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ОХОТА
ВОЛКИ, ВОЛКИ… СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ
В. Радченко

ТВОЁ РУЖЬЁ
ЙОХАН КАЛЕЦКИ
Ю. Маслов

ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
HARTMANN, WEISS, NELSON –
ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН
И. Карклиньш 

Многих людей, увлекающихся охотничьим оружием, интересует вопрос: кто

самый лучший из ныне живущих оружейников.  «Детский» вопрос, не

имеющий ответа, скажете вы.  Я тоже так считал  до тех пор, пока не увидел

ружьё, изготовленное одной немецкой компанией.  Оно было не похоже на

те, что мне приходилось держать в руках до этого.  
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Специальные диски разра-
ботаны фирмой Clear 2Target
для стрелков, использующих винтов-
ки или пистолеты с механическими
прицельными приспособлениями, но
которые не могут чётко сфокусиро-
вать зрение на прицеле. Принцип дей-
ствия такой же, как и у диоптрическо-
го прицела, однако вместо сложного
устройства используется простой ста-
тичный диск, который крепится к
очкам и позволяет более чётко видеть
цель. Диски можно использовать с
любыми видами очков, изображение
получается несмазанным. Розничная
цена составляет $6 за комплект из
восьми дисков.

4 åÄëíÖêêìÜú› ‹167 • ÙÂ‚‡Î¸ 2011

Новая модель UNIT от компа-
нии Stealth Cam представляет собой
инфракрасную камеру видеонаблюде-
ния с возможностью записи звука,
изменения фокусного расстояния, с
размером изображения 640x480
точек. Камера способна снимать и
записывать материалы длитель-
ностью от 10 до 180 секунд, а функ-
ция Digital Video Stamping позволяет
пользователю устанавливать тайм-
коды для отснятого материала.

Видеокамера способна снимать от
одного до девяти изображений за
одно включение, оснащена функцией
двукратного и четырёхкратного уве-
личения, позволяющей во всех под-
робностей увидеть изображения
животных.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Государственная Дума РФ приняла во втором и
третьем чтениях законопроект, ужесточающий контроль в
сфере оборота гражданского оружия самообороны, а также
пневматического оружия. Согласно новым нормам, граждане
РФ, впервые приобретающие гражданское огнестрельное ору-
жие, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневмати-
ческое оружие, обязаны изучить правила безопасного обраще-
ния с оружием и приобрести необходимые навыки. Документ
также вводит в оборот новую категорию – «огнестрельное ору-
жие ограниченного поражения», включающее травматические
пистолеты и револьверы. Причём лишить гражданина оружей-
ной лицензии теперь можно только по решению суда. 

Причиной многочисленных поправок в УК, ужесто-
чающих правила продажи, хранения, доработки, перевозки
травматических пистолетов, стали многочисленные случаи
использования травматики для нападения и запугивания.

Обучение планируют проводить в лицензированных
образовательных учреждениях или в спецшколах для под-
готовки частных охранников. Такой же экзамен необходи-
мо будет сдавать тем, у кого уже есть оружие, не реже одно-
го раза в пять лет при перерегистрации.

Штрафные санкции за нарушения в сфере оборота
травматики увеличиваются. К примеру, незаконное при-
обретение, продажа, передача, хранение или же ношение
оружия ограниченного поражения будут наказываться
штрафом до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и
патронов, в исключительных случаях наказание может
составить до 15 суток лишения свободы. А за переделку
травматического или газового пистолета под боевые патро-
ны возможен срок до 5 лет плюс крупный штраф.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2011 года.

Компания Ariete LLC разрабо-
тала компактное устройство для уста-
новки лазерного целеуказателя и при-
цела на пистолетах, оборудованных
или необорудованных направляющей
рельсового типа. Таким образом,
устройство позволяет пользователю
установить лазерный прицел на
пистолеты, раньше для этого не пред-
назначенные. Новое крепление
выпускается для пистолетов моделей
М1911 и похожих, Browning Hi-Power
в различных вариантах, CZ-75 и ТТ
(российского и китайского производ-
ства).
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Испытания рельсового электромагнитного
орудия проведены в декабре 2010 г. в США.
Американские военные признали их успешными: снаряд
был послан на расстояние порядка 200 км со скоростью, в
пять раз превышающую звуковую, и попал в пределы
заданного квадрата. Энергия снаряда составила 33 мега-
джоуля. Испытания провели в военном центре в
Вирджинии, их результаты оценили довольно сдержанно,
отметив важность работы и то, что электромагнитная
пушка в будущем сможет дополнить традиционные систе-
мы ведения боя.

В настоящее время рассматривается вариант установки
в перспективе подобных систем на крупные боевые кораб-
ли ВМФ США.

Разработчики планируют добиться эффективной
дальности стрельбы на 350 км, при начальной скорости
снаряда более 2,5 км/сек. Причём для поражения любой
цели будет достаточно только кинетической энергии
снаряда. Электромагнитную установку уже называют
самым мощным оружием после ядерного. В реализа-
цию данного проекта США затратили на сегодня более
$200 млн.

Женщина-охотник убила одним выстрелом лося и
лыжника. Как сообщают скандинавские СМИ, пуля проби-
ла животное навылет и попала в 71-летнего лыжника, кото-
рый скончался на месте. Трагедия произошла в провинции
Смоланд (Швеция). Полиция подтвердила, что женщина
сделала только один выстрел, и в данном случае речь идёт
о непреднамеренном убийстве. 

Новые патроны компании Doubletap Ammunition
– .40 S&W, разработанные для самообороны, оснащены экс-
клюзивной пулей TAC-XP весом 125 гран, изготовленной ком-
панией «Барнс» (Barnes). При схожей баллистике с пулей пат-
рона .357 Mag., которая также весит 125 гран, новая пуля про-
бивает препятствие, сохраняя 100% своего веса. Патроны с
безоболочечной пулей обеспечивают глубину проникновения
порядка 35 см, увеличиваясь в диаметре до 2 см. У оболочеч-
ных патронов с пулями TAC-XP эти показатели равны при-
мерно 36 см и 1,8 см.

Новая серия светодиодных фонарей от компа-
нии Surefire «Шурфайр», представленная моделями G2X и
6PX, на сегодня самая доступная по цене среди всей про-
дукции фирмы. Фонари G2X и 6PX выпускаются с одно-
уровневым выходом для тактических целей и двухуровне-
вым для хозяйственно-бытового назначения. Розничная
цена ориентировочно составляет $55 для тактической
модели G2X и $80 для 6PX.
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Компания SWAROVSKI
OPTIK объявила победителя
международного конкурса
Digiscoper of the Year 2010. Им
стал гражданин Испании, г-н
Óscar J. Gonzáles Hermández. 

Существует много уникальных и поразительных видов
животных, впечатляющих пейзажей, которые могут
открыть для себя любители природы. Но самое восхити-
тельное в том, чтобы запечатлеть эти открытия. Для этого
компания SWAROVSKI OPTIK разработала специальное
фотооборудование, которое оптимально подходит для раз-
личных типов камер, а также для телескопов и биноклей
марки SWAROVSKI OPTIK. Благодаря высокофункцио-
нальным соединительным деталям, фотоаппарат с телеско-
пом или биноклем превращаются в единое целое, обес-
печивая гибкость в применении, позволяя легко и быстро
запечатлеть неповторимые мгновения.

Digiscoper of the Year 2010

Дигископинг делает возможной съёмку различных
видов животных с большим приближением и высочай-
шим качеством, позволяя запечатлеть прекрасные воспо-
минания на фотографиях. 2010 год был отмечен большим
количеством присланных работ, которых пришло почти
2 000. Однако, в первую очередь, на жюри произвело впе-
чатление не столько общее количество, сколько высокий
уровень качества и мастерства многих дигископических
снимков.

Óscar J. Gonzáles Hermández, занявший первое место,
получает в качестве приза полный комплект аппаратуры
для дигископинга от SWAROVSKI OPTIK, состоящий из
магниевого телескопа, широкоугольного вариоокуляра 25-
50-x W, телескопической шины, адаптера для фотокамер и
карбонового штатива CT 101 со штативной головкой DH
101. Второй призер, Mario Cea Sánchez (также из Испании),
получает в своё распоряжение бинокль EL 42 SWAROVI-
SION от SWAROVSKI OPTIK. Третье место в фотоконкур-
се завоевал Juan Manuel Benjumea Fantoni из США, кото-
рый награждается биноклем серии EL 32.

Digiscoper of the Year был выбран международным
жюри, а также по результатам оценок, сделанных зареги-
стрированными посетителями домашней страницы.
Критериями отбора, используемыми жюри, были темати-
ческая значимость, художественные достоинства снимка и
чёткость изображения. Лучшие 20 из представленных
дигископических снимков опубликованы компанией SWA-
ROVSKI OPTIK на веб-сайте www.digiscoperoftheyear.com.
Кроме того, эти фотографы указываются поименно как
авторы данных работ и получают гонорар за публикацию в
размере 300 евро. 

SWAROVSKI OPTIK поздравляет всех победителей!

1-е место. Щурка золотистая (Merops apiaster)
© Óscar J. Gonzáles Hermández

2-е место. Коршун дымчатый (Elanus caeruleus)
© Mario Cea Sánchez

3-е место. Крачка Форстера (Sterna forsteri)
© Juan Manuel Benjumea Fantoni



Компания Nosler, известная во всём мире благодаря
своим охотничьим пулям, особенно моделями Partition,
Accubond и Ballistic Tip, вновь вступает на стезю производ-
ства винтовок. Речь идёт о модели Custom M48 Sporter.
Подобные эксклюзивные винтовки обычно выпускают ору-
жейники, использующие наилучшие компоненты в кон-
струкции своего оружия.

Примерно 10 лет назад на свет появилась первая вин-
товка Nosler, отличавшаяся классическим дизайном и пре-
красной ложей из ореха. Теперь же компания, как и многие
другие производители оружия, выбрала синтетическую
ложу для своей модели.

Она сделана в соответствии с чертежами Nosler компа-
нией Bell and Carlson. Высококачественные стволы постав-
ляет Pac-Nor. Ствольная коробка напоминает те, что делает
фирма Howa. Добавьте к этому устойчивое покрытие
марки Cerakote и вы получите Nosler M48 – превосходную
винтовку фабричного изготовления. Выпускаются винтов-
ки под патроны всех популярных калибров, включая WSM
Magnum.

Nosler производит три модели M48: спортивную
(самую дорогую), которую тестировал оружейный эксперт
Брюс Поттс, модель для охоты на птиц и недорогой вари-
ант для охоты на крупного зверя.

Затвор винтовки, длиной 17,8 см с двумя боевыми упо-
рами, снабжён шестью неглубокими проточками по всей
длине. На стебле затвора выполнены два отверстия для

стравливания пороховых газов в случае их прорыва при
выстреле. 

Затвор изготовлен с минимальными допусками на
высокоточном оборудовании, что обеспечивает надёжное
запирание и положительно влияет на результативность
стрельбы.

Поверхность рукоятки затвора по всему диаметру
покрыта мелкой насечкой. Рукоятка слегка отклонена назад
и заканчивается каплевидным наконечником.

Nosler установила на новую винтовку улучшенный
ударно-спусковой механизм (УСМ), отказавшись от воз-
можности попробовать приспособить старый. Для этой
цели был выбран регулируемый УСМ фирмы Timney.
Однако специалисты Nosler зафиксировали регулировоч-
ные винты, поэтому крючок спускается плавно, а усилие
спуска стабильно составляет 1,45 кг.

У предохранителя три положения. Когда он находится
в передней позиции, оружие готово к стрельбе, в среднем
положении блокируется спусковой крючок, однако затвор
работает. Наконец в заднем положении предохранитель
надёжно запирает как спусковой крючок, так и затвор.

Винтовка Nosler M48 оснащена традиционным
встроенным, а не съёмным магазином, что больше соот-
ветствует дизайну этого оружия. Защёлка крышки магази-
на расположена в спусковой скобе. Таким образом, его
можно заряжать сверху при открытом затворе, а также
извлечь все патроны, открыв нижнюю крышку, закреп-
лённую на шарнире. Магазин вмещает три патрона 7 мм-
08 Rem.

Для тестирования Б. Поттс использовал два вида бое-
припасов фабричного изготовления, оба марки Remington –
патроны 7 мм-08 Rem.с пулями весом 120 (7,77 г) и 140
гран (9 г). Кроме этого, были отстреляны и более лёгкие
экспансивные пули весом 110 гран (7,1 г) с полостью в
головной части. 

Пули весом 120 гран развивали скорость 918 м/с при
энергии 3276 Дж. Рассеивание составило 3,17 см с дистан-
ции 100 ярдов (91,4 м).

У пуль весом 140 гран величина рассеивания состави-
ла 2,54 см, скорость – 878 м/с, а энергия – 3500 Дж.

При стрельбе патронами Sierra Gameking, снаряжённы-
ми тремя граммами пороха марки Vit N160, скорость соста-
вила 834 м/с, рассеивание трёх пуль – 1,27 см.

Пули Ballistic Silvertips весом 140 гран показали ско-
рость 857 м/с, рассеивание 2,54 см, а пули марки Ballistic
Tips весом 120 гран в патроне, содержащем 2,85 г пороха
марки RL15, – скорость 937 м/с и рассевание ниже 1,9 см с
дистанции 100 ярдов.
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Экспансивные пули Hornadys с полостью в голов-
ной части весом 110 гран дали скорость 995 м/с и энер-
гию 3212 Дж. Неплохие патроны для стрельбы с длин-
ных дистанций, хотя точность составила только от 2,54
см до 3,1 см.

Винтовка Nosler выпускается без механических при-
цельных приспособлений. В ствольной коробке пред-
усмотрены отверстия с резьбой для крепления направ-
ляющих, на которые монтируется оптический прицел. В
данном случае были установлены две алюминиевые
планки Weaver и оптический прицел Nikon Monarch.

Ствол, изготовленный фирмой Pac-Nor (Орегон),
сделан из нержавеющей стали и имеет прочное покрытие
Cerakote.

В зависимости от калибра оружия ствол имеет раз-
ный профиль. Модель под патрон 7 мм-08 имела диаметр
2,94 см в месте крепления к ствольной коробке, 1,63 см в
районе цевья и 1,54 см в дульной части, снабжённой мел-
кой резьбой.

У эксклюзивной модели M48 практичная синтетиче-
ская ложа, созданная фирмой, специализирующейся на
подобной продукции, но по чертежам, разработанным
Nosler.

Слои синтетического материала состоят из кевлара и
углеродного волокна, что делает конструкцию прочной и
в то же время лёгкой. Прочная ложа позволяет винтовке
стрелять с высокой точностью в любых погодных усло-
виях, несмотря на отдачу.

На ложе нет насечек, но специальное покрытие обес-
печивает удобство хвата. Цвет ложи серый с чёрными
крапинками.

Приклад оснащён высоким прямым гребнем, про-
стой щекой и затыльником-амортизатором. Расстояние от
спускового крючка до задней поверхности затыльника
составляет 34,3 см.

Спортивная винтовка Nosler M48 представляет собой
отличное оружие фабричного производства, позволяю-
щее вести меткую стрельбу при любых условиях. Однако
у модели Nosler Custom M48 Sporter довольно высокая
цена – порядка £3300.
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Под девизом «выгодное
сочетание» австрийское пред-
приятие Swarovski Optik предла-
гает своим клиентам укомплектован-
ный телескоп по крайне привлекатель-
ной цене с 18 января по 30 июня 
2011 г. Комплект состоит из телескопа
и окуляра, которые могут подбираться
индивидуально в соответствии с пред-
почтениями клиента. При этом клиен-
ту предоставляется ощутимая скидка
в размере до 315 евро.

Природа полна восхитительных
деталей и моментов. Чтобы их для
себя открыть, требуется не только
огромное терпение, но и высококаче-
ственная техника. Телескопы незаме-
нимы для наблюдения за животными,
наслаждения красотами природы с
дальних дистанций. 

Но и на охоте телескопы  - неоспо-
римое преимущество. По сравнению с
биноклем, телескоп в сочетании с

широкоугольным окуляром обеспечи-
вает охотнику нечто большее, чем про-
сто увеличение, необходимое для при-
стального наблюдения и быстрой иден-
тификации цели. «Наши телескопы
завоевывают мировую популярность
благодаря своей выдающейся оптиче-
ской точности и изящному дизайну, а
также своим тщательно подобранным
аксессуарам, включая штативы, пере-
ходники для фотокамер и удобные
сумки», – комментирует Иоханнес
Дафорас, член исполнительного совета
по маркетингу и продажам. 

Магниевые телескопы нового
поколения ATM/STM от SWAROVSKI
OPTIK, благодаря применению новой
технологии просветления, обеспечи-
вают более высокую трансмиссию,
естественную цветопередачу и макси-
мальное оптическое увеличение. 

За счёт лёгкого, но очень проч-
ного магниевого корпуса вес этих

телескопов на 330 г меньше, чем у
предыдущих моделей. Кроме того,
они  самые лёгкие в своём классе.
Компактная конструкция, прочный
корпус и элегантная отделка гаран-
тируют длительный срок службы.

Широкоугольный вариоокуляр 25-
50x W при минимальном увеличении
обеспечивает поле зрения в 42 метра.
Кроме того, в данном комплекте к
каждому магниевому телескопу (с
диаметром объектива 80 и 65 м, с HD
и без HD) прилагаются два окуляра
20-60x и 30x. Данным предложением
можно воспользоваться у авторизо-
ванных дилеров SWAROVSKI OPTIK
до конца июня 2011 г. 

News
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«Ижмаш» по-прежнему будет
выпускать основную номенклатуру
стрелкового оружия и заниматься
внедрением в производство перспек-
тивных образцов вооружений. Об
этом заявил заместитель генерального
директора ГК «Ростехнологии», пред-
седатель совета директоров ОАО
«Ижмаш» Н.А. Волобуев.

Как сообщает пресс-служба ГК
«Ростехнологии», в настоящее время
разрабатывается программа финансо-
вого оздоровления предприятия, не
предполагающая «процедуры его бан-
кротства». До конца 2010 года завер-
шится создание управляющей компа-
нии холдинга «Стрелковые комплек-
сы», которая продолжит работу по
развитию отрасли.

В ближайшее время завод присту-
пает к выполнению крупных контрак-
тов в сфере ВТС. На 2011 год заключе-
ны и находятся в стадии проработки
контракты по линии ВТС и гособо-

ронзаказу. Согласно финансовому
плану на 2011 год, по всем направле-
ниям деятельности предприятия зало-
жен рост выручки, в два раза превос-
ходящий уровень 2010 года.

Ранее ряд российских СМИ, ссыла-
ясь на президента Удмуртии А. Волкова,
сообщили о возможном переводе про-
изводства стрелкового оружия с

«Ижмаша» на «Ижмех», а также о веро-
ятности банкротства «Ижмаша» в рам-
ках борьбы с кризисом на предприятии.

Также приводились данные
Министерства промышленности о
том, что «Ижмаш» задолжал своим
сотрудникам, поставщикам и подряд-
чикам в общей сложности примерно
два миллиарда рублей. 
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Российские атлеты, занимающиеся биатлоном и пулевой стрель-
бой, смогут самостоятельно приобретать винтовки и пистолеты. Как
сообщает пресс-служба Стрелкового союза России, Министерство спорта и
туризма РФ утвердило перечень видов спорта, дающих право на приобре-
тение спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом. Такую воз-
можность получат спортсмены высокого класса, граждане России. При
покупке огнестрельного спортинвентаря они должны иметь при себе либо
спортивный паспорт, либо удостоверение, подтверждающее их звание в
виде спорта, связанном с использованием огнестрельного оружия. При
этом биатлонистам и спортивным стрелкам откажут в продаже оружия,
если они были замечены в нарушении правил охоты, причастности к неза-
конной торговле оружием, а также к его незаконному приобретению, пере-
даче, коллекционированию, хранению, ношению и применению.

News
М А С Т Е Р  -

Новая кобура Cozy Partner для
пистолетов моделей Springfield XD9, XD40
Sub Compact компании Desantis Holster &
Leather Goods имеет регулировочное устрой-
ство, а специальная лента сохраняет её
форму, что позволяет помещать и извлекать
пистолет одной рукой. Цвет кобур Cozy
Partner желтовато-коричневый или чёрный. 

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Heym пред-
ставляет охотничий карабин с

продольно-скользящим поворотным затвором типа
Mauser, выполненный в стиле английской винтовки конца
1930-х годов. Когда компания решила изменить дизайн ложи
и линии своей испытанной временем винтовки Express, то
выбрала для этого оружейника Ральфа Мартини. Express
стала новым эталоном в семействе винтовок с продольно-

скользящим поворотным затвором. Она сочетает в
себе качество и исполнение, свойственные оружию компании
Heym, а также конструкцию и дизайн, характерные для пред-
военных английских винтовок категории British Best. 

Помимо механических прицельных приспособлений,
на карабине предусмотрены отверстия для установки пла-
нок под оптический прицел. Предохранитель трёхпози-
ционный. Express выпускается под патроны .375 H&H, .404
Jeffery, .416 Rigby или .458 Lott. Коробочный магазин вме-
щает четыре патрона.



Москва, ул. Перерва, д. 52, +7 (495) 345-12-00/01, e-mail: pererva@ohotnik.com
Москва, Головинское шоссе, д. 1, +7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54, e-mail: info@ohotnik.com

Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж, +7 (495) 937-63-47/48, e-mail: skolkovo@ohotnik.com
www.ohotnik.com
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В магазине «Мир охоты» (г. Санкт-Петербург) начала
работать уникальная система электронной навигации по
ассортименту ружей – «Электронная витрина “Мир
охоты”». Она позволяет покупателю подробно ознакомить-
ся с разнообразием моделей, имеющихся как в данном
магазине, так и во всей сети «Мир охоты». Система состоит
из группы сенсорных информационных мониторов. На
дисплей выводится необходимая информация, а на боль-
шом мониторе в то же время отображается выбранная
модель ружья. C помощью программы изображение можно
увеличить до видимости мельчайших деталей, ознакомить-
ся с техническими характеристиками и описанием выбран-
ной модели. 

Преимущества «Электронной витрины»:
• Вы можете самостоятельно ознакомиться с

ассортиментом ружей в сети магазинов «Мир
охоты».

• Выбрать модель ружья или винтовки, посмотреть
изображение, уточнить наличие на складе и
стоимость.

• После самостоятельного ознакомления продавец-
консультант продемонстрирует вам интересующие
вас модели ружей.

• Если вас интересует конкретная модель оружия,
находящаяся, например, в любом другом магазине
«Мир охоты», ее можно заказать. 

Модель оружия можно выбрать, 
воспользовавшись следующими типами поиска:
1. Поиск через общий каталог. Выбрав нужную вам

группу оружия (например, гладкоствольные
ружья).

2. Поиск по уникальному коду, который указан на
витрине рядом с ценником. Достаточно лишь
ввести код в программу, и на мониторе

News
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ НАВИГАЦИИ  
«ЭЛЕКТРОННАЯ ВИТРИНА “МИР ОХОТЫ”»
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отобразится полная информация и изображение
данной модели.

3. Поиск по характеристикам. Отбор можно
осуществить по названию торговой марки, типу
патрона, цене и пр.

Мы постарались максимально упростить систему нави-
гации по ассортименту ружей «Электронная витрина “Мир
охоты”». В магазине Санкт-Петербурга представлен боль-
шой выбор многих известных производителей: Beretta,
Benelli, Browning, Blaser, Fabarm, Franchi, Baikal, «Ижмех»,
ТОЗ и др. В сети магазинов «Мир охоты» представлено
более 30 различных торговых марок оружия, и данная элек-
тронная система в магазине г. Санкт-Петербург позволяет
оперативно представить весь этот ассортимент покупателю. 

Сеть магазинов «Мир охоты»,  список магазинов на
сайте www.huntworld.ru 

Veber представляет серию биноклей, адаптированных
для суровых зимних условий – Veber Omega. Это полевые
бинокли (5 моделей с увеличением от 7 до 16 крат) в обре-
зиненном влагозащищенном корпусе с многослойным про-
светляющим покрытием линз и большим диаметром объ-
ективов. 

Наблюдения на холоде задают дополнительные требо-
вания не только к одежде, но и к биноклю. Во-первых,
наблюдать вы будете в перчатках, поэтому у него должен
быть не скользкий обрезиненный корпус и большое кольцо
фокусировки. Во-вторых, при перепадах температур опти-
ка может запотеть изнутри, поэтому нужна азотонаполнен-
ная модель. И, в-третьих, желательно, чтобы бинокль имел
выдвижные наглазники и большой рабочий отрезок окуля-
ра – это необходимо для наблюдения не снимая очков 
(в т. ч. и солнцезащитных). Всем этим требованиям соот-

ветствуют бинокли серии Veber Omega. Подробную
информацию смотрите на сайте www.veber.ru.

• Призма Porro, стекло ВАК-4
• Многослойное оптическое просветление
• Светопропускание >90%
• Литой обрезиненный герметичный корпус из

сплава магния
• Удобное фокусированное кольцо новой

конструкции
• Влагозащищенность JIS 6
• Азотонаполненный
• Выдвижные окулярные кольца
• Длинный рабочий отрезок окуляра (позволяет

вести наблюдение в очках)
• Удобный механизм диоптрийной коррекции

ИДЕАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ ДЛЯ ЗИМЫ
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Каждый год 13 января на Старый
Новый год члены Стрелкового Клуба
«Русский Медведь» съезжаются на
итоговое собрание Клуба с символич-
ным названием «Старый Новый год
для старых новых русских». Это
мероприятие стало традиционным,
поскольку проводится уже в одинна-
дцатый раз, и даёт членам Клуба пре-
красную возможность в кругу едино-
мышленников вспомнить о спортив-
ных и охотничьих достижениях, об
интересных и забавных событиях
минувшего года. А что за новогодний
(пусть и староновогодний) праздник
без подарков? В качестве Деда
Мороза выступил бессменный
Президент Клуба «Русский медведь»
Кондратов Н.И. 

Подарков хватило всем! Особо
были отмечены члены Клуба, внес-

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

НОВОГОДНЯЯ 
ТРАДИЦИЯ 
«РУССКОГО 
МЕДВЕДЯ» 

шие наибольший вклад в жизненно-
важные сферы деятельности Клуба.
Среди таковых были замечены: Юдин
И., Кулаков О., Корпусов А.,
Шмыгаль В. Фуршет под звуки живой
музыки, великолепное фейерверк-
шоу  завершили праздничную про-
грамму. 

Редакции «МР»  поздравляет
Клуб «Русский медведь» со Старым
Новым годом!



Ежегодная международная выставка IWA & Outdoor Classics 2011 пройдёт с
11 по 14 марта в городе Нюрнберге (Германия). Традиционно на выставке будет
представлен самый широкий ассортимент спортивного и охотничьего оружия,
боеприпасов, оптики и аксессуаров, а также последние новинки от известных
мировых производителей.  

IWA2011
& OutdoorClassics
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О Х О Т А

Волки, волки…
степные волки

Мои воспоминания и ощущения, связанные с охотой на
волков, базируются на охотах в Монголии. Волк в этой

стране объявлен вне закона, и охота на него разрешена
круглый год всеми доступными способами.

Утверждают, что взрослый волк ежегодно уничтожает
более 20 голов овец, несколько лошадей и коров. 

Всеволод РАДЧЕНКО



Первый волк
Расскажу о своей первой охоте на волка в Монгольской

Народной Республике. Это была поздняя осень 1983-го –

года моего приезда в страну. Секретарь ЦК МНРП

Балхажав пригласил нашего посла Сергея Павловича

Павлова и меня посетить Восточный аймак. Это посеще-

ние, помимо официальной части, включало охоту на вол-

ков. Восточный аймак – степной скотоводческий район с

редким населением. Через необъятные степи и невысокие

сопки этого района проходит ежегодная

миграция многотысячных

стад азиат-

ской антилопы – джейрана и дзейрена. Волку есть где раз-

вернуться. 

В Монголии степной волк – крупное и могучее живот-

ное. Отдельные особи самцов достигают 70, а то и 80 кг.

Это зверь скорее бурого, нежели серого цвета, часто с

рыжеватыми подпалинами на боках и животе. Окраска

прямо под цвет пожухлой, выгоревшей степной травы.

Рано утром на рассвете мы выехали на трёх «Уазиках».

Моими проводниками были председатель аймачного сове-

та Доржи и председатель совета района. Настоящие охот-

ники, знающие бескрайнюю степь, как дом родной.

Водитель – ас. Он и должен быть асом, так как  преследо-

вание волка проходит на огромной скорости, при полном

бездорожье. Любая рытвина или большой камень могут

стать на такой охоте последними. Благо степь в основном

довольно ровная, кроме района сопок, где могут быть кам-

непады, расщелины и промоины. Скоро машины потеряли

друг друга из вида. Мы выехали на сопку, возвышающую-

ся над большим участком степи. 

Рассвело. Все четверо, включая водителя, с биноклями

в руках разглядывали степь и ближайшие сопки.

Видимость – километра на два вокруг. В

это время года волки

живут на

ограниченных площадях, не уходя далеко от логова. Их

ночной переход в поисках пищи нередко превышает 20-30

км. Под утро волки возвращаются к месту своей днёвки.

Мы смотрим во все стороны и во все глаза. Вдруг вижу,

именно я, по склону идёт «он». Далеко, наверное, в 800-х,

а то и в 1000 метрах. Говорю, что вижу волка, и показываю

председателю аймачного совета. В его голосе и замедлен-

ных движениях явное недоверие. Скажу сразу: у монголов

особое «степное» зрение и огромный навык видеть то, что

далеко не всякий увидит. Председатель смотрит на указан-

ную мной далёкую сопку и вдруг весь преображается. «Все

в машину»! На ходу показывает направление водителю. С

рёвом, уже никак не скрываясь, мчимся наперерез уходя-

щему зверю. Есть одна тонкость в поведении волка: он, как

правило, бежит, уходит от преследования почти по прямой

линии, не меняя направления. Это особенно видно в
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степи. Конечно, он выбирает направление к известному

ему укрытию, в сопки, к оврагам. Вот наш волк исчез из

поля зрения. Едем ему наперерез, и он вновь появляется.

До зверя 200 метров. Сближаемся. У меня в руках ружьё,

заряженное картечью, и я готовлюсь стрелять из окна

машины на полном ходу. Расстояние сокращается до 40

метров. Водитель всё знает. Мы едем не прямо в след, а

слева, сзади от волка. Стреляю. Удачно. Зверь переворачи-

вается, но тут же вскакивает и бросается на машину.

Стреляю почти в упор, в голову. Всё. Вылезаю. Волк, матё-

рый, красавец, убит наповал. Первый мой волк!

Мы уехали от лагеря далеко и решили возвращаться

назад. Но Монголия, видимо, задумала преподнести мне

сюрприз в полной мере. Через полчаса Доржи первым

замечает волков, хотя и сидит на заднем сиденье.

Несколькими секундами позже мы все видим стаю. На

махах пять зве-

рей уходят от нас. Бегут цепью

один за другим, всего в 150-200 метрах. Хорошо

виден вожак, ведущий стаю. Сближаемся. Видно, что за

ним идут молодые волки второгодки, а последние два,

похоже, совсем молодые – прибылые. «Берём матёрого!» –

объявляет Доржи. Пытаемся поравняться со стаей, но

волки бегут очень быстро, а машину изрядно трясёт.

Хорошо, что мало крупных камней, опасных на предельной

скорости. Стреляю – раз, два. Промах. Судорожно переза-

ряжаю ружьё, Доржи держал патроны наготове. Стреляю.

Попал. Волк на этот раз падает сразу. Команды водителю

Доржи отдаёт по-монгольски. Машина, только немного

замедлив ход, подъезжает к волку, тормозит и передним

колесом переезжает зверю шею. Тут же ревёт мотор, и мы

мчимся за следующим волком. Вновь стрельба, и вновь

колесо переезжает через шею волка. Из преследуемой стаи

взяли четырёх. Затем по своему следу проехали весь марш-

рут гонки и собрали всех подстреленных волков. След

машины в степи по сухой низкой траве хорошо виден, а

водитель ориентируется отлично.

Привал. Спадает моё нервное напряжение. Хозяева

открывают бутылку шампанского, хвалят мою стрельбу и

тут же начинают снимать шкуры. В этом деле они большие

мастера. Волка прикрепляют задними ногами за бампер и

вдвоём сни-

мают шкуру чулком, одновре-

менно, где нужно, работая острыми ножами.

Шкуры закрепляются на крыше головами вперёд. В пасть

вставлены свёрнутые в трубку картонки, что даёт возмож-

ность подсушить всю шкуру изнутри. Картина невероятная

– пять волчьих морд торчат прямо над передним стеклом

УАЗа.

Возвращаемся в лагерь часа в два дня. Посол уже отды-

хает. Видимо, перекусил и радостно объявляет, что взял

двух волков. «А как у вас?» «А вот они», – показываю на

крышу. Торчащие морды, которые он сразу не заметил,

производят большое впечатление, он не может поверить и



21åÄëíÖêêìÜú› ‹167 • ÙÂ‚‡Î¸ 2011

требует «сознаться», что шкуры подарили монголы, но

быстро понимает, что они свежие и только что сняты.

Месть 
Волка в Монголии уважают как очень умного зверя и

достойного противника. Среди охотников о нём ходит

много рассказов и легенд. Мне приходилось не раз слы-

шать, как араты утверждали, что волчья семья, живущая

неподалёку от стойбища пастуха, не нападает на его стадо,

довольствуясь падалью, или уходит  на охоту в другие рай-

оны. Умное, мирное сосуществование. 

В первом пограничном отряде, на реке Халхин-Гол, на

самом востоке страны, мне достоверно рассказывали

участники одной драмы такую историю. Два пограничника

делали объезд участка. Довольно далеко, в 15 километрах

от месторасположения отряда, наткнулись на волчье лого-

во и заметили двух неосторожно показавшихся волчат. За

убитого волка в МНР дают небольшую премию, одинаково

как за взрослого волка, так и за щенка. Не за шкуру, а за

факт уничтожения хищника. Пограничники забрали вол-

чат, чтобы получить премию. Взрослые волки, видимо

пара, самец и самка, к ночи по следу пришли в отряд. В

Монголии в каждом погранотряде держат скот, обычно,

овец. Их на ночь загоняют в кошары – огороженное плет-

нём место, частично под навесом. Кошару ночью никто не

охраняет, да и не от кого. Случаи нападения волков на

такие укрытия в Монголии не встречались. Наверное,

пищи хватает и вдалеке от человека. На этот раз волки,

перепрыгнув через забор, порезали всё стадо овец, белее 50

штук. Это была явно выраженная месть, продуманная  и

беспощадная.

Объелся…
В другом регионе, на севере Монголии, в

Селенгинском аймаке, произошёл случай неожиданной

охоты на волка. Был ясный солнечный осенний день.

Около 10 часов утра. На УАЗе едем

по полевой дороге.

Дорога вьётся несколькими полосами, а слева и справа бес-

крайние поля, на которых ещё недавно колосилась пшени-

ца. Ноябрь, но снега почти нет. Он в Монголии на таких

полях не тает, а испаряется. Сзади в моей машине местный

монгол, охотник, сопровождающий нас. Вторая машина

едет далеко позади, чтобы не быть в облаке пыли от нашей.

Вдруг вижу: прямо на нас движутся чёрные, как мне пока-

залось против солнца, силуэты. Сближаемся. Монгол кри-

чит: «Волки!» И тут...прямо на нас бежит врассыпную стая

волков, зверей восемь. Буквально перед машиной они раз-

ворачиваются веером в сторону сопок, до которых кило-

метра три. Говорю моему водителю: «Коля, попробуй за

самым крупным. Догони!» Карабин упакован в спальный

мешок, для сохранности оптики. Судорожно начинаем вме-

сте с монголом развязывать и доставать его. Волк сразу

ушёл на дистанцию метров в двести, а то и триста. »
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Поле мягкое, стерня, машина буксует и ревёт, двигается со

скоростью не более 40 километров в час. Продолжаем

отставать. Карабин достали. Но вот расстояние до волка

начинает быстро сокращаться: 150, 100 и вот уже метров

70. Машина закипела. Пробуксовки и небольшой подъём

поля не заставил себя ждать. Кричу: «Коля! Стоп!»

Выскакиваю из машины. Из карабина стрелять на ходу

невозможно. Целюсь. Уверенно ловлю волка в

оптику, хотя и волнуюсь.

Попадаю пер-

вым выстрелом. Видно, как по спине волка прошла красная

полоса. Пуля вспорола шкуру и, кажется, задела его более

серьёзно. Несколько шагов, и волк сел. Бросаюсь в маши-

ну, подъезжаем на дистанцию 15 метров. Сидит огромный

волчища. Не пытается бежать, не может. Добиваю выстре-

лом в голову. Что же произошло?

Мы забрали тушу и отъехали на несколько километров

к ручью – месту, которое знал наш проводник. При разде-

лывании волка выяснилось, что у него в желудке около

десяти килограмм свежего мяса. Прямо с кусками лошади-

ной шкуры.

Утверждают, что матёрый волк способен съесть сразу

до 15 килограммов мороженого мяса. Именно вот эта про-

жорливость и погубила опытного хищника. Стая только

что сожрала лошадь. Кстати, как поговаривают охотники,

лошадь – любимое волчье кушанье.

Умный зверь
При всех обстоятельствах волк боится человека и не

нападает на него. Монголы волков не боятся, но уважают.

И это не для красного словца сказано. Сам я

несколько раз встречал «умного»

волка. Эти эпизо-

ды связаны, прежде всего, с охотой загоном. Облавой

такую охоту в Монголии назвать нельзя. Волков не обкла-

дывают, как в наших лесах, и никакие флажки не исполь-

зуются. Как правило, загон проходит на лошадях по боль-

шому периметру. Стрелки так же перекрывают значитель-

ное расстояние, находясь в 150-200 метрах друг от друга на

номерах. Охотились мы в долине реки Керулен, километ-

рах в 150 на восток от Улан-Батора. Лесистые холмы. Но

лес довольно редкий, видимость хорошая, кустов мало.

Лежу за поваленным деревом на склоне, почти на вершине

холма. Загон должен быть снизу, со стороны полей.

Напряжение возрастает. Вижу, как параллельно линии

стрелков, на выстреле, между редкими деревьями не спеша

идёт косуля. Не стреляю, так как охота только на волка, и

всё чётко определено. Охоту организует генерал погранич-

ной службы, ветеран и опытный известный охотник на
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волка. Утверждает, что убил сам более четырёхсот волков!

Неожиданно вижу, что прямо за косулей, так же медленно,

на расстоянии буквально 10-15 метров идёт матёрый волк.

Это он «пустил впереди себя косулю» как пробный шар и

ждёт, как она пройдёт опасную зону. У меня секунды.

Целюсь между деревьев, позади косули. Вот и волк.

Стреляю. Волк исчез. Спускаюсь на след волка. Вскоре

подходит и наш ветеран, и руководитель охоты. Изучаем

ситуацию. Находим кровь. Волк ранен, но ушёл. Наш гене-

рал находит двух опытных загонщиков и посылает их по

следу раненного зверя. К вечеру они привозят добитого

волка. Его догнали в двух километрах от места охоты.

В другой раз, при очень похожей ситуации, я не выдер-

жал ожидания. Загон был организован силами самих охот-

ников, передвигались пешком, и он очень затянулся.

Наконец, внизу у подножия сопки, на которой я сидел в

укрытии, появились две косули. Они повернули в сторону,

на меня не пошли. Стрелять было далековато, но удобно.

Стреляю в косулю. Попал. Но получил потом замечание от

моих партнёров, находившихся в загоне. Оказывается,

вслед за косулями шли два волка, которые после моих

выстрелов по косуле изменили направление и исчезли в

кустах у соседней сопки.

А вот ещё пример. В заказнике под Улан-Батором я

однажды участвовал в охоте на волка. Охота была органи-

зованна, чтобы прогнать волков из района, где выращивали

изюбра. Изюбров в этом районе много, и ведётся даже заго-

товка пантов на экспорт. Волк режет телят изюбров безжа-

лостно. Загон проводится смотрителями (егерями) заказни-

ка на лошадях. Поэтому ждать возможного зверя пришлось

недолго. Зверь вышел из лесного массива уже на махах,

чтобы пересечь довольно широкое поле. По моим расчётам

он должен был пройти от меня метрах в семидесяти.

Другие стрелки стояли значительно дальше. И вдруг мет-

ров за сто пятьдесят от меня волк исчезает. Ещё двадцать

метров вперёд, появляется на мгновенье его спина – и

снова его нет. Ещё и ещё раз вижу спину. Но стрелять бук-

вально некуда. Он не так быстро, как вначале, но всё же

бежит, почти прижимаясь, по дну пересохшего ручья, как

будто понимая, что стрелять будут здесь, на открытом

месте и надо укрыться. Петляет вместе с изгибами ручья

(обычно волк бежит по прямой), но из ложа ручья не

выскакивает. Хитёр же. Ушёл.

Свои волки
Волки умеют удивительно приспосабливаться к обста-

новке и климатическим условиям. Утверждают, что волки

живут на сравни-

тельно небольшой площади, делая

свои походы-набеги в радиусе 20-30 километров. Но

вот когда по Монголии (это три юго-восточных аймака на

границе с Китаем) проходит миграция азиатской антилопы

– джейрана и дзейрана, волки, порой стаями, идут вслед за

стадами антилоп. Они подбирают больных и падших, иног-

да – молодняк. Джейранов тысячи, и волкам перепадает

хорошая добыча. В это время волки проходят сотни кило-

метров, но потом по волчьим законам возвращаются к

своим исконным местам. »



24 åÄëíÖêêìÜú› ‹167 • ÙÂ‚‡Î¸ 2011

О Х О Т А

О хитрости волков рассказывают много, но один из

таких рассказов меня очень заинтересовал. Известно, что

волк ест любое мясо, но больше всего любит конину.

Действительно, конина – питательное мясо со значитель-

ным содержанием полезных веществ, особенно в

Монголии или Казахстане, где лошади круглый год пасутся

на пастбищах. Так вот, как утверждают араты, свои волки,

живущие рядом с большим табуном, не нападают на

лошадь в табуне, а терпеливо ждут, когда какая-нибудь

лошадь падёт (сломает ногу в тарбаганьей норе или забо-

леет). Это премия за терпение. Но самое интересное, что

кони, весь табун, привыкают к волкам, не боятся их, свы-

каются с их запахом и постоянным присутствием.

Утверждают, что ночью волки даже находятся внутри табу-

на, причём и лошади, и сами пастухи перестают их заме-

чать. Свои волки. Они ведут себя, как пастушьи собаки.

Охота загоном
На этот раз мы были на южной границе Центрального

аймака, в двухстах километрах на юг от столицы. Стояла

тихая морозная погода. Снег уплотнённый, надувной наст.

Волк по такому снегу идёт, не проваливаясь, и даже круп-

ный зверь легко проходит всюду, кроме мест, где есть зано-

сы. След от когтей хорошо виден. И вот наша разведка про-

ведена, следы прочитаны: зверь есть, хотя, кажется, где ему

укрыться – кругом белое покрывало, как в долине, так и на

не очень высоких сопках.

Охотники далеко уехали на машине организовывать

загон. Меня ведёт проводник на номер. Место на вершине

сопки, несколько метров ниже самой вершины в сторону

загона, под ветер. До нижнего края сопки метров сто два-

дцать. А дальше подъём следующей, более высокой сопки.

Слева и справа тоже довольно высокие сопки. От меня до

склонов метров пятьсот, и это уже не мой район, слишком

далеко для успешного выстрела. Где-то есть ещё три стрел-

ка, но я их не вижу: они на других сопках. Всё кругом бело,

всё одинаково. Почему волк должен пойти в мою сторону,

перевалить через высокую сопку и выйти на выстрел? В

таких сомнениях нахожусь в небольшой ямке, вырытой в

снегу. Лежу прямо на снегу. Правда, упакован плотно.

Хорошие валенки, меховые штаны, полушубок. На мне ещё

белый халат и наволочка, завязанная на шапке. Деталь

немаловажная, так как на таком белоснежном фоне любая

одежда выглядит чёрным пятном, и охотник может быть

виден очень далеко.

Лежу, не шевелясь. Это одно из условий нахождения в

засаде на открытом со всех сторон месте. Скептически раз-

мышляю о том, что успех более чем сомнителен. Загон дол-

жен проходить пешком, долго, а мороз градусов 20-25.

Хорошо, что нет ветра.

Тихо, загонщиков не слышно. До них дале-

ко, и местность сильно пересечённая. И тут… Не верю

своим глазам. С противоположной высокой сопки спус-

кается волк. Его хорошо видно. Крупный зверь идёт

неспешно. Очевидно, загона пока не боится, а уходит от

людей на всякий случай. И вот зверь уже на разломе двух

сопок и сейчас должен пойти наверх, прямо ко мне. Но тут

он поворачивает влево и идёт по разлому. Ещё десять мет-

ров, и волк скроется за край моей сопки, тогда пиши про-
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пало. Далековато, более ста метров, но карабин с оптикой

пристрелян. Целюсь. У меня в распоряжении только один

выстрел, и волк уйдёт из поля зрения. Беру небольшую

поправку на движение зверя. Целюсь по носу. Не дышу,

стреляю! Волк замирает и падает прямо на месте.

Жду, карабин, конечно, перезарядил. Но зверь не шеве-

лится. Второй выстрел не нужен. Иду вниз. Появляется

мой проводник. Он был где-то недалеко, сзади.

Осматриваем зверя. Пуля попала прямо в глаз. Конечно, это

случайность, однако! Проводник высоко оценивает

выстрел. Я тоже доволен. Вроде и не волновался, а помню

всё, будто это было вчера. Смотрим – матёрая волчица.

Охота происходила в феврале. Шкура самая лучшая: тол-

стый пушистый мех. Подпушек такой густой, что букваль-

но палец не воткнёшь. Одна из редких шкур, которую я

сохранил и показываю до сих пор друзьям.

С вертолёта
Охота на волка с вертолёта – совершенно особая, ни на

какую другую не похожая. Техника меняет всю ситуацию.

Это уже вроде и не охота, а отстрел. Хотя в России, на севе-

ре, в степях южного Урала, а особенно в животноводческих

районах Казахстана такой вид охоты практикуется профес-

сионалами. 

Я имел возможность охотиться на волка при помощи

вертолёта дважды, с интервалом в два года, и оба раза на

самом востоке Монголии, в районе известной реки

Халхин-Гол. Я был гостем в первом монгольском погра-

нотряде вместе с министром общественной безопасности

МНР Жамсранжавом и командующим погранвойсками

страны. Мы прибыли в отряд на вертолёте. Министр и

командующий занялись смотром отряда, а мне предложили

посмотреть район с вертолёта и, возможно, поохотиться на

волка. Пилот – монгол, учившийся у нас, с хорошим опы-

том, и, по характеристике нашего советника, талантливый

лётчик. Он оказался настоящим асом. Местность под нами

– небольшие холмы, покрытые редкими деревьями и куста-

ми. Много оврагов. Ближе к горам места труднопроходи-

мые, и об охоте на машине, как это делается в

степных районах, не может

быть и речи.

Осень, но снега ещё нет. Середина дня, и видимость отлич-

ная.

Волк в это время должен залегать где-то в укрытии, и я

не очень рассчитываю на то, что мы быстро найдём зверя.

Но, очевидно, шум вертолёта, я бы даже сказал рёв,

настолько необычен в этом заповедном краю, что волк не

выдерживает, покидает своё укрытие и бежит, куда глаза

глядят. Я подготовился. Достаточно тепло, дверь открыта,

и я прикреплён, буквально подвешен на ремнях, чтобы

можно было высунуться из машины и стрелять. У меня моя

двустволка. На такой охоте желательно иметь полуавтомат

с пятью или даже десятью зарядами. Два патрона в корот-

кое время, пока волк на выстреле, маловато. Летим не

более восьмидесяти метров над землей. Смотрим во все

глаза: я, пилот, мой помощник, второй пилот и наш  погран-

советник. »
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О Х О Т А

Стрелять могу только я: дверь одна. Прошло не более

пятнадцати минут. Волк! Бежит. Пилот знает своё дело, сни-

жается до сорока-пятидесяти метров над землёй. На боль-

шой дистанции стрельба картечью не даёт должного резуль-

тата. Лётчик точно проинструктирован по этому поводу.

Быстро сближаемся со зверем. Вертолёт принимает немного

вправо, давая мне угол обстрела в пятнадцать-двадцать гра-

дусов. Мы летим в три, а то и в четыре раза быстрее,

чем бежит волк. Продуманно стре-

ляю по хвосту зверя.

Вижу,  что даже этого упреждения мало. А времени всего 10

секунд. Стреляю второй раз. Снова промах. Упустили. Но

нет. Вертолёт закладывает вираж. И вот мы вновь в погоне за

волком. Он не успел дойти до оврага. На этот раз стреляю

успешно. Снижаемся. Зверь  лежит. Забрали тушу в вертолёт

и снова в воздух. Волков много. Охотников в этом забытом

Богом уголке Восточной Монголии просто нет: добраться

трудно, да и у местных жителей для этих целей нет транс-

порта. Но главное: сложна организация охоты.

Наша вертолётная охота продолжается. Каждые десять-

двадцать минут на горизонте появляется новый волк. Я при-

стрелялся, и промахов стало меньше. Техника стрельбы улуч-

шилась очень быстро. Мои товарищи ловко прыгали из маши-

ны и забирали убитых волков. Пилот был бесподобен. Хотя

процесс проходил раз за разом как бы по одному сценарию, но

всё в целом было захватывающей охотой. Это и волки, и вер-

толёт, и стрельба с провисанием на ремнях из открытой двери

кабины. В общем, очень необычно и азартно. Время пролете-

ло, как один миг: полтора часа полёта, посадок в самых

неожиданных местах и  взлётов. В узкой кабине (половину

кабины занимает огромный ярко-жёлтый бензобак) груда уби-

тых волков. Вдруг небольшая паника среди моих товарищей.

Ким, мой помощник, кричит: «Он живой! Что делать?» Один

волк задышал и пошевелился. Ким схватился за ружьё, но тут

же был остановлен. Стрелять в кабине нельзя. Это катастро-

фа. Замерли. Ждём, что будет с ожившим зверем.

Приготовили ножи. Но тревога оказалась ложной. Волк чуть

дышит, но не шевелится. Наконец прилетели в отряд.

Выгрузили шесть волков на вертолётной площадке, к общему

удивлению. Вертолёты были в МНР только в армии и у погра-

ничников. Никто на волка таким способом здесь не охотился.

А промысловики на волков в МНР не охотятся, у них другой

более выгодный промысел: в центре страны – марал (мясо на

экспорт); на севере – кабарга (для китайской медицины) и

соболь в тайге; а по всей стране – тарбаган на экспорт меха.

Если у нас при охоте на волка добывается только шкура,

то монгольский профессионал берёт и другие части туши.

Охотник сразу смотрит пустой ли у зверя желудок. Если

пустой, то он вырезается, высушивается и используется как

лекарственное снадобье для лечения желудка и кишечника.

Очевидно, у волка мощная система пищеварения, недаром

он переваривает любые кости и лошадиную шкуру. Секреты

желез желудка в сухом виде служит лекарственным стиму-

лятором для больного. Берут так же язык и подъязычные

железы для этих же целей. По специальному заказу выре-

зают определённые части туши «на мясо». Его дают боль-

ным лёгочными заболеваниями, и этот «допинг» якобы при-

носит положительный результат.

ФОТО РИА НОВОСТИ
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Йохан
Калецки

Юрий МАСЛОВ 

ФОТО СЕМЁНА ПЛУЖНИКА, ОЛЕГА

МОНАХОВА, ТАТЬЯНЫ МАСЛОВОЙ 

Уважаемый главный редактор! 
На страницах вашего журнала по просьбе чита-

телей публикуются комментарии к старому и редко-
му оружию. Несколько лет я охотился с ружьём Joh.
Kalezky Wien (в настоящее время владелец его другой
человек). Калибр ружья 12-й, вес – 3,2 кг, длина ство-
лов 750 мм. Подробной информации об этой марке не
нашёл. 

На днях в «разрешиловке» увидел похожее ружьё
этой же фирмы, привезённое из Австрии после войны.
По словам владельца, принадлежало оно важной
особе австро-венгерского двора.

Не могли бы сотрудники вашего издания пролить
свет на историю моей двустволки. Похоже, она из
бывшей частной коллекции. Хотелось бы выяснить, к
какой категории относится ружьё, кто его изгото-
вил и приблизительную цену в настоящее время. 

Что означают разные номера на стволах и колод-
ке? Почему их много на ружьях Joh. Kalezky Wien?

С уважением Э. З. Елисевич

С аналогичными вопросами о своём «калецки» 12-
го калибра обратился в редакцию Сергей Бубнов из
Москвы. 

В поле зрения редакции попала ещё пара очень
интересных ружей, фотографии которых сделал
Семён Плужник. 



О
хотничье оружие фирмы подразделяется на три
категории. Первая, назовём её «внутрифирмен-
ные» ружья, целиком собранны в венской
мастерской. Маркировались они последователь-

ными номерами, которые наносились на спусковой скобе,
их хронология с 1885 по 1936 гг. показана в таблице.

Ко второй категории принадлежат изделия, закуплен-
ные, очевидно, в «белом» виде в Льеже, Зуле и других
местах и окончательно отделанные в австрийской столице.

Номера этих ружей выгля-
дят в виде трёх- или четырёхзнач-
ных чисел, также нанесённых на спус-
ковой скобе, но они, судя по всему, не попа-
дают в диапазон номеров «внутрифирменных»
ружей.

Наконец третья категория – ружья, приобретённые в
Вейперте, Зуле и Льеже (у добросовестных фабрикантов,
разумеется) для продажи в собственном магазине под мар-
кой Joh. Kalezky Wien. Номер (трёх-, четырёх- или пяти-
значный) в этом случае присваивал производитель.
Наносился он на скобе и дублировался на ствольных труб-
ках под цевьём и на остове цевья. Кстати, по схожей схеме
работал и другой венский штучник Йохан Шпрингер
(Johann Springer), его вдова и наследники – основные кон-
куренты Й. Калецки.

Строго говоря, нумерация ружей, несущих марку Joh.
Kalezky Wien, весьма мудрёная и однозначному толкова-
нию не поддаётся. Вполне возможно, оружие, относя-
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Илл. 1. Деталировка

двуствольного ружья 

12-го калибра 

выпуска 1927 года

»
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щееся к двум последним категориям, клеймилось серийны-
ми номерами.

Ассортимент изделий фирмы разнообразием не отли-
чался. Это, главным образом, горизонталки с гладкими,
реже нарезными, стволами, двойники (бюксфлинты и бок-
бюксфлинты), тройники. Одно время (конец ХIХ – начало
XX вв.) венский торговый дом рекламировал одностволь-
ные винтовки с вертикальным затвором системы шотланд-
ского оружейника Александра Генри, но «гвоздём» про-
граммы считались парные ружья для загонной стрельбы
пернатой дичи, на долю которых приходилось свыше 2/3
годового объёма продаж. Очень редко встречаются и так
называемые «тройки» – комплект из трёх идентичных по
всем показателям двустволок одного калибра (не путать с
гарнитуром разнокалиберных ружей).

Johann Kalezky, как и другие штучники XIX столетия,
большое внимание придавал популяризации своего заведе-
ния через охотничью и периодическую печать, дававшую
возможность получать выгодные заказы от высокопостав-
ленных господ и рекламировать ходкий товар для небога-
тых охотников. Эпоха второй половины XIX – начала ХХ
веков характеризовалась тем, что каждый штучник стре-
мился создать свой собственный, домашний, стиль, легко
узнаваемый среди садочных стрелков и любителей постре-
лять пернатую дичь.

Какие производители поставляли венской фирме ком-
плектующие для сборки?

На данный момент можно достоверно подтвердить
одного такого поставщика. Таким поставщиком, очевидно,
многие годы выступала известная фирма из Вейперта
Wenzel Morgenstern & Sohn («Венцель Моргенштерн и
сын»). По крайней мере, на щитках коробок виденных
мною «калецки», было выбито торговое клеймо предприя-
тия из Вейперта, которое я поначалу принял за опознава-
тельный знак Joh. Kalezky. Клеймо представляет собой
монограмму из трёх латинских букв: большой S и двух зер-
кальных W (илл. 6). Одна из W соответствует перевёрнутой
M, что означает Wenzel Morgenstern & Sohn.

Историческая справка. Семейное предприятие

из Вейперта Wenzel Morgenstern & Sohn учреждено

в 1875 году. В то время на фабрике было занято

около 150 человек. С момента основания и почти

до самой смерти в 1937 году управляли фабрикой

Венцель Моргенштерн и его сын Максимилиан. В

1932 году к управлению делами был привлечён

внук основателя – Герберт Моргенштерн. По объё-

му производства охотничьего оружия предприя-

тие занимало второе место в Вейперте, вслед за

фирмой «Густав Биттнер» (см. «МР» № 157, 2010

г.). Ежегодно, с конца ХIХ века и до первой миро-

вой войны, оно выпускало порядка 250-300 заказ-

ных ружей. После войны и до прекращения про-

изводства в 1937 году на фабрике собирали от 140

до 190 ружей. Основными клиентами заведения

были знатные охотники из Германии и Богемии.

Фабрика специализировалась на комбинирован-

ных вертикалках (бокбюксфлинтах), но на заказ

изготавливала и другие типы охотничьих ружей. 

Илл. 2. При максимально

разнесённых крюках

увеличивается длина

подушек коробки – 

ружьё  выглядит 

солидно и 

изящно

Илл. 3. Фирменные ружья Joh. Kalezky Wien можно

опознать сразу: их «визитная карточка» –

орнаментальный ромб на замочных досках



Возвратимся к изде-
лиям Joh. Kalezky.

Установить, сколько
и какие именно произво-
дители поставляли тор-
говому дому продукцию
для продажи, к сожале-
нию, уже невозможно. В
статье отметим отличи-
тельные особенности
только фирменных
ружей – изделий высшей
категории качества,
составляющих гордость
любого владельца.
Фотографии отдельных
элементов именно такой
двустволки редакция

получила от нашего читателя (илл. 1). 
Какие признаки выделяют продукцию Joh. Kalezky из

целого ряда подобных ружей?
Во-первых, длинная, массивная коробка со сквозны-

ми гнёздами для обоих ствольных крюков (илл. 2), во-
вторых, наличие полных экстракторов, захватывающих
около половины фланца гильзы (илл. 2а). В-третьих,
внешние стороны замочных досок ружей украшает ромб
с завитками среднего размера – своего рода опознава-
тельный знак продукции высшей категории качества
(илл. 3). 

Бескурковки собирали, главным образом, с обратны-
ми замками на досках и двупёрыми пружинами, разме-
щёнными позади лодыжек курков, с перехватывателями
курков или без них. Двустволки с подкладными механиз-
мами на боковых досках выпускали, похоже, очень редко.
Их отличительный признак – длинные V-образные бое-
вые пружины, расположенные впереди лодыжек.

В системе запирания дорогих ружей верхние скреп-
ления, как правило, отсутствовали. Стволы, чаще всего,
фиксировались только двузаходной планкой на под-
ствольные крюки, причём задний (у садочных ружей)
зачастую выступал за плоскость казённого среза до 5 мм.
При закрывании ружья этот крюк заглублялся в нижнюю
часть щитка, препятствуя появлению поперечного и вер-
тикального люфта стволов. Такую двойную систему
запирания в конце ХIХ – первой трети ХХ века при-

Илл. 4. Цифры на подушках стволов и коробки –

отнюдь не номер ружья или ствольного блока, это

специальные информационные знаки

испытательной станции в Вене

»



меняли только лучшие производители Европы. В садочных
ружьях, кроме того, использовался третий запирающий
узел, но на стволах выполнялся не верхний крюк Гринера,
а срединный выступ Пёрде, на который в гнезде лба колод-
ки заходила поперечная планка. Описываемый экземпляр
– это как раз такой случай (илл. 6).

Ружья, относящиеся к первой категории, оснащались
массивными бойками инерционного типа, которые свобод-
но (но, всё же с некоторым усилием) перемещаются внутри
брандтрубок. Форма такого бойка, при ближайшем рас-
смотрении, напоминает куклу-«неваляшку», она позволяет
ему легко утапливаться и таким образом безопасно закры-
вать ружьё при вставленных патронах, а за счёт относи-
тельно большой массы гарантированно воспламенять кап-
сюль даже при очень слабых боевых пружинах. 

Инерционные бойки при раздельных ударниках часто
применялись и до сих пор применяются в двустволках с
мягкими боевыми пружинами. Основная идея конструкции
– хотя бы немного облегчить усилие, затрачиваемое стрел-
ком,  в момент «переламывания» ружья. При массивных
невозвратных бойках можно несколько ослабить жёсткость
боевых пружин для получения равноценного форса пламе-
ни капсюля-воспламенителя.

В ружьях Joh. Kalezky второй и третьей категории при-
менялись как инерционные, так и возвратные (подпружи-
ненные) бойки. По мнению английского исследователя
дробового оружия сэра Джеральда Буррарда, инерционные
бойки – лучшие из всех: и по простоте изготовления, и по
надёжности, и по эффективности (G. Burrard, The Modern
Shotgun, Vol. 1, Herbert Jenkins, London, 1952).

Говорить о том, что в изделиях венского торгового
дома использовались только высокосортные сталь и дре-
весина, вероятно, нет необходимости. Сборка, отладка,
полировка выполнялись самым тщательным образом. По
отзывам русских садочных стрелков, ружья от Калецки
(выпущенные до 1915 года) выдерживали до 20 тысяч
выстрелов без расшатывания затворной системы, и по

живучести приравнивались к изделиям лондонских и
брюссельских фирм.

Кстати, о ствольном материале. Его марку или услов-
ное торговое обозначение можно обнаружить на тыльной
стороне ствольных трубок, под цевьём (илл. 7). При сбор-
ке «внутрифирменных» ружей фирма отдавала предпочте-
ние популярным сортам углеродистой стали концерна John
Cockerill, а после 1910 года – никелевой стали Poldi –
Anticorro с маркой «женская голова».

Ни на одном из увиденных «внутрифирменных»
ружей торговое наименование стали не указывалось на
лицевой стороне стволов, как, например, в изделиях
других известных австро-венгерских оружейников. В
чём тут дело? Очевидно, в отличие от пражского штуч-
ника Антонина Новотны, бравшего дополнительные
десятки крон за «раскрученные» сорта стали, венская
фирма столь качественно собирала изделия, что отпада-
ла необходимость «подрабатывать» на рекламных трю-
ках. 

Илл. 5. На замочных досках имеются поворотные

указатели взвода курков, сзади некрупными

арабесками выполнен ромбический

орнаментальный узор, крылышки на плечиках

коробки отсутствуют

Илл. 6. В нижней части щитка выбито

опознавательное клеймо производителя колодки, а

может быть, поставщика ружья в т.н. «белом» виде.

Этим поставщиком многие годы выступала

известная фирма из Вейперта  «Венцель

Моргенштерн и сын»
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Историческая справка. Берта Калецки, как при-

вилегированный поставщик королевского двора,

могла получать готовые ствольные трубки из

стали Poldi-Anticorro непосредственно с завода

Poldihutte, расположенного в 30 километрах от

Праги. 

Металлургический завод, на базе которого впо-

следствии была учреждена фирма Poldihutte, был

основан в 1857 году. В 1889 году владельцем

предприятия и учредителем компании Poldihutte

стал австрийский горный инженер и предприни-

матель еврейского происхождения Карл

Виттгенштейн (Karl Wittgenstein, 1847-

1913). В 1873 году он женился на

талантливой пражской пианистке

Леопольдине Кальмус, в честь

которой (ласкательное от

Leopoldine - Poldi) назвал своё

предприятие. А в 1893 году К.

Виттгенштейн подал заявку на

товарный знак патентованной

продукции с изображением

женской головы и пятиконеч-

ной звезды. Знак символизиро-

вал образ его жены

Леопольдины и пять континентов,

куда уходила продукция компании

Poldihutte. Никакого отношения к бель-

гийским и немецким сталям, как принято

считать и как указано в некоторых отечественных

руководствах по клеймам, знак «женская голова»

не имел.

«Польди-Антикорро» запатентована в 1910

году, относилась к группе малоржавеющих

сталей и содержала 0, 145% углерода, 0,45%

кремния, 0,50% марганца и 9,78% никеля (по

данным С. К. Лейдекера, 1915 г.). По сравне-

Илл. 7. Маркировка ствольного материала выполнялась на трубках под цевьём

нию с аналогичными материалами

(например, никелевыми сталями «Бёлер-

Антинит» и «Компаунд Кап» предприятия

Жозефа Капа в Льеже) она обладала более

высокими механическими свойствами: предел

текучести – 81 кг/кв. мм; предел прочности –

102 кг/кв. мм; относительное удлинение – 15%

(по данным П. В. Ланге, «Уральский охотник»,

№ 6, 1927 г.).

Карл Виттгенштейн с

любимой супругой Польди в

1900 году

Фабричная марка, которой

клеймилась патентованная

продукция металлургического

предприятия Poldihutte



Двустволка, о которой просит рассказать читатель,
собрана около 1927 года. На подушке правого ствола и пра-
вой подушке коробки выбиты цифры 809.27. Это запись в
книге протоколов государственной испытательной станции

в Вене, свидетельствующая о том, что ружьё отстреляно в
1927 году на прочность и признано годным к эксплуатации
(илл. 4). 

Двустволка мало отличается от тех дорогих ружей,
признаки которых мы привели выше. Из таблицы серий-
ных номеров видно, что она из последней сотни изделий,
вышедшей из стен венской мастерской, начиная с 1927 года
до завершения производства в 1937 году. 
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Илл. 8. «Калецки» узнаются не только по

орнаментальному ромбу (см. илл. 3), но и по

характерной форме ползунка предохранителя

Илл. 9. Надписи на стволах, относящиеся к

периоду управления Берты (1889 – 1918)

Франц Йозеф (1830-1916) – император Австро-

Венгрии имел несколько ружей Й. Калецки

Один из первых

дульнозарядных штуцеров

Йохана Калецки-отца

(изготовлен около 1850 года)
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Читатель ничего не сообщил о размере дульных
устройств, хотя очевидно, что оба ствола выполнены с пол-
ными чоками – ружьё относится к категории садочных. 

Ударные механизмы обратные на боковых досках,
перехватывателей курков не имеют, запирание стволов
тройное, системы Пёрде, имеется эжекторный механизм.
На внешних сторонах замочных досок видны характерные
поворотные указатели взвода курков, позади них некруп-
ными арабесками выполнен ромбический орнаментальный
узор, крылышки на плечиках коробки отсутствуют (илл. 5).
Бойки инерционного типа вынесены из ударно-спускового
механизма, они находятся в брандтрубках, ввинченных со
стороны щитка (лба) в тело колодки (илл. 6). Конструкция
позволяет достаточно легко вынимать бойки для удаления
порохового нагара, который при обильной смазке может
приводить к их «залипанию» в брандтрубках. Стоит обра-
тить внимание и на присущую всем внутрифирменным
изделиям Калецки своеобразную форму кнопки предохра-
нителя (илл. 8). Такая же форма кнопки встречается на
ружьях фирмы Wenzel Morgenstern & Sohn Weipert.

* * *
После Великой Отечественной войны (1941–1945) у

советских охотников появились  ружья очень редких
марок, перекочевавшие, вероятно, из бывших арсеналов
старой немецкой аристократии и высокопоставленных
чиновников фашистской Германии. Это пирле, дефурни,
кристофы, бодсоны, шпрингеры, калецки – изделия фран-
цузских, бельгийских и австро-венгерских штучников –
поставщиков монархических дворов центральной Европы.

За 92 года фирма Johann Kalezky изготовила около 2900
охотничьих ружей, т.е. средняя производительность
мастерской чуть более 30 экземпляров в год.
Незначительное количество изделий свидетельствует о
том, что это,  прежде всего, торговое заведение, которое
тем не менее размещало заказы на внутрифирменные изде-
лия. Любопытный факт: фирма не стеснялась маркировать
продукцию лондонских оружейников своим логотипом.
Так, в каталоге аукционного дома Holt's (2003, March, pp.
31,79) представлен штуцер-экспресс работы Генри Аткина,
причём на замочной доске выгравирована надпись Kalezky
in Wien, Mariahilferstrasse 1|B, ясно указывающая на адрес
магазина с 1889 по 1895 гг.

Несмотря на известное имя и высокое качество изде-
лий, подробные сведения о венском оружейнике и его
семейном заведении до недавнего времени почти пол-
ностью отсутствовали. Несколько лет назад в журнале
«Дабл Ган Джорнл» появилось исследование австрийского
коллекционера Феликса Нойбергера, основанное на изуче-
нии музейных архивов Вены. В публикуемой статье
использованы материалы Ф. Нойбергера, фото интернет-
сайтов, а также данные, полученные в результате анализа
русской и зарубежной периодики ХIХ – ХХ веков.

Хронология  номеров «внутрифирменных»

ружей, собранных непосредственно в венской

мастерской с 1885 по 1936 гг.

Порядковый 
номер Год
1620  . . . . . . . .1885

1790  . . . . . . . .1890

1910  . . . . . . . .1894

1940  . . . . . . . .1895

2000  . . . . . . . .1897

2300  . . . . . . . .1906

2370  . . . . . . . .1909

2430  . . . . . . . .1911

2500  . . . . . . . .1912

2530  . . . . . . . .1913

2580  . . . . . . . .1914

2820  . . . . . . . .1927

2900  . . . . . . . .1936

Примечание: номера-

ми, не попадающими в

диапазон 1620 – 2900,

маркированы ружья,

закупленные в Льеже,

Зуле и Вейперте, а

затем проданные 

под маркой Joh.

Kalezky Wien.

Илл. 10. «Внутрифирменная» двустволка 20-го

калибра из комплекта трёх идентичных ружей для

загонной стрельбы пернатой дичи. Клейма отстре-

ла испытательной станции в Вене 1912 года. 

Ружьё имеет эжекторы, обратные замки на досках с

задним расположением боевых пружин, 

пере-

хватывате-

лями курков и

указателями их

взвода. Система

запирания двойная –

на подствольные крюки.

Гравировка коробки –  анг-

лийский завиток (фото с веб-

сайта: «Охота, рыбалка и туризм

/ оружейная классика»)
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Дата рождения Йохана Калецки-старшего неизвестна.
Своё дело оружейник открыл в 1845 г. Через тридцать лет
он работал в Вене по адресу Mariahilferstrasse, 17. Адрес
даёт возможность идентифицировать ружья этого периода,
которые по оценкам экспертов сохранились в нескольких
экземплярах и стоят немалые деньги.

Как и большинство штучников прошлого, Калецки не
изготовлял оружие по полному циклу. Его заведение
состояло из производственно-ремонтной мастерской и тор-
говой лавки. Основные ружейные части и механизмы
Калецки приобретал у добросовестных фабрикантов, в
течение долгих месяцев кропотливо отделывал их, подго-
нял, собирал ружья, комплектовал футляром, сопутствую-
щими принадлежностями, инструментом и вручал заказчи-
кам. Но чаще получал готовое изделие в белом виде, под-
гонял ложу по телосложению клиента, воронил стволы,
гравировал и окончательно отделывал изделие. Очевидно,

на вырученные деньги закупал готовое оружие, клеймил
своё имя и выставлял на продажу в лавке. 

Стартовый успех штучников и последующее процвета-
ние, как правило, зависели от близости к деловой, фешене-
бельной части города. Венскому оружейнику повезло: его
заведение находилось в самом центре столицы, в двух
шагах от главного торгового пассажа и здания городского
суда. Такое расположение давало большое преимущество,
оно привлекало богатую клиентуру, считавшую охоту и
дорогие ружья показателем социального статуса. Йохан

Франц Фердинанд (1863-1914) – наследник

Австрийского престола собрал богатейшую

коллекцию оружия от лучших производителей

своего времени, в том числе от А. В. Лебеды, 

Й. Шпрингера и Й. Калецки. Часть ружей из этой

коллекции сохранилась в замке Конопишти (zámek
Konopište) в Праге

Замок Франца Фердинанда в Конопишти, Чехия



Илл. 11. Ещё одно ружьё, на сей раз с

коробчатыми замками, выпущенное в 1913 году.

Надпись Joh. Kalezky Witwe K. u. K. Hoflieferant

Wien нанесена не на боковой, а на нижней

поверхности коробки, и продублирована на

стволах. Головка коробки выявлена рельефной

сводчатой («вудвардовской») окантовкой

старался дать заказчикам не только продукцию высокого
качества, но и отличное обслуживание. Он охотно испол-
нял капризы покупателей, пока они были в состоянии их
оплачивать.

В 1872 г. Калецки сделал свое первое ружьё для
австрийского императора. Судя по всему,  работа понра-
вилась Францу Йозефу (1830-1916), потому что четыре
года спустя оружейника приблизили к императорскому
двору и королевскому двору Сербии. Над входом в заве-
дение он прикрепил вывеску: Johann Kalezky, König und
Kaiser Hofbüchsenmacher («Йохан Калецки, придворный
оружейник Короля и Кайзера»). Фирма сохранила »



Историческая справка. Основная тяжесть боёв

по освобождению Вены в конце второй мировой

войны легла на плечи воинов Красной Армии.

Один из красивейших городов мира был спасён

от разрушения фашистами, сотни тысяч венцев

остались живыми благодаря стремительным и

самоотверженным действиям советских солдат и

офицеров. К 14 часам дня по местному времени

13 апреля 1945 года наши войска полностью заня-

ли австрийскую столицу (фото 1). 

Но ещё 9 апреля, в разгар боев за Вену, прави-

тельство СССР выступило с заявлением по

Австрии, в котором указывалось, что Советский

Союз «не преследует цели приобретения какой-

либо части австрийской территории или измене-

ния социального строя Австрии». 

Имеются свидетельства, что после освобождения

Вены частями Красной Армии в апреле сорок

пятого у гражданского населения изъяли охот-

ничьи ружья, часть из них уничтожили  на месте

под гусеницами танков, часть сожгли, часть кон-

фисковали.

По данным доктора исторических наук 

И. Жирякова, опубликованным в журнале «Право

и жизнь» (№ 112 за 2007 г.), оккупационный режим

в советской зоне не был столь жёстким и репрес-

сивным, как зачастую он воспринимался и вос-

принимается частью австрийской общественно-

сти. Случаи же мародёрства и принудительной

конфискации имущества у населения со стороны

советских военнослужащих имели место в основ-

ном в первые дни (фото 2) после вхождения

наших войск на территорию Австрии, т. е. ещё в

условиях боёв и отсутствия военной администра-

ции и комендатур, а значит, элементарного

порядка на местах.

Столица Австрии, занятая Красной Армией,

состояла из 21 района, каждый из них имел свою

комендатуру. В августе

1945 года Вену, как 

и Берлин, разделили

между собой на зоны

влияния страны-побе-

дители: США, Англия,

Франция и Совет -

ский Союз. Отношение

австрийского населе-

ния к освободителям, в

целом, отличалось дру-

желюбием (фото 3). До

сих пор венцы чтут

память погибших совет-

ских воинов, отдавших

жизни за освобождение

города от нацистов

(фото 4)

Фото 1. Уличные бои за Вену 12-13 апреля 1945

года

Фото 2. Наши солдаты «собирают трофеи»

через несколько дней после освобождения Вены

Фото 3. Лето 1945 года. Советские офицеры из

состава оккупационных частей пьют пиво у

венского кафе «Гёте»

Фото 4. Памятник советским воинам-

освободителям

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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статус привилегированного поставщика и после смерти
оружейника в 1889 г., когда управление делами отошло к
вдове – 29-летней Берте.

Некоторые из владельцев «калецки» утверждают, что
их ружья в своё время принадлежали австро-венгерским
представителям дома Габсбургов. Скажем прямо, их пред-
положения не лишены оснований. Известно, что в ружей-
ных арсеналах австрийского императора Франца Йозефа и
его племянника – престолонаследника Франца Фердинанда
(1863-1914), действительно имелись образцы нарезного и
гладкоствольного оружия, сделанного Й. Калецки-отцом.
Особенно увлекался оружием, стрельбой и охотой эрцгер-
цог. Конечно, знатный господин охотился не 365 дней в
году, но за один охотничий день он (не без помощи загон-
щиков, разумеется) добывал по 300-400 зайцев и до тысячи
фазанов и куропаток. Нужно быть физически очень креп-
ким человеком, чтобы так много стрелять. А Франц
Фердинанд тренировался на стрельбище регулярно и
однажды в течение дня принял 2000 (!) летящих мишеней
(Erzherzog Franz Ferdinand und seine Jagdsitze,  Der Anblick,
№ 3-1999, Seite 38).

Официально престолонаследник не выступал на меж-
дународных соревнованиях стендовиков или на голубиных
садках, но, думается, что по тем временам это был один из
сильнейших стрелков мира.

Имеются свидетельства, что после освобождения Вены
частями Красной Армии в апреле сорок пятого у граждан-
ского населения изъяли много охотничьих  ружей, часть из
них уничтожили под гусеницами танков, часть сожгли, а
часть конфисковали, другими словами, присвоили совет-
ские военные. Не исключено, что венскую коллекцию
ружей Франца Фердинанда в ти дни попросту растащили, и
часть ружей находится у охотников из стран бывшего
СССР. 

Но вернёмся к Йохану Калецки-старшему.
Конечно, трудно утверждать, что в 1876-1889 гг. он

работал исключительно по заказам императорской фами-
лии и приближённых королевского двора. Безусловно, он
не мог отказать любому охотнику, обратившемуся в
мастерскую и оплатившему заказ. Так что в арсеналах
советских охотников наверняка находятся и не столь
«высокорожденные» экземпляры.

В 1883 г. в семье основателя родился сын Йохан
Калецки-младший. Его мать Берта возглавляла фирму
вплоть до своей смерти в ноябре 1918 г. Вторично замуж
она не вышла, поэтому на ружейных стволах и ящичных
этикетках в период управления Берты можно прочесть сле-
дующие надписи: Joh. Kalezky Witwe K. u K. Österreichis-
cher - & König. Serb. Hof-Lieferant in Wien («Вдова Йох.
Калецки, придворный поставщик короля и кайзера
австрийского и короля сербского в Вене»), либо Joh.

Марияхильферштрассе в Вене в 1908 году. 

Оружейное заведение Joh. Kalezky находилось в

двух шагах от главного торгового пассажа и здания

городского суда. Такое расположение давало

большое преимущество, оно привлекало богатую

клиентуру, считавшую охоту и дорогие ружья

показателем социального статуса

»



40 åÄëíÖêêìÜú› ‹167 • ÙÂ‚‡Î¸ 2011

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё  

Kalezky Witwe K.u K. Hoflieferant, Wien («Вдова Йох.
Калецки, придворный поставщик короля и кайзера, Вена»
илл. 9). 

Интересно, что на замочных досках слово Witwe
(«вдова») иногда отсутствует, иногда присутствует в сокра-
щённом виде:  W-we. И, видимо, только на самых дорогих
экземплярах в надписи Joh. Kalezky Witwe K. u. K.
Hoflieferant, Wien слово Witwe выполнялось без сокраще-
ния. 

Надо полагать, лучшие гладкоствольные ружья и шту-
цера вышли из мастерской именно в годы управления
Берты (1889 – 1918). Так, в 1910 году продукция дома была
удостоена золотой медали на Всемирной выставке в
Париже.

Расцвет производительности фирмы пришёлся на
1910-1913 годы. В это время из мастерской семейного заве-
дения выходило, очевидно, от 50 до 70 ружей, причём пар-
ные гладкостволки для загонной стрельбы дичи составляли
более пятидесяти процентов годового объёма продаж.

В ноябре 1918 г. руководство делами принял Йохан
Калецки-младший, который вернул семейному заведению
прежнее название Joh. Kalezky Wien. Послевоенный кризис
в Австрии и распад австро-венгерской монархии усугубили
и без того нелёгкое финансовое положение венской фирмы:
в 1918-1928 гг. из мастерской ежегодно выходило всего 7-
10 «внутрифирменных» ружей. Чтобы как-то свести концы
с концами приходилось дополнительно закупать в Льеже
до 50 ружей и перепродавать их с логотипом дома. Кстати,
такой же практики придерживались отец и мать Йохана, с
той лишь разницей, что Калецки-старший чаще приобре-
тал оружие в Льеже и Вейперте, а Берта – в Зуле. Как уже
говорилось, приобреталось оружие и в Лондоне. А вот

«Внутрифирменное» ружьё 12-го калибра высшей

категории качества, выпущенное в год смерти

Франца Йозефа, и одно из последних прижизнен-

ных изделий Берты Калецки. Венские клейма госу-

дарственного отстрела 1916 года.

Замки ружья обратные с перехватывателями кур-

ков, но без указателей их взвода, запирание ство-

лов – двойное, только на подствольные крюки, ство-

лы из никелевой (малоржавеющей) стали Poldi-

Anticorro. 

Гравировка коробки – орнаментальная, с медаль-

онами цветочных букетов. На замочных досках без

обычного сокращения выполнена миниатюрная

надпись K.u.K. HOFLIEFERANT JOH. KALEZKY’s

WITWE – WIEN
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заготовки для сборки «внутрифирменных» ружей Калецки-
младший покупал, похоже, исключительно в Вейперте, и
главным образом – в Wenzel Morgenstern & Sohn.

* * *
Теперь о том, почему на отдельных частях оружия

фирмы встречается несколько разных номеров. Кстати, это
общая «болезнь», свойственная большинству ружей фран-
цузских, бельгийских и австро-венгерских штучников вто-
рой половины ХIХ – первой трети ХХ веков, которая
нередко вводит в заблуждение инспекторов лицензионно-
разрешительной системы.

Как упоминалось выше, цифры, выбитые на подушках
стволов и колодках и разделённые точками, – это регистра-
ционные записи в книге протоколов государственной испы-
тательной станции в Вене, свидетельствующие о том, что
ружья отстреляны  на прочность и признаны годными для
сбыта и эксплуатации (илл. 4). 

Цифры, выгравированные на спусковой скобе, – основ-
ной фабричный номер.

Крупные, четырёхзначные цифры, выбитые на
ствольных трубках под цевьём, похоже, нумерация
поставщиков: в одних случаях – производителей стволов,
в других – производителей и стволов, и коробки.
Прослеживается ли  тут чёткая закономерность в марки-
ровке, связанная с поставками комплектующих частей
или особенностями производства, сказать трудно из-за
отсутствия статистики.

На другие цифры, которые попадаются на левой
подушке коробки, ствольных трубках и нижней межстволь-
ной планке, а также буквенные символы (относящиеся к
технологическому процессу производства и государствен-
ному отстрелу), обращать внимание не стоит. Поскольку
нам неизвестна система кооперации оружейников той
эпохи (процесс получения отдельных частей у штучников
был привязан к близости производства комплектующих),
то все остальные номера могли означать всё, что угодно.
Один пример.

По договору с мастером-штучником начерно высвер-
ленные ствольные трубки, заказанные в Вейперте, отпра-
вили на сборку в Льеж. В Валонии первый ремесленник

развернул каналы и дульные сужения до необходимого
диаметра и выпрямил (отцентрировал) трубки. Второй
мастер свёл оси стволов на определённую дистанцию
стрельбы (точки попадания стволов дробовых охотничь-
их ружей общего назначения должны сходиться на дис-
танции 30-35 метров, для загонной стрельбы – на 40, для
садочной – на 45 метров) и спаял, а третий – отшлифовал
каналы до требуемой чистоты. Наконец четвёртый ору-
жейник довёл чоки до тех показателей кучности боя,
которые первоначально были оговорены при заказе, и
окончательно пристрелял ружьё. В процессе перехода от
одного ремесленника к другому на стволах появлялись те
или иные технологические (цифровые и буквенные) обо-
значения.

Читатели наверняка зададутся вопросом, так кем же
были Калецки-оружейники – производителями или пред-
принимателями?

За исключением, быть может, Йохана-основателя, да и
то первые годы, и Берта, и сын, без всякого сомнения, явля-
лись торговцами. При  этом нужно учесть, в какое время
они жили и работали. В конце ХIХ – начале ХХ веков
хозяин любой ремесленной мастерской являлся одновре-
менно и торговцем: кроме ружей, он продавал принадлеж-
ности для чистки и снаряжения патронов, охотничью одеж-
ду, обувь и т. п., то есть те вещи, которые его мастерская не
производила. Если помещения были достаточно простор-
ны, владелец мог браться за сборку ружей, если малы – он
ограничивался  ремонтом и подгонкой лож.
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Hartmann, Weiss, Nelson - 
последние из могикан

Игорь КАРКЛИНЬШ
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Многих людей, увлекающихся охотничьим
оружием, интересует вопрос: кто самый
лучший из ныне живущих оружейников.

«Детский» вопрос, не имеющий ответа, скажете
вы.  Я тоже так считал  до тех пор,

пока не увидел ружьё,
изготовленное одной немецкой

компанией.  Оно было не похоже на
те, что мне приходилось держать в

руках до этого.  Это ружьё сразу
давало ощущение  абсолютного

качества во всём: в материалах, в
отделке, в сопряжении металлических и
деревянных частей. На нём красовалась

надпись Hartmann & Weiss. 

Ш
ли годы. Появилась возможность путеше-
ствовать, смотреть, сравнивать, общаться с
разными людьми: коллекционерами, журна-
листами, пишущими об охотничьем оружии,

специалистами самых уважаемых оружейных компаний.
Постепенно сформировался  ответ и на тот самый «дет-
ский» вопрос.  

Понятие «оружейник»  требует уточнения. Над охот-
ничьим оружием в процессе его производства работает  не
один человек. Так, например, при изготовлении ружья  в
компании «Джеймс Пёрде и сыновья»  (James Purdey &
Sons) в 1960 году  были задействованы  мастера 10-ти раз-
личных специальностей, и все они, естественно, оружей-
ники.  Было  ли среди них главное действующее лицо?
Думаю, да. Называется оно actioner - от английского слова
action, что означает «действие» или, применительно к
механике, «работа механизма».  В русском языке точного
аналога названию этой специальности нет, но, зная, чем
занимается actioner, можно сравнить его с нашим слесарем-
сборщиком*. Слесарь-сборщик  -  ключевая фигура любо-
го оружейного производства. Для крупных и средних ору-
жейных компаний главное – имя самой компании, а не
отдельного, пусть даже незаурядного, сотрудника.  В

маленькой оружейной компании её владелец, как правило,
«мастер на все руки», но всё же, в первую очередь, он – сле-
сарь-сборщик, actioner очень высокой квалификации. Его
имя и есть бренд компании.  Именно среди таких оружей-

ников находятся те, кого можно назвать луч-
шими в мире.

Неудивительно, что имена двух из трёх
лучших в мире оружейников тесно связаны с
компанией  «Пёрде и сыновья».  Думаю, не
стоит дальше интриговать читателя. Пора
назвать имена.  Вот они: Герхард Хартманн
(Gerhard Hartmann), Отто Вайс (Otto Weiss) и

Петер Нельсон (Peter Nelson).
Герхард Хартманн – единственный из трёх, кто напря-

мую не связан с Пёрде.  Его имя неотделимо от имени Отто
Вайса и успехов компании, совладельцами которой они
являются.  Хартманн родился в 1940 году в Гамбурге. В
возрасте 15-ти лет устроился учеником к оружейному
мастеру по фамилии Цеплик. Через 4 года ученичества
переехал  в Ульм, где был принят на работу в компанию
Кригхофф (Kreighoff). Через год в 1960 году Хартманн
поступил в государственную оружейную школу в Ферлахе
(Австрия). Он учился и одновременно работал ложевиком
у Йозефа Винклера (Josef Winkler). В оружейной школе
Герхард познакомился с Мартином Хагном (Martin Hagn),
который на долгие годы стал его другом и компаньоном по
охоте.  В 1961 году Хартманн вернулся в Гамбург, где
устроился оружейным мастером в  магазин Вандри (F. W.
Vandrey & Co) . 

Отто Вайс, оружейник в третьем поколении, родился в
1939 году в небольшой деревне Гарделеген недалеко от
Зуля. В 1952 году в возрасте 13-ти лет Отто пришёл учени-
ком на народное предприятие им. Эрнста Тельмана,

Штуцер – «горизонталка».  Калибр .600NE.

Классический стиль, высшее качество и надёжность –

мечта любого охотника на крупную африканскую дичь

* Дэвид Тревальён  в своей книге (Shotgun Technicana by
M. McIntosh & D. Trevallion) говорит о   том, что actioner
занимается не только сборкой ружья и замков, но и осад-
кой лож.

»
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объединявшее тогда пять оружейных фабрик.  Как он сам
вспоминает, большинство лучших оружейников сгинуло в
горниле войны, а те, кто выжил и, в частности, обучал его,
были старыми ретроградами,  утверждавшими, что самое
хорошее оружие  изготавливалось  до  первой мировой.
Тем не менее, это не помешало молодому человеку  за три
года ученичества впитать всё  лучшее, что было в оружей-
ном производстве Зуля. Затем была работа на «Меркеле» и
побег на Запад. В конечном итоге,  Вайс оказался в
Цюрихе, где стал работать у Армина Глейзера в компании
«Вильгельм Глейзер» (W. Glaser Waffen AG). Компания
«Глейзер» была одной из немногих, имевшая в производ-

ственной программе  штуцера  системы  Heeren.
Начинающий мастер освоил эту систему в совершенстве.
После года работы  Вайс запросил  Английскую ассоциа-
цию производителей оружия об имеющихся вакансиях и
получил несколько предложений (ряды английских ору-
жейников тоже сильно поредели за годы войны).
Неудивительно, что он выбрал компанию «Пёрде и
сыновья»,  и в феврале 1960 года оказался  там под началом
мастера – ложевика  Бэна Дили.  К своим навыкам работы
с металлом Вайс добавил бесценный опыт обработки
«лучшего в мире» дерева.  В то время в компании работали
талантливые мастера: Дэвид  Тревальён, Петер Нельсон и
Кен Хант.  Практически одногодки, молодые люди быстро
подружились и свободное время проводили вместе. В 1963
году Отто Вайс покинул Лондон, переехал в Гамбург и
устроился в магазин «Вандри».  Там произошло его зна-
комство с Герхардом Хартманном. Хартманн и Вайс прора-
ботали вместе два года, занимаясь, в основном, ремонтом и
восстановлением  оружия.  В 1965 году они приняли реше-
ние о создании своей собственной компании.  Пять лет про-
шло, прежде чем появилось первое, изготовленное само-
стоятельно от начала и до конца, нарезное ружьё системы
Heeren.  

Петер Нельсон родился в 1938 году в Лондоне. Первый
интерес к охотничьему оружию проявился благодаря сосе-
ду, который работал в оружейной компании «Чарльз
Хеллис» (Charles Hellis Ltd).  В 1953 году в возрасте 15-ти
лет Нельсон поступил учеником слесаря-сборщика в ком-
панию «Пёрде и сыновья». Его первый учитель - Эрнест
Лоуренс, младший брат управляющего Гарри Лоуренса.
Искусству изготовления лож Петера обучал всё тот же Бэн
Дили.  Первое ружьё Нельсона, собранное самостоятельно,
«горизонталка» под №26827. Первая «вертикалка» была
собрана им в 1966 году и имела №27417. Мастерство росло
очень быстро, но чем дальше, тем больше проявлялась
одна уникальная черта характера Нельсона – перфекцио-
низм, стремление к абсолютному совершенству. Эта

Изящные линии штуцера калибра .375H&H

Боковые доски замков штуцера – «вертикалки».

Калибр 9,3Х74R. Работа гравёра Алэйна Ловенберга

»
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Пара «вертикалок» в стиле Босс

20-го калибра. Работа

гениального гравёра Кена Ханта
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черта вступала в противоречие, и даже конфликт, с норма-
тивами компании: на работу  Нельсону всегда требовалось
в два-три раза времени больше, чем это было предусмотре-
но. Петер Нельсон собрал более ста ружей в компании
Пёрдэ, но одно из них с №26865, собранное вместе с
Дэвидом Тревальёном и гравированное  гениальным Кеном
Хантом, ему особенно дорого, потому  что  напоминает  о
старых друзьях. Это ружьё – последнее ружьё Тревальёна в
компании «Пёрде и сыновья». В 1960 году он навсегда
покинул Англию и перебрался в США.  В 1971 году недо-
вольство Нельсона организацией труда, рутиной, консерва-
тизмом  и отсутствием новых идей у руководства, застав-
ляет  его вспомнить о приглашении друга Отто Вайса. Он
оставляет Пёрде и переезжает  в Гамбург. Три выдающихся
мастера начинают работать в одной компании.  И очень
скоро результаты этой работы перевернули устоявшиеся
представления о том, где  делаются лучшие в мире ружья.

В чём причина того, что лучшие мастера покинули
компанию «Пёрде и сыновья»? Наверное, в мотивации. Для

любой компании главное – прибыль, а не удовлетворение
творческих амбиций её сотрудников. Мастера уровня
Нельсона или Вайса, достигнув определённых вершин,
хотят двигаться дальше. Но куда двигаться, если ассорти-
мент компании не меняется десятилетиями, все операции
отработаны и строго нормируются? Гравёрам в этом смыс-
ле проще.

С приходом Нельсона в компанию H & W дела её
пошли настолько хорошо, что спустя три  года было при-
нято решение об открытии собственного магазина с
мастерской в Лондоне.  Нельсон возвращается в Англию,
чтобы возглавить новое дело.  В течение 16-ти лет  автори-
тет, харизма и  целеустремлённость  Нельсона поддержи-
вают бизнес. Причины, о которых мы не знаем, но, веро-
ятно, схожие с теми, из-за которых он когда-то покинул
«Пёрде», вынуждают его  сделать следующий решитель-
ный шаг. В 1990 году Нельсон уходит из H & W с тем,
чтобы начать своё небольшое дело в собственном доме,
расположенном в Букингемшире к северу от Лондона.

«Горизонталка» 20-го калибра. Работа гравёра

Аллена Брауна

Четыре типа замков на боковых основаниях, применяемых компанией H&W

Замок для ружей

малого калибра с

округлой коробкой

«Самооткрываю -

щийся» замок

Бизли

Замок

льежского

типа для

штуцеров –

«горизон -

талок»

Замок типа H&H 



Спустя некоторое время после ухода Нельсона,
закрывается  магазин в Лондоне.  

В дальнейшем пути друзей в бизнесе не пересе-
кались. О ружьях, изготовленных Нельсоном само-
стоятельно, известно очень мало. Их владельцы, как
правило, весьма состоятельные коллекционеры, не
любят публичности. Лишь иногда завеса приоткры-
вается, и тогда мы видим нечто невероятное по свое-
му совершенству и красоте. Так было с ружьём,
изготовленным в 2003 году в честь 50-летия корона-
ции Елизаветы II.  Это ружьё в стиле «вертикалки»

Boss & Co вместо верхнего ключа запирания
имеет боковой рычаг. Почему? Потому  что, по
словам Нельсона, так никто и никогда не делал в
Англии на «вертикалках» 20-го калибра. В этом
ответе – весь Нельсон. Он не любит повторять-
ся, он всё время ищет что-то новое, и в этом его
отличие от других выдающихся мастеров.
Уникальную отделку ружья выполнил один из
лучших английских гравёров Фил Когган,
очень деликатно обыгравший тему английских
полевых цветов, столь любимых Королевой
Англии. Ружьё стало победителем престижно-
го конкурса высокохудожественных ружей в
Нью-Йорке в 2003 году. Сегодня оно принад-
лежит известной оружейной компании
«Гриффин и Хов» (Griffin & Howe). 
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Тейкдаун системы Hagn

с  двумя сменными

стволами калибров 7

RemMag и .243Win –

современная система

для приверженцев

справедливой охоты

Одностволка системы Heeren. С неё в в 1970

году началось восхождение компании H&W к

вершинам оружейного Олимпа

Тейкдаун на базе Маузера 98 

калибра .308Win. Гравировка 

Алейна Ловенберга.  

Абсолютное 

совершенство. 

Что ещё 

можно 

сказать?

»
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Время течёт, и всё меняется. Совмещение высокоточной
машинной обработки с ручным трудом при производстве
штучного оружия стало обычным делом. В 2004 году Барри
Ли Хэндс обнаружил в мастерской Нельсона электроэро-
зионный станок, о чём и написал в статье «Лондонские
мастера».  К слову сказать, были и другие «открытия»: стан-
ки с ЧПУ у Пёрде и пневматический инструмент у гравёра
Маркуса Ханта, сына знаменитого Кена Ханта. 

5 января 2009 года Петер Нельсон отметил свой 55-
летний юбилей пребывания в профессии. К этому времени
им было собрано: 164 ружья в компании «Пёрде и

сыновья», 26 ружей и 6 карабинов в компании
«Хартманн и Вайс» и 79 ружей – самостоя-

тельно, то есть в среднем 5
единиц оружия в

год.   

Несмотря на уход из компании Петера Нельсона,
Хартманн и Вайс упорно продолжали развивать собствен-
ное дело.  Красноречивым показателем их успеха можно
считать отсутствие оружия H & W на вторичном рынке, а
то, что иногда появляется, мгновенно находит нового
хозяина. Некоторые утверждают, что Хартманн и Вайс
только тем и занимаются, что копируют лучшие образцы.
Мягко говоря, это неправда. Взять хотя бы однозарядные
штуцера, выпускаемые компанией. И если система Heeren,
которую  Вайс изучил, работая в Швейцарии,  достаточно
старая (более ста лет она популярна на швейцарско-фран-
цузской стороне Альп), то Hagn – относительно новая
система. Идея её возникла у Мартина Хагна в 1973 году во
время  охоты на Аляске с Герхардом Хартманном. Через
два месяца появился первый образец.  С тех пор было раз-
работано 4 модификации системы Hagn. По информации

самой  компании, H & W сделали своё первое ружьё этой
системы в 1980 году. Однако, судя по ката-

логам, произошло это гораздо рань-
ше.  Другой пример. Визуально

отличить от оригинала
«вертикалку» в

«Вертикалка» 

28-го калибра в стиле Босс. 

Классический английский скролл 

в исполнении гравёра Флориана Гюллерта

Уникальная механика дополнена выдающейся

работой гравёра Фила Коггана. Английские

полевые цветы… Кто-то может сказать,  как это

сделано? 

Нетрудно понять с какими

чувствами мастер расстаёт-

ся со своим детищем. Всё

написано на лице

Питер Нельсон с

ружьём в честь 

50-летия коронации

Елизаветы II
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стиле Босс, изготавливаемую H & W в калибрах от
12-го до .410-го, очень сложно. Делают её в  вари-
анте с одним спусковым крючком. Однако мало кто
знает, что Хартманн и Вайс модернизировали  зна-
менитую «башенку Робинсона» - трёхнажимный
механизм, полностью исключающий сдвоенный
выстрел. Их тейкдауны (takedown) – разборные
карабины на 98-й «маузеровской» затворной группе
вполне оригинальны. Нечто похожее выпускает
маленькая шведская компания VO, но там  другой
принцип закрепления отъёмной части.  Тейкдауны
с системой Hagn & Heeren, похоже, вообще никто

кроме H & W не делает. 
Компания первой в Германии стала выпус-

кать карабины типа Маузер 98 в магнум-калиб-
рах.  Как и Нельсон, ярко выраженные перфекцио-

нисты,  Хартманн и Вайс даже в классические
конструкции, например, замка Ф. Бизли, внесли
небольшие изменения,  доведя его до абсолют-
ного совершенства в соответствии со своим
девизом: try to make even better – «попробуй сде-
лать ещё лучше». Эти уникальные мастера с
одинаковым успехом работают и с металлом, и
с деревом. Синергия их сотрудничества очевид-
на, но внутри компании есть условное разделе-
ние: нарезным оружием занимается преимуще-
ственно Хартманн, дробовиками – Вайс. Они
признают свою любовь к классическим анг-
лийским ружьям и  категорически отвергают
исконно немецкое комбинированное оружие:
двойники и тройники. В производстве
используются материалы  высшего качества:
лучшая сталь от Бёлера и Круппа, орех самых
высоких градаций.  Финишная отделка в
стандартном варианте – классический анг-
лийский «скролл» в исполнении талантливо-

го австрийского гравёра Флориана
Гюллерта и цветная калка.  Высоко -
художественной отделкой занимается
бельгийский мэтр Алэйн Ловенберг. На

оружии H & W, сделанном в прошлом
веке, можно увидеть работы лучших гравё-

ров мира: Кена Ханта, Кита Томаса,
братьев Браун, Фила Коггана и

Хейнца Функа. Завершает это вели-
колепие оружейный футляр с класси-

ческой выкладкой инструментов и при-
способлений для ухода и чистки, изго-
товленный, как правило, виртуозным
краснодеревщиком англичанином
Винсом Рикардсом.          

Взаимоотношения H & W с
клиентами складываются иног-
да весьма непросто, главным

образом из-за сроков. Сделав
заказ, нужно набраться терпе-
ния на три-четыре года и

более.   Хартманн и Вайс   работают  над заказом до тех
пор, пока не будет достигнут наилучший результат, и все
пожелания заказчика не будут выполнены.  Учитывается
буквально всё: антропометрия, привычки, предпочтения
относительно веса и баланса. Многочисленные пример-
ки позволяют выверять геометрию ложи до миллиметра.
Опытный охотник Хартманн всегда готов дать дельный
совет по выбору оружия, ассортимент которого неожи-
данно широк для такой маленькой компании.
«Горизонталки» с замками Бизли, «горизонталки» с
замками H & H, «горизонталки» малых калибров с круг-
лыми коробками (round body), «вертикалки» в стиле
Boss-Woodward, карабины с «маузеровской» затворной
группой 3-х размеров, двуствольные штуцеры для афри-
канских охот, одноствольные штуцеры Hagn & Heeren,
тейкдауны и, с 2007 года, лёгкие одноствольные  нарез-
ные «переломки» типа Merkel kipplauf. Одних только
замков на боковых основаниях  используется 4 вида.
Приверженность  однозарядному нарезному оружию
отражает  популярные в Европе принципы  справедли-
вой охоты, сторонниками которых являются сами
Хартманн и Вайс.

В 1980 году компания провела модернизацию, внедрив
элементы автоматического проектирования, приобретя ста-
нок с ЧПУ.  Вся компания состоит из восьми человек,
включая владельцев.  Размещается в 3-х этажном здании с
подземным стометровым тиром и магазином на 1-м этаже.
Буквально всё, включая стволы и ствольные блоки, делает-
ся самостоятельно. Никаких «покупных» замков и «масте-
ров-надомников».  

Прошёл слух о том, что Хартманн и Вайс приняли
решение уйти из бизнеса (возраст всё-таки) и заказов боль-
ше не принимают.  Так это или нет, покажет время.  Можно
только пожалеть, если это случится,  ведь уйдут «послед-
ние из могикан»  -  представители поколения Великих
Мастеров  великой эпохи  ручного труда, возможно, луч-
шие её представители.   

Старые друзья (слева направо):  Герхард Хартманн,

Отто Вайс и Дэвид  Тревальён
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РУЖЬЁ ПРАВИЛЬНОГО ОХОТНИКА
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F
austi Stefano – семейная компания, яркий

представитель новой группы оружейных

предприятий, возникших во второй поло-

вине XX века. Производство относительно

небольшое, поэтому при сборке и отделке фирма в

состоянии применять высококвалифицированный

ручной труд. Дорогие модели этого итальянского

оружия украшают лучшие гравёры. Стволы делают

из специальных марок стали методом холодной

ковки, хромовое покрытие каналов стволов приме-

няется на всех моделях.

История Fausti Stefano началась в послевоен-

ные годы, за неполные два десятка лет пройдя путь

от «кустарной мастерской» до современного пред-

приятия. А сорок лет спустя, это уже свыше 3000

м² производственных площадей, оснащённых

самым передовым оборудованием, с «золотым

фондом» из полусотни высококвалифицированных

мастеров-оружейников, не просто знатоков, а

«художников» в оружейном деле.

Курковку Classic с классическим тройным

запиранием фирма представляет как связь про-

шлого, настоящего и будущего. Хотя многие

фирмы уловили новую тенденцию в развитии

вкусов охотников и выпускают ружья с наружны-

ми курками для самых искушённых стрелков,

приверженцев «правильной» охоты, далеко не

всем оружейникам удалось угадать в «новоде-

лах» «настроение» ружейных охот «аксаков-

ских» времён.

Модели Classic EL Gold и EL Gold Tartarugato –

это не только «прошлое, настоящее и будущее», а

«эстафетная палочка» от основателя фирмы «кава-

лера ордена Итальянской республики» Стефано

Фаусти к продолжателям его дела дочерям Елене,

Джованне и Барбаре. 

«Три сестры». Если у российских охотников,

любителей классического оружия, эти два слова

обязательно ассоциируются с лучшими моделями

итальянских ружей, всё равно сначала прозвучит

«Чехов», и лишь потом заслуженное название

ружейной марки Fausti Stefano.

Чеховские «Три сестры» и далёкая от России

ружейная фирма Fausti Stefano из Италии 2000-х

годов. Есть ли что-то общее между драматургией

Антона Павловича, русскими тремя сёстрами:

Ольгой, Марией, Ириной, и итальянскими –

Еленой, Джованной и Барбарой? 

Ялта, Крым – «Русская Италия», место, где

Чехов написал «Три сестры». Белые вершины Ай-

Петри и белоснежные пики Альп северной Италии,

тёплые воды Черного моря и Средиземноморья.

Конечно, не географические особенности связы-

вают чеховскую пьесу и трёх итальянских сестёр.

Скорее историческое прошлое, Суворовские осво-

бодительные походы, мужество российских моря-

ков под командованием Ушакова послужили доб-

рым отношениям и взаимной симпатии между

Россией и Италией, которым не помешала даже

II мировая война. 

Так что любовь и знание младшей

сестрой Ириной итальянского языка в чехов-

ской пьесе весьма органично перекликается

с изучением русского итальянкой

Барбарой и увлечением всей семьи

Фаусти российской культурой и, конеч-

но, творчеством А.П. Чехова. Тем более

что его «Три сестры» как бы нашли

логическое продолжение в жизнен-

ном пути трёх дочерей итальянского

оружейника Стефано. 

Fausti Stefano. Ружья этой итальянской фирмы, как никакие
другие, в полной мере отвечают запросам «правильного

охотника». Сохраняя «магию» и «чувственность» старого
оружия, двустволки от Fausti Stefano являются не только
современными моделями гладкоствольного охотничьего и

спортивного оружия, но и великолепными ружьями по очень
гуманным ценам. 

Юрий КОНСТАНТИНОВ

»
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«Охотничий опыт» Антона Павловича невелик,

ограничился одной неудачной вылазкой:

«В одно прекрасное утро я получил от дяди,
помещика Екатеринославской губернии, письмо.
Между прочим он писал: «Если не приедешь ко мне
на будущей неделе, то и племянником считать
тебя не буду, отца твоего из поминальной книжки
вычеркну... Поохотимся,  – приезжай!...»

Закончилась вылазка печально, перепутал

начинающий охотник любимую дядюшкину соба-

ку с волком…В результате:

«Он перестал мне высылать содержание. Умирая
же, три года тому назад, он приказал передать мне,
что он и после смерти не простит мне убийства его
любимой собаки. И имение своё он завещал не мне, а
какой-то даме, своей бывшей любовнице».

Но столь проникновенно и искренне звучат для

«охотничьего» уха другие его строки об открытии

охоты, что кажется, будто сказаны они, если и не

заядлым охотником, то уж наверняка знатоком

человеческой души:

«Наступило утро желанного давно
снившегося дня, наступило – ура-а-а, госпо-
да охотники! – 29-е июня…наступил день, в
который забываются долги, жучки, дорогие
харчи, тёщи и даже молодые жёны, – день,
в который господину уряднику, запрещаю-
щему стрелять, можно показать двадцать
кукишей. Побледнели и затуманились звёз-
ды…Кое-где послышались голоса…» 

В пьесе «Три сестры» охотничья

тематика полностью отсутствует, ружьё

не только не стреляет, но даже не висит

на стене. И, казалось бы, как пьеса,

названная автором драмой, с ощуще-

нием близости «здоровой, сильной

бури», которое пронизывает всё произведение,

может перекликаться с жизнью благополучной,

целеустремленной современной итальянской

семьи города Брешиа на севере Апеннинского

полуострова.

Пожалуй, ни в одном из произведений Чехова

не прозвучала с такой силой тоска по сильным, спо-

собным на борьбу людям, как в драме «Три сестры»

Умные и чистые герои «Трёх сестёр» ненавидят

пошлость, но ненависть их проявляется, к сожале-

нию, только в стремлении не сталкиваться с нею.

Они мечтают о полезной, трудовой жизни, но

мечты их так и остаются мечтами. «Мы не суще-

ствуем, а только кажется, что существуем», – гово-

рит один из героев пьесы. Не им, слабым и беспо-

мощным, а тем, кто придёт после них, суждено

осуществить мечту о прекрасной жизни.

Предчувствием грядущего счастья проникнут

финал пьесы: «Пройдёт время, и мы уйдём навеки,

нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько

нас было, но страдания наши перейдут в радость

для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир

настанут на земле».

Чехов сердился, когда его пьесы воспринимали

как тяжёлые драмы. «Вот вы говорите, что плакали

на моих пьесах, – говорил он писателю Сереброву.

– А ведь я не для этого их написал… Я хотел толь-

ко сказать людям: «Посмотрите на себя, посмотри-

те, как вы все плохо и скучно живёте! Самое глав-

ное, чтобы люди это поняли, а когда они это пой-

мут, они непременно создадут себе другую, луч-

шую жизнь». 

Видимо, в этих словах и следует искать опре-

делённую преемственность сюжета произведения

великого русского писателя и жизни наших совре-

менниц – трёх сестёр Фаусти, посвятивших себя

делу весьма далёкому от литературы, но, если быть

объективным, то тоже искусству.

Искусству и умению в металле и дереве сохра-

нить классику английских ружей, воплотив и

сохранив при этом культурное наследие Древнего

Рима. Сумев преступить ту грань, что отделяла

мечты чеховских трёх сестёр от реальности, начать

работать, смело глядя вперёд, не боясь стать во

главе уже всемирно известной оружейной фирмы.

О триумвирате сестёр Фаусти написано так

много, что ещё раз пересказывать их замечатель-

ные истории не имеет смысла. Самое главное, что

семейный совет помогает правильно и верно опре-

делять не только дальнейшее направление разви-

тия фирмы, но и угадывать настроение большей

части охотников и любителей гладкоствольных

ружей, как мне кажется, самым верным способом –

женским чутьём и отменным вкусом.

Специалисты утверждают, что в облике оружия

Fausti Stefano явно прослеживается «женский»

подход. Это прежде всего выражается в особом »
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внимании к мелким деталям, которые и отличают

оружие экстра-класса от рядового ружья. Кроме

того, большое внимание уделяется форме ложи и

качеству древесины, подобранной для изготовле-

ния приклада и цевья конкретного ружья. И, конеч-

но, природная тяга любой женщины к красоте

выражается в тщательном выборе сюжета грави-

ровки и её исполнении.

Модельный ряд Fausti Stefano отвечает требо-

ваниям самых взыскательных и «капризных» поку-

пателей.

Горизонталки Fausti Stefano с внешними курка-

ми, безусловно, вне конкуренции, а бескурковые

(внутрикурковые) ружья, выполненные в безупреч-

ном английском стиле, в своей ценовой категории

будут на «голову выше» ружей других производи-

телей.

Classic EL Gold и EL Gold Tartarugato 12-го и

20-го калибров, патронник 70 или 76 мм.

Классическая модель с горизонтальными стволами

и курковым механизмом, отборный орех, «англий-

ский» приклад, экстрактор, два спусковых крючка,

сделанная вручную гравировка с золотым бордю-

ром и подписью мастера.

Dea, Dea British, Dea Diana, Dea Luxury, Style в

основных калибрах 12 и 20, патронник 70 или 76

мм. Колодка и детали механизма сделаны из зака-

лённых легированных сталей с дополнительной

цементацией, обработка под старинное серебро,

фальшдоски в версии SL, ручная гравировка с

золотыми вставками в авторском исполнении, по

заказу возможна версия без позолоченных вставок.

Английскую ложу изготавливают из отборных сор-

тов ореха, мелкая насечка, полировка маслом.

Не менее престижны ружья Fausti Stefano с

вертикальным расположением стволов.

Бокфлинты: Brixian Battaglie Bresciane, Brixian

Vittoria Alata, Class SL DE Luxe ORO, Class SL DE

Luxe ORO Bianco, Sovrano выполнены со всей воз-

можной тщательностью, при органичном сочета-

нии стильности и классики, сохранении лучших

традиций и достижений современных технологий.

Краткие характеристики: охотничьи модели – анг-

лийская ложа из отборных сортов ореха, цевьё

округлой формы (возможно изготовление прикла-

да по индивидуальным параметрам), ручная

насечка, обработка маслом; спортивные модели –

приклад с пистолетной рукояткой и цевьём округ-

лой формы (в моделях Sporting цевьё «утиный

клюв») из отборных сортов ореха (на заказ воз-

можно изготовление приклада по индивидуаль-

ным параметрам либо установка регулируемого

приклада), ручная насечка, резиновый затыльник,

обработка маслом tru-oil.

Модели Teen 20 ORO, Volo, Volo DE Luxe, Volo

SL DE Luxe – вертикалки для ходовых охот с антаб-

ками для погонного ремня. Некоторое отступление

от классики – пистолетная ложа, но всё это при том

же высоком качестве выделки ружей. При этом

фирма делает стволы со всеми видами сверловок и

дульных сужений, какие только могут присутство-

вать на гладкоствольном оружии. 

Вот далеко не полный обзор ружей «Трёх

сестёр».

Говоря о ружьях для «правильной охоты»,

нельзя не упомянуть о «малых» калибрах в кото-

рых могут выпускаться практически все модели

Fausti Stefano. Кроме традиционных на сегодняш-

ний день 12-ого и 20-го, найдутся «забытые» 16-

ый, 28-ой, 32-ой, самый скромный 410-й и «экзоти-

ческий» для современного российского охотника

24-ый калибр, столь любимый нашим отечествен-

ным патриархом ружейного дела С. Бутурлиным.

Будущее «Трёх сестёр» выглядит весьма перспек-

тивно не только благодаря объединению с «Эмилио

Риццини» и заявлению Барбары от имени всех

сестёр: «Нам хотелось бы поддерживать актив-

ность и престиж, которые мы имеем в оружей-

ном мире. Главное, мы не должны терять время

и стоять на месте. Постоянно нужно искать

новые подходы в производстве, в бизнесе,

открывать новые горизонты сотрудничества.

Так, например, в Германии наша фирма нала-

дила кооперацию со знаменитой компанией

«Зауэр» (Sauer), в Америке тесное взаимо-

действие с «Везерби» (Weatherby). Это

тоже поднимает наш авторитет в мире».

Главное, у каждой из сестёр есть по

сыну, и, думается, тоже будущих ору-

жейников. И возможно, через пару

десятков лет ружейная марка Fausti

Stefano получит новое «народное»

название «Три брата». 
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Немного истории
С того времени, когда было изготовлено первое ружьё,

прошло несколько столетий. В России производство огне-

стрельного оружия велось с XVI-го века мастерами

Московской оружейной палаты, а с постройкой государст-

венного оружейного завода в г. Туле производство оружия

сосредоточилось там. В 2012-ом году предприятию испол-

нится 300 лет.

До наших дней сохранилось достаточно много образ-

цов военного и охотничьего оружия, изготовленного заво-

дом за весь период существования и хранящегося в

Тульском музее оружия.

В начале XX-го века было создано классическое глад-

коствольное охотничье ружьё, не претерпевшее больших

изменений до настоящего времени, некоторые модели тако-

го ружья производятся иностранными фирмами и сегодня.

Вместе с тем, совершенствование охотничьего гладко-

ствольного оружия не останавливалось и продолжается по

сей день. За весьма короткий период в конструкции ружей

многое изменилось. Длина патронника некоторых стволов

О СТЕНДОВИКАХ 
И ИХ РУЖЬЯХ

Василий ТИХОНОВ, 
заслуженный тренер РСФСР, Почетный мастер спорта по стендовой стрельбе, охотник с 65-летним стажем

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Мастер спорта СССР С.П. Качинкин (третий слева) с ружьём Ф. Мацка. 

1948 г. Стенд ВЦСПС «Останкино»
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увеличилась до 89 мм, а основная масса современных

ружей изготавливается с патронником 76 мм, с различными

сменными дульными сужениями (чоками) и удлинителями.

Другими стали размер и форма лож, прицельных планок с

набором цветных и светящихся мушек и многое другое, что

не всегда находит спрос у большей части охотников.

Последний писк – регулируемая ортопедическая ложа.

Ещё в конце 1940-х – начале 1950-х гг. прошлого века в

арсенале российских (советских) охотников, особенно в про-

мысловых районах Сибири, Севера и Дальнего Востока, пре-

обладали обычные одноствольные и двуствольные ружья оте-

чественного производства типа ИЖ-17 и БК, а также ружья

предшествующих модификаций, большинство из которых

имело «малые» калибры – от 16-го до 32-го. Нередко у охот-

ников-промысловиков можно было видеть такие ружья, как

«берданки» и «фроловки», переделанные под патрон 32-го

калибра из армейских винтовок, снятых с вооружения.

Наряду с этим у охотников Москвы, Санкт-Петербурга

и республиканских центров были ружья иностранного про-

изводства, поставлявшиеся в Россию до 1917 года.

После окончания Великой Отечественной войны у

многих охотников появились иностранные ружья. Это

было трофейное оружие, продававшееся через охотничьи

общества (был такой короткий период), а также поступав-

шее в государственные магазины по репарации. В основ-

ном это были ружья общеизвестных немецких фирм Sauer,

Simson. Немало встречалось ружей и других иностранных

производителей охотничьего оружия: Lebo, Defurni,

Francott, Browning – Бельгия; Fore Le Page, Pizle –

Франция; Remington, Winchester – США. Среди всего этого

множества были ружья фирм с мировым именем James

Purdey и Holland&Holland – Англия. Чаще всего они име-

лись у стендовых стрелков старшего поколения – участни-

ков ВОВ, приезжавших на стрелковый стенд ВЦСПС в

Останкино (теперь территория ВВЦ).

Всё это оружие, в том числе отечественное, было в сво-

бодной продаже в Москве в 1950-х гг. в двух охотничьих

магазинах, на улицах Неглинная и Кузнецкий Мост. Изредка

в продажу поступали ружья высокого разбора известных до

Октябрьской революции петербургских мастеров-оружейни-

ков Ф. Мацка и его приемника К.Маслова.

В те годы в Москве владельцем ружья «Ф. Мацка» был

мастер спорта и тренер С.П. Качинкин, а собственником

«Мацка-Маслов» со сверловкой «парадокс» – известный

охотник и врач М.Н. Кирсанов. Оба экземпляра в разное

время я держал в руках, и, не слишком разбираясь тогда в

ружьях, хорошо запомнил эти два момента, наверное, не

случайно.

Заслуженный мастер спорта СССР Ф.К. Прудников

с ружьём фирмы «Франкотт» 

Первый чемпион СССР на круглом стенде

И.А. Канцер с ружьём фирмы «Скотт».1948 г.

»
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Чемпионат мира и стендовики
В 1958 году в Москве на стрелковом стенде

«Локомотив» впервые в СССР проходил 37-й чемпионат

мира по стендовой стрельбе, в котором участвовали более

20-ти команд из стран Европы и других континентов. Этот

чемпионат во многом способствовал  развитию стендовой

стрельбы в нашей стране, в том числе качеству производ-

ства спортивного оружия и патронов. Кроме того, он поз-

волил нашим спортсменам и тренерам увидеть уровень

подготовки и технику стрельбы практически всех сильней-

ших стрелков мира. 

Кстати, на этот чемпионат вместе со спортсменами и

болельщиками из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) при-

ехал К. Маслов, бывший к тому времени в весьма почтен-

ном возрасте. Мне довелось воочию видеть этого патриарха

и великолепного мастера охотничьего оружия, которому, к

большому сожалению, не было уделено достаточно внима-

ния со стороны организаторов чемпионата, и его пребыва-

ние на спортивном форуме осталось почти незаметным.

Следует сказать, что к тому времени Центральным

Конструкторским Бюро в Туле уже было создано и произво-

дилось несколько моделей первоклассного спортивного и

охотничьего оружия. В 1955 г. на чемпионате Европы, прохо-

дившем в Бухаресте (Румыния), советские спортсмены 

Ю.С. Никандров и Н.Д. Дурнев, стрелявшие из ружей МЦ-11

и МЦ-8, стали первыми обладателями золотых медалей

среди наших стендовиков на траншейном и круглом стендах.

На упомянутом выше чемпионате мира советские спорт-

смены добились убедительных результатов, одержав победу

в командной стрельбе в обоих упражнениях, а в личном пер-

венстве первым чемпионом мира на круглом стенде из числа

советских стендовиков стал харьковчанин А. Каплун.

Шесть стрелков, из восьми спортсменов команды,

стреляли из ружей, изготовленных тульскими мастерами

ЦКИБ.

В последующие годы спортсмены-стендовики нашей

страны, стреляя из тульского оружия, неоднократно стано-

вились победителями на соревнованиях самого высокого

уровня. В 1968 году в Мехико Евгений Петров, ставший

первым олимпийским чемпионом нашей страны по стендо-

вой стрельбе и первым в истории Олимпийских игр, когда

упражнение «круглый стенд» («скит») было включено в

программу игр, стрелял из ружья МЦ-8.

В 1988 г. в Сеуле Дмитрий Монаков, первый

Олимпийский чемпион нашей страны в упражнении «тран-

шейный стенд» («трап»), стрелял из ружья МЦ-106. В 2000

году в Сиднее Светлана Дёмина (Якимова), первая из рос-

сийских женщин ставшая серебряным призёром

Стрелковый стенд ВЦСПС в Останкино 

(теперь территория ВВЦ)

»





Олимпийских игр в упражнении «круглый стенд» («скит»),

стреляла из ружья МЦ-108. Заслуженную славу советскому

и российскому спорту принесли спортсмены, стрелявшие

из ружей иностранного производства. Это Алексей Алипов

– олимпийский чемпион в Афинах в 2004 году и бронзовый

призёр Пекинской Олимпиады 2008 года. Призёры олим-

пийских игр 1960, 1964, 1980 гг. – С. Калинин, 

П. Сеничев и Р. Ямбулатов. Чемпионы мира и Европы 

В. Герасина и Александр Алипов – отец и тренер олимпий-

ского чемпиона. Все вышеназванные спортсмены стреляли

на траншейном стенде («трап»).

Выдающимися спортсменами, завоевавшими в разные

годы звания чемпионов мира и Европы, стрелявшими из оте-

чественного оружия, как и олимпийцы, останутся в истории

спорта нашей страны в упражнении «скит» Ю. Цуранов и 

Л. Цуранова (Гурвич), Н. Дурнев и О. Лосев, К. Смирнова и

П. Конеева, В. Андреев и Е. Кондратьев, Т. Имнаишвили и 

Т. Жгенгти, Р. Полянский и А. Черкасов, А. Алиев и

А.Соколов. В упражнении «трап» – Ю. Никандров (старший)

и В. Зименко, Ю. Клекова (Сидорова) и Л. Пичугина

(Тюшкина), А. Асанов и А. Лавриненко, Л. Никандорова

(Володина), Е. Шиширина и Г. Хомутова, а также многие

другие спортсмены – победители международных соревно-

ваний, чемпионатов и Кубков нашей страны.

Ружьё фирмы «Босс» и рекорды
Возвращаясь к московскому чемпионату, следует отме-

тить, что большинством на этих соревнованиях было пред-

ставлено самое современное оружие того времени. Так,

спортсмены Италии стреляли из ружей Beretta, имевших

индивидуальную подгонку, произведённую заводом для

каждого стрелка. Ружьями этой фирмы также были осна-

щены некоторые европейские команды и отдельные спорт-

смены других стран. Не менее одной трети участников

Чемпион СССР на траншейном стенде 1940 года

Ф.Д. Кабанов с ружьём «Бодсон», 1949 г. 

Рекордсмен СССР С. Сухарев 

с «Зауэром».1947 г.

Оригинальный «Босс»

»
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Заслуженный тренер СССР Николай Покровский (в центре) со своими подопечными – чемпионами Европы

и мира, заслуженными мастерами спорта СССР Олегом Лосевым (слева) и Николаем Дурневым (справа)

пользовались ружьями FN-Browning. Исключением стала

команда Японии, спортсмены которой пользовались пом-

повыми ружьями. Команды США и стран Латинской

Америки «вооружились» полуавтоматами Remington.

Стрелял из серийного ружья этой фирмы и победитель

соревнования на траншейном стенде американец 

Д. Эйзенлауэр.

Большой интерес вызвало оружие спортсмена из

Великобритании В. Хэгерта. У него было ружьё с верти-

кально расположенными стволами, причём, казалось,

что оно мало чем отличается от других многочисленных

ружей такой конструкции. Однако на него обратил вни-

мание российский тренер Н.Д. Покровский. По его про-

сьбе г-н В. Хагерт дал возможность осмотреть ружьё в

том числе и присутствовавшим на соревновании пред-

ставителям оружейных заводов гг. Тулы и Ижевска.

Изучив ружьё англичанина, изготовленное фирмой Boss,

все отметили изящество форм его составляющих, а

также идеальный баланс и посадистость, что создавало

ружью высокую степень управляемости во время

стрельбы. Специалистами заводов были осмотрены и

другие модели ружей, что позднее позволило умело

позаимствовать ряд новшеств для будущих моделей

своего производства.

В течение всех дней соревнований англичанин не

выпускал ружья из рук, даже перед выходом на площад-

ку не ставил его в пирамиду, настолько им дорожил. В

соревновании он сумел показать на траншейном стенде

второй результат – 288 из 300, однако уступил в пере-

стрелке двум сильнейшим стрелкам того времени из

команды Италии: Г. Россини (олимпийскому чемпиону

1956 г.) и Э. Кашьяно, который позже, в 1967 году, выиг-

рав второй раз чемпионат Европы на траншейном стен-

де, показал абсолютный результат – 200 из 200. Кстати,

такой же абсолютный результат на других соревнова-

ниях показали ещё три иностранных спортсмена, а

самым первым в 1933 г. был Ш. Люмницер (Венгрия).

Среди советских стендовиков такого результат добился

только один спортсмен – офицер Черноморского флота

С. Сухарев. В 1947 году на VII-м чемпионате

Вооружённых сил СССР на стенде в Останкино в

Москве он установил три рекорда Советского Союза:

100 из 100, 200 из 200 и 299 из 300!

От нескольких участников тех соревнований, автори-

тетных и ответственных людей, я неоднократно слышал (в

конце 1950-х – начале 1960-х гг.), что С. Сухарев поразил

все 300 тарелочек, но судейская коллегия, ошеломлённая

таким феноменальным результатом, просто побоялась,
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Заслуженый мастер спорта, чемпион Европы Ю. Никан -

дров с МЦ-8, предшественницей ЦКИБовского «Босса»

Чемпион мира по стендовой стрельбе А. Асанов 

с МЦ-108

что судейству будет выражено недоверие и сумела найти

«неточность» в протоколе стрельбы, чтобы засчитать один

промах.

В упражнении «круглый стенд» абсолютный результат

из 200 возможных смогли показать 11 спортсменов, в том

числе 5 советских, а первым среди всех был Н. Дурнев на

чемпионате мира в 1962 году.

После завершения московского чемпионата мира по

инициативе государственного тренера Н.Д. Покровского

было закуплено несколько образцов импортного оружия:

«ФН Браунинг» (FN Browning), «Ремингтон» (Remington) и

«Босс» (Boss). Единичные экземпляры ружей были переда-

ны в ЦКИБ и Ижевскому заводу, а вскоре, в 1960-1961 гг.,

ЦКИБ изготовило два ружья, так называемые опытные

модели ОП-1 и ОП-2, по внешнему виду весьма похожие на

английское ружьё фирмы «Босс», они сразу поступили в

сборную команду страны.

Это были классические ружья с вертикально спарен-

ными стволами ничем не хуже оригинала, и даже кон-

структоры и мастера, создавшие эти ружья, именовали их

не иначе как «Босс». Одно из этих ружей пришлось по всем

параметрам спортсмену сборной команды страны

Владимиру Зименко, который в 1962 году с блеском выиг-

рал чемпионат мира в Каире (Египет) с результатом 295 из

300, а в дополнительной перестрелке из 100 мишеней допу-

стил только два промаха. После этой победы В. Зименко

успешно выступал несколько лет на всех международных

соревнованиях. Однако в этом ружье имелся недостаток в

работе ударно-спускового механизма, задержки которого с

трудом удавалось устранять на ходу, то есть непосред-

ственно в ходе соревнований. 

Больше таких ружей на стендах нашей страны не

появлялось, да и ружья «Босс» на международных
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ЦКИБовский «Босс»
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Многократная чемпионка мира и Европы Лариса Гурвич с МЦ-6
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соревнованиях встречались редко, а предпочтение на тран-

шейном стенде отдавалось ружьям «ФН Браунинг»,

«Беретта», «Меркель» 303, а затем и до сего времени

«Перацци» (Perazzi). Появление отечественных МЦ-106 и

МЦ-108, сразу завоевавших признательность среди про-

фессионалов, дало возможность советским стрелкам

успешно выступать на соревнованиях самого высокого

ранга, в том числе на Олимпийских играх.

Спортсмены нашей страны, выступавшие на соревно-

ваниях европейского и мирового уровня на круглом стенде

(«скит») с оружием МЦ, практически всегда доминировали

как в личном, так и командном первенствах. Только в

период с 1958 года до 1985 года на чемпионатах Европы и

мира нашими спортсменами было установлено 10 мировых

рекордов в командном зачёте среди мужчин, а основные

конкуренты – родоначальники этого вида стрельбы, спорт-

смены США – рекордсменами становились на мировых

чемпионатах трижды и два раза на Панамериканских

Играх.

Дальнейшая жизнь ружья ОП-1 продолжилась в ЦКИБ,

где с учётом выявленных недостатков была изготовлена

модель МЦ-9 (ранее под этим названием выпускались кур-

ковые ружья), ставшая прототипом опытного ружья ОП-1,

позднее доведённого до классической модели МЦ-109,

относящейся к ружьям высокого разбора.

В те же далёкие годы на базе ружья ИЖ-59 было соз-

дано ружьё ИЖ-12, очень напоминавшее по внешнему

виду бельгийское «ФН Браунинг» и мало чем отличавшее-

ся ударно-спусковым механизмом. Оно оказалось настоль-

ко надёжным и универсальным, что продолжает служить

многим охотникам до сего времени.

Это ружьё производилось порядка десяти лет, а потом в

него внесли ряд изменений, касающихся форм цевья и ложи,

изменился и угол врезки ложи в колодку, сделали эжектор и

автоматический предохранитель, но в целом модель ружья

осталась прежней, получив новое название ИЖ-27.

На сегодня это ружьё имеет порядка 20-ти модифика-

ций, большая часть из них называется МР-27. На мой

взгляд, разобраться в этом почти одинаковом множестве

моделей ружей может только профессионал, а начинающе-

му охотнику это не под силу.

Несмотря на хорошие качества боя и живучесть этих

ружей, не все модели пользуются спросом у покупателей.

Если ещё добавить два десятка моделей «Сайга», включая

в это число 10-ый калибр, то невольно возникает вопрос, а

нужно ли охотникам это многочисленное однообразие?

Думаю, что пять-шесть моделей каждого наименова-

ния ружей с хорошим качеством изготовления вполне удов-

летворило бы охотников, стендовиков, промысловиков и

даже любителей-коллекционеров.
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Ружьё охотника
За свою многолетнюю охотничью практику, я встре-

чал немного охотников, имевших два или более охот-

ничьих ружей. Большинство охотилось с одним и тем же

ружьём и по перу и по зверю. Во многих семьях ружья

переходили следующему поколению. Но охотники всегда

стремились получить несколько ружей, каждое из кото-

рых можно было бы использовать для определённых объ-

ектов охоты.

В настоящее время иметь несколько ружей счита-

ется нормой, и не только у состоятельных людей.

Когда же возникает необходимость поменять или при-

обрести новое ружьё, то у охотников, имеющих опыт и

знание охотничьего оружия, больших проблем не воз-

никает, если только в денежных средствах. Намного

больше затруднений в выборе ружья испытывает начи-

нающий охотник, и без квалифицированной помощи

сделать удачную и, как правило, дорогостоящую

покупку ему трудно. Такую помощь могут оказать

опытные охотники из числа ваших друзей или на

стрелково-стендовых комплексах, где есть оружейные

мастерские и специалисты из числа штатных инструк-

торов и тренеров. 

Там же специалисты предоставят возможность прове-

сти примерку различных ружей, которая заранее даст пред-

ставление о том, каким должно быть ружьё для вас. Можно

получить необходимые сведения по ружьям из книг «Твоё

ружьё» изд. 1989 г., авторы известные оружиеведы. М.

Блюм и И. Шишкин.

Охотничье ружьё, если оно соответствует физиче-

ским параметрам охотника, когда взято в руки, не долж-

но иметь восприятия какой-то тяжести, а при вскидыва-

нии к плечу ружьё должно «лежать», то есть быть удоб-

ным, не допуская при этом излишнего напряжения на

мышцы рук. 

Коробка ТЦ-1

»
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Охотник должен ощущать лёгкость при вскидке

ружья и постановке затыльной части ложи точно в плече-

вую впадину. При совмещении линии зрения точно посе-

редине прицельной планки, открытость которой не долж-

на превышать одного миллиметра, будет лучше, если

прицельная планка слегка просвечивается, а мушка

видна от основания до верхней части. Щека стрелка

должна плотно прилегать к прикладу. Полное сочетание

этих условий свидетельствует о том, что ружьё прикла-

дистое и вам подходит. Если при нескольких вскидках

ружья этого восприятия нет, то виной всему может быть

только ложа, которую необходимо подгонять по вашим

размерам.

О том, какое значение имеет прикладистое ружьё для

результативной стрельбы охотника или спортсмена, гово-

рит мудрая охотничья поговорка: «ствол стреляет, а ложа

попадает».

Охотники и стендовики, привыкшие к неудобным и

неприкладистым ружьям, смотрятся со стороны если не

совсем уродливо, то очень напоминают нескладного,

немощного человека. Естественно, промахов и подранков

на охоте у них больше, чем трофеев, без которых они ухо-

дят с охоты чаще тех, кто охотится с хорошо подогнанным

ружьём.

От советов, какое ружьё приобретать, воздержусь,

поскольку об этом многими авторами в различных изда-

ниях написано подробно. Однако могу с уверенностью

сказать, что не только начинающие, но и охотники со

стажем предполагают охотиться с одним ружьём на всё:

от бекаса до гуся, от перепёлки до глухаря, от зайца до

лося и от лисицы до медведя. А кому-то захочется

добыть африканскую «пятёрку» или российскую

«семёрку» (мы и в этом впереди планеты всей), поэтому

выбор ружья сугубо личное дело и решать его надо

самому. 

ТЦ-1
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Джозеф Ланг

Ники ЛОРАНС

Вот уже более двухсот лет английские
оружейники балуют мировое охотничье
сообщество своими безукоризненными
изделиями. Не во всех странах покупатели
одинаково  представляют  многообразие и
качество этой продукции. Но, несмотря ни на
послевоенный гипнотический транс от
рабочих германских ружей, ни на
периодические всплески квасного
патриотизма, любое упоминание об
английских двустволках вызывает у
российского охотника чувство
уважения, восхищения
превосходством этих
произведений перед всеми
остальными. 

П
ри этом,  для большинства

российских потенциаль-

ных покупателей эти ассо-

циации увязаны с тремя-

пятью брендами, занимающими «пер-

вый ряд»  почётного списка. Эти

марки, как правило, лидируют не

только по количеству изготовленного

оружия и длительности пребывания

на рынке, но и в отношении чересчур

высокой (но заслуженной) стоимости.

Однако мир английского охотничьего

оружия очень многообразен,  и  на

«золотом подиуме» оружейников

Туманного Альбиона не всегда удаёт-

ся рассмотреть имена, расположен-

ные во втором и третьем ряду.  Как

правило, мешает  «сияние» великих

фамилий. 

Двуствольное ружьё

Джозефа Ланга 

с внешними курками.

Калибр 12, стволы длиной

720 мм, из ленточного

дамаска, ружьё

изготовлено в  период

1871-72гг.  
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Джозеф Ланг-старший родился в

Хэмпшире  в 1797 году. Не получив

специального образования оружейно-

го мастера, он, тем не менее,  с 1808

по 1825 года   работал и обучался в

торговом доме Вильяма Уилсона

(Wilson Gun & Pistol Warehouse),

после чего, в 1825 году, выкупил часть

доли капитала Уилсона и начал торго-

вать под  собственным именем.

В 1826 он приобретает часть пред-

приятия  Джозефа Мэнтона на

Хеймаркет 7, в Лондоне, и открывает

продажу  подержанных ружей Пёрде,

предварительно проводя  необходимую

для этого оружия предпродажную под-

готовку и реставрацию. В разнообраз-

ной печатной рекламе того времени

перечислен большой ассортимент этого

магазина, от шомпольных ружей и

дуэльных пистолетов Мэнтона, до охот-

ничьих ружей центрального боя (в том

числе и подержанных)  от Пёрде и  дру-

гих производителей. Отдельно, в тексте

подчёркивается факт умеренных цен.

Помимо этого, все первичные произво-

дители делегируют Д. Лангу свои

гарантийные обязательства. Это обстоя-

тельство  ярко демонстрирует рейтинг

Ланга в кругу коллег и партнёров.

Торговый дом Ланга отличался ещё и

наличием 25-метрового тира, что позво-

ляло  потенциальному клиенту опробо-

вать товар перед покупкой.  Также

известно, что именно в этом тире  про-

изошло знакомство Д. Ланга и Д. Пёрде,

увлекшее в дальнейшем компанию 

«Д. Ланг» под свет счастливой звезды.

С 1828 года Д. Ланг именует себя

во всех документах  как gunmaker, то

есть - производитель оружия. В этом

же году он женится на второй дочери

Джеймса Пёрде, 17-летней Элизе.

Свидетелями на их венчании, прохо-

дившем в церкви Сент-Джеймс на

Ганноверской площади в Лондоне,

были Элизабет Пёрде и Джеймс Пёрде

(старший). В  1829 году рождается их

старший сын, Джозеф Ланг (младший).  

В последующие 10-12 лет Ланг

производит в небольших объёмах

классическое охотничье оружие под

своим именем, отличающееся каче-

ством и изяществом. Злые языки

утверждали, что это были ружья,  по

большей части, собранные  из загото-

вок компании его тестя, т. е. Пёрде-

старшего. Полностью проверить эти

заявления теперь уже трудно, да и

зачем?  Что, собственно, плохого в

таком «семейном подряде», если в

результате него охотники получили

великолепное оружие по вполне при-

емлемой  цене? 

В  1851 компания Ланга представи-

ла публике свои четырёх и шестистволь-

ные револьверы. А через год, в 1852

году, фирма переезжает на Пэлл-Мэлл-

стрит 10,  и Ланг получает титул офици-

ального поставщика Голландского Коро -

левского двора. Примерно в этот же

период к работе в фирме отца приступа-

ет его сын, Джозеф (младший), который

к этому времени окончил официальное

обучение  у Джеймса Пёрде.  Младший

Джозеф Ланг  и его брат Джеймс,  без-

условно,  относились к прогрессивным

разработчикам новых конструктивных

принципов. В истории развития охот-

ничьего оружия (как и во многих других

областях техники) зачастую ряд изобре-

тателей, не будучи связанными между

собой, двигаясь  параллельными путя-

ми, приходили к аналогичным или близ-

ким выводам и техническим решениям.

Они  были в ряду первых оружейников,

начавших внедрять системы ружей с

внутренними курками и самовзводом.

Не пытаясь оспаривать пальму первен-

ства в разработке «бокслоков», принад-

лежащую, несомненно, Энсону и Дили,

хочется отметить вполне оригинальный

механизм, разработанный братьями

Ланг. Эта схема наглядно демонстрирует

развитие конструкторской мысли в

«переходе» между двумя глобальными

«идеями» УСМ. (на илл. 1 приво-

Реклама двуствольного ружья

Дж. Ланга с замками на боковых

досках и эжектором

собственной системы

Эскиз конструкции одного из

первых «бокслоков» 

Дж.Ланга

1.

2.

»
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дится иллюстрация из книги В. Гринера

«Ружьё» изд. 1907 г., издательский дом

Cassel, London).  В этой конструкции

нижний ключ, отпирающий подстволь-

ные крюки сдвигом рамки Пёрде, одно-

временно, своим верхним хвостовиком

взводит цилиндрические боевые пружи-

ны, расположенные на внутренней

части замочных досок. При этом, удар-

ники, являющиеся стержнями для пру-

жин, при спуске шептала, непосред-

ственно воздействуют на бойки, бранд-

трубки которых выходят  во внутрен-

нюю полость колодки. А внешние курки

становятся как бы фальшивыми, и лишь

обозначают состояние взвода пружины. 

Признавая в Джозефе–младшем

инженера-новатора, английские финан-

совые круги активно кредитуют его

разработки в области казнозарядного

оружия. Не отстаёт от него и младший

брат – Джеймс. Воодушевлённый

достижениями Лефоше в конструиро-

вании шпилечных револьверов, он соз-

даёт свою систему, используя ряд

патентов, приобретённых у инженера

С. Улье. В 1884 Джеймс Ланг регистри-

рует патент на один из вариантов ружья

с внутренними курками, разработан-

ный им совместно с Томасом

Соуфгейтом (илл. 3).

В 1869 году умирает Джозеф Ланг

(старший), и до 1872 года фирма име-

нуется «Джозеф Ланг и Сын», а с 1872

года, когда Джеймс становится парт-

нёром  брата, название изменяется на

«Джозеф Ланг и сыновья».  С 1875

года к работе в компании присоеди-

няется и третий сын – Эдвард. В тече-

ние своего существования фирма 

«Д. Ланг» произвела много прекрас-

ных и разнообразных охотничьих

ружей, в различных калибрах и с раз-

ными конструктивными особенностя-

ми. Клиентами Ланга были весьма

выдающиеся и респектабельные люди

своего времени – барон Ротшильд,

лорд Эшли, лорды Бервик и Осборн.

Были и очень редкие изделия. Так, в

1860 году фирма изготовила по заказу

леди де Ву  двуствольное капсюльное

ружьё 15-го калибра, заряжаемое с

казённой части. 

Волею судеб (как и всегда в исто-

рии этой династии – не ясно,  к сожа-

лению,  или, к счастью) в 20-м веке

компания претерпела ряд преобразо-

ваний и, к настоящему времени, бренд

Lang  входит в объединенную компа-

нию «Аткин, Грант и Ланг Лтд» (Atkin

Grant & Lang Ltd), Бари-стрит 7,

Лондон.

Полтора десятка лет назад, когда

мне впервые довелось взять в руки

ружьё Ланга (это была двустволка

переходной конструкции с внешними

курками), я был просто очарован его

грациозностью. В дизайне не было ни

одной надуманной или лишней линии,

конструктивные обводы переходили от

детали к детали, создавая неповтори-

мый и законченный образ. Несмотря

на степенный возраст и явные призна-

ки активной эксплуатации, все меха-

низмы были исправны и работали

чётко и отлажено, ни одна деталь не

вызывала сомнений и не провоцирова-

ла на размышления о далёкой дате

изготовления, ружьё просто просилось

«в плечо». Наверное, это и есть те

ощущения, которые должно вызывать

настоящее творение художника. Мне

очень нравятся и лаконичные простые

безкурковки от «Джозефа Ланга», так

называемые «бокслоки»  системы

«Энсон и Дили», они великолепно сба-

лансированы, очень хорошо ведут себя

на ходовой охоте.

Сегодня ружья лондонской компа-

нии можно встретить в оружейных

магазинах и на стендах ведущих аук-

ционных домов  Великобритании.

Английские охотничьи ружья,
покупка, продажа, аукционы. 

Магазин-салон «Старый охотник».
Тел 8 (812) 328-48-48, www.oldhunter.ru

Чертежи,

иллюстрирующие

конструкцию 

ружья, 

запатентованную

Джеймсом Лангом и

Томасом Соуфгейтом за

N 4458 в 1884 году

Ружье из коллекции «Старого

Охотника»,  Джозеф Ланг и Сын,

калибр 12, замки «Энсон –

Дили», патронники 65 мм, стволы

760мм, испытаны на нитропорох,

сужения 0,25 и 0,5 мм.,

автоматический предохранитель,

одиночный, неселективный

спусковой крючок.  Английская

ложа, вес ружья 2,9 кг. Надпись

на прицельной планке: «JOSEPH

LANG & SON. 102 NEW BOND

STREET. LONDON. W.»

3.



73åÄëíÖêêìÜú› ‹167 • ÙÂ‚‡Î¸ 2011

Джозеф 

Ланг и Сын - 

ружьё с внеш-

ними курками,

калибр 12, замки

системы Роджерса,

стволы 720 мм,

эжектор

конструкции 

Ланга

Пара ружей Ланга и Хасси

поздней работы, модель

«Империал».  Калибр 12,

патронники 

70 мм, стволы 760 мм,

полные замки на боковых

досках, эжектора
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«С
корость играет

самую главную роль

в убивающей энер-

гии, и винтовкой

будущего будет винтовка с высокой

дульной скоростью», – писал Уэзерби.

Затем он подробно рассказал о

нескольких случаях применения 87-

грановой пули при дульной скорости

свыше 4000 футов в секунду из ствола

его винтовки под .257 Weatherby. Во

всех случаях результатом были мгно-

венные летальные исходы для всех

животных, включая и буйвола.

Он настаивал на том, что лёгкая

пуля на высокой скорости, разрываясь

внутри животного, буквально фраг-

ментировалась подобно гранате и что

животные падали на месте, будто

поражённые молнией, даже в тех слу-

чаях, когда пуля не достигала жизнен-

но важных органов.

«Не имеет значения, куда ты ему

попадёшь, в брюхо, в рёбра, в заднюю

часть или в лопатку», – писал он. –

Нет необходимости стрелять ему в

сердце, лёгкие или в позвоночник,

если пользуешься пулей, которая рас-

падается на части в теле животного».

Уэзерби завершил статью таким

выдающимся заявлением: «Я реко-

мендую вам на следующей охоте при-

менить пулю 25-го калибра на скоро-

сти 4000 футов в секунду, и пусть это

будет белохвостый олень, лось или

КОГДА ПУЛИ 
НЕ УБИВАЮТ,
или ЗАБЛУЖДЕНИЕ ГЕНИЯ
Михаил ШУКИС

Несколько лет назад, копаясь в подшивках старых журналов, я
наткнулся на статью Роя Уэзерби, опубликованную в журнале
Gun Digest  в 1951 году. Всем известно, что великий оружейник
всю свою жизнь являлся проповедником высокой дульной
скорости. Так вот на тот момент Рой только что вернулся с
африканского сафари, во время которого он и члены его
компании добыли около полутора сотен животных, пользуясь,
естественно, его тогда совершенно новыми
высокоскоростными патронами. И Уэзерби решил выступить в
печати со своей проповедью. В конце 90-х его слова звучали
пропагандой откровенной чертовщины, которая, как ни странно,
находит приверженцев в наши дни.



африканский буйвол». Тот факт, что

Рой Уэзерби действительно застрелил

капского буйвола из ствола под .257

Weatherby, мне был известен, но я все-

гда полагал, что сделал он это просто

ради эксперимента и потому, что над-

лежащего оружия под рукой не оказа-

лось; хотя это было и не этично и вряд

ли законно. Меня поразил тот факт,

что он явно советовал другим совер-

шить подобное, да ещё и с помощью

печатного слова.

Это его произведение появилось в

Gun Digest в 1951 году, как раз тогда,

когда его оружейная компания начала

набирать силу в городке Сауф Гейт в

Калифорнии в содружестве со многи-

ми голливудскими актёрами, выделя-

ясь замысловатыми узорами из слоно-

вой кости на прикладах калифорний-

ского стиля («Монте-Карло») и посто-

янным призывом к высокой скорости.

В последующие годы многие

люди ездили с оружием Уэзерби в

Африку. И очень скоро имя Weatherby

стало анафемой для профессиональ-

ных охотников от Эфиопии до мыса

Доброй Надежды. От ветеранов афри-

канской охоты и от старых «пи-эйчей»

я не раз слышал, что раз человек при-

езжал на сафари с винтовкой фирмы

Weatherby, это означало только одно:

человек ни черта не смыслил в охот-

ничьем оружии и, скорее всего, стре-

лять тоже не умел. И довольно долгое

время винтовка фирмы Weatherby

ассоциировалась с гламурными

новичками-невежами (сегодня их

назвали бы метро-сексорастами), а

настоящие знатоки, так сказать,

посвящённые, обходили её стороной.

И конечно же подобная репутация

так же несправедлива, как и абсурдная

суть его пропаганды.

Скорость не убивает. Убивают

пули. А убивают они посред-
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ством проникновения к жизненно

важным органам и нанесения им

смертельных разрушений, несмот-

ря (в разумных пределах, конечно)

на скорость, с которой они летят.

В 1997 году я сам получил неко-

торое представление о том, как созда-

валась репутация оружия Уэзерби в

Африке. Я прилетел в Танзанию на

ставшее для меня тогда ежегодным

сафари. В Аруше меня встречал тогда

ещё совсем юный Майк Анджелидес;

и мне запомнился его косой взгляд на

одну из моих винтовок (.300

Weatherby Magnum), красавицу с

великолепным калифорнийским оре-

хом, хотя и без всяких инкрустаций.

Потом, уже в лагере, мне удалось раз-
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говорить Рауля Рамони, бывшего

моим «пи-эйчем» на предыдущих

охотах. Он был слишком вежлив,

чтобы в открытую критиковать, но я

настаивал, и он поделился некоторы-

ми впечатлениями от своего знаком-

ства с оружием, носившим марку

Weatherby; на протяжении нескольких

десятилетий это означало «высокую

скорость».

Репутации этой нельзя было

позавидовать. Животных ранили и

подранков не находили. Пули, рас-

крывавшиеся слишком рано и слиш-

ком агрессивно, наносили ужасные

поверхностные раны, которые явля-

лись результатом смерти животного,

но только через какой-то период вре-

мени, так как никакой проникающей

способностью они не обладали.

Отец Майка, опытный Джордж

Анджелидес, рассказал мне о льве,

которого клиент ранил из .378

Weatherby, они потом два дня пре-

следовали этого льва. И это были два

дня необычайных мучений для

животного и означали крайний риск

и опасность для всех, кто мог ока-

заться на его пути.

Известный профессиональный

охотник Тони Хенли, работавший в

Кении, Танзании и Ботсване, в своей

книге «Вокруг костра» убедительно

доказывает, что для охоты в Африке

нет никакой необходимости запускать

пули со скоростью, превышающей

2700 футов в секунду. В то время мне

это число показалось странным, но со

временем всё стало на свои места.

Ведь это скорость пули массой 180

гран из ствола под .30-06 или пули

массой 270 гран из ствола под .375

H&H. На этих скоростях даже самые

мягкие и хрупкие пули не будут рас-

крываться чрезмерно. Рой Уэзерби

рассматривал взрывную экспансию

(которая является результатом высо-

кой скорости) как магическую состав-

ляющую, важную часть убивающей

силы. Но большинство профессио-

нальных охотников видели в его

достижении рецепт для бездарного

результата, ранений, страданий и

поражения.

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

»
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В то время, когда Уэзерби опубли-

ковал свою статью, высококачествен-

ных охотничьих пуль практически не

существовало. Джон Нозлер всё ещё

возился со своей Nosler Partition, кото-

рая перевернула понятия о том, как

должна действовать пуля. По-своему,

она стала революционной. По сути,

Нозлер взялся за разработку новой

охотничьей пули, поскольку не был

удовлетворён действием предыдущих

во время его охоты на лосей. А это

действие было как раз тем, за что

ратовал Уэзерби: разрывным эффек-

том. Что для одного было успехом и

причиной для повторения данного

достижения, то для другого было пол-

ным поражением и толчком для созда-

ния нового продукта.

Но Уэзерби оказался прав в одном

заключении: средние скорости охот-

ничьих патронов увеличились с 1950-

х годов; и до такой степени, что неко-

торые из его собственных созданий,

когда-то супергорячие, в наши дни

давно уже остыли. У нас появилась

целая плеяда огромных патронов,

поглощающих порох в больших объё-

мах, и некоторые из них даже способ-

ны подтвердить данные каталогов.

И можно сказать, что всеобщая

тенденция к достижению всё более

высоких дульных скоростей в конце

концов привела к настоящей револю-

ции в пульном деле в период с 1985 по

2000 годы. В это время были созданы

лучшие из пуль, которые когда-либо

были доступны охотникам, как люби-

телям, так и профессионалам:

Woodleigh Weld Core, Trophy Bonded

Bear Claw, Barnes-X, Swift A-Frame, A-

Square Dead Tough и многие другие.

Во время того моего сафари в

1997 году, мой .300 Weatherby стрелял

пулями Trophy Bonded Bear Claw мас-

сой 180 гран. И эти пули работали

замечательно в сочетании с настиль-

ной траекторией и наследственной

точностью патрона. Да и я, надо ска-

зать, лицом в грязь не ударил, веро-

ятно, чувствуя на себе критические

взгляды профессионалов. В итоге

Рауль Рамони вынужден был сделать

замечание, что винтовки Weatherby

должны стрелять только надёжными

крепкими пулями.



79åÄëíÖêêìÜú› ‹167 • ÙÂ‚‡Î¸ 2011

Пропагандистский напор Роя

Уэзерби естественно сталкивался с

оппозицией, которую долгое время

ему составляли два ведущих амери-

канских писателя-оружейника, кото-

рые по совместительству были и

известными проводниками: Элмер

Кит и Боб Хагель. Они имели возмож-

ность наблюдать слишком много

животных, раненых высокой скоро-

стью, ненадёжностью пуль, неточной

стрельбой или сочетанием всего пере-

численного. Естественно, высокую

скорость они не одобряли.

Тот факт, что Уэзерби буквально

настаивал на том, что убить животное

можно попаданием в любую точку на

его теле, что не было необходимости

выцеливать жизненно важные органы,

на мой взгляд, совершенно преступ-

ное утверждение. Но он, возможно,

повлиял на некоторых охотников, и

они поверили в то, что нет необходи-

мости правильно держать винтовку и

плавно нажимать на спуск, что доста-

точно только навести прицельную

марку на любое место на теле живот-

ного и открыть огонь.

В своей статье Уэзерби приводит

пример с застреленной им зеброй,

крупным жеребцом, которого якобы

совершенно сразил выстрел в брюхо

из .257 Weatherby с расстояния 170

метров. Стрелял ли он умышленно в

брюхо, он не говорит. Вот после таких

выстрелов репутация охотников

теряет много очков в глазах большин-

ства публики.

На том моём сафари без ложки

дёгтя не обошлось: я бездарно ранил

самца импалы, предназначавшегося

для привады на леопарда, а потом

после почти двухчасовых поисков

продемонстрировал два ещё более

бездарных выстрела, пытаясь его

прикончить. А по леопарду стрелять

не пришлось, он просто обманул »



нас и приходил кормиться в запретное

для нас время.

Но в противовес этому отврати-

тельному ляпу с импалой у меня были

10 результативных выстрелов по

самым разным животным, включая

иланда, белобородого гну, зебру и

вотербака (крупных и мощных живот-

ных); пуля прекрасно раскрывалась, и

все животные были взяты чисто. Не

думаю, что применение лёгких сверх-

экспансивных пуль было бы более

эффективным. И только одно из добы-

тых мной животных рухнуло на месте

– кистеухий орикс, которому я умуд-

рился попасть в сочленение шейных

позвонков с позвоночником, все

остальные пробегали какое-то рас-

стояние – от 50 до 150 метров. И это

было совершенно объяснимо: получив

пулю в сердце и/или в лёгкие, живот-

ные не мучаются и умирают быстро.

Выстрелы, после которых живот-

ные падают, будто сражённые молни-

ей, обычно случайны. Естественно,

80 åÄëíÖêêìÜú› ‹167 • ÙÂ‚‡Î¸ 2011

Б О Е П Р И П А С Ы



что попадания в позвоночник или в

мозг сразят любое животное наповал,

но, к несчастью, такие выстрелы

редко бывают подготовленными. Если

вы попытаетесь совершить один из

подобных выстрелов, то, скорее всего,

промахнётесь по нужной точке и про-

сто раните животное. Ибо подобный

выстрел требует тщательной стрелко-

вой подготовки и досконального зна-

ния анатомии животного, чем боль-

шинство из нас не обладает, да, если

честно, и не прилагает к этому ника-

ких усилий. Ведь легче же попасть в

ведро, чем в яблоко. А именно с

подобным примером можно сравнить

выстрел в область лёгких и выстрел

по шейным позвонкам.

Неспроста уже многие годы про-

фессиональные охотники всех конти-

нентов рекомендуют выстрел в

область плеча/лёгких. Правильно

исполненный, подобный выстрел

также поражает и сердце, а зачастую и

то, и другое. И это, несомненно,

самый надёжный выстрел. Если ваша

пуля попадает в эту область (треуголь-

ник жизненно важных органов) и если

это достаточно прочная пуля, которая

способна сохранять большую часть

своей массы и обладает достаточной

проникающей способностью, то

результатом вашего выстрела будет

быстрая смерть животного. И никакая

скорость не способна улучшить этот

результат.

Ирония заключается в том, что

многие годы спустя компания, создан-

ная Роем Уэзерби, признала ошибоч-

ность его призывов и под руковод-

ством Теда Уэзерби начала снаряжать

свои патроны пулей Nosler Partition,

одной из наиболее точных и надёж-

ных охотничьих пуль. Пули, подобные

этой, убивают посредством раскры-

тия, сохранения массы и проникаю-

щей способностью. Вот такие дела.

Уэзерби и его последователи при-

ложили также немалые усилия, чтобы

перенести идею об «убивающей» ско-

рости и на большие, так называемые

африканские патроны.

Сначала был «улучшен» .375 H & H:

Уэзерби сделал .375 Weatherby, при-

дав старой гильзе более правильную

цилиндрическую форму. Это дало

небольшую прибавку в скорости, но

этого было мало. И, взяв огромную

гильзу от .416 Rigby и навернув на неё

«магнумовский» поясок для пущей

важности, в 1953 году он заузил гор-

ловину до 375-го калибра и назвал

своё детище .378 Weatherby Magnum.

Результат превзошёл многие ожида-

ния: дульная скорость 300-грановой

пули возросла до 2925 футов в секун-

ду. Но также возросла и отдача, кото-

рую способны перенести очень

немногие стрелки.

В дальнейшем эта же гильза была

использована для создания таких

сверхскоростных патронов, как .30-

378 и .338-378 Weatherby. Автор, буду-

чи заражённым скоростной лихорад-

кой, во второй половине 90-х имел »



неудовольствие владеть обеими вин-

товками в исполнении Weatherby

Accumark. Но, переболев магнуммани-

ей, вернулся к нормальным патронам.

Несмотря на свои заблуждения,

Рой Уэзерби был охотником, и вирус

африканской охоты проник глубоко в

его сознание. Поэтому он, естествен-

но, не мог оставаться в стороне, когда

стали появляться такие патроны, как

.458 Winchester Magnum, .450 Watts,

.458 Lott, .416 Remington Magnum.

Результатом недолгих размышлений и

ответом на выше упомянутые дости-

жения конкурентов стали зубодроби-

тельный .460 Weatherby Magnum, а

затем и .416 Weatherby.

Я знаком с несколькими профес-

сионалами, которые пользуются вин-

товками Weatherby под .460 Weatherby

Magnum. Но ни один из них не поль-

зуется патронами фабричного изго-

товления: все снаряжают свои. Карел

Страйдом, например, снаряжая патро-

ны, снижает дульную скорость 500-

грановых пуль до 2350 футов в секун-

ду, в то время как фабричные патроны

дают 2600 футов в секунду. Так же

поступает большинство «разумных»

владельцев этого чрезмерно мощного

оружия. Причём Карел говорит, что он

сознательно недозаряжает свои патро-

ны до их потенциала по двум причи-

нам: снижается невыносимо тяжёлая

отдача и улучшается проникающая

способность пуль, которые отрица-

тельно реагируют (гнутся, ломаются,

отклоняются от курса) на высокую

скорость.

Артур Алфин, основатель компа-

нии A-Square, по-своему отреагировал

на появление .460 Weatherby. Он раз-

работал свой патрон .460 Short A-

Square. То есть просто укоротил боль-

шую гильзу, получив таким образом

патрон африканского уровня, но с

более приемлемой отдачей и с дуль-

ной скоростью на уровне .458 Lott.

Проникающая способность пуль,

выпущенных из ствола A-Square

значительно лучше (они сохраняют

свою массу, не фрагментируются и не

изменяют направление движения

даже в тушах слонов и буйволов), чем

у тех, которым пришлось испытать

нагрузки, связанные с высокой скоро-

стью патрона Weatherby. 

.416 Weatherby был создан в ответ

на появление .416 Remington и на уси-

лившуюся популярность старого .416

Rigby. Патрон Weatherby значительно

опережает своих соперников по дуль-

ной скорости (2650 футов в секунду
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против 2400 для 400-грановых пуль), но снискать большую

популярность ему не удаётся по причинам, характерным

460-му: безумный уровень отдачи, пули, не выдерживаю-

щие нагрузок, причиной которых является

скорость. Обычно этот патрон недозаряжают

до его потенциала, но тогда теряется весь

смысл мероприятия.

В общем, если учёным удастся поставить

клонирование мамонтов и динозавров на

поток, тогда оба патрона Роя Уэзерби могут

оказаться вполне востребованными, и винтов-

ки под них начнут продаваться.
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В холодное время года к специальному
снаряжению предъявляют особенно высокие

требования. Именно поэтому оптические
прицелы, бинокли, подзорные трубы и

лазерные дальномеры компании Carl Zeiss (г.
Вецлар) должны хорошо переносить морозы.

Теория и практика тесно связаны, и зима
покажет, как приборы «Цейс» проявят себя.

О
жидание диких кабанов в Передней Померании в

снегу при полной луне. Охотничья вышка

открыта, на улице, должно быть, около 20° ниже

нуля. Я подготовился к суровым морозам, заку-

тавшись в тёплую одежду. За оружие и оптический прицел

не переживаю: по совету друга взял для зимнего сезона

Sauer 202 под патрон 9,3х62 и оптику серии Zeiss Victory

Varipoint 2,5-10x50 T*. Этот карабин способен при темпе-

ратуре ниже 15° за два часа, проведённых на стрельбище,

хорошо подмёрзнуть, но потом из него можно сделать

серию из пяти выстрелов на 100 метров. Предпочитаемый

мною бинокль Zeiss Victory 8x56 T* FL вполне подходит

для зимы: все регулировочные элементы легко управляемы

на морозе, даже в перчатках, и работают точно. В этом я

смог убедиться во время посещения завода в Вецларе –

начальник отдела обеспечения качества привёл меня в цех

окончательного контроля. Все изделия после изготовления

проходят здесь проверку.

В климатической камере сотрудники, закутанные в

полярную одежду, проверяли регулировочные элементы

биноклей и оптических прицелов. Последние в течение

четырёх часов находились при температуре -40°С.

Испытания также проводят и в других экстремальных

условиях: при высокой температуре и влажности, ведь обо-

рудование должно работать и в тропической жаре. В лабо-

Вольф ВЕРАН
ФОТО CARL ZEISS SPORTS OPTICS

ZEISS!
ПЕРЕЗИМУЕМ
ВМЕСТЕ С 
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ратории создана температура +70°С и влажность 90%.

Через четыре часа все приборы проверяют на работоспо-

собность.

«Впечатляет, что изделия Zeiss переносят жару и

холод», – думаю я, глядя со своей вышки на Луну.

Надёжная конструкция и удачный выбор материалов для

каждого компонента влияют на то, что бинокли и оптиче-

ские прицелы Zeiss не могут доставить неудобств при экс-

тремальных температурах. Оптическая система устанавли-

вается в устройствах таким образом, чтобы при плюсовых

или минусовых температурах не происходило аберраций, и

это сохраняет высокое качество изображения в любых

условиях. Разумеется, бинокли и оптические прицелы от

Carl Zeiss заполнены азотом, который создаёт сухой «внут-

ренний климат» и предотвращает запотевание внутренних

поверхностей стекла при резких изменениях температуры.

Все уплотнения газонепроницаемы и, конечно, водонепро-

ницаемы.

Я наблюдаю за лисой через свой Victory 8x56 T* FL.

Она прячется в тени деревьев и поглядывает на меня.

Бинокль я приобрёл четыре года назад. Для меня было

важно, чтобы он имел специальное покрытие LotuTec,

которым оснащены внешние линзы всех биноклей и опти-

ческих прицелов Zeiss Victory с 2006 года. LotuTec придаёт

поверхности внешней линзы водо- и грязеотталкивающие

свойства. Капли дождя и снежинки не оставляют мокрых

следов. Видимость остаётся четкой – времена, когда при-

ходилось постоянно вытирать платком снег или капли

дождя, в результате чего получался мутный обзор через

матовое стекло, ушли безвозвратно. »

С 2006 года все бинокли и оптические прицелы ZEISS Victory имеют

крайне полезное на практике свойство: они позволяют в дождь и снег

сохранять чёткую видимость. LotuTec®, специальное защитное покрытие

для внешних линз, делает поверхность водо- и грязеотталкивающей.

Капли дождя и снежинки не оставляют мокрых следов, видимость

остаётся чёткой
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Уже давно компания Carl Zeiss заняла свою нишу в

электронике – в виде карманных дальномеров, биноклей,

оптических прицелов или фотоскопа Victory. Все эти

устройства питаются от батареек или аккумуляторных

батарей. При зимних температурах у батареек несколько

сокращается действие щелочной основы. 

Оптические прицелы Zeiss даже при

морозных температурах сохраняют плав-

ность изменения увеличения, изменения диоптрий или,

если такие имеются, параллаксов, что значительно уве-

личивает срок их эксплуатации. В качестве элементов

питания используются литиевые аккумуляторные батареи

– они разряжаются значительно меньше при тех же темпе-

ратурах, но их время действия также ограничено. Срок

службы аккумуляторных батарей отличается, так как неко-

торые системы, в зависимости от производителя, потреб-

ляют больше энергии или не имеют функции автоматиче-

ского выключения по времени, в отличие от Carl Zeiss.

Несмотря на это, чтобы не допустить отключения питания,

я всегда перед первой охотой ставлю в свой оптический

прицел новую батарею. Ещё одну, запасную, держу в тепле

в кармане. Кроме того, замена аккумуляторной батареи в

оптическом прицеле возможна лишь без перчаток, а при

значительных минусовых температурах руки будут мёрз-

нуть. Благодаря замене аккумуляторной батареи перед

началом охоты, мне до сих пор не приходилось заменять её

на охоте. 

Снег в Передней Померании сверкает под лунным

светом. Площадка передо мной пуста. Может быть, снег

слишком блестит? Я снова гляжу в свой Zeiss Victory 8x56

T* FL на опушку леса. Мне нужно немного отрегулиро-

Даже с плотными перчатками

бинокли ZEISS позволяют

замечательно настраивать

фокус

Оптическая система ZEISS устанавливается в

устройствах таким образом, чтобы при плюсовых

или минусовых температурах не происходило

аберраций
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вать фокус, и это легко сделать даже в плотных перчатках.

Бинокль данной серии я высоко оценил ещё во время

охоты на муфлонов (в Испании, в горах Толедо). Тогда у

меня был с собой сверхлёгкий Victory 8x32 T* FL. Он поз-

волял настраивать оптимальный фокус, несмотря на пер-

чатки. В Испании было не так холодно, как здесь, на моей

вышке.

…Я возвращаюсь в воспоминаниях в прошлое: ночью

шёл снег, утро было ясным, и термометр показывал -14°. У

меня с собой был Blaser с переломным стволом под патрон

7x65 R и тонким Victory Varipoint 2,5-10x42 T *. Маленький

дальномер Zeiss Victory 8x26 T * PRF лежал в кармане. Мы

с моим компаньоном по охоте Альфредо высматривали

тогда старых зверей-одиночек, «крепких стариков». В поле

зрения находились небольшие группы овец и баранов-муф-

лонов, однако того, кого искали, среди них не было. Мы как

раз собрались немного перекусить, когда Альфредо кивнул

головой – там стоял он, «крепкий старик». «От восьми до

десяти лет», – прошептал Альфредо. Я поднёс к глазам

дальномер и увидел на дисплее красное число 248. Тотчас

воспользовался быстрой регулировкой прицела (даже в

перчатках не возникло проблем), ввёл необходимую

поправку и прильнул к ложе. В воздухе застыло эхо выстре-

ла, «крепкий старик» сделал шаг вперёд, покачнулся и

упал.

…Холод подкрадывается ко мне совсем близко. Я

замерзаю на своей вышке. Чудесные воспоминания об

Испании помогают мало. Взглянул ещё раз – ничего.

Приходит решение: вернуться в уютное тепло. Оптический

прибор сохраняет свою полную боевую готовность даже на

таком морозе, а я, к сожалению, нет.

Более подробную информацию можно получить на
сайте: www.zeiss.de/sportsoptics
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Более полувека фирма «Декот» (Decot), расположенная в городе Амикс (США, Аризона)
производит очки  для  различных сфер деятельности. Основное производство «Декот» -  очки для

стрелковых дисциплин (классика, спортинг, практическая стрельба). Дополнительно
присутствуют варианты для рыбалки, охоты, игры в гольф. Главное отличие от других

производителей заключается в самом большом выборе цветов светофильтров и их оттенков, а
также в возможности изготавливать линзы с любыми диоптриями, однофокальные, бифокальные,

хамелеоны, поляризационные, антибликовые, линзы с высоким показателем преломления.

СПОРТИВНЫЕ ОЧКИ
DECOT 
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Оправы
Очень часто начинающие стрелки выбирают нужные

себе предметы по «одежке», а не по «уму».  Существует

множество различных производителей очков, делающих

упор на внешность, а не на практичность. «Декот», в дан-

ном случае, исключение. На первый взгляд может пока-

заться, что её оправы немного «странные», но это только на

первый взгляд. В их основе лежит большой практический

опыт нескольких поколений профессиональных спортсме-

нов.  Возьмём, к примеру, самую известную серию оправ

Hy-Wyd classic. В основе её лежит рамка из специальной

пружинной стали, весящей меньше, чем титановая. Оправа

на её основе  очень эластичная, её  сложно повредить, и

даже если это всё-таки произошло, остаётся прекрасная

возможность вернуть всё на место.

Оправа может быть изготовлена как в простом вариан-

те, без регулировок, так и в варианте Hy-Lo с дополнитель-

ной регулируемой планкой, позволяющей подстроить

высоту линз под удобное для вас положение. Конструкция

самой оправы находится позади линз, что убирает такой

нежелательный эффект, как возникновение «тени» в верх-

ней  части у лба и переносицы. Крепление линз в оправе

поражает своей простотой и, в то же время, надёжностью.

Возможность очень быстро менять линзы, держа стекла за

край, понравиться всем, кто сталкивался с нехваткой вре-

мени между сериями на соревнованиях  или жирными

отпечатками пальцев напротив ведущего глаза.

Модель Revel является новинкой в линии очков Dekot,

но с сохранением достоинств своих предшественников.

Очки обладают  высокой посадкой, особой прилегающей

формой, позволяющей уменьшить размер самих линз, но

при этом не создавать для пользователя негативный эффект

«кромки». Вместе с этим сохраняется вентиляция и умень-

шается запотевание, которое часто ассоциируется с опра-

вой прилегающей формы.

В ассортименте производителя присутствуют оправы

Golf и International with Spring Hinge Temples. Первая

модель имеет более широкую выемку для носа, что позво-

ляет носить очки  ниже. Вторая модель похожа на первую,

но имеет возможность использования дополнительной

регулируемой планки HY-LO, а также  более «жёсткую»

конструкцию. 

Все модели могут комплектоваться как классическими,

так и пружинными  заушниками, позволяющими очкам

более «плотно» держаться на лице. Оправы могут быть

чёрного, золотого с пластиковыми вставками и серебристо-

го цветов. 

Оправы производятся в трёх размерах: 64, 67, 69. В

каждом конкретном случае подбирается нужный размер по

ширине лица, затем по межзрачковому расстоянию. »



Линзы
Ни один производитель в мире не может похвастаться

таким разнообразием своих линз по цветовой гамме и

оттенкам как Decot.  Порядка 20-ти цветов и 3-4 оттенка

каждого устроит абсолютное большинство пользователей в

любых сферах их деятельности.

Сами линзы могут быть безрецептурными и рецептур-

ными однофокальными и бифокальными. Бифокальные

линзы выпускаются в вариантах:  RD-22 –  для стрельбы из

ружей, FT-28 или  FT-35 – для ежедневного ношения и

рыбалки. Также существует вариант для стрельбы из

пистолета на базе FT-35, где бифокальная линза либо пере-

вернута, либо имеет среднюю силу на ведущем глазе.

Основными материалами для производства линз

является оптический полимер 

CR-39. Для людей с сильной близорукостью (-4 и

выше), а также для тех, кому важны такие показатели, как

вес и толщина, может быть предложен вариант линз из

поликарбоната с высоким показателем преломления Hi-

Index. Данный материал позволяет уменьшить толщину

стенок линзы на 20 %, сохраняя при этом все характери-

стики.

Все линзы Decot имеют защиту от ультрафиолета.

Также можно заказать линзы со специальным покрытием

от царапин, с антибликовым покрытием, хамелеоны и

поляризационные. Сам производитель  советует использо-

вать наиболее светлые линзы, в которых будет комфортно,

но при этом зрачок при изменении  фона будет постоянно

сужаться и расширяться, что будет давать  лучшее вос-

приятие и лучшую глубину резкости.

Аксессуары
Тут, за исключением чисто специфических вещей, всё

стандартно. 

Запасные регулируемые носовые планки, упоры,

дужки – всё возможно получить в случае утери или полом-

ки. К специфическим аксессуарам можно отнести, во-пер-

вых, боковые заслонки, позволяющие стрелку не отвле-

каться боковым зрением, а также специальные наклейки на

линзы, позволяющие начинающим стрелкам выработать

восприятие угла ведущим глазом. Во-вторых,  в дополни-

тельных аксессуарах DECOT присутствует такая полезная

вещь, как металлический бокс для очков, обтянутый спе-

циальным синтетическим материалом. Учитывая более

частое использование спортивных очков по сравнению с

обычными,   разные условия и  высокую степень возмож-

ности повреждения,  данный «предмет» можно считать

очень полезным!

В-третьих, имеется специальная жидкость для чистки

стекол Ultra Clarity Lens Cleaner. В её основе лежит особая

био-формула,  позволяющая очень эффективно очищать

линзы от загрязнений, при этом отсутствует любое другое

химическое воздействие на пластики, из которых изготов-

лены сами линзы. Дополнительно можно приобрести жид-

кость от запотевания Kleer VU Anti Fog Cleaner, предназна-

ченную для работы с любыми типами пластиков.

Где купить
В России представителем Decot  является Дмитровская

оружейная компания ООО «Галлиус-Д», давно известная в

спортивно-охотничьих кругах как специализирующаяся на

оружии и аксессуарах для спортсменов-стрелков в различ-

ных дисциплинах. Её директор, Павел  Афанасьев, сам

являясь мастером спорта по спортингу,  потратил много сил

и времени для выбора постоянного партнёра-производите-

ля очков. Лично, на практике, познакомившись с образцами

различных производителей, он решил остановиться на

фирме Decot, чья продукция, подход к делу и умение пони-

мать требования индивидуального клиента представлены

лучше остальных.

Совместно налаженная ценовая политика (а цены в

России и США одинаковы), сроки доставки и гибкая систе-

ма решения вопросов замены, либо доукомплектации поз-

волили предоставить нашим спортсменам (и не только)

возможность максимально использовать достижения веду-

щего мирового производителя в области повышения лич-

ных результатов.
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К
онечно, и другие компании

производят револьверы, но

максимально возможной

идентичности огнестрельно-

му оригиналу добились именно созда-

тели револьверов Gletcher. Посудите

сами — в других моделях снаряжение

пулями пневматических револь-

веров часто производилось с

помощью узкого, шириной

чуть больше пульки, бара-

банчика, а основной бара-

бан нёс исключительно

декоративную роль и, быва-

ло, что и не вращался

вообще. В револьверах

Gletcher все узлы функциони-

руют как в настоящем револьвере

— барабан при стрельбе вращается,

при перезарядке откидывается вбок, а

самое главное, снаряжается патрона-

ми. Казалось бы, как это возможно,

ведь это всего лишь пневматический

револьвер. Какие патроны?

В стремлении добиться
максимального сходства
своих моделей с реальны-
ми образцами огнестрель-
ного оружия, компания
SMG Inc. (ТМ Gletcher) из
США не обошла вниманием
и револьверы. Своим
дизайном, размером и
весом эти пневматические
(точнее, газобаллонные)
револьверы повторяют
огнестрельные модели
знаменитой компании
Smith&Wesson серии
Military&Police c 2,5 и 4-
дюймовыми стволами.
Короткоствольная модель
называется B25, длинно-
ствольная - B4.

ГАЗОБАЛЛОННЫЕ
РЕВОЛЬВЕРЫ 
GLETCHER
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Сферические пули, которыми

стреляют большинство пневматиче-

ских пистолетов и револьверов — это

просто стальные шарики диаметром

4,5 мм. Казалось, можно было бы про-

сто вставить их в камору барабана,

подходящую по диаметру — и всё. Но

конструкторов револьверов Gletcher

такой простой вариант не устроил.

Вместо этого были созданы специ-

альные картриджи-фальшпатроны, по

виду, размеру и весу повторяющие

револьверный патрон .357. В головной

части фальшпатрона находится углуб-

ление для установки сферической

пули, а за углублением следует сквоз-

ной продольный канал, выходящий к

донцу гильзы. По этому каналу с каж-

дым выстрелом подаётся углекислый

газ для выталкивания пули. 

Как осуществляется снаряжение

револьвера? Сначала стрелок устанав-

ливает сферические пули в углубле-

ния фальшпатронов, а потом снаряжа-

ет барабан револьвера фальшпатрона-

ми — точно так же, как стрелок из

настоящего «Смит-Вессона» заряжает

свой смертоносный револьвер.

И это несёт в себе сразу две выго-

ды перед «упрощённой» схемой сна-

ряжения. Во-первых, почти пол-

ная идентичность ори-

г и н а л ь н о м у

боево-

му оружию — как внешне, так и функ-

ционально. И, во-вторых, револьвер

такого типа подходит для «боевых»

тренировок, так как обращение с

таким револьвером почти не отличает-

ся от огнестрельного аналога, разве

что не хватает грохота и отдачи. 

Для более быстрой перезарядки

каждый револьвер снабжён пластико-

вым ускорителем заряжания (speed-

loader) на шесть «патронов».

Спидлоадер представляет собой

пластиковый цилиндр с

держателем для

п а т р о - »
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нов. В этот держатель устанавливают-

ся 6 патронов, и при перезарядке

револьвера требуется лишь удалить

гильзы из барабана,  примкнуть спид-

лоадер с патронами к барабану и

отжать фиксатор. Все «новые» патро-

ны окажутся в барабане. 

Баллончик с СО2 (12 г)

устанавливается в

рукоятку и

фикси-

руется скрытым поджимным винтом,

не выдающим в револьвере его пнев-

матической сущности. Прорыв газа

между передним срезом барабана и

пульным входом исключён благодаря

точной соосности камор и его плотно-

му прилеганию к стволу за счёт спе-

циальной подпружиненной

детали.

Солидный вес пневматических

револьверов - около 800 г, объясняется

не столько желанием разработчиков

добиться весового сходства с прототи-

пом, сколько результатом использова-

ния алюминиевого сплава, который

делает пневматику Gletcher прочной,

надёжной и живучей. 

Теперь об эргономике. У коротко-

ствольного В25 рукоятка выполнена

из резины, у В4 она пластиковая, «под

дерево». Обе рельефные, с

ортопедическими под-

пальцевыми выемка-

ми. Чисто субъектив-

но – резиновая

рукоятка удобнее

«сидит» в ладони,

можно сказать,

мёртво, что не
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удивительно: ведь и рукоятка с высо-

кой точностью повторяет оригинал -

боевой револьвер от S&W, а уж сомне-

ваться в том, что специалисты знаме-

нитой оружейной компании достигли

высочайших результатов в дизайне и

эргономике своих изделий, не прихо-

дится.

Стрельба ведётся как в самовзвод-

ном режиме, так и с предварительным

взведением курка. Конечно, результа-

тивность стрельбы металлическими

дробинами несколько меньше, чем

при использовании свинцовых матче-

вых пулек, зато стальные шарики

обладают куда более сильным пробив-

ным действием - жестяные банки про-

шиваются навылет, а стеклянные

бутылки разлетаются на мелкие

осколки. Относительно длинный глад-

кий ствол (нарезные стволы — не

слишком удачное решение для стрель-

бы стальными шариками) у B4 позво-

ляет достигнуть максимально возмож-

ной точности для сферических пуль.

Револьверы Gletcher имеют регули-

руемые прицельные приспособления,

что позволяет точно пристрелять их

на требуемую дистанцию. Для без-

опасности обращения в конструкции

предусмотрен предохранитель. Его

клавиша, выполняющая также функ-

цию фиксатора барабана, расположе-

на на левой стороне рамки, как и у

оригинальных револьверов S&W.

На дистанции 15 мет-

ров, удерживая револь-

вер двуручным хватом,

попасть в  центр полу-

литровой стеклянной

бутылки каждым выстре-

лом не составило никако-

го труда, особенно с

предварительным взво-

дом курка. Стальные

шарики пробивали перед-

нюю стенку бутылки,

оставляя небольшое звёзд-

чатое отверстие и разбивая

заднюю стенку на куски, а

особенно запомнился

выстрел «на спор» из B4

одним из стреляющих, когда

пуля, пролетев через гор-

лышко бутылки, выбило её

дно. Конечно, в успехе тако-

го выстрела, кроме твёрдой

руки стрелка и прекрасного

оружия была хорошая доля

везения, но, тем не менее, результат

впечатлил. Даже зима не стала поме-

хой для активной стрельбы на приро-

де, так как желающих пострелять

было много, и баллончик с углекисло-

той (а его хватало примерно на

отстрел 8 барабанов) расстреливался

быстрее, чем успевал остыть до

неприемлемой для стрельбы темпера-

туры. А сменные баллончики храни-

лись в тепле, в автомобиле.

В заключение хочется отметить,

что револьверы Gletcher B4 и B25

являются, пожалуй, наиболее точ-

ными стреляющими пневматиче-

скими копиями огнестрельных

револьверов на данный момент.

Нечасто удаётся увидеть столь

высокоточное воспроизведе-

ние внешнего вида, массы,

органов управления и спосо-

ба снаряжения относительно

огнестрельного «прародите-

ля». И в стрельбе эти

револьверы показывают

высокие результаты в

своём классе. Всё это

говорит о том, что на

рынке пневматики

появился не просто

новый тип газобаллон-

ного оружия, а, скорее,

некий эталон, образец

того, каким должен

быть пневматический

револьвер. 
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Револьверы

Smith & Wesson, 

послужившие

прототипом для Gletcher
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РОССИЙСКИЕ
САМОЗАРЯДНЫЕ 

РУЖЬЯ
Виктор ГУРОВ

Современный городской охотник не
задаётся вопросом, с  чем

отправиться на охоту. Конечно,
только с ружьём
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ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД
(ТОЗ)

МЦ21-12
Первое самозарядное ружьё, автоматика которого рабо-

тает за счёт использования длинного хода ствола, переме-

щающегося назад под воздействием энергии отдачи. Ружьё

разработано В. Николаевым, инженером-конструктором

ЦКИБ СОО, а на поточное производство поставлено в

1965-ом. В том же году ружьё было удостоено золотой

медали Лейпцигской ярмарки.

Существуют две версии «рождения» данного ружья.

Первая полагает, что это переделка знаменитого ружья

АВТО-5 конструкции Д. Браунинга (хотя, кроме системы

перезарядки, эти ружья ни в чём не схожи). Другая связана

с именем маршала Д.Ф. Устинова,  министра обороны

СССР, которому во время одного из посещений Италии

подарили самозарядное ружьё BREDA ANTARES. Якобы

маршал передал ружьё конструкторам ЦКИБ СОО со сло-

вами, что охотники народа-победителя достойны иметь

подобное оружие.

Длина ствола 750 мм, патронника 70 мм, диаметр кана-

ла ствола 18,5 мм, дульное сужение постоянное 1 мм, бое-

вая пружина пластинчатая. Предохранитель флажковый,

вместимость подствольного магазина – четыре патрона,

масса не более 3,7 кг. 

Запирание канала ствола осуществляется затвором за

счёт качающегося клина, входящего в отверстие хвостови-

ка ствола. Ударно-спусковой механизм (УСМ) на отдель-

ном основании легко отделяется и позволяет производить

только одиночные выстрелы. МЦ21-12  разбирается без

молотка, отвёртки и выколотки. Крышка ствольной короб-

ки съёмная и обеспечивает доступ для чистки и смазки.

Кучность и резкость боя МЦ21-12 довольно высокие.

Завод гарантирует кучность не менее 65%. Однако практи-

кой стрельбы установлено, что кучность можно поднять до

75-80% путём применения патронов специального снаря-

жения. МЦ21-12, как все одноствольные ружья, обладает,

по сравнению с двуствольными, более кучным и посто-

янным боем при стрельбе пулями. Только надо не жалеть

средств и времени на пристрелку ружья. 

В последние годы ТОЗ освоил выпуск ружья МЦ21-

12М со сменными дульными насадками – 0 мм (цилиндр),

0,5 мм (получок), 1 мм (чок) и «парадокс». В паспорте

ружья указывалось, что кучности более 60% не следует

ожидать.

Тем не менее, владельцу нового МЦ21-12, скорее всего,

придётся либо самому, взяв в руки надфиль, доводить его

до ума, снимая заусенцы, либо обратиться к квалифициро-

ванному мастеру. Качество внутренней отделки этого

ружья оставляет желать лучшего, что негативно влияет на

работу автоматики.

ТОЗ-87
В конце 1990-х годов прошлого века в магазинах

появился газоотводный полуавтомат ТОЗ-87 с патрон-

Сегодня производители предлагают ружья на любой «вкус». Это одностволки или двустволки со
стволами, соединёнными в горизонтальной или в вертикальной плоскостях, с одним или двумя
спусками, самозарядные ружья, автоматика которых работает на энергии отдачи или энергии

части отводимых пороховых газов, а также помповые. В данной статье речь пойдёт о
классических гладкоствольных многозарядных ружьях ведущих отечественных предприятий,
таких как ТОЗ, ЦКИБ СОО, ИЖМЕХ и Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».

Читатели не найдут описание многозарядных ружей семейства «Сайга», хотя они имеют довольно
широкий круг своих поклонников. Моделей ружей «Сайга» насчитывается более двух десятков, и

это тема отдельного повествования.

»



ником 12/70. В последующем завод значительно расширил

ассортимент этих ружей. Их стали выпускать следующих

модификаций: ТОЗ-87-01 и ТОЗ-87-01М без прицельной

планки и с ней, длина ствола 711 мм с постоянным дуль-

ным сужением 1 мм; ТОЗ-87-02 и ТОЗ-87-02М, ТОЗ-87-03

и ТОЗ-87-03М производятся с вентилируемой прицельной

планкой и без неё, длина ствола в этих моделях 660 мм,

дульная насадка 0 мм (цилиндр). Эти ружья комплектуют-

ся удлиняющими ствол насадками до 711 мм с сужениями

0,5 мм и 1 мм. У ТОЗ-87-04 и ТОЗ-87-04М ствол длиной

540 мм со сверловкой «цилиндр»; ТОЗ-87-05 и ТОЗ-87-

05М аналогичны ТОЗ-87-04, но комплектуются набором

сменных дульных насадок. ТОЗ-87-06 и ТОЗ-87-06М также

имеют укороченный ствол в 540 мм, укомплектованный

сменными дульными насадками, включая и «парадокс».

Ружьё оборудовано открытым регулируемым прицельным

приспособлением и возможностью установки оптического

прицела.

Запирание канала ствола у ТОЗ-87 классическое –

путём входа клина затвора, перемещающегося в вертикаль-

ной плоскости, в отверстие хвостовика ствола. УСМ съём-

ный, куркового типа, собран на отдельном основании.

Магазин вмещает четыре  патрона, масса ружья – 3,2 кг.

Индекс «М» означает, что ружьё модернизировано, имеет

упрощённую разборку и сборку.

Гордость завода – ТОЗ-87 «Супер». Ружьё снабжено

газоотводным регулятором, что обеспечивает его работу на

любых по мощности патронах. 

Модель ТОЗ-87 подкупает лёгкостью, хорошим балан-

сом и внешним видом. Различные по длине стволы с набо-

ром дульных насадок делают её во многом универсальной

и привлекательной. 

При всех достоинствах ружьё отличается очень нена-

дёжной работой автоматики, вызывает много нареканий со

стороны владельцев и не пользуется популярностью у

охотников.

ТОЗ-94 (ТОЗ-94М)
Надёжное и удобное одноствольное охотничье ружьё

под патроны 12/70 с ручным способом перезаряжания

(помповое). Его выгодно отличает возможность остановки

затвора в крайнем заднем положении после израсходова-

ния последнего патрона. Длина ствола 711 мм, дульное

сужение постоянное – 1 мм, ствол оборудован целиком и

мушкой, вместимость подствольного магазина – четыре

патрона, масса ружья – 3,2 кг.

Ружьё выпускается следующих модификаций: ТОЗ-94-

01 и ТОЗ-94-01М с вентилируемой прицельной планкой;

ТОЗ-94-02 и ТОЗ-94-02М, ТОЗ-94-03 и ТОЗ-94-03М имеют

стволы длиной 660 мм с прицельными планками и набором

дульных насадок, а у ТОЗ-94-04 и ТОЗ-94-04М длина

основного ствола 711 мм, дополнительного 540 мм,  ружьё

комплектуется пластмассовой рукояткой. Дульное сужение

основного ствола 1 мм, дополнительного – 0 мм. Индекс

«М» означает, что конструкция крепления УСМ обеспечи-

вает упрощённую разборку ружья.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО
СПОРТИВНОГО И ОХОТНИЧЬНГО
ОРУЖИЯ
Любители охотничьих ружей ЦКИБ СОО могут по

индивидуальному заказу приобрести газоотводное ружьё

МЦ-25 под патроны 12-го или 20-го калибров с магазином,
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расположенным в ложе. Ружьё было разработано ещё в 

80-е годы прошлого столетия. В настоящее время в про-

изводстве ЦКИБ СОО находится ружьё МЦ25-20М. Длина

ствола 650 мм, патронника - 76 мм под патрон «магнум»,

дульное сужение 0,5 мм. Запирание канала ствола осу-

ществляется затвором посредством боевого упора и опор-

ной поверхности коробки. Вместимость магазина – 7 пат-

ронов. Масса ружья – 3,4 кг. Ружьё хорошо сбалансирова-

но, автоматика работает надёжно. Ложа и цевьё для этих

ружей изготавливаются из ореха высокого качества.

ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
(ИЖМЕХ)
Федеральным государственным предприятием (ФГУП)

ИЖМЕХ освоен выпуск многозарядных ружей помпового,

газоотводного и смешанного типа, таких как МР-131К, МР-

133, МР-153, МР-151 и МР-154. На заводе  отошли от при-

вычного индекса «ИЖ» и заменили его на «МР», которое

следует читать как латинские «ЭМ-ПИ». Они являются

начальными буквами двух слов – «Механикел Плант»

(механический завод). Это новшество якобы облегчает

поставку ружей ИЖМЕХ на международный рынок.

МР-131К
Одноствольное помповое магазинное ружьё с широ-

ким спектром применения: охота, охрана правопорядка

и самооборона. Привлекательным в ружье является то,

что в нём применена уникальная система подачи патро-

нов, состоящая из двух магазинов – привычного под-

ствольного и отъёмного коробчатого. Это позволяет

охотнику снаряжать ружьё двумя видами патронов и

мгновенно переключаться с одного магазина на другой.

Например, на осеннем пролёте водоплавающих под-

ствольный магазин можно снарядить патронами на утку,

а коробчатый – на гуся. Переключение осуществляется

рычагом, расположенным на правой стороне коробчато-

го магазина.

Ружья 12-го калибра выпускаются с длиной патронни-

ка 70 и 76 мм, длина стволов: 12/70 – 600 и 700 мм; 12/76 –

560 и 710 мм. Прицельная планка вентилируемая.

Вместимость магазина ружья 12/70: подствольного – пять

патронов, коробчатого – три; ружья 12/76 – соответственно

четыре и три патрона. Канал ствола запирается тремя бое-

выми упорами при повороте затвора. УСМ куркового типа

собран на отдельном основании. Предохранитель кнопоч-

ный, блокирует спусковой крючок и размещён на задней

части спусковой скобы. Модель может комплектоваться

сменными насадками – от цилиндра до полного чока.

Масса ружья – 3,6 кг. »
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МР-153
Самозарядное ружьё, автоматика которого работает на

использовании части отводимых пороховых газов при

выстреле. Автоматический газовый регулятор обеспечива-

ет работу ружья на различных по мощности патронах.

Ружьё выпускается под патроны 12/76 и 12/89. Стволы как

с прицельной вентилируемой планкой, так и без неё. Длина

стволов: 12/76 – 610, 660, 700 и 750 мм, вместимость мага-

зина – четыре патрона; 12/89 – 610, 660 и 710 мм, магазин

– на три патрона. Запирание канала ствола осуществляется

качающимся в вертикальной плоскости клином затвора,

входящим в паз ствольной муфты. УСМ куркового типа,

собран на отделяемом основании и позволяет вести стрель-

бу только одиночными выстрелами. На заводе выпускается

ружьё МР-153 исполнения «Стрела» улучшенной отделки,

стоимостью около 34 тысяч  рублей. 

Детали, подверженные воздействию раскалённых

пороховых газов (патронник, канал ствола, поршень, газо-

вая камера), хромированы. Масса ружья не более 3,6 кг.

Для приверженцев ружей с патронником 70 мм завод

выпускает модель  МР-151 калибра 12/70 с длиной ствола

600, 700 и 750 мм. Магазин вмещает четыре патрона, масса

ружья – 3,5 кг. Общее устройство деталей и механизмов

аналогично МР-153.

Во время испытательных стрельб из МР-153 было

отстреляно 50 тысяч патронов подряд. Полуавтомат пока-

зал себя молодцом и отработал бесперебойно. Это свое-

образный рекорд в мировой практике.

МР-154 
Самозарядное ружьё, представляющее собой дальней-

шее развитие модели МР-153 и помпового ружья МР-133.

В нём сохранены конструктивные особенности названных

ружей. Изюминка модели в том, что она снабжена устрой-

ством, отключающим двигатель автоматики, и ружьё

можно использовать как магазинное с подвижным цевьём.

Ружьё выпускается под патроны 12/76 и 12/89. Длина ство-

лов: 12/76 – 660 и 710 мм; 12/89 – 540 и 610 мм. Запирание

осуществляется качающимся в вертикальной плоскости

клином затвора и его вхождением в паз ствольной муфты.

УСМ куркового типа, собран на отдельном основании.

Предохранитель кнопочный, смонтирован на спусковой

скобе. Детали, подверженные воздействию раскалённых

пороховых газов, хромированы. Масса ружья – 3,8 кг.

Следует отметить, что все одноствольные многозаряд-

ные ружья ИЖМЕХ комплектуются ввинчиваемыми смен-

ными дульными насадками различных сечений и длины

вплоть до 100 мм, допускающими стрельбу патронами, сна-

ряжёнными как свинцовой, так и стальной дробью. Для изго-

товления приклада и цевья используются орех, бук, тониро-

ванная берёза и пластмасса. Можно смело утверждать, что

продукция ИЖМЕХ надёжная и самая востребованная.

ВЯТСКО-ПОЛЯНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«МОЛОТ»
Предприятие в настоящее время выпускает самозаряд-

ные ружья с гладкими стволами модели «Бекас». 
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«Бекас-12М Авто» 
Самозарядное ружьё, автоматика которого работает

на использовании энергии части отводимых пороховых

газов при выстреле. При подготовке к производству

полуавтомата «Бекас-12М Авто» был разработан проме-

жуточный образец «Бекас-М». В него были внесены кон-

структивные изменения, позволившие унифицировать

технологический процесс при переходе от производства

ружья с ручным способом заряжания к автоматическому.

Поэтому в конструкциях ружей семейства «Бекас» много

общего.

«Бекас-12М Авто» выпускается 12-го калибра с длиной

патронников 70 и 76 мм. Длина стволов аналогична ство-

лам ружья «Бекас-12М». Стволы (680; 720; 750 мм) обору-

дованы вентилируемыми прицельными планками, а корот-

кие (535 мм) – целиком и мушкой. Стволы выпускаются как

с постоянными, так и сменными дульными насадками

(цилиндр, получок, чок и «парадокс»).

Конструкция газового узла обеспечивает автоматиче-

скую регулировку давления в газовой камере, учитываю-

щую различия в баллистических характеристиках патро-

нов. Все детали ружья, соприкасающиеся с раскалёнными

пороховыми газами, хромированы, а газовый поршень

сделан из нержавеющей стали. Вместимость подстволь-

ного магазина – три патрона. Корпус магазина служит

направляющим элементом для газового поршня. Ружьё

оборудовано отсекателем подачи патронов, что позволяет

быстро заменить патрон в стволе. На корпусе ствольной

коробки есть посадочные места для установки оптическо-

го или коллиматорного прицелов. Предохранитель кно-

почный и размещён на спусковой скобе. Масса ружья –

3,4-3,7 кг.

Откровенно говоря, «Бекасы», с прилично работаю-

щей автоматикой, выпускались только первые три года.

Сегодня «работающий» «Бекас-12М Авто» большая ред-

кость.

Отечественная оружейная промышленность предложи-

ла российским охотникам широкий выбор одноствольных

многозарядных ружей. На первый взгляд, это отрадно. Но,

посещая охотничьи магазины, видишь не очень радужную

картину. Витрины заставлены импортными полуавтомата-

ми. Ещё можно найти МР-133, МР-153 и ружья «Бекас-

12М Авто». К сожалению, совсем исчезли с прилавков

тульские полуавтоматы МЦ21-12 и ТОЗ-87. Их можно

отыскать только в комиссионных магазинах. Невольно воз-

никает вопрос, что же случилось с нашей «кузницей» охот-

ничьего оружия? На этот вопрос давно должны были отве-

тить руководители завода. 

У читателя может возникнуть вопрос: «Почему автор

лишь мимоходом упоминает об устройстве, работе

частей и механизмов?» Я пошёл на это сознательно по

двум причинам. Во-первых, устройство, работа частей и

механизмов подробно изложены в трудах оружиеведов и

различных справочниках, а также в прилагаемых к ружь-

ям паспортах. Во-вторых, объём журнальной статьи не

позволяет этого сделать. Я лишь остановился на некото-

рых особенностях в устройстве и работе автоматики этих

ружей.

Многие российские охотники, неудовлетворённые

работой автоматики отечественных ружей, останавли-

вают свой выбор на зарубежных полуавтоматах.

Следует отметить, что отечественные ружья по боевым

возможностям не уступают импортным. Но, к сожале-

нию, этого не достаточно, потому что главными каче-

ствами, за которые ценится полуавтомат, являются без-

укоризненная работа автоматики, баланс, посадистость

и, не удивляйтесь, внешний дизайн. Большинство оте-

чественных полуавтоматов похвастаться этими

достоинствами не могут. Именно поэтому российские

охотники, в большинстве своём, предпочитают пусть

дорогие, но надёжные и красивые импортные полуавто-

маты.
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В
полне милый шпионский

боевик, снятый по мотивам

одноимённого комикса.

Знаменитые актёры в этой

чёрной комедии, как и герои фильма,

демонстрируют бодрость духа и

неплохую в их возрасте физическую

форму.

RED создатели фильма расшиф-

ровали как Retired, Extremely

Dangerous, что можно перевести как

Чрезвычайно Опасный Отставник.

Это Фрэнк Мозес (Брюс Виллис) –

ликвидатор из ЦРУ. На пенсии он

ничем серьёзно не занимается, если не

считать общения с подружкой по теле-

фону и чтения шпионских романов. И

тут его размеренную тихую жизнь

наглым образом ночью нарушают кил-

леры, вооружённые как полицейский

спецназ в штурмовой операции. В

наличии стандартный для современ-

ных кинобоевиков набор из пистолета

«Беретта» М92, израильского устрой-

ства для стрельбы из-за угла Corner

Shot с пистолетом «Глок», штурмово-

го карабина М4А1 с подствольным

гранатомётом и универсального пуле-

мёта М249. Что характерно, только

модернизированные М16 имеют аме-

риканское происхождение, остальное

оружие разработано знаменитыми

европейскими компаниями: итальян-

ской, австрийской и бельгийской.

Старый специалист по силовому

воздействию, конечно же, упредил

налётчиков. По ходу дела Фрэнк раз-

бил пол в одной из комнат и извлёк

заначку на чёрный день: документы,

деньги и положенный в кино каждому

американскому отставнику «Кольт»

М1911А1. А дальше главный герой,

поняв, что попал в фокус Системы,

начал искать причину, по которой на

него открыли охоту. Попутно он

насильно прихватил с собой свою

телефонную подружку Сару (Мэри

Луис Паркер), шокированную таким

первым свиданием.

Коллеги в отставке, к которым

обратился за помощью Фрэнк, актив-

но включились в игру, тем более, что

мирная жизнь пенсионеров их явно

тяготила. Самый колоритный из них -

Марвин Богс (Джон Малкович), стра-

дая манией преследования, не расста-

вался с разнообразным оружием. К

слову, его мнимые преследователи

оказались очень даже явными и агрес-

сивными. На территории аэродрома

Марвин устроил «ковбойскую» дуэль

с обладательницей ручного противо-

танкового гранатомёта РПГ-7. Ему он

противопоставил массивный револь-

вер «Смит-Вессон», похоже, 50-го

калибра. Он же потом ловко отбил

лёгким гранатомётом ручную гранату

в сторону другого противника.

Если ветеран ЦРУ предпочитал

«Кольт», то его молодой противник из

того же ведомства логично вооружил-

ся более современным пистолетом –

одной из многочисленных модифика-

ций швейцарского SIG-«Зауэра» P226,

подвергнутого тюнингу. Впрочем,

Уильям Купер (Карл Урбан) пистоле-

том пользовался редко.

Другой член команды «пенсионе-

ров» - Виктория (Хелен Миррен) – в

фильме отдавала предпочтение мало-

габаритному германскому пистолету-

пулемёту HК МP5К и снайперской

винтовке SR25 (она же Мк11), создан-

ной на базе М16, но под патрон

7,62х51. Винтовка используется в

полиции и силах быстрого реагирова-

ния США и занимает примерно ту же

тактическую нишу, что и СВД. А

ближе к финалу Виктория и вовсе взя-

лась за рукоятки затыльника крупно-

калиберного пулемёта Браунинга.

На фоне непрекращающейся рек-

ламной кампании стрелкового ору-

жия, используемого американскими

силовиками, совершенно неожиданно

в фильме появился очень редкий обра-

зец. В гараже у Фрэнка, помимо про-

чего, оказался шведский послевоен-

ный пистолет-пулемёт М45 «Карл

Густав». Марвин Богс, взяв его в руки,

прочувственно сказал: «это возбужда-

ет». Оружиеведы отмечают высокое

качество изготовления этого не самого

изящного образца, а также то, что он

до сих пор не снят с вооружения

шведской армии. Впрочем, финны и в

середине 1980-х годов держали на

вооружении станковые «максимы». В

1960-е годы М45 чуть было не принял

на вооружение германский бундесвер,

но предпочтение в конечном итоге

отдали израильскому «Узи».

На оружие в этой картине денег

не пожалели, несмотря на то, что

жанр комедийный. Постреляли-

повзрывали от души, а Брюс Уиллис

смог в очередной раз красиво проде-

монстрировать скоростную стрельбу

из пистолета.

РЭД (RED)
Бывших агентов не бывает

Год выпуска: 2010

Режиссёр: Роберт Швентке

В ролях:
Брюс Уиллис (Фрэнк Мозес)

Морган Фриман (Джо Мэтисон)

Джон Малкович (Марвин Богс)

Карл Урбан (Уильям Купер)

Мэри Луис Паркер (Сара)

Хелен Миррен (Виктория)

Брайан Кокс (Иван Симанов)

Жанр: шпионский боевик

Продолжительность: 1 ч 51 м

Страна производитель: США

Бюджет: $58 млн.
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Год выпуска: 2010

Режиссёр: Джимми Хейярд

В ролях:
Джош Бролин (Джона Хекс)

Джон Малкович (Квентин

Тернбал)

Меган Фокс (Лайла)

Майкл Фассбендер (Бёрк)

Жанр: фантастический вестерн

Продолжительность: 1 ч 21 м

Страна производитель: США

Бюджет: $47 млн.

О
чередной боевик, снятый

по сюжету комикса.

Обычно главный герой из

комикса должен быть в

достаточной мере убогим (покусан-

ный лабораторным пауком, облучён-

ным, сохранившим детские фобии,

слепым или вовсе некоммуникабель-

ным мутантом). Джона Хекс (Джош

Бролин) из той же породы – он

застрял между этим и тем светом.

Поэтому может общаться с мёртвы-

ми, сам на них смахивает, но суще-

ствует среди живых. Его отличитель-

ная черта – дырка в правой щеке,

которую он себе прожёг, чтобы

скрыть клеймо, и через которую

вытекает виски, когда он пьёт. В

целом, неприятный тип в наполовину

истлевшей одежде, чья жизнь посвя-

щена мести. Хекс должен выследить

и убить Квентина Тернбалла (Джон

Малкович), во времена Гражданской

войны в США уничтожившего его

семью.

Джона Хекс, как и положено

герою вестерна, не расстаётся с

шестизарядным револьвером – кава-

лерийской моделью Кольта образца

1873 г. 45-го калибра. Потом, как-то

без сюжетного обоснования, в его

руке появился армейский крупнока-

либерный «Ремингтон», тоже одинар-

ного действия. Также в фильме мель-

кают традиционные для вестернов

«винчестеры», короткоствольные

дробовики с внешними курками,

деринджеры, томагавк и нож типа

«боуи».

Но таким оружием никого не уди-

вишь, другое дело фотогеничные, мас-

сивные и шумные шестиствольные

картечницы Гатлинга. У главного

героя их было сразу две, приторочен-

ных по бокам седла. Огонь вёлся

непосредственно с коня, не очень точ-

ный, но массированный. Правда, в

фильме забыли снабдить картечницы

магазинами, что, впрочем, не отрази-

лось на интенсивности огня. 

Картечницы Хекса вскоре утоми-

ли, и перед очередной баталией он

сменил их на два фантазийных само-

зарядных арбалета. Оружие постав-

лял, как ни странно, технически про-

двинутый политкорректный негр, вла-

делец небольшой оружейной лавки,

что достаточно странно для Северной

Америки в конце 19 века. Помимо

самозарядности, арбалеты с пистолет-

ными рукояткой обладали ещё магази-

нами, снаряжёнными мини снарядами

с объёмно детонирующим содержани-

ем. 

Квентин Тернбалл со своим под-

ручным Бёрком (Майкл Фассбендер)

вооружились намного основательнее

– артиллерийскими орудиями, стре-

ляющими архаичными ядрами, но с

очень мощным взрывчатым веще-

ством, а заодно ещё и оранжевыми

мячиками-детонаторами. Как это всё

работает  с научной точки зрения

непонятно, но, забросав городок

несколькими большими ядрами и под-

кинув туда же оранжевый шарик,

можно добиться серии взрывов огром-

ной разрушительной силы.

Естественно, у негодяев есть

мегацель – расстрелять Вашингтон и

досадить-таки демократической

Америке. Но Хекс в погоне за убийцей

своей семьи попутно спасает подругу-

проститутку Лайлу, взрывает броне-

носец с многоствольным абсолютным

оружием, все «террористы» гибнут,

столица Североамериканских штатов

спасена.

Во многом этот неовестерн похож

на «Дикий Дикий Запад», но не такой

смешной, если считать похождения

«ковбоя» в исполнении Уилл Смита

смешными.

«ДЖОНА
ХЕКС»
(Jonah
Hex)

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Месть стала уродливой
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