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В 2012 году компания
Chevalier как никогда хорошо позабо-

тилась о российских охотниках, изго-

товив качественный  тёплый костюм

по приемлемой цене.

Собственно, этот комплект уже лет

десять хорошо нам знаком.  Костюм X-

Warm всегда очень любили покупатели

– на фоне большей части зимней евро-

пейской одежды  он был очень тёплым,

лёгким  по весу и удобным. Очень нра-

вился охотникам полноценный полу-

комбинезон – ещё  один бесценный в

засидке теплый слой. X-Warm был

снабжён мембраной Chevalite и утеп-

лителем Thermolite Plus.

Изменения, которые, по просьбе

россиян, внесла компания Chevalier,

коснулись в первую очередь куртки.

Дело в том, что жители российских

регионов жаловались, что многие

импортные костюмы недостаточно

теплы для холодных зим. Chavelier

добавила дополнительный слой утеп-

лителя, и куртка, и без того в общем-

то тёплая, стала просто непробивае-

мой. 

Покрой, мембрана (Chevalite) и

общий комфорт остались прежними.

Цена костюма тоже невелика и вполне

доступна для российского охотника,

не готового потратить 30 тысяч на

одежду. 

Как и вся продукция Chevalier,

костюм очень функционален,  не стес-

няет специфических охотничьих дви-

жений, имеет множество карманов на

все случаи жизни.

К этому костюму мы традиционно

предлагаем шапку-ушанку Pilot из

натуральной кожи на натуральном

меху кролика. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Laserlyte разработала

лазерный целеуказатель CM-15 для

дробовиков, центральную зелёную

точку которого окружают ещё восемь

зелёных точек. Диаметр круга с каж-

дым ярдом увеличивается на 2,54 см

(1 дюйм), более-менее повторяя

результаты рассеивания при выстреле

дробью или картечью.

Компания Stag Arms представила две новые винтовки 8T и 8TL с газо-

отводным двигателем. Маркировки T и TL в названии винтовок означают

Tactical (тактическая) и Tactica Left-Handed (тактическая для левшей) соот-

ветственно. 

От стандартных моделей 8 и 8L новинки отличаются установкой модульно-

го цевья VRS-T производства фирмы Diamondhead. Оно позволило увеличить

длину верхней направляющей типа «пикатинни». Вместо стандартных направ-

ляющих на боковых и нижней сторонах цевья у VRS-T есть специальные точки

для монтажа коротких планок, позволяющие стрелку самому определять коли-

чество и расположение направляющих.

Новые винтовки также оснащаются складными прицельными приспособле-

ниями Diamondhead, состоящими из мушки с ромбовидным намушником и ром-

бовидного целика с апертурой в центре.

В остальном 8T и 8TL сохранили конструктивные особенности базовых

моделей. Автоматика винтовок – с газовым поршнем с коротким ходом, отли-

чающаяся простотой в обслуживании. Телескопический приклад – 6-пози-

ционный.
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Конструкторы израильской компании Israel
Weapon Industries (IWI) разработали технический ком-

плект для трансформации автомата X95 под боеприпасы

различных калибров, обеспечивающий применение для

него не только штатных патронов 5,56х45 мм, но и калиб-

ров 5,45х39 мм и 9х19 мм. 

Как пояснили АРМС-ТАСС в компании IWI, разрабо-

танный комплект позволяет применять для автомата X95

различные боеприпасы трёх калибров, сократить расходы

на запасные части, время обучения и стоимость эксплуата-

ции этого оружия. 

Эффективная дальность действия автомата X95 состав-

ляет 150 м в случае применения пистолетных патронов

калибра 9 мм. Новое устройство уже принято на вооруже-

ние и испытано в различных климатических условиях,

включая воздействие пыли, воды, тепла и холода (до –60ºС).

Новая технология трансформации автомата под кон-

кретный патрон обеспечивает смену калибра оружия в

течение нескольких минут. В комплект, обеспечивающий

трансформацию, также входит глушитель звука выстрела,

что делает X95 оружием, удовлетворяющим требованиям

сил специального назначения и позволяющим применять

его в различных боевых сценариях. 

Имея эффективную дальность стрельбы до 500 метров

при использовании автоматных патронов, X95 был создан

для противодействия современным террористическим

угрозам. К настоящему времени X95 испытан в различных

боевых условиях как силами специального назначения и

полицией, так и вооружёнными силами многих стран мира,

а также является штатным оружием Вооружённых сил

Израиля. 

По словам руководителя компании IWI Юри Амита,

комплект для трансформации автомата под боеприпасы

разных калибров создан в связи с запросами заказчиков,

заинтересованных в применении имеющихся у них на

складах боеприпасов других калибров. Возможность опе-

ративной замены ствола автомата позволяет адаптировать

его под имеющиеся боеприпасы и применять автомат в раз-

личных боевых сценариях.

Компания Yukon Advanced Optics Worldwide пред-

лагает на российском рынке источники внешнего питания

EPS3 (емкостью 2.4 Ah) и EPS5 (5 Ah) под торговой маркой

Pulsar для использования с цифровыми приборами, прице-

лами ночного видения (в т.ч. Digisight всех моделей) и теп-

ловизорами. Источники отличаются существенно большей,

по сравнению с обычными батареями или аккумуляторами

типа АА, ёмкостью. В результате их применения время

непрерывной работы цифровых ПНВ, имеющих относи-

тельно высокое потребление, увеличивается как минимум в

5 раз. Модель EPS3 исполнена в жестком пластиковом кор-

пусе и может устанавливаться на любые приборы, осна-

щенные планкой Weaver либо штативным гнездом ¼

дюйма. Источник внешнего питания EPS5 оснащён метро-

вым кабелем, что позволяет поместить его под одеждой при

использовании ПНВ или тепловизора в морозных условиях

и также увеличить время работы до полного разряда (EPS3

для этих целей комплектуется кабелем-удлинителем).

Guntact.ru для охотников и владельцев оружия
В России открылась первая социальная сеть для охотни-

ков, стрелков, спортсменов и любителей активного отдыха —

guntact.ru. Создатели проекта ставят своей целью сделать gun-

tact.ru удобным местом для общения единомышленников и

организовать живой диалог между производителями, продав-

цами и потребителями оружия.

«Для того чтобы сделать общение в нашей сети макси-

мально интересным, мы планируем развивать такие он-лайн

сервисы, как определители охотничьих видов птиц и живот-

ных, сезонные карты миграции перелетных видов птиц, а так

же другие, в которых выскажут заинтересованность наши

пользователи, — комментирует генеральный директор gun-

tact.ru Дмитрий Кислицын. — В ближайшее время мы закан-

чиваем разработку приложений для мобильных устройств на

базе iOS, Android и Windows 8».

В отличие от функционала стандартного форума, gun-

tact.ru предлагает возможность вести личный блог, создавать

группы и сообщества, инициировать события. Заре -

гистрированные пользователи социальной сети смогут быстро

и удобно закачивать фотографии, видео, нормативные доку-

менты, создавать альбомы. В сети будут рабо-

тать разнообразные членские и бонусные

программы, чтобы участники могли поку-

пать продукцию у ведущих производите-

лей оружия, патронов и техники по специ-

альным ценам.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Бразильская компания Taurus
представила новые пистолеты-пуле-

мёты SMT9 и SMT40 под патроны 9

мм Parabellum и .40 S&W. Это оружие

разработано на основе карабинов

Taurus CT и отличается от них более

компактными габаритами, а также

возможностью ведения огня очере-

дью. Автоматика пистолетов-пулемё-

тов SMT9 и SMT40 работает на осно-

ве использования отдачи свободного

затвора. Магазин вмещает 30 патро-

нов. Со сложенным прикладом длина

SMT составляет 470 мм, а общий вес

оружия – 3,6 кг. 

Компактная версия C (Compact)

отличается отсутствием приклада и уко-

роченным стволом без пламегасителя.

Длина вапианта С – 406 мм, вес – 2,8 кг.

Компания Remington анонсировала выход удешевлённой модели

популярного полуавтоматического ружья Versa Max. Новинка, ожидаемая в

начале следующего года, получила обозначение Versa Max Sportsman.

Ружьё сохранило оригинальный принцип действия автоматики и другие

особенности базовой модели, но для снижения стоимости производитель упро-

стил некоторые элементы конструкции. Sportsman лишился прорезиненных

накладок на приклад и цевьё, вместо пяти чоков в комплект входит только

насадка типа получок. Взамен оптоволоконного прицела HiViz ружьё получило

две мушки. Не окажется в комплекте ружья и кейса.

Таким образом, стоимость Sportsman оказалась примерно на 25% ниже, чем

цена базовой модели: $1 025 против $1 400.

Steyr Mannlicher выпустит свою версию винтовки типа AR-15. По данным

guns.arsenalnoe.ru, основной особенностью STM556 станет быстросменный

ствол. Он легко отделяется, если отвинтить болты крепления газового блока к

ствольной коробке.

Винтовка имеет полностью двусторонние органы управления и комплекту-

ется прикладом и рукояткой управления огнём фирмы Magpul.

Военная промышленность Арме -
ниивпервые представила в конце октяб-

ря крупнокалиберную снайперскую

винтовку К-15. Как сообщает интернет-

портал vpk.name, фотографии нового

снайперского оружия распространил

армянский военный сайт razm.info.

Винтовка разработана под пат -

рон от крупнокалиберного пулемёта

12,7х108 мм (В32). Оснащённая оптиче-

ским прицелом российского производ-

ства К-15 также снабжена механизмом

снижения силы отдачи при стрельбе.

Длина винтовки – 1 500 мм, длина

ствола – 1 100 мм. Подача патронов К-15

осуществляется вручную, скорострель-

ность достигает 16 выстрелов в минуту,

начальная скорость пули – 810 м/с, даль-

ность стрельбы – 2 000 м, эффективная

дальность – до 1 600 м.

На предстоящей в январе выстав-
ке SHOT Show 2013 в Лас-Вегасе компа-

ния SIG SAUER планирует представить

новый пистолет SIG P227. Это пистолет

калибра .45 ACP с двухрядным магазином в габари-

тах популярной модели P226. По данным интерент

портала «Арсенальное», новинка будет доступна со стандарт-

ным магазином на 10 патронов или с удлиненным на 14.

Производитель обещает, что затворы от предыдущих моделей

под патрон .45 ACP (модель P220) будут взаимозаменяемы с затворами писто-

летов серии P227.



В Ишимском районе Тюменской области перед

судом предстанет браконьер, застреливший на охоте свое-

го знакомого. По данному факту в отношении 47-летнего

жителя Абатского района возбуждено уголовное дело по

статьям «Незаконная охота» и «Причинение смерти по

неосторожности». Как сообщает 72.ru, по данным регио-

нального Следственного управления СК РФ, 31 августа в

районе полудня мужчина отправился охотиться на косулю

вместе со своим знакомым. Охота в этот период была

запрещена. Один из мужчин, как загонщик, ушёл в лес раз-

ведать обстановку. Затем он позвонил на мобильный теле-

фон второму, сообщив, что в его сторону движется косуля.

Через некоторое время охотник, получивший

сообщение от приятеля, услышав треск веток в кустах,

решил, что к нему бежит косуля, и выстрелил. Оказалось,

что через кусты пробирался второй охотник, в него и

попала картечь. В результате огнестрельного ранения

лёгких и сердца, мужчина скончался на месте.

Следствием уже собрана достаточная доказательствен-

ная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Накануне 93-го дня рождения легендарного кон-

структора оружия Михаила Калашникова начались испы-

тания модернизированного автомата АК-74. Новая

модель разработана НПО «Ижмаш», входящим в

«Ростехнологии». Испытания АК-74 с расширенной

заводской модернизацией ведутся в Центральном

научно-исследовательском институте точного машино-

строения (ЦНИИТОЧМАШ). Оружию предстоит пройти

весь цикл тестов, на основании которых будет вынесено

заключение о соответствии модернизированного оружия

требованиям и задачам современной армии.

Доработанный вариант автомата получил ствольные

накладки с планкой типа «пикатинни» для установки всего

спектра современного навесного оборудования, складную

переднюю рукоятку, телескопический приклад и эргономич-

ную пистолетную рукоятку. По итогам испытаний, которые

завершатся до конца 2012 года, будет принято решение о

модернизации АК-74 в различных силовых ведомствах.

Параллельно с проектами по модернизации АК-74

НПО «Ижмаш» ведёт работы над созданием автомата

Калашникова пятого поколения – АК-12. Он также отправ-

лен в ЦНИИТОЧМАШ на предварительные испытания.



8 åÄëíÖêêìÜú› ‹189 • ‰ÂÍ‡·¸ 2012

На выставке Arms&Hunting», состоявшейся с 11 по

14 октября 2012 года в Москве, НПО «Ижмаш» презенто-

вало несколько новых изделий. Чемпионы России по прак-

тической стрельбе Андрей Кирисенко и Всеволод Ильин

представили посетителям новую модификацию ружья

«Сайга-12», разработанную специально для практических

стрелков. Также состоялись презентации АК-74М версии

Airsoft и «Сайги-9», гражданской модификации  пистолета-

пулемёта «Витязь-СН». По данным пресс-службы

Ижмаша, до конца 2012 года планируется сертифицировать

эти разработки и запустить их в серийное производство. По

плану, в начале 2013 г. новинки появятся на прилавках ору-

жейных магазинов. 

«Сайга-12» для  практической стрельбы
«Сайга-12» исп. 340 адаптирована к работе с мало-

импульсным (спортивным) патроном 12/70. Удлинённое

цевьё охотничьего типа соответствует специфическому

хвату практических стрелков (указательный и большой

пальцы – на газовой камере, остальные – на цевье снизу). 

На крышке ствольной коробки – удлинённая планка

типа «пикатинни», на которую можно устанавливать

любые типы прицельных приспособлений. Дульный тор-

моз-компенсатор изготовлен из алюминиевого сплава и

навинчивается поверх сменного дульного насадка

(цилиндр, чок, получок). Ружьё оснащено телескопиче-

ским прикладом импортного производства MAGPUL CTR,

он ввинчен в ствольную коробку и жёстко зафиксирован. 

В целях сокращения времени на перезарядку оружия:

- на ствольной коробке установлена специальная клави-

ша для «сброса» магазина, 

- приёмник магазина имеет горловину с расширитель-

ной «юбкой»,

- с левой стороны затворной рамы установлена дополни-

тельная рукоятка перезаряжания. 

Оружие имеет поперечный предохранитель кнопочно-

го типа, расположенный перед спусковым крючком. 

Ружьё изготавливают индивидуально на заказ или мел-

кой серией. Стоимость «Сайги-12» исп. 340 в комплекте с

четырьмя 10-местными магазинами составит в розничной

продаже примерно 80 тысяч рублей. 

Технические характеристики «Сайга –12К» исп. 340

Калибр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Применяемые патроны  . . . . . . . . . . . . . . . .12/70; 12/76

Вместимость магазина, патронов, шт.  . . . . . . . . . . . .10

Масса (без магазина), кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,9

Длина карабина, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1030…1100

Длина ствола, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430

АК-74М версия Airsoft
Эта учебно-тренировочная пневматическая винтовка с

электромеханическим приводом предназначена для трени-

ровочной и любительской стрельбы, а также для освоения

приёмов стрельбы из боевого автомата. Её можно приобре-

сти без лицензии и регистрация, дульная энергия состав-

ляет до 3 кДж. Инициатором разработки выступила фирма

«Застава».

Внешний вид максимально приближен к боевому 

АК-74М. Винтовку производят по тем же технологиям и на

том же оборудовании, что и военные образцы, выпускае-

мые ОАО «НПО «Ижмаш». Ствол, изготовленный методом

радиального обжатия, обеспечивает высокие показатели

кучности стрельбы. Канал ствола хромирован. 

Стрельба ведётся за счёт энергии сжатого воздуха,

образуемого в результате перемещения с большой скоро-

стью поршня в цилиндре под действием силы упругости

предварительно взведённой пружины. Выстрел обеспечи-

вается за счёт импортного двигателя, работающего от акку-

муляторов. Для стрельбы используют пластмассовые сфе-

рические пули (шарики) калибра 6 мм. Темп стрельбы – до

800 выстрелом в минуту. Начальная скорость – 150 м/с.

Режимы огня – одиночный и автоматический. 

Винтовку комплектуют магазином механического типа,

посадочные места унифицированы для использования с

магазинами других производителей подобной пневматики.

Для удобной транспортировки приклад складывается.

Модель рассчитана на использование в диапазоне темпера-

тур от +10ºС до +40ºС. 

Сейчас АК-74М Airsoft проходит сертификацию, осу-

ществляется технологическая проработка серийного

выпуска. По предварительным данным цена вместе с

четырьмя магазинами составит около 25-28 тысяч рублей. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Технические характеристики АК-74М Airsoft

Калибр, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Темп стрельбы, выстр./мин.  . . . . . . . . . . . . . . . .600-800

Энергия выстрела, кДж  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .до 3

Масса, кг (не более)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6

Габаритные размеры, мм  . . . . . . . . . . . . . . .943х70х263

Самозарядный карабин «Сайга-9»
Это гражданская версия пистолета-пулемёта 

«Витязь-СН» под патрон 9мм Luger (9х19 мм), сообщил

«МР» конструктор Андрей Чукавин. От своего боевого

предшественника карабин «Сайга-9» унаследовал внешний

облик, надёжность работы и удобство использования. На

крышке ствольной коробки есть планка типа «пикатинни»

для установки оптических и коллиматорных прицелов, на

основании мушки – посадочное место для крепления

лазерного целеуказателя, на цевье – планки типа «пикатин-

ни» для крепления фонаря и передней рукоятки. Для удоб-

ной транспортировки приклад карабина складывается на

левую сторону ствольной коробки. 

В отличие от ПП «Витязь-СН», из карабина «Сайга-9»

можно вести стрельбу только одиночными выстрелами с

разложенным прикладом. Подача патронов осуществляется

из магазина вместимостью 10 патронов. В целях ускорения

перезаряжания карабин может комплектоваться крепёжным

устройством, соединяющим два магазина в единый блок.

Карабин будут выпускать в двух вариантах – экспорт-

ный и для внутреннего рынка. Экспортный вариант раз-

работан под патрон 9х19 Luger и имеет укороченный

ствол. 

Предварительно стоимость изделия в продаже оцени-

вают в 29 тысяч рублей.

Технические характеристики карабина «Сайга-9» 

под патрон 9 мм Luger

Калибр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Масса с неснаряженным магазином, 

и без комплектующих, кг, не более  . . . . . . . . . . . . . .2,9

Длина, м

- со сложенным прикладом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585

- с разложенным прикладом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805

Вместимость магазина, патр./шт.  . . . . . . . . . . . . . . . .10

Компания «Тактика» стала офи-

циальным дилером канадской компа-

нии Arc’teryx. Это ведущий мировой

бренд на рынке экстремального тури-

стического и горного снаряжения и

одежды премиум-класса. Канадская

компания, со штаб-квартирой в

Ванкувере, прославилась тем, что сде-

лала акцент на эксклюзивном подходе

и оригинальных технологиях в про-

изводстве одежды и экипировки для

альпинистов. Сотрудничество с ком-

панией W.L. Gore&Associates, Inc.,

производящей мембрану GORE-

TEX®, позволило Arc’teryx создать

непревзойденную по качеству линей-

ку верхней одежды.

Arc'teryx это надежная, стильная

и качественная одежда для горно-

лыжников, альпинистов и других

людей, ведущих активный образ

жизни. Цена на продукцию Arc'teryx

весьма высокая.

Особое внимание компания

«Тактика» в сезоне «Осень-Зима

2012-13» уделила нательному белью.

Наряду с такими производителями,

как американский Under Armour и

швейцарский X-Bionic, Arc’teryx про-

изводит лучшее в мире бельё

нескольких уровней утепления.

Кроме одежды в наличии перчатки,

шапки и «балаклавы».
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Российские производители
оружия самообороны станут приме-

нять другие материалы при производ-

стве газовых и травматических писто-

летов, чтобы они не могли стрелять

боевыми патронами. Разработать

соответствующие законодательные

поправки распорядился Президент

России Владимир Путин. 

По данным корреспондента

«Вести ФМ» Сергея Гололобова,

покупка боевого пистолета связана с

массой рисков, а купить газовый или

травматический сложности не пред-

ставляет. К тому же всё боевое ору-

жие находится на учёте, по характер-

ным следам на пуле можно опреде-

лить номер оружия и проследить всю

его историю. Газовые же и травмати-

ческие пистолеты фактически обез-

личены. В итоге травматика, переде-

ланная под стрельбу настоящими пат-

ронами, стала очень популярной у

российских преступников. Журна -

лист ка Анна Политковская, священ-

ник Даниил Сысоев и регент храма

Владимир Стрельбицкий, полковник

Юрий Буданов – вот далеко не пол-

ный список тех, кто был убит из пере-

деланной травматики. 

С. Гололобов отмечает, что пакет

соответствующих законодательных

поправок должен быть подготовлен к

июлю 2013 г. Какое-то время займёт

прохождение законопроекта через

Парламент, и, скорее всего, будет ещё

переходный период. Так что несколь-

ко лет на отладку новой технологии

производства у российских оружей-

ников будет.

Российские специалисты завершают создание «суперпатрона», рассчи-

танного на стрельбу на 1,5 километра, но винтовки под него пока нет, сообщил

врио гендиректора ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрий Семизоров. Об этом со

ссылкой на «Новости ВПК» пишет интернет-портал «Оружие России».

Упомянув о винтовочных патронах 7,62х54R, он отметил, что «для короткой

дистанции» патрон выполняет все поставленные задачи. «Для стрельбы на

дальность за километр уже необходим патрон повышенной мощности. Опять

же, если брать аналогию с западными армиями, с западным оружием, то, скорее

всего, для этого подходит боеприпас 8,6х69 мм. Вместе с тем, наш институт рас-

считал боеприпас в калибре 9 мм», – сказал Д. Семизоров. – Какое предприятие

будет изготавливать винтовку под новый патрон, и как она будет называться,

определит непосредственно сам заказчик».

Говоря о шансах частной российской компании «Промтехнологии» и её

винтовке ORSIS Т-5000, Д. Семизоров заметил, что «при стрельбе из винтовки

крупного калибра очень важно, чтобы она оставалась на цели, чтобы видеть

результат стрельбы. Винтовки ORSIS этим требованиям отвечают».

Федеральная службы охраны (ФСО) России намерена закупить партию точ-

ных копий автоматов Калашникова в версии для игры в страйкбол, сообщает интер-

нет-портал «Оружие России» со ссылкой на газету «Известия».

Стоимость партии оценивают в миллион рублей. За каждую единицу пневмати-

ческого оружия служба намерена заплатить до 20 тысяч рублей. Страйкбольные

«калашниковы» будут использоваться для проведения тактических учений.

По условиям контракта, ФСО необходимы страйкбольные автоматы: массо-

габаритные макеты АК-74М со складным прикладом. Оружие должно быть элек-

тропневматическим, работающим от аккумулятора и производящим выстрелы при

помощи поршня, который приводится в действие электродвигателем.

Страйкбольные автоматы какой именно фирмы планирует закупать ФСО, пока не

уточняется.

Подобные закупки российские силовые ведомства осуществляют не часто. За

последние два года таких контрактов

было заключено всего два: автоматы

купили Воронежский институт МВД и

управление по охране объектов органов

власти МВД Дагестана.

По оценке некоторых экспертов,

эффективность действий силовика, про-

шедшего учебные бои со страйкболь-

ным оружием, в четыре-шесть раз выше,

чем у человека с обычной подготовкой.
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

– Имею двустволку фирмы J. P.
Sauer & Sohn 16-го калибра, модель
HABICHT, дата выпуска – апрель
1931 года, на колодке слева и справа
изображена фигурка сидящего ястре-
ба-тетеревятника, над ним надпись
D.R.W.Z. Что она означает? На при-
цельной планке клеймо «человек с
дубиной», а на стволах – Krupp-
Laufstahl. Длина стволов – 70 см, пат-
ронников – 65 мм. 

Посылаю снимки отдельных
частей (илл. 1). Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о модели, её осо-
бенностях, преимуществах и недо-
статках по сравнению с другими
ружьями фирмы J. P. Sauer & Sohn.

С уважением, 
Сергей Ремизов, Москва

HABICHT – «плод»
Первой мировой
В августе 1914 году началась

мировая война, в неё были втянуты
десятки миллионов человек. Её траги-
ческий для Германии финал в ноябре
1918 г. привёл к резкому ухудшению
жизни немцев, недовольство военных,
матросов и гражданского населения
вылилось в массовые выступления, в
стране произошла революция. 

По условиям Версальского мир-
ного договора 1919 года Германии как

ЯСТРЕБ НА БОКОВИНЕ
J. P. SAUER&SOHN: МОДЕЛЬ HABICHT 

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА И СЕРГЕЯ РЕМИЗОВА 

С 1882 года завод J. P. Sauer & Sohn развернул крупнейшее производство
охотничьего оружия в Германии. Его подготовка и организация связана
с именами Франца Зауэра (Franz Sauer, 1845-1924) и двух его сыновей –
Ганса (Hans, 1876-1946) и Рольфа (Rolf, 1882-1972). 
Именно этим людям обязаны охотники долговечностью и отменным
боем своих ружей. Всемирную известность продукции семейной фабри-
ки принесли высочайшие стандарты качества. Всего за четыре десятиле-
тия (с 1836 по 1879 гг.) потомки «унылого» оружейника-эмигранта, пере-
селившегося в 1535 году из Нюрнберга в Зуль (Sauer по-немецки – кис-
лый, унылый), ценой преодоления многочисленных бюрократических
препон и финансовых проблем, подняли уровень завода на такую высо-
ту, на которой не стояло ни одно оружейное предприятие Европы.
К 1913 году в серийном производстве были отработаны рабочие версии
гладкоствольных ружей под индексами II, VIII и XIV. В дальнейшем эти
три модели и послужили базовыми образцами для разработки усовер-
шенствованных гладкоствольных ружей и штуцеров, двойников, трой-
ников и садочных ружей, главным образом, в заказном и экспортном
исполнении. Через десять лет на основе двух первых образцов (II и VIII)
были спроектированы и запущены в производство дешёвые модели,
доступные рядовым немецким охотникам. Наиболее многочисленная из
них –  бескурковка HABICHT.



побеждённому государству запреща-
лось производство большинства
видов военного оружия. Впрочем,
именно это обстоятельство и позволи-
ло Зулю стать одним из крупнейших
центров Западной Европы по выпуску
охотничьих ружей, а период 1924-
1939 гг. связан с расцветом широкой
известности фирмы J. P. Sauer & Sohn
– поставщика недорогого, но тщатель-
но исполненного рабочего оружия.

До конца 1923 г. в Германии про-
должался экономический кризис,
большинство предприятий не работа-
ло. Чтобы не допустить новой рево-
люции и снизить социальную напря-
жённость, правительство увеличило
инвестиции в промышленность, кото-
рые способствовали росту занятости и
зарплаты. С 1924 г. начинается стаби-
лизация германской экономики.

Решающую роль  сыграли миллиард-
ные займы, предоставленные США и
Великобританией. В Зуле постепенно
восстанавливается изготовление охот-
ничьего оружия. За время войны,
революции и политических реформ
население столь обнищало, что охот-
ники не могли приобрести не только
дорогое, но даже среднее по цене ору-
жие. 

В 1923 г. зульские производители
приступили к подготовке производ-
ства дешёвых образцов гладкостволь-
ных ружей. На следующий год фирма
«Й. П. Зауэр и сын» начала поставлять
на германский рынок массовые
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Илл. 1

Илл. 2.
Модель HABICHT («Ястреб») –
дешёвое бескурковое ружьё;
предназначалось для малоиму-
щих немецких охотников; разра-
ботано в 1923 г. с учётом серий-
ного  производства на базе
модели «VIII». Выпускалось в
нескольких качественных града-
циях 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и
28-го калибров с экстракторами
либо эжекторами;  стандартное
исполнение –  с полупистолет-
ной шейкой ложи.
Замки коробчатые, шептала
верхние, курки без отбоя,
выполнены заодно с бойками.
До 1927 года ружьё поставля-
лось со стволами из тигельной
стали с маркировкой на патрон-
никах Fluss-Stahl, после 1927
года – из мартеновской стали с
маркировкой Krupp-Laufstahl.
Дульные сужения стандартные:
правый ствол – получок, левый –
чок. Предохранитель – автома-
тический, указатели взвода кур-
ков отсутствуют

»



14 åÄëíÖêêìÜú› ‹189 • ‰ÂÍ‡·¸ 2012

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

модели охотничьих двустволок под
названием Reiher («Цапля») и
HABICHT («Ястреб», илл. 2).  Как
упоминалось, за их основу  взяли про-
веренные временем, хорошо зареко-
мендовавшие себя модели «II» и
«VIII», выпускавшиеся серийно с
1902 года. 

Начало разработки модели
HABICHT западные исследователи
относят к 1922 году. В следующем,
1923 году,  была зарегистрирова-
на собственно торговая марка
HABICHT – начертание
сидящего тетеревятника с
аббревиатурой D.R.G.M.
– со ссылкой на герман-
ский патент категории
Deutsches Reichs
Gebrauchs-Muster, кото-
рым модель удостове-
рялась как промышлен-
ный образец для серий-
ного производства.

В конструкцию обеих
бюджетных моделей
(Reiher и HABICHT) были
внесены изменения в связи с
переходом к станочной разработке
деталей. В частности, для  модели
HABICHT упростилась  технология
сборки за счёт отказа  от поворотных
указателей взвода курков и крылышек
на плечиках коробки; первые годы для
лож использовалась разная ореховая
древесина, зачастую  невысокого каче-
ства. 

Ружьё выпускали в нескольких
качественных градациях 12-го, 16-
го, 20-го, 24-го и 28-го калибров с
экстракторами либо эжекторами и
обычно полупистолетной шейкой

ложи (илл. 3). Простая, рабочая
версия несла на нижней плоскости
коробки незамысловатый фабрич-
ный логотип на пустом фоне (илл.

4); дорогая версия – тот же логотип
в окружении растительного орна-
мента (илл. 5). Ружьё с эжекторами
имело соответствующую надпись
(илл. 6).

Идея гениального по простоте и
эффективности маркетингового хода,
связанная с названиями «Цапля» и
«Ястреб», принадлежала, похоже,
Францу Зауэру (илл. 7).

Знаток охотничьего оружия В. С.
Тихомиров в одной из своих статей
(«МР» № 85, 2004, стр. 6-10) справед-
ливо заметил, что в «птичьих назва-
ниях» зауэров отражается история
охоты в Германии. Он пишет: «Когда-
то соколиная охота была очень
популярной и престижной. В те поры
на территории Западной Европы наи-
более распространённой ловчей пти-
цей был ястреб-тетеревятник, а наибо-
лее почётным трофеем для сокольника
– цапля, поскольку она активно, как
никакая другая пернатая дичь, оборо-
нялась от ловчей птицы».

В статье Die Kunst mit dem Vogel
zu jagen («Искусство охоты с пти-
цей»), опубликованной в австрийском
журнале Der Anblick (Janner 2001, Heft
1), подробно рассказывается об этой
интереснейшей и захватывающей
охоте. В Германии травля ловчими
ястребами серых цапель процветала с
VII по XVIII столетия и являлась при-
вилегией кайзеров и королей.
Несомненно, Ф. Зауэр-коммерсант,
осведомлённый о нравах германских
правителей, решил в тяжёлое для
нации время пробудить в простых
охотниках чувство сопричастности к
прошлому, отвлечь обездоленных
немцев от новых социальных потрясе-
ний. 

HABICHT на советском
рынке
После окончания Первой мировой

войны страны Антанты объявили о
начале экономической блокады
Советской России. Бывшие союзники
долго не признавали Советское прави-

Илл. 3

Илл. 4 Илл. 5 Илл. 6

Илл. 7. Франц Зауэр
(Franz Sauer, 1845-
1924) – знаменитый
зульский
оружейник,
фабрикант и
коммерсант; с его
именем связан

расцвет
популярности

германского
охотничьего оружия
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тельство, но соглашались разрешить
торговлю через кооперативные орга-
низации. В начале 1920-х годов созда-
ётся Всероссийский промыслово-коо-
перативный Союз охотников
(Всекохотсоюз), который имел право
самостоятельно осуществлять торго-
вые операции за рубежом, в частно-
сти, с германскими производителями
охотничьего оружия и спортинвента-
ря. Его первыми партнёрами стали
торговая фирма «ГЕКО» и фабрика
«Й. П. Зауэр и сын». 

В 1925 г. Всекохотсоюз начал вво-
зить в страну недорогие довоенные
модели «II» и «VIII», а также дешёвые
новые – Reiher и HABICHT (илл. 10).

Разница в цене была весьма ощути-
мая: курковая модель «II» в серийном
исполнении стоила 185 рублей, тогда
как бескурковый «Ястреб» – 145, а
«Цапля» – 130 рублей (цены в те годы
примерно соответствовали ценам
середины 1960-х годов).

В апреле 1926 года СССР и
Германия  заключили договор о

Франц Зауэр и его семья
(историческая справка) 

27 мая 1875 г. Франц женился на
Элизабет Циммерман, родителям кото-
рой принадлежал винный магазин.
Приданое её стоило миллион марок  –
баснословные по тем временам деньги.
В честь выздоровления Элизабет от
серьёзной болезни в середине 1890-х гг.
Франц водрузил часы на церковную
башню Зуля. До сих пор они напоминают
горожанам о своём происхождении.

В 1905-1906 гг. берлинский архитек-
тор построил Ф. Зауэру дворцовую
виллу «Франценфесте» в итальянском
стиле на Банхофштрассе, 20 (илл. 8).
Элизабет застала её модное убранство с

дорогой мебелью и картинами. После её смерти в 1934 г. «Франценфесте»
больше не использовалась для жилья, а служила музеем для части доро-
гой и уникальной оружейной коллекции фирмы.

В залах виллы находилось более 500 экспонатов, относящихся ко
всем разработкам J. P. Sauer & Sohn и охотничьих ружей вообще. Другая
часть коллекции размещалась в главном управлении фирмы. После
Второй мировой экспонаты перевезли в Москву, где их история затеря-
лась. Более полувека власти Зуля использовали виллу, в основном, в куль-
турных целях. В 2002 г. её продали частному лицу.

В Тюрингии Зауэр был человеком известным и уважаемым. В 1896 г.
он получил звание коммерсанта, в 1903 г. – орден Красного орла 4-ой сте-
пени, а в августе 1912 г. – членство в Тайном совете. В 1903 г. Франц учре-
дил благотворительный фонд, а в 1912 г. построил и открыл бассейн в
долине Хезеля. Этот бассейн служил Зулю 90 лет – до 2002 г. 

После смерти Франца Зауэра в марте 1924 года фирму возглавили его
сыновья – Ганс и Рольф (илл. 9). Первый занял кресло технического
директора, второй – коммерческого. Как и отец, сыновья были весьма
уважаемыми людьми. Несмотря на финансовые трудности начала 1930-х,
зарплата платилась вовремя, сохранилась также система премиальных
выплат, внедрённая в конце ХIХ века. Работа на заводе считалась пре-
стижной, а благодаря здоровой рабочей атмосфере здесь трудилось
несколько семейных поколений. 

Илл. 8. Фамильная вилла
Franzenfeste, построенная в
1905-1906 гг.

Илл. 9. Семейный портрет конца ХIХ
века. В центре – Франц Зауэр; слева
и справа его старшие сыновья –
Рольф и Ганс

Илл. 10. Страница торгового
каталога германской фирмы «ГЕКО»,
поставлявшей зауэры в Советскую
Россию через кооперативные
организации

»
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Илл. 12. «Ястребы» и после войны
оставались самым востребованным
охотничьим оружием

дружбе и нейтралитете, после чего
торговые операции с германскими
поставщиками осуществлялись через
акционерные общества под контролем
Наркомторга (Народный комиссариат
внешней и внутренней торговли).
Фирма «Й. П. Зауэр и сын» не стесня-
лась с затратами для проникновения
на советский рынок, не жалела
средств на рекламу, моментально реа-
гировала на критику и, дорожа репу-
тацией, быстро принимала меры по
устранению  недовольства покупате-
лей (илл. 11).

Мировой экономический кризис и
начавшаяся в стране индустриализа-
ция вынудили Советское правитель-
ство ограничить импорт германского
охотничьего оружия, а с 1932 года и
вовсе его прекратить. Поскольку дип-
ломатические отношения с Германией
не прерывались до середины июня
1941 года, «Ястребы» в СССР,  веро-
ятно,  поступали, но в количестве
совершенно недостаточном для удов-
летворения нужд наших охотников.

После Великой Отечественной
войны модель HABICHT доминирова-
ла в репарационных поставках охот-
ничьего оружия из Зуля. Это хорошо
иллюстрирует следующий документ
(илл. 12а): напоминание руководству
фабрики о том, что к 1 декабря 1945
года следует сдать советской военной
комиссии 185 готовых ружей модели
HABICHT, в три раза больше, чем
модели 8.

После войны на боковины короб-
ки  по-прежнему наносилось стилизо-
ванное изображение тетеревятника и

аббревиатура D.R.W.Z. (Deutsches
Reichs Waren-Zeichen – «Германские
государственные товарные знаки»,
илл. 12б), свидетельствующие, что
данное начертание официально заре-
гистрировано товарным знаком для
фирмы J. P. Sauer & Sohn. Напомню,
на первых «Ястребах», поступавших в
СССР в 1925-29 гг., изображение хищ-
ной птицы сопровождалось аббревиа-
турой D.R.G.M. – со ссылкой на гер-
манский патент Deutsches Reichs
Gebrauchs-Muster, которым модель

Илл. 11. Объявления фабрики в советской периодике середины 20-х годов

б.

а. в.
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удостоверялась как промышленный
образец для серийного производства. 

Послевоенные ружья, в отличие
от изделий, выпущенных в 1920-1930
годы, несли на левой подушке короб-
ки дополнительную информацию –
Mod. Habicht.

В 1951 году Министерство торгов-
ли СССР отпечатало прейскурант
(илл. 12в) на импортные товары,
поступавшие главным образом из
Германии. Согласно прейскуранту,
наши охотники, наряду с мотоцикла-
ми «БМВ», велосипедами «Зимсон»,
биноклями от «Карл Цейсс» и прочей
репарационной продукцией, могли
приобрести зауэры 12-го, 16-го и 20-го
калибров моделей HABICHT, 8, 15,
16, 17, 18 и 47.

Отличительная особенность бес-
курковок HABICHT –  выемки в
подушках коробки, предназначенные
для облегчения установки стволов на
ось шарнира (илл. 13а). Впервые
выемки появились в середине 1929
года именно на этой модели одновре-
менно с клеймением на боковинах
коробки новой аббревиатуры –
D.R.W.Z. (илл. 13б, в) и видоизменён-
ной торговой марки (илл. 13г, д). При
сборке ружей в 1929-1930 гг. исполь-
зовался старый производственный
задел, поэтому на отдельных экзем-
плярах, наряду с выемками под
крюки, можно встретить и старую
аббревиатуру D.R.G.M.

Плюсы и минусы
модели
Взяв в руки «Ястреба», любой

охотник невольно обращает внимание

на его изумительную сбалансирован-
ность и прикладистость: вскидка, при-
целивание, поводка выполняются
легко и непринуждённо. Ружьё словно
передаёт стрелку уверенность в мет-
ком, результативном выстреле.
Впрочем, этот «феномен» зауэра при-
сущ всем без исключения серийным
моделям и во многом обязан  испыта-
тельной станции охотничьего оружия
в Галензее  (Halensee) близ Берлина,
учреждённой ещё в конце ХIХ века. 

В 1928 г. московский журнал
«Охотник» издал великолепную рабо-
ту немецкого исследователя гладко-
ствольного оружия Бернарда
Дейнерта «Искусство стрельбы дро-
бью». Касаясь важнейших требований
к двустволке для успешной стрельбы
влёт, Б. Дейнерт указывает на важное
значение прикладистой ложи и  пра-

вильного распределения баланса.
Автор книги, опираясь на богатейший
опыт испытательной станции в
Галензее, рекомендовавшей для
серийного производства специальный
тип дробовой двустволки, на стр. 20
пишет: «Для стрельбы влёт и для
садочной стрельбы необходимо иметь
ружьё с высоким боем… Наиболее
выгодный формой ложи, обеспечи-
вающей меткую стрельбу влёт, являет-
ся ложа, у которой затылок приклада
перпендикулярен оси стволов…».

Автор подчёркивает, что промахи
чаще всего происходят не от ошибок
стрелка при выборе бокового упреж-
дения, а от погрешностей по верти-
кальной составляющей выстрела. В
таблице, помещённой на стр. 36-37
книги, Б. Дейнерт приводит оптималь-
ные размеры лож не только для

Илл. 13. В середине 1929 г. в подушках коробок начали выбирать
полуцилиндрические выемки для удобства «наживления» переднего  крюка
на ось шарнира (а). Одновременно с этим нововведением на боковинах
штамповалась аббревиатура D.R.W.Z. (б) вместо D.R.G.M. (в), а на затылке
приклада – новый товарный знак (г) взамен устаревшего (д) 

а. б. в.

г. д.

»
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людей разного телосложения и для
разных охот, но и для ружей заказных
и машинной выработки. В частности,
размеры лож, разработанные испыта-
тельной станцией в Галензее специ-
ально для охотничьих ружей серийно-
го производства, были взяты за основу
многими германскими производите-
лям. Фирма J. P. Sauer & Sohn руко-
водствовалась этими рекомендациями
в течение всего ХХ века.

Стандартные «Ястребы» выпуска-
ли с полупистолетной ложей; шейка
последней несколько положе. И лишь
заказные и экспортные версии могли
снабжаться пистолетными шейками.
Поскольку степень пологости шеек
для глаза неискушённого покупателя
незаметна, производители ввели
внешний отличительный признак лож
обоих типов. Шейка  более крутой
пистолетной ложи оканчивается
выступом с плоским срезом, на кото-
ром винтом крепится роговая или
пластмассовая розетка (илл. 14),

шейка полупистолетной ложи – скруг-
лённым выступом (см. илл. 3).

Некоторые охотники не без основания
считают, что полупистолетная ложа
удобнее для стрельбы влёт, зато
пистолетная надёжнее удерживается
рукой.

К преимуществу серийных
зауэров, в том числе модели
HABICHT, в отличие, скажем, от
бельгийских ружей и зауэров для
спортивной стрельбы, следует отне-
сти оснащение их цевьём с запирани-
ем системы Д. Дили (илл. 15).

Подпружиненная рычажная защёлка
Дили, утопленная заподлицо с внеш-
ней поверхностью цевья, в отличие
от кнопочной В. Энсона (илл. 16),

очень удобна при нахождении в лес-
ных захламлённых угодьях и там, где
существует реальная опасность заце-
пить за кнопку, разблокировать
запорное устройство и потерять
цевьё. 

«Ахиллесова пята» конструкции
HABICHT – трудность отделения
ложи от коробки и последующая сбор-
ка. Работа требует внимательного
выполнения всех операций, иначе

можно легко повредить древесину
головки приклада. 

Как в любой сфере человеческой
деятельности, при конструировании
и производстве рабочих охотничьих
ружей прослеживаются причинно-
следственные связи, присущие толь-
ко данной категории оружия. В каче-
стве иллюстрации приведём пример
формального подхода германских
оружейников  к запросам потребите-
лей. 

Задолго до Второй мировой
войны для облегчения открывания
ружей с коробчатыми замками зуль-
ские фабриканты разработали, стан-
дартизировали и повсеместно внедри-
ли в производство короткие, сравни-
тельно мягкие, пластинчатые боевые
пружины. Очевидно, что при более
слабых пружинах для гарантирован-
ного воспламенения капсюлей удар-
ная часть унитарного курка должна
иметь и меньший диаметр. В сравне-
нии с размерами бойков ружей ТОЗ-
БМ, ИЖ-58, ИЖ-12, ТОЗ-25, имею-
щих жёсткие боевые пружины, диа-

Илл. 16 Илл. 17

Илл. 14 Илл. 15



метр вылета бойков у зауэров заметно
меньше.

Как известно, у большинства
коробчатых замков зауэров первой
половины ХХ века  курки и бойки
составляют одно целое (илл. 17).

Отрицательная особенность объеди-
нённого ударника в том, что в случае
поломки бойка приходится заменять
всю деталь целиком; это и трудоёмко,
и недёшево. Но главное, что при такой
конструкции курков и недостаточной
жёсткости боевых пружин сложно, а
порой невозможно, изготовить удар-
ный механизм с устройством отбоя. В
невозвратных замках курок после
выстрела не отходит назад, в ней-
тральное положение, и не ставится на
предохранительный взвод. Этот кон-
структивный и эксплуатационный
изъян устранён, к примеру, у отече-
ственных бескурковок  – ИЖ-54, ИЖ-
57, ИЖ-58. 

Отсутствие отбоя приводит к
тугому открыванию ружья, а нередко
и к «залипанию» затвора. Происходит
это при сквозном пробитии капсюля и

в результате стрельбы большими
навесками пороха и дроби. В послед-
нем случае бойки, не имея возможно-
сти отойти за плоскость щитка,
застревают в глубоко наколотых кап-
сюлях. Поэтому при открывании
ружья после выстрела приходится
прилагать значительное усилие.
Случалось, тонкие бойки зауэров гну-
лись и даже отламывались при энер-
гичном раскрытии  ружья. И, наконец,
самое серьёзное последствие отсут-
ствия отбоя курков возникает в случае
осечки, поскольку в момент перела-
мывания ружья может «сработать»
ударный состав наколотого, но не вос-
пламенившегося, капсюля и произой-
ти опасный для жизни выстрел при
незапертых стволах.

Для частичной компенсации ука-
занного недостатка почти все герман-
ские производители, и J. P. Sauer &
Sohn в том числе, свои рабочие бес-
курковки снабжали автоматическим
предохранителем. При незапертых,
раскрытых, стволах спусковые крюч-
ки автоматически блокировались, и

охотник уже не имел возможности
плавно спустить курки с боевого взво-
да, поэтому при оставленных  в пат-
ронниках патронах это не могло
повлечь опасный, непреднамеренный
выстрел.

Однако такой компромиссный
выход из создавшегося положения
усугублял его: по окончании охоты
приходилось оставлять боевые пру-
жины нагнетёнными и тем самым ещё
более их ослаблять, либо щёлкать кур-
ками вхолостую и разбивать гнёзда
бойков. Тем не менее немецкие ору-
жейники, вероятно, из-за удешевления
производства упорно отказывались
оснащать серийные ружья возвратны-
ми замками. 

Существует, правда, иная точка
зрения. Оружиеведы Виктор Вальнев
и Кирилл Мартино считают, что
отсутствие отбоя имеет некоторое
преимущество, поскольку ударная
часть курка, выполненная как одно
целое с бойком, действует подобно
пробке в горлышке бутылки, препят-
ствуя прорыву пороховых газов в »
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механизм. Встав же на отбой, курок
открывает доступ газов в полость
коробки, который (доступ) усугуб-
ляется конусообразной формой отвер-
стия под боёк, напоминающей сопло
Лаваля (илл. 18).

Кнопка предохранителя на
«Ястребах» имеет стандартную
форму (илл. 19), принятую в середине
1920-х годов, однако попадаются
заказные экземпляры с кнопкой ста-
рой, «вильгельмовской» конфигура-
ции, присущей зауэрам более дорогих
моделей, выпускавшихся до 1924 года
(илл. 20).

Для стандартных (не заказных)
охотничьих «Хабихьтов» 12-го и 16-го
калибра разница между диаметром
канала и диаметром вылета левого
ствола, именуемого Voll-Choke («пол-
ный чок»), составляет обычно 0,9 мм.
Зачастую такую же величину суже-
ния, т. е. 0,9 мм, имеет и правый ствол.
Владельцы полагают, что ружьё в
этом случае изготовлено с «полными
чоками» в обоих стволах. Но, несмот-
ря на то, что абсолютная величина
дульных отверстий одинаковая, длина
суженной части чока у правого ствола
на 10 мм короче. Условное обозначе-
ние такого дульного устройства в
Германии – Halb-Choke («получок»).
По данным Willi Barthold (1969 г.) при
стрельбе из германских «полных
чоков» на 35 метров в 750-милиметро-
вую мишень кучность осыпи (дробь
№№ 5-7) обычно составляет 70-80
процентов, из «получоков» – 60-65
процентов. Согласно паспортным дан-
ным, для модели HABICHT эта куч-
ность  примерно на 10% меньше.
Таким образом, судить о реальной

величине чоков у зауэров следует по
фактической кучности дробовой
осыпи каждого ствола, а не по разме-
рам их дульных вылетов.

По заказам торговых организаций
модель HABICHT выпускалась в каж-
дом из калибров в двух-трёх весовых
категориях со стволами разной
длины. 

Одна из особенностей стволов
облегчённых послевоенных «Ястре -
бов» – наличие в их дульной части,
непосредственно перед  сужением,
едва заметных кольцевых бороздок,
которые внимательные владельцы
легко могут принять за дефекты свер-
ловки. На самом деле, это специ-
альная конструкция дульного устрой-
ства, присущая многим облегчённым
немецким ружьям тех лет и заключав-
шаяся в намеренном нарушении поли-
ровки конусного перехода. Цель этого
«ухудшения» – получить более высо-
кую кучность дробовой осыпи без
уменьшения диаметра вылета. Суть
работы устройства – мгновенная
задержка относительно лёгких пыжей
и быстрое отделение от них тяжёлого,
получившего ускорение, дробового
снаряда.

Однако практика охоты на бес-
крайних просторах нашей страны
показала, что конструкция «шерохова-
того» чокового устройства, предна-
значавшаяся для стрельбы из облег-
чённых ружей, в условиях послевоен-
ного СССР мало пригодна. По логике
вещей, оснащение ружей такими
чоками  в большинстве случаев оправ-
дано только в массивных стволах (для
12-го калибра – обычно более 1,5 кг;
для 16-го калибра – более 1,4 кг),

Характеристика моделей
HABICHT и HABICHT Е

Тип – бескурковая двустволка
Характер производства: серийный 
Основной период производства: 1924-
1953 гг.
Форма коробки: плоский верх, сплющен-
ные раковинки, прямой контур боковин,
крылышки на плечиках отсутствуют
Система запирания: верхний рычаг,
рамка Пёрде в проточках подствольных
крюков, цилиндрический ригель Гринера в
отверстии хвостовика стволов  
Замки: коробчатые системы «Энсон и Дили»
с  верхними шепталами, курки без отбоя 
Указатели взвода курков: отсутствуют
Расположение кнопки автоматического
предохранителя: на хвостовике коробки
Стандартные калибры: 16-й, 20-й, 12-й;
на заказ – 24-й и 28-й
Длина патронников: 65 мм, 70 мм 
Длина стволов в  1924-1928 гг. – 760 мм
(12-й), 750 мм (16-й), 710 -720 мм (20-й
калибр)
Длина стволов после 1929 года – 720 мм
(12-й), 700 мм (16-й),  680 мм (20-й калибр) 
Материал стволов: до 1927 года – тигель-
ная сталь высшего сорта Fluss-Stahl Krupp
Essen. После 1927 года – мартеновская сталь
Krupp-Laufstahl. Механические характери-
стики  сортов стали идентичны.
Гравировка: несколько завитков на пустом
фоне; на боковинах коробки – изображение
сидящего ястреба-тетеревятника с надпи-
сью под ним HABICHT. До июля 1929 года
изображение сопровождалась литерами
D.R.G.M.; позднее – D.R.W.Z.
Тип шейки ложи: полупистолетная, писто-
летная (на заказ)

Илл. 19 Илл. 20Илл. 18



имеющих достаточный запас металла
в дульной части. В лёгких же стволах
(для 12-го калибра – менее 1,4 кг; для
16-го – менее 1,35 кг) при использова-
нии твёрдых, сильно просаленных,
войлочных пыжей (других у наших
охотников в ту пору не водилось), упо-
мянутые кольцевые риски приводили
к возникновению раздутий в дульной
части стволов. 

В литературе не удалось найти
ответа на вопрос, по какой причине
немецкие оружейники прибегли к
такому, не совсем обычному, приёму
регулирования показателей боя, а не к
изменению диаметра вылета и длины
суженной части, как это принято в
Германии. Одна из причин, вероятно,
кроется в нюансах производства  лёг-
ких ружей и связана с тем, что в
результате нарушения полировки
конусного перехода амплитуда коле-
баний стволов в момент выстрела
иная, чем в случае утолщения стенок в
дульной части. 

Другая причина (о ней мало кто
знает) заключается в разной толщи-

не и радиусе погиба шеек, а также
лож, сделанных из разных сортов
ореховой древесины. Так, при
выстреле из ружья с тонкой и крутой
шейкой происходит усиленная её
деформация, шейка «пружинит»
сильнее, в результате – ружьё
«низит». Для исправления «пони-

женного боя» конкретного зауэра
перед дульными сужениями стволов
фирма и выполняла кольцевые
бороздки: в заключительной части
своего движения по каналу дробо-
вой снаряд тормозился с получением
ударного эффекта, чуть подбрасывая
стволы вверх. 
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О Х О Т А

ЗАГОННАЯ ОХОТА 
С ПОЛУВЫШЕК

Большинство из нас,
конечно, знает, что такое

загонная охота на копытных
и как она проводится. А
главное, современному

охотнику, тем более
городскому, и не надо знать

всех тонкостей окладывания
и загона зверя. Тебя

поставят на номер, укажут
сектора обстрела, расскажут

о технике безопасности, а
дальше всё зависит от твоего

умения стрелять. Твоя
задача не зацепить стрелка-

соседа и загонщиков.
Сегодня эта охота ещё более

упростилась. Из Европы к
нам пришла т. н.

комбинированная охота с
полувышек. 

Сергей ЛОСЕВ
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П
рактически это та же загонная охота, только

номера на ней стационарные. Если раньше (а

в большинстве районов и сейчас) стрелковая

линия ставилась произвольно, на усмотрение

егеря, руководившего расстановкой, то на комбинирован-

ной охоте стрелковые номера располагаются на вышках.

Вышки строятся преимущественно капитальные, в

местах наиболее вероятного хода зверя, желательно на

открытых местах (поля, широкие просеки, низкий кустар-

ник). В отличие от вышек-сидушек, на которых охотники

сидят и караулят зверя, идущего на кормежку, полувышки

для загонной охоты не такие высокие (нет надобности) и

предполагают стрельбу стоя. Охотники занимают места на

вышках, начинается загон, а дальше всё как и на

любой загонной охоте. 

Плюсы же загонной охоты с вышек очевидны.

Во-первых, значительно увеличивается обзор, понят-

но же, что сверху видно лучше. Во-вторых, пущенная

даже с нарушением обговоренного правилами сектора

обстрела сверху вниз пуля теоретически не должна

причинить вред другим охотникам и загонщикам. На

мой взгляд, сегодня, когда подавляющее большинство

российских охотников на копытных перешло на нарез-

ное оружие и дальность выстрела многократно возрос-

ла, в любом охотничьем хозяйстве хотя бы часть загонов

должна быть оснащена такими вышками. В Европе это

давно поняли, но у них и традиция охоты с нарезным

оружием давняя, не то, что у нас. Вот тогда и несчастных

случаев поубавится и подранков будет поменьше. Как мы

понимаем, стрельба по заранее замеченному зверю – это не

то же самое, что по выскочившему на махах неожиданно.

Мне возразят профессионалы: «А где же спорт? Где скоро-

стная стрельба и адреналин?» Согласен, поэтому я и пред-

лагаю оснастить вышками только часть загонов. Да и

много ли у нас профессионалов? Один-два на сотню начи-

нающих или редко бывающих на загонных зверовых охо-

тах. А если поинтересоваться, кто ходит тренироваться в

тир перед охотой, то вообще смех. И что неинтересного в

выстреле по заранее подозренному зверю?

Но я отвлёкся. Итак, для примера, одна из комбиниро-

ванных загонных охот на лося и кабана в Тверской области.

О подготовке к этой охоте следует упомянуть особо.

Предполагалось провести совместную охоту с представи-

телями немецкой фирмы «Меркель» как ответный жест

любезности на неоднократные приглашения сотрудников

нашего журнала на охоту в Германию. Но, к сожалению,

обстоятельства сложились так, что в этом году немецкая

д е л е г а ц и я

по ряду причин не смогла при-

нять участие в охоте. Тем не менее готовились осно-

вательно, и хозяйство «Белка», одно из богатейших зверем

и расположенное недалеко от Москвы, было выбрано

неслучайно. А значит, мне и двум корреспондентам

«МастерРужья» предоставлялась возможность неплохо

поохотиться. 

В хозяйстве обнимаемся с друзьями-егерями и узнаём,

что первые пару дней будем охотиться мы одни и ещё охот-

ник-лосятник, приехавший раньше. Потом приедет

Андрей, владелец хозяйства с друзьями, заведём шведский

вездеход-танк «Лось», проедем в лучшие угодья и устроим

грандиозную облаву. Плюс некоторые мелочи, которые не

могут не тешить душу любого охотника. Например, что по

предполагаемым загонам уже несколько дней болтается

пара волков. Шанс, что они выйдут на номера небольшой,

но он есть – раз. Имеется лицензия на медведя, и он ещё не

должен вроде залечь – два. Красота.

Снежок, выпавший накануне перед открытием в

Москве, покрыл Тверскую область хорошим слоем, что »
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для ноября последних лет было явлением довольно ред-

ким. Как мы понимаем, охотиться на копытных по белой

тропе легче, чем по чернотропу, да и зверя на белом фоне

видно отчётливей. 

В общем, всё складывалось, как нельзя лучше. Однако

именно для меня эта охота почему-то не задалась. Но об

этом позже, а пока, для начала, охоту всем подпортила вне-

запно закапризничавшая погода. Проливной дождь наряду с

плюсовой температурой, ливший всю ночь и не прекратив-

шийся на следующий день, превратил схватившуюся мороз-

цем землю, покрытую снежком, в кашу. А это значит, про-

ехать мы сможем не везде, а главное, не доедем до вышек у

подкормки, где, по словам хозяев, болтается приличный

секач. Казалось бы, да и ладно, ан нет. Есть проблема. К

вечеру должны подъехать четверо охотников из Твери, кото-

рые собирались охотиться на тех самых вышках-кормушках,

куда теперь проезда нет. Значит, придётся брать их с собой

на загон. Нормально, восемь человек, вполне приличная

команда для загона, тем более что у всех наших нарезное

оружие с хорошими прицелами-загонниками. 

Утром рассаживаемся по джипам и по более-менее

приличным дорогам пробираемся к первому загону. Дождь

продолжает идти, но настроение у всех бодренькое, как

всегда в предвкушении открытия охоты. Идём вдоль

просеки, на которой стоят полувышки. Они невысокие,

примерно в человеческий рост. Один за другим охот-

ники занимают позиции, я каждый раз вопросительно

смотрю на егеря Анатолия, командующего расстанов-

кой, но он машет мне рукой – вперёд. Наконец

остаюсь один и встаю на последний номер.

Преимуществ тут несколько. Во-первых, я могу стре-

лять в свободную сторону сколь угодно далеко (в

разумных пределах, разумеется). Во-вторых, по собствен-

ному опыту знаю, что крайние номера часто бывают самы-

ми результативными. В-третьих, обзор отсюда великолеп-

ный, а моя первоочередная задача – высмотреть достойно-

го, или хотя бы приличного, зверя и лишь потом стрелять.

Я хоть и не являюсь фанатичным приверженцем трофей-

ной охоты, но стрелять маленьких лосят мне как-то не

хочется, а коровы в этом хозяйстве запрещены. С кабана-

ми в этом году в хозяйстве, как мне кажется, напряг,

поскольку из-за угрозы африканской чумы, по прямому

указанию сверху, силами егерей и привлечённых охот-

ников (вашего покорного слуги в том числе) было

отстреляно до 50% популяции. (Забегая вперёд, скажу, что

ни одного кабана в загонах так и не видели). Остаётся наде-
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яться, хоть на какого-нибудь бычка, а при сегодняшнем

снеге с дождём и туманной дымке на приличном расстоя-

нии это не так-то просто. 

Вдалеке слышится сигнальный выстрел – пошёл загон.

Сквозь изморозь, секущую глаза, всматриваюсь в каран-

дашник перед собой. На полувышке стоять комфортно, а

при желании можно и присесть, скамеечка предусмотрена.

Удобно оперевшись на боковые перила, можно положить

карабин на переднюю перекладину. Нет, определённо, в

загонной охоте с вышек, что-то есть. Но, на мой взгляд, в

первую очередь их надо ставить на открытых местах.

Перед стеной леса они будут обеспечивать только безопас-

ность охотников и, частично, загонщиков (выстрел сверху

вниз). 

Слева резко хлопает карабинный выстрел, оборачи-

ваюсь и могу наблюдать всю картину прорыва группы

лосей через линию. Выстрелы продолжают хлестать,

стреляют явно с нескольких номеров. Вот ещё преиму-

щество охоты с вышек, обзор как минимум с трёх номе-

ров позволяет стрелять по разным лосям трём охотникам. 

Тут надо сделать некоторое отступление, чтобы объ-

яснить недоумённому читателю, почему возможен такой

организационный, с точки зрения правильной кол-

лективной охоты, беспредел. Дело в том, что на ком-

мерческой охоте каждый охотник оплачивает того

зверя, которого добыл, в отличие от спортивной

охоты на копытных, где добытые трофеи идут в

«котёл». На коммерческой охоте участник имеет

право отказаться от выстрела по зверю, не устраиваю-

щего его (трофейный, мясной, маленький, большой –

ценовые категории разные). Но ведь соседнему номеру

этот экземпляр может приглянуться, и он вправе сде-

лать выстрел, если, разумеется, это безопасно. А охот-

ничьи вышки на стрелковых номерах как раз такую без-

опасность и обеспечивают. Разумеется, приоритетное

право на выстрел должно принадлежать тому охотнику, к

которому зверь в данный момент ближе. Я описываю этот

эпизод именно с целью показать такое преимущество

стрельбы сверху. 

Наблюдаю, как падает молодой бычок, но остальные

звери проскакивают за просеку. Я их уже не вижу, однако

стрельба продолжается. Как выяснилось позже, наш кор-

респондент достал последнего бычка выстрелом в угон за

120 метров. И тут я понимаю, что допустил непроститель-

ную ошибку для охотника с моим стажем. Увлёкшись тем,

что происходило на левом фланге, я совсем забыл об
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Гусеничный вездеход «Лось»
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открытом правом, где у меня

даже не было соседа. И только,

когда отгремели выстрелы, обер-

нувшись, заметил белые чулки на

фоне чёрного леса идущего круп-

ной рысью взрослого лося. Хотя до

него было минимум 180 метров,

выстрел не был бы сложным,

поскольку просека справа от меня

совершенно чистая. Не был бы, если

бы я успел разглядеть, что это за

лось. Подвалить запрещённую лоси-

ху-корову мне совсем не улыбалось, и

я судорожно стал ловить голову зверя

в прицел. Одно к одному. Загонник с

переменной кратностью стоит на еди-

нице для ближнего и среднего выстре-

ла по быстро бегущему зверю, и ниче-

гошеньки в него не разглядишь. Лось

всё ещё в поле зрения. Трясущимися руками скручиваю

кольцо перемены кратности на четвёрку и снова ловлю

голову зверя в прицел. В тот момент, когда в перекрестье

прицельной марки мелькают лопаты рогача, он скрывается

из виду. В полном отчаянии сажусь на скамейку. Второго

такого шанса не будет. Может быть, даже во всём сезоне.

На этой четырёхдневной охоте его больше и не было. 

Если бы я не отвлекался на бегущих вне досягаемости

для моих выстрелов зверей, а, как положено, следил за

своей зоной стрельбы (пусть очень большой) и заметил

зверя заранее, то успел бы и переключить оптику, рассмот-

реть трофей, и произвести выстрел с неплохими шансами

на успех. 

В этом загоне взяли трёх телят.

Были ещё загоны. Мой коллега

даже добыл того самого огромно-

го секача на кормовой вышке, о

котором я упоминал в начале

статьи. Брали молодых бычков и

телят, но я свой лимит везения,

видимо, исчерпал, так и не

использовав его. 

Я, собственно, зачем затеял

писать эту статью. Совсем не

для того, чтобы делиться свои-

ми успехами или неудачами. Я

хотел показать преимущества

загонной охоты с применени-

ем полувышек. Сегодня, когда

российские охотники на копыт-

ных оснастились нарезным оружием и начинает пре-

обладать коммерческая охота, комбинированная охота

(загон, вышка) может, да и, на мой взгляд, должна, вытес-

нить традиционную. В Европе это давно поняли, думаю,

скоро поймут и у нас.

А для меня сезон продолжается, и, возможно, ещё

повезёт. 

Нарезные карабины с

прицелами «Загонник»

Возле стрелковой 
«полувышки»





Н
езадолго до описан-
ных событий Йованович
разрабатывал самозаряд-
ный пистолет собственной

конструкции. Первоначальный вари-
ант с трубчатым подствольным мага-
зином был рассчитан под патроны 5,6
мм (.22LR) и 9х17 мм и предназначал-
ся для «стрелковых соревнований с
пистолетом военного образца».
Однако это оружие не было изготовле-
но в металле. Но в 1930 году, главным
образом, на основе классической
схемы Джона Мозеса Браунинга,
Йованович разработал и сделал для
собственных нужд один экземпляр
«военного» самозарядного пистолета
обр. 1930 г. под патрон 9х17 мм. 

С технической точки зрения, писто-
лет являлся самозарядным оружием с
автоматикой, работающей на основе
свободного затвора, не имеющего сцеп-

ления с
неподвижным
стволом во время
выстрела. Возвратная витая
пружина размещалась вокруг ствола.
Пистолет обладал отдельным затвором,
который вставлялся в прорезь в задней
части кожуха «коническо-цилиндриче-
ской формы» и удерживался на месте
массивным поперечным болтом. Болт
фиксировался предохранительным
стержнем с пружиной. Ударно-спуско-
вой механизм был ударникового типа,
одинарного действия. В задней части
кожух имел мелкую скошенную насечку
под пальцы. Модель 1930 г. была обес-
печена тремя предохранителями: флаж-
ковым, автоматическим на передней
стенке рукоятки (выключается при пра-

вильном охвате рукоятки
рукой) и магазинным (предо-

хранитель спуска). Функцию
предохранителя спуска выпол-

няла защёлка магазина, автомати-
чески запирая спусковой крючок и

предотвращая выстрел при выну-
том магазине. Флажковый предохра-

нитель был установлен на левой сто-
роне рамки сзади, выше накладки. Он

состоял из лопасти, являющейся осно-
вой предохранителя; зуба для задержки
кожуха-затвора; стержня – оси предо-
хранителя; гребня с насечкой для ручно-
го выключения и включения предохра-
нителя. Для постановки пистолета на
флажковый предохранитель необходимо
повернуть его лопасть вверх – при пово-
роте флажка предохранитель блокиро-
вал шептало и кожух. Защёлка магазина
была установлена на левой стороне
рамки между гнездом для магазина и
спусковой скобой и состояла из кнопки,
основания и пружины. Деревянная
накладка рукоятки прикрывала боковые
окна и заднюю стенку рукоятки. В зад-
ней части она имела отверстие для
винта, который крепил накладку к осно-
ванию рукоятки, отверстия под
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Бранко
БОГДАНОВИЧ

Пистолет обр.
1930 г. и пла-
кат ХI
Олимпиады.
Берлин,
1936 г.

Продолжение. Начало см. МР №188
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штифты индикатора наличия патронов и
ушко для ремня.

Коробчатый, однорядный магазин
пистолета, рассчитанный на 8 патро-
нов, состоял из коробки, подавателя,
пружины и крышки. Подаватель имел
профильную подающую поверхность и
отверстие на правой стороне, в котором
была смонтирована кнопка с насечкой,
служащая для облегчения снаряжения
магазина патронами (как у пистолета
системы Люгера). Кнопка двигалась
вместе с подавателем в продольной
прорези на правой стороне коробки
магазина и взаимодействовала с инди-
катором наличия патронов.

Именно! Пистолет был оснащён
счётчиком–индикатором оставшихся в
магазине патронов. Корпус счётчика-
индикатора был помещен в паз на пра-
вой внутренней стороне накладки
рукоятки. В корпусе размещено восемь
штифтов со своими пружинами, концы
которых проходили через накладку
рукоятки. При стрельбе из пистолета
подаватель магазина поднимал патро-

ны, а кнопка подавателя нажимала на
закругленную заднюю часть штифта.
Под давлением кнопки пружина штиф-
та растягивалась, штифт проходил
через отверстие в накладке и тыкал в
ладонь стрелка.

Прицельные приспособления на
пистолете были открытого типа: нере-

гулируемый целик, выполненный как
часть кожуха (V-образная прорезь) и
мушка, закреплённая в пазу «ласточкин
хвост» с возможностью внесения боко-
вых поправок.

В 1933 году Л. Йованович в
Гранаде принял участие в 29-ом чем-
пионате мира по пулевой стрельбе
Международной федерации спортив-
ной стрельбы, когда впервые вошла в
программу стрельба из скоростного
пистолета на дистанции 25 метров
среди мужчин. Там он стрелял из
собственного пистолета обр. 1930 г.

Непосредственно перед поездкой в
Испанию, 8 марта 1933. г.,
Стрелковый союз Королевства
Югославии выдал разрешение №893
на перевозку оружия через границу. В
документе указано, что Л. Йованович
выезжает за рубеж и имеет с собой
«...один самозарядный пистолет
собственной конструкции калибра

Заготовка и полностью обработан-
ная рамка пистолета обр. 1930 г.

Пистолет 9 мм системы
Йовановича обр. 1930 г.

Корпус счётчика–инди-
катора оставшихся в
магазине патронов
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Разрешение Стрелкового союза
Королевства Югославии № 893, 8

март 1933 г.
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9 мм (обр. 1930 г.)». С этим же писто-
летом он принял и участие в XI
Олимпийских играх в Берлине.
Соревнования по стрельбе из скоро-
стного пистолета на дистанции 25
метров среди мужчин прошли 6 авгу-
ста 1936 г. на стрельбище Немецкого
испытательного института ручного
огнестрельного оружия в Берлине. Но
уже после первой серии 25 участни-
ков, в том числе и Л. Йованович,
выбыли из соревнований, так как не
набрали необходимых 18 очков.

На основании своего опыта Л.
Йованович быстро пришёл к выводу,
что конструкция пистолета обр. 1930 г.
была очень сложной и малонадёжной
для военного оружия. Чтобы вызвать
интерес к своим проектам у
Оружейной комиссии Артиллерийского
комитета министерства обороны, в

1933 году он разработал пистолет обр.
1931 г. конструктивно значительно
проще предыдущей модели, но тоже
под штатный патрон 9х17 мм.
Автоматика пистолета работала за счёт
отдачи свободного затвора, а запирание
канала ствола осуществлялось массой
кожуха-затвора и возвратной пружи-
ной, расположенной на стволе. Ударно-
спусковой механизм был ударникового
типа, одинарного действия. 

Главные различия между двумя
образцами были в следующем: у писто-
лета обр. 1931 г. накладка, которая при-
крывала боковые окна и заднюю стенку
основания рукоятки, была заменена
отдельными деревянными гладкими
щёчками; конструктор удалил счёт-
чик–индикатор оставшихся в магазине
патронов. Новый образец получил толь-
ко два предохранителя: флажковый и
магазинный (предохранитель спуска).
Рычаг флажкового предохранителя рас-
полагался в вертикальном положении
на левой стороне рамки позади спуско-
вого крючка. Защёлка магазина теперь
была расположена внизу пистолетной
рукоятки. Пистолет тоже обладал
отдельным затвором, который вставлял-
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Пистолет обр. 1930 г. в коробке с принадлежностями

Описание оружия. Заявка на выдачу
патента №494, 1 июля 1934 г.

«Золотой» пистолет обр. 1931 г., подарок конструктора королю Александру
Карагеоргиевичу. Каталог Военного музея. Белград, 1939 г. 

Пистолет образца 
1930 года

Пистолет образца 
1931 года

Количество произведённых пистолетов 1 2

Тип самозарядный пистолет

Принцип работы отдача свободного затвора, УСМ одинарного действия

Патрон 9x17 мм «Браунинг» (Browning .380ACP)

Общая длина, мм 203 184

Длина ствола, мм 108 108

Количество нарезов 6 (правосторонние) 

Шаг нарезов, мм 240 240

Высота пистолета, мм 117 117

Масса без патронов, г 590 520

Питание сменный магазин на 8 патронов

Тактико-технические характеристики
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ся в прорезь в задней части кожуха и
удерживался на месте гайкой на резьбе,
закрывающей кожух с заднего торца. 

1 июля 1934 г. конструктор подал
заявку на выдачу патента №494 в госу-
дарственное патентное ведомство
Югославии и представил на рассмотре-
ние Оружейной комиссии
Артиллерийского комитета проект
пистолета обр. 1931 г. В целях обес-
печения поддержки дворцовых кругов
и высшего военного руководства, Л.
Йованович сделал один экземпляр
«золотого» пистолета и подарил его
королю Югославии Александру I
Карагеоргиевичу. Рамка и кожух писто-
лета были позолоченными; на левой
стороне кожуха сделана надпись кирил-
лицей: «Патент Л. Јовановић / Модел
1931» («Патент Л. Йованович/Образец
1931 г.»). Щёчки рукоятки выполнили
из слоновой кости, а посередине каж-
дой находилось золотое рельефное
изображение вензеля короля
Александра I под короной.

Но патентное ведомство отклонило
заявку №494, и конструктор так и не
получил «патент на изобретение»
пистолета обр. 1931 года. Кроме того, и
Оружейная комиссия не проявила к
данному оружию никакого интереса.
Следовательно, этот пистолет никогда
не производился серийно на Военно-
техническом заводе и никогда не был
штатным (служебным, табельным) ору-
жием армии или полиции Югославии!

Неудача не обескуражила кон-
структора. В том же 1934 году он разра-

ботал оружие под более мощный пат-
рон, у которого автоматика работала по
схеме использования отдачи при корот-
ком ходе ствола с запиранием канала
при помощи системы рычагов. Имея
неудачный опыт сотрудничества с
Видмером и Аншютцем, он прибег к
услугам швейцарского агентства по
защите интеллектуальной собственно-
сти «Аманд Браун, наследник
Эшманна» (A. Braun Héritier Eschmann
AG). 15 октября 1934 г. Аманд Браун
получил на имя Лазаря Йовановича
швейцарский патент №180095. На
основе этого патента Йованович скон-
струировал самозарядный пистолет с
запиранием за счёт системы рычагов и
1 июня 1934 года получил на него юго-
славский патент №10940. На сей раз
Оружейная комиссия Артил лерийского
комитета пришла к выводу, что кон-
струкция очень сложная как для серий-
ного производства, так и для нормаль-
ной эксплуатации. 

Когда 6 апреля 1941 года
Югославия подверглась нападению со
стороны Германии и её союзников, Л.
Йованович был зачислен старшиной 1-
й статьи запаса в 1-ю эскадрилью гид-
ропланов, дислоцированную в

Пистолет 9 мм системы
Йовановича обр. 1931 г.

Канадское разрешение на ношение
пистолета обр. 1931 г. № 84159 

Начальник полиции провинции Квебек Хилари де Борегар 

»





бухте Бока Которска. Перед отъездом в
Котор он оставил свой пистолет
обр.1930 г. в белградской квартире.
Однако уже 17-го апреля конструктор
попал в плен к итальянцам и был пре-
провождён в лагерь для военнопленных
моряков в г. Аверса. Офицером он так и
не стал.

После капитуляции Италии и перед
входом немецких частей в город, Л.
Йовановичу удалось 13-го сентября
1943 г. бежать из лагеря и добраться до
Швейцарии. Он поселился в Сент-Круа
(Sainte-Croix) и там посвятил себя кон-
струированию стрелкового оружия. В
Швейцарии конструктор запатентовал
несколько спортивных винтовок и
пистолетов. Однако уже в 1951 году Л.
Йованович переехал в Канаду, в город
Лонгёй (71 St. Elisabeth Street,
Longueuil), и открыл небольшую част-
ную оружейную мастерскую. Там в
1958 г. он изготовил ещё один экзем-
пляр пистолета обр.1931 г. Пистолет
был снабжён гладкими деревянными
щёчками, а на левой стороне кожуха
нанесена надпись Patent
L.YOVANOVITCH / MODEL 1931. Но
конструктор не смог самостоятельно
изготовить ствол в домашних условиях,
поэтому использовал ствол югослав-

ского пистолета 9 мм «Браунинг» обр.
1910/22 гг. Таким образом, на стволе
остались бельгийское клеймо произво-
дителя – FN (Fabrique Nationale) и обо-
значение калибра (Kal. 9 мм).

Начальник полиции провинции
Квебек – Хилари де Борегар (Hilarie
Beauregard), выдал 27-го февраля 1959 г.
разрешение на ношение этого пистолета
№84159. Но уже в 1960 г. из-за сложной
финансовой ситуации Л. Йованович был
вынужден продать пистолет обр. 1931 г.

в США. Это был единственный
экземпляр, который увидел и
сфотографировал Джозеф
Говард Мэтьюс и на базе кото-
рого создал миф о югослав-
ском табельном пистолете про-
изводства «Военно-техниче-
ского Завода в г. Крагуевац».
Кроме того, четырёхзначный
номер, написанный от руки на
щёчке рукоятки – 3344, фактиче-
ски был номером товара на аук-
ционе, а Д. Мэтьюс описал его
как серийный номер! 

Пистолет обр. 1931 г., описан-
ный Д. Мэтьюсом, хранился в

частной коллекции в
США до 1970-х годов,
потом был продан на
аукционе в

Швейцарии, а позже, в 1977
году, в Австрии (г. Линц).
Позолоченный пистолет после покуше-
ния на короля Александра в 1934 году
передали на хранение в Военный музей
в Белграде. К сожалению, в 1944 году
этот редкий экспонат был украден из
музея. Таким образом, Л. Йованович
сделал только два пистолета обр. 1931
года! 

Что же касается императора Хайле
Селассие, то в 1953 г. Эфиопия
заключила договор о дружбе и эконо-
мическом сотрудничестве с США. В
течение следующих 20 лет США бес-
платно предоставили этой стране
вооружений на сумму $140 млн. При
этом ничего не известно о поставках в
Эфиопию пистолетов из Югославии!

***
Лазарь Йованович вернулся в

Белград 7 сентября 1974 года и вскоре
(28 января 1975 г.) умер. Незадолго до
смерти он подарил автору этой статьи
все свои записи, патенты на изобрете-
ния и единственный, сохранившийся в
Белграде, личный пистолет – 9 мм обр.
1930 года. 
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Спортивно-целевая винтовка с
качающимся (опускающимся)
затвором системы Йовановича,
США, патент №2952934, 14 фев-
раля 1957 г.

Винтовка Л. Йовановича обр. 1957 г
в процессе тестирования снайпер-
ского оружия армии США, Форт
Бенинг. Журнал Guns Magazine, 
февраль 1958 г.





Д
ействительно, оружие компании «Беретта» мало
кого из охотников и спортсменов оставит равно-
душным. Широко известно оно и у нас в России.
В начале 90-х годов полуавтоматы «Беретта»

появились на российском рынке. Помню, первые
«Беретты», ещё не пришедшие в советские магазины, при-
обретались с рук, и владеть, скажем, «Урикой», было очень
престижно. Позже магазины заполонили «германики» и
«бенелли», и они быстро обеспечили российского охотника
многозарядками, но иметь, к примеру, «Беретту» AL 391
всегда считалось престижно. Шли годы, и конкуренция на
рынке охотничьего оружия заметно обострилась. У нас
стали преобладать ружья «Бенелли», «Браунинг» и отече-
ственные МР. Но вот несколько лет назад фирма «Беретта»
произвела фурор, представив на уже взыскательный суд
российских охотников свою полуавтоматическую линейку
охотничьих газоотводных ружей серии А400. 

Что касается спортсменов-стендовиков, то они никогда
не изменяли «Беретте». По данным Валерия Коньшина,
40% стендовиков всего мира стреляют из «Беретты» и
«Перацци». Мой хороший приятель и один из сильнейших
спортингистов мира Филипп Торрольд уже много лет не
изменяет своей старенькой «Беретте», из которой выиграл
чемпионаты мира, Европы и «Бритиш Оупен». 

Немного истории 
Оружейная компания, принадлежащая династии

Беретта на протяжении пятнадцати поколений, работает в
Гардоне Вальтромпия (Gardone Valtrompia) уже с XV века.
Документальное подтверждение начала семейного дела
датируется 1526 годом.

Первым мастером был легендарный Бартоломео
(1498–1565/8), затем Пьетро (1791–1853), который начал
расширять предприятие. Его сын Джузеппе (1840–1903)
открыл новые международные горизонты, после этого
Пьетро (1870–1957) реорганизовал кустарное производ-
ство в промышленное предприятие с современными мето-
дами производства. Его сыновья, Джузеппе (1906–1993) и
Карло (1908–1984), вывели компанию на международный
уровень. Благодаря их усилиям она стала одним из миро-
вых лидеров производства охотничьего оружия.

Почти 500 лет производственной деятельности обога-
тили «Беретту» колоссальным опытом, что позволило

Полное имя этой всемирно известной итальянской
компании Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A. (ООО
«Оружейный завод Пьетро Беретта»). Она рождена
воображением и талантом ремесленника эпохи
Возрождения, а широта мышления и талант его
потомков позволили в течение пяти веков сохранять
лидерство на мировом оружейном рынке.
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«БЕРЕТТА» –
Сергей ЛОСЕВ



успешно развивать новейшие технологии в области точной
механики. Предприятие всё время росло: с начала 1900-х
годов и до сегодняшнего дня производственные площади
увеличились с 10 до 108 тысяч квадратных метров. 

В 2011 году сумма продаж составила 163,7 миллиона
евро.

Производственные возможности компании определяются
не только роботизированными обрабатывающими центрами,
но и «человеческим фактором», который является необходи-
мым условием достижения проектного уровня качества.

При проектировании используются современные ком-
пьютерные программы для расчёта напряжений во всех
сечениях ответственных элементов. Лаборатории оснаще-
ны необходимой техникой для исследований процесса
выстрела. Есть оборудование для металлографического
анализа и механических испытаний.

Подразделения, занимающиеся производством
и проектированием, в тесном сотрудничестве с
коммерческими службами работают над соз-
данием новых изделий, чтобы максимально
удовлетворить потребности клиентов.

Коммерческие подразделения
используют современные информа-
ционные системы (Интернет и
Интранет) для оперативной
связи с периферийными орга-

низациями и быстрого реагирования на потребности
рынка.

«Беретта» производит практически все виды ручно-
го огнестрельного оружия, выпуская ежедневно около
1500 экземпляров. Охотничьи и спортивные ружья с
вертикальным и горизонтальным расположением ство-
лов различного калибра и класса отделки, полуавтома-
тические винтовки, карабины, высокоточные вин-
товки, полуавтоматические пистолеты (от
кал. .22 Short до кал. .45 Auto),
армейские автоматические
винтовки.
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Доля спортивного ору-
жия составляет около 90%, из кото-

рых 75 % экспортируются в 100 стран мира.
В начале 1990-х годов «Беретта» в дополнение к

традиционному выпуску спортивного оружия стала про-
изводить принадлежности и снаряжение для охоты, спор-
тивной стрельбы и досуга. Всё это выглядит очень совре-
менно и элегантно. 

В 1995 г. в Нью-Йорке открылась первая «Галерея
«Беретты»» (Beretta Gallery). После этого появились гале-
реи в Далласе, Буэнос-Айресе, Париже и Милане. В декаб-
ре 2005 года этот список дополнила галерея в самом цент-
ре Лондона. Линия одежды и аксессуаров «Беретта» сейчас
продаётся не только в ведущих оружейных магазинах
Европы и Америки, но и в многочисленных «магазинах в
магазине» – торговых секциях, специально созданных для
эксклюзивной реализации изделий компании 

«Беретта» уже много лет поставляет оружие армии и
полиции Италии, а также других стран. В апреле 2007
года был подписан контракт на поставку полуавтоматиче-
ского пистолета модели Px4 Storm канадской погранич-
ной охране.

В области производства пистолетов наиболее значи-
тельным успехом является принятие на вооружение писто-
летов Beretta 92 Вооружёнными силами и полицией США
(с 1985 г.). Впоследствии аналогичное решение приняли
Национальная жандармерия и Военно-воздушные силы

Франции. В 2002 году был подписан контракт на поставку
45 000 пистолетов 92FS для испанской Гражданской гвар-
дии. В том же году около 40 000 пистолетов серии 92 также
были поставлены для оснащения полицейских сил Турции.
В мае 2005 г. был подписан новый контракт на поставку 
18 744 пистолетов серии 92 для Военно-воздушных сил
США, а в сентябре 2007 года добавились новые заказы на
поставку 10 576 пистолетов Beretta 92FS для армии и ВВС
США. В январе 2009 г. «Беретта» выиграла самый крупный
со времён Второй мировой войны контракт на поставку
пистолетов для армии США. В общей сложности должно
быть поставлено 450 000 пистолетов модели 92FS. 

Достижения в области армейского и полицейского ору-
жия сопоставимы с успехами в производстве спортивных
ружей. Свою первую олимпийскую медаль в стрельбе по
тарелочкам «Беретта» выиграла в Мельбурне в 1956 году. С
тех пор победы «Беретты» на крупных международных
соревнованиях следовали одна за другой. На Играх XXIX
Олимпиады в Пекине (2008 г.) «Беретта» вновь подтверди-
ла свой высокий статус, завоевав две золотые и одну сереб-
ряную медаль. Спортивное оружие «Беретта» выиграло
больше международных соревнований, чем оружие любых
других производителей.

Упорная работа, изобретательность, уважение к тради-
циям, внимание как к потребителям, так и к персоналу, а
также постоянные исследования, технические усовершен-
ствования и передовые методы производства являются
фундаментом, на котором «Беретта» производит своё
выдающееся оружие, известное на всех континентах с 
1526 г. 
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В наши дни «Беретта» – это холдинг, в состав которого
входят крупные предприятия по производству спортивного
оружия и оптики, а также торговые компании, как итальян-
ские, так и зарубежные. В 2011 году консолидированный
объём продаж Beretta Holding составил 481,8 млн. евро.
Сегодня предприятием управляют Уго Гуссалли Беретта и
его сыновья, Пьетро и Франко. В холдинг «Беретта» входят
компании: «Бенелли», «Франки», «Сако», «Штайнер» и
другие. 

Оружие фирмы
О новых полуавтоматах серии А400 рассказал на пре-

зентации менеджер компании Микеле Кетта. По его сло-
вам, линейка новых полуавтоматов серии А400 – Xplor,
Xcel, Xtreme, А400 Xtreme Unico, A400 Xplor Action – при-
годна для любых охот на все виды дичи. Модель Novator
специально предназначалась для России. Его главные отли-
чия: патронник длиной 89 мм и возможность зарядить
магазин пятью патронами.

Так же Novator оснащён более крупным поворотным
кольцом в газоотводной системе, что позволяет очищать
газоотводную систему намного быстрее. 

Сеньор Кетта назвал 10 преимуществ именно
этого оружия, среди которых, на мой взгляд,
наиболее важными являются следующие.
Внутренняя и внешняя защита от кор-
розии. Системы поглощения отда-
чи Kick Off и Kick Off ³, скон-
струированные по принци-
пу автомобильного
амортизатора. У

полуавтоматических ружей выделяют две стадии отдачи:
одна происходит после выстрела, другая – после отхода
затвора. Интервал между пиками отдач составляет пример-
но 0,2 секунды. Гидравлическая система цилиндр-пор-
шень, расположенная в шейке ложи, и амортизатор систе-
мы Kick-Off уменьшают общую отдачу.

Но это всё не ново. Интересно же то, что благодаря
новейшей системе Kick off MEGA движется только ствол и
ствольная коробка, тогда как приклад, прижатый к щеке,
остаётся неподвижным. Комбинация этих систем поглоще-
ния и позволила уменьшить отдачу на 70%.

Новая B-Lok крышка подствольного магазина обес-
печивает упрощённую разборку поворотом всего на 60°. Из
полуавтомата Unikum можно без проблем стрелять любы-
ми патронами с навесками дроби от 24 до 64 г. Затылки раз-
ной толщины позволяют регулировать длину приклада в
широких пределах. 

Модель A400 Xplor Action имеет счётчик выстре-
лов GunPod, который к тому же осуществ-
ляет контроль мощности пат-
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»

Минимальная отдача позволяет
стрелять с одной руки
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ронов и показывает температуру
воздуха. 

Коробка полуавтомата A400 Xeil Sporting окрашена
в голубоватый цвет, пользующийся популярностью, осо-
бенно в Америке. 

Безусловный интерес вызывает газоотводный четырёх-
зарядный полуавтомат A400 Xplor. Уже один внешний вид
полуавтомата болотно-зелёного цвета с анодированной
коробкой выдаёт его принадлежность к охоте. Ружьё
состоит всего из четырёх основных деталей: ствол, цевьё,
приклад и затворная группа. Новый самоочищающийся
поршень газоотводного механизма позволяет сделать, по
данным производителя, 10 000 выстрелов без чистки. В
стволе только одно газоотводное отверстие диаметром 
3 мм. После выстрела лишние газы уходят через газовый
клапан, в газовом двигателе остаётся лишь их часть,
необходимая для перезарядки. В результате ружьё меньше
загрязняется. 

На Кубке «Беретты», прошедшем в этом году, мне уда-
лось пострелять практически из всех полуавтоматов линей-
ки А400. Пользуясь возможностью, предоставленной фир-
мой, я отправился на площадку спортинга, специально
приготовленную для журналистов и гостей. Начал с A400
Xplor. Первые же выстрелы показали, что отдача почти не
чувствуется. Не знаю как по поводу обещанных 70%, но
уменьшение значительное. Причём настолько, что мы, не

испытывая каких-либо неудобств,
стреляли из Xplor с одной руки. 

Чтобы проверить скорострельность полуавтомата, я
дал несколько «очередей» в воздух. Она просто порази-
тельна. После выстрела первая стреляная гильза ещё не
успевала упасть на землю, когда четвёртая уже покидала
патронник. 

Несколько смущала и была непривычной сильная
деформация затылка приклада в момент прижатия его к
плечу, но после ряда выстрелов выяснилось, что совсем не
требуется приклад сильно прижимать, поскольку отдача,
минимальна. Дальше я менял полуавтоматы и скажу сразу,
вся серия А400 произвела очень хорошее впечатление. Я
бы с таким ружьём с удовольствием пошёл на любую охоту
по перу. Да и по тарелочкам из этих полуавтоматов постре-
лять одно удовольствие.

В этом году полуавтоматическая серия А400 дополнена
ружьями Xtreme Unico в вариантах Sintetic Camo, Max 4 и
Camo Optifade. Мне довелось подержать эти ружья в руках.
Покрытие Camo не только маскирует ружьё во время
охоты, но и прорезиненные вставки на цевье и пистолетной
рукоятке ложи обеспечивают плотный хват ружья.
Перчатки не понадобятся даже в дождь и сильную жару. 

Линейка полуавтоматов серии А300 тоже не стоит на
месте. Сегодня её представляют Outlander и Outlander
Sinthetic. Приклад и цевьё этих ружей со специальной мас-
ляной обработкой, эргономичный дизайн, газоотводная
система, позволяющая стрелять патронами с любыми
навесками дроби от 24 до 57 г. Стволы, изготовленные
методом холодной ковки с матовым покрытием снаружи,
имеют профиль, позволяющий стрелять стальной дробью.
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Всё это даёт возможность достойно конку-
рировать с любыми современными образцами полуавтома-
тического оружия. 

Вертикальная двустволка SV10 Perеnnia предназначена
для охоты и продолжает традиции, заложенные в знамени-
тую вертикалку SO10. Ружьё очень удобно для разборки,
поскольку приклад Q-Stock крепится напрямую к затвор-
ной коробке и снимается в считанные секунды при помощи
специального ключа. Любителей самозарядных патронов
порадует экстрактор, позволяющий выбирать между авто-
матической и ручной функцией. То есть для скоростной
перезарядки ружья эжектор может выбрасывать гильзы
сразу после «перелома», а те, кто хочет собрать их для
последующей перезарядки, могут его отключить и пользо-
ваться только экстрактором. 

Следующая новинка «Беретты» – та самая модель
спортивного бокфлинта «Беретта» DT 11, которую ждали
давно, о которой было так много разговоров и которая при-
шла на смену DT 10. Её создатели уделили особое внима-
ние усовершенствованию эргономики и дизайна ружья.
Этот бокфлинт может выпускаться и в варианте для лев-
шей. Отделка ружья представляет собой красивый конт-
раст между блестящей поверхностью и инновационными
синими деталями. Новая ствольная коробка во всех вер-
сиях увеличена по ширине на 3 мм. 

Но это всё мелочи, главное изменение в ружье претер-
пел ствол. 85% его длины после патронника и снарядного
входа стали коническими. Такой профиль стволов получил
название Steelium Pro. Для сравнения скажем, длина кону-
са фабармовского ствола «Трибор» до перехода в цилиндр
является фиксированной и составляет около 20 см, здесь же
длина конусного сужения зависит от длины самого ствола.

Такой профиль стволов обеспечивает смягчение отдачи,
уменьшение подброса ствола и лучшую кучность.
Доработанный вариант, представленный сегодня, отличает-
ся в основном чистотой отделки верхней поверхности
колодки, украшенной, в контрасте с идеально отполиро-
ванными окантовочными лентами, замочными досками.
Изменена форма флажка предохранителя-переводчика огня
для улучшения хвата. Ну и логотип «Беретта» выделен
синим цветом. 

Одноствольное двухзарядное ружьё для стрельбы по
тарелочкам UGB25 Xcel представляет собой принципиаль-
но новую конструкцию. Оно переломное, и первый патрон
закладывается в патронник, как в классическую одно-
стволку. Второй патрон помещают с правой стороны
ствольной коробки на лотке, и он подаётся в ствол после
первого выстрела лапкой. Стреляная гильза  первого пат-
рона выбрасывается вниз. На первый взгляд, оружие
выглядит несуразно. Но в этой несуразности есть своя
логика. Низкое расположение (относительно коробки)
ствола работает на то, чтобы отдачей его слабее подбрасы-
вало вверх, по принципу американской винтовки М-16.
Благодаря высокой планке, отдача ствола идёт прямо в
плечо, а не выше его, что и уменьшает подбрасывание
ружья после первого выстрела. Соответственно, прицель-
ная линия не сбивается, и второй выстрел делать проще,
что очень удобно как для траншейного стенда, так и для
спортинга.

Вот далеко не полный перечень новинок, выпущенных
фирмой «Беретта» за несколько последних лет. Более под-
робно мы расскажем об оружии компании после посеще-
ния холдинга «Беретта», благо приглашение на визит в
Италию журнал уже получил.
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Т
ак получилось, что за свою жизнь я держал в

руках 9 предметов: 7 ружей и 2 пистолета, на кото-

рых было написано A.V. Lebeda. И в подлинности

оных сомневаться не приходилось. Как сомневать-

ся, если предмет, например, документировано хранится

ровно с середины XIX века. Попадались и откровенные

подделки, но они не в счёт.  

Это я так думал, что не в счёт. Думал ровно до 15 октяб-

ря сего года, пока не вернулся с выставки Arms&Hunting. 

А накануне совершил увлекательную поездку на

Кубань, чтобы познакомиться ещё сразу с четырьмя пред-

метами, то есть двумя парами пистолетов, в отличнейшем

состоянии прибывшими только что с аукциона.

Мысль написать статью о тех, кто делал ружья с под-

писью A.V. Lebeda тогда, начиная с 1820 и по 1888 год, и

тех, кто делает сейчас, назревала давно. Но хотелось нако-

пить больше материала. За ним и поехал в Краснодарский

край. 

На зелёном сукне бильярдного 12-футового стола

предо мной предстали два шикарных по качеству, состоя-

нию и комплектации  гарнитура целевых пистолетов, пред-

назначавшихся для развлекательной или спортивной

стрельбы. Она вошла в моду в среде европейской аристо-

кратии после наполеоновских войн. 

Именно спортивных, хотя на аукционе пистолеты

позиционировались как дуэльные.

Быть или казаться?..
«Чтобы чего-то добиваться, нужно обладать умением, но
добьёшься ли успеха – зависит от судьбы»

Мэн-цзы
Сергей БАССКАЧИ 



В чём разница? В наличии шнеллера и регулируемо-

го по высоте, при помощи винта, целика для стрельбы

на разные дистанции. Скажем, сегодня, господа, стре-

ляем в Красной зале от камина до фисгармонии, а после

обеда перемещаемся в летний сад и упражняемся в

стрельбе от фонтана до купидона. 

На дуэли предварительная пристрелка невозможна.

А на дорожных или охотничьих пистолетах той поры,

служащих более для самозащиты, регулируемый целик

тоже излишество, хотя обыкновенный вполне допустим.

Шнеллер же, в случаях защиты чести, нападения зверя

или встречи с романтиками большой дороги, с адрена-

лином не совместим. 

Один гарнитур размещён в коробке, отделанной тис-

нёной золотом красно-коричневой кожей, другой – в

коробке, фанерованной шпоном ярры (это один из видов

древесины, называемой у нас «красным деревом»). На

этой коробке сохранился даже бумажный ярлык ANT.

VINZ. LEBEDA FABRIKANT. А под ним (какая пре-

лесть!) ярлык мастера, сделавшего эту самую коробку. И

всё на месте: шомпола, молоточки, отвёртки, порохов-

ницы, мерки для пороха, пыжевницы, капсюльницы

(даже с капсюлями), пулелейки. И всё из чёрного дерева,

рога и латуни. Не буду утомлять длинами, калибрами,

весом октагональных стволов из дамасской стали с восе-

мью же нарезами. Вряд ли кому теперь это интересно.

Просто великолепная работа. Для меня самое инте-

ресное было внутри. Об этом ниже.

Интереснее другое – ощущение, которое испытыва-

ешь каждый раз, прикасаясь к шедеврам Лебеды.

Ощущение гармонии и особого аристократизма. Как

передать это словами, я не знаю. Из чистой физиологии

– трепетные мурашки на спине. Всё остальное происхо-

дит внутри тебя. Берёшь в руки и чувствуешь ту любовь,

с которой всё  сделано. Это не высокое ремесло, это уже

высокое искусство. Разные по форме и размерам рукоят-

ки лежат в ладони одинаково по-родному. Разный »



вес пистолетов из разных гарнитуров чувствуется, но нет

никакого дискомфорта. Кто хоть раз держал в руках рабо-

ту Антонина Винсента – старшего, тот уже на ощупь

почувствует подделку. Я в этом уверен.

Посмотрите на фотографии сами: насколько гармо-

нично и пропорционально пистолеты сложены. Как уди-

вительно соблюдены соразмерности основных формооб-

разующих частей: рукоятки и ствола, цевья и предохрани-

тельной скобы, курка и замка, дерева и металла.

Небольшое пропорционирование выявляет чёткую при-

вязку к «правилу золотого сечения». Откуда это? На

самом ли деле воздух Богемии виноват или учёба в других

странах? Хотя у талантливых людей чувство гармонии –

врождённый дар. Вот это подделать нельзя. Какие гра-

циозные канелюры на рукоятке! Да ещё с подрезкой

внутрь. А как уложен орнамент? Пусть твердят про некий

«богемский стиль». Я видел работы, выполненные в раз-

ных стилях, но всех их объединяет одно – тонкое чувство

меры, ритма, полное отсутствие «архитектурных» изли-

шеств, чёткая архитектоника. Благо и то, что творил

мастер ещё до принятой 20 мая 1875 года международной

Метрической конвенции. Всё, что сделано в дюймовой

системе мер, привязанной к человеческим пропорциям,

выглядит куда гармоничнее, чем сделанное в метриче-

ской.

Хотя, признаться, в самых ранних работах, впрочем,

как буквально и у всех формирующихся мастеров, чув-

ствуется попытка заменить виртуозность исполнения

нагромождением серебра да золота. Но это проходит. У

Антонина Винсента Лебеды прошло. 

Будучи на выставке, я обратился к друзьям, знакомым

с просьбой поделиться информацией, мыслями, фотогра-

фиями, у кого что есть на тему чешского мастера. И, похо-

же, открыл «ящик Пандоры», не подозревая какое количе-

ство фальсификата мне пришлют. 

Серьёзно встал вопрос идентификации. Стал анализи-

ровать, искать, сравнивать. Пытался найти внешние при-

знаки работы именно этого мастера. И, собственно,

нашёл, но не такие явные, как бы мне хотелось. 

Пишут, что многое Антонин-старший взял от Joseph

Contriner (1798-1837) из Вены, у которого работал в под-

мастерьях почти семь лет. 

Сам J. Contriner снискал себе славу более как изгото-

витель уникальных духовых (читай, «пневматических»)
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ружей. Из взятого Антонином сразу отмечается одна

деталь – это необычной формы колодка с широкой

верхней личиной. Вероятно, на духовых ружьях была

необходимость крепить детали спускового механизма к

самой колодке внутри неё, клапан, установленный сна-

ружи, был бы слишком громоздок, некрасив и небез-

опасен. Изобретательный и предприимчивый чех, уже

будучи у себя в Праге, пожалуй, первый среди оружей-

ников оценил преимущества такой компоновки. И,

сохранив коробчатую форму колодки, стал крепить

детали ударного спускового механизма также внутри

колодки уже на своих огнестрельных ружьях. Курки

двуствольных ружей в такой конструкции торчат по

бокам прямо из деревянной головки ложи без всяких

металлических замочных досок. Дерево доходит до

самих стволов. В другом варианте исполнения курки

проходят сквозь металлические пластины, опускаю-

щиеся от верхней личины. В одноствольных же ружьях

или пистолетах они расположены по центру, сверху

колодки. За это Антонин Винсент получил в 1828 году

патент на так называемый Prague Boxlock («коробча-

тым замком» его именуют российские «первоисточни-

ки»). 

В конце XIX – начале XX веков вообще все новинки

в ружейной промышленности очень быстро перенима-

лись от мастера к мастеру, из страны в страну. Уже в

1832 году мы находим Boxlock у Ле Пажа из Парижа. И

далее по всей Европе.

Казалось бы, по логике вещей, и ученики самого

Антонина Винсента Лебеды – старшего, а среди них и

Фюкерт, и Новотны, и его дети, Антонин-младший и

Фердинанд, должны были что-то перенять у своего учи-

теля. О детях вполне можно затеять отдельный разговор.

Хотя они являлись скорее не учениками, а просто право-

преемниками. Затем, протянув своеобразную ниточку

через три поколения мастеров, можно познать, чем же

выделяется сам Лебеда-старший. »



Ну я и протягивал, изучал фотографии, переводил

Австрийскую биографическую энциклопедию, выяснял,

почему только в 1852 году Антонин-старший получил к

званию ружейного мастера приставку «гоф» (hof), обо-

значающую близость ко двору его Величества Франца

Иосифа I (ставшего, будучи восемнадцати лет от роду, в

1848 году королём Богемии в том числе), и изготовил

для него шесть двуствольных и три одноствольных

ружья. Да много чего лишнего узнал. Мне всё хотелось

выяснить привязанность России к этому чеху. 

Вот Лебеда при дворе молодого Франца Иосифа. Вот

Россия и Николай I. 2 июля 1849 года Франц Иосиф в 19

лет становится кавалером (!) российского ордена Святого

Георгия. Зачем? Там много чего интересного, в нашей

истории. Но это лишнее. Я потом объясню. Остановлюсь

на самом простом и уже описанном ранее варианте любви

нашей к богемскому мастеру, да и к его сыновьям автома-

тически.

Говоря о мастере Антонине Винсенте Лебеде, следует

помнить, что в мире только две страны, по крупному

счёту, до сих пор сохраняющие к нему интерес. Это Чехия

и Россия.

Хотя в Европе его имя очень хорошо известно. Судите

сами: добиться признания и продавать свои работы в кон-

сервативной оружейной Англии – это дорогого стоит. Но

аристократия любой страны чувствовала гармонию и

ценила высочайшее качество. Ведь было же из чего выби-

рать, тем более в Англии. До сих пор изделия фирмы «А.

В. Лебеда» есть на островных аукционах. Возьмём хоть

последний сентябрьский Holt’s.

В Чехии, понятно, патриотизм, а у нас? А у нас –

Тургенев! Ну и кое-кто ещё вслед за ним. Многие ору-

жейные мастера почитали за великую честь заслужить

одобрение российского императора Николая I. И даже

преподносили в дар свои ружья. Сохранились они в

запасниках музеев. Но много ли имён мы знаем той

поры? Заслуга Тургенева в том, что он популяризировал

для широких масс, как теперь говорят, бренд 

A.V. Lebeda. Этот бренд на слуху у всех охотников, да и

не только.

Попади в руки к писателю ружьё, скажем, Денима,

Ботэ или Кюхенрейтора, да хоть Голтякова, и что?

Неужели писатель не смог бы рассказать какое оно

замечательное?
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Какое оно лёгкое (кто в руках держал, тот знает, что

такое почти пять кило да навскидку), да какой бой у него

результативный (а дымаря, барин, не жалей, и у любой

шомполки бой хороший). Тогда бы и ассоциативный ряд

– Лебеда, Лебедь, Лебедянь, похлёбка из лебеды –

выстроился бы по-другому. Ботэ, Ботвино, ботик, бота-

ло, ботвинья – разве не вариант? Может, и так, а может,

и нет.

Я не зря в самом начале заговорил о подделках.

Тяжёлую перед собой задачу поставил: как бы так в

статье порадовать людей фотографиями работ настояще-

го мастера да показать, как должно быть и как не долж-

но. Чтобы, с одной стороны стало понятно всем, где

фальшивка, а с другой – не дать тем, кто делает контра-

факт, понять, в чём их ошибки. Как иначе их потом рас-

познать? Подделки эти?

Затем решил не засорять фальшаком материал.

Лучше любоваться настоящим Лебедой. Да и владельцы

этих фальшивок не шибко были в восторге от вероятной

публикации их «сокровищ».

Попробуем разобраться в причинах возникновения

подделок. Самое, пожалуй, главное правило – спрос

диктует предложение. Есть запрос на известного

мастера, будут и подделки. Это неизбежно. Рынок

ограничен. И чем разборчивее будут представители

спроса, тем изощрённее будут представители предло-

жения.

Делают левак те, кто владеет ремеслом. Хорошо вла-

деют, уж поверьте. У них знания, многолетний опыт.

Золотом всечку сделать – это не факсимиле на бумаге

тиснуть. Только перестали бы уже «всекать» чешуйка-

ми, как учили. Пора филерами обзавестись. Что же им

делать со своим опытом в развалившейся оружейной

промышленности на обанкротившихся заводах? А

семью кормить как? Одна сторона предлагающих – это

те, кто знает как, другая – люди, которые знают кому.

Обычно мастера не умеют торговать, а продавцы »



ничего не могут сами сделать. Но большая часть маржи

остаётся у вторых.

Кто может пострадать от качественно выполненной

работы по переименованию изделия? Музеи не постра-

дают точно. Им не на что закупать. Замечу, что цена на

подделку соизмерима с алчностью продавца и может

начинаться с круглой цифры с шестью нулями. Ну какая

закупочная комиссия даст добро на трату миллиона?

Комиссия лучше закупит коллекцию глиняных свистулек,

пусть мелкие, но много.

Такие люди, как пригласившие меня на Кубань, тоже

не пострадают. Они просто так не купят, пусть даже 

A.V. Lebeda шито золотом. Проверят и перепроверят не

один раз.

Простые, среднестатистические граждане, которые

согласно убеждениям нашей элиты, тупее самых тупых

депутатов, тоже не купят и не пострадают.

Пришло время вернуться к эпиграфу.

Антонину Винсенту судьба благоволила. Секрет его

популярности кроется, отчасти, конечно, в его аристокра-

тичности. Сам Лебеда, будучи сыном фермера, аристо-

кратом не являлся, но он «гоф» и приблизился ко двору, к

аристократии, к элите. Стал своеобразным маркером эли-

тарности на все последующие времена.

Позволю себе небольшое отступление, дабы дать

понять, отчего лично я больше на стороне переименова-

телей культурных ценностей, нежели тех, у кого денег

как у дурака махорки. Тех, кто невольно, может быть, но

провоцирует появление фальсификата. Тех, кто своим

существованием порождает желающих на них зарабо-

тать.

Это касается особенностей российской элиты, воз-

никшей из ниоткуда. И мне поможет швейцарский психо-

лог Max Lusher. 

Процитирую выборочно.

«Самоуважение, которым обладает элита, исключа-
ет чувство неполноценности. Человек обрёл внутренний
покой, он доволен жизнью. Такая установка превращает
человека в тактичного заинтересованного наблюдателя.
Он – ценитель, а если надо, то и эксперт. Главное для
него – качество, истинное достоинство. Он разборчив в
выборе людей, с которыми общается. Строг в интере-
сах, которые поддерживает. Избирателен в предметах,
которыми себя окружает».
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«Напротив, люди без соответствующего про-
исхождения («sine nobihtate»), то есть снобы – это
псевдоэлитарные пижоны. Сноб пытается изобра-
зить из себя знатного человека. А своё высокое поло-
жение он создаёт внешними средствами. Снобы поку-
пают не всегда самые лучшие, но обязательно дорогие
вещи. Снобам неважно плохи или хороши вещи сами по
себе, им важна известная марка, имя производителя
вещей. 

Они вывешивают на себя и на стены то, что счи-
тается престижным. Проще всего подражать эсте-
тическим образцам. Научиться «тонкому» пониманию
стиля можно в два счёта: достаточно обратиться к
антиквару».

«Представитель элиты ничего не выставляет
напоказ – ни своего имущества, ни образования, ни зна-
ний, ни званий. Сноб же, наоборот, демонстрирует всё
возможное. Он «показушник». Его жизненный принцип:
«Больше казаться, чем быть». Для видимости годится
всё – машина, которую можно взять напрокат, звание,
которое можно купить, титул, который состоит из
нескольких ничего не значащих букв. 

При разговоре со снобом уже после нескольких фраз
поражаешься, сколько же у него влиятельных и знаме-
нитых друзей. В его элитарной позе нет реального каче-
ства, есть видимость качества. Мнимая элитарность
(снобизм) – это не уважение к себе, а желание вызвать
восхищение публики».

Видели? «Достаточно обратиться к антиквару…»
А уж наши антиквары точно знают, кому и что предло-

жить. Им тоже семью кормить надо. 

Выходит, нужным делом занимаются мастера, не

только переименовывая предметы, перераспределяя

материальные блага, но и ставя уже свои маркеры на

снобов, ничем особо не рискуя. Сноб никогда не при-

знается, что его обвели вокруг пальца. На смотрины

предмета, дабы снять с себя ответственность на вся- »



кий случай (А ты то куда смотрел? Попал ты, Петрович),

сноб потащит своего холопа, уже понимающего разницу

между курком и спусковым крючком. Им ни платить не

надо, ни просить, а значит, быть обязанным. Но холоп не

посмеет признаться, увидев блеск в глазах шефа. Дурак не

поймёт, умный промолчит. Холоп понимает, что ему до

пенсии ещё надо тянуть, а друзья сноба одним миром с

ним мазаны и тоже не поймут либо промолчат.

Собственно, и сноб мало теряет, покупая новодел. Если

обман всё же раскроется, то сноб имеет возможность впа-

рить его своим же денежным и плохо разбирающимся

друзьям, а если дело совсем плохо, можно красиво, с пом-

пой передать подделку в дар какому-нибудь бедному

музею. Благодарность будет безгранична. 

Теперь поговорим о деле. 

Что нужно для изготовления фальсификата. Нет так и

много, как кажется. Во-первых, это желание заработать,

во-вторых –  навыки гравировки, в-третьих – доступ в

интернет для возможности следить за европейскими аук-

ционами. 

Логичнее всего подделывать с Антонина Винсента –

старшего. Мало кто его работы вживую видел, и цена на

его изделия выше. 

Плюсом будет практически полное отсутствие клейм

(творил мастер в ту эпоху, когда обязательного клеймения

ещё не было) и зачастую всяких номеров, а также нюан-

сов с законом: дульнозарядное как-никак. Детей,

Антонина Винсента – младшего и Фердинанда, оставим

на потом. Природа гения на детях отдыхает. 

У них и клейма уже есть, и изделий выпущено боль-

ше, и, как правило, само оружие всё же выглядит проще.

Соответственно и ценник ниже. Для сравнения скажу, что

ружьё отца без особого провенанса, но в золоте будет

стоить до 25 тысяч евро, в то время как ружьё детей в

таком же золоте стоит 1800-2500 евро. Но бывают

исключения. У нас же пытаются продавать оригиналы по

примерно одинаковой цене.

Представим ситуацию, когда у некоего негоцианта от

антиквариата (далее по тексту просто Н.) возникнет жела-

ние улучшить своё материальное положение. Что потре-

буется? 

Для переименования, например, пистолета требуется

для начала сам пистолет. Желательно в ящике с гарниту-

ром. Если Н. приобретёт по отдельности предметы, то это
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обойдётся дешевле. Н. может подобрать пустой ящик с

предметами гарнитура приблизительно за 150 евро.

Попадаются ящики с предметами гарнитура.

Желательно с зелёным сукном внутри. Потом Н. находит

человека, владеющего специальностью переплётчика.

Чтобы он кое-где перетянул внутренности, если подо-

бранный потом пистолет неровно ляжет в «своё» гнездо.

И заодно переплётчик тисканёт на сукне лейбл 

A.V. Lebeda v Praze. Неплохо бы скопировать бумажный

ярлык (оригинал на фото) и приклеить его внизу короб-

ки (любой современный способ печати хорошо разли-

чим при увеличении). 

Теперь Н. нужно подобрать подходящих размеров и

формы сам пистолет. Форму видно на фотографиях аук-

циона, а размеры указаны в описании лота. 

На аукционах можно за 1000-1500 евро найти впол-

не приличный пистолет середины XIX века, а можно и

за 2500-3000 купить просто шикарный. Расходы Н. оку-

пятся с лихвой. Ну кому в России нужен Devisme, Pirco,

H.Kneipp или M.Mach? Да хоть сам Maschek, пусть и за

3000? А вот Лебеда за десятки тысяч нужен. 

Есть правда один нюанс. То, что снаружи пистолет

должен быть похож на изделие середины XIX века, это

понятно. Желательно, чтобы замочная доска имела «сту-

пеньку» – этакий язычок, переходящий с тюльпана на

шейку.

Антонин Винсент в 1835 году запатентовал предо-

хранительное устройство, не позволяющее сорвавше-

муся случайно курку наколоть капсюль. Курок просто

не долетает, уперевшись в сектор этого предохранителя.

Оно может быть, а может и не быть. Но внутри прячет-

ся подвох в виде специальной защёлки, расположенной

на боевом выступе курка. Защёлка также препятствует

случайному срыву. Это потом появятся интерсепторы

других конструкций, более простых в изготовлении. А

пока вот эта собачка-защёлка. Её мало кто видел на

самом деле. Вам, мастера-«переименователи» пока- »



жу на фото. Технически на готовом уже замке тяжело

защёлку выполнить. Проще приклеить замок или стяж-

ной винт. Кому в голову придёт разбирать раритет? Не

откручивается, но работает – да и ладно! А то ведь и

шлиц можно сорвать. 

Удалить старое имя и всечь новое сможет любой гра-

мотный оружейный гравёр. Благо вариантов исполнения

предостаточно. Не получится всечка, можно обойтись

травлением с последующей подрезкой и камфарением

фона. 

Когда изделие будет готово, понадобится провенанс.

Истории типа «дед – война – трофей» вызывают отторже-

ние с самого начала. Поэтому Н. придётся проявить креа-

тивность и придумать что-нибудь неожиданное. 

Если понадобится официальное заключение, то и

здесь проблем особых нет. 

Музейные эксперты, они же культурные работники?

Культурные. Они знают слова Богемия, Франц Иосиф,

Тургенев. Работая всю жизнь заведующим сектором кон-

ской упряжи и став по разнарядке экспертом по огне-

стрельному оружию, любой культурный работник уже

через несколько лет знает и слово «Лебеда». Главное,

чтобы оно написано было на видном месте и лучше золо-

том. Желая пополнить баланс (музея, вероятно), такой

эксперт с удовольствием выдаст заключение, что, мол, да,

является сей предмет культурной ценностью. 

Немного надо и для заключения: «родился – учился –

работал – умер», это в википедии. Остаётся чуть добавить

художественной отсебятинки (далее цитирую готовое

заключение, выданное как раз на ружьё работы фирмы

«А.В. Лебеда») типа: «Курки, замочные доски и колодка
украшены гравировкой: крупным растительным орна-
ментом и изображением водоплавающей (согласитесь,

какая прелесть!) птицы». Эксперт обязательно должен

указать и недостатки:  «потёртость золочения, отсут-
ствие шпенька крепления ствола». И получится вполне

себе серьёзный документ. 

Теперь судите сами, так ли много в итоге потребу-

ется? Оградить от приобретения контрафакта может толь-

ко тщательная экспертиза, основанная на сравнительном,

детальном анализе. В остальных случаях правят бал пере-

именователи. Кот Базилио с лисой Алисой, помнится,

пели: «Пока живут на свете дураки, обманывать нам,
стало быть, с руки. Лебеда-бда-бади-бу-ду-дай, лебеда-
бда-бади-бу-ду-дай….». 
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Для Мастерской ничто не
способно заменить
мастерство и ручную
работу. Запирание
воронёное

С
охранив черты современно-

го, инновационного пред-

приятия, предлагая особые

технические решения

(Impact LA) в отношении массовой

продукции и своих обычных заказчи-

ков, в конечном итоге компания

Vernay-Carron обзавелась специализи-

рованным инструментом для про-

изводства винтовок и карабинов само-

го высокого качества, способных

соперничать с изделиями лучших

европейских предприятий или даже

превзойти их.

С лёгкой руки Жерома Лану

Мастерская получает множество зака-

зов на круглую сумму, особенно на

африканский двуствольный крупно-

калиберный штуцер. Весомое доказа-

тельство – успех на последних конфе-

ренциях SCI (Международного сафа-

ри-клуба). Признание качества фран-
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Мастерская 
Verney-Carron
и двустволка SL1040. 

Dominique
CZERMANN

éÑÄ
åÄãéåì
äÄãàÅêì!

В 2004 году, то ли воодушевившись успехом ружей и карабинов
ручной или частично ручной работы Chapuis Armes, то ли стремясь
к более динамичному развитию, респектабельная фирма Vernay-
Carron решила приобрести компанию Etablissements Demas.
Передача полномочий прошла тайно и растянулась на несколько
лет, пока в 2010 году не была образована Мастерская Vernay-Carron,
которую теперь чаще просто называют «Мастерская».



цузской работы американскими шови-

нистами является объективным тому

доказательством.

Тенденция в сфере охоты – ору-

жие на любого крупного зверя, с

нарезным стволом. Но хотя развитие

гладкоствольного оружия не двигает-

ся с места по разным причинам (не

последняя из которых – сокращение

численности мелкой дичи), спрос на

изящные ружья среди охотников всего

мира в некоторой степени повышает-

ся. То ли, чтобы «бросить вызов» и

отличаться от всех остальных, то ли

всего-навсего потому, что современ-

ный охотник больше ходит, чем стре-

ляет…

Хотя Мастерская, как кажется,

сосредоточилась на производстве дву-

ствольных штуцеров, о ружьях, как с

горизонтально соединёнными ствола-

ми, так и с вертикально, она тоже не

забывает. Доказательство тому –

серии Azur и SL, а также их вариант

Eloge с декоративным замком и

наружной отделкой. Компания Vernay-

Carron совершила умный и взвешен-

ный шаг, поглотив Etablissements

Demas и обзаведясь настоящим отде-

лом ремесленного и эксклюзивного

производства.

Мой друг Реми Маттеи, торговец

оружием из Марселя, дал мне ружьё

SL1040, изготовленное специально

для его магазина, с двумя парами

стволов калибра 28 и .410.

SL 1040
«специального
изготовления»
Все изделия Мастерской особен-

ные, так как заказчик составляет тех-

ническое задание, выбирает различ-

ные варианты гравюры или отделку

дерева. Подобно элитному портному,

Мастерская делает всё на заказ.

Ружьё SL1040 «специального

изготовления», которое Реми доверил

мне для этой презентации –  симпа-

тичное малое ружьё, предназначен-

ное для охоты на вальдшнепов и

бекасов.

Его основу составляет специ-

альная мелкокалиберная колодка,

меньшего размера, чем у колодки 

20-го калибра. Это тонкое, изящное,

благородное ружьё имеет щиток

колодки ручной работы с двойными

пазами и небольшие боковые прили-

вы, изготовленные из кованой стали.

Выбор материала логичен для

ремесленного оружия: в нём сочета-

ется лёгкость и прочность, он даёт

превосходную возможность для

Пример гравюры работы Элен
Гонтель

»



Украшение щитка
колодки. Высокое

искусство
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украшения ружья гравюрами и орна-

ментом.

Рискуя быть посланным к чёрту

пуристами и продавцами оружия,

назову его «полукруглым» в силу

эстетики и плавных форм.

Подушка колодки имеет паз для

двух крюков крепления и стеблей

упора. Стволы крепятся на двух

стержнях, которые хоть и невелики,

но способны прослужить долго, обес-

печивая устойчивость крепления и

стволов. Если стержни отслужили

свой срок, охотник может их заме-

нить.

Запирание обеспечивается широ-

ким плоским замком, который входит

в соответствующие отверстия, сде-

ланные в крюках. Трапециевидная

форма обеспечивает автоматическое

устранение люфта в течение всего

срока службы оружия. Механическая

обработка и полировка выполнена

безукоризненно. Всё сделано аккурат-

но, чисто и надёжно.

Длинная спусковая скоба добав-

ляет солидности модели SL1040.

Она защищает одиночный механиче-

ский спусковой крючок. Это разум-

ное решение: возможна быстрая

стрельба, снижается вероятность

несчастного случая, если первый

выстрел по какой-то причине не про-

изошёл.

Переключатель, совмещающий

функции предохранителя и инверто-

ра, расположен прямо под большим

пальцем рабочей руки, в продолжение

ключа отпирания.

Крепление уменьшенного разме-

ра, изготовленное из цельного бруска

специально обработанной стали,

соединяет стволы ружья от Vernay-

Carron, стволы также крепятся друг к

другу при помощи промежуточных

полос методом лужения.

При такой технике применяются

более низкие температуры, чем в дру-

гих случаях. 

Стволы 28-го калибра, длиной 

71 см и весом 1139 г, с патронником

размером 70 мм, испытаны под давле-

нием 1040 бар. Поставляются с 5

съёмными чоками.

У варианта калибра .410 стволы

той же длины, что и у предыдущего.

Чоки несъёмные, пч/пч, вес 1364 г, с



патронником 76 мм, испытаны под

давлением 1320 бар. Ведь небольшие

патроны калибра .410 Magnum среди

всех дробовых патронов развивают

наибольшее давление.

К обоим парам стволов прилагает-

ся вентилируемая прицельная планка

6 мм и классическая позолоченная

мушка в форме крейцмейселя.

Для кого и зачем
такое маленькое
ружьё и такой
мелкий калибр
Точно не для меня, я весьма

посредственный стрелок и рассчиты-

ваю скорее на широкую осыпь, чтобы

нивелировать неточность при стрель-

бе, да и на вальдшнепов охочусь

довольно редко.

Впрочем, не желая при этом про-

слыть чтецом морали, дающим

наставления или даже защищающим

малый калибр в поисках королевы

лесов и охотничьей этики, скажу, что,

пожалуй, ружья и патроны такого

плана могут прийтись по душе влюб-

ленным в охоту на бекасов и валь-

дшнепов. Эстету, для которого работа

гончей, любовь к охоте на птицу, иде-

альный выбор места, совершенство

стрельбы важнее дневных или сезон-

ных квот. А есть и такие, я сам знаком

кое с кем!

В руках по-настоящему увлечён-

ного человека малое ружьё SL1040

может придать его увлечению

немного «спортивности». Я не

люблю называть охоту спортом,

потому что это вовсе не спорт, но это

единственное слово, которое прихо-

дит в голову. Охота – это стиль »



60 åÄëíÖêêìÜú› ‹189 • ‰ÂÍ‡·¸ 2012

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

жизни, или, во всяком случае, долж-

на им быть.

На самом деле, в использовании

такого типа патронов я вижу способ

как бы вновь позолотить герб, сыграть

на этической стороне нашего увлече-

ния.

Особенно в такие сезоны, как в

прошлом году, когда сильные морозы

вкупе с политиканскими и нецелесо-

образными решениями некоторых

федераций привели к небольшой

бойне голодных и ослабленных птиц.

И, поймите меня правильно, я говорю

не о случайных охотниках, а именно о

некоторых «специалистах» с хорошо

обученными собаками и пристрелен-

ным ружьём, которые выходили на

охоту, потому что заплатили за лицен-

зию… На этом завершу своё отступле-

ние. 

Примечание: Патроны 28-го и

410-го калибра имеют заряд, масса

дроби в котором сильно варьируется

для таких патронов: от 17 г до 28 г

для калибра 28 и от 9 г до 19 г для

калибра .410. Эти патроны при наи-

большей массе заряда развивают наи-

большее давление, сравнимое с пат-

ронами 12/70 и даже 20/76.

Некоторые охотники, встреченные в

оружейных магазинах, жаловались на

то, что у них в ружьях образовался

значительный люфт, или ружья при-

шли в негодность после охоты на

дроздов и горлиц в Африке и

Магрибе, при интенсивности стрель-

бы более сотни выстрелов в день.

Предупреждение касается не чистых

охотников на вальдшнепа, а скорее

всех остальных: подобное оружие

для этого не предназначено, в том

числе SL1040, несмотря на стальную

колодку и качество работы

Мастерской.

SL1040 в открытом
виде. Стволы калибра
28/70 поставляются с 
5 съёмными чоками.
Стволы 410-го калибра
с несъёмными чоками

У представленного ружья SL1040 мы
видим боковые пластины колодки,
украшенные гравюрой с летящими
вальдшнепами работы Элен Гонтель.
Работа очень тщательная, птицы
получились как живые
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ОЛИМПИАДА В
МЮНХЕНЕ
В следующем году всё пошло как

всегда. Сборы, соревнования и опять

сборы. Здесь интересно отметить, что

сборная команда СССР по круглому

стенду, выступая четырьмя участника-

ми, выиграла подряд все шесть чем-

пионатов мира с 1967 по 1974 год

включительно. В этот период на чем-

пионатах мира наши стрелки дважды

показали результат 200 из 200. В 1971

году – Ю. Цуранов, в Италии, и в 1970

– я, в США.

1972 год был годом Олимпийских

игр в Мюнхене. Чемпионат Европы в

тот год был ранним, в начале мая, и

мы его выиграли в командном первен-

стве. В личном зачёте весь пьедестал

был нашим. В.Андреев был первым,

198; я – вторым, 197; Цуранов – треть-

им,196. Олимпиада была намечена на

конец августа, и мы готовились.

Главным отборочным турниром

был чемпионат СССР. Он для меня не

был таким принципиальным – в

команду я уже был отобран.

Чемпионат СССР проходил на стрель-

бище «Локомотив». 

Помню один любопытный случай

перед тем чемпионатом. При подго-

товке к нему у меня упорно не полу-

чалось хорошей стрельбы на третьем

месте по угонной мишени. Что мы с

Константином Евгеньевичем

Рачинским только ни пробовали, но

стабильной стрельбы по этой мишени

так и не выходило.

На последней тренировке была та

же самая неуверенность. То попадёшь

центром, то промах. И главное, нет

хорошего движения, и мишень я не

чувствую. Тренировка закончилась,

патронов больше не было, и я стал

собирать ружьё. А мысль об этой

мишени так и не уходила. И тут слу-

чайно, когда стал укладывать в сумку

кепку, обнаружил на дне несколько

патронов, штук пять. 

Быстро собрал ружьё, а на пло-

щадку уже выходила следующая

команда. Было неудобно, но я попро-

сил стрелков дать мне стрельнуть три-

четыре мишени. Неохотно, но они

согласились. Я вышел на третье

место, и первая же мишень была раз-

бита в пыль, и, главное, я почувство-

вал, что всё правильно. Затем вторая,

третья, четвёртая – всё отлично.

Рачинский говорит: «Ну, всё в поряд-

ке, остановись, всё теперь на месте».

На чемпионате все мишени с этого

места были разбиты без проблем.

Вот как бывает. Видимо, долгие и,

как нам тогда казалось, напрасные

усилия в борьбе с этой мишенью не

прошли даром. 

На этом чемпионате я показал

результат 196 из 200. Столько же сде-

лал и Юрий Цуранов. В перестрелке

«золото» досталось мне. И вот тут

надо было остановиться, но это я

понял значительно позже.

Две Олимпиады
Часть 2. 

(Начало см. «МР» №188)

»

Евгений ПЕТРОВ
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На следующий день предстояло

ещё одно упражнение, которое называ-

лось «до промаха». Все участники начи-

нали стрелять, первый промах – и стре-

лок заканчивал свою попытку. Ну, я и

завёлся. Где-то после 90-й мишени

остался один. У меня кончились патро-

ны. Стали подносить другие, кто 5, кто

10. Я все их просто ссыпал в карман и

продолжал. Мне давали между сериями

5-10 минут отдохнуть. Судьи ворчали,

они опаздывали на самолёты, стрелки

стояли заинтригованные. А рекорд

СССР в этом упражнении был 131 без

промаха. Я уже закончил шесть серий –

150 из 150. Спрашиваю Н.Д. Покровского:

«Может, остановимся?» Отвечает:

«Стреляй, пока стреляется». Вот это

была явная наша ошибка. Я сделал про-

мах по 232-й мишени. Словом, ровно на

сто мишеней улучшил прежний рекорд.

Сделал это не специально, просто так

получилось. Все облегченно  выдохну-

ли и побежали на награждение.

Короче говоря, выиграв две золо-

тые медали чемпионата СССР подряд,

я отдал немало сил. До Олимпиады в

Мюнхене оставалось меньше двух

месяцев, а этого оказалось маловато.

Нужен отдых, после которого идёт

спад спортивной формы, и далее в

процессе тренировок начинается мед-

ленный подъём результата. Это сейчас

всё так ясно и понятно, тогда же мы об

этом не подумали.

На Олимпиаду в Мюнхен мы

поехали в том же составе, что и четы-

ре года назад. Цуранов и я.

Надо сказать, что, когда мы при-

ехали в Мюнхен, обстановка была

очень напряжённая. Меры безопасно-

сти были даже изнуряющие. Подъехав

к Олимпийской деревне, мы иногда по

30-40 минут не могли войти на терри-

торию. Проверяли каждого и подолгу. 

В Мюнхене я всё время чувство-

вал, что мне чего-то не хватает. Не

хватает так называемой заводки, воз-

буждения. Мой запас нервной энергии

ещё не успел восстановиться. А по-

хорошему надо месяца два с полови-

ной, три, чтобы пройти все этапы

Стенд «Северянин». Сборная команда Вооруженных Сил СССР,

победительница на кубок СССР на стрелковом стенде во главе с

главным тренером Вооруженных сил СССР Поляковым М.И. Слева-

направо: О.Кулаков, О.Лосев, П.Сеничев, В.Воробеьв, В.Тихонов -2-

ой  тренер, М.Поляков, В.Герасина, Л.Гурвич (Цуранова), Е.Петров,

Е.Кондратьев, Р.Полянский, С.Калинин, И.Терентьев, В.Зименко,

А.Токарев. Фото из архива В.Тихонова

В центре тренеры: В.Тихонов,

Е.Петров. С Кубком спортсмены:

А.Алипов, А.Андрошкин. Первенство

СССР среди юношей. Команда юношей ЦС ВВОО победительница.

Тренеры довольны своей работой. Г.Москва. Фото из архива

В.Тихонова. 1965 год

Стенд «Локомотив» Чемпионат

Московского военного округа,

ориентировочно 1960 год. 

1 место – Е.Петров, 2 место –

В.Тихонов, 3 место – В.Завьялов.

(стрельба на «круглом стенде»

skeet). Фото из архива В.Тихонова

»
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и обрести хорошую форму. И не надо

было стрелять упражнение «до прома-

ха» на чемпионате СССР. Или, во вся-

ком случае, надо было остановиться

после 132 мишеней.

Стрельба на той Олимпиаде про-

водилась три дня: по 75 мишеней в

первый и второй дни и 50 мишеней в

последний день.

На церемонии открытия

Олимпиады опять выпустили тысячи

голубей. Они летели над центральным

полем, где стояли все делегации.

Голубиный помёт падал так плотно,

как будто кто-то сверху сыпал на всех

массу крупной дроби. Я даже расста-

вил руки в стороны, но, увы, на меня в

этот раз ничего не попало.

Когда я начал стрелять первую

серию, то понял, что-то не так. Если я

в хорошей форме, то ничего не вижу и

не слышу. А тут всё вижу и слышу,

причём как раз то, что не надо. Я вижу

самолёт, летящий где-то вдали,

слышу, как сзади кто-то разговарива-

ет, кашляет. С грехом пополам попал

73 из 75-ти и чувствую, что это не то.

Не трясёт, успокаивать не надо, наобо-

рот, нужно как-то возбудиться, а это

самое трудное и получается не всегда.

Ко всему прочему в конце первого

дня случился неприятнейший инци-

дент с Юрием Цурановым. Начал

соревнования он хорошо и вообще был

в отличной форме. В последней серии

первого дня ему, по встречной мишени

в дублете на первом месте, объявляют

промах. Мишень была поражена, но

судья утверждал, что поражена за пре-

делами разрешённой зоны.

Я той стрельбы не видел, но вряд

ли это могло быть, потому что манера

стрельбы Ю.Цуранова была быстрой,

да и мишень эта простейшая.

Услышав шум и крики, я подошёл к

площадке. Там бегали и совещались

судьи, они были в замешательстве, и

тут, как бы желая исправить положе-

ние, старший судья объявляет:

«Перестрелять дублет!» И просит

Ю.Цуранова вернуться на первое

стрелковое место. 

Судья делает явную ошибку. По

правилам, мишень, объявленная про-

махом, не может быть перестреляна

вторично.

Это с одной стороны. Но с другой

– судья давал стрелку хороший шанс,

да и дублет на этом стрелковом месте

достаточно простой. Однако Цуранов

стоит в стороне и как бы не слышит.

Судья повторяет Юрию приглашение

– идти на первый номер и перестре-

лять дублет – но Цуранов не двигает-

ся с места.

Покровский и я кричим: «Юра,

надо стрелять! Иди и стреляй!» Он не

двигается. Это был какой-то ступор,

шок. Тут подскочил один из ответ-

ственных организаторов, а именно

доктор Пютц, который по каким-то

причинам не любил нас, русских, и

весь красный от напряжения закричал

на судью: «Продолжайте стрельбу

немедленно!» Тогда судья даёт коман-

ду другим стрелкам этой группы про-

должать стрельбу. Цуранов к ним не

присоединился, а так и остался стоять

в стороне до тех пор, пока эта серия не

была закончена. В результате все

шесть мишеней, которые он не

дострелял, ему в протоколе поставили

как промахи, да ещё добавили и ту,

которая была объявлена промахом в

дублете с первого места. В итоге

результат серии 18 из 25-ти.

Конечно, представитель нашей

команды тут же пишет протест.

Собирается внеочередное заседание

жюри Олимпиады. Цуранов, есте-

ственно, следит за всем этим, нервни-

чает. Время седьмой час вечера, а

заседание только началось. Я увидел,

как он сидит на ступеньках у входа в

зал заседания жюри совершенно поте-

рянный, опустошённый, я сел рядом,

и мы просидели с ним до позднего »





68 åÄëíÖêêìÜú› ‹189 • ‰ÂÍ‡·¸ 2012

С П О Р Т

вечера. Все давно разъехались,

стрельбище опустело, а мы продолжа-

ли сидеть и ждать.

Это была моя вторая ошибка, надо

было ехать ужинать и отдыхать, но я

не смог его оставить одного.

Заседание жюри закончилось после

девяти вечера. Было принято решение

оштрафовать Ю. Цуранова на три

очка за отказ от продолжения стрель-

бы, первое решение судьи относитель-

но промаха оставить в силе, а судью

отстранить от дальнейшего судейства.

Мишени, которые Юрий отказался

стрелять, жюри разрешило дать

дострелять утром следующего дня.

И он  попал все эти шесть мише-

ней. Он уже пришёл в себя.

Окончательный результат этой серии

был записан как 21 из 25. Следующие

два дня Олимпиады Цуранов стрелял

хорошо, но та одна серия в первый

день не дала ему занять призовое

место. Он был 13-ым, с результатом

192 из 200.

В итоге вся эта нервотрёпка в пер-

вый день сказалась негативно и на

мне. Состояние было отвратительное,

всё делал через силу. Во второй день я

показал такой же результат, 73 из 75. 

В общем, в последний день выхо-

жу стрелять и чувствую, что я вообще

никакой. Стрелял очень трудно, как

говорится,  на стиснутых зубах. В

итоге 49 из 50 и 195 из 200. Какая уж

тут медаль? Иду в комнату, собираю

ружьё и сижу. Приходит Александр

Алипов: «Ты чего ружьё собираешь?

Перестрелка за первое место!» Я не

поверил: «Да ты что!» А он не гово-

рит, кричит: «Все рухнули! И француз

рухнул, который лидировал, и все!»

Состояние в перестрелке такое же,

как и было. Всё на стиснутых зубах, и в

результате, борясь против К.Вирнхира

(ФРГ) и М. Бухема (ГДР), я попал 24 из

25 и получил серебро. А выиграл К.

Вирнхир, он умудрился попасть все 25,

хотя раньше перестрелки он, как прави-

ло, проигрывал. М. Бухейм поразил 23

из 25-ти и получил бронзу.

С того дня прошло много лет, но я

не могу, да и никогда не смогу, вспо-

минать тот день без сожаления.

Две тактические ошибки стоили

как минимум одной мишени, которой не

хватило, а ведь можно было выиграть

вообще без перестрелки. Но стрельба с

результатом 231 мишень без прома-

Румянцевское охотхозяйство. Охота на лося сборной команды по

стендовой стрельбе Совета ВОО Московского военного округа. 1970

год, декабрь. Справа-налево: А.Алипов, Е.Петров, В.Герасина,

К.Ткачев (старший инструктор Совета ВОО МВО), В.Бушинский

(тренер команды). Через одного – В.Белоус, А.Аленных (начальник

охотсектора Совета ВОО МВО). Фото из архива В.Тихонова

1980 год, г.Мытищи. Олимпийские

игры на стрелковом комплексе

«Динамо». Стендовая стрельба.

Справа-налево: Евгений Петров –главный государственный тренер

Госкомспорта СССР, Василий Тихонов – главный тренер Вооружённых

Сил СССР. Фото из архива В.Тихонова

Петров Е.А.  Фото из архива

В.Тихонова

»
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ха на чемпионате СССР и долгое, мучи-

тельное ожидание решения жюри отно-

сительно Цуранова после первого дня

Олимпиады – вот мои ошибки. При

этом хочу заметить, что всё сказанное,

мною касательно той Олимпиады отно-

сится только ко мне. 

Это вряд ли можно полностью

отнести к массе стрелков-стендови-

ков, потому что нет двух одинаковых

людей ни по опыту, ни по особенно-

стям нервной системы и т.д. Все сугу-

бо индивидуальны, и это главное.  

Но, несомненно, всё вышеизложен-

ное является поводом для размышлений

и анализа при подготовке стендовиков. 

Николай Дмитриевич Покровский

часто говорил: «Надо помнить, что

всё, что бы мы ни делали, записывает-

ся нам в книгу жизни!» И как тут не

вспомнить знаменитое выражение

Анри Этьена: «Если бы молодость

знала, если бы старость могла!»

Конечно, серебро тоже хорошо, но

это не золото.

По возвращении домой тренеру

К.Е. Рачинскому было присвоено зва-

ние «Заслуженный Тренер СССР» за

участие в моей подготовке.

После мюнхенской Олимпиады

мне впервые пришла в голову мысль,

а не пора ли заканчивать. В сборной

СССР я был уже более 12-ти лет, всё

чаще давала о себе знать усталость.

Нет, не физическая, она легко устра-

нима, а именно моральная усталость.

Уходить надо вовремя, когда тебя ещё

уважают соперники. Ничего не поде-

лаешь, приходит время, когда надо

покидать большой спорт, причём

самому, а не ждать, когда тебя просто

перестанут ставить в команду.

Конечно, я смог бы ещё высту-

пать, и, думаю, достаточно успешно.

Мог пройти ещё один олимпийский

цикл. Но я решил, что самое время

закончить. И через год спортивную

карьеру завершил.

На площадке Е. Петров (слева) и 

Ю. Цуранов

Торжествуй Олимпийский 

чемпион в Мюнхене Конрад

Вирнхир. Е. Петров –

серебрянный призёр

Заслуженный тренер СССР 

К. Рачинский (слева) и 

В. Пастухов легендарный мастер

ЦКИБа, работавший с оружием

сборной СССР
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На московской выставке Arms&Hunting осенью
2012 года итальянская компания «Бенелли» (Benelli
Armi S.p.A.) представила дальнейшее развитие
охотничьего полуавтомата SuperVinci – «Русский
Север». Его отличают длинный 76-сантиметровый
ствол (81 см с удлинительным дульным устрой-
ством), патронник «Супермагнум» длиной 89 мм и

девятиместный магазин в случае применения пат-
ронов 12/70. Всё это должно обеспечить очень
большую огневую мощь, хорошую резкость и куч-
ность боя даже на дальних дистанциях. Это свое-
образное очередное возрождение идеи уточницы-
гусятницы – ружья для добычи большого количе-
ства водоплавающей птицы. Впрочем, для тех, кто
не гонится за высокой скорострельностью без
перезарядки оружия и хочет иметь более мане-
вренный вариант ружья, «Бенелли» добавила в
комплект и относительно «скромный» магазин – на
три патрона 12/70 (или два 12/89). 



«РУССКИЙ СЕВЕР»
К

ак сообщили «МР» специа-

листы компании, в ружье

SuperVinci – «Русский

Север», применены три

революционные технологии: «линей-

ный инерционный затвор, свободно

вывешенный ствол и эффективная

система поглощения импульса отда-

чи». 

Ещё одна особенность новой

модели – камуфляжный окрас Gore

Optifade Marsh Pattern, созданный при

содействии американской компании

Sitka. Цифровой камуфляж, в который

«облачилось» ружьё, разрабатывался

с учётом особенности зрительного

восприятия птиц, значительно отли-

чающегося от человеческого. Такой
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окрас визуально размывает очертания

объекта, делая его «неинтересным»

для птицы. Да и человеческий глаз за

него не цепляется. Так что закамуфли-

рованное ружьё лучше не оставлять

возле камыша или кустов, найти будет

непросто.

Ружьё «Русский Север» стандарт-

но комплектуют съёмным пятисанти-

метровым дульным насадком, ком-

плектом из пяти сменных чоков,

двумя сменными магазинами вмести-

мостью 3 и 9 стандартных патронов

12-го калибра. С трёхместным мага-

зином модель весит около 3,15 кг.

Затворная коробка снабжена посадоч-

ным местом для установки оптики.

По данным производителя, автомати-

ка ружья надёжно работает при тем-

пературах от –80°С до +50°С. 

SUPERVINCI –
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ BENELLI ARMI
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В заголовке статьи отнюдь не
колдовское заклинание или
детская тарабарщина, а слова-
предки хорошо известных
оружейных терминов: «пуля»,
«цевьё» и «мишень».
Изучением происхождения слов
занимается целая наука –
этимология. С её помощью
можно узнать о первоначальном
значении того или иного слова, о
том, когда и как оно родилось
или из какого языка пришло в
нашу сегодняшнюю речь. Так
что небольшой экскурс в
оружейную этимологию,
думается, будет нашим
читателям небезынтересен. 

A
Автомат. Это слово, означающее

«машина, работающая без участия
человека», было заимствовано в
конце XVIII века из Франции, а сами
французы переняли его у древних
греков. Automatos по-гречески означа-
ет «самодействующий» (от слов autos
– «сам» и matos – «действие»). В ору-
жейном деле автоматом называют
автоматические зенитные пушки или
же штурмовую винтовку. Однако
раньше слово «автомат» имело
несколько иной смысл. Российский
оружейник В.Г. Федоров подразуме-
вал под ним автоматическую винтов-
ку, занимавшую промежуточное
положение между ручными пулемёта-
ми и винтовками. Но этот тип оружия
не получил развития, и во время
Великой Отечественной войны авто-
матом стали называть пистолет-пуле-
мёты. Позже под автоматом стали
понимать автоматическое оружие под
промежуточный патрон, совмещаю-
щее черты винтовок (способность
вести огонь на значительное расстоя-
ние) и пистолет-пулемётов (компакт-
ность, большую вместимость магази-
на и плотность огня).

Антабка. Ранее также называ-
лась антаба. Это «обрусевшее»
немецкое слово Handhabe, означаю-
щее «рукоятка». Забавно, что в
немецкой оружейной терминологии

Кула, 
цевка, 
мишан...

Илья ШАЙДУРОВ
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такого слова нет, в ней данная деталь
огнестрельного оружия, служащая
для крепления ружейного ремня,
носит название Riemenöse (ременная
проушина). 

В
Винтовка. Слово произошло

путём сокращения словосочетания
«винтовое ружьё», применявшегося
для обозначения ручного нарезного
длинноствольного огнестрельного
оружия. Первоначально слово «вин-
товка» было распространено только
на Кавказе и в Сибири и стало офици-
ально использоваться в России с 1856
г., когда этот термин был принят для
военного оружия.

Г
Гильза. По-немецки слово Hulse

обозначает тонкий кожух, шелуху, обо-
лочку. С появлением в конце XVIII

века первых бумажных патронов так
стали называть склеенный из бумаги
цилиндр с дном, в котором размеща-
лись определённое количество пороха
и пуля. Этот термин также закрепился
за обозначением бумажных или жестя-
ных цилиндрических корпусов различ-
ных пиротехнических устройств,
например, запальных трубок или
потешных ракет. Придя из Германии,
данное слово осталось в русском языке
и впервые встречается в Словаре рус-
ского языка в 1803 году с тем же значе-
нием, что и немецкий эквивалент. 

Д
Дробь. А вот это слово – исконно

славянское, прилагательное «дробь-
ный» упоминается ещё в XI веке.
Словом «дробь» в славянских языках
обозначали множество мелких частей
от чего-нибудь целого: крошки, отбро-
сы, куски, домашнюю птицу и мелкий
скот. По аналогии дробью стали назы-
вать также и металлические шарики
для стрельбы из гладкоствольного
оружия. »
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К
Калибр. Слово пришло в русский

язык из Италии. Сами же итальянцы
заимствовали его у арабов, а те – у
греков. В Древней Греции калибром
называли сапожную колодку, отсюда и
произошло современное значение
этого слова, означающее некоторую
определённую форму или условный
размер. В частности, для огнестрель-
ного оружия таким размером служит
диаметр канала ствола по полям или
нарезам.

Карабин. Данное понятие про-
исходит из XVII-го столетия и являет-
ся производным от французского cara-
bine («ружьё для всадника» или
«маленький арбалет»). 

Капсюль. Само слово «капсюль»
относится к так называемым полониз-
мам – словам, заимствованным из
польского языка, и первоначально
звучало как «капсуля». В Польшу дан-
ное слово пришло из латыни, служив-
шей там до XVI века литературным
языком. По латыни capsula или capsa
означает вместилище, футляр, ящик. 

Курок. Название этой детали ору-
жия заимствовано из польского языка,
где kurek является уменьшительно-
ласкательной формой слова kur, озна-
чающего «петух». Почему же
«петух»? В Польше данный термин
появился в результате буквального
перевода немецкого слова Hahn,
имеющего, кроме своего основного
значения «петух», ещё и значение

«кран». Такой способ заимствования
иностранных слов лингвисты назы-
вают семантической калькой.

М
Магазин. По-арабски al-maḫzan –

хранилище, склад, амбар. От арабов
это слово в разных значениях (означа-
ло также торговое заведение, журнал,
военный, библиотечный или музей-
ный склад) перекочевало в европей-
ские языки. Впоследствии в технике
термин «магазин» стал означать
ёмкость для размещения однотипных
элементов, из которой они подаются к
обрабатывающему механизму. Поэто -
му было вполне логично точно так же
назвать устройство для размещения и
подачи патронов в оружии. 

Мишень. Это слово тюркского
происхождения можно найти лишь в
некоторых славянских языках. Тюрки
называли цель словом «мишан» или
«нишан». Отсюда возникло очень
близкое по звучанию «мишень».

О
Оружие. Древнеславянское слово,

имеющее общий корень со словом
ругань, ругаться. Столь странное
сходство объясняется тем, что слово
«брань», или ругань, раньше имело
значение «сражение, бой». 

П
Патрон. Слово «патрон» было

заимствовано в Петровскую эпоху из
французского языка, в который оно
перекочевало из латыни. Patronus по
латыни – «защитник, покровитель».
Оружейные боеприпасы же стали



77åÄëíÖêêìÜú› ‹189 • ‰ÂÍ‡·¸ 2012

называть так потому, что патрон объ-
единял в себе все элементы, необходи-
мые для выстрела: снаряд, гильзу,
заряд, капсюль и пыж, являясь как бы
их «защитой», «покровителем».

Патронташ. Данный оружейный
термин пришёл к нам в XVIII веке из
немецкого языка, он образован сложе-
нием слов Patrone (патрон) и Тasche
(сумка, карман). По сходному принци-
пу произошло и слово «ягдташ», озна-
чающее «сумка для ношения добытой
дичи и охотничьих припасов» (Jagd по
немецки – охота). 

Пистолет. Здесь у этимологов нет
единого мнения. Существуют три вер-
сии о происхождении слова пистолет.
Согласно одной из них, оно идёт от
чешского рišt᾽аla – трубка, дудка.

Вторая, итальянская версия, утвер-
ждает, что оно родилось по названию
города Пистойя, где производство
ручного огнестрельного оружия нача-
лось ещё в 1540 году. Сторонники
третьей (французской) версии гово-
рят, что пистолет получил своё назва-
ние благодаря кавалерийской кобуре,
которая крепилась к передней луке
седла, называвшейся по-французски
pistallo. 

Порох. Произошло из старосла-
вянского «прах», означавшего пыль
или растёртую землю. Между прочим,
из слова «порох» со временем про-
изошло множество других слов, кото-
рые мы часто используем в обиходе:
порошок, пороша, перхоть. 

Пуля. Слово пришло в русский
язык не ранее XIV-XVII веков из
Чехии и Польши, где слово «кула»
означает ядро, мяч. Путём слияния со
словом «пушка», также чешско-поль-

ского происхождения, образовалось
слово «пуля».

Пыж. Очень трудно сказать, поче-
му эта часть патронного заряда стала
так называться. Слово «пыж» имеет
множество толкований: карапуз,
тупой конец яйца, подушка, куча, зад,
пузырь, пузо и т.д. В финно-угорских
языках «пыж» означает «оленёнок», а
в удмуртском и коми – ещё и «лодка».
Но, скорее всего, слово пыж родствен-
но латышскому pàuga («подушка»),
поскольку пыж конструктивно чаще
всего представляет собой своего рода
мягкую войлочную «подушку», на
которую при снаряжении патрона
укладывается дробовой снаряд или
пуля. 

Ш
Шнеллер. Так называют устрой-

ство, которое позволяет значительно
уменьшить усилие спуска и повы- »
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сить меткость стрельбы. Оно извест-
но очень давно и встречалось ещё в
арбалетах. Слово ведёт свою родо-
словную из Германии, где данное
приспособление называлось Stecher
(игла, колющий предмет). «Штехер»
делал спуск очень чувствительным

даже к лёгкому прикосновению, тако-
му как укол булавочной иголки. В
русском же языке не очень благозвуч-
ное слово исказилось, и «штехер»
стал «шнеллером», производным от
гораздо более известного немецкого
слова schneller (быстрее). Любо -
пытно, что французы и итальянцы

переняли данный термин
без ошибок, называя, как
и немцы, такое устрой-
ство штехером. 

Шомпол. Первоначально шомпол
использовали не только для чистки
ствола, но и для забивания заряда и
пуль в дульнозарядные ружья и писто-
леты, поэтому его название  произош-
ло, через польское sztępel, из знакомо-
го нам немецкого слова Stempel
(штемпель, печать) – порох и пулю 
как бы «запечатывали» в ствол.
Существовала, кстати, любопытная

гипотеза, что шомпол – это искажён-
ное слово «шампур» армяно-сирий-
ского происхождения, однако учёные
не нашли доказательств для её под-
тверждения. 

Штуцер. Слово пришло из
Германии (точнее, из Баварии), где так
называют короткое и компактное

нарезное охотничье ружьё. Stutzen
дословно обозначает «обрезок» и
используется для обозначения одного
из элементов немецкой национальной
мужской одежды – гетров, то есть уко-
роченных, «обрезанных» чулок. Со
временем данное понятие перекочева-
ло в технику и стало означать деталь
трубопровода или кусок трубы с при-
соединительной резьбой. Вероятно,
по аналогии так стали называть и
короткие нарезные ружья. 

Штык. Слово пришло к нам при
Петре I из Польши. По-польски sztyk
означает «острие, колющее оружие».
Лингвисты, однако, считают, что
поляки также позаимствовали этот
термин у своих соседей-немцев, у
которых слово Stich имело точно
такое же значение. Интересно, что
похожее слово stick (палка, жезл, а
также глагол колоть) есть в лексиконе
и у англичан. Однако ни немцы, ни
англичане не пользуются для обо-
значения штыка своими «родными»
словами, а называют его «байонет»,
переняв в своё время французский
термин baïonnette. 

Ц
Цевьё. Это слово древнеславян-

ского происхождения. Цђвъка или
цђвьница означали раньше часть ткац-
кого челнока в виде деревянной
катушки или спицы, на которую нама-
тывался моток пряжи. Данная деталь
имела изогнутый профиль, подобно
передней части ложи оружия, за кото-
рую стрелок поддерживает его не
занятой спуском рукой. Благодаря
данному сходству указанную часть
ложи и стали называть цевьём. 
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Нож в качестве…
ножа
По месту проживания наиболее

известных российских ножеделов, с

поправкой на некоторые исключения,

вполне можно изучать развитие отече-

ственной металлургии. Размах геогра-

фии потрясающий: от Архангельска

до малоизвестных городов нашего

Дальнего Востока. Не только в круп-

ных населённых пунктах, но и в зате-

рянных городах и посёлках ножи

делали всегда. Просто не было раньше

такой свободы мастерам. Не было и

интернета. Да и обходились же рань-

ше охотники самоделками из старых

рессор да клапанов, которые почти

всегда были удовлетворительным

инструментом. Другого и не знали.

НОЖ ДЛЯ ОХОТНИКА.
« С К И Н Н Е Р - Р А З Д Е Л О Ч Н И К »

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА И ДЕНИСА ШЕФЕРА

В наши дни всё российское ножевое производство можно условно раз-
делить на два направления: более-менее массовое производство, где
акцент делается на товарооборот, и штучные авторские ножи. Крупные
компании, пускай и бьющие на клинках брендовое клеймо известного
мастера, сейчас активно привлекают к сотрудничеству молодых масте-
ров, обычно отбирая их по специальности и дополнительно обучая.
Такая схема хороша возможностью внутрицеховой передачи опыта и
его аккумулирования, так как все сотрудники обычно заинтересованы в
длительной совместной работе. 
Одиночкам тяжелее. Как правило, им приходится постигать теорию и
практику металлообработки самостоятельно, годами и десятилетиями
вырабатывать свой стиль и работать на имя. Да и по количеству моделей
ножей и выпускаемых экземпляров тягаться с фабриками мастера-штуч-
ники не могут. Зато результаты у кустарей получаются на качественно
ином уровне. 

Справка: шкуросъёмный нож или скиннер (от англ. skin — «кожа, шкура»)
— особый нож для разделывания туши животного. По-английски слово skinner
обозначает также профессию человека, выполняющего этот вид работ.
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Всего лишь полвека назад обще-

принятые критерии эстетики ножа

сильно отличались от нынешних. И

это немудрено: в век безудержной рек-

ламы, потребительского отношения к

жизни и навязывания ложных стерео-

типов красоты (одного «Квадрата

Малевича» или скульптур современ-

ных архитекторов для примера вполне

достаточно), внешняя привлекатель-

ность товара и упаковки (!) становится

доминирующим фактором. Возможно,

звучит это излишне саркастично, но,

будучи в прошлом художником и имея

достаточно серьёзные навыки работы

с металлом и деревом, я по-своему

оцениваю гармоничность и функцио-

нальность изделий, в той или иной

степени предназначенных для охоты. 

Продукция современного ножево-

го производства делится на незыбле-

мую классику и изделия, созданные

по принципу «что-то особенное». В

лесу часто приходится наблюдать

наличие двух ножей на поясе охотни-

ка. Причём один нож применяется как

для всех мыслимых работ в лагере,

так и для разделки добытых живот-

ных. Второй нож обычно использу-

ется только для работ по мясу, а также

демонстрируется во время отдыха или

по просьбе друзей. Этот нож тщатель-

но берегут и ревностно лелеют. У него

обязательно есть легенда, обосновы-

вающая его функциональную и эсте-

тическую особенность. И в качестве

главных аргументов всегда выступают

имя мастера (или название фирмы) и

материалы, использованные для изго-

товления ножа. 

Ещё не так давно законодателями

моды в сфере охотничьих ножей были

европейские и американские произво-

дители. Сейчас ситуация коренным

образом переменилась: изделия рос-

сийских мастеров как минимум не

уступают зарубежным аналогам, а

зачастую и превосходят их по всем

показателям. Мы потихоньку возвра-

щаемся к истокам своей же охотничь-

ей культуры. Причём это проявляется

не только в этическом аспекте, но и

отражается в применяемом оружии, и

не только в огнестрельном, но и

холодном. 

Несколько лет назад, в мрачном

распадке каменистой тайги Горной

Шории, в руках пожилого таёжника я

увидел необычный нож, который

отличался от собратьев относительно

коротким и широким клинком. Слух

резануло слово «скиннер». И в озву-

ченной фамилии мастера тоже не

было даже намёка на русское про-

исхождение.

В умелых руках шорца нож оказал-

ся эффективным инструментом. Он

удобно ложился в руку, обладал агрес-

сивным резом и, со слов хозяина, хоро-

шо «держал заточку». Нерусскую фами-

лию я запомнил. Уже позже, после дол-

гих раздумий и сопоставлений, поиска в

интернете были найдены контакты

Дениса Шефера, с которым и были

согласованы все нюансы изготовления

ножа по индивидуальному заказу. 

Особенности
конструкции
разделочного ножа
На изготовление ножа у мастера

ушло около полутора месяцев, при

этом чистого времени на работу было

потрачено примерно 120 часов.

Получившееся изделие позициониро-

вано Денисом как скиннер-разделоч-

ник премиум класса. Основное пред-

назначение – работа по мясу, шкуре-

ние и разделка. Дизайн ножа пол-

ностью оригинален. Форма клинка и

рукояти «вымучены» мастером

совместно со зверовыми охотниками,

преимущественно кабанятниками.

Сам Шефер тоже оказался охотни- »
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ком, так что взаимопонимание по тре-

бованиям с мастером было полным. 

Характеристики скинера 
Д. Шефера
Общая длина, мм – 250
Длина клинка, мм – 122
Ширина клинка, 
максимальная, мм – 33
Толщина клинка в обухе, мм – 3,8
Масса ножа, г – 151
Масса с ножнами, г – 294

Материалом для клинка послужи-

ла порошковая сталь CPM 10V, зани-

мающая одну из ведущих позиций по

своим свойствам. Это инструменталь-

ная сталь, используемая в североаме-

риканских авторских моделях ножей.

Состав: С – 2.46%; Mn – 0.50%; Cr –

5.23%; V – 9.75%; Mo – 1.30 %.

Твёрдость режущей кромки –

около 62-63 Hrc, для этой стали она

оптимальна и позволяет раскрыть её

возможности максимально полно.

Сталь отличается высокими режущи-

ми способностями и высокой способ-

ностью к удержанию режущей кром-

ки. Термообработку заготовки для

этого клинка делал в 2010 году извест-

ный термист Алан Баликоев. 

Когда мастер предложил сделать

клинок ножа именно из порошковой

стали, у меня поначалу это вызвало

отторжение. Но после внимательного

изучения предмета, сомнения отпали.

Как оказалось, «порошки» имеют

более однородную структуру, и в

работе с ними можно точно (или с

большой долей вероятности) спро-

гнозировать результат, когда химиче-

ский состав стали в точности соответ-

ствует стандартам. Можно делать тер-

мообработку именно под данный

состав и получить предсказуемый

результат. 

Иногда современные отечествен-

ные стали по составу или качеству не

соответствуют ГОСТу, и, делая реко-

мендованную «термичку», получаешь

итог, не соответствующий ожиданиям.

Порошки – тот класс материалов, в

котором можно сочетать различные

лигатуры в, казалось бы, невозмож-

ных пропорциях, применительно к

стали. К примеру, буквально «на паль-

цах»: свыше 2% углерода в расплаве –

это уже чугун, если при традицион-

ном производстве. А есть порошковые

стали с содержанием углерода 3%. И,

что очень важно, они при этом сохра-

няют свойства именно стали. 

Но вернёмся к ножу. Обработка

клинка – поперечный машинный

сатин. Продольный ручной сатин

выглядит благороднее, но, к сожале-

нию, сильно удорожает изделие.

Клинок сведён вручную на гриндере.

Сведение спусков: 0,1-0,15 мм. Оно

предназначено преимущественно для

высококлассного реза и требует к себе

определённого внимания, а именно:

не резать и не рубить твёрдые предме-

ты, кости, минеральные вещества,



83åÄëíÖêêìÜú› ‹189 • ‰ÂÍ‡·¸ 2012

твёрдую древесину и т.д. Это как

памятка общего характера. В против-

ном случае результатом неизбежно

будут замятины и выколотые куски из

кромки. Для заточки этого клинка

нужны хорошие камни, способные

«грызть» такую железку. Недостаток

CPM 10V – в склонности к коррозии,

что предъявляет повышенные требо-

вания к уходу.

Монтаж клинка в рукояти – всад-

ной, на эпоксидную смолу, на длину

немного короче хвостовика. Больстер

изготовлен из мокумэ (состав медь-

никель). Это очень интересный и

сложный композитный материал

(Мокуме Гане, от яп. – металлическая

древесина сосны), составленный из

разнородных и разноокрашенных

металлов, образующих декоративный

узор, часто похожий на фактуру древе-

сины. Исторически техника Мокуме

использовалась в средневековой

Японии для украшения оружия (преж-

де всего, рукоятей катан). Большую

популярность Мокуме приобрела в

ювелирном деле. Суть метода в том,

что несколько листов различных юве-

лирных металлов (может быть

несколько десятков), имеющих разную

толщину, складывают слоями в опре-

делённой очерёдности, нагревают при

определённой высокой, но не приводя-

щей к их плавлению температуре, так

что металлы спекаются между собой,

образуя неразрывное соединение.

Рукоять ножа выполнена из

пустынного аризонского железного

дерева (ironwood). На рукояти перед

больстером есть проставка, сделанная

из стабилизированного морёного

граба и поставленная из декоративных

соображений. Визуально этот элемент

добавляет изделию некую «породи-

стость». Достоинства дерева рукояти в

следующем: оно очень твёрдое и от

природы очень смолянистое, соответ-

ственно практически не боится влаги,

очень красивое, довольно богато

выглядит. Хорошо поддаётся полиров-

ке и не гниёт.

Ножны выполнены из чепрака с

подкладочной кожей внутри и про-

ставками из толстого чепрака, про-

шиты вощёной плетёной нитью.

Данная конструкция наиболее

надёжна в плане сохранения ножа в

ножнах, вероятность выпадения

мала.

Отверстие под темляк в рукояти

отсутствует. Обычно оно и не нужно:

нож всегда в руке, а если требуются

две руки, его можно воткнуть в тушу

(но не в землю).

Русский немец
Родился Денис Шефер в городе

Свердловске, ныне, как и до 1917 года,

именуемом Екатеринбургом. Фамилия

молодого мастера немецкая, родом

она из Санкт-Петербурга, родослов-

ная просматривается с 1800 года: в

Питере издавна была немецкая слобо-

да. На Урал предки Дениса попали с

эвакуацией во время войны. Интерес

Шефера к мастерам дореволюцион-

ной России сказался на стиле написа-

ния его клейма.

Увлечение ножами к нему пришло

примерно лет 12 назад. Поначалу он

заказывал клинки у известных кузне-

цов и пытался делать из них ножи, но

всегда и везде были отклонения от

пожеланий и недочёты. И Денис стал

делать клинки самостоятельно. Потом

начал пробовать разные техники в

производстве ножей, использовать

различные материалы. Пока учился,

работал в оружейной сфере, где и

образовалась первая клиентская база –

охотники и рыбаки. Со временем стал

делать ножи уже другого уровня, с

акцентом на определённых формах

ножа, старался подбирать материа- »
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лы клинка и геометрию для наилуч-

шего решения той или иной задачи.

Помимо рабочих свойств ножа, стал

уделять внимание предельной точно-

сти обработки и сборки, разработал

свою технологию изготовления

ножен. 

Клеймо на клинке
Любое оружие, огнестрельное или

холодное, может быть предметом гор-

дости владельца. Качественный кли-

нок или удачный ствол исстари стано-

вились предметами наследования и

почитания. У некоторых народов глав-

ными ценностями в жизни мужчины

становилось оружие и хороший конь.

Помните, как у А. Амосова: «Дам

коня, дам кинжал, дам винтовку свою,

а за это за всё ты отдай мне жену». 

Клеймо на клинке всегда означало

очень многое: достаточно вспомнить

историю холодного оружия народов

Кавказа. Действительно хорошие

клинки ценились на вес золота и

нередкими были подделки под изде-

лия наиболее известных мастеров.

Современные российские куста-

ри-штучники практически обречены

на ограниченный тираж и максималь-

ное качество своих изделий, а также –

на постоянное совершенствование,

граничащее с самопознанием. Их

работа не всегда финансово оправда-

на, но зато часто становится образом

жизни или особым видом хобби.

Кустари широко известны лишь в

очень узких кругах. Но их имена

навсегда запоминают охотники, неся

на своём поясе не совсем обычные, но

особым клеймом меченые ножи.

Предельно функциональный инстру-

мент. Предмет мужской гордости. 





«Люди песков называли себя
свободными – фременами, они
не были зарегистрированы в
Имперском Реестре…»

Френк Херберт, «Дюна»,
1965 г.

В своём бессмертном
произведении–эпопее Френк
Херберт описал лучших в
известной вселенной бойцов,
виртуозно владеющих ножом.
Фремены изготавливали свои
крис-ножи (crysknife) из
кристаллических зубов
исполинского чудовища –
песчаного червя Шаи-Хулуда.
Такой нож они называли «Творец
смерти». Его недопустимо было
доставать из ножен, не пролив
при этом крови. И если так
выходило, хозяин ножа резал
себе руку и лишь потом убирал
нож обратно. 

Я
сразу вспомнил это знаме-

нитое, не раз экранизиро-

ванное произведение, как

только взял в руки новый

нож компании «Магнум». Название

модели было соответствующим –

Desert Warrior. Свой «чёрный нож»

создатели назвали «Воином пусты-

ни». Покажу и расскажу, что собой

представляет этот нож «фремена».

Немецкие разработчики снова

реализовали концепцию тяжёлого

«основного» ножа, клинок которого

способен справляться с трудными

заданиями. Дизайн «Воина пустыни»

напоминает «Болотную крысу» или

«Бассе». Конструкция ножа выполне-

на цельной. Рукоять состоит из двух

микартовых накладок на винтах. Ярко

выраженной гарды, присущей евро-

пейским ножам, у него нет, но псевдо-

гарда и анатомический подъём на

обухе, не дающие пальцам попасть на

лезвие и позволяющие упирать боль-

шой палец, весьма развиты. Как хоро-

шо видно на иллюстрации, режущая

кромка начинается не сразу у рукояти,

оставлен приличный промежуток –

«ложе указательного пальца». Кстати,

это не мешает брать нож хватом для

чистки картошки.
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ВОИН
ПУСТЫНИ

Вот как увидел этих суровых людей

художник-иллюстратор 

Вадим АНДРЕЕВ
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Устройство рукояти в сочетании с

длиной и толщиной обуха клинка пока

не позволяют сертифицировать его

как хозбыт. Вроде бы безгардовый

нож «Воин пустыни» откровенно

похож на боевую модель. 

Разработчики позаботились о том,

чтобы клинок из традиционной для

фирмы стали 440 был превосходно

сведён к режущей кромке для реше-

ния любой бытовой задачи. Накладки

рукояти шершавые, не скользят даже в

мокрой руке. Устройство их крепле-

ния позволяет легко произвести заме-

ну на любой другой материал. В слу-

чае серьёзного повреждения, их

можно снять совсем, намотав на хво-

стовик шнур из капрона или кожи,

закрепить который позволяют отвер-

стия под винты. Качественная режу-

щая кромка и простая, надёжная кон-

струкция рукояти – серьёзные плюсы

при эксплуатации в суровых климати-

ческих условиях (к примеру, у нас в

России).

Чёрное покрытие металла, мате-

риал накладок рукояти и материал, из

которого выполнены ножны, делают

«Воина пустыни» устойчивым не

только к песку, но, как это ни странно,

и к повышенной влажности. Воды 

он, благодаря вышеперечисленному,

также не боится.

Его ножны, ввиду своих конструк-

тивных особенностей, можно крепить

к любому элементу снаряжения и спе-

циальной одежде, они надёжно удер-

живают нож и подгоняются под анато-

мические особенности своего носите-

ля.

Хотя, на мой взгляд, с многофунк-

циональностью ножен разработчики

переборщили. Да и выглядят они с

ножом очень агрессивно. Я не фремен

из романа и использовал бы ножны

попроще. Однако именно из-за кон-

структивных особенностей ножен

можно легко носить пару «Воинов

пустыни», перевернув один из них

под левую руку. 

Нож недорогой и «неэлитный»,

выполнен не из стали «премиум»

класса. Простота конструкции, форма

и подбор материалов делают его

повседневной рабочей лошадкой. Это

не слишком престижная модель,

«Воин пустыни» – однозначный рабо-

тяга, притом явно созданный для серь-

ёзных нагрузок.

Кстати, на территории РФ много

пустынь. Как знать, может при такой

экологии в их песках уже завелись

ужасные песчаные черви…
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Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете
на людей  бремена неудобоносимые, а сами и одним
перстом своим не дотрагиваетесь до них. (Лк. 11,46)

С
лучилась трагедия, погибли люди, это очень печаль-

но и трагично, но вот кто-то уже готов использовать

чужое горе, дабы достичь своих политических или

карьерных целей. Что же произошло? Психически

неуравновешенный человек расстрелял из гладкоствольного

охотничьего оружия несколько человек. И тут же раздались

возгласы, требующие ужесточить правила ношения огне-

стрельного оружия. При этом эти возгласы и требования исхо-

дят из органов исполнительной (МВД) и законодательной

(Госдума) власти. Но насколько они правомерны? И является

ли оружие причиной трагедии? И это ли необходимо для пред-

отвращения подобных трагедий?

Начнём с того (я располагаю лишь тем, что есть в откры-

той печати), что человек заранее готовился к совершению пре-

ступления. Внешне ничто не говорило о его возможной болез-

ни и приготовлении к преступлению. Разрешение на оружие

он получил вполне законно. Проблема, как уже отмечалось в

печати, состояла в том, что не было выявлено его психическое

заболевание, если оно вообще существовало. Как предотвра-

тить подобные трагедии в будущем? Мне кажется, надо обра-

титься к опыту МВД. Сотрудник, при поступлении на службу,

проходит специальные тесты и обследования, позволяющие

выявить и отсеять психически больных людей. И это рабо-

тает, если не вмешиваются род-

ственные

или корруп-

ционные связи. Короче, необходимо

улучшить работу психиатрической медицины, немного расши-

рить её права и дать сотрудникам полиции право направлять на

дополнительное психиатрическое обследование владельцев

оружия, если для этого есть объективные показания. Вот,

пожалуй, и всё. 

А что же предлагают? Ввести административную ответ-

ственность за ношение оружия в состоянии алкогольного

опьянения, а применение оружия в подобном состоянии будет

рассматриваться как отягчающее обстоятельство. С одной сто-

роны, вроде бы правильно. Но есть некоторые нюансы. Что

понимать под состоянием алкогольного опьянения? Всё, что

выше 0 промилле? Или человек должен находиться в пьяном

виде, позорящем человеческое достоинство и нарушающем

нормы морали? Разница велика. Далее. Кто будет выявлять

пьяных с оружием? Полиция? Но полиция очень неохотно

занимается пьяными в общественных местах. Почему? Если

раньше достаточно было рапорта сотрудника милиции, в кото-

ром он объективно указывал на нарушения, то сейчас необхо-

димо ещё и везти человека на медицинское освидетельствова-

ние. А это время и нервы. Проще действовать по старой фор-

муле: увидел пьяного – обойди! А если человек выпил бокал

пива и при нём был пистолет, то его надо привлекать к ответ-

ственности? Не продуманно.

Что ещё предлагается? Запретить ношение огнестрельно-

го оружия, в первую очередь ограниченного поражения, в

общественных местах. Что понимают под общественным

местом? Парки, рестораны, стадионы, торговые центры,

рынки, офисы! А что вообще понимается под общественным

местом? Всё, что не является чьей-то собственностью, даже

лесные массивы, если в них отдыхают граждане. Вот так! И на

охоту с ружьём не пойдёшь – общественное место! То есть

ношение огнестрельного оружия будет повсеместно запреще-

но! А зачем оно тогда нужно, огнестрельное оружие ограни-

ченного поражения (ОООП)? Для обороны дома достаточно

иметь ружьё: оно намного эффективней, чем эти резино-

стрельные плевательницы. С другой стороны, иду я домой, и

путь мой лежит через парк, а у меня с собой ОООП. Мне при-

дётся в обход идти. А если я гуляю в парке и на меня напали, а

оружия со мной нет, что мне делать? Или мне надо зайти в

магазин после работы, куда мне деть

резинострел?

Оставить в машине? А если его

украдут, то меня лишат разрешения на ношение и хране-

ние всего оружия, которое у меня есть: мол, неправильно хра-

нил. А кто меня заставил это сделать? А если я на рынок

собрался и оставил ОООП дома, следуя новым правилам, а на

меня по пути туда или обратно напали, ограбили и покалечи-

ли, то кто будет отвечать, что я не смог защитить себя или

своих близких? И ещё. Расстреляли людей из охотничьего ору-

жия, а ограничивать ношение собираются ОООП. Где логика?

Заглянем в новостную ленту в поисках похожих ЧП. Май

2009 года, Гатчина. Мужчина бросил гранту в кафе, четверо

пострадавших. Июнь 2010 года, Махачкала. Неизвестный бро-

сил гранату в гастроном, трое пострадавших. Февраль 2011

год, Москва. Мужчина подорвал себя гранатой. Сентябрь 2012

года, Раменский район. При взрыве гранаты, брошенной пья-

ным, пострадал сотрудник полиции. Октябрь 2012 год, пос.

Старя Кулатка. Охранник взорвал гранату, пострадавших нет.

Ноябрь 2012 год, Екатеринбург. Пьяный угрожал взорвать

макет гранаты. Ноябрь 2012 год, Москва. Пьяный бросил гра-

УТРОМ В СЮЖЕТЕ, 

ВЕЧЕРОМ –  В ГОСДУМЕ?

Ингвар КОМНИН
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нату, четверо пострадавших. И это только так, навскид-

ку. А если поискать подобные происшествия хорошень-

ко, то найдётся очень много. И пострадавших тут явно

больше, чем от ОООП или психов с ружьём. Почему же

никто не призывает ужесточить правила ношения гранат,

запретить ношение ручных гранат в общественных местах,

запретить носить гранаты в нетрезвом состоянии или запре-

тить подрыв грант из хулиганских побуждений? Просто нет

никаких правил ношения и хранения ручных противопехот-

ных гранат гражданами, это запрещено и преследуется уго-

ловным законодательством. Но гранаты взрываются. И эти

гранаты находятся у граждан незаконно. Про незаконное

владение оружием никто не

вспоми нает – а

что можно сделать? Если владеть оружи-

ем незаконно, то и ограничить это никак нельзя. Вот и выхо-

дит, что страдают в первую очередь законопослушные гражда-

не. Любое ограничение владения оружием отражается только

на законопослушных гражданах, а преступники как носили

оружие, так и будут носить. И применять его против безоруж-

ных законопослушных граждан. 

Госдума РФ также быстро отреагировала на скорбное про-

исшествие. Председатель комитета ГД по безопасности и про-

тиводействию коррупции И. Яровая на следующий день после

трагедии пообещала в течение недели внести проект поправок

в Закон «Об оружии» об ужесточении правил ношения ору-

жия. Заметьте, ещё не закончено следствие, а уже готовы

поправки. То есть никому нет дела до истинных причин про-

исшествия.

Как я уже отметил, нужно немного доработать правила

прохождения медицинской комиссии на оружие. И этого

достаточно. Раньше для приобретения охотничьего оружия

надо было вступать в охотобщество. Для этого были необхо-

димы две рекомендации бывалых охотников и год кандидат-

ского стажа. Конечно, за это время, если человек вращался в

коллективе, можно было понять, нормален ли он. Сейчас таких

правил нет, и получить билет может всякий. Далее человек

приносит в разрешительно-лицензионный отдел справку,

которую он вполне мог купить, и получает разрешение на

приобретение оружия. Ни инспектор, ни участковый

ничего не могут сделать, даже если есть признаки

душевного заболевания – права граждан тут непри-

косновенны. Но недостаточно только дать право сотруд-

никам полиции направлять владельцев оружия на психиатри-

ческую экспертизу. Проблема в нехватке кадров. Об этом в ГД

сказал сам министр В. Колокольцев: «Предполагалось, что

сокращение затронет штабные структуры, но мы столкнулись

с проблемой нехватки сотрудников патрульно-постовой

службы, участковых, сотрудников, работающих на «земле».

Сокращение коснулось и лицен-

зионно-разре-

шительной системы. А у участко-

вых просто нет времени присматривать за владельцами

оружия. Но разве ошибки государства должны отражаться на

его гражданах?

В свете последних событий и настроений нечего и мечтать

о даровании гражданам права на короткоствольное огне-

стрельное оружие. Хотя, как показывает мировая практика, да

и отечественная статистика, законное оружие используется в

преступных целях только в 0,01% от общего числа. Видимо, не

будет и других послаблений в законе, например, увеличения

срока разрешений на 10 лет. Один неадекватный человек нака-

зал миллионы дееспособных, законопослушных граждан!

Разве это нормально?!
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Представленная в марте на торговой выставке IWA
гамма оптических прицелов Steiner Night Hunter
поистине стала новшеством 2012 года в области

оптики. 

Ф
ирма Steiner, вошедшая более двух лет назад в

холдинг Beretta, особенно славится своими

биноклями. Steiner – важный поставщик воору-

жения для стран НАТО, но так же и для граж-

данских целей. В Германии более трети от всех проданных

биноклей (охота, орнитология, туризм и водные виды спор-

та) произведены фирмой Steiner.

Будучи первым производителем, применившим запол-

нение азотом и встроенный компас в биноклях, фирма

Bayreuth имеет серьёзный послужной список в области

оптики.

Её вхождение в группу Beretta придало ему новую

динамику развития, которая воплотилась в жизнь с выхо-

дом гаммы Night Hunter Xtreme.

Отметим: военный/полицейский отдел компании

Steiner представляет гамму тактической продукции прави-

тельствам.

Гамма Night Hunter Xtreme включает четыре моде-

ли: 1-5x24 для облавы, многофункциональные 1,6-8x42

и 2-10x50, 3-15x56 для ночной или дальней стрельбы.

Приборы Night Hunter Xtreme имеют в основе одно-

блочную трубку из сплава диаметром 30 мм. Отделка с

полировкой, чёрного цвета, с защитой от царапин пред-

ставляется солидной и не слишком «скользкой». Как

явствует из названия, оптический прицел разработан для

максимальной эффективности в сумерки или ночное

время.

Стекло HD линз производства компании Schott. После

полировки стекло проходит обработку поверхности, соот-

ветствующую статусу фирмы, под названием Diamond

Night Coating. Обладая высокой прочностью, оно опти-

мально подходит для возврата световых лучей на всём

рабочем поле зрения человека. Steiner заявляет более 94%. 

Полученная картинка нейтрального цвета, без эффекта

гало или нежелательных цветных отблесков, как я смог

убедиться в ходе практического испытания. Водо -

отталкивающее покрытие под названием «Нано-защита»

ограничивает оседание капель или частиц пыли под дож-

дём либо в условиях сухости и облегчает очистку линз.

Прицелы STEINER
Night Hunter Xtreme:
эффективные, техничные, амбициозные

Dominique CZERMANN

Прицел NightHunter 2-10x50. Охота из засады требует
терпения, ведь приходится долго сидеть на одном
месте, ожидая выхода зверя. Увеличение настроено на
7 для оптимального сочетания мощность/яркость



Фирма Steiner, как и Kahles или Minox, выбрала для

своих новых биноклей пятикратное увеличение. Это

среднее значение между 1,1 у Zeiss и 6 у Swarovski пред-

ставляется разумным выбором, сочетающим значитель-

ную яркость и достаточную мощность. Особенно в моде-

ли для облавы (загонник), разработанной для Франции и

стран юга Европы.

Кольцо увеличения, головка настройки освещения,

колпачки головок покрыты резиной для лёгкого и бес-

шумного управления (нежелательные удары при исполь-

зовании сошек). Steiner особенно настаивает на послед-

нем пункте, который, впрочем, мне кажется сомнитель-

ным. Напротив, кольцо из того же материала, покрываю-

щее заднюю часть окуляра, вкупе с 90 мм свободного

пространства – это плюс к защите стрелка, использующе-

го оружие с сильной отдачей для выполнения некоторых

сложных видов стрельбы. Кольцо настройки увеличения

обеспечивает безупречный контроль. Регулировка чётко-

сти твёрдая, остаётся в заданной позиции после настрой-

ки. Диапазон настройки – от -3 до +2 диоптрий.

Мы видим гибкое резиновое покрытие регулировоч-
ных колец и колпачков головок. Карабин Sako 85 с пат-
ронами 308Winchester. (Швеция). Прицел и оружие поз-

воляли вести точную стрельбу даже с наступлением
темноты

Версия NightHunter Xtreme для облавы. Как и в новой
оптике Hélia от Kahles, фирма Steiner выбрала «уве-
личение 5». Это превосходный компромисс.
Специальная обработка этого прицела, 
оптимизированная для тёмного 
времени суток, повышает 
многофункциональность 
модели 1-5x24

»
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Эти приборы Night Hunter используются только с осве-

щённой окулярной сеткой. В системе применяются про-

двинутые технологии. Точка освещения красного цвета

видна чётко и ясно. Она регулируется в большом диапазо-

не с помощью регулятора, который можно использовать

днём и ночью. При стрельбе в ночное время (провере-

но в полевых условиях) светящаяся точка сужает-

ся до очень маленького размера, которого доста-

точно, чтобы с точностью положить пулю, но

без нежелательного свечения, которое может

негативно сказаться на качестве ночного виде-

ния и прицеливания. При дневном свете (про-

верено при стрельбе по бегущему лосю) точка

остаётся чёткой, ясно различимой, лёгкой в

использовании. Steiner настаивает на красном, а не

на оранжевом цвете (следите за моими глазами!), так

как человеческому глазу с ним проще работать. Мой лич-

ный опыт это подтверждает, равно как и опыт многих дру-

гих охотников. 

Управление освещением происходит посредством

классической головки, размещённой в центре устройства.

Настройка простая, точная, чистая. Напротив, не очень

понятно, почему инженеры из Bayreuth так неудачно разра-

ботали кнопку «On/Off» (вкл/выкл) и почему нельзя было

сделать центральное управление настроек меньшего разме-

ра. Иногда «лучшее» становится врагом хорошего! 

Все участники испытания констатировали то же самое,

что было взято на заметку технической командой, но не

услышано торговцами. 

Система освещения оснащена автоматическим

отключением для экономии батарей. Оно зависит от поло-

жения прицела и от продолжительности (3ч).

Уже испробовав цифровые системы, устанавливаемые

на окуляр (Swarovski, Leica), покорившие меня тотчас же, я

делаю шаг назад. Так как я правша и центральная головка

находится ближе к моей слабой руке, мне кажется более

практичным настраивать её в положении стоя или лёжа.

Это личное мнение. 

Вместе с пятнадцатью другими участниками из стран

Европы я испытывал прицел Night Hunter для охоты из заса-

ды в сумерки и ночное время в Швеции. Использовались

прицелы 2-10x50. После квалификационных стрельб по

бегущему лосю (с 80 м), давших мне представление о диа-

пазоне увеличения и чёткости красной точки, мы перешли к

нашим позициям для засады в месте, богатом дичью. Я мог

стрелять только кабанов, но видел также косуль, ланей, зай-

цев, несколько вальдшнепов и глухаря.

В ожидании я испробовал бинокль Night HunterXP

8x44, эффективный и удобный в использовании. Из-за

широты местности в позднее время было ещё довольно

светло. Первый рыжий зверь был подстрелен в 21:30, но

это не позволило мне проверить заявления изготовите-

ля. Напротив, со вторым выстрелом часом позже я

смог оценить качество оптики и разрешение светя-

щейся точки, приспособленной к подобным ситуациям.

Увеличение было настроено на 7 для правильного соотно-

шения увеличение/выходной зрачок/яркость.

У меня не было возможности проверить характеристи-

ки версии для облавы, но с учётом качества протестиро-

ванных моделей сюрпризов там быть не должно. Можно

почти полностью доверять значениям, заявленным фирмой

Steiner, в частности относительно поля зрения от 36 м до

100 м при увеличении 1. Мы скоро ещё поговорим об этом.

Кажется, что для пробного варианта Steiner постарался на

славу. Кроме некоторых эстетических и технических мелочей

(управление освещением), которые нужно исправить, оптиче-

ский прицел выглядит многообещающе, особенно для тех, кто

охотится в условиях недостаточного освещения.

Впрочем, одна мелочь (которая не мелочь вовсе) может

сыграть против Night Hunter – цена. При заявленной стои-

мости 1900 евро, приборы Night Hunter Xtreme столкнутся

с лучшими из германских прицелов, с новыми приборами

Leupold VX-6, характеризующимися идеальным соотноше-

нием цена/качество. 

Управление освещением расположено посредине. Тогда
как регулятор работает по классической схеме, с точ-

ностью. Выключатель «On/Off» (вкл/выкл) не впечатлил
участников. Может, это вопрос привычки

Модель 2-10x50. Как и все модели 
Night Hunter, выглядит немного 
по-военному. Солидность 
налицо

Фрагмент многофункциональной объективной
сетки 4-0. За светящейся точкой можно наблю-
дать с точностью, она не доставляет хлопот даже
ночью, остаётся чётко различимой, без бликов,

чтобы можно было точнее целиться по дичи



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»

или непосредственно:
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Легко исправить с помощью зонта
После убийства в 1978 г. на лондонской автобусной остановке болгарско-

го диссидента Георгия Маркова западная пресса долго судачила о «болгар-

ском зонтике», стреляющем капсулами с ядом. В «перестроечные» времена

эти слухи растиражировала наша пресса. Но хотя собственно «болгарский

зонтик» оказался легендой (даже спародированной в комедии «Укол зонти-

ком»), всё же стреляющие зонты существовали. 

Зонт появился в древние времена, но веками оставался предметом

довольно-таки громоздким, так что за владельцем его носили слуги.

Складной зонт был известен в Японии еще в XVI веке, но только после изоб-

ретения в 1873 г. С. Фоксом зонта с металлическими спицами складные

Семён
ФЕДОСЕЕВ,
Лев
СЕМЁНОВ ТРОСТЬ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

И ДЖЕНТЛЬМЕНА

Часть 2
(Начало см 

«МР» №178)

Схема стреляющего устройства,

замаскированного под зонт. Из

французского патента, 1980-е гг.

Современный

сувенирный

«зонт-шпага»
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зонты стали массовыми. А в начале XX века в моду в Европе стали входить

зонты-трости. Казалось бы, перед создателями маскированного оружия

появилось обширное поле деятельности. Сложенное полотно зонта может

прикрыть и ствол, и рычажки взведения или запирания, даже легкий откид-

ной приклад и прицельное приспособление. Во Франции, сажем, «огне-

стрельный зонт» запатентовал Шарль Армимрекс. Да и спусковая кнопка

выглядит на рукоятке зонта вполне уместно. Да вот беда – тяжесть такого

зонта будет слишком явной. И не дай бог попасть с ним под дождь - не рас-

крывать же все упрятанное. 

К тому же и здесь за «маскировку» приходится расплачиваться удоб-

ством и меткостью стрельбы. Это главный недостаток большинства образцов

маскированного оружия. Предметы, используемые для маскировки, не созда-

ны для прицельной стрельбы или рукопашного боя и всегда уступают по

удобству пистолету, карабину, шпаге или кинжалу. «Снайперки», собираемые

из костыля – как во французском триллере «День Шакала» - или из зонта и

ручной тележки как в советско-польской комедии «Дежа-вю», никак не могут

быть сравнимы с настоящей снайперской винтовкой или с просто хорошим

карабином.

Несколько большие шансы вроде бы имеет «оружие самообороны неле-

тального действия» - тем более в данном случае «маскировка» не ограничена

столь строго законодательством. В США появился было дамский зонт для

«самообороны» от уличных грабителей – при нажатии на кнопку он выпускал

струю слезоточивого аэрозоля и включал громкую сирену. Но, хотя, по сообще-

ниями прессы, с помощью такого зонта и задержали нескольких преступников,

популярности он не приобрёл – слишком опасен оказался для самих владелиц.

Правда, ставший очень популярным за последние сорок лет складной зонт-

«автомат» или «полуавтомат» даёт неплохой образ для маскировки электрошо-

ковой дубинки. Её можно просто укрыть чехлом от зонта.

Варианты маскировки личного оружия в модные предметы своего

времени – пепербокс со «штыком», полускрытым курком и

складывающимся спусковым крючком в трости (типа «трости

Симона») и пепербокс в рукоятке велосипедного руля. С

французской рекламы 1890-х годов

Итальянская

трость-шпага-

револьвер под 

6-мм патроны в

«боевом»

положении

»
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Трость - кобура
В других вариантах оружие представляло собой укрытые в рукоятях

малогабаритные револьверы или многоствольные «пепербоксы» под различ-

ные патроны - шпилечные Лефоше, кольцевого воспламенения Флобера,

центрального воспламенения типа Боксёра или Бердана. То есть сама трость

служила лишь «маскированной кобурой». Это было даже кстати - действовать

на малой дистанции пистолетом или револьвером куда удобнее, чем вскиды-

вать массивную и сравнительно длинную трость.

Так, в рукояти трости «Триумф» помещался 5-зарядный револьвер, со

складывающимися рычагом взведения курка и спусковым крючком.

Удлинённая вперёд ось барабана имела на конце резьбу, которой револьвер и

ввинчивался в гнездо палки. Заметим, что под именем «Триумф» изготавли-

валась и «однозарядная трость» под маломощный патрон калибра .38 (9,6 мм)

кольцевого воспламенения, а также «ружейные трости» 16-го, 20-го, 24-го,

28-го и 32-го охотничьих калибров.

В 1906 г. зульский оружейник

Гейнрих Лангехан запатентовал

«прогулочную трость – револьвер»

в двух вариантах. В первом

небольшой шестизарядный неса-

мовзводный револьвер со склады-

вающимся спусковым крючком

надевался дульной частью ствола

на штырь вверху палки, фиксиро-

вался пружинящей пластиной и

укрывался складным кожухом,

образующим рукоять трости. Во

втором варианте оружием снова

становилась вся трость - палка

представляла собой нарезную

трубу, сцеплявшуюся муфтой со

стволом револьвера и удлинявшую

его (как не вспомнить ствол-удли-

нитель Э. Долепа), и перед выстре-

лом надо было вынимать не

револьвер из трости, а наконечник

из её нижнего конца.

Стреляющая трость

«Этойль» модели 12

– в положении

трости и при

подготовке к

стрельбе. Показаны

извлеченный

наконечник и

отъёмный

рамочный приклад

Схема из патента на «трость-

револьвер» Лангехана, 1906 г.

Разрез стреляющей трости

Линднера 1887 года
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Иногда огнестрельное оружие сочеталось со своеобразными штыками.

Пример тому – «трость», сделанная в 1895 г. французским оружейным мастером

Николя Симоном. Её рукоять представляла собой 6-ствольный «пепербокс» под

патроны кольцевого воспламенения, со складывающимся спусковым крючком и

полускрытым курком. По оси блока стволов крепился штык с игольчатым или

закрученным винтообразно клинком. Общая длина оружия - 250 мм. Крепилась

рукоять в пустотелой палке байонетным соединением. Для подготовки к

выстрелу нужно было, повернув рукоять, вынуть её из палки и большим паль-

цем взвести курок – при этом спусковой крючок откидывался вниз.

Более причудливое сочетание являет собой трость с клеймом «Antonio

Russo Meccanico Fabricante D’Armi Palermo», изготовленная в Италии где-то

в 1880-е годы. Здесь вернулись к комбинации огнестрельного оружия и длин-

ного клинка. Трость вмещает шпагу, в рукоять которой (она же рукоять тро-

сти) вмонтирован пятизарядный 6-мм револьвер. В скрытом положении

револьвер укрыт втулкой рукояти. При извлечении оружия из трости сначала

втулка открывает револьвер и даёт возможность сложенному спусковому

крючку встать в боевое положение, затем конструкция фиксируется.

Револьвер стреляет самовзводом и имеет скрытый курок. Судя по оформле-

нию с фигурной рукоятью и орнаментом на клинке шпаги, изделие было

штучным – по специальному заказу.

Понятно, что барабаны и блоки стволов требовали для маскировки толстых

трубок. Однозарядные «трости-пистолеты» были тоньше и легче. Обычно их

выполняли под патроны типа .22 «короткий» или 6,35-мм «браунинг», причём

длина ствола оказывалась даже больше, чем у обычного пистолета. Вложив пат-

рон в патронник, ствол резьбой, байонетным или сухарным соединением скреп-

ляли с рукоятью и получившуюся конструкцию вставляли в трость.

Размеры трости позволяют, казалось бы, укрыть в ней не только ствол, но

и глушитель. Попытки выполнить такое оружие успеха не имели, но дали

повод небезызвестному Яну Флеммингу упомянуть коварное оружие в виде

массивной трости в первом же романе об агенте 007 «Казино Royale». А вот

выстрел уже «киношного» Джеймса Бонда из лыжной палки в процессе лихо-

го альпийского слалома в фильме «Шпион, который меня любил» выглядит

явной шуткой. 

Шпилечный 5-мм револьвер

(«пепербокс») с самовзводным

ударно-спусковым механизмом

и складывающимся курком,

скрываемый в рукояти орехо-

вой трости. Барабан включает 6

патронников-стволов

Ударно-спусковой механизм

9-мм варианта стреляющей

трости «Триумф» и общий вид

трости с сучковатой палкой
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«В
августе 2012 г. я приобрёл лицензию на

отстрел сурка в одном из районов

Саратовской области. Как только долгож-

данная бумага оказалась в руках, рванул в

угодья. Высокая трава мешала привычной стрельбе лёжа с

упора. Пришлось менять тактику стрельбы. Для таких усло-

вий приобрёл сошки CLD – 3 марки BOGgear, так как счи-

таю их наиболее качественными на рынке России.

Недешёвые, но мне важно предельное качество оснастки,

так как сурок ближе 200-300 метров подпускает редко. По

угодьям хожу пешком. Цель – не количество, а красивый

идеальный выстрел, без подранков. С собой обычно винтов-

ка, бинокль с дальномером, сошки, подушка. Увидев сурка,

измеряю дистанцию – 550 метров, далековато.

Приближаюсь к нему, замеряю – 315. Можно стрелять!

Стреляю сидя: подушка под себя, сошка с упором для высо-

коточной стрельбы и плотным креплением винтовки перед

собой, левую руку под приклад, сурок в прицеле – выстрел!

Подбегаю к сурку – выстрел по месту, чисто. Даже попытку

в норку уйти не сделал. С рук или с капота автомобиля, как

это принято в России, сделать такой выстрел  проблематич-

но. С продуманной сошкой BOGgear куда удобнее!».

Подобные отзывы на продукцию ТМ BOGgear не еди-

ничны, сочетание цена-качество-многофункциональность

сформировали заслуженное доверие российских охотников

к этому снаряжению. 

По назначению коллекция снаряжения представлена

моноподами, двуподами, триподами и аксессуарами для

стрельбы, наблюдения и фотографирования. Конструк -

тивно ножки сделаны из алюминия, используемого в авиа-

ПРОВЕРЕНО  

В последние годы у нас в стране всё большую популярность приобретает охота с подхода. Причём, как прави-
ло, это охота на крупного и, подчас, опасного зверя, такого как медведь или кабан. И здесь от точного выстре-
ла зависит многое. При промахе охотник рискует лишь остаться без трофея, а вот подранок может доставить

ему массу неприятностей. На дистанции, с которой обычно производит выстрел охотник с подхода, ружьё
должно быть максимально неподвижно, выстрел с рук возможен, но он не каждому стрелку под силу. Для

обеспечения максимальной точности необходимо использовать упор для винтовки. Именно такое снаряже-
ние марки BOGgear в различных видах комплектации и с огромным выбором аксессуаров представляет на

Российском рынке компания «Волтекс».
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ции, секции легко фиксируются, освобождаются поворот-

ными зажимами в серии CLD и закручиваются на нужном

размере в серии RLD. Дюймовые метки на средних сек-

циях позволяют легко удлинить ножки до такого размера, с

которым вам комфортнее работать. Низ упоров укомплек-

тован резиновыми наконечниками, которые хорошо рабо-

тают на траве и земле, но их можно отвернуть, чтобы осво-

бодить наконечники из углеродистого сплава, которые

более устойчивы на льду и скользкой грязи.

Сошки BOGgear укомплектованы U-образной съёмной

головкой. Она достаточно мягкая, чтобы винтовка не

выпрыгивала из неё, как это бывает в случае деревянных

рогулек. Упор для стрельбы покрыт резиной для более

надёжного удержания оружия, а также во избежание нане-

сения царапин на казённую часть ружья. Поворот упора на

360 градусов даёт возможность установки оружия с любой

стороны упора и не ограничивает сектор обстрела.

Широкий спектр аксессуаров позволяет использовать

сошки для проведения качественной фото- и видеосьёмки,

наблюдения с использованием бинокля и подзорной трубы.

Возможна установка дополнительного оборудования для

стрельбы из пистолета и арбалета.

Более подробную информацию по ассортиментному

ряду и ТТХ продукции можно посмотреть на сайте

www.voltecs.ru. компании ООО «Волтекс» – эксклюзивного

представителя ТМ BOGgear на территории России,

Украины и Республики Беларусь. Приобрести упоры и

аксессуары к ним можно либо в магазинах наших партнё-

ров (информация на сайте), либо через наш интернет мага-

зин www.shop.voltecs.ru

В ПОЛЕ



Если в Москве конец октября, это поздняя осень, то в
четырёхстах километрах от неё – уже зима. В этом мы
убедились и ещё больше это прочувствовали в
Селигерском крае на базе «Озёрная», расположенной
возле озера Пено. Ехали мы в те края по
Новорижскому шоссе через Волоколамск и Ржев на
Осташков, от которого до базы отдыха уже недалеко.
Мы, это представители различных СМИ: «Охота»,
«Охота и рыбалка 21 век», «Российская охотничья
газета», «Сафари», «Туризм и отдых», FHM, TV «Охота
и рыбалка» и, разумеется, «МастерРужьё». 
Шоссе местами разбито, местами его ремонтируют,
потому зачастую нещадно трясёт. Дорога, с учётом
московских пробок, занимает часов семь-восемь. Но
Селигер стоит того, чтобы оставить город хотя бы на
пару дней.
Попали мы в те благодатные края, чтобы поохотиться
на кабана, благодаря компании W.L. Gore&Associates,
всемирно известного производителя мембранных
тканей. Поэтому в первую очередь нужно было оце-
нить одежду, сшитую с применением мембранных
материалов, а уж потом с замиранием сердца (или как
у кого получается) сидеть на вышке, напряжённо
всматриваясь в полутьму. Егеря сетовали на похоло-
дание и то, что зверь, скорее всего, залёг. Но кабанов
там кормят хорошо, а, может быть, нам повезло, так
как на кормёжку к разным вышкам их вышло
несколько. 

Sitka Gear
В плане одежды к зимней охоте я на 80%

был подготовлен заранее, к тому же коллеги

снабдили недостающими элементами мно-

гослойной системы «Ситка» (Sitka Gear). В

частности, самым нижним слоем, а попро-

сту нательным бельём.

Что такое исподнее, русскому

человеку объяснять не надо.

Кальсоны, они же подштанни-

ки, тоже вещь знакомая:

«позорные» для мальчишек

колготки в детском саду, а

также хлопковые и шерстя-

ные нательные хэбэ и чэшэ в

более зрелом возрасте (в зави-

симости от времени года и

мест пребывания). Некоторые

могут поведать об опыте

ношения шёлкового мужского

белья, по рассказам холодного,

но спасающего до поры от вшей, и

не дай бог, как говорится. Не буду дра-

матизировать ситуацию, а расскажу,

как в разных по интенсивности физиче-

ской активности ситуациях ведут себя

слои одежды «Ситка». Эта компания
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ПОХОЖДЕНИЯ

GORE-TEX 
НА СЕЛИГЕРЕ

Евгений САДОВСКИЙ
ФОТО: BERETTA, HÄRKILA, SITKA, W.L. GORE&ASOCIATES, 

В. ОЛЬШАНСКИЙ



делает акцент именно на многослойности одежды с при-

менением мембраны «Гор-текс» (GORE-TEX®) и грамот-

ном подборе компонентов. 

Специально пропишу все оригинальные названия,

так как запутаться в многообразии каталога «Ситка»

немудрено, и он ежегодно обновляется, пополняясь всё

новыми моделями курток, штанов, ветровок, жилетов,

перчаток, головных уборов и нижнего белья. Первый

слой (футболка с длинным рукавом и кальсоны) соста-

вили Merino Core. В отличие от большинства элементов

одежды «Ситка», это шерстяные вещи, но настолько

тонкой вязки, что на ощупь походят на хлопчатобумаж-

ную ткань. Они не липнут к телу и вообще практически

не ощущаются. Потом тонкая рубашка с капюшоном

типа «балаклава» и петлями под большие пальцы на

манжетах Traverse Hoodie Half Zip. Далее брюки – 90%

Pant, и лёгкая куртка Jetstream Jacket. И, наконец, корот-

кая куртка с утеплителем Kelvin Jacket Optifade BG.

Отличная вещь, несмотря на свой «легкомысленный»

вес, очень хорошо согревает, и при этом она тонкая, что

позволяет, при наступлении морозов, использовать её

как подстёжку. Её главная особенность – утеплитель

PrimaLoft, синтетический аналог гусиного пуха, кото-

рый к тому же не сваливается. Всё, кроме исподнего,

камуфлированного окраса Open Country (GORE™

OPTIFADE™ Concealment Open Country Pattern, если

быть совсем точным) и сшито с использованием техно-

логий Gore-Tex. Помимо него «Ситка» в настоящее

время выпускает охотничью одежду с камуфляжем,

также разработанным W.L. Gore: Forest Pattern – для

леса, и Marsh Pattern – для болотистой местности и

охоты по перу. 

Тёплую Kelvin Jacket надел под ветронепродуваемую

куртку Jetstream Jacket, получилось несколько тесновато,

так как они оказались примерно одного размера. Поэтому

на будущее нужно учитывать в какой комбинации будут

расположены элементы одежды и согласовывать заранее

размеры. Вообще же мембранные вещи следует надевать

верхним слоем, а под них утеплитель. Это оптимальный

вариант, при котором система терморегуляции работает

наилучшим образом.

И вот в таком мужественном виде пришлось

несколько часов провести в тёплом микроавтобусе, в

котором из-за дефицита места нет возможности снять

часть одежды. Думал, сопрею, но ошибся, пришлось

только расстегнуть все молнии и, что называется, не

париться. Мембранная одежда «дышит», даже если вы

нешуточно потеете; пот отводится от тела и постепенно

испаряется вовне, не доставляя неудобств и опрелостей.

Если серьёзно, действительно комфортно. Одеваться, как

капуста, не дают ещё в нежном возрасте, поэтому

несколько непривычно надевать на себя слой за слоем и

надеяться в дальнейшем на комфорт. Но у одежды

«Ситка» есть немаловажное достоинство – она лёгкая и

у неё свободный крой, поэтому многочисленные майки,

рубашки и куртки не стесняют движений и совершенно

не давят своим весом. »



Härkila
Приехали, когда уже совсем стемнело, и не к

«Озёрной», а на пустынную грунтовку посреди леса.

Выяснилось, что нужно переодеть штаны и куртки, а также

сменить обувь. Тогда мы и познакомились с продукцией

компании «Харкила» (Härkila), о которой раньше я знал

только понаслышке. Тем не менее это весьма известный

шведский производитель охотничьей одежды и обуви,

который активно применяет гортексовскую мембрану.

Поочерёдные переодевания в автобусе отняли ещё около

часа, егеря торопили, потому быстро распределились по

«буханкам» и вездеходам и разъехались по вышкам.

Не то чтобы оценить, а хотя бы пощупать шведскую

одежду получилось уже только на вышке, по пути к которой

именно мне удалось в снежной каше чисто интуитивно

найти одной ногой натуральную яму и черпануть голени-

щем грязной жижи. Почти все знают, насколько это омерзи-

тельно, особенно в холодную погоду и вдали от жилья. К

счастью, забор воды был небольшим, и я полный нецензур-

ных мыслей продолжил путь. Собственно, не стал бы упо-

минать об этом «необычном» эпизоде, если бы уже на

вышке, старясь не шуметь, не выяснил, что стопа и носок

почти сухие. Я видел, как мембрана, вшитая в обувь, позво-

ляет воде уходить наружу под действием давления, имити-

рующего активную ходьбу, но совершенно не собирался

проверять это на себе. Таким образом, единственной непри-

ятностью оказалось то, что я вымазал в снежной грязи

совсем новые ботинки и брючины штанов, которые к тому

же дала примерить известная скандинавская компания. 

Сам охотиться изначально не собирался. Сидеть на

вышке и смотреть в спину стрелка, причём без разговоров

и перекуров, занятие невесёлое. Поэтому тихо спустился с

лабаза и в одиночестве не спеша проделал обратный путь

до не знающей преград «буханки», благо сквозь облака све-

тила луна. По дороге заодно выяснил, что при минусовой

температуре (по ощущениям было где-то -5°С) «начинка»

«Ситки» и верх от «Харкила» позволяют чувствовать себя

вполне комфортно. Дальнейшее ожидание коллег возле

дороги и в холодном кузове подтвердило это. То есть вещи,

сшитые по гортексовским технологиям разными произво-

дителями, очень даже монтируются друг с другом. 

Перчатки от «Ситки» Jetstream Glove Windstopper и

шапка Jetstream Beanie оказались не совсем по сезону, но

капюшон и верхние косые карманы куртки легко устрани-

ли эту проблему. Даже не пришлось вытаскивать из-под

«семи одёжек» тонкий капюшон «балаклавы».

«Харкила» предоставила комплект из плотной флисо-

вой куртки и толстых штанов болотного цвета (как потом

выяснил – комплект Visent), снабжённых мембранным

слоем Gore-Tex. Сразу понравились многочисленные про-
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думанно расположенные карманы с водонепроницаемы-

ми молниями. Озадачил маленький нарукавный карман-

чик, в который может поместиться разве что-то чуть

большее, чем зипповская зажигалка. Как выяснилось, в

нём находится ярко оранжевая лента на липучке.

Известное дело – Европа, в некоторых странах без таких

опознавательных знаков на охоту не пускают.

Вместительные боковые карманы, помимо молний, снаб-

жены оригинальными клапанами с вшитыми в них вме-

сто кнопок магнитами. Всего у куртки семь наружных и

два внутренних кармана.

И куртка, и брюки из плотного фирменного флиса

«Харкила». Очень уютный материал, к тому же не шур-

шащий. Но он не любит огня, прожечь его сигаретой или

искрами костра довольно просто. Куртка утягивается

понизу и в поясе, капюшон также регулируется. Модель

не стесняет движений, по крайней мере, вскидка ружья к

плечу никаких проблем не создаёт. Назвать её зимней

можно с известной натяжкой, без хорошей подстёжки она

греет примерно до 0°С. 

Утеплённые брюки снабжены фирменными подтяж-

ками, в брючины в районе голеней вшиты молнии, чтобы

легче было переобуваться. Карманов четыре, все на мол-

ниях. Самый интересный – правый набедренный карман,

внутри которого вшиты четыре маленьких кармашка под

патроны. 

Плотная ткань куртки и штанов, дополненная мем-

бранным материалом, однозначно защищает от поры- »



вов ветра, что, впрочем, и не удивительно. Мокрого снега

или снега с дождём в тот раз не приключилось, потому ска-

зать о водостойкости Visent мне пока нечего. Но сохнут

постиранные вещи из плотного флиса с подкладкой долго,

часов 12 примерно. 

Из недостатков отмечу «скрипучие» липучки для утя-

гивания манжет куртки, которые время от времени цеп-

ляются за погонный ремень или лямку рюкзака, и слишком

мелкие, на мой взгляд, звенья фронтальной молнии. Для

верхней куртки лучше подойдёт более прочная молния с

крупным замком, да и в перчатках с такой манипулировать

сподручней.

Ботинки с 30-сантиметровыми голенищами «Харкила»

Pro Hunter GTX отличаются своей основательностью; с

городской зимней обувью, и даже трекинговой, состоят

лишь в отдалённом родстве. Скорее это даже зимние сапо-

ги, однако лёгкие, несмотря на свой громоздкий облик. Они

и создавались для ходьбы по сильно пересечённой местно-

сти в холодное (до -20°С) время года. Берцы из мягкой

кожи, с толстой подкладкой очень плотно держат голено-

стоп, мощная вибрамовская (Vibram) подошва хорошо

гасит удар (с вышки не прыгал, но деревья попинал). На

пути от вышки к машине решил обойти тот злосчастный

отрезок разбитой тракторами дороги с коварными ямина-

ми. Не то, чтобы пожалел, но пришлось пробираться через

кустарник, ступая куда ни попадя. В таких ботинках это

вполне приемлемо, если ещё их правильно зашнуровать, то

можно не бояться, что снег попадёт за голенища. 

W.L. Gore
На следующий день потеплело, днём, похоже, до плю-

совой температуры, так что продолжить нормальное тести-

рование одежды уже не получалось. Наоборот пришлось

частично разоблачиться. Впрочем, нас ждал семинар,

посвящённый технологиям компании W.L. Gore. Подробно

о них мы уже писали (см. №177, декабрь 2011 г., «Одежда

Gore-Tex в теории и на практике»), поэтому отмечу лишь

некоторые моменты. Семинар проводил представитель

компании W.L. Gore в России Сергей Колпаков и его колле-

га из Швеции Майкл Кандерхед. 

Специалисты компании не сидят сложа руки, лет 10-12

назад одной из основных претензий к гортексовской одежде

была нестойкость мембраны к различного рода загрязне-

ниям. Отмечали, что через некоторое время после начала

эксплуатации, поры мембраны забивались, и она перестава-

ла работать, то есть уже не отводила испарения наружу. А в

этом заключена её главная особенность: водонепроницае-

мость снаружи и паропроводимость изнутри. К настоящему

времени, как заверили представители W.L. Gore, у новых
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мембран такого недостатка уже нет. Более того, мембраны

теперь не очень-то подвержены засорению масляными

веществами. При этом стирать мембранную одежду можно

в обычной стиральной машине обычными средствами, но

желательно жидкими. Стирать можно неоднократно и

долго, современные ткани с мембраной Gore-Tex выдер-

живают на испытаниях 500 часов непрерывной стирки. 

Ещё один плюс мембранных тканей – они не впиты-

вают воду, и поэтому одежда высыхает в течение пары

часов даже на холоде. Это правда, но вот в случае комби-

нации мембранной ткани с флисом, как я уже говорил,

сушка затягивается.

В общем, компания W.L. Gore в настоящее время уве-

ренно даёт гарантию на свою одежду, а её дистрибьюто-

ры готовы гарантированно обменивать вещи, не устроив-

шие владельца. 

Также на семинаре был представлен новый вариант

цифрового камуфляжа Gore Optifade – Concealment Marsh

Pattern. Он разработан специально для охоты по перу, а

его рисунок рассчитан на особенности виденья птиц.

Разработчики нового камуфляжа учли, что у птиц пано-

рамный угол зрения, хорошая острота зрения, и что водо-

плавающие обладают четвёртым фоторецептором, кото-

рый позволяет им видеть некоторые оттенки, недоступ-

ные человеческому глазу. И, конечно, птицы, как и звери,

чувствительны к целостности окружающего простран-

ства, любой, визуально выбивающийся из общей обста-

новки объект, их настораживает. »



Beretta
В 2012 г. знаменитый оружейный концерн представил

свою коллекцию охотничьей одежды. Причём не просто

имиджевую одежду с фирменными нашивками, а рабочие

модели с использованием дорогого «Гортекса» и камуфля-

жа Optifade Marsh Pattern. Этот камуфляж не маскирует

охотника в привычном понимании, а скорее делает его для

птицы «ничем». Птичий взгляд, по мнению разработчиков,

просто не фиксирует такой ещё один ничем не примеча-

тельный фрагмент камыша или кустарника.

Чтобы обмануть птичьи глаза, при разработке камуф-

ляжа рисунок постарались сделать как можно детальнее, а

цветам придали бóльшую глубину. Также учитывалось, что

птица смотрит на охотника не только сидя на земле, но и

сверху вниз в полёте. 

Нам продемонстрировали куртку и брюки от Beretta

серии Xtreme Ducker: Soft Shell Jacket и Soft Shell Pant. К

сожалению, сезон охоты на птицу в Тверской губернии уже

закончился, листва облетела, похолодало, да и вообще снег

выпал. Так что опытным путём проверить достоинства

одежды Beretta не представлялось возможным. Камуфляж

непростой и интересный, но на фоне снега, по человече-

ским меркам, он уже не очень хорошо маскировал своего

владельца, ну, а птиц мы не видели. К слову, Optifade Open

Country, опять же по меркам человеческого зрения, при

таком раскладе вполне вписывался в предложенный пей-

заж, но у него другая история происхождения. 

Дышащая куртка Xtreme Ducker Soft Shell сшита из

ветрозащитного, водоотталкивающего и ветронепродувае-

мого материала Windstopper, в качестве подкладки исполь-

зована плотная мембранная ткань. На ощупь она похожа на

тонкую резиновую плёнку, но в отличие от неё мембрана

«дышит», а, значит, вы не будете изображать термос,

парясь, как в прорезиненном дождевике. Капюшон отстё-

гивается, под мышками вшиты молнии для дополнитель-

ной вентиляции. Молнии карманов водонепроницаемы. На

куртке предусмотрен специальный нагрудный карман для

рации с возможностью фиксации антенны липучкой.
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Брюки Xtreme Ducker Soft Shell сшиты по такой же

технологии, плюс у них износостойкая окантовка брю-

чин. Пояс с резинкой, четыре кармана также снабжены

водонепроницаемыми молниями.

«Озёрная»
По базе мы фактически пронеслись рысью, учитывая,

что часть времени потратили на стрельбу по тарелочкам.

Места там удивительные: множества оттенков серо-голу-

бое небо Валдайской возвышенности, сосновый лес,

много открытого пространства и холмы, недалеко озеро

Пено. И настоящие рубленые терема со всеми возможны-

ми удобствами (в некоторых камин и сауна). Времени на

то, чтобы совершить облёт окрестностей на вертолёте,

съездить к истоку Волги, посетить Нилову пустынь или

просто порыбачить, к сожалению, совсем не было.

Напоследок нас накормили вкусной похлёбкой и отмен-

ной жареной кабанятиной, за которую поварам

«Озёрной» отдельное спасибо. 

Так как в добыче зверя участия не принимал, то не

могу подобно одному американскому охотнику пред-

ставить фотографию с указанием, что, мол, вот в этих

штанах (хорошо не кальсонах) я добыл вот этого пре-

красного барана. Но, думаю, рассказал достаточно,

чтобы получить некоторое представление о современ-

ных моделях охотничьей одежды и обуви с мембраной

Gore-Tex. 
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В
главном карабинном матче страны приняло уча-

стие 172 стрелка: 69 – в открытом классе, 86 – в

стандартном и 9 – в открытом классе с ручной

перезарядкой. К сожалению, не всем удалось

дойти до финиша: 8 стрелков были дисквалифицированы

по разным причинам, преимущественно из-за нарушения

правил безопасности.

В течение трёх дней спортсмены отстреляли 18 упражне-

ний. По мнению большинства участников, это практически

первые соревнования по карабину, где дизайнерам удалось

построить по-настоящему интересные, сбалансированные по

выполнению упражнения, которые действительно позволили

проверить стрелковые навыки собравшихся спортсменов, а не

их физические возможности. В течение всего матча приходи-

лось поражать мишени, расположенные и на больших дистан-

циях, вплоть до 250 метров, и близко расположенные, требую-

щие быстрой динамичной стрельбы. В большом количестве

присутствовала мишенная обстановка на средних дистанциях

около 50-100 метров, требующая точных, быстрых выстрелов

из неустойчивых положений. На радость всех присутствую-

щих, погода в дни чемпионата выдалась хорошая, было тепло

и сухо.

К сожалению, не обошлось и без грустных моментов,

связанных с организацией матча. Были затруднения при про-

езде на стрельбище: переправляться приходилось через реку

на единственном пароме, который к тому же ходил редко.

Также из-за неудачного взаимодействия организаторов и

хозяев стрельбища, соревнования заняли практически ещё

один дополнительный день. Но это не помещало провести

дуэльную стрельбу в полном объёме, с последующим

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПРАКТИЧ 

Не изменяя традициям, 16-20 октября 2012 года в
учебном центре «Сельцы» Рязанской области
прошёл чемпионат России по практической стрельбе
из нарезного карабина.

Евгений МИНАКОВ
МАСТЕР СПОРТА ПО

ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ
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награждением победителей соревнований в личном и

командном зачётах. Чемпионат позволил выявить сильней-

ших стрелков в своих классах, причём некоторым их них не

помешали даже проблемы с оружием, например, Андрею

Кирисенко, члену команды «Ростехнологии», ставшему уже

не первый раз чемпионом России в открытом классе.

ЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕиз карабина
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