдшнепов, в нашем сознании, устой-

чиво ассоциировалась с оружием и боеприпасами «рас-
сыпающими» дробь. Цилиндрами, раструбами, как «венец 
мечтаний». Слова «дисперсант» – в те годы – мы не знали, 
но дробовой снаряд в гильзе прокладками разделяли, а ваш 
покорный слуга, автор опуса сего, даже плоскую дробь лил.  

Вот почему, обзаведясь парой стволов с цилиндрической 
сверловкой, поспешил 21 апреля 2001 года – в субботу Свет-
лой седмицы – уехать с ними за 420 вёрст от дома. В Весь-
егонск.  

 Поохотившись там до вторника 24 апреля, взял одного 
вальдшнепа. Выстрел был точно, как писал в рассказе 
«Стрельба влет» Эрнест Хемингуэй: «в вальдшнепа не-
трудно попасть, полет у него плавный, как у совы».  А, 
битый «из цилиндра», упал вальдшнеп подранком… 
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Потом поехал в Нею (Костромская губерния). Охоту на-

чал с посещения вечерней тяги. Заросшая  кустарником по-
ляночка была в мелком лесу. Пейзаж очень походил на изоб-
ражённый Е.А. Тихменёвым. Вальдшнепы шли почти в 
кронах невысоких деревьев, снижаясь над кустами. Самочек, 
что-ли, высматривали? Так же, как на пейзаже Евгения Алек-
сандровича, налетела пара «игрунков»… 

Первый раз попал на такую тягу! Первый и единствен-
ный раз в жизни взял три вальдшнепа! «Должен был брать 
минимум шесть, видел до двух десятков, стрелял десять 
раз», – записано в моём дневнике под числом: 3 мая 2001 
года (четверг). А не записано то, что был и четвёртый битый 
вальдшнеп7. Но он упрыгал-упорхал от егеря Евгения,.. 
после чего я прекратил охоту. Хотя вальдшнепы продолжали 
тянуть. 

Евгений Тихменёв. Игрунки. 
 Пейзаж очень напоминает место моей охоты  
3 мая 2001 года

»
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В таких условиях,  – очень напоминающих условия 
стрельбы по мишеням-тарелочкам на круглой площадке,  
– цилиндры  «работали»  прекрасно. Три вальдшнепа 
были биты «чисто». А вот четвёртый, пролетавший по-
дальше, оказался очень лёгким прыгающе-порхающим 
подранком. 

Нетрудно догадаться, что на следующий вечер, поспе-
шил я на место столь замечательной охоты. Думал, что всё 
повторится. Но вот запись из дневника за 4 мая: «Вечерняя 
тяга была с нулевым результатом. Около 2130… протянул 
один (!!) молча. А вчера я не доохотился, оставив патроны 
«на завтра». Никогда не оставляй до завтра то, что можешь 
застрелить сегодня!» 
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25 апреля 2002 года, неподалёку от моего Сытино, в 

2110 позорно промазал вальдшнепа, чудесно налетевшего «в 

штык». Второй прошёл за спиной. Далековато прошёл. Не 
стрелял. Третий в 2125 тянул (как сейчас помню!) справа на-
лево над ёлочками. Казалось далековато. Подбросил шляпу. 
Вальдшнеп не прореагировал9. После этого выстрелил. Заряд 
дроби №7 с дисперсантом патрона «Тайга» в сочетании с 
цилиндрической сверловкой стволов сделали своё дело. 

Из дневника: 
«Вальдшнеп упал метрах в 30 за деревьями,.. но, так 

как он оказался подранком, я его легко нашёл». 
Вот и спрашивается: всегда ли вальдшнеп-подранок при 

охоте на тяге это плохо, если, подобно Ивану Сергеевичу, 
«весной, вы входите в рощу, с ружьём, без собаки». 

А цилиндры, похоже, имеют свойство делать подранков 
при охоте на весенней тяге, если птица не отстреливается «на 
дульном срезе». Или стрелочек я так себе… Третьего сорта! 

Paradox на тяге 
Как досточтимый читатель, наверное, уже понял, автор 

не является особым знатоком и почитателем весенней охоты 
на вальдшнепиной тяге. Но, между тем, оказавшись в по-
следней декаде апреля 2007 года по делам в Москве (жил я 
тогда в Бурятии, а на тягу там не ходят), потянуло в леса 
под Борисоглебским. 

Единственное ружьё моё, на котором были блоки глад-
ких стволов – МР-251 – находилось за Байкалом. Поэтому 
пришлось достать из шкафа двустволку Голланд-Голланд с 
«парадоксами» в обоих стволах. Благодаря этому случаю, 
теперь могу познакомить читателя своего, с опытом доста-
точно редким: как «работает» на весенней вальдшнепиной 
тяге нарезной чок. Не трубка с нарезами, ввёрнутая в ствол, 
а настоящий Paradox Fosbery Patent from Holland&Holland. 

Чучело вальдшнепа, отстре-
лянного мной весной 2001-го  

года близ Весьегонска
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Такие ружья, как пишется в Атласе охотничьих и промыс-
ловых птиц и зверей СССР (т.II, М, 1953, Изд-во АН СССР, 
с. 192), «Очень хороши для охоты на тигра».  

Ах, какие были времена! Не надо было восторгаться 
поступками голливудских звёзд зоозащитной ориентации, 
успехами по разведению тигров в дальневосточной тайге и 
проектами восстановления кавказского леопарда, а в фун-
даментальном академическом издании, можно было без стес-
нения прямо указать, из чего предпочтительнее бить тигра.   

Но времена те давно стали легендарно-былинными, и в 
шесть часов утра субботы двадцать первого дня «весеннего 
месяца нисана», вёз я свой Голланд по трассе Москва  – 
Холмогоры (а, проще,  –  Ярославскому шоссе), отнюдь не 
на тигриную охоту. 

 Шёл дождь. После Торбеева озера началась зима. Как 
сказал мне как-то в Чите Владыко Евстафий: «Будет угодно 
Господу, и после весны осень наступит». А тут вот, и зима 
весной пожаловала. Настоящая. Белая. Со снегом на земле 
и деревьях.  
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Сергей Львович обещал, что тяга начнётся в без чет-

верти девять. Началась,  – без двадцати двух минут.  Пер-
вый вальдшнеп прошёл стороной. А за  ним, до 2130  – 
хоть часы проверяй(!),  – через равные промежутки вре-
мени налетело шесть штук. Стрелять я мог только из ле-
вого ствола. Правый боёк в прекрасном ружье моём сло-
мался. Подчинить же,  –  всё руки не доходили. Думал в 
Лондон съездить, а уехал на Восток… А тут и Holland-
Holland в Москве открылся… 

Эрнест Хемингуэй писал, что если по вальдшнепу 
«промахнёшься, он скорее всего нырнёт вниз, тогда можно 
выстрелить во второй раз». Но в тот вечер, после стрельбы 
из   «парадокса», вальдшнепы не ныряли, а после каждого 
очередного одиночного выстрела замедляли свой полёт,  
меняя его направление. Чувствовалось, что я их не «об-
сыпаю». Скорее наоборот, –  кучный дробовой сноп про-
ходит близко, но мимо. Не имея возможности, по уже из-
вестной читателю причине, «поправить» вторым, –  
выстрелить во второй раз, –  «уронил» (это по-забайкаль-
ски) только одного куличка. Пятого по счёту. Самого 
близко-низколетевшего. 

Вальдшнеп был бит чисто. Упал он недалеко, на мо-
лодую траву. Трава в это время года, –  когда тянут вальд-
шнепы,  – по Ивану Сергеевичу Тургеневу «блестит весё-
лым блеском изумруда»… А по Льву Николаевичу 
Толстому «Слышно и видно, как <…> растёт!». Место па-
дения птицы было замечено точно, поэтому нашёл и по-
добрал трофей сразу. Вернулся на то место, с которого 
стрелял. Кружась в воздухе, на землю опускалось пё-
рышко. Его можно было поймать рукой. Совсем, как в 
удивительном или даже чудесном случае, описанном мной 
в «Ярославском фантоме» («Охотничьи просторы», Кн. 
вторая (82), 2015, с.с. 85 – 87). Произошёл тот случай 
очень близко от места, где сейчас  – первый раз в жизни – 
застрелил  вальдшнепа из своего «парадокса». 
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Совсем, как маленький Эрни нёс первого своего бекаса 

«держа его за клюв», нес я первого своего вальдшнепа, за-
стреленного «парадоксом», держа его за кончик клюва. Под-
ходя в темноте к машине, услышал голос Львовича: 

– О-о-о, полная рука… 
Показал единственный трофей. 
 – А стреляли-то хорошо,  – продолжил  егерь. (Любой 

охотник знает, что может означать шесть одиночных вы-
стрелов, если у стрелявшего двустволка!). 

 – Ну, стрелял, как стрелял,  – ответил, передавая птицу 
жене. 

Ирина взяла убитого мною вальдшнепа, как живого и, 
перекладывая из ладони в ладонь говорила (почти что при-
читая!): 

 – Маленький, красавчик, глупенький. Летел себе…   
Насколько эта реакция женщины (часто сопровождав-

шей меня на охоту, любящей охоту и охотника, и совершенно 
не разделяющей взгляды «зелёных»!) была естественней и 
искренней  наших  мужских рассуждений о «поэзии тяги»… 
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Как оказалось, в этого вальдшнепа попало семь дробин. 

Осыпь была очень ровная, покрывшая птицу от лапки до 
основания клюва. Но ни одна дробина насквозь тушку не 
прошила. (Использовал патрон Феттер-охотничий, снаря-
женный 32-мя граммами дроби № 7). В чём причина столь 
невысокой резкости боя? В особенностях ли сверловки? 
Или в патроне?  Стрелочек я, конечно, очень посред-

Арчибальд Торбурн. Самка вальдшнепа с птенцом

»
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ственный, но заметил, что Феттером, почему-то, хуже всего 
получается птицу бить. Да и Голланд мой давно надо бы 
поправить. Обижается, видно, старик. В нём ведь, думаю, 
душа Мастера живёт, как в клинках Мурасама… 

И хоть стрелял я плохо,  – вышло шесть патронов на 
одну птицу, – удовольствие от охоты на тяге этой получил. 
Пожалуй, одна из лучших весенних тяг, которые довелось 
мне видеть. Если, вообще не вторая после Неи, где гораздо 
результативнее показало себя исправное ижевское ружьё с 
цилиндрами в обоих стволах  и патроны «Тайга».  

24 марта 2016 года.                                                                                                                          

Раструбы на тяге 
Всю жизнь свою был я максималистом. Всегда говорил, 

что между ИЖ-27 и Великими Британцами для меня ружей 
нет. Практически любую охотничью задачу берусь решить 
из ИЖа. (Особенно из моего,  – укомплектованного смен-

ными блоками нарезных и комбинированных стволов). Ну, 
а е-если… Тогда Пёрде, Голланд-Голланд, ну… или ещё ка-
кого-нибудь Великого Британца,  будьте любезны.  

И вот, в апреле 2011 года, на 55-летие, моя жена Ирина 
подарила мне русское охотничье ружьё МЦ-8-4 со сверлов-
кой «раструб» в обоих стволах 1964 года изготовления. 
Именно: «охотничье»! Потому, как ружьё это имеет два 
спусковых крючка и снабжено антабками. Колодка ружья 
покрыта мелкими арабесками и букетиками роз.  «Не хуже 
английской работа»,  – записал, получив подарок, в днев-
нике. 

В это же самое время, подрастали у нас два очарова-
тельных русских ушастика. Однопомётницы Лапушка-
Люся (ч. Фанни-Люсия, ВПКОС 5434/12) и Ветка (ВПКОС 
5775/15). Так из «записного англомана», ездившего даже 
на охоту на «Jaguar»,  превратился я в «подлинного русо-
фила» с русским прославленным ружьём, русскими  уша-
стиками и, специально подготовленной для их перевозки 
русской «двухсестной» «Нивой». С конца лета – начала 
осени 2011 года бил из-под своих русских собачек из рус-
ского охотничьего МЦ и дупелей, и бекаса, и разное мелкое 
«неблагородное» куличьё, и, даже, кряковых уток, не говоря 
уже о коростелях, перепелах и «домашних» фазанах так,  
–  что со стороны можно было подумать, что стрелять 
умею. 

А вот на вальдшнепиной тяге первый раз довелось мне 
опробовать раструбы, только 24 апреля 2014 года. Тогда, 
после десятилетнего перерыва, мы вернулись в Сытино. 
Беря своё МЦ на тягу, лелеял тайную мысль: «Ну, уж сего-
дня вечером, покажу я вам класс, господа охотнички». (Со-
брался в тот год у нас на весеннюю охоту полный дом гос-
тей). 

Paradox Fosbery Patent from 
Holland&Holland №15632. 
Частное собрание. (Фото Павла 
Антонова-Дружинина)
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К вечеру все охотники стали собираться к отъезду. Род-

ственник мой Петрович, спрашивает (у него ИЖ-27 с двумя 
парами стволов): 

 –  А какие стволы брать? 
Я, со знанием дела (да и классиков ведь читал: «Вальд-

шнеп не крепок к ружью, и как довольно редко случается 
стрелять его далеко, а по большей части близко»3, не говорю, 
а вещаю: 

–  Ну, конечно,  – цилиндры. Что его (вальдшнепа, име-
ется в виду) стрелять-то… 

И вот, как положено, в установленное время, прямо над 
моей головой, в воздухе, который апрельскими вечерами в 
России особенно «чист и прозрачен», появляется вальдшнеп. 
Бью чудесным патроном AZOT Practice, снаряжённым 32-
мя граммами дроби № 7,5 без контейнера. Птица, опять же,  
– как положено,  – складывает крылья, и стремительно, 
почти вертикально, падает вниз. Только у самой земли, 
крылья ее чуть вздрогнули и траектория падения немного 
изменилась. В результате вальдшнеп оказался не перед не-
большим кустом, а за ним. У молодой сосёнки. Там он и ис-
чез с глаз моих. Не испытывая ни малейших сомнений в ре-
зультате, посылаю Люсю. Лапушка обыскала всё. За этим 
кустом. За вторым, третьим, с другой стороны поляны… 
Подобно гончей сделала второй круг… Я, подобно Левину 
«побежал (только не с Лаской, а с Люсей – прим. В. А.-Д.) в 
чащу отыскивать вальдшнепа»… Ничего!  Добавлю, что, 
не веря в произошедшее, на следующий день, (по светлому), 
все ветки деревьев осмотрел. Но «ничего», – это «ничего». 
А избежать этого, можно было, воспользовавшись советом 

Эрнеста Хемингуэя,  –  «выстрелить второй раз». Выстре-
лить в тот момент, когда вздрогнув крыльями, выполняя 
свой знаменитый «нырок», вальдшнеп менял направление 
полёта с почти вертикального падения на горизонтальное 
планирование.  

Но рядом стоял Петрович! И взять при нём вальдшнепа 
не первым выстрелом, мне – старому дураку – очень не хо-
телось. 

Второй выстрел, по «нырнувшему» вальдшнепу, был 
произведён мной на закрытии весеннего охотничьего сезона 
2014 года. В Ярославии это был понедельник 28 апреля. 

Львович пригласил поехать в местность, называемую 
Горелым  болотом. При самой необузданной фантазии, не 
мог бы представить себе, что отказался бы посетить Горелое! 
Это название содержит для меня совершенно особый смысл. 
Такое имя носило болото… Нет,  целая местность, урочище,  
– расположенное в Змиевском районе Харьковской области,  
–  где в молодости постигал я премудрости охоты с легавой. 

Так вот там, куда мы приехали, никакого болота, ни Го-
релого, ни не Горелого, не было. Лес, как лес. Со свежей 
широченной просекой, ощетинившейся остриями выруб-
ленного кустарника. 

Вальдшнеп, издавая «особого рода карканье и шипенье», 
шёл немного выше верхушек деревьев, точно по границе 
леса и вырубки. Хорошо выцеливаю его. Стреляю таким же 
AZOT-овским патроном с 32-мя граммами дроби № 7,5. Ны-
рок. Но меня не проведёшь! Не в первой!.. И классиков чи-
тал: стреляю второй раз… Но тут вышло не так, как 24-го. 
«Упав» до уровня половины высоты деревьев, вальдшнеп 
скрылся с глаз моих, «забившись» в кроны. Мой дуплет 
явился лишь напоминанием того, что никудышные стрелки 
ещё не перевелись в земле Русской… »

Николай Фомин. Слука в жимолости. Из роман-
тической серии «Деревья в женских образах»
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Так: «What about раструбы?»,  – как сказали бы анг-

личане. Мы как-то, не завершили разговор об уместности 
использовании ружья с этой изумительной сверловкой ство-
лов на весенней вальдшнепиной тяге… 

«Я <…>, помнится, охотился на бекаса со своим стен-
довым ружьём МЦ 8 <…> со сверловкой раструб. Как сей-
час, перед глазами стоит  выстрел на ладонь сзади уходя-
щего в сторону куличка, который упал чисто битый»,  – 
пишет великий стрелок и охотник Сергей Олегович Лосев 
( «МастерРужьё» № 173, август 2011, с. 30). На бекаса, ча-
сто, нет лучших стволов! Но раструбы,  в некоторых слу-
чаях,  не подходят для стрельбы по весеннему вальдшнепу. 
С определённой долей условности, скажу, что ружьё с рас-
трубами, если мы говорим об охоте, – это ружьё Петрова 
Дня.  

Так из какого ружья всё-таки лучше 
бить вальдшнепа на тяге? 
Допустим, что жизнь ваша жизнь удалась.  Вы успешны. 

Являетесь по-настоящему состоятельным, состоявшимся чле-
ном общества. Стреляете бекасов, которых мастерски отра-
батывает ваш «Крак, половопегий пойнтер». И на эту охоту 
вы ходите с «английским новеньким ружьём, без антапок и 
перевязи» лондонской работы, допустим, знаменитого 
Джеймса Пёрде. И живёте в прекрасные времена, в дивной 
стране Победившего Разума, где разрешён лицензионный 
отстрел тигров. (Которых вы обычно бьёте из замечательного 
ружья Голланд-Голланд со сверловкой Paradox). Очень может 
сложиться парадоксальная ситуация, что для похода на валь-
дшнепиную тягу, под рукой иного ружья (кроме этого «па-
радокса») не окажется. Не раздумывайте. Берите его смело! 
Поверьте старику,  –  настоящий лондонский Paradox пре-
красно бьёт дробью. Только патрон должен быть хороший. 
То ружьё, что было у меня,  –  его номер  15632,  – очень  лю-
било патроны Safari Professional Sporting с дробью №7,5. (И 
недолюбливало, как и его хозяин, «Феттер». Но это частное 
мнение автора, не являющегося экспертом). 

А в качестве примера дивного боя парадокса дробью, 
могу рассказать историю. 

Помнится, был у меня случай. В Еравненской степи и 
горах Баунта (всё это Бурятия) протекает множество ма-
леньких речек и ручейков. Плотный кустарник с редкими 
прогалами произрастает по берегам их. Подходя к такому 

Клара Питерс. Натюрморт. (Вальдшнеп в роли 
оси композиции.  – Прим. В. А.-Д.)

Чучела пары «загадочных уточек», отстрелянных мной  из «парадокса» 
одним выстрелом 24 сентября 2009 года на одной из речек, впадающих в Ве-
ликие Еравненские озёра (Бурятия). Изготовлены в студии Соколова. (Фото 
Марии Антоновой-Дружининой)
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прогалу в прирусловых зарослях,  –  допустим, чтобы на-
брать воды,  – частенько спугиваешь каких-то небольших, 
тёмноокрашенных, острокрылых уточек. Обычно двух. 
Вспорхнув из-под береговых кустов, птицы эти не набирают 
высоту. Вильнув, для начала в воздухе, подобно бекасам, 
стремительно уносятся они, держась у самой воды. Летят, 
как правило, вниз по течению. 

Мне было очень интересно знать, что это за птицы? Но 
о том, чтобы рассмотреть их с берега, или, тем более, под-
стрелить хотя бы одну,  – и речи не  могло быть в силу 
всегда неожиданного их появления. 

И вот раз,  – было это 24 сентября 2009 года, в Еравне, 
неподалёку от Великих озёр – заметил такую парочку. Как 
всегда, она мгновенно снялась и улетела. (Что, собственно, 
и позволило мне их заметить).  

По берегу,  отделённый от водного зеркала плотной из-
городью прирусловых кустов, прошёл я значительно ниже 
по течению от того места, где только что встретил этих за-
гадочных уточек.  Переоделся в замечательный, специально 
предназначенный для утиной охоты, костюм Mad Dog Gear® 
– Duks Unlimited. Любому такой порекомендую!  

А далее произошло то, о чём предупреждал я состоя-
тельного состоявшегося члена общества из страны Побе-
дившего Разума. Из оружия, которое можно зарядить дро-
бовым патроном, была у меня только двустволка 
Голланд-Голланд 12-го калибра со сверловкой Paradox в 
обоих стволах. Что тут поделаешь… Зарядил её патронами 
Safari Professional Sporting с дробью № 7,5. (Для вальдшнепа 
на тяге «самое то»!).  И, экипированный таким образом, по-
шёл руслом, держась левого берега, вверх по течению. Туда, 
где должны были сидеть, по моим представлениям, зага-
дочные уточки. 

Скоро увидел их, летящими над самой водой вниз по 
течению, под правым берегом. Ударил из правого ствола. 
Чисто битыми одним выстрелом две утки упали на поверх-
ность стремительного водотока. 
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Но страны такой на земле нет.  Вы живёте в Реальной 

Стране, где очень любят всевозможных хищников. Волков 
и медведей развели в ней в изобилии, ну, а о стрельбе тигров 
и речи быть не может! И ружьё у Вас более распространён-
ной модели. Скорее всего, Иж-27 с двумя парами стволов, 
одна из которых «цилиндры». Когда-то цилиндры эти хо-
рошо служили Вам во время охоты на берлоге. Но после 
того, как заботясь об увеличении поголовья, сроки охоты 
на медведя были ограничены 30-м ноября  (см. «РОГ» № 8 
(1124) 24 февраля – 1 марта 2016 года, с.4)…  Помните, ещё  
ведь А.А. Ширинский-Шихматов писал:  «Медведь в Сред-
ней России ложится в берлогу… приблизительно около 26 
октября (день Св. Дмитрия Солунского);»  – это 8 ноября 
по н.с. (прим. В.П.) . Времени для проведения берложной 
охоты не осталось.  Что теперь с «цилиндрами» делать? Для 
охоты на весенней вальдшнепиной тяге приспособить их, 
что-ли?  

Можно, конечно. Пробовал (см. «РОГ» № 16 (1132) 20 
– 26 апреля 2016 года, с.6). Да и в первом сюжете этого рас-
сказа уже описал. С успехом применимы в мелколесье. По-
рекомендовал бы использовать их южнее Москвы: в Туль-
ской, Орловской, Курской, Белгородской областях. В 
«странах же Полнощных», на мой взгляд, предпочтительнее 
получёк «длинных» (730 мм) стволов. (См. «РОГ» № 15 
(1131) 13 - 19 апреля 2016 года, с. 14 или мартовский »

Клара Питерс. Натюрморт с битой дичью, ястребом, домашней птицей, фарфо-
ром и раковинами моллюсков. 1611. Прадо. (Обращает внимание сочетание 
элементов стихий Земли и Воды в одном произведении.  – В. А.-Д.)
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номер «МастерРужья» за этот, 2020 год).  Да и человек, раз-
бирающийся в оружии гораздо лучше меня – Евгений Ген-
надьевич Копейко (вот он эксперт, так эксперт!) – за «длин-
ные» стволы на тяге. Деревья-то в наших лесах – на север 
от Московской области –  высокие! Да и стоит охотник ча-
стенько в низинке. А, как мы помним из классики: «Высота 
полета зависит от вышины леса: вальдшнепы всегда летят 
над самыми верхушками деревьев»3. На близкий выстрел 
часто рассчитывать не приходится. 

Г-н Копейко «провёл много сезонов с английской дву-
стволкой Altendort & Wright 12-го калибра с блоком дамас-
ских стволов длиной 787 мм <…>. Снаряда свинцовой дроби 
№ 7 массой 30 г хватало для надёжного поражения вальд-
шнепа на весенней тяге на любых дистанциях вплоть до 40 
м, а иногда и больше» («РОГ» № 25(1141) 22 – 28 июня 
2016 года, с. 11). А «массивные, длинные, толстостенные, с 
<…> сильными дульными сужениями» стволы его «верти-
калки МЦ8 высокого класса» позволяют успешно бить «на 

вечерней тяге вальдшнепа патронами с дробью № 9, № 8, 
№ 7» («РОГ» № 20 (1136) 18 – 24 мая 2016 года, с. 11).  
Точно, как С.Т. Аксаков писал: «крупнее рябчиковой дроби 
употреблять не нужно: даже 8-го нумера весьма достаточно, 
а иногда и 9-го»3. 

Продолжение следует 
 

Примечания и комментарии 
1.  Об МР-251-03 в «МастерРужье» были опубликованы 
«Пространные размышления в четырёх частях, основанные 
на литературном материале и собственном опыте, о том, су-
ществует ли хорошее отечественное охотничье ружьё»: 
№№113 (август 2006), с.с. 70-78; 114 (сентябрь 2006), с.с. 
48-52; 118 (январь 2007), с.с. 84-88; 119 (февраль 2007), с.с. 
48-51. Автор предлагал свои материалы производителю. Но 
тот… то ли испугался, что гонорар писака запросит слишком 
большой, то ли дела у него шли очень хорошо и ни в каких 
литературных упражнениях он не нуждался,.. только не про-
явил производитель никакого интереса к опусу сему. 
2. Вишня Остап. Вальдшнеп. Перевод Е. Весенина.  В кн.: 
Избранные произведения в трех томах. Том 3.  – Библиотека 
«Огонек», Издательство «Правда», М., 1967. С.С. 237-241. 
3.  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника оренбургской 
губернии. В кн.: О разных охотах. М., Физкультура и спорт, 
1994. С.С. 385-396. 

Евдокия Качура. Натюрморт 
 с вальдшнепом и селезнем шилохвости. 1982. 
Бумага, акварель, белила. Собрание В. Палыча

День рождения С.Ю. Фокина, февраль 2016 года. Слева направо: Виталий 
Палыч, Александр Мищенко (орнитолог – сокурсник С. Фокина – Президент 
РОСИП, кандидат биологических наук), Дориан Бешуля (автор), Пётр Зверев 
(Редактор журнала, работает в группе «Вальдшнеп»), Виктор Лукашов 
(автор), Сергей Фокин (Редактор «РОГ», Руководитель группы «Вальдшнеп», 
кандидат биологических наук)
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4. Тургенев И.С. Мой сосед Радилов. (Записки охотника). 
5.  Раз, речь идёт здесь об осенней охоте, то и го-
ворится здесь о «тяге» осенней. Эта охота опи-
сана  в уже упомянутой мной ранее книге В.Е. 
Германа. Почему слово тяга написано в кавычках? 
Потому, что, порой, осеннюю тягу очень сложно 
отличить от перелётов вальдшнепа на кор-
мёжку или к воде. В лесостепной Украине 
такие перелёты вальдшнепы совершают 
регулярно и охота на них традиционна. 
И называют её, именно: «охота на тяге». 
Причём происходит она не только вече-
ром (о чём пишет Герман), но и утром. 
Своего первого вальдшнепа, к слову, я 
застрелил на границе сосняка и сырых 
ольх, росших вдоль сырого Малого 
Пришибского луга в Балаклеевском 
районе Харьковской области «на тяге» 
именно утром. А старики, нам-молодым, 
со знанием дела поясняли: «У уток,  –  
перелёты, а  у вальдшнепа, – тяга». Вот 
такую «тягу» и упоминает в своём рассказе 
украинский советский сатирик. 
6.  Из чего стреляли мы в «те годы чудесные» и 
что из оружия доступно было нам-простым людям (а кто 
мог стрелять из МЦ), вы, любезные друзья мои по увлече-
нию, можете прочитать на страницах 71-72 августовского 
номера журнала «МастерРужьё» за 2006 год.  
7.  Сколь хороша была эта тяга  – взял три вальдшнепа – и 
сколь «крепка времён связующая нить», понимаешь, обра-
тившись к классикам. Ведь «самому счастливому охотнику 
редко удастся убить на тяге более двух пар, а некоторым не 
достанется ни одной штуки», – пишет Сергей Тимофеевич 
Аксаков в своих «Записках».  «Тяга была прекрасная. Степан 
Аркадьич убил еще две штуки (уже взяв до этого одного – 
прим. В. А.-Д.) и Левин двух, из которых одного не нашёл», 
– повествует Лев Николаевич Толстой в «Анне Карениной» 
(Часть вторая, XV). И завершает это – пожалуй, лучшее во 
всей литературе  –  описание охоты на весенней тяге8: «Но 
в это самое мгновение оба вдруг услыхали пронзительный 
свист, <…> две молнии блеснули, и два удара раздались в 
одно и то же мгновение. Высоко летевший вальдшнеп мгно-
венно сложил крылья и упал в чащу, пригибая тонкие по-
беги». 
8.  Именно охоты. Потому, что изумительное тургеневское 
описание из «Ермолая и мельничихи» посвящено окружаю-
щей среде этой охоты. Завершает его Иван Сергеевич, на-
чалом тяги: «и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный 
нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему 
выстрелу». Точно, как изобразил Ф.К. Бурхардт. (См.: «МР» 
№276, март 2020. С. 78). Собственно выстрела в тургенев-
ском описании тяги нет! У Толстого же, момент, когда «уже 
виден был длинный нос и шея птицы» – это середина сюжета 
о тяге. Переход к кульминации – описанию стрельбы, нача-
тому тем, что «из-за куста, где стоял Облонский, блеснула 
красная молния». Началась собственно охота, на которой 
Облонский взял три вальдшнепа, а Левин убил двух «из ко-

торых одного не нашел». Важное замечание, на которое от-
важится не каждый любитель до подружейных собак!  Ведь 
Константин Дмитрич был со своей старой, седой, опытной 
собакой Лаской… «Ночная темнота прекращает стрельбу»3, 
«но он (Левин – прим. В. А.-Д.) всё еще ждал. 

– Не пора ли?  – сказал Степан Аркадьич.  
В лесу уже было тихо, ни одна птичка не шевелилась. 

(А какие это птички, читаем у И.С. Тургенева в «Ермолае и 
мельничихи»  – прим. В. А.-Д.). 

– Постоим еще,  – ответил Левин». 
В результате был взят ещё один лесной кулик. «Общий!  

– вскрикнул Левин и побежал с Лаской в чащу отыскивать 
вальдшнепа». Тоже точное замечание знатока! Есть случаи, 
когда реально собаке помощь нужна. 
9.  Начитавшись и наслушавшись «знающих» людей, много 
раз подбрасывал головной убор свой, чтобы привлечь про-
летающего вальдшнепа. Ничего не получалось! Не реаги-
ровали они на это. Точно так же, как не пикировали на тлею-
щие угольки в догорающем костре. У меня, по крайней мере. 
Может быть у кого-то, кто тягу больше меня любит и, соот-
ветственно, повадки вальдшнепа лучше знает, есть другой 
опыт? А может быть это легенды… байки охотничьи? Как, 
например, о том, что вальдшнепиха вальдшнепёнка пере-
носит. (Почему-то Арчибальд Торбурн изобразил это в крас-
ках осеннего пейзажа. Правильнее, наверное, цветовая 
гамма, соответствующая времени появления у вальдшнепов 
птенцов, выбрана Николаем Фоминым). Нет научных (до-
кументированных) подтверждений этого факта, нет видео-
записей, нет фотографий говорят Пётр Зверев и Сергей Фо-
кин   – крупные знатоки этой красивой птицы, помещённой 
в центры композиций натюрмортов художницами Кларой 
Питерс (Clara Peeters) и Евдокией  Качура.
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Наш журнал задумал подключиться к этому, наби-
рающему популярность движению. Мы своими 
силами решили организовать подобный праздник 
для охотников деревни Покровское Вологодской 

области, в районе которой часто охотимся. Провести меро-
приятие под названием «Охотничий биатлон» было в наших 
силах. Метательную машинку и «тарелочки» мы завезли 
туда ещё в прошлом году, а местная администрация пообе-
щала выделить куратора, продемонстрировав тем самым 
свою заинтересованность. Руководство стенда «Кузьминки» 
предоставило мишени, а с просьбой помочь спортивными 
патронами мы обратились в НПФ «Азот». Старые друзья на-
шего журнала не только выделили спортивные патроны 
NRG, снаряжённые пулями, но и дали патроны из новой ли-
нейки «Сибирь». Ими мы планируем наградить победителей 
и призёров. Пули NRG, кстати, по заявлению производите-
лей, ровно ложатся из любого ствола. Вот и прове-
рим. Ну а широкие лыжи для пробега 
дистанции биатлона есть у каждого 
настоящего охотника. Тем более у де-
ревенского жителя. 

Однако в очередной поездке в Вологодскую область нас 
в первую очередь, конечно, интересовала охота, и ехали мы 
на закрытие зимнего сезона. Сначала рассчитывали с помо-
щью наших местных друзей разобраться с вконец оборзев-
шими волками и уж потом провести соревнования. Однако 
снова не было никакой возможности гонять волков, по-
скольку лёд на реках окончательно ослаб, не держал снего-
ходы, а без них нам было не добраться до дальних болот – 
мест постоянного обитания этих хищников. Поэтому сразу 
по приезде в деревню я со своим постоянным напарником 
Володей сел на его «Буран» и мы поехали проверять при-
вады. Пока мы были в Москве, Вовка выложил около своих 
медвежьих лабазов двух недавно сдохших в колхозе телят. 
Если не волки, то уж лисы точно должны были заинтересо-
ваться, и вечерняя охота из засидки могла сложиться. Ну а 
если волк возьмёт приваду, то у нас будет хороший шанс 
его обойти и зафлажить. Однако мы предполагаем, а Бог 
располагает – приваду тронул совсем не тот зверь, которого 
мы ждали. Но по порядку. Первую дальнюю приваду, на ко-
торую мы больше всего надеялись, лишь слегка поцарапали 
вороны. Неподалёку от неё, правда, был замечен лисий по-
мёт, но к телёнку явно никто из зверей не подходил. А вот 

около второй привады нам пришлось 
подключить все свои следопытские 
познания. Во-первых, кто-то сорвал 
коровью грудину, отдельно под-
вешенную к дереву на высоте 
пары метров. Во-вторых, задняя 
часть туши телёнка была хо-

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сергей ЛОСЕВ Стрелковые соревнования, посвящённые Дню защит-
ника Отечества, ежегодно проводятся по всей стране. 
Но доступны они бывают только жителям крупных го-
родов, где есть стрелковые стенды. Однако некоторые 
охотничьи общества обходятся без профессиональных 
стендов, организуя так называемый охотничий мара-
фон. В него входят бег на охотничьих лыжах и не-
сколько рубежей для стрельбы. Обычно это стрельба 
по «тарелочкам» дробью и стационарные мишени для 
стрельбы пулей из гладкоствольных ружей. 

Призы от Азота
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рошо погрызена. Однако уже две ночи стояла минусовая 
температура, и на твёрдом снежном насте не просматрива-
лось вообще никаких отпечатков. Мы внимательно обсле-
довали подходы к приваде, сели на брёвнышко и начали 
рассуждать.  

Лисицу мы отвергли сразу, поскольку ей не по силам 
сдёрнуть привязанную проволокой приваду и сожрать за 
один присест заднюю ногу телка. Волк, даже если бы сорвал 
в двухметровом прыжке грудину, то уволок бы её целиком. 
Впрочем, как и целого непривязанного телка упёр бы. Мед-
ведь, несмотря на тёплую погоду, ещё не встал из берлоги, 
да и его лапа проломила бы любой наст. Остаётся рысь. Да, 
скорее всего, это пожаловал тот самый кот, которого я давно 
подозреваю в уменьшении численности зайца в «моих» 
угодьях. Присмотревшись внимательнее, мы заметили на 
снегу чёрточки от когтей, которые и выдали его с головой. 
Похоже, настало время рассчитаться с пиратом, но торо-
питься не следует. Мы знаем, что, отведав приваду, рысь 
будет ходить к ней постоянно и надо только дать ей время 
делать это спокойно. А ещё лучше поставить фотоловушку, 
поскольку время выхода рыси предсказать довольно трудно. 
Дело в том, что эта кошка хищник не ночной и ловит зайцев 
и рябчиков с тетеревами в основном днём. Значит, и выход 
рыси к приваде возможен в дневное время. Не будем торо-
питься, главное, не спугнуть. С фотоловушкой не получилось 
по причине её неисправности. Поэтому решили сначала про-
вести соревнования, потом ребята будут рыбачить, а мы с 
Вовкой проверять приваду утром и вечером. Назначили день 
соревнований, оповестили жителей и выбрали место. От 
«Охотничьего биатлона», задуманного ранее, пришлось от-
казаться из-за резкого потепления. Забег на широких охот-
ничьих лыжах в такую погоду просто нереален. Мало того, 
что на улице плюсовая температура и мокрый снег липнет 
к лыжам, самого снега так мало, что трассу трудно проло-
жить. Придётся в этом году обойтись только стрельбой. Да, 

я не оговорился, мы действительно планируем сделать этот 
турнир традиционным и проводить его каждый год. Но те-
перь уже обязательно с лыжным забегом, чтобы получился 
классический «Охотничий биатлон».  

И вот к девяти утра 23 февраля на лесную поляну, где 
нами было оборудовано импровизированное стрельбище, 
стал собираться народ с ружьями в чехлах. За день до этого 
мы установили здесь метательную машинку, опробовали её, 
наметили рубежи для пулевой стрельбы, обозначили стрел-
ковые номера для упражнения «мини-спортинг» и поставили 
вешки, ограничивавшие зону стрельбы. Судейскую бригаду 
собрали из нашей московской команды – опытных стендо-
виков. Больше всего беспокоила непостоянная погода. К 
ветру 20 м/сек ночью добавился снегопад, и начавшийся 
ураган мог сорвать стрельбу и более опытным мастерам. 
Но, к счастью, 23 февраля, как по заказу, снег прекратился, 
а от ветра мы заранее спрятались за лесом. Открывая со-
ревнования, с мужским праздником всех участников и зри-
телей поздравила представитель администрации Нина Ков-
рякова. Наш Андрей Иванович, отвечающий за технику 
безопасности, провёл инструктаж о правилах поведения на 
стрелковых номерах, все расписались за неукоснительное 
соблюдение этих правил и направились на первое упражне-
ние в пулевой тир. »

Возле мишени козёл
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Каждый участник должен был произвести три выстрела 
по бумажной мишени «козёл» с дистанции 25, 35 и 45 мет-
ров. Абсолютный результат в этом упражнении давал 30 оч-
ков. Первый охотник встал к рубежу, стоя без упора, сделал 
выстрел и перешёл на 10 метров вперёд. После второго вы-
стрела он снова сделал 10 шагов вперёд и выстрелил в тре-
тий раз. Всё это время с ним перемещался Андрей Иванович, 
контролируя поведение стрелка. Контролёры отправились 
проверять мишень, и результат первых выстрелов всех по-
разил. Опытный местный охотник, положивший немало 
медведей, кабанов и лосей, вообще не набрал очков на бу-
мажном «козле». Да! Соревновательный мандраж для не-
привычного человека – плохой помощник в стрельбе. Вот и 
на сегодняшних состязаниях нередки были случаи, когда 
опытные охотники забывали сдвинуть предохранитель, взве-
сти курок или засовывали патрон в один ствол, а нажимали 
на спуск другого ствола. Правда мишень «козёл» небольшая, 
а «десятка» на ней вообще величиной чуть больше спичеч-
ного коробка, и, возможно, нам нужно было уменьшить дис-
танцию. Однако дальше дело пошло лучше, и старейший 
охотник Василий Ковряков набрал 17 очков, поразив одной 
из пуль как раз «десятку». Такой результат давал ему хоро-
ший шанс на победу в комплексе из двух упражнений. Не-
плохо отстрелялись и другие участники. По крайней мере, 

многие из них попали в мишень и набрали очки. Закончив 
стрельбу пулей и зафиксировав результаты, все перешли на 
«стендовую площадку».  

Здесь каждому охотнику предстояло принять по 15 ми-
шеней-«тарелочек», и каждая из них могла принести стрелку 
по два очка, что в сумме равнялось максимальному резуль-
тату на «пуле». Стрелять предстояло с пяти номеров, и на 
каждом очередной участник принимал по три мишени. Могу 
сразу сказать, что здесь дела у охотников пошли лучше, чем 
на пулевом стрельбище. Стрельба велась по правилам ком-
пак-спортинга, и можно было заранее вкладывать приклад 
в плечо. Стрелковые номера мы расположили по обеим сто-
ронам траектории полёта так, чтобы каждый охотник полу-
чил возможность выстрелить по угонным мишеням, по 
встречным, летящим слева и справа. Кроме всего прочего, 
на нашей машинке можно было варьировать полёт мишени. 
Траекторию полёта операторы повышали, понижали, 
пускали «тарелочки» левее или правее, что делало стрельбу 
гораздо зрелищней и, соответственно, сложней. За спиной 
у стрелка, выходившего на номер, неизменно находился наш 
бдительный наблюдатель. Нина Коврякова вела протокол, а 
главный судья фиксировал результаты выстрелов.  

Первым вышел стрелять Владимир Ковряков, разбил 
три «тарелочки» из трёх, поданных на номер, и стало ясно, 
что вся борьба ещё впереди. Даже большое преимущество 
после «пули» ещё ничего не решало. Забавно было наблю-
дать за некоторыми охотниками, незнакомыми с правильной 
техникой стрельбы по «тарелочкам». Например, лидер со-
ревнований Василий Ковряков предпочёл вести стрельбу 
по летящим мишеням, стоя на одном колене. Тем не менее 
из 15 попыток он расколотил пять «тарелочек», заработал 
10 очков и сумел сохранить лидерство. Его не удалось до-
гнать даже сыну, который разбил 12 летящих мишеней. В 
итоге Владимир Ковряков занял лишь второе место. Неплохо 
отстрелялись по «тарелочкам» Владимир Фёдоров и Алек-
сандр Вьюшин, хотя ветерок и швырял мишени, то задирая 
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их вверх, то прижимая к земле. Третий результат в двоеборье 
с одинаковым количеством очков показали Алексей Ковря-
ков и Сергей Бураков. Между ними была назначена пере-
стрелка, и лучшего решили определить с помощью пулевой 
стрельбы. В конце концов, у местных охотников основной 
интерес вызывает крупный зверь. После перестрелки стало 
ясно, что предыдущая стрельба пулями пошла охотникам 
на пользу. Оба стрелка выбили больше очков, чем было в 
лучшем результате у лидера. Алексей Ковряков набрал 18 
очков, однако Сергей Бураков обошёл его с 24 очками и 
стал бронзовым призёром в двоеборье.  

В конце дня состоялось награждение победителей и 
призёров в отдельных упражнениях и двоеборье. Василий 
Ковряков получил 100 патронов «Сибирь», снаряжённых 
первым номером дроби; Владимир Ковряков – 75 таких же 
патронов; Сергей Бураков – 50 патронов «Русский охотник» 
с дробью 00. Остальным участникам состязаний, которые 
не попали в тройку, было подарено по 25 штук патронов 
линейки «Сибирь». Пригодятся ребятам для охоты на глу-
харя и гуся. Победителям в упражнениях «пуля» и «таре-
лочка» Василию Валентиновичу и Володе Ковряковым были 
вручены ценные призы. Ещё один сын Василия, Алексей, 
занял 4 место. Такой результат неудивителен. Ковряковы – 
старая охотничья династия, с которой мы знакомы более де-

сяти лет. В наших соревнованиях, наряду со старшим поко-
лением, приняли участие даже внуки Василия Валентино-
вича – Вася и Юля. Кстати, школьница Юля не отставала от 
опытных охотников и разбила несколько «тарелочек».  

Соревнования закончились, и пора было заняться делом. 
Пороша, выпавшая прошлой ночью, обещала прояснить кар-
тину около засидок. Оказалось, что рысь за это время один 
раз посетила ближнюю приваду и к ней присоединилась 
лисица. Вот только, кто и когда, выяснить не удалось. Но 
всё равно караулить буду с наступлением сумерек. Когда 
под вечер приду на вышку, следы покажут, был уже кто-то 
возле привады или нет. И тут гром среди ясного неба – Ва-
леру срочно дела призывают в Москву, а поскольку я у него 
в экипаже, то тоже уезжаю. Придётся предоставить шанс 
молодёжи. Пусть караулят на обоих лабазах – надо же из-
бавляться от хищников. Есть шанс (правда, небольшой), что 
и волк заглянет. Однако не сложилось. Позже ребята отзво-
нились и поведали о своих неудачах. Два вечера Роман вме-
сте с Вовкой провели на лабазе, но никто приваду не посе-
тил. А вот это странно – лисица-то должна была заявиться. 
Что-то здесь не так. Однако проверять уже времени нет, 
зимняя охота закрывается, и придётся отложить разборки с 
рысью и волками до будущего года. Надеемся, что зима в 
следующем сезоне будет нормальная: со снегом и морозцем. 
А сейчас пора уже думать о весенней охоте, и мы вернёмся 
сюда, чтобы ходить на тока, стоять на тяге и ждать селезня, 
сидя в шалашах. 

 
Редакция журнала благодарит спонсоров соревнова-
ния: ССК «Кузьминки» и лично начальника отдела 
спорта и оргмассовой работы Сергея Кольцова, а 

также НПФ «Азот» и лично заместителя  
генерального директора Андрея Украинцева  

за помощь в организации праздника.  

Награждение победителей

Оригинальная стойка для стрельбы 
по тарелочкам
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Февраль 2020 года отметился вы-
ходом новой книги об оружии. На 
этот раз издательство «Атлант» вы-
пустило очередную книгу извест-
ного специалиста по боевому 
оружию Максима Попенкера «Пи-
столеты-пулемёты мира». Люби-
тели истории оружия получили к 23 
февраля отличный подарок – фун-
даментальной труд объёмом 460 
страниц на прекрасной бумаге, с 
качественным иллюстративным 
рядом.  

 

Редакция «МР» продолжает от-
слеживать новинки книжного 
рынка, которые непосред-
ственно касаются темы ору-

жия и его истории. Вопреки всем 
пессимистическим прогнозам, 

количество издаваемых книг про охот-
ничье и боевое оружие растёт с каж-
дым годом. При этом книги становятся 
качественнее во всех отношениях - как 
в плане полиграфии, так и по содержа-
нию. А значит, читатели получают не 
только интересную и полезную им ин-
формацию, но и удовольствие от чте-
ния.   

Значение пистолета-
пулемёта 
Пистолет-пулемёт можно по праву 

назвать оружием 20 века. Родившись в 
результате жестоких схваток в тран-
шеях Первой Мировой, в межвоенные 
десятилетия – это оружие стало сим-
волом гангстеров, и долгое время не 
воспринималось всерьёз военными 
экспертами. Лишь начало Второй Ми-
ровой войны придало мощнейший им-

пульс разработке и выпуску новых мо-
делей пистолетов-пулемётов, в резуль-
тате чего за годы войны в мире было 
выпущено более 10 миллионов единиц 
этого стрелкового оружия. 

Превратившись из вспомогатель-
ного оружия в один из важнейших эле-
ментов вооружения пехоты, пистолет-
пулемёт стал предшественником 
нового класса стрелкового оружия – ав-
томатов под промежуточный патрон, 
со временем практически вытеснив-
ших пистолеты-пулемёты с военной 
службы. К началу XXI века пистолет-
пулемёт во многом утерял свои пози-
ции как армейское оружие, оставаясь 
в основном на вооружении ряда спе-

Б И Б Л И О Т Е К А  « М Р »

Книга М.Р. Попенкера 

«ПИСТОЛЕТЫ-
ПУЛЕМЁТЫ 
МИРА»
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циальных подразделений вооружённых 
сил и правоохранительных органов. 

История пистолетов-пулемётов 
тесно переплетена со всей историей 20 
века, великими войнами, тактическими 
и промышленными революциями. Од-
нако до сих пор на русском языке не 
было полноценного рассказа о разви-
тии этого класса оружия, ответов на 
многие вопросы «почему» и «как». 
Книга Максима Попенкера «Писто-
леты-пулемёты мира», изданная из-
вестным петербуржским издательством 
«Атлант», отвечает на эти и многие 
другие вопросы. 

Долгожданная книга 
Нужно сказать, что книга эта в пря-

мом смысле долгожданная. По имею-
щейся у нас информации, автор анон-
сировал её выход ещё в 2015 году. 
Однако развал московского издатель-
ства «Тактикал пресс», с которым у ав-
тора был заключён договор, привёл к 
задержке выхода книги на долгие 5 лет. 
Но это недоразумение пошло на пользу 
изданию: за прошедшее время текст 
был серьёзно доработан и существенно 
дополнен. В нём появились новые 
главы, рассказывающие о разработках 
как в бывших республиках СССР, та-
ких как Грузия или Украина, так и в 
несуществующих ныне странах, таких 

как ГДР или Родезия. Были дополнены 
и материалы по работам в странах, ко-
торые по праву являются лидерами во-
енных разработок: СССР и Россия, 
Англия, Германия и США. 

Важной особенностью книги яв-
ляется то, что помимо чисто справоч-
ной информации по серийным образ-
цам, в ней приведены подробные 
исторические описания событий и про-
цессов, которые привели к появлению 
тех или иных образцов, их развитию и 
сходу с исторической сцены.  

Кроме того, значительное внима-
ние уделено опытным и эксперимен-
тальным образцам, которые имеют ин-
тересную конструкцию или же 
оказавшим существенное влияние на 
развитие данного класса оружия. Не 
оставлены «за бортом» и описания ос-
новных систем устройства оружия, что 
необходимо для лучшего понимания 
особенностей работы пистолета-пуле-
мёта. В книге много иллюстраций: 
схем, исторических и современных фо-
тографий. »
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Структура книги 
Структурно книга состоит из двух 

частей. Первая часть даёт общее пред-
ставление об истории развития писто-
летов-пулемётов, их предшественниках 
и «родственниках», таких как карабины 
под пистолетный патрон. Также в пер-
вой части книги даётся описание 
устройства основных узлов оружия, 
при этом подробно объясняются такие 
важные элементы как системы питания 
патронами.  

Отдельная глава посвящена бое-
припасам для пистоле-

тов-пулемётов, их баллистическим осо-
бенностям, а также объяснению того, 
почему в годы Второй Мировой войны 
практически все производители 
ограничили прицельную дальность 
стрельбы из пистолетов-пулемётов дис-
танцией в 200 метров, тогда как до 
войны на них ставили прицелы с раз-
меткой до 500 и даже 1000 метров. 

Вторая часть книги состоит из 48 
глав, каждая из которых посвящена од-
ной стране. Главы выстроены в алфа-
витном порядке, от Австралии до Япо-
нии. Каждая глава, в свою очередь, 
содержит детальный исторический об-
зор развития пистолетов-пулемётов в 
данной стране, от их появления на во-
оружении и до сегодняшнего дня. При 
этом сделана попытка не просто рас-
сказать о последовательности появле-
ния тех или иных образцов, но и рас-
крыть причины их создания, различные 
исторические и технические курьёзы. 
Отмечены даже политические и эконо-
мические мотивы, приведшие к тем 
или иным результатам.  

Хотите пример? Пожалуйста. Знаете 
ли вы, какой образец был лидером гер-
манских конкурсных испытаний, прово-
дившихся Бундесвером во второй поло-
вине 1950-х годов? А почему, в конце 
концов, этот фаворит внезапно проиграл 
другому образцу, причём совсем не гер-
манскому по происхождению? Не 
знаете? Не беда, эта книга расскажет вам 
и о роли рынка гражданского оружия в 
США, и о месте британского спецназа 
SAS в судьбе немецкого оружия, и о том, 
как советские разработки начала 1970-х 
пришлись «ко двору» в России 1990-х, а 
также о многом другом. 
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Заключение 
Справочные издания на оружейную 

тематику берут начало с книг А.Б.Жука. 
Четверть века назад практически все 
книги про оружие выходили именно в 
формате справочников. Специализиро-
ванные труды появились относительно 
недавно, когда стали доступнее архивы, 
принципиально изменились коммуни-
кативные возможности, в обществе воз-
ник спрос на такую литературу. Но 
справочный формат, выведенный на ка-
чественно новый уровень, по-прежнему 
не потерял актуальности.  

Новая волна интереса к истории 
оружия в России появилась около 10 лет 
назад. Произошло это практически од-
новременно с появлением и стремитель-
ным расширением рынка антикварного 
и охолощенного оружия. В качестве 
охотничьего оружия стало возможным 
купить редчайшие для России истори-
ческие образцы. Огромную роль во всём 
этом движении сыграл Интернет с его 
оружейными форумами, ютубом и про-
чими информационными площадками. 
Казалось бы, всё есть в открытом до-
ступе, бери и пользуйся. В реальности 
это далеко не так. 

Любой маститый исследователь или 
рядовой любитель оружия знает, что са-
мую интересную и уникальную инфор-

мацию найти в Интернете крайне за-
труднительно или вовсе невозможно. 
Даже масштабная оцифровка библио-
течных фондов и их доступность не ре-
шают проблемы. Причина тому проста 
– если вы даже и найдёте разрозненные 
крохи качественной информации, они 
не дадут вам системного понимания по 
искомому вопросу. В книге же подобная 

информация не просто собрана воедино, 
но и систематизирована. Мы знаем, что 
это огромный и почти всегда неблаго-
дарный труд. Поэтому мы всегда с ува-
жением относимся к исследователям ис-
тории оружия, вне зависимости от 
формата их опубликованных работ.   

Книга М.Р. Попенкера «Пистолеты-
пулемёты мира» – это ещё один весомый 

вклад в фундамент наших знаний об 
оружии. Редакция «МР» рекомен-
дует эту книгу к прочтению. 
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Шарики из оленины  
с картофелем и белыми 
грибами 
300 г фарша из оленины 
200 г картофеля 
50 г белых грибов 
20 г лука-порея 
15 г сливочного масла 
70 г йогурта 
30 г огурца 
10 г мелко порубленного красного 
лука 
соль, черный перец, масло 
2 яйца, черствый хлеб, мука для 
панировки 
салат для украшения 
 
• Картофель сварите в кипящей воде, 
очистите и разомните. 

• Обжарьте лук с маслом, добавьте 
картофель. 

• Обжарьте нарезанные кубиками 
белые грибы. 

• Смешайте картофель с рубленой 
олениной, добавьте грибы и сфор-
мируйте маленькие шарики. 

• Обваляйте шарики сначала в муке, 
затем в яйце и в сухарях, эту опера-
цию можно повторить 2 раза. 

• Обжарьте в большом количестве 
масла и подавайте с йогуртом, при-
правленным рубленым красным 
луком, нарезанным кубиками огур-
цом, солью, перцем. 

Ризотто с шафраном, овечьим 
сыром и мясом серны 
240 г риса карнароли 
20 г сельдерея 
20 г моркови 
30 г лука 
2 гвоздики 
40 г сливочного масла 
70 г тёртого пармезана 
2 г шафрана 
200 г полусухого овечьего сыра 
200 г стручкового гороха 
200 г мякоти серны 
рубленые петрушка, укроп 
 
• Приготовьте овощной бульон с 
сельдереем, морковью и луком, 
приправьте гвоздикой. 

• Сварите горох в кипящей воде, 
слейте и охладите в холодной воде. 
Откройте стручки ножом, достань-
те горох, приправьте маслом, 
солью, перцем и укропом. 

• Нарежьте сыр на маленькие кубики. 
• Мясо серны мелко нарубите ножом, 
приправьте солью, перцем, частью 
пармезана,  петрушкой. 

• Обжарьте рис со сливочным мас-
лом, постепенно добавляйте бульон. 

• В небольшое количество бульона 
добавьте шафран. После приготов-
ления ризотто добавьте к нему 
бульон с шафраном, сливочное 
масло и пармезан. 

• Разложите на тарелке ризотто, тар-
тар из серны, сыр и горошек, 
украсьте свежим фенхелем. 

Шашлык из фазана с 
капустным майонезом на 
укропе и апельсиновым 
салатом 
Филе грудки фазана 
8 бамбуковых шампуров 
1 зубчик чеснока 
свежий укроп 
2 апельсина 
200 г капусты 
100 г яичного белка 
10 г лимонного сока 
20 г белого винного уксуса 
300 г подсолнечного масла 
5 г горчицы 
розмарин, мелкая соль, перец, оливко-
вое масло, рубленая петрушка 
 
• Мелко порубите капусту в блендере 
и отожмите сок. Добавьте в него гор-
чицу, соль, яичные белки. Взбейте в 
блендере, добавьте лимонный сок и 
уксус, залейте подсолнечное масло. 

• Приправьте грудки фазана солью, 
перцем, чесноком, розмарином и 
оливковым маслом. Нарежьте мясо 
на шашлык. 

• Поджарьте мясо на сковороде на 
сильном огне. 

• Укроп нарежьте и положите в 
холодную воду. Очистите апельсин. 

• Приправьте апельсиновые дольки 
укропом и оливковым маслом, пет-
рушкой, солью, перцем  

• В блюдо положите капустный май-
онез, выложите салат из укропа и 
апельсинов, шашлык. 
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