ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МАГАЗИН "ГРАНД ОХОТА"
Продажа служебного и гражданского оружия
Пистолет "Вальтер Р22Т" 8100 руб.
Патроны к нему 30 руб.
МР 153

10250 руб. ИЖ 27

8500 руб. А также:

"ОСА" 5130 руб.
Патрон травматический, осветительный, сигнальный
(красный, зелёный), светозвуковой, аэрозольный $ от 60 руб.
Травматические пистолеты и револьверы: "Наганыч" $ 6600руб.,
"Викинг" $ 7400 руб., "Steel" $ 9700 руб., “Есаул” $9350 руб., AVTO$85 (Беретта)$5900 р.,
"Вальтер" Р22Т $ 8100 руб., "Макарыч" $ 7800 руб., “Лидер” $11200 руб.,
ИЖ78$9Т (ПСМ) $ 9200 руб., "Вальтер РР" $ 7600 руб., патроны к ним от 30 руб.
Патроны ведущих производителей: Рекорд; Феттер; СКМ Индустрия; SAFARI;
Главпатрон; НПЗ; БПЗ; Rio; Восток; ТПЗ; Sellier Bellot; Blaser; Clever;
Winchester; Remington; Norma; Lapua; Dynamit Nobel.
Следующих калибров: 12х70, 76, 89; 16х70;20х70, 76, 410х70, 76 $ от 6 руб.,
5, 6; 22 WMR; 22 Hornet; 5,6x39; 5,56x45; 222 Rem;
7,62x39, 51, 53R, 54, 63; 243 Win; 300 Win Mag;
8x57; 8x68; 9x53, 9,3x62,64, 74R от 3$х рублей.
Порох "Сокол", "Сунар".
Одежда и обувь из суперсовременных материалов:
"RED HEAD", "Hodg$Man", "SportAfield", "Irish Setter", "Browning",
"La Crosse", "Itasca", "Beretta", “DEERHUNTER”.
Лучшие оптические прицелы и бинокли отечественного и
импортного производства. Большой выбор сейфов и пиротехнической продукции.
Постоянно обновляется отдел рыболовных, туристических товаров.
Карповые снасти: FOX, Richworth, Daiwa, D.A.M., Shimano.

Есть практически всё остальное под заказ
по ценам на 3 10% ниже
минимальных цен по Москве и области.
М.О., г. Химки, Юбилейный пр т, 78. Тел: (095) 575 10 10. Тел./факс: 793 70 70 www.qrand oxota.ru

Проезд от м. "Речной вокзал"автобус № 443к;
От м. Планерная: троллейбус № 202,
Автобус и маршрутное такси № 383;
От станции Химки Ленинградского направления
автобус № 3 до остановки "Проспект Дружбы".
Пн.$пт. С 10.00 до 19.00
Сб.$ вс. С 10.00 до 18.00. Без обеда.
Внимание!
Каждому, кто приобретёт товар на сумму свыше 10000 рублей,
Будут вручены эксклюзивные подарки
и дисконтная карта на следующие покупки.

Новая концепция выпуска
журнала “КАЛИБР”
Проанализировав предыдущий опыт издания и продажи журнала, а
также обобщив результаты подписки, мы пришли к выводу о
прекращении издания в нынешнем, 2007 году бумажной версии
“КАЛИБРА”. Анализ подписки показал, что более 85% подписчиков хоте$
ли бы получать электронную версию. Наши читатели высказали мнение,
что чтение журнала на экране компьютера не вызывает у них каких$либо
отрицательных эмоций. Напротив, удобным является тот факт, что не на$
до будет искать журнал в продаже, предоплачивать подписку и ждать
журнал по нескольку недель. Новый номер будет доступен сразу, как
только выйдет.
Мы долго думали, как сделать журнал в его новой ипостаси более ин$
тересным и удобным, и пришли к следующему решению $ будет выхо$
дить две версии журнала:
$ Электронная версия $ будет представлять из себя точную копию того
журнала, что раньше выпускался в печатном виде, подобные версии вы
могли видеть на нашем диске или в статьях, опубликованных в Интер$
нете. Эта версия будет распространяться БЕСПЛАТНО, объем файла с
одним номером составит около 3,5$5 Mb. Его можно будет скачать с
сайта www.kalibr.ru сразу же после выхода очередного номера. Разре$
шение иллюстраций будет составлять 72 dpi, что является обычным
для Интернет$изданий и позволит уменьшить общий объем файлов.
$ Мультимедийная версия $ совершенно новый продукт для нашего
рынка. Будет выпускаться на отдельном CD$диске и содержать ту же
версию журнала, что и “простая” электронная версия, но с фотографи$
ями повышенного качества $ разрешением 300 dpi. Кроме того, в ком$
плекте с ней будут идти все фотографии оружия и предметов,
протестированных в данном номере, снятые во время теста. Возмож$
но, будет дополнительная информация по оружию, снаряжению и оп$
тике из тестов. Кроме того, часто на тестах мы снимаем небольшие ви$
деоролики, что называется, “для себя” $ их мы тоже включим в этот
диск. И наконец, для тех, кто не любит много читать или испытывает
дефицит времени, мы сами начитаем все статьи из данного номера
журнала. Статьи будут записаны в популярном формате mp3 и вы смо$
жете прослушать их в автомобиле, на ходу или за компьютером, листая
наш журнал. В итоге, журнал можно будет прочитать на компьютере
или в распечатанном виде, посмотреть клипы через DVD$проигрыва$
тель, если он поддерживает формат mpeg4 (DiVX), или прослушать че$
рез mp3$проигрыватель.
Теперь несколько слов о цене. Мультимедийная версия будет стоить:
Для подписчиков $ 75 руб.
В розницу от 100 до 150 руб.
Главный редактор

Александр Кудряшов

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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Практический оружейный журнал
для потребителей.
Периодичность – 12 номеров в год.
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № 77$12452
от 15 апреля 2002 г.
Издатель $ ООО”МедияСервис”
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Редакция журнала тестирует финскую охотничью винтовку в калибре
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.338 WinMag известной фирма SAKO.

Главный редактор
Александр Кудряшов
Редактор отдела оружия
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Lee Enfield .410
Рассказ нашего постоянного автора о малоизвестной модификации знаменитой

Ведущий раздела “AirSoft”
Александр Тимонин

английской винтовки прошлого века

18

c. 36

Сетка MilDot

Дизайн и верстка
Александр Кудряшов

Как пользоваться сеткой MilDot, подробный рассказ

Представитель в г. Сочи
Юрий Максимов

с примерами использования данной сетки.

Иллюстрации в номере:
А. Кудряшов,А. Мацур
Корректор
Александр Мацур
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Бинокли CANON серии IS
c. 44

Стабилископы от лидера. Тестируем новые бинокли со
стабилизатором изображения от фирмы CANON.

Почтовый адрес: 115583, Москва, а/я 89,
Редакция журнала “КАЛИБР.RU”
тел.: (095) 795$7136

36

4 года с оптикой “Yukon”
Владелец бинокля от "БелтексОптик" делится своим

Интернет: http://www.kalibr.ru/
e mail: info@kalibr.ru
Редакция благодарит авторов,
приславших нам статьи и другие материалы.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Авторы публикаций несут ответственность за точность
приводимых фактов, их оценку и за использование
сведений, не подлежащих разглашению.
Рекламодатели несут ответственность
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка материалов, их воспроизведение в любом
виде, полностью или частями, допускается только с
письменного разрешения редакции.

c. 50
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Охота: Африка. Впечатление непосвященного
Рассказ нашего читателя о своих впечатлениях от охоты в Африке.
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Охота в Канаде
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Первый тираж 5 000 экз.
“КАЛИБР”, Выпуск №1
Свободная цена
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опытом его использования.
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HOMELAND DEFENDER

Канадская компания Lamperd
Less Lethal, известная своими "ме$
нее смертельными" травматичес$
кими системами defender и WASP
500, официально объявила о нача$
ле производства нового дерринд$
жера Homeland Defender.
Homeland Defender имеет клас$
сическую для данного класса ору$
жия конструкцию: два ствола, для
перезаряжания откидывающиеся
вверх, а также ударно$спусковой
механизм одинарного действия,
курок которого для каждого выст$
рела взводится вручную (при этом
происходит изменение положе$
ния перекидного бойка).
Сам пистолет будет произво$
диться американской компанией
Bond Arms, специализирующейся
на выпуске таких "двухзарядни$
ков" для самообороны. Любопыт$
но, что в качестве потенциальных
мишеней в Bond Arms рассматри$
вают не только двуногих, но и чет$
вероногих хищников, а также
змей. Для противодействия двум
последним категориям нападаю$
щих дерринджеры Bond Arms про$
изводятся, в том числе, под круп$
нокалиберные патроны с тяжелы$
ми пулями, такие как .45 Colt, .44
Special и .45 АСР. При этом, в не$
которых пистолетах калибра .45
Colt могут применяться дробовые
патроны калибра .410, позицио$
нируемые как средство для борь$
бы с агрессивно настроенными
ядовитыми пресмыкающимися (в
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ОПТИКА “MINOX”

дробовом снаряжении произво$
дятся и другие пистолетные и ре$
вольверные патроны, используе$
мые в дерринджерах Bond Arms).
Основные отличия дерриндже$
ров Bond Arms от классической
двуствольной системы Remington
заключаются в материале корпуса
оружия (нержавеющая сталь), на$
личии поперечного ручного пре$
дохранителя, возможности уста$
новки на некоторых моделях спус$
ковой скобы, а также возможности
замены блока стволов для изме$
нения калибра оружия. Кроме то$
го, дерринджеры от Bond Arms ос$
нащены автоматическим экстрак$
тором и специальной пружинной
системой, облегчающей открыва$
ние оружия для его быстрой пере$
зарядки.
Главное отличие Homeland
Defender от других дерринджеров
Bond Arms заключается в его ка$
либре: пистолет выполнен под
продвигаемый
Lamperd
Less
Lethal травматический патрон .500
WASP, созданный на базе охотни$
чьего револьверного патрона .500
S&W и снаряжаемый резиновыми
пулями или мешочками с дробью
(т.н. боеприпасы "Bean Bag").
Lamperd Less Lethal не сообщает
подробные характеристики па$
трона, ограничиваясь заявлением
о том, что его максимальная эф$
фективная дальность при приме$
нении в Homeland Defender со$
ставляет, якобы, 10 метров.
В мире, наконец, появился пер$
вый травматический дерринджер
с ударным воспламенением. Ко$
нечно обидно, что им стал заоке$
анский Homeland Defender, а не
наша "Кобра" или украинский
"Форт" (как известно, украинские
производители еще несколько лет
назад анонсировали "двустволь$
ник" "ФОРТ$Д" под 13$мм травма$
тический патрон), ну уж что тут де$
лать…

КАЛИБР Выпуск № 1

В этом году на отечественном
рынке появилась высококачествен$
ная оптика MINOX, известная сво$
им отличным соотношением “це$
на/качество”.
Сейчас в продаже доступны: ком$
пактные бинокли, обычные поле$
вые бинокли и самое интересное
для нас, как для стрелков $ подзор$
ные трубы MINOX MD 62 и MD 62
ED. Они практически ничем не усту$
пают продукции известных брен$
дов, таких как Zeiss или Swarovski,

НОВОСТИ

зато выгодно отличаются по стои$
мости (розничная их цена около 20
000 руб.).
Компактные бинокли MINOX со$
ставляют отдельный класс надеж$
ных высококачественных универ$
сальных биноклей, объединяющих
новейшие технологии и небольшой
размер. Практически все бинокли
MINOX наполнены аргоном и пол$
ностью водонепроницаемы.
Кроме этого, фирма MINOX пред$
ставляет на нашем рынке качест$
венные ветромеры.

СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ РОССИИ ПРИНЯТ В ЧЛЕНЫ FITASC
На заседании администра$
тивного совета международ$
ной Федерации стрельбы из
спортивно$охотничьего ору$
жия (FITASC), прошедшем 16
октября, Стрелковый Союз
России был принят в члены
FITASC.
Стрелковый Союз России
получил право на проведение
на территории России сорев$
нований
по
дисциплинам
FITASC (включая чемпионаты
Мира, чемпионаты Европы и
Гран$при) и формирование
национальной сборной для
участия в международных
чемпионатах,
проводимых
WWW.KALIBR.RU

FITASC. Представитель ССР
избран членом администра$
тивного совета Федерации.
От имени редакции поздрав$
ляем Стрелковый Союз Рос$
сии с этим замечательным со$
бытием.
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SAKO 75
HUNTER
В КАЛИБРЕ .338 WinMag
Горячий болтовик
из холодной Финляндии
Александр Кудряшов
Финское оружие уже завоевало сердца многих
российских охотников и стрелков. Надежное и очень
качественное, по относительно доступной цене, оно
по праву прочно заняло свое место в наших
арсеналах.
Героиней представляемого теста стала винтовка
Sako'75 в очень интересном калибре ' .338 WinMag.

SAKO 75 HUNTER

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ
Настоящий бум на финские карабины SAKO и
Tikka начался в нашей стране давно, примерно
пять лет назад. Их начали тогда массово вво$
зить как крупные магазины, такие как Левша в
С$Петербурге, так и частники. Многое тут объ$
ясняется тем, что при достаточно демократич$
ной цене эти карабины отличаются весьма вы$
соким качеством. Также не надо забывать, что
Финляндия находится рядом с Россией, а те$
перь и многие магазины в Финляндии, почув$
ствовав спрос из России, обзавелись русско$
язычными продавцами. Большой плюс заклю$
чается еще и в том, что разрешительная систе$
ма в Финляндии позволяет оформить местное
разрешение на оружие и его вывоз за несколь$
ко часов, что дает возможность купить ружье и
покинуть страну практически за один день.
Продавцы часто идут навстречу покупателям
из России, резервируют товар и могут сооб$
щить номера зарезервированных винтовок,
что важно для оформления разрешения на
ввоз оружия в Россию.
Благодаря этим обстоятельствам, финское
оружие широко представлено на нашем рынке,
от простеньких охотничьих Tikka до снайпер$
ских TRG$22 и даже TRG$42 под калибр .338
Lapua Mag. Кстати, последние винтовки все
реже стали поступать к нам, но это уже иници$
атива финского правительства.
Традиционно, финское оружие отличается
высоким качеством изготовления и подгонки,
здесь Вы не увидите следов от резцов и прочих
ужасов отечественной реальности.
Сегодня речь пойдет об охотничьей модели
винтовки SAKO$75 Hunter в калибре .338
WinMag. Наш журнал уже писал (Калибр №3
2005 г.) об этом калибре, объединяющем в се$
бе настильность 30$06 и мощность 9х62, что
делает винтовки данного калибра универсаль$
ными и весьма удобными для охоты на средне$
го и крупного зверя. При правильной прист$
релке патроном .338 WinMag можно стрелять
без поправок на дистанцию до 230 м, что весь$
ма полезно на охоте. Этот патрон не произво$
дится в России, но за рубежом его активно
производят в различных вариантах снаряже$
ния.
КАЛИБР Выпуск № 1

Держим в руках
Винтовка имеет классическую
форму, приклад со щекой. Эргоно$
мика ложи, на наш взгляд, находится
на высоком уровне $ она удобна и
комфортна в прикладке. На затыль$
ник приклада установлен резиновый
амортизатор. В варианте Hunter вы$
пускается пять модификаций с за$
творными группами, аналогичными
по устройству, но отличающимися
размером: I $ калибры .222 и .223
Rem., III $ калибры .243, .308 и анало$
ги, SM $ shot magnum $ .270 и .300 Win
Short Mag (относительно новые для
нас калибры, аналогичные обычным
магнумам, но с более короткой и тол$
стой гильзой), IV $ .270 Win., 30$06,
9,3х62 и аналоги и, наконец, V $ класси$
ческие магнумы .300 и .338 WinMag и
.375 H&H Mag. Затвор запирается на
три боевых упора, угол поворота $ 60
градусов, с таким затвором из винтов$
ки можно быстро стрелять, не отрывая
ее от плеча.

WWW.KALIBR.RU

Винтовка имеет классические при$
цельные приспособления $ целик и
мушку, мушка не регулируется и закры$
та намушником, целик перемещается
вправо$влево и для приведения вин$
товки к нормальному бою фиксируется
винтом. Винтовка приходит с завода
пристрелянной на 100 м. Открытые
прицельные приспособления могут
быть сняты при помощи обычной от$
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SAKO 75 HUNTER

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ

вертки. Для установки оптики на вин$
товке имеются специальные пазы
очень интересной формы, это некая
модификация "ласточкиного хвоста"
такой формы, что образуемая им план$
ка как бы сужается к прикладу. Логика
построения такой конструкции очевид$
на: при стрельбе прицел под воздейст$
вием отдачи стремится перемещаться
вперед, но перемещаться по такой
планке он не сможет, т.к. она расширя$
ется, в итоге мы получа$
ем самозатягивающийся
кронштейн. Недостатки
такой планки также оче$
видны: ни один стандарт$
ный кронштейн к ней не
подойдет. Фирма Sako,
да и личный опыт совету$
ет использовать "род$
ные" кронштейны, хотя
они и недешевы (кольца
с базами от 150 евро).
Необходимо отметить,
что, кроме высоты колец,
кронштейны отличаются
и самими базами, так что
при выборе обращайте
внимание, на какую за$
творную группу они ста$
12

вятся: базы для I затворной
группы не подойдут на V. Ин$
тересно устроены кольца $
внутри стальных колец распо$
ложены пластиковые простав$
ки, и это действительно боль$
шой плюс: с одной стороны,
они самоцентруют прицел в
кольцах, с другой $ коэффици$
ент трения "металл$металл"
гораздо меньше "металл$пла$
стик", что препятствует сдвигу
прицела в кольцах, и, наконец,
сами кольца не портят покры$
тия прицела, что часто случа$
ется в обычных кронштейнах.
Винтовка имеет ствол дли$
ной 610 мм., общая длина
винтовки 1100 мм.
Магазин винтовки отъемный, на 4 па$
трона, предохранитель расположен
справа рядом с ручкой перезаряжания,
при включении предохранителя затвор
блокируется. Чтобы открыть затвор
при включенном предохранителе, надо
нажать специальную кнопку, такая сис$
тема представляется весьма удобной
по сравнению с трехпозиционными
предохранителями. Для извлечения за$
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твора необходимо нажать кла$
вишу на левой стороне затвор$
ной группы. Еще одна особен$
ность $ винтовку можно запе$
реть на ключ! Да, да, просто за$
переть и все: для стрельбы ма$
ленький ключик вставляется в
затвор сзади и поворачивается,
после этого верхняя часть ключа
снимается $ винтовка готова к
стрельбе, при этом на конце за$
твора появляется красная точка,
если же затвор взведен, чуть ни$
же появляется еще одна крас$
ная точка. Если ключ вынуть $ за$
твор блокируется, при этом его
нельзя не только вынуть, но и от$
крыть. В таком положении вин$
товка полностью недоступна для ис$
пользования.
Винтовки калибра магнум отличают$
ся еще наличием двух металлических
ригелей в ложе на уровне затворной
группы $ это весьма оправдано, ведь
именно в этом месте конструкция
"ствол $ затворная группа" крепится к
ложу. Еще одна особенность $ стволы
на всех винтовках SAKO вывешены и не
касаются ложи.
Антабки быстросъемные американ$
ского типа, на них легко и быстро мож$
но установить сошки, например, фир$
мы Harris.
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Стреляем
Как уже говорилось, мы взяли на тест
винтовку .338 калибра. Первое, что
производит впечатление, это вес $ он
внушает уважение. Особое впечатле$
ние производит затвор винтовки, точ$
нее, его работа $ мягкий, плавный, он
открывается легко и приятно, и пере$
мещается так, как будто внутри уста$
новлены ролики… Что ж, отличный за$
твор, посмотрим, как он себя покажет
при стрельбе.
Для теста мы установили на винтовку
прицел фирмы Hakko 3$9х40, со смен$
ными рисунками подсветки, сетка $ ти$
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па "крест". Такой прицел кажется наи$
более логичным на охотничьей винтов$
ке, которая претендует на универсаль$
ность, хотя сама идея подсветки лично
автора статьи не очень вдохновляет
(когда плохо видна сетка, обычно уже
недостаточно хорошо различима и са$
ма цель, что делает опасной стрельбу
по такому объекту). Но сама оптика
весьма достойна, хорошая картинка,
отличное просветление, барабанчики
поправок четкие и их можно крутить ру$
ками.
Несколько слов о пристрелке. Обыч$
но оружие приходится
пристреливать прямо
"в поле", многие поль$
зуются при этом раз$
личными приборами
холодной пристрелки,
мы же обычно делаем
все проще. Главное $
надежно
закрепить
винтовку. На тесте у
нас была подставка
PSR$30 от американ$
ской фирмы МТМ, при
ее использовании вин$
товка надежно крепит$
14

ся в двух точках. После этого наводим
винтовку на цель, визируя ее через ка$
нал ствола, далее смотрим в прицел,
если "крест" прицельной марки оказал$
ся чуть в стороне $ перемещаем его ба$
рабанчиками поправок, стараясь не из$
менить положение винтовки. Как толь$
ко "крест" вышел на центр мишени,
первый этап закончен. Безусловно, это
не даст совпадения оси прицеливания
и оси ствола, но этого достаточно, что$
бы "зацепиться" за мишень. Стреляем.
В нашем случае пуля попала правее и
ниже черного круга мишени, делаем
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поправку, опять "на глаз": сначала
совмещаем "крест" с тем местом, куда
целились и, не двигая винтовку, пере$
мещаем прицельную марку на то мес$
то, куда попала пуля. Повторная
стрельба $ уже лучше, дальше вносим
поправки по кликам барабанчика (в
нашем случае 0,8 см/100м). Вот и все,
немного левее, но для нас главное
группа. Зачетная серия 5 выстрелов в
26 мм, меньше минуты, очень не дур$
но!
Что можно сказать о стрельбе? "Ля$
гается" винтовка весьма чувствитель$
но, недаром финны сделали ее тяже$
лой. Отдача резкая, с сильным под$
бросом ствола, винтовка не прощает
неправильной прикладки и норовит
двинуть прицелом в лоб, вряд ли такое
оружие можно порекомендовать для
развлекательной стрельбы. Зато из
нее получился бы хороший носитель
для тестирования дневных и ночных
прицелов…
По затвору никаких нареканий, рабо$
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тает четко, открывается легко. Но есть
особенности: за счет того, что затвор
достаточно длинный, надо привыкнуть
открывать его до конца, иначе могут
появиться проблемы с досыланием па$
трона (на отснятом нами видео есть
момент, когда стрелок не до конца от$
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Очень удобно заряжать ружье $
можно снарядить магазин, а можно
просто укладывать патроны через
окно ствольной коробки. Магазин
фиксируется в передней своей час$
ти специальной защелкой, патроны
в магазине помещаются в шахмат$
ном порядке.

Выводы

крывает затвор и гильза не выбрасыва$
ется $ если гильзу извлечь и затвор за$
крыть, следующий патрон дослан не
будет).
Спуск винтовки очень четкий, без
предупреждения и холостого хода, он
похож на спуск дробовика, только го$
раздо мягче.
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Отличная охотничья винтовка, с
хорошей эргономикой и отличным
экстерьером, простая и надежная.
Для средней полосы с нашими
сравнительно
малоподвижными
охотами трудно найти что$либо луч$
шее, единственное $ немного сму$
щает вес, калибр располагает исполь$
зовать подобную винтовку на горных
охотах, но с таким весом это будет не$
просто…
Очень порадовала кучность, для
столь мощного патрона винтовка пока$
зала очень хороший результат.
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LEE ENFIELD .410
ИЗ ИНДИИ ' В РОССИЮ
Юрий Максимов
В списке специального оружия дробовики всегда
занимали особое место. На сегодняшний день бое'
вой (полицейский) дробовик, особенно в умелых ру'
ках, является очень серьезным универсальным ин'
струментом, превосходя на близких дистанциях боя
даже такой серьезный аргумент, как автоматичес'
кое оружие, не говоря уже о короткоствольном ору'
жии. История боевого применения дробовика
уходит корнями в далекое прошлое. Полицейский
дробовик колониальных войск Англии Greener Mk III,
американские помповые "окопные метлы" обеих
Мировых войн ' одни из самых известных предста'
вителей этого специфического типа оружия. В Рос'
сии издавна роль "боевого" дробовика ВОХРовских
старушек играла мосинская "фроловка", из'за не'
серьезного 32 калибра годная, казалось бы, лишь
на роль пугача. Тем неожиданнее было узнать, что
существовал полицейский дробовик .410 калибра,
"фроловка" индийского происхождения, исходным
материалом для которой послужила
знаменитая британская винтовка
Lee'Enfield SMLE.
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Английская винтовка Lee$Enfield ин$
тересна своей богатой историей и на
удивление большим количеством мо$
дификаций, благодаря чему она явля$
ется очень популярной среди коллек$
ционеров. Первая модификация Lee$
Enfield Mk.1 rifle была принята в 1895
году. Наименование винтовки образо$
вано именем Джеймса Париса Ли, раз$
работавшего затворную группу и при$
ставной магазин, и названием оружей$
ного завода в городе Энфилд $ Royal
Small Arms Factory, группа конструкто$
ров которого принимала непосредст$
венное участие в разработке винтовки.
Винтовка Lee$Enfield является дальней$
шим развитием предыдущей модели
английской винтовки $ Lee$Metford об$
разца 1888 года, в которой использо$
вался 7,7 мм (.303) фланцевый патрон
с дымным порохом. Переход на без$
дымный порох выявил непригодность
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нарезов системы Metford для нового
патрона из$за их быстрого износа и
разгара пульного входа. Ствол винтов$
ки Lee$Enfield имеет 5 левых традици$
онных нарезов. Сама винтовка являет$
ся классической системой с поворот$
ным затвором, запирающим канал
ствола на 2 боевых упора, расположен$
ных в средней части стебля затвора.
Курок взводится при закрывании за$
твора. Предохранитель в виде пово$
ротного рычажка расположен с левой
стороны и запирает курок одновремен$
но со стеблем затвора. Магазин отъем$
ный, на 10 патронов. В комплект входи$
ло 2 магазина, но, в связи с постоянной
утерей запасного магазина и регуляр$
ных случаях деформации магазинов
из$за применяемого для их изготовле$
ния некачественного металла, в вой$
сках запрещали снимать магазин с
винтовки и обычно не выдавали запас$
ной. Винтовки Lee$Enfield
до 1907 г. имели отсечку
патронов, что было обус$
ловлено старой установ$
ленной тактикой боя, со$
хранившейся со времен
однозарядных винтовок.
Прицел винтовки сек$
торный, нарезан от 200 до
2000 ярдов, хомутик при$
цельной планки хорошо
защищен с боков. Враще$
нием подпружиненного
рубчатого колесика на хо$
мутике планки можно
"плавно" выставлять точ$
КАЛИБР Выпуск № 1

ные дистанции стрельбы с шагом 5 яр$
дов. Мушка также защищена мощней$
шими "ушами" тяжелого фрезерован$
ного наконечника ложи. Ложа винтовки
раздельная, состоит из 2$х частей. По$
здние модификации имели 2$х состав$
ную ствольную накладку.
Англо$Бурская война 1899$1902 гг.
выявила серьезные недостатки Lee$
Enfield Mk.I, поэтому сразу же после
войны английская армия приняла на
вооружение концептуально новую вин$
товку $ SMLE, Mark I*, под тот же, .303
British, патрон. Аббревиатура SMLE
расшифровывается по заглавным бук$
вам Short, Magazine, Lee$Enfield, что в
переводе означает "короткая, магазин$
ная винтовка системы Ли$Энфилд". В
рукопашном бою и при столкновении с
кавалерией относительно небольшая
длина винтовки (1130 мм, при длине
ствола в 630 мм) компенсировалась
длинным штыком (длина клинка штыка
равнялась 430 мм). Штык носился от$
дельно, винтовка пристреливалась без
штыка. Шомпол отсутствует.
Принятие единого образца винтовки
для всех родов войск в 1903 году яви$
лось действительно громким событи$
ем, вызвавшим бурные обсуждения в
военной среде $ интернациональная
консервативность военных всегда бы$
ла на удивление непробиваема никаки$
ми разумными доводами. Достаточно
вспомнить, что в Русской Император$
ской армии в то время состояло на во$
оружении 4 образца винтовки Мосина,
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а единый образец (драгунка) для всех
родов войск у нас был принят лишь в
1930 году.
В 1907 году, с введением обоймен$
ного заряжания, на вооружение анг$
лийской армии принимается модифи$
кация SMLE Mk.III, имеющая над
ствольной коробкой массивный "мос$
тик" $ приемник обоймы. Перед Первой
Мировой войной бритты приняли на
вооружение "английский маузер" $
Enfield P$14, но развернуть в широкое
производство эту, в общем$то, непло$
хую винтовку они не успели.
В ходе боевых действий винтовка
SMLE Mk.III показала себя эффектив$
ным оружием. Основной отличитель$
ной стороной английской винтовки бы$
ла высокая скорострельность, что, в
совокупности с хорошей стрелковой
выучкой солдат, позволяло британским
войскам создавать очень высокую
плотность огня. Большая емкость двух$
рядного магазина винтовки (10 патро$
нов) и "быстрый" эргономичный затвор
являлись причиной появления в кайзе$
ровской армии историй о необычно
большом количестве ручных пулеметов
у англичан.
Несмотря на некоторые недостатки,
винтовка была популярна в английских
королевских войсках. Из$за низкой тех$
нологичности, SMLE Mk.III была дорога
в производстве и в 1916 году винтовка
снова была модернизирована, будучи
принятой на вооружение как SMLE
Mk.III*. Винтовка избавилась от боко$
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вого прицела залпового огня и отсечки
патронов. Помимо аспектов чисто тех$
нологического плана, это было вызва$
но и резко изменившейся тактикой бо$
евых действий.
В 1926 году англичане наконец$таки
отменили путаную систему обозначе$
ний модификаций винтовки и SMLE
Mk.III получила обозначение SMLE No.1
Mk.3 (правда, назвать новую систему
простой язык не повора$
чивается). С этой винтов$
кой англичане и их союз$
ники прошли Вторую Ми$
ровую войну. Винтовка
SMLE No.1 Mk.3 так же не
стала последней модифи$
кацией $ до войны, в ходе
и после ее окончания, ан$
глийские производители и
оружейные заводы союз$
ников (по сути $ старые ко$
лонии Англии) выпустили
еще с полдесятка моди$
фикаций винтовки, вклю$
чая и очень интересный
22

снайперский образец SMLE No.4
Mk1(T).
Винтовка Lee$Enfield стала одной из
самых массовых и популярных винто$
вок в мире. Наряду с Маузерами, бри$
танские винтовки участвовали во всех
вооруженных конфликтах планеты. С
Энфилдами афганские "духи" воевали
против советских войск в Афганиста$
не. Именно SMLE Mk.III* в Афгане по$
лучила у наших солдат прозвище
"Бур". Именно про эту винтовку были
сложены легенды о ее якобы необык$
новенной точности и мощности, вро$
де о стрельбе "в голову" за 1$2 км и
якобы удивительной бронебойной
способности "бура".
Помимо завода Enfield, винтовки
выпускались арсеналом BSA. Винтов$
ки SMLE производил и арсенал
Lithgow в Австралии. В Индии, на ар$
сенале Ишапур, англичане также на$
ладили производство Энфилдов. По$
мимо производства боевых винтовок
.303 калибра, арсенал Ишапур, путем
рассверливания стволов, производил
боевые ружья для полицейских войск,
солдат$пуштунов. Именно эта интерес$
нейшая модификация легендарной
винтовки и стала причиной написания
этой статьи.

КАЛИБР Выпуск № 1

Lee'Enfield SMLE №1
Mk III*'.410.
Когда я узнал, что гладкоствольный
Lee$Enfield SMLE 1 Mk III" можно купить
по обычной "зеленой" лицензии, абсо$
лютно легально и за очень разумную
цену, судьба моей последней, пятой
"зеленки" была решена буквально в од$
ночасье. А чего было раздумывать, ког$
да последняя лицензия была припасе$
на именно для чего$нибудь "эдакого"?
Вообще$то, под "эдаким" подразуме$
валась некая абстрактная штучная дву$
стволка, советского выпуска и в новом
состоянии, ждущая меня на антресолях
какого$нибудь престарелого охотника.
Но, как оно порой бывает, получилось
иначе.
По цене хорошей советской двуст$
волки подвернулось боевое ружье пуш$
тунов $ полицейских и охранных под$
разделений Индии. Надо отметить, что
ружье "подвернулось" только благода$
ря известному читателям "Калибр.ру"
оружейному мастеру Олегу Браткову,
за что ему отдельное спасибо. Внима$
тельное изучение вопроса выявило, что
эти ружья переделывались из боевых
винтовок SMLE, различных модифика$
ций и с минимальными изменениями.
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По сути, переделка заключалась лишь в
расточенном стволе и изъятии магази$
на. Настораживало только одно $ ис$
пользуемый патрон. Переводы страниц
иностранных форумов выдали неуте$
шительную картину $ калибр для ин$
дийского полицейского ружья хоть и
был .410$м, но "наш" .410$й патрон к
этому ружью не подходил. Ибо ориги$
нальный боеприпас для пуштунского
ружья изготавливался путем раскаты$
вания дульца гильзы стандартного па$
трона .303 British. Снаряд патрона со$
стоял из 3 свинцовых калиберных пуль$
картечин. Таким образом, получился
патрон .410 British. Стоимость ориги$
нального патрона .410 British, являю$
щегося нешуточным коллекционным
дефицитом, за рубежом сегодня до$
стигает 5$10 евро.
Причина использования полицейски$
ми и охранниками такого боеприпаса и
гладкоствольного ружья вообще за$
ключалась в специфике архитектуры
домов в индийских поселениях $ дома
индусов сделаны чуть ли не из картона
и кучно расположены. Оболоченная пу$
ля боевого патрона .303 British в состо$
янии прошить насквозь целую индий$
скую деревню. Поэтому, как и сегодня,
23
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так и тогда, индусы совершенно обос$
нованно пришли к необходимости во$
оружить полицейских и охранников
гладкоствольным оружием, использу$
ющим "полицейский" боеприпас.
Нестандартный патрон, кроме ми$
нимального поражающего действия,
обладал еще одним важным свойством
$ при хищении у полицейских патронов
или оружия преступники получали из$
вестную проблему несоответствия не$
стандартных патронов и оружия амери$
канскому .410 калибру. Еще одна при$
чина использования переобжатой
гильзы стандартного английского па$
трона, как обычно, объяснялась чисто
технологическими аспектами $ для из$
готовления дробовика, по сути, требо$
валось лишь минимально расточить
переднюю часть патронника и канал
ствола. Ни боевая личинка, ни стволь$
ная коробка в этом случае не требова$
ли слесарных работ, что, ясное дело,
исключительно положительно влияло
на стоимость изделия. Этот фактор,
безусловно, является одним из важ$
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нейших для военного и полицейского
оружия.
Помимо
отмеченных
особенностей, ружье индийского поли$
цейского ничем, кроме отсутствия вы$
ступающего магазина, не отличалось
от боевой винтовки, что придавало уве$
ренности бойцу и более продуктивно
воздействовало на психику преступни$
ка.

КАЛИБР Выпуск № 1

В итоге, после анализа патронной
проблемы, стало ясно, что это вполне
решаемо. Патрон вполне можно было
сделать самому, используя "родные"
гильзы или обжав тульские латунные
гильзы .410 калибра. Был выбран пер$
вый вариант. Вместе с ружьем было за$
казано с полсотни гильз .303 British и к
ним $ капсюля "Боксер".

Держим в руках
И вот $ долгожданный звонок из узла
Спецсвязи, и вскоре длинная коробка с
ружьем наконец$таки в моих руках. Ан$
глийские винтовки я до этого видел
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только на картинках, поэтому сильное
волнение было вполне объяснимо.
Ружье оказалось буквально залито
космолином $ консервирующим соста$
вом типа нашего пушсала. Для раскон$
сервации потребовалась полная раз$
борка ружья. Металл от космолина был
отмыт уайт$спиритом, а деревянные
части $ ацетоном. Причем львиная доля
времени ушла именно на работу с ло$
жей. Вместе с космолином, с приклада
ружья были смыты и номера, нанесен$
ные белой краской. Всего времени на
полную очистку ружья понадобилось
около 4 часов. После очистки в меха$
низм ружья была заложена рабочая
смазка, а дерево ложи и ствольных на$
кладок пропитано десятком слоев
льняного масла. Ружье оказалось в
превосходном состоянии, за вычетом
подсорванных шлицев винтов и незна$
чительных потертостей металла. Са$
мое главное $ канал ствола ружья про$
сто великолепен по сохрану и неверо$
ятно качественно отполирован. Если
сопоставить это обстоятельство с дев$
ственно зеркальной поверхностью бо$
евой личинки, то предположение о не$
существенном (или вообще нулевом)
настреле ружья уже не кажется наду$
манным.
Теперь непосредственно о ружье.
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Судя по клеймам на боковых поверхно$
стях мощной кольцевой части стволь$
ной коробки, эта винтовка Lee$Enfield
SMLE №1 Mk III* была изготовлена во
время Второй Мировой войны в 1944
году в Австралии (как мы помним, Авст$
ралия долгое время являлась колонией
Англии), на арсенале Lithgow Small
Arms Factory (Литгоу), построенном ан$
гличанами в 1911 году. А уже в 1949 го$
ду, в Индии, на арсенале RFI (Rifle
Factory Ishapore), эта винтовка была
расточена на калибр .410 British и сде$
лана однозарядной, путем изъятия ма$
газина с защелкой, заглушкой мага$
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зинного окна и установкой
желоба для подачи патрона.
Полный адрес вышеупомяну$
того
индийского
завода
"Ишапур" $ Rifle Factory
Ishapore,
Dist.$24
Parganas(N), West Bengal.
Расположен арсенал Ишапур
в штате Западная Бенгалия,
немного севернее Калькутты.
На сегодняшний день арсе$
нал производит довольно ши$
рокий спектр стрелкового и
прочего вооружения.
В шахту магазина посажен
на клей и заштифтован перпендикуляр$
ными чопиками тщательно подогнан$
ный брусок из красного дерева. К ниж$
ней части ствольной коробки прикле$
пан стальной желоб. Для заряжания ру$
жья патрон кладется на желоб и затво$
ром подается в патронник.
Еще одно замеченное изменение в
конструкции $ заштифтованная на по$
зиции 200 ярдов прицельная планка $
для стрельбы из гладкого ствола не ну$
жен секторный прицел с установками
до 2000 ярдов. Штифт, конечно же, я
позже удалил, выбив его обычным дю$
белем. Практического смысла в этом
не было, но очень
интересно было
узнать, как рабо$
тает прицел Эн$
филда.
Несмотря на от$
носительную ком$
пактность, ружье
нельзя
назвать
легким.
При
вскидке обнару$
жилось, что ба$
ланс
Энфилда
весьма далек от
идеала и в этом
отношении вин$
товка Мосина бо$
КАЛИБР Выпуск № 1

лее удобна. Кроме того, приклад ока$
зался мне явно короток. Приклады к
винтовкам SMLE делались разной дли$
ны, но, видно по всему, мне достался
не самый длинный. Пистолетная руко$
ять приклада особого удобства при
удержании не добавляет.
Если говорить о первом общем впе$
чатлении от ружья, то можно говорить о
абсолютно непривычном дизайне ло$
жи, необычной конструкции дульной
части ружья, "навороченных" прицель$
ных приспособлениях и хитроумно
сконструированной затворной группе.
Все металлические детали ружья
фрезерованные, выполненные из каче$
ственной стали. Необходимость специ$
альных марок стали была особенно ак$
туальна для затвора Энфилдов. Боевых
упоров два. Собственно, роль одного
упора выполняет гребень затвора. Вто$
рой упор расположен на противопо$
ложной части стебля затвора. Такое
расположение упоров на затворе при$
водит к тому, что в момент выстрела
ствольная коробка получает большую
нагрузку на растяжение, а затвор $ на
сжатие, что и объясняет необходи$
мость применения специальных ста$
лей. Особеннос$
ти конструкции
винтовки требо$
вали точного из$
готовления, но
достичь полной
взаимозаменяе$
мости деталей
англичанам
не
удалось $ затво$
ры подгонялись к
каждой винтовке
индивидуально.
Боевая личинка
не зафиксирова$
на и свободно
вращается
во$
круг оси. Ее мож$
WWW.KALIBR.RU

но снять, просто выкрутив из передней
части стебля. При наличии специаль$
ного инструмента можно выкрутить и
извлечь ударник с пружиной. При этом
от стебля будет отделен и курок.
Ажурная, с виду сильно облегченная
ствольная коробка на самом деле об$
ладает большим запасом прочности.
Сильно смущает поначалу мощный
"мостик" приемника обоймы, установ$
ленный в средней части коробки. С ле$
вой стороны, сразу после приемника
обоймы, стенка коробки имеет глубо$
кий вырез под палец, выдавливающий
патроны из обоймы в магазин. Стволь$
ная коробка моего образца ружья, как и
полагается модели SMLE обр. 1916 г,
не имеет прорези для отсечки патро$
нов. На правой наружной грани стволь$
ной коробки имеется узкий продоль$
ный гребень, по которому, как по на$
правляющей, скользит соответствую$
щим вырезом гребень боевой личинки
затвора. На личинке расположен под$
пружиненный выбрасыватель, считаю$
щийся одним из самых слабых мест в
конструкции винтовки. Зеркало личин$
ки не имеет венчика. Ствольная короб$
ка и ствол посажены в ложу очень плот$
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но и жестко. Помимо фиксации в
ствольной коробке и в наконечнике ло$
жи, ствол имеет дополнительное креп$
ление в середине.
Затвор удобен в работе, становится
на боевой взвод при закрывании. При
этом можно отметить сходство работы
затвора Энфилда с такими системами,
как Бердан$2, Манлихер$95, ТОЗ$8 и
т.д. Предохранитель ружья неудобен
из$за своего неудачного расположе$
ния. Но свою функцию он выполняет
отлично. Кроме отдельного предохра$
нителя, затвор имеет предохранитель$
ный взвод.
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Спуск двухступенча$
тый, с предупрежде$
нием, очень жесткий,
но довольно четкий и
предсказуемый. Спус$
ковой крючок удобной
формы, на передней
поверхности крючка
фрезерованием вы$
полнены продольные
канавки, призванные
улучшить сцепление
пальца со спуском.
Спусковой
крючок
расположен на спус$
ковой скобе и при раз$
борке отделяется от
ружья вместе с ней. Конструктивно та$
кое расположение спуска очень напо$
минает спусковой механизм русских
военных дульнозарядных винтовок 19
века.
При разборке ружья становится ясно,
почему Lee$Enfield был одной из самых
дорогих винтовок мира. Множество де$
талей сложной конфигурации, сочета$
ние простого и сложного, выраженная
нетехнологичность конструкции $ все
это вызывает удивление и одновре$
менно чувство гордости за обладание
столь необычным в России ружьем.
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Деревянные части ложи и ствольные
накладки описываемого Энфилда изго$
товлены из плотной древесины австра$
лийских пород. Приклад крепится к
ствольной коробке подобно прикладам
некоторых моделей охотничьих ружей $
длинным мощным болтом, проходя$
щим через весь приклад. Что бы выкру$
тить этот крепежный винт и снять при$
клад, пришлось купить мощную 200$мм
отвертку. Но и этих 200 мм стержня от$
вертки не хватило бы, если бы отвер$
стие в затыльнике не было б достаточ$
но большим $ конусовидная передняя
часть рукояти отвертки вошла в при$
клад еще на 30 мм. Таким образом, для
удачной операции снятия приклада не$
обходима отвертка не менее
220$230 мм и немалое прила$
гаемое усилие. На прикладе
видны следы арсенального
ремонта $ вклейки на повреж$
денных участках. Затылок
приклада прикрыт бронзовым
затыльником. Отверстие в за$
тыльнике, предназначенное
для доступа к крепежному
винту приклада и для хране$
ния веревочной протирки с
бронзовым наконечником,
прикрыто подпружиненной
крышкой.
Цевье заканчивается тяже$
лым кургузым наконечником,
который выполняет сразу не$
сколько функций: фиксация
дульной части ствола и торца
передней ствольной наклад$
ки, защита мушки и, кроме
того, к наконечнику крепится
длинный и тяжелый штык$те$
сак. Передняя ствольная на$
кладка в средней своей части
крепится к цевью распашным
ложевым кольцом, на стяж$
ном винте которого крепится
передняя антабка. Задняя
WWW.KALIBR.RU

часть этой накладки наполовину охва$
тывает колодку прицела. Задняя
ствольная накладка крепится очень
оригинально $ на пружинных полуколь$
цах, просто защелкивается на ствол
при надавливании сверху. Можно от$
метить, что цевье данного Энфилда яв$
но не родное, а взято с винтовки обр.
1904 г., имеющей отсечку патронов.
Прицельные приспособления очень
удобны и хорошо приспособлены для
точной стрельбы $ конструкторы вин$
товки уделили этим узлам много вни$
мания. Мушка регулируема по гори$
зонту, бывает различных размеров по
высоте и имеет прямоугольную форму.
Гривка целика широкая, прорезь полу$
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круглая. По удобству прицельных при$
способлений английская винтовка со$
поставима с русской винтовкой Моси$
на.

Первые стрельбы и
предварительные выводы
Для того, чтобы отстрелять ружье,
сначала необходимо было подготовить
патроны. Выбор был из двух вариан$
тов: формовка выстрелом и простое
обрезание дулец винтовочных гильз.
Выбор пал на старинный способ изго$
товления редких гильз из наиболее
подходящих по размерам $ формиро$
вание гильз по патроннику выстрелом.
Суть проста $ отожженную в дульце
винтовочную бутылочную гильзу снаря$
жают небольшой навеской "быстрого"
или обычного пороха и мелкой дробью.
При выстреле ставшую пластичной ла$
тунь дульца гильзы "расплескивает" по
патроннику и гильза приобретает нуж$
ные размеры. Что важно $ этот способ
абсолютно законный и порой является
единственно продуктивным.
В итоге, гильзы были отожжены и
снаряжены по вышеописанной методи$
ке. Полученные дробовые патроны бы$
ли отстреляны. Звук выстрела, несмот$
ря на резкость, не очень громкий $ бла$
годаря длинному стволу, даже увели$
ченная навеска пороха сгорает полно$
стью. Из$за большого веса ружья и ма$
лого калибра отдача незначительна,
хотя ружье прилично подбрасывает.
Экстракция четкая, выброс гильзы $
вправо$вперед. Отражатель в виде
винта, ввинченного в левую стенку
ствольной коробки, прямой функции,
похоже, не выполняет $ гильза выбра$
сывается благодаря трению о стенку
коробки и сильному давлению экстрак$
тора. Гильза выбрасывается, как толь$
ко ее дульце выходит из патронника.
После отстрела были получены иде$
альные по размерам цилиндрические
30

56$мм гильзы с легким конусом к дуль$
цу. Единственное неудобство $ при та$
кой формовке образуется сильнейшая
освинцовка канала ствола. Зато теперь
имеются отличные гильзы.
Во второй раз патроны были снаря$
жены "Сунаром"$410 и кривоватыми
катанными круглыми пулями на вой$
лочный пыж. Отстрел, что неудивитель$
но, показал необходимость использо$
вания хорошей пули. Но даже предва$
рительные результаты обнадеживают и
позволяют сделать положительные
прогнозы по поводу кучности ишапур$
ского Энфилда.
Стрельба из гладкоствольного Lee$
Enfield SMLE №1 Mk III* доставляет
большое удовольствие. Правда, патрон
из$за незавальцованного дульца (ори$
гинальный патрон .410 British был за$
вальцован) необходимо вставлять в
ствол пальцами, но это нисколько не
портит впечатление от стрельбы. По$
мимо факта стрельбы из знаменитой
системы, которая, несмотря на гладкий
ствол, является именно боевым ружь$
ем, немалое удовлетворение достав$
ляет осознание того, что таких ружей в
России сегодня насчитывается всего с
полдюжины, и они представляют нема$
лую историческую и познавательную
ценность.
Понятно, что это не дробовое ружье.
Вернее, охотиться на птицу с ним как$
то несподручно. Снаряжение патрона
3$мя картечинами, по оригинальному
"рецепту" $ тоже весьма сомнительное,
в плане результативности, действие. А
вот в качестве пулевого гладкостволь$
ного болтовика $ этот пуштунский
SMLE вполне способен показать до$
стойные результаты. После получения
качественной пулелейки и проведения
полноценного отстрела ружья на стра$
ницах "Калибр.ру" в недалеком буду$
щем будут опубликованы результаты
тестов.
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СЕТКА MIL DOT

Определение дистанции с помощью сетки Mil Dot по фигуре человека
Если Ваш товарищ на стрельбище пошел устанавливать мишень, то можно опре$
делить дистанцию, на которой устанавливается мишень, по его фигуре (с
соблюдением правил безопасности). Приведенный рисунок дан для роста 180 см.

Этот тип сетки пришел к нам из снайперского оружия и стал
необыкновенно популярным, ведь удобства его очевидны: зная
размеры объекта можно быстро определить растояние до него,
кроме того, можно вносить поправки как по вертикали, так и по
горизонтали, не крутя барабанчики поправок прицела...

Игорь Борисов
Название Mil$Dot происходит
от Milliradian Dot (миллирадиан$
ная точка). Отсюда и название
единицы измерения $ Мил, Ми$
лы, сокращенное от "миллира$
диан".
1 миллирадиан = 1 тысячная
дистанции = 3,4377 MOA
Использование
1. Оцените размер объекта, по
которому Вы будете определять
дистанцию.
2. Измерьте объект в милах с
помощью сетки Mil$Dot.
3. По формуле вычислите дис$
танцию в метрах до объекта

Введение вертикальных поправок с помощью сетки Mil Dot
Пересчитаем значения сетки Mil$Dot в MOA, то есть переведем миллирадианы
в угловые минуты. Пользуемся формулой 1 миллирадиан = 3,4377 MOA.
Получится вот такая картинка:

Формула
S x 1000/M=D
где,
S $ Ширина или высота объекта (в
метрах)
M $ Ширина или высота объекта
(в милах)
D $ Дистанция (в метрах)
или
Sс x 10/M=D
где, Sc $ Ширина или высота
объекта (в сантиметрах)
Например:
40 см x 10 / 2 мила = 200 метров

32

КАЛИБР Выпуск № 1

WWW.KALIBR.RU

33

ТЕОРИЯ СТРЕЛЬБЫ
ПРИМЕР 1
Имеем боеприпас калибра .223Rem Тульского завода.
И имеем таблицу вертикальных поправок в MOA этого боеприпаса
Пересчитываем применительно к сетке Mil$Dot и получаем, например, для
оружия, пристрелянного на:
200 метров
100 метров

ПРИМЕР 2
Видим тетерева.
Определение дистанции
Высота его туловища обычно 25 см.
Измеряем тетерева. Его угловой размер
1 Мил. Вычисляем дистанцию: (25 см x
10)/ 1 Мил = 250 метров.
Определяем вертикальную поправку:
Имеем боеприпас калибра .223Rem
Тульского завода. Для дистанции 250
снижение траектории $27,8 см.
Поправка в Милах: (27,8см x 10)/250 метров = 1,112 Мила
Высчитываем точку прицеливания
То есть, с небольшой погрешностью можно
прицеливаться по точке 1,125 Мила

Вот таким образом

Этот материал, а таеже огромное количество пелезнейшей информа
ции по баллистике вы можете найти на http://www.ada.ru/guns/
34
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Таблица определения дистанции с помощью сетки MilDot
Использование
1. Оцените размер объекта, по которой Вы будете определять дистанцию. Найдите
соответствующий столбец в таблице.
2. Измерьте объект в милах с помощью сетки Mil$Dot. Найдите соответствущую строку в
таблице.
3. Двигаясь по строке до пересечения с выбранным ранее столбцом, найдите число,
дающее дистанцию в метрах до объекта.

БИНОКЛИ

CANON “IS”
СТАБИЛИСКОПЫ ОТ ЛИДЕРА
Существует прекрасная русская поговорка:
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы'
шать". С ней хорошо сочетается восточная муд'
рость: "Вкус халвы лучше обсуждать с тем, кто
ее пробовал". Действительно, пытаться пере'
сказать словами то, что потенциальному поку'
пателю нужно увидеть самому ' это очень небла'
годарное занятие.
В этой связи отметим, что наиболее комфортно
тестировать продукцию от грандов индустрии,
которая в большинстве случаев по определению
не может не соответствовать требованиям даже
самых искушенных пользователей. Именно об
одном из таких грандов мы и поговорим сего'
дня. Итак, встречайте: бинокли серии IS от кор'
порации Сanon.

БИНОКЛИ CANON IS

ОПТИКА

Немного теории

стационарным наблюда$
тельным приборам. По$
ясним, о чем идет речь.
"Эффект дрожания", хо$
рошо знакомый каждо$
му, имевшему дело с би$
ноклями, проявляется
тем более заметно, чем
сильнее увеличение, и
чем дольше мы ведем
наблюдение. На каком$
то этапе бинокль может
стать просто бесполез$
ным: самая мощная оптика окажется
бессильной, если мы физически не
сможем удержать бинокль точно на вы$
бранном объекте. Так вот, "изюминка"
рассматриваемых биноклей IS $ это и
есть, в первую очередь, оригинальная
система стабилизации изображения.
Используемая в биноклях Canon се$
рии IS технология стабилизации изоб$
ражения основана на применении так
называемой "жидкой" призмы, смеще$
ние изображения "вслед" за колебани$
ем бинокля осуществляется изменени$
ем угла призмы, положение которой

Профессионалы всегда предпочита$
ют для длительного наблюдения поль$
зоваться приборами на штативах, будь
это на стрельбище или на оборудован$
ной снайперской позиции. Хорошая на$
блюдательная труба или мощный би$
нокль на стационарной установке в на$
ибольшей степени соответствуют по$
требностям длительного наблюдения
за удаленными малоподвижными объ$
ектами. Однако у такой техники есть
свои очевидные недостатки: неудобст$
во наблюдения за движущимися объ$
ектами, а также недоста$
точная мобильность $ как
Кнопка
из$за массы и габаритов,
стабилизатора
изображения
так и из$за необходимости
поиска подходящей пло$
щадки для установки при$
бора. В сравнении с тру$
бой, бинокль гораздо
удобнее и при выборе по$
зиции, и при оперативном
изменении направления
наблюдения в случае такой
необходимости. При этом,
современные электронные
технологии позволяют из$
бавиться от т.н. "эффекта
дрожания", максимально
приблизив легкие и ком$
пактные бинокли по ком$
форту для пользователя к
Линзы объектива
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Корпус
окуляра

Кольца регулировки
диоптрий
Фокусировочное
кольцо
Линза окуляра
Наглазник

контролируется
специальным
микропроцессором. Призмы на$
ходятся в объективах бинокля, и,
в случае изменения положения
бинокля, по команде его "элек$
тронного мозга" мгновенно изме$
няют угол преломления входяще$
го света, тем самым устраняя эф$
фект дрожания. По сравнению с
системами стабилизации изоб$
ражения, используемыми в про$
дукции других производителей,
технология Canon обладает ря$
дом преимуществ. В частности,
она может быть применена в
весьма легких и компактных би$
ноклях, удобных для постоянного
ношения при себе. Далее, бинок$
ли IS готовы к работе сразу после
включения, не нуждаясь в допол$
нительном времени на раскрутку
гироскопа. И, наконец, в отличие
от механических стабилизаторов, мик$
ропроцессор биноклей IS обеспечива$
ет прекрасную "картинку" при медлен$
ном перемещении линии наблюдения,
в то время как "механика" при работе в
таком режиме будет "сопротивляться",
"путая" проводку со случайными коле$
баниями.
Единственная неприятность в приме$
нении IS технологии $ необходимость в
источнике электропитания, т.е. в бата$
рейках. По этому поводу хочется ска$

зать только одно: не забывайте свое$
временно менять батарейки. Качест$
венный литиевый элемент питания
обеспечивает непрерывную работу си$
стемы стабилизации изображения би$
нокля Canon IS, в зависимости от моде$
ли прибора, на время до 12 часов при
температуре воздуха 25 градусов по
Цельсию. При снижении температуры
это время сокращается, но даже и при
минус десяти оно все равно будет из$
меряться часами. В то же время без ба$

Система
двойного
выравнивания
поля
изображения

Выпримляющие
призмы
Призма с
переменным углом
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тареек это классический бинокль без
стабилизации с тем же превосходным
качеством оптики. Если для решения
стоящих перед вами задач этого недо$
статочно $ просто возьмите с собой за$
пасные батарейки, которые не займут
много места в вашем багаже.
В линейке биноклей IS от Canon
представлен широкий диапазон моде$
лей с разными характеристиками, сре$
ди которых любой потенциальный по$
купатель сможет подобрать для себя
подходящий
вариант.
Мощные бинокли 15х50
IS и 18х50 IS имеют вла$
гозащищенную конструк$
цию и могут быть исполь$
зованы в самых сложных
погодных условиях. И,
что немаловажно для тех,
кому приходится много
передвигаться пешком,
масса этих биноклей без
элементов питания со$
ставляет всего лишь 1.2
кг. Если Вам нужен более
компактный наблюда$
тельный прибор $ то сто$
ит остановиться на моде$
ли 10х30 IS, которая, при
40

габаритах 120х70х150 мм,
весит всего 600 г. При
этом, речь идет о бинокле
с полноценной системой
стабилизации изображе$
ния, позволяющей вести
многочасовое наблюде$
ние с максимальным ком$
фортом для пользовате$
ля.
К нам в редакцию на
тест попали два бинокля:
Canon 12x36 IS II (21 000
руб.) и Canon 18x50 IS ALL
WEATHER (40 000 руб.).
Помимо кратности, би$
нокли отличаются степе$
нью защиты, 18x50 IS
имеет более продвинутый дизайн и за$
щиту от влаги (производитель обеща$
ет, что с биноклем ничего не случится,
если его использовать в дождь).
Эти бинокли нельзя назвать дешевы$
ми $ они стоят столько, сколько должны
стоить современные высокотехноло$
гичные изделия, за которыми стоит
компания с мировым именем, гаранти$
рующим высочайшее качество и мак$
симально полное удовлетворение по$
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требностей покупателя. Кроме того,
нужно отметить, что биноклей со ста$
билизацией в таком форм$факторе
(размеры$вес) среди конкурентов про$
сто нет, ближайший аналог имеет вес
1,4 кг, при кратности 10.
Вы можете спросить, почему мы вы$
брали именно эти бинокли, ведь у
Canon есть модели и проще и дешевле
$ 8x25 IS (9900 руб.) или 10x30 IS (14
000 руб.)? Ответ прост $ нам кажется,
что эффект стабилизации особенно
четко становится виден при больших
кратностях, начиная от 12, и на тяже$
лых биноклях…

Держим в руках
В плане дизайна придраться не к че$
му, он строгий и стильный. 12x36 IS бо$
лее угловатый, зато меньше по разме$
ру и легче. 18x50 IS более выпуклый,
пухлый, с большими объективами, он
вообще имеет очаровательный вид
зверька, похожего на лемура. Можно
сказать, что его так и тянет взять в ру$
ки. Оба бинокля имеют многослойное
покрытие линз Super Spectra, которое
обеспечивает отличное просветление
и удаляет блики. Для питания системы

WWW.KALIBR.RU

стабилизации используются две стан$
дартные батарейки АА. Порадовало по$
крытие бинокля, приятное на ощупь и
нескользящее. Объективы и окуляры
имеют резиновую защиту от поврежде$
ния. Резиновые наглазники окуляров
могут быть выгнуты наружу для исполь$
зования бинокля в очках. Кроме того,
бинокль имеет диоптрийную корректи$
ровку от минус до плюс трех. В ком$
плект бинокля входят крышки на окуля$
ры, ремень для переноски и мягкий че$
хол.
С органами управления
все предельно ясно и не
требует изучения инструк$
ции $ одна кнопка, нажал и
порядок (как говорится, ин$
терфейс интуитивно поня$
тен). Остальные настройки
$ как в обычном бинокле.
Кстати, на стрельбище
выяснилось, что далеко не
все умеют настраивать би$
нокль "под себя". Напоми$
наем: закрываем правый
глаз и крутим центральный
барабанчик, добиваясь на$
илучшего изображения. Да$
лее, открываем правый
41

РАЗДЕЛ
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глаз и закрываем левый, затем крутим
правый окуляр бинокля, добиваясь на$
илучшего изображения $ все, теперь,
чтобы перефокусировать бинокль на
другой объект, надо будет крутить
только центральный барабанчик.
В "тепличных" городских условиях
мы испытали оба бинокля, а вот на
стрельбище, учитывая необычную зим$
нюю погоду, мы взяли только всепогод$
ный Canon 18x50 IS.

Испытания

Разница заметна сразу,
причем, чтобы ее уловить,
не надо иметь под рукой
обычный бинокль. Просто
смотрим в Canon $ отлич$
ная картинка, хорошее
просветление, привычная
небольшая рябь после 2$5
минут наблюдения… Нажи$
маем кнопку включения
стабилизации и все сразу
изменилось, картинка как
будто стала ярче, мелкая
рябь превратилась в мед$
ленное покачивание, линии
стали четкие! Легко можно
прочитать номера на еду$
щих вдалеке машинах, ветки деревьев
стали как будто объемными, в них го$
раздо легче стало различать птиц. От$
пускаем кнопку $ мир поблек и чуть
смазался. Интересно, что границы цве$
тов на одежде людей при отключении
стабилизации как бы смешиваются,
придавая цветам грязноватые оттенки.
На тесте нам как всегда "повезло",
было серо, мокро и грязно, и все это в
январе. Бинокль продолжал радовать
сочными красками и яркой картинкой,

Чудеса начались уже
в городе: в 18x50 IS бы$
ло видно немного луч$
ше, чем в 12x36 IS, кро$
ме того, у первого би$
нокля заметно больше
светосила $ видимо, из$
за больших объективов.
Сразу стало понятно,
что человек, который
начнет пользоваться
"стабилископом" (так
часто называют бинок$
ли со стабилизацией
изображения), вряд ли
захочет вернуться к
обычным биноклям.
42

из особо полезных функций выявилось,
что пробоины от пуль калибра 5,6 мм
видны на расстоянии 150 м., что прак$
тически недосягаемо для обычного би$
нокля любой кратности без штатива.
Совсем недавно мы проводили тесты
обычных биноклей очень известных
брендов, достаточно сказать, что са$
мый дешевый из этих биноклей стоил
42 000 руб., так вот интересная осо$
бенность $ даже очень хорошая оптика
выглядит в полевых условиях весьма
скромно по сравнению с оптикой, име$
ющей систему стабилизации. В обыч$
ный бинокль без штатива очень тяжело
долго наблюдать, причем, что интерес$
но, чем сильнее Вы сами хотите пода$
вить вибрацию, тем больше она стано$
вится.

Выводы
Какие можно сделать выводы из все$
го вышесказанного? Возможно бинок$
ли серии IS хорошо использовать для
КАЛИБР Выпуск № 1
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наблюдения за близкими малоразмер$
ными объектами в стационарных усло$
виях (например, насекомыми), но ос$
новная их стихия, как нам кажется $ это
большие расстояния, движущиеся объ$
екты и активно перемещающийся на$
блюдатель. Безусловно, такой прибор
будет очень полезен охотнику, будь он
в лесу или горах, который после долго$
го перехода вдруг увидел зверя или ду$
мает, что увидел зверя, вот тут и пона$
добится компенсировать дрожание ус$
талых рук, а может быть и ног :.
Единственное, что хотелось бы ска$
зать в дополнение $ это то, что работа
со стабилизированным биноклем за$
ставляет вспомнить еще одну поговор$
ку: "ко всему хорошему быстро привы$
каешь". Со временем стабилизация
изображения начинает воспринимать$
ся как что$то само собой разумеющее$
ся, и переходить на обычную оптику по$
том очень тяжело!..

43

ОПТИКА

4 ГОДА С ОПТИКОЙ "YUKON"
Когда я увидел в юбилейном но'
мере "Калибра" условия конкурса
на лучшую историю с участием оп'
тики "Yukon", поначалу недоуменно
пожал плечами ' мол, ну о чем тут
можно написать? Однако, при
взгляде на висящие рядышком в
кладовке видавшие виды зритель'
ную трубу Sibir Optics 20'50x50WA
и полевой бинокль Yukon 10х50WA,
память услужливо преподнесла
сразу несколько эпизодов, когда
во время охоты именно эти оптиче'
ские приборы становились причи'
ной довольно запоминающихся со'
бытий.
Начну с того, что привычка всегда
иметь с собой в горах оптику для на$
блюдения порой оказывалась более
чем полезной. В начале 90$х со мной
всегда был французский 8$кратный
"дедушка" Verres, ветеран Первой Ми$
ровой войны. В этот бинокль мой дед
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зимой из окна высматривал косуль на
заснеженных хребтах рядом с домом
и, прихватив ружье, уходил в лес, пе$
рехватывая косуль на перевалах. Надо
сказать, что через этот древний опти$
ческий прибор окружающий мир по$
рой можно было разглядеть не сильно
лучше, чем невооруженным глазом.
Обычные бинокли, имеющие нужное
увеличение, были тяжелы, громоздки
и не совсем отвечали возлагаемым
задачам. А действительно хорошая
оптика и стоила соответствующе. По$
этому, вплоть до покупки в 2003 году
зрительной трубы Sibir Optics 20$
50x50WA производства белорусской
фирмы "Белтекс", для наблюдения и
поиска использовался советский по$
левой бинокль военных годов.
Труба была приобретена вместе с
оригинальным штативом, позволяю$
щим вести наблюдение как с упором в
левую руку, так и с любой более$ме$
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нее плоской и устойчивой поверхнос$
ти. Именно благодаря этому прибору
в осеннее время, когда листва уже об$
летела и лес хорошо просматривался
в мощную и чистую оптику, по дедов$
ской методике было взято около дю$
жины косуль. Конечно, труба активно
использовалась на стрельбище и во
время горных туристических поездок.
Но, как бы ни хороша была труба, ее
сильная оптика, из$за необходимости
более$менее устойчивой платформы,
порой создавала существенные не$
удобства при поиске и идентифика$
ции сидящих на деревьях диких голу$
бей. Для этих целей наиболее опти$
мальным решением, на мой взгляд,
является широкоугольный и влагоза$

4 ГОДА С ОПТИКОЙ "YUKON"
щищенный бинокль средней кратнос$
ти. Пару лет назад мне в руки попал
бинокль Yukon 10x50WA производства
той же белорусской фирмы. Бинокль,
являвшийся тогда весьма любопыт$
ной новинкой, был мне отдан на без$
жалостное "тестирование в неблаго$
приятных условиях". Позициониро$
вался он как полевой, потому исполь$
зовался активно и отнюдь не в щадя$
щем режиме, если так можно сказать
об эксплуатации такого чувствитель$
ного прибора, как бинокль. Немного
об этом бинокле я уже рассказывал в
2005 году, в майском номере "Калиб$
ра". И именно с этим биноклем связа$
ны два наиболее запомнившихся эпи$
зода.

История первая
Первый случай запомнился
благодаря
непотопляемости
"Юкона". Вернее, его отличной
влагозащищенности (хотя это
свойство данного прибора про$
изводителем не гарантирова$
лось), т.к. утонуть$то в итоге би$
нокль утонул, но вот вода внутрь
не просочилась. Или не успела.
Кстати, благодаря воде бинокль
и остался цел, ибо в воду (собы$
тия происходили в 2005 году, в
верховьях реки Сочи) он упал со
скалы, примерно с 40$метровой
высоты (на фотографиях к ста$
тье хорошо видна река, снятая
сверху и на втором снимке мож$
но разглядеть бинокль, сиротли$
во висящий среди ветвей над
мутной рекой). Но даже упасть
бинокль нормально не угоразди$
ло $ на высоте около 15 метров
он зацепился шейным ремнем за
ветку самшита, да так на ней и
повис прямо над стремительным
потоком. Шейный ремень бинок$
ля выдержал нагрузку благода$
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ря, наверное, веткам растущих внизу
деревьев, замедливших падение
"Юкона". Спустившись с одним из то$
варищей вниз, мы поняли, что достать
прибор не было никакой возможнос$
ти, а время поджимало. Оставлять би$
нокль (вроде как целый с виду) было
неимоверно жаль, поэтому оставших$
ся наверху коллег по рации попросили
попробовать
сбить
несчастный
"Юкон" подходящим бревном $ вдруг
получится и вдруг оптика да уцелеет.
После часа таких упражнений, которы$
ми порой, от лишней дури, занимают$
ся медведи, какой$то трухлявый пень,
удачно брошенный в указанную снизу
точку, наконец$таки попал прямо в
ветку, на которой и висел мой би$
нокль. Конечно, ловить бинокль, в та$
кой ситуации, мы не могли, поэтому
приметили место падения и полезли в
реку, благо до зимы было еще
далеко и вода была не очень
холодная. Бинокль, вместе с
веткой самшита, метров на 10
унесло потоком. Нашли мы его
через несколько минут, под
ветвистым топляком, где он и
застрял.
"Юкон" и раньше неодно$
кратно падал в воду, но бук$
вально на считанные секунды.
Ничего с ним не случалось, но
вот после такого "купания" в
горной реке шансов не "нахле$
баться" не было. Ведь и произ$
водитель гарантировал только
относительную влагозащищен$
ность, но никак не способность
бинокля долго находиться под
водой. Потому можно предста$
вить наше удивление, когда я,
отряхнув бинокль от воды, об$
наружил, что внутрь прибора
вода не попала! Видок, конеч$
но, у "Юкона" был еще тот, но
свою функциональность он
WWW.KALIBR.RU

полностью сохранил. Теперь эта исто$
рия вспоминается с улыбками в на$
шем коллективе каждый раз при
встрече и, судя по всему, скоро станет
легендой.

История вторая
Второй из наиболее запомнившихся
случаев произошел летом 2006 года.
Как всем сейчас известно, с исполь$
зованием современных средств ори$
ентирования на местности, вроде
GPS$навигатора, заблудиться в лесу $
довольно сложная задача. Но как быть
тому, у кого недешевого спутникового
навигатора нет, а рельеф местности
сложный и сама местность незнако$
мая? Правильно $ на то есть недоро$
гой компас и вполне доступные топо$
графические карты. Только вот карты
и компас не всегда являются панаце$
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ей при ориентировании. Бывают слу$
чаи (причем довольно часто), когда
остро необходимо наглядное пред$
ставление местности.
Примером такой ситуации явилась
наша с друзьями многодневная вы$
лазка в горы, с выходом обратно че$
рез Богом забытый населенный пункт.
С высокой скалы, с которой еле вид$
нелось это село, цифровой фотокаме$
рой было сделано несколько снимков
селения "на память". Причем, ради
интереса и сугубо экспериментально,
несколько кадров было сделано через
окуляр "Юкона". В режиме макро$
съемки и с жесткой платформы это
получается просто замечательно. Да$
же недорогой цифровой фотоаппарат
позволяет, используя оптический и
цифровой ZOOM, более$менее рас$
смотреть отснятые удаленные пред$
меты. Но, объекты, отснятые через
оптический прибор вроде бинокля с
хорошей оптикой, в любом случае
можно рассмотреть в гораздо более
сильном увеличении (равном кратно$
сти бинокля), с сохранением прием$
лемого качества изображения.
Как потом выяснилось, сохранен$
ные на камере фотографии села и его
окрестностей помогли нам попасть
домой на день раньше, обойдясь без
ночевки в лесу. Оказавшись у подно$
жия мощного хребта, на склоне кото$
рого и располагалось село, мы изна$
чально не совсем верно выбрали на$
правление подъема по очень сложно$
му "острому" рельефу, изобилующему
глубокими балками и поросшему
сложнопроходимым лесом. Ситуация

осложнялась быстро наступающими
сумерками и общей сильной психо$
физической усталостью. Поднявшись
на несколько сотен метров, стало воз$
можным отметить ориентиры и оце$
нить обстановку. Карта и компас, од$
нако, в данной ситуации оказались
бесполезными, из$за неточностей и
малой информативности карты.
Счастливая мысль использовать от$
снятые через "Юкон" фотоснимки ме$
стности пришла очень своевременно.
Только благодаря возможности на$
глядно определить наше местораспо$
ложение на местности по дисплею ци$
фровика, найдя наши ориентиры и
увидев наиболее оптимальный выход
из неудачного положения, мы вышли к
селу хоть и в глубокой темноте, зато
уверенно и точно. Уже дома, сравни$
вая на экране компьютера фотогра$
фии местности, снятые через бинокль
и просто с использованием “зума”
фотоаппарата, мы убедились, что, по$
мимо интересной находки в плане
техники фотосъемки, мы случайно по$
лучили своеобразную фотокарту ме$
стности хорошего качества, позво$
лившую нам быстрее добраться до
дома.
Возможно, именно эта история с
блужданием по лесу и баловством с
фотосъемкой кому$то покажется не$
сколько наивной, но мои друзья и по$
ныне абсолютно уверены в том, что
избежать еще одной, уже ненужной
изнурительной ночевки в лесу нам по$
мог мой многострадальный белорус$
ский Yukon 10x50WA.

АФРИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕПОСВЯЩЕННОГО
Вадим Семашев
Итак, вот она, одна из стран «черного континента». С
одной стороны, совершенно неожиданная, а с дру'
гой – во многом предсказуемая на основании прочи'
танного, просмотренного, а главное – услышанного
от более опытных моих собеседников, и позже ос'
мысленного.

АФРИКА. ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕПОСВЯЩЕННОГО

ОХОТА

С чего все началось? Наверное, со
слов брата мимоходом после одной из
очередных белорусских охот: «… а не
думаешь ли ты чего$нибудь насчет…» $
слово «Африки?» у нас вырвалось од$
новременно… Видно, так тому и быть,
подумалось тогда, посмеялись... Поза$
ди 30$летний охотничий стаж на Роди$
не, твердые убеждения о том, что пока
не попробовал все охоты «здесь», не$
чего соваться по заграницам в поисках
экзотики, тяжкие потуги в преодолении
прогнозируемого языкового барьера, и
вот как бы «вдруг, внезапно и спонтан$
но» возник вопрос, а почему бы и нет?
Да, не был пока ни на Таймыре, ни в
Охотске, да мало ли где еще не успел,
но вот уже хилый ручеек авантюризма
где$то в глубине души незаметно под$
точил и прорвал плотину ложной
скромности и созрел в грубоватое ре$
шение «а Кули? – поехали!».
47 – не тот возраст, когда можно от$
кладывать в долгий ящик обширные ла$
комые планы. Да и слишком многие из
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знакомых уже успели испытать неизве$
данное, в результате чего не всегда
удается выглядеть компетентным со$
беседником. Плохой ли, хороший ли
опыт – его для начала надо, как мини$
мум, иметь, чтобы судить и делать вы$
воды.
В любом случае, оптимальным пери$
одом для охот по ту сторону от эквато$
ра является с середины июня по сере$
дину августа, когда там зима, с уме$
ренными температурами и отсутстви$
ем насекомых и гадов. У нас же в это
время «межсезонье», что совпадает со
всеми интересами. Таков был ход моих
мыслей, первоначально даже не скон$
центрированных в одно целое. Чтобы
облечь этот бессвязный путанный ко$
мок в строгие прямоугольные кубики,
впоследствии преобразовав их мыс$
ленно в шеренгу оловянных солдати$
ков, каждый из которых олицетворял
бы отдельный этап подготовки, пона$
добилась помощь многих людей, за что
всем вам, друзья, отдельное спасибо и
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низкий поклон.
Инвентаризация и дозакупка одежды
и снаряжения, прививки, знакомство с
предполагаемым устроителем охоты и
другими компаньонами, сложная про$
цедура «кривой» закупки билетов «че$
рез наоборот», сумасшедшая гонка по
завершению сверхсрочных дел на ра$
боте (все знают, чему прямо пропорци$
ональна срочность в таких случаях), те$
перь это все позади.
Позади и 4$часовой перелет до
Франкфурта, и 10$часовой до Виндху$
ка, и беспокойство насчет того, доле$
тело ли оружие, все позади. Мы приле$
тели. Мы – это я с братом Максимом,
наш более многоопытный в иноземных
приключениях компаньон Сева (мгно$
венно перекрещенный местными в
Саймона) и его милая супруга Даша на
7 месяце беременности. Собственно,
свободное владение Севой француз$
ским и предопределило в конечном
итоге выбор фермы, где, вопреки три$
виальной обычности, хозяином являет$
ся не немец, а француз. Мы в своем вы$
боре не разочаровались. Впрочем, по$
пытаюсь по порядку.
После всех сомнений решено было
остановиться на Намибии, как стране
для первого знакомства с
Африкой и африканской охо$
той, чтобы попробовать и по$
нять для себя, вообще, это
«мое» или нет. Для тех, кому
все это еще только предсто$
ит, готов поделиться некото$
рыми крупицами информа$
ции, $ вдруг пригодится. В
качестве возможных альтер$
натив рассматривались Тан$
зания и Камерун. Однако, это
заведомо более экстремаль$
ные и «жесткие» охоты, исхо$
дя из местных условий и за$
конодательства.
В отличии от Намибии, с ее
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стационарными «охотничьими ферма$
ми» и пунктами водоснабжения, заго$
родками от домашнего скота и относи$
тельной прогнозируемостью в отноше$
нии хищников, змей и медучреждений,
в этих странах полевой палаточный ла$
герь строится за день до Вашего при$
езда, и следом за Вами снимается так,
чтобы даже травка распрямилась (про
горы оставленных бутылок и хлама, как
в России, здесь речь не идет). Соответ$
ственно, охота происходит в абсолют$
но диких условиях и полна неожидан$
ностей, и, несмотря на оборудование
переносного душа, условия обитания
комфортными могут быть названы
лишь условно (бассейна$то нет!). Лич$
но я всегда заинтересованно отношусь
к разумному экстремизму, но на незна$
комом (а главное, не очень понятном
пока) континенте выглядело целесооб$
разным начать с прогулочного вариан$
та. Прошу извинить читателя за множе$
ство логических отступлений от собст$
венно отчета, но он ведь является, в не$
которой степени, еще и обменом опы$
том, чтобы кому$то не наступить по
ошибке на грабли… Таким образом, по
здравом размышлении, мы очутились
именно в Намибии.
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Итак, мои первые впечатления. Аэро$
порт Виндхука (а это столица Нами$
бии), после Франкфурта (где для
транспортного сообщения между от$
дельными терминалами даже исполь$
зуются электропоезда) показался по$
хожим на Владикавказ. Привокзальная
площадь тоже не поразила широтой
размаха, в первый момент даже созда$
лось впечатление, что на деревьях на$
ши же вороны. Позже удалось разгля$
деть, что это все же другие птицы, чуть
мельче, иссия$черные с оттенком ярко$
синего и с немного другой формой
клюва, впрочем, очевидно, осуществ$
ляющие здесь ту же функцию. Даже не
сразу бросилось в глаза, что все авто$
мобили здесь (чуть не вырвалось «с не$
правильным рулем») праворукие, а ор$
ганизация дорожного движения, соот$
ветственно, наоборот – левосторон$
няя. Признаться, забегая вперед, к
собственно такому движению доволь$
но быстро привыкаешь, пока не сталки$
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ваешься с перестроениями при проез$
де более$менее сложных перекрест$
ков – так бы и норовил рвануть по «их$
ней» встречке… Сами по себе дороги
являются, на мой взгляд, идеальными
для не слишком развитой страны, где
вся жизнь сконцентрирована вокруг
фактических и потенциальных источ$
ников воды.
Дорожное полотно представляет со$
бой идеально прямо уходящую за го$
ризонт двухполосную ленту (по одной
в каждую сторону) общей шириной
около 6 м, с совершенно идеальным
асфальтовым покрытием. Поначалу
показалось, что не только выбоин и
«колейности» на ней нет, но даже «за$
платок». Но через несколько дней я все
же увидел заплатки, т.к. их непосред$
ственно делали в этот момент. Заплат$
ки делались настолько аккуратно, что
не являлись ни бугром, ни провалом, и
были так хорошо состыкованы краями,
что при проезде колесом вовсе не ощу$
щались. Кстати, в этой стране дорож$
ный знак «ведутся дорожные работы»
не вводит в заблуждение относительно
расовой принадлежности рабочих –
цвет кожи на самом знаке соответству$
ет тому, что есть в действительности.
Полосы встречного движения разделе$
ны дорожной разметкой, ограничения
скорости на трассе либо нет, либо 120
км/ч, в городах бывает 80 или 60.
Кстати, на трассе есть 2$3 стацио$
нарных поста дорожной полиции, где
иногда меряют скорость, ограничен$
ную у самого поста, прямо как у нас, +1
раз встретили «группу на выезде»,
спрятавшихся за кучей чего$то. Впро$
чем, также, как и у нас, часть водителей
по$доброму моргает навстречу фара$
ми, предупреждая об этом. Сразу за
аэропортом впереди дорогу перебежа$
ла стайка… издали показалось бы, что
это выводок куропатки, разве что каж$
дая размером с индюка… Цесарки.
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Впоследствии они изрядно поднадое$
ли на всех этапах охоты, тусуясь по де$
лу и без, прямо под носом, ничтоже
сумняшеся и не чуя опасности. Хотя, с
другой стороны, кому они здесь нуж$
ны? Очень прикольная птица, в про$
филь – действительно, размером со
среднюю индейку, но довольно плос$
кая, чтобы не сильно пекло на солнце.
На одной из засидок как$то наблюдал
демонстрацию из стаи более, чем в
сотню голов этих птичек, марширую$
щую стройными рядами и шеренгами
по 3$4 мимо водоема, образовав при
этом колонну около 100 м. Город Винд$
хук на первый взгляд показался очень
похожим на пригород Риги со стороны
московской трассы. В основном 1$2$
этажные строения, очень часто склады,
или размещенные за забором с кра$
сочными вывесками оптовые базы, ма$
газинчики, небольшое число прохожих.
С удивлением узнаю, что население в
1800 тыс. более, чем вдвое превышает
статистику латвийской столицы. Не$
много более (относительно) много$
этажные дома только на центральной
улице, где установлен памятник куду...
Не говоря уже про хозяев, даже у при$
лавков всех магазинов только белые.
Коренные африканцы – это охранники
тех же магазинов, во$
дители,
грузчики,
уборщики, торговки на
уличных лотках, макси$
мум – в «макдоналдс».
Проехав около 400
км на север, оказыва$
емся на вотчине Тьери
– хозяина охотничьей
фермы Plesston Safrica
. Здесь основные стро$
ения построены из ме$
стного кирпича, крыша
же представляет со$
бой сплошной мат тол$
щиной около 15 см, на$
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бранный из плотно увязанной к жердям
соломы. Благодаря такой, очевидно,
выработанной веками, конструкции,
внутри днем прохладно, а ночью тепло;
ни кондиционеры, ни обогреватели, не
нужны. В отличие от своих немецких
соседей, хозяин нашей фермы, купив
ее 11 лет назад, выдал своим неграм
денег на постройку более$менее при$
личных жилищ, за что они ему благо$
дарны. Соседские их собратья круглый
год живут в сараюшках из жести, фане$
ры и какого$то хлама (с трудом себе
представляю, как они там спят, когда
на улице +50). Вообще, насколько я по$
нял, все фермы в Намибии делятся на 2
вида: скотоводческие и охотничьи.
Причем жизнь сконцентрирована око$
ло воды, все остальное – буш. Большая
часть Намибии – это гигантское плато
вулканического происхождения, под$
нятое над уровнем моря, и только по
краям почти идеальная равнина имеет
небольшие горы$холмы, образованные
вздыбленными складками.
Поэтому почва является либо плос$
ким камнем, либо утрамбованным поч$
ти до каменного состояния песком, из$
редка встречается альтернативная пе$
ску глина, в таком же состоянии, до$
вольно ровная и утоптанная. Следует
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отметить, что абсолютно вся поверх$
ность, кроме голого камня (где ничего
физически не может отпечататься) по$
крыта многочисленными следами ко$
пыт всех размеров, формы и относи$
тельной свежести. До сих пор не пони$
маю, как среди этих внешне$одинако$
вых отпечатков в песке/пыли мой про$
водник находил свежие. Но, действи$
тельно, одни из них он игнорировал, а
при виде других мы начинали красться,
и через короткое время уже разгляды$
вали кого$нибудь за кустами… На всем
этом нечерноземье растет редкая су$
хонькая трава и более$менее частые
или редкие кустики, преимущественно
колючки. Причем колючки – это отдель$
ная песня!
Тут и длинные, как иглы дикобраза,
прямые, и потолще, разных цветов, но
самое ужасное – воспоминание из да$
лекого детства, из прочитанной книги,
$ «держи$дерево», колючки которого,
небольшие сами по себе, похожи на
рыболовные крючки, направленные в
сторону ствола. Попробуй побежать
напролом через такие заросли, и не
только останешься без штанов и ру$
башки, но и сама кожа будет свисать
лохмотьями! На континентальной части
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растительность выра$
жена интенсивнее (а в
предгорьях даже на$
столько густа, что про$
драться через нее не$
возможно), а чем бли$
же к Атлантике, тем
флора все более ску$
деет и редеет, у само$
го побережья практи$
чески полностью от$
сутствуя, за исключе$
нием искусственно вы$
саженных (насколько я
понимаю) непосредст$
венно в городах пальм
и декоративных расте$
ний.
Деревья в буше очень редки, невысо$
ки, и ветви их как бы распластаны над
поверхностью на небольшой высоте.
Как я уже упомянул, вся жизнь в буше
сосредоточена вокруг воды. Несмотря
на «зиму», около 90% из тех рек, что мы
проезжали, сейчас являются сухими
руслами, лишь в самых широких по дну
бежит хиленький ручеек.
Поэтому фермеры бурят артезиан$
ские скважины и ставят вышки с меха$
ническими насосами, приводимыми в
действие ветровым движителем флю$
герного типа. Каждый такой насос в
комплексе с громадным баком для во$
ды и лоханью для поилки (а то и просто
выливая из шланга на каменистую зем$
лю), является самостоятельным и авто$
номным пунктом водоснабжения. Бак
является своего рода аккумулятором, а
подобранный диаметр выходного
шланга не позволяет резервуару опус$
теть, независимо от наличия или отсут$
ствия ветра (впрочем, на равнине кото$
рый присутствует практически всегда).
На скотоводческой ферме около такого
пункта живут коровы и могут стоять не$
гритянские лачуги, да иногда приходят
попить бабуины да бородавочники. На
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охотничьей же ферме – это специально
для диких антилоп и зебр. Здесь же не$
подалеку лежит прямо на земле изряд$
ный белый кусок соли, $ солонец. У Тье$
ри на всей территории хозяйства 7 та$
ких пунктов. Соответственно, охота
производится по одному из двух сцена$
риев:
Охотника вместе с его черным следо$
пытом завозят машиной на дальний, с
точки зрения ветра в этот день, конец
хозяйства. Оттуда он двигается на ве$
тер, пока не упадет от изнеможения
или не выйдет к ферме.
Устав ходить, или решив это для себя
принципиально, можно сесть на вышку
(или аналогичное сооружение на зем$
ле) около водопоя и ждать. Обычно на
площадке 2 сооружения на противопо$
ложных его концах, чтобы можно было
выбрать подходящее, исходя из ветро$
вой обстановки. Сами по себе вышки
не отличаются изобретательностью от
наших, разве что лавки в них со спинка$
ми. Правда, видел у одного соседа Тье$
ри – немца – сваренную из стали 5$ме$
тровую вышку с открываемыми метал$
лическими ставнями и вертолетными
сидениями внутри.
Среди фермеров$соседей принято
при необходимости обмени$
ваться визитами клиентов,
если плотность определен$
ного, желанного, вида у со$
седа более привлекательна.
Например, у Тьери огромная
популяция орикса, бубала и
блесбока, но напрочь отсут$
ствует бабуин, а куду и иланд
у соседей более многочис$
ленен. За весь промежуток
времени меня вывозили
трижды, взял 2 зверей, ос$
тальное – на месте.
В течение суток реально
охотиться 2 раза: примерно
с 9:30 до 12:30 и с 16:00 до
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18:00. Ночью очень холодно, около 0,
да и темно (прицелы ночного видения в
Нимибии запрещены, да и не опреде$
лить точно трофейные качества). Днем
же не просто жарко (+30…35 сейчас),
но и животные все перестают переме$
щаться, ложатся в тень и не ходят даже
на водопой. Т.е. бесполезно. Необыч$
ным было наблюдать, как меняется
здесь день и ночь: как будто кто$то
щелкает выключателем. В 17:50 еще
светло, почти как днем, а в 18:05 уже
абсолютная ночь со звездами, пере$
ходные сумерки продолжаются макси$
мум 15$20 минут. Вообще, зверья там
огромное количество. В день приезда,
видя наши возбужденные лица и пони$
мая нетерпение, Тьери решил разря$
дить обстановку, скомандовав сесть в
машину без оружия, и повез на экскур$
сию по территории. Та или иная зверю$
га выскакивала через каждые 100 м, по
одиночке и стадами. Понаснимавши от
души, выпустили пар и на утро уже по$
шли спокойно охотиться.
Условия нашего пребывания можно
было бы назвать шикарными, если бы
они не были просто великолепными.
Одноместные номера с душем, горя$
чей водой (напор воды превосходный:

57

АФРИКА. ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕПОСВЯЩЕННОГО

ОХОТА

ферма у Тьери самодостаточная, ста$
ционарный подвод электричества и
свой насос), удобствами по европей$
скому типу, ежедневная уборка поме$
щений и стирка наших вещей. На кухне
стряпает Этла – пожилая улыбчивая не$
гритянка, которой помогает другая –
помоложе (так и не разобрался, дочка
ее или невестка) и мальчишка лет 18$
20 для переноски тяжелого и т.п. Гото$
вит именно ту еду и так, как мы заказы$
ваем. Впрочем, брат, любя это дело,
дважды делал ужин сам, приготовляя
почки, сердца, семенники и печенку –
кухарки ему ассистировали (вообще,
там это есть не принято: обычного мяса
всегда хватает, поэтому печенка тут же
запомнилась местным, как russian food
). Готовят вполне сносно, благо недо$
статка свежего мяса не наблюдалось +
Тьери завозит туда неплохие сыры и
фрукты.
Бакс – белый помощник Тьери по хо$
зяйству, из местных, пару раз прекрас$
но коптил и делал колбаски из добытых
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нами животных, в ассортименте,
вкусно бесподобно. Очень понравил$
ся жаренный на вертеле бородавоч$
ник, а фондю из мяса 4 разных анти$
лоп – это нечто с чем$то, обожрался,
как удав… Если добавить, что все без
исключения напитки включены, при$
чем выпить даже половину из имею$
щегося не представлялось возмож$
ным, читателю станет понятно, что
наше пребывание на этой охоте мож$
но скорее назвать курортом, чем по$
левым лагерем. Да, чуть не забыл,
что в нашем распоряжении был еще и
бассейн.
Причем, ни Тьери, ни тем более не$
гры, в нем не купались, т.к. темпера$
тура воды в нем не поднималась в это
время года выше +17, что по их поня$
тиям соответствует моржеванию.
Мало того, в первые дни, когда мы
после утренней охоты мигом пере$
одевались в плавки и начинали ны$
рять, вся прислуга выбегала на это по$
смотреть, понять это они были не в си$
лах. Потом привыкли. Как и мы привык$
ли, что все, кроме карабина, носят и
подают те, кому это положено, а мы,
как выразился Тьери, силой отнимая у
меня сумку$холодильник и передавая
ее мальчишке, «приехали отдыхать –
так отдыхайте!». К хорошему привыка$
ешь быстро…
Кто$то, наверное, все еще представ$
ляет себе коренное население эдакими
масаями, одетыми в бусы и набедрен$
ную повязку из шкуры или циновки. На
самом деле, население носит всю ев$
ропейскую одежду, правда, зачастую
ужасающего качества и ассортимента.
К примеру, когда (по их мнению) про$
хладно, может быть напялено 3$4 курт$
ки$рубашки из болоньи, одна на дру$
гую. Причем, каждая драная и латаная$
перелатанная.
Но отдельного описания достойна
обувь. У одного из моих следопытов
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она представляла собой кроссовки из$
разных пар, где подошвы были подвя$
заны к остальной части проволочками.
Каждые 100$200 м он подвязывал их
заново, поскольку те отваливались. На
другой день (видно, ему надоело) на$
дел зимние ботинки, у которых таким
же образом отваливалась передняя
часть от задней. В третий раз он при$
шел в шлепанцах$сандалиях, пред$
ставляющих собой подобного же рода
плачевное зрелище. Я понимаю, что
бедность – не порок, но в данном слу$
чае, очевидно, речь о философском от$
ношении. Другой проводник щеголял в
абсолютно$новых желто$оранжевых
ботинках из нубука, и, очевидно, боял$
ся даже завязать на них шнурки, чтобы
ненароком не попортить: величайшая
ценность, вероятно, досталось ему в
знак благодарности от предыдущего
клиента. К слову сказать – и сам этот
второй проводник оказался значитель$
но более продвинутым в части охоты,
по крайней мере не курил так часто (а
курят они исключительно «козью нож$
ку» из газеты и странного вида табаку)
и не кашлял взахлеб в самый неподхо$
дящий момент. Да и не подвязывал
сандалии отрезком маскировочной се$
ти, отхераченным тут же от засидки.
Вообще, все трое являлись весьма ко$
лоритными личностями.
Взяли за 8 дней изрядное число зве$
рей, причем я лично получил положи$
тельные эмоции как от удачной стрель$
бы, так и от необычайной красоты ме$
стной фауны. Грациозность и изящест$
во, с которой куду преодолевает «с ме$
ста» и не спеша 2$метровый проволоч$
ный забор, достойны восхищения.
У меня в порядке приобретения: по$
жилой орикс со сточенными тупыми
рогами (лег на месте стрела, пуля на$
вылет в основание шеи), гну, по обме$
рочным данным соответствующий се$
ребряной медали Намибии (на месте,
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основание шеи$под лопаткой на выхо$
де), импала (выстрел на 253 м с рогу$
лек в качестве упора – померяно «лей$
кой», рожки тоже на серебро, на месте,
основание шеи $ за лопаткой на выхо$
де), бородавочник (старый дедушка со
стесанными тупыми бивнями, обе ло$
патки, пробежал около 20 м и агония в
кустах), бубал (позвоночник, на месте),
блесбок (около 150 м с рогулек, при$
мерно плечо$лопатка, на месте),
спрингбок (вырван кусок основания
шеи, стрелял «анфас», лег на месте),
шакал (Тьери просил стрелять при лю$
бой возможности бесплатно, под на$
числение бонусов, стрелял по ребрам,
пробежал метров 5 по инерции), куду
(единственный, в кого пришлось стре$
лять второй раз: первым выстрелом
обзадил от лопатки на 20 см и обнизил
от позвоночника на 15 см, добор занял
20 минут и около 40 м в буше с риском
темноты и затягивания до утра, а там
шакалы сделали бы свое гнусное де$
ло), иланд (по словам, отличный эк$
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земпляр, под тонну, в «анфас» в левую
часть груди, сломано после плеча 4 ре$
бра вдоль, гематома всей левой сторо$
ны передней части, пулю «трофи бон$
дед» так и не нашли, хотя отпечаток в
последнем ребре был, сделал прыжок
назад, ушел на 5 м и умер), еще один
орикс (173 м с рук, плечо с выходом
под кожу за лопаткой с другой стороны,
это единственная найденная пуля, сде$
лал 2 прыжка и отошел). Со вторым
ориксом получилось как$то незаплани$
рованно.
В день отъезда на рыбалку (раз уж в
Намибии, как же не искупаться в Атлан$
тике?!) решили с утра пораньше схо$
дить в крайний разок поохотиться на
часок.
Поскольку по ошибке из моего боро$
давочника стали делать клыки вместо
головы, Тьери разрешил мне стрелять
второго на льготных условиях. Однако,
поднялся изрядный ветер, никого не
нашли. И уже за 15 минут до отъезда
подошли к полянке, где стоят ориксы.
Бакс (а в этот день сопровождал меня
именно он лично) всеми жестами, фиб$
рами и доступной мимикой дал понять,
что орикс, который стоит перед нами,
является лучшим из всех, что он видит
в своей жизни, и посове$
товал стрелять, тем бо$
лее, что я и сам видел его
рога (как позже выясни$
лось, это был только пра$
вый рог). Решаю погля$
деть в оптику, и не выдер$
живаю: выстрел, готов.
При ближайшем рассмот$
рении (на фото видно) ле$
вый рог оказался надтрес$
нутым (очевидно, не пу$
лей, а в драке) и расщеп$
ленным, да еще и короче,
т.к., очевидно, он беспо$
коил в таком виде хозяина
и бычок его чесал, обо что
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придется…
Ну, тем не менее, дело сделано, хотя
и давал себе зарок не стрелять здесь
одинаковых зверей…
Всех зверей стрелял из любимого
Зауера$202 в калибре 375 H & H Mag .,
по единодушному мнению всех участ$
ников экспедиции являющегося опти$
мальным калибром для африканских
зверей среднего размера. Своими луч$
шими выстрелами считаю:
1. В первый день по стоящему быку им$
палы на 253 м, правда, с рогулек. Ан$
тилопа нас хорошо видела, и не тро$
галась только из соображений безо$
пасной (по ее мнению) дистанции, но
в готовности рвануть в любую секун$
ду. Был шанс одного выстрела. Когда
этот, уже третий подряд зверь за то
утро, рухнул, как подкошенный на ме$
сте, Тьери (а первый наш выход кро$
ме следопыта нас сопровождал кто$
то из белых, видать, для контроля $
посмотреть, чего стОят эти русские,
наквасившиеся с вечера) реально
обалдел и сразу зауважал.
2. По крайнему ориксу, уже в день отъ$
езда, которого выше описывал, стоя,
с рук на 173 м, попадание точно по
месту, практически без выцелива$
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ния. Поднял карабин поглядеть в оп$
тику, а дальше произошло все как бы
само собой, руки машинально сдела$
ли свое дело.
Худшим выстрелом считаю по куду.
Стрелял из наземной засидки на "гос$
тевой" ферме. Обидно, т.к. была воз$
можность в принципе выцелить нор$
мально, но стрелял по ощущениям, ко$
торые, видно, не устаканились. Зверь
вышел примерно в 17:40, при этом в
18:00 уже будет темно. Притормозил,
стоя боком, примерно в 120 м от меня,
в голове были сомнения, стрелять ли в
лопатку, или, как бубала, просто по по$
звоночнику, в результате не попал ни
туда, ни туда. На месте $ кровь и... едва
различимые следы в буш. Крови, кста$
ти, немного, по капельке искали. Фан$
фары следопыту, как он среди всех
следов разобрал все$таки направле$
ние движения. Уезжая, подарил ему по$
том маскировочный костюм. В какой$то
момент услышали хрип за кустами
справа, забегаем, а он там СТОИТ еще,
правда, уже не идет. Пришлось делать
контрольный выстрел, если бы двинул$
ся (а силища огромная, кто его знает,
может и смог бы на адреналине), через
3$5 минут темнота и искать бесполез$
но. Там, где стоял, и прямо перед этим
нашли уже потом $ уже приличные лу$
жи, выходную бочину разворотило 375$
м... В остальном $ преобладающие
дистанции стрельбы 60$100 м.
Еще удивила деформация иланда.
Огромнейшая гематома, понятно, что
он ушел только на 5 м (но, кстати, в сто$
рону и поэтому тоже минут 10 искали,
сначала пошли прямо по следам других
иландов из этого стада). Участвовал по
своей инициативе в разделке, пытаясь
повлиять на поиск пули, но так и не на$
шли, видно, все же где$то в сгустках
ушла. На последнем сломанном ребре
четкий отпечаток грибка пули, но во$
круг сплошь месиво.
WWW.KALIBR.RU

В один из вечеров сидел на засидке
на поросенка, но вышли куду. Куду у
меня тогда уже был, стрелять второго
не хотелось, стал снимать. Была семья
из 11 голов, включая одного трофейно$
го. Кстати, это ближний к ферме водо$
пой, слышны даже голоса на кухне, мы
туда пешком ходили, как дежурный ва$
риант. На камеру снимал без проблем,
но потом решил сделать хороший сни$
мок рогача, который стоял неподвижно
ко мне боком в 20 шагах, смотрел не в
мою сторону, красиво. Так вот: его ре$
акция на фотовспышку (боковым зре$
нием!) была такой, что на кадре только
смазанное темноватое пятно. Т.е. быс$
трее света.
Удивительно, но очень много зайцев.
Не знал, что в Африке они тоже есть.
Темно$серые, размером, пожалуй, с
кролика или чуть меньше. Такие же глу$
пыши, как наши – из$под автомобиль$
ных фар бегут по дороге, только лави$
руешь, чтобы ненароком не подавить.
Страусы $ огромные, в 1,5 раза реально
крупнее, чем в зоопарке. А вот борода$
вочники оказались намного меньше,
чем я себе представлял. Самый гро$
мадный их собрат максимум 60$70 кг.
Итак, вволю настрелявшись, из почти
северной части Намибии (чуть южнее
национального природного парка Это$
ша) мы рванули на атлантическое по$
бережье, в Свакомунд (когда они не
нужны, вдоль дороги у обочины можно
было насчитать в этот раз суммарно до
сотни бородавочников). Как выясни$
лось, наш Бакс родом оттуда, там же
живет его старший сын и куча родст$
венников и знакомых. Найти подходя$
щую лодку для него не составило тру$
да, и он же собственной персоной
явился нам в качестве шкипера, боцма$
на, лоцмана и старпома в одном лице.
На незатейливую донную снасть с ку$
сочками ставриды в виде наживки ло$
вилась какая$то серебристая морская
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рыбка от 700 г до 2 кг размером. С со$
евым соусом оказалась ничего.
Поймали в первый день штук 15, и во
второй чуть меньше. Еще в изрядных
количествах ловилась «рыба$кот» с 3
ядовитыми шипами$плавниками и ми$
ниатюрная акула «рыба$собака». Тьери
исхитрился вытащить одну пятнистую
акулу на 12$15 кг, оказалась самой
вкусной из всего пойманного, правда, в
жареном виде. Еще ловили лангустов.
Но вообще рыбалка, тем более после
охоты, не впечатлила вообще напрочь
ни как. Вплоть до того, что считал вре$
мя, когда поплывем уже назад на бе$
рег, сидя без наживки, чтобы не клева$
ло. Если бы не взятая сдуру сразу на
оба оставшихся дня лодка, второй раз
бы в море не пошли. Наверное, есть
люди – заядлые рыбаки, или хотя бы в
равной степени увлеченные и охотой, и
рыбалкой. А меня в 14 лет переклинило
после первого моего похода на охоту –
рыбалку как отрезало, не втыкает, хоть
бы что… Для тех, кто решит последо$
вать моему примеру – совет: лучше, от$
стреляв все желанные трофеи, занять$
ся фотографированием, но ехать на по$
бережье больше, чем на 1 день – безу$
мие.
На обратном пути за$
скочили на экскурсию к
таксидермисту. Конвей$
ер на профессиональ$
ном уровне. Забыл ска$
зать, что во избежание
проблем с получением
сертификатов и оформ$
лением, решили делать
все здесь. Получается, к
тому
же,
примерно
вдвое дешевле, чем в
Москве, хотя, с учетом
контейнера, наверное,
то на то и выйдет. Но ка$
чество, похоже, должно
быть более профессио$
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нальным в отличии от работ пусть даже
хороших специалистов, но видевших
африканских животных лишь на кар$
тинках…
Кстати, насчет языкового барьера.
Не было его. Тьери – француз, сносно
объясняющийся по$английски. Бакс –
тоже в принципе может кое$то по$анг$
лийски, но вообще немецкий ему бли$
же. Негры говорят на африкаанс, хотя
несколько английских слов они знают:
обязаны, чтобы общаться с клиентами.
У нас же, русских, школьный «англий$
ский со словарем». Тем не менее, пус$
тив в ход главный калибр мимики и же$
стов и задавив в себе ложную скром$
ность, удавалось даже рассказывать
анекдоты и охотничьи байки, особенно
чуть «приподняв» настроение, $ все
друг друга понимали.
Если Вы еще и нашли в себе силы
прочесть перед поездкой пару книг на
охотничью тематику Хемингуэя, Майн
Рида или Буссенара, на английском,
то, без сомнения, Вы даже сможете без
труда обучать английскому в школе не$
гритянских ребятишек – Вашего акцен$
та никто не заметит, а словарный запас
окажется завидным для любого мест$
ного лингвиста.
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ОХОТА В КАНАДE
Михаил Аветикян
Страна, которая бережёт свою природу и тем са&
мым воспитывает подрастающее поколение в тради&
циях любви к своему дому и государству, может
иметь будущее. Канада & пример тому!
Так начинается одна из известных
статей канадского охотника Михаила
Аветикяна в его сборнике "Записки ка$
надского охотника" . На сегодняшний
день он не только профессионально
занимается охотой, но и старается по$
мочь новичкам, а также делится своим
опытом и впечатлениями об охоте с
российскими охотниками. Михаилу 32
года, родился он в Харькове, а на сего$
дняшний день живет в Канаде. Еще с 12
лет отец стал обучать его охоте, но и по
сей день он продолжает учиться у него
и охотиться вместе с ним. Мы уже печа$
тали некоторые рассказы Михаила, се$
годня же попросили рассказать немно$
го нашим читателям о самой охоте, её
законах и правилах в Канаде.
С чего простой гражданин вашей
страны должен начать, чтоб
стать охотником ?
Охота в Канаде доступна практически
каждому, для этого необходимо обра$
титься в любой охотничий или спортив$
ный магазин и вас пригласят пройти
два курса на получение лицензии охот$
ника. Всё это занимает всего пару
дней. Первый курс посвящается осно$
вам охотничьих знаний и правилам бе$
зопасности во время охоты. Также рас$
сказывают про зверей и птиц,
обитающих в нашей стране. После этих
занятий надо пройти письменный тест.
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Второй курс учит Вас технике безопас$
ности и правилам использования ору$
жия, после него также надо пройти
тест. После чего Вы подаёте бумаги на
рассмотрение и, если у Вас нет крими$
нального прошлого, получаете лицен$
зию охотника и право на покупку ору$
жия (в неограниченном количестве).
Kаков следующий шаг охотника,
чтоб начать охотиться, или тоже
всё просто?
Нет, конечно, не всё так просто. По$
сле того, как Вы официально стали
охотником, следует ознакомиться со
специальным годовым вестником пра$
вил и времён сезонов на охоту в той
провинции, где Вы проживаете. В каж$
дой провинции Канады этот свод зако$
нов и сезоны разные. Также, в этих
документах обозначены зоны, карты,
дни и особенности охоты на животных
и птиц.
Значит, все'таки есть какие'то
ограничения для охоты на зверя,
исходя из карт или зон?
Да, конечно. Допустим, такой при$
мер. Вся провинция разделена на зем$
ляные зоны. Каждая такая зона имеет
свои правила охоты на зверя и птицу. К
примеру, Вы решили поехать на север
и поохотиться на оленя. Выбрав удоб$
ную Вам зону, Вы проверяет годовой
КАЛИБР Выпуск № 1

вестник. Допустим, олень$белохвост $
разрешено стрелять только самку,
олень$мул $ разрешен только самец и
только с рожками. Благородный олень $
разрешен только с рогами и так, чтоб
было 3 или 6 ростков. Горный баран $
только самец и чтобы рог заходил за
линию глаза. Медведь $ разрешён поч$
ти везде, с одним и главным условием:
если это самка с одним$двумя
медвежатами рядом, то категорически
запрещено стрелять. Таким образом,
Вы и определяете, где охотиться.
Дорого ли стоит поохотиться, к
примеру, на оленя или медведя?
Нет, здесь уже всё проще. Олень$бе$
лохвост: опять же, в зависимости в ка$
кой провинции Вы охотитесь. В сред$
нем цена 30 долларов, последующие
два оленя уже по 10. Медведь: цена
почти везде одинакова, единственное $
в зависимости от того, какой это
медведь
$черный,
гризли, или, к
примеру, белый $ конкретный его вид
может быть не везде разрешён к отст$
релу. В среднем же, на медведя цена
от 14 до 20 канадских долларов.

Допустим, канадский гусь $ 5 в день, а
снежный гусь (белый) $ до 20 в день.
Рябчик $ до 8 в день. И опять же, в зави$
симости от провинции, где Вы охоти$
тесь. При этом, не забывая сверяться с
таблицами и разрешёнными местами
на карте в годовом вестнике.
Значит, всё'таки есть ограниче'
ния на земельные участки?
Кроме государственных земель, так$
же есть и частные. В таком случае, сле$
дует обратиться к фермеру, где прохо$
дит охота, и попросить в письменном
виде право охотиться в его угодьях.
Обычно народ у нас дружелюбный и
даёт такое право. Взимать деньги за
это ему строго воспрещается, а вот по$
делиться добычей с владельцем
угодий или угостить его $ это всегда,
пожалуйста. И Вам хорошо, и фермер
рад, за такое знакомство. Есть также и
заповедные зоны, но и там есть свои
правила и ограничения.
Неужели нет браконьеров? Ведь
столько правил и зон?
При таких смешных ценах $ не думаю,
что есть интерес кому$то нарушать за$

А как на птицу? То'
же цены доступ'
ные?
Ну, можно сказать и
так, цены доступные.
Правда, порядок
оформления немного
иной, сначала надо ку$
пить лицензию на отст$
рел на год $ это где$то
до 20 долларов, а потом,
если Вы хотите охотить$
ся на гуся и утку, то ещё
в среднем 7 долларов,
фазан в среднем 12,
также существуют огра$
ничения на количество
добытой птицы за день.
WWW.KALIBR.RU
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коны, но если кто и делает это, то не
дай Бог ему попасться в руки офицера
$ егеря. Одной из самых сильных пра$
вовых структур в стране считается Ми$
нистерство охраны природы и защиты
окружающей среды . Они имеют, мож$
но так сказать, больше прав, чем обыч$
ная полиция. При нарушении, охотник
или лицо нарушившее получает штраф
и дело этим не ограничивается, дальше
следует конфискация лицензии охот$
ника и самого оружия, машины, кото$
рая была на месте нарушения, крупный
штраф и тюрьма. Я не думаю, что най$
дется желающий пройти такие муки.
Да, строго у вас. Все же, Вы гово'
рите, что оружие без ограниче'
ния, а дорого ли оно у вас сто'
ит?
Нет не дорого. Оружие продается,
кроме специальных охотничьих ма$
газинов, также и в простых спортив$
ных, продовольственных магазинах,
даже на заправочных станциях. Сто$
имость обычного карабина от 200 до
600 канадских долларов, дробовики
от 150 до 500. Конечно, предела нет,
и, если Вас интересуют очень и
очень хорошие ружья, то их цены до$
ходят от 1000 до 7 тысяч долларов,
также есть и коллекционные модели.
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Патроны там же на заправке
можно купить?
Да, не на всех, но можно. Патро$
ны стоят по$разному. Допустим,
такие, как у меня (а я обычно поль$
зую калибр 30$06, пуля 180 грейн,
патроны американского производ$
ства) $ 20 штук 12 долларов. На
птицу, 12 калибра $ 13, в зависимо$
сти от номера. Мелкашка $ дешев$
ле и, опять же, предела нет. Хотя
также у нас до сих пор любят само$
стоятельно делать боеприпасы до$
ма. Для этого всё есть в магазинах
и нет серьёзных ограничений.

ления прост и лёгок. Продавец звонит в
центр регистрации оружия и в течение
10 минут оформляет покупку на Ваше
имя, и всё. Платите и оно Ваше.

Так просто зайти и купить может
каждый, и нет ограничения в
количестве оружия?
Как я говорил раньше, покупая ору$
жие надо, конечно, предъявить лицен$
зию, разрешающую ношение оружия.
Есть ограничения на длину ствола, ав$
томатическое оружие запрещено, так$
же есть ограничения по стране$
производителю и на определённые мо$
дели оружия $ ну, например, СВД. В
Америке можно, а у нас в Канаде за$
прещено продавать и покупать его. А в
общем $ Вы можете хоть весь магазин
скупить в один день, процесс оформ$

Значит, есть и клубы, и общества
охоты?
Существуют не только клубы для охо$

КАЛИБР Выпуск № 1

Хочу задать вопрос насчет охот'
ничьих собак, у вас есть такая
охота с ними?
Да, есть и в годовом вестнике это
оговорено. Охота с собаками разреше$
на только на пернатую дичь. Но в опре$
делённых провинциях собаку разреше$
но применять при охоте на пуму. На
других зверей её строго воспрещено
брать с собой на охоту.

ты, но также есть и клубы охотничьих
собак. Общества тоже есть, многие из
них созданы самими охотниками,
также, чтобы принимать участие в их
работе, существуют годовые мини$
мальные взносы.
Спасибо Михаил, что бы Вы еще
хотели сказать нашим, россий'
ским охотникам?
Пользуясь случаем, я бы хотел позд$
равить всех читателей вашего журнала
и охотников России с Новым 2007 го$
дом. ПОЖЕЛАТЬ, ЗДОРОВЬЯ И СЧАС$
ТЬЯ!!! ЧТОБ ОХОТА В СЛЕДУЩЕМ ГО$
ДУ СТАЛА ЕЩЁ БОЛЕЕ УДАЧНОЙ, И
ПОБОЛЬШЕ ХОРОШИХ ТРОФЕЕВ И
МЕТКИХ ВЫСТРЕЛОВ !!! НИ ПУХА , НИ
ПЕРА !!!!

КУПЛЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Продается $ МЦ$6, 1955г. Индивиду$
альный заказ, авторская работа. Чок,
сильный чок. Длина 750 мм. Тигровый
орех, гравировка. Зарегистрировано в
РБ, г. Уфа.
lad.s@mail.ru

ПРОДАМ
Продается КО$91/30 МС$1, которую
мы тестировали в 2004 году. Планка
Weawer, прицел BSA MD 3$9х40
Цена 20 000 руб.
(495) 517 6984

ПРОДАМ
Продам "Винчестер". Восьмизаряд$
ный со скобой. Патрон 30$30 WIN.
Классика и мощь. Год выпуска 2005.
Изготовлен по спецзаказу. Цена
68000 руб. Торг уместен.
Тел.
89123611834 Иван Григорьевич.

ПРОДАМ
Продается двухствольное горизон$
тальное ружье A.Wolf 1947 года,штуч$
ник, 16х65,стволы 740 мм, два слабых
чека,эжекторы,сюжетная гравиров$
ка,комбинированный затыльник,орех
со щекой,состояние нового ружья,тел
095 764 78 58 Александр
bazyl@rambler.ru

ПРОДАМ
Продается Зимсон 74 ,1955 года,
12х70,стволы 750мм,орех со ще$
кой,экстракторы,чек$получек, состоя$
ние нового ружья.тел095 764 78 58
Александр.
bazyl@rambler.ru
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ПРОДАМ
Продам
новый
Blaser
R$93
Professional Camo с 3$мя сменными
стволами
в
кал.9.3*62;30$
06Sprg.;243Win.По желанию кейс, че$
хол и б/п.Регистрация москов$
ская.т.(495)508$71$60.

ПРОДАЮ
Винтовка пневматическая, импортная,
мощная, абсолютно новая.
Калибр 5,5 мм.
Цена 700 $
Пульки имп. остроконечные калибра
5,5 мм.
Арбалет эксклюзивный, штучного из$
готовления, авторская работа, для
охоты на крупного зверя.
Тел.: 505$37$86

ПРОДАМ
Только владельцам карабинов в
кал.9.3*62 с действующим разреше$
нием,продам патроны фирмы Lapua
кал.9.3*62 c пулей Mega 18.5гр.,цена
1600р. за пачку. т.(495)508$71$60.

ПРОДАЮ
Ружье МЦ 21$12, штучное, сувенир$
ное исполнение, резьба, серебро, по$
золота. В отличном состоянии. 1990 г.
Цена: 25 000 руб (возможен торг).
(095) 507$71$69

ПРОДАМ
Продам
Mauser98K
в
кал.8*57JS.Железо
выпуска
1939г.,ствол отбирался по качеству
боя,дерево$новый орех,внешний вид
классического охотничьего караби$
на+150патронов,чехол,погон.Цена
30000р. т.(495)508$71$60.
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ПРОДАМ
Продам югославский карабин Сrve$
na Zastava(охотничий вариант Mauser
98), кал.7*64,шнеллер,быстросъём$
ное крепление,4$х кратная опти$
ка(производство югославское),че$
хол,погон+80патронов,регистрация
московская.Цена 50000р.,т.(495)508$
71$60.

ПРОДАМ
Продается ружье Greifelt Suhl калибр
16х70 сталь Fluss Stahl Krupp Essen, в
хорошем состоянии, зарегистрирова$
но в УВД (Казань),просмотр только с
лицензией, т.89172696552
Соловьев Николай Германович

ПРОДАМ
Ппродаю VaLtro 930SL , 12х70, 4+1,
газоотвод, темный орех.
Ствол 600 мм, цилиндр. Насадка 0,5
чок $ 65мм, 0,75 чока $ 120мм. Стволь$
ная коробка упрочненый АL. Вес 2.9 кг.
Цена 23000 руб. тлф.8901$510$2828
после 20 часов, Андрей.

ПРОДАМ
Продам новый ствол для Beretta
AL390(с документами), 12 калибр,
длина 66
см, цилиндр с напором. Цена 500$.
8$910$915$25$23
opple@rambler.ru
Валентин.

ПРОДАМ
Продам ружье МЦ$9 12 кал
Стволы 720мм чок$чок состояние
хорошее
Цена 30000 р. торг
Зарегистрировано в Туле
Тел.89207403647

КУПЛЮ
Продаю МЦ 8 с двумя парами ство$
лов штучное, мастер Зацев И.А., гра$
вер Полосминников П.П.
тел. 8$916$364$62$18

КУПЛЮ
Куплю ТИГР$9
(095) 941$67$70

КУПЛЮ
ПРОДАМ
Двуствольное охот.ружьё МЦ$6
1970г.к12. Богатая гравировка,сереб$
ро.Две пары стволов. Состояние от$
личное.
Цена 100000руб. Н.Новгород 8$2$
319$34$54
Андрей
mail
udalova35@yandex.ru

ПРОДАМ
Продается ружье Greifelt Suhl калибр
16х70 сталь Fluss Stahl Krupp Essen, в
хорошем состоянии, зарегистрирова$
но в УВД (Казань),просмотр только с
лицензией, т.89172696552
Соловьев Николай Германович

WWW.KALIBR.RU

Ружье МЦ$6, МЦ$8.
т. 095$528$22$00,
8$926$375$78$93
Александр.

КУПЛЮ
Куплю МЦ$8 в любом состоянии. По
сути, нужна только колодка.г. Москва
тел 8$901$511$35$39.
Александр.

КУПЛЮ
КАРАБИН "ТИГР" ПО ТИПУ СВД.
тел. (095) 720$80$21
Владимир
Прочитать другие объявления и
опубликовать свое Вы можете тут...
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“Стабтлископ”
Canon IS 18x50

VarminterShop

38 900 руб.
Тактический фонарь
3 480 руб.

Дальномер Leica 1200 Scan
21 600 руб.

www.VarminterShop.ru
(495) 517 6984

Пластиковый
кал.'.223

Псевдо 30'ти зарядный магазин
Металический
1 250 руб.

1 600 руб.

Наушники стендовые
активные, водостойкие, с
регулировкой громкости на
каждое ухо

9 200 руб.
609 руб.
667 руб.

Кейс алюминиевый "HUNT"
Кобура для
ТТ штатная,
кожаная

Кобура для Нагана штатная

3 480 руб.

МХМ
Model 700 Mountain Rifle DM

Model 700 BDL

Б. Патриарший пер. 4
(095) 203 0132

Model 700 ADL Synthetic

