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Памяти
Виктора Сергеевича Степанова

посвящается
  

От авторов
  
В России, как и во всём мире, профессиональная и любительская охота является важным видом 

деятельности человека. В некоторых районах нашей страны охота и сейчас остаётся исконным и 
незаменимым занятием.

В российской литературе охоте отведено значительное место.
В XVIII-XX вв. издано множество книг, посвященных различным её аспектам.
Многие из этих книг написаны признанными авторами и заслуживают самой высокой оценки. 

Однако, к сожалению, большинство из них стало библиографической редкостью, кроме того, 
некоторые сведения явно устарели.

Предлагаемая вниманию читателей книга является попыткой обобщения сведений, изложенных в 
предыдущих изданиях, и оригинальных материалов.

В ней освещаются юридические нормы охотничьей деятельности, орудия охоты (охотничье 
оружие, боеприпасы, самоловы).

Современному охотнику необходимы знания о биологии охотничьих животных и способах охоты 
на них, об охотничьих собаках, снаряжении, хранении и обработке охотничьих трофеев. Авторский 
коллектив намерен осветить эти вопросы в следующих томах энциклопедии.

Мы не претендуем на полноту освещения материала, но всё же надеемся, что наша книга будет 
небезынтересной и небесполезной для охотников-профессионалов и любознательных читателей.

Авторы выражают искреннюю благодарность С.К. Алексееву — вдохновителю и организатору 
авторского коллектива.
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ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЛУКИ И АРБАЛЕТЫ

РУЖЬЯ

БОЕПРИПАСЫ И СНАРЯЖЕНИЕ ПАТРОНОВ

ПРОВЕРКА И ПРИСТРЕЛКА РУЖЬЯ

САМОЛОВЫ
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ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬТВА

Охота — один из древнейших видов деятельности человека, которым люди занимались со 
времён первобытного стада дo настоящих дней. На ранних этапах развития человечества, когда охота 
являлась одним из основных источников существования, естественно, не шла речь о какой-либо 
регламентации её, хотя определённые элементы охотничьей этики, вероятно, возникли ещё во времена 
первобытных племён. В дальнейшем, с развитием человеческого общества, разделением его на классы 
и возникновением государств, возникли и правила, так или иначе регулирующие охоту. Прежде всего 
это было связано с возникновением частной собственности на землю. В это время для представителей 
господствующих классов охота уже не являлась источником существования, а служила развлечением, 
позволяющим к тому же совершенствоваться физически и морально. Охоте в рабовладельческом и 
особенно в феодальном обществе уделялось большое внимание, лучшие охотничьи угодья тщательно 
охранялись, а к нарушителям применялись самые жёсткие меры. Но в это же время охота оставалась 
основным или дополнительным источником существования для значительных масс малоимущего 
населения. Прогресс общества, связанное с ним увеличение населения Земли и дальнейшее разделение 
труда привели к тому, что охота как профессиональная деятельность стала играть всё меньшую 
роль, а охота любительская получила очень широкое распространение. Воздействие человека на 
географическую оболочку Земли при этом достигло таких величин, что необходимыми стали жёсткие 
правила и нормы, регулирующие многие виды деятельности, в т.ч. и охоту. Законы или правила, 
определяющие порядок проведения различного вида охот, существуют сейчас практически во всех 
странах мира, несмотря на многообразие типов государственного устройства, национальных традиций 
или форм собственности.

В России охота издавна была в чести во всех слоях общества. Необъятные просторы, обилие дичи 
и невысокая плотность населения позволяли долгое время без заметных последствий использовать 
охотничьи ресурсы, хотя отдельные указы, связанные с охотой и охраной природы, относятся ещё ко 
временам удельных княжеств. В середине XIX века в связи с ростом численности населения, особенно 
в Центральной части России, увеличением количества огнестрельного оружия и общим изменением 
состояния природной среды возникла потребность в регулировании охоты. Наиболее дальновидные 
охотоведы и охотники-любители предполагали, что практически бесконтрольная эксплуатация 
охотничьих ресурсов может привести к их полному истощению, что практически и произошло к 
концу века с соболем в Сибири или гагой на Севере. Во второй половине века создаются общества 
охотников, члены которых, помимо охоты, занимаются охраной фауны, созданием охотничьих хозяйств, 
пропагандой. В 1892 г. был разработан первый русский охотничий закон, не получивший, впрочем, 
широкой поддержки охотников, так как многие важные вопросы в нём практически не затрагивались.

После Октябрьской революции 1917 г. собственность на землю и природные ресурсы перешла к 
государству. За годы Советской власти было издано большое количество постановлений, регулирующих 
охоту в целом на территории России (и других республик СССР), а также различные аспекты, в той или 
иной мере связанные с охотой.

Охотники-любители в нашей стране объединены в охотничьи общества, крупнейшим из которых 
является Росохотрыболовсоюз; кроме него существуют Военно-охотничье общество Министерства 
обороны и общество “Динамо”. В настоящее время охота на территории России осуществляется 
согласно Типовых правил охоты в РСФСР, утверждённых Главным управлением охотничьего 
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР 4 января 1988 г. За последние годы в связи 
с распадом СССР, переходом к новым экономическим отношениям, прогрессирующей инфляцией и 
т.д. рад положений этих правил уже явно устарел. Изменений и добавлений в правила охоты следует 
ожидать и при введении в стране права частной собственности на землю. Однако основные положения, 
предусматривающие меры безопасности при проведении охот, обеспечивающие охрану охотничьих 
ресурсов и государственные интересы в этой области, скорее всего останутся в силе, так что охотникам 
следует ориентироваться на эти правила. Следует помнить, что правила охоты в конкретной области или 
республике России могут несколько отличаться от Типовых правил, так что перед охотой на незнакомой 
территории нужно ознакомиться с местными правилами. При этом желательно просмотреть полный 
текст, а не только перечни, относящиеся к пункту 97.
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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ОХОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Охотой признаётся выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей 
и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы.

Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями 
охоты, а также с собаками и ловчими птицами, либо с добытой продукцией охоты, или с охотничьим 
оружием в собранном виде на дорогах общего пользования приравнивается к производству охоты.

2. Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы и являющиеся объектами 
охоты, составляют государственный охотничий фонд.

3. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а также водные объекты, 
служащие местом обитания диких зверей и птиц, которые могут быть использованы для ведения 
охотничьего хозяйства.

4. В заповедниках, национальных парках, заказниках, зелёных зонах порядок возможного 
использования государственного охотничьего фонда определяется Положением о них.

5. Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке промысловой охоты (для сдачи 
продукции государственным или кооперативным организациям), так и в порядке любительской и 
спортивной охоты с использованием добытой продукции для личного потребления охотником.

6. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешёнными орудиями охоты, 
а также с охотничьими собаками и ловчими птицами пользуются все граждане СССР, являющиеся 
членами общества охотников и рыболовов, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и 
уплатившие государственную пошлину в установленном размере. При этом право охоты с охотничьим 
огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста.

В районах промысловой охоты охотники, заключившие договор с заготовительной организацией 
на сдачу охотничьей продукции, а также штатные охотники промыслово-охотничьих хозяйств и 
охотники, выделенные на промысел колхозами, получают право на охоту независимо от вступления в 
члены общества охотников, уплатив государственную пошлину. Охота для этой категории охотников 
разрешается с гладкоствольным охотничьим оружием с 14-летнего возраста.

Охотники из числа коренного населения, принадлежащие к народностям Севера, пользуются правом 
охоты с 14-летнего возраста независимо от вступления в общество охотников, а правом безружейной 
охоты — независимо от возраста. Эти лица освобождаются от уплаты государственной пошлины.

7. Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть предоставлено в 
исключительных случаях лицам, не являющимся гражданами СССР, по путёвкам, выдаваемым в 
установленном порядке.

8. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, другие необходимые документы на право 
охоты и предъявлять их по первому требованию уполномоченных на проверку лиц (работников 
государственных органов управления охотничьим хозяйством, государственного и ведомственного 
охотничьего надзора, охраны заповедников, заказников и прочих особо охраняемых территорий, 
промысловых, спортивных и других приписных охотничьих хозяйств, милиции, лесной и рыбной 
охраны, общественных охотинспекторов и инспекторов охраны природы, членов специализированных 
добровольных народных дружин по охране природы) в период охоты, при следовании в угодья или 
возвращении из них, при транспортировке продукции охоты, продаже или сдаче её заготовительным 
организациям.

При проверке охотник обязан предъявить для осмотра имеющиеся у него орудия охоты и охотничью 
продукцию.

9. Штатные работники охотничьего хозяйства имеют право осуществлять охоту на нелицензионные 
виды охотничьих животных на территории действия служебного удостоверения без путёвки, 
при наличии охотничьего билета (членского охотничьего билета) и служебного удостоверения, с 
соблюдением установленных норм добычи и сроков охоты.

10. Разрешается в течение всего года ношение личного охотничьего оружия, а при исполнении 
служебных обязанностей — и табельного (служебного) оружия в угодьях хозяйств, охотничье-
производственных участков, особо охраняемых территорий, государственного резервного фонда, а 
при следовании к месту (с места) работы или при участии в рейдах по охране природы — и в других 
угодьях работникам:
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— органов управления охотничьим хозяйством,
— государственного охотничьего надзора,
— охраны заказников, зелёных зон,
— охраны промысловых, спортивных и других охотхозяйств.
Указанным лицам разрешается при нахождении в угодьях производить отстрел животных, 

наносящих ущерб охотничьему хозяйству.
11. Работники научных организаций, экспедиций и другие лица, направляемые в охотничьи угодья 

по служебным делам в закрытые для охоты сроки, могут находиться в угодьях с охотничьим оружием 
и другими орудиями охоты только по письменным разрешениям государственных органов управления 
охотничьим хозяйством.

12. Удостоверением на право осуществления любительской и спортивной охоты служит членский 
охотничий билет или охотничий билет с отметкой об уплате государственной пошлины и путёвка, 
выданная в установленном порядке. Форма путёвки утверждается Главохотой РСФСР.

Удостоверением на право осуществления промыслового добывания охотничьих животных служит 
охотничий билет или членский охотничий билет с отметкой об уплате государственной пошлины и 
договор, заключённый с заготовительными организациями, которым установлен государственный 
план закупок продукции охотничьего промысла, или путёвка, выданная в установленном порядке.

Для штатных охотников удостоверением на право осуществления промысловой охоты служит 
охотничий билет или членский охотничий билет с отметкой об уплате государственной пошлины и 
наряд-задание.

При охоте на диких копытных животных и медведя охотник (ответственный за отстрел) должен 
иметь лицензию на добычу указанных животных.

13. Срок действия охотничьего членского билета и охотничьего билета устанавливается со дня 
выдачи или продления до 31 марта следующего года.

14. При получении письменного разрешения на право охоты охотник обязан уточнить границы 
хозяйства и несёт ответственность за их нарушение.

При нарушении границ охотник не несёт ответственности в случае непреднамеренного перехода 
в соприкасающиеся угодья в местах, где эта граница неясно выражена на местности и не имеет 
аншлагов.

15. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных в сроки охоты, указанные в путёвке 
(договоре, наряде-задании).

16. Охотник обязан вернуть путёвки и лицензии по месту их выдачи, сделав отметку о результатах 
охоты.

Путёвки и лицензии возвращаются или отсылаются почтой в 5-дневный срок по окончании срока 
их действия.

17. Пристрелка охотничьего оружия производится на специально оборудованных стрельбищах или 
площадках.

В охотничьих угодьях пристрелка разрешается только в период охоты при наличии у охотника 
документов на право охоты или специального разрешения органов госохотнадзора. При пристрелке 
охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда человеку 
или животному.

18. Запрещается отлов и содержание в неволе диких охотничьих животных без специального 
разрешения органов государственного охотничьего надзора.

19. Добывание диких зверей и птиц для научных, культурно-просветительских, воспитательных, 
эстетических и хозяйственных целей производится по особым разрешениям, выдаваемым органами 
государственного управления охотничьим хозяйством в порядке, установленном Главохотой РСФСР.

Данные разрешения могут выдаваться на любые территории и в любые сроки, а также 
предусматривать возможность применения запрещённых орудий и способов охоты.

20. Органы государственного управления охотничьим хозяйством имеют право выдавать охотникам 
по согласованию с пользователями соответствующих охотничьих угодий лицензии на добычу диких 
копытных животных и медведя в качестве премии за уничтожение хищников, за активное участие в 
борьбе с браконьерством или за содействие развитию охотничьего хозяйства.

21. Сроки, перечень разрешённых к добыче видов животных и порядок проведения охоты на 
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территории государственных охотничьих, лесоохотничьих и специализированных хозяйств Главохоты 
РСФСР определяется Главохотой РСФСР в соответствии с настоящими Правилами.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ

22. На всей территории РСФСР запрещается:
22.1. Применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для 

любительской и спортивной охоты, а также для добычи бурого медведя и копытных животных (кроме 
кабарги).

В районах промысловой охоты охотникам, заключив договор на добычу лицензионных видов 
пушных зверей, разрешается при добыче зайцев и боровой дичи в любительских и промысловых целях 
использовать самоловы и применять малокалиберное оружие под патрон бокового огня.

22.2. Добыча диких копытных животных и бурого медведя в спортивных целях при переправе 
через водоёмы или с применением самоловов.

22.3. Применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, а также ловчих ям и 
настороженных ружей и др. общеопасных самоловов.

22.4. Применение на охоте незарегистрированного в органах МВД охотничьего оружия.
22.5. Стрельба дробью по диким копытным животным и бурому медведю, а также стрельба картечью 

по бурому медведю, лосю, благородным оленям (марал, изюбрь, европейский, кавказский).
Разрешается стрельба дробью диких северных оленей при промысловой добыче на переправах.
22.6. Использование сетей, вентерей, петель, шатров, крючьев при любительской и спортивной 

охоте, а также использование петель при охоте на медведя и диких копытных животных (кроме 
кабарги).

22.7. Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче диких 
животных, за исключением пахучих приманок.

22.8. Применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств.
22.9. Применение световых устройств для добычи птиц.
22.10. Применение автомототранспортных средств для преследования и добычи любых видов 

животных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением стрельбы с 
плавающих средств с выключенным мотором.

При промысловой охоте на диких животных бригадам охотников, зарегистрированным в 
установленном порядке, и штатным работникам охотничьего хозяйства разрешается с наземных и 
водных автомототранспортных средств и использовать их для преследования животных.

22.11. Сбор яиц и разорение гнёзд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разрушение и раскопка 
постоянных жилищ пушных зверей и барсука.

ПРИМЕЧАНИЕ: При производстве законной охоты разрешается:
1. Частично разрушать ондатровые хатки и норы.
2. Вскрывать любые убежища мелких пушных зверей.
3. Применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, енотовидной собаки, барсука небольшие 

сети (обмёты, рукавчики, сачки и т. п.) при непосредственном участии охотника.
4. Прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, енотовидных собак, барсука в целях помощи 

работающим в норе собакам. После охоты раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом.
23. Охотник несёт административную ответственность за:
23.1. Нахождение с заряженным оружием в населённых пунктах.
23.2. Стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья.
23.3. Участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии алкогольного 

опьянения.
23.4. Стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд прошёл ближе 10 м 

от другого стрелка.
23.5. Нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием (за 

исключением охоты с катеров, лодок с выключенным мотором).
23.6. Провоз собранного незачехлённого оружия на автомашинах, тракторах, тягачах и мотоциклах, 

кроме случаев проведения облавных коллективных охот на диких копытных животных.
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ОХОТА С СОБАКАМИ. НАТАСКА, НАГОНКА И ПРИТРАВКА СОБАК

24. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли диких зверей и птиц разрешается 
использование собак.

25. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в охотничий 
членский билет (охотничий билет) или иметь свидетельство о регистрации в органах ветсаннадзора.

26. Разрешается применение легавых и спаниелей на вальдшнепиной тяге для отыскивания 
подранков и подачи птиц.

Применять других собак на весенней охоте не разрешается.
27. Круглосуточно разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в специально отведённых 

участках угодий, закреплённых за государственными, кооперативными и общественными 
организациями.

Количество и границы участков, правила их использования устанавливаются арендаторами 
охотничьих угодий по согласованию с местными органами управления охотничьим хозяйством.

28. Натаска и нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в следующие 
сроки:

по болотной и полевой дичи с 20 июля (1 августа) по 15 ноября
по боровой дичи, белке с 1 (10 августа) по 28 (29) февраля
по водоплавающей дичи с 1 (10 августа) по 15 ноября 
по зайцу, лисице с 1 сентября по 28 (29) февраля
29. Натаска и нагонка производится по специальным путёвкам.
30. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, кабану и медведю в закрытые для охоты 

сроки производится только на притравочных станциях или в специально оборудованных для этой цели 
местах.

31. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в наморднике или на привязи, за 
исключением случаев охоты, натаски, нагонки.

32. В случае если при охоте собака угнала зверя за пределы охотхозяйства, на которое у охотника 
имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник при поиске и отзыве собаки на другой 
территории обязан находиться с разряженным и разобранным ружьём.

33. Владельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб, причинённый государственному 
охотничьему фонду их собаками, кроме случаев натаски и нагонки, проводимых в установленном 
порядке.

ОХОТА НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

34. Добыча диких копытных животных регламентируется специальными инструкциями Главохоты 
РСФСР.

35. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям, которые во время охоты 
должны находиться у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).

36. Добыча диких животных может осуществляться в следующие предельные сроки:
лось, благородные олени (марал, изюбрь, европейский, кавказский), пятнистый олень, косуля, 

сибирский горный козёл с 1 октября по 15 января
дикий северный олень с 1 августа по 28 (29) февраля
кабарга с 1 октября по 15 февраля
туры (дагестанский, кавказский) с 1 сентября по 25 ноября
снежный баран с 1 сентября по 15 января
кабан с 1 июня по 15 января
сайгак с 1 октября по 15 ноября
Кроме этого разрешается охота “на реву” на самцов лося, благородных оленей (марала, изюбря, 

европейского, кавказского), пятнистого оленя — с 20 августа по 30 сентября, а также охота во время 
гона на самцов косули европейской — с 15 июля по 15 августа и косули сибирской — с 25 августа по 
25 сентября.

Охота на самцов марала, изюбря с неокостеневшими рогами (пантами) разрешается с 1 июня по 
15 июля.
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Перечень видов копытных животных, разрешённых к добыче, и конкретные сроки охоты 
устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказами начальников госохот и охотуправлений при 
обл(край)исполкомах и Советах Министров АССР.

37. Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:
37.1. При получении лицензии проверить правильность и полноту заполнения всех граф лицевой 

стороны. Исправления вносятся только работниками Госохотнадзора, в промысловых районах — 
лицом, выдавшим лицензию.

37.2. Оформить в установленном порядке путёвку на отстрел животного.
37.3. Перед охотой проверить у всех членов команды (бригады) наличие и действительность 

охотничьих билетов и разрешений органов МВД на оружие и не допускать до участия в охоте лиц, не 
имеющих необходимых документов, кроме кандидатов в члены общества охотников и рыболовов и 
членов секций юных охотников.

37.4. Составить список участников охоты с указанием дат проведения охоты, номеров лицензий 
и путёвок, по которым будет проводиться охота, вида животного, подлежащего отстрелу, фамилий, 
номера охотколлектива и названия районного общества охотников и рыболовов, где охотники состоят 
на учёте.

37.5. Провести инструктаж по технике безопасности и порядку проведения охоты и проследить за 
тем, чтобы все охотники расписались в списке участников охоты, который одновременно является и 
листком инструктажа по технике безопасности.

При индивидуальной охоте список участников охоты не составляется.
37.6. После отстрела зверя до начала вывоза или разделки туши тщательно заполнить обратную 

сторону лицензии.
37.7. В случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются другие признаки попадания) 

до начала дальнейшего преследования сделать отметку о ранении в лицензии и организовать добор 
раненого животного, на который отводится 1 день, не считая дня ранения.

37.8. В случае перестрела или отстрела животного другого пола, или отстрела взрослого животного 
по лицензии, выданной на отстрел молодняка до 1 года, сделать в лицензии отметку об отстреле; 
совместно с другими охотниками составить акт о случившемся и передать его вместе с лицензией 
и списком охотников в органы госохотнадзора или администрации хозяйства. Организовать сдачу 
продукции от добытых в этих случаях животных в заготовительные организации.

При этом все суммы, начисленные заготовительными организациями, перечисляются на 
специальный счёт органов государственного охотничьего надзора (см. п. 83).

37.9. Вернуть лицензию по месту её выдачи или отослать почтой: использованную (с отметкой об 
отстреле или ранении) — в течение 5 дней со дня отстрела или окончания преследования раненого 
животного; неиспользованную — в течение 5 дней после окончания сезона охоты на данный вид 
животного.

38. При преследовании раненого животного разрешается пересекать границы хозяйства и заходить в 
соседние с местом отстрела охотничьи угодья, предварительно сделав отметку о ранении в лицензии.

39. При продлении сроков охоты на диких копытных животных неиспользованные лицензии, 
выданные на охоту в данном сезоне, и сезонные путёвки к ним действительны на срок продления без 
дополнительных отметок и исправлений.

ОХОТА НА БУРОГО МЕДВЕДЯ

40. Добыча бурого медведя регламентируется специальной инструкцией, утверждённой Главохотой 
РСФСР.

41. Охота на бурого медведя осуществляется по лицензии, которая во время охоты должна 
находиться у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).

42. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период — с 1 августа по 28 (29) 
февраля.

Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказами начальников 
госохотинспекций и охотуправлений при обл(край)испопкомах и Советах Министров АССР.

Сроки охоты на бурых медведей в весенний и летний периоды (на солнцепёках, после выхода из 
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берлоги, в местах концентрации на морском побережье и нереста лососевых рыб) устанавливаются 
перед каждым охотничьим сезоном приказами начальников госохотинспекций и охотуправлений при 
обл(край)исполкомах и Советах Министров АССР по согласованию с Главохотой РСФСР.

43. При охоте на медведя ответственный за отстрел (старший команды, бригадир), как и при охоте 
на копытных животных, обязан соблюдать требования п. 33 настоящих правил.

На добор раненого животного отводится 2 дня, не считая дня ранения.
44. Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года рождения, до залегания в 

берлогу.
45. При охоте на берлоге в случае, если в одной берлоге лежат несколько зверей, охотник может 

отстрелять всех зверей с последующим оформлением дополнительных лицензий.

ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ, БАРСУКА И ЗАЙЦЕВ

46. Добыча лицензионных видов пушных зверей регламентируется специальной инструкцией 
Главохоты РСФСР.

47. Необходимым документом на право добычи лицензионных видов пушных зверей является 
договор, заключённый с заготовительными организациями, которым установлен государственный 
план закупок дикой пушнины.

48. При охоте на лицензионные виды пушных зверей разрешается охота на все другие виды пушных 
зверей, зайцев и пернатую дичь, которые разрешены к отстрелу в данное время.

49. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие предельные сроки:
Бурундук с 15 марта по 30 апреля и с 15 августа по 30 октября
суслик-песчаник с 20 марта по 20 мая
суслики, хомяк, водяная крыса без ограничения крот (обыкновенный, алтайский, слепой) с 20 

марта по 20 мая без ограничения с 25 июня по 25 октября
сурки с 15 июля по 31 августа
лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля
ондатра с 15 сентября по 15 марта
бобр (европейский, канадский), выдра, енотовидная собака, соболь, кидус, норка (европейская, 

американская), колонок, белка (обыкновенная, летяга), рысь, росомаха, харза, кот дикий (лесной, 
камышовый) с 1 октября по 28 (29) февраля с 15 октября по 28 (29) февраля

куница (лесная, каменная), горностай, песец, хорь (лесной, степной), корсак, ласка, енот-полоскун, 
солонгой с 1 ноября (15 октября) по 28 (29) февраля

Перечень видов пушных зверей, разрешённых к добыче, и конкретные сроки охоты устанавливаются 
перед каждым сезоном охоты приказами начальников госохотинспекций и охотуправлений при 
обл(край)исполкомах и Советах Министров АССР.

50. Охота на барсука разрешается с 15 августа по 31 октября.
51. Охота на зайцев разрешается с 25 сентября по 28 (29) февраля. Охота на зайцев и лисицу с 

гончими и борзыми, имеющими справку или свидетельство о происхождении, разрешается с 15 
сентября.

52. В местах совместного обитания ондатры и выхухоли промысел ондатры допускается только 
вершами из сетки (мордушками) с ячеёй, сторона которой не менее 50 мм.

53. Добыча нелицензионных видов пушных зверей не лимитируется нормами добычи на одного 
охотника в день или сезон охоты. Эта охота также не регламентируется количеством охотничьих дней в 
неделю. Добыча нелицензионных видов пушных зверей регламентируется только продолжительностью 
сезона охоты на конкретный вид животного.

В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право устанавливать при охоте на зайца 
и барсука дни, закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи зайцев и барсука на одного 
охотника в день охоты.

На территории государственного резервного охотничьего фонда, охотничье-производственных 
участков предельные нормы добычи зайцев и барсука на одного охотника в день охоты устанавливаются 
органами государственного управления охотничьим хозяйством.

54. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание которого у охотника не было 
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соответствующего разрешения, или в случае непреднамеренной добычи лицензионных видов пушных 
зверей в количестве, сверх указанном в договоре (наряд-задание), охотник обязан сделать в договоре 
(наряде-задании, путёвке) запись произвольной формы о непреднамеренной добыче или перелове. 
После выхода с участка охоты незамедлительно поставить в известность о случившемся работника 
государственной службы охотничьего надзора и сдать в заготовительную организацию шкурки 
животных, относящихся к видам, подлежащим обязательной сдаче государству, вместе с объяснением 
случившегося. В дальнейшем органы государственного охотничьего надзора решают вопрос о выплате 
охотнику заготовительной стоимости за шкурки непреднамеренно добытых зверей или перечислении 
этой суммы на счёт госохотинспекции (охотуправления) при обп(край)исполкоме, Совете Министров 
АССР.

55. Всем гражданам разрешается круглогодичный отлов мелкими капканами и другими самоловами 
хорей и лисиц на территории сельских населённых пунктов (в хозяйственных постройках и на 
приусадебных участках).

56. Добывание крота, бурундука, сусликов (кроме суслика песчаника), хомяка разрешается 
производить без членского охотничьего билета и путёвки.

ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

57. Весенняя охота разрешается продолжительностью не более 10 календарных дней на конкретный 
вид дичи.

58. Весной разрешаются следующие виды охот: на самцов глухарей на току, на токующих самцов 
тетеревов из укрытия (и с подхода), на вальдшнепов на вечерней (и утренней) тяге, на селезней уток из 
укрытия, на гусей из укрытия.

59. Перечень видов охот и конкретные сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном 
приказами начальников госохотинспекции и охотуправлений при обл(край)исполкомах, Советах 
Министров АССР.

60. Предельные сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты на пернатую дичь устанавливаются с 
утренней зари второй (третьей) субботы августа по 28 (29) февраля (30 ноября). Летне-осенняя охота 
на пернатую дичь с легавыми и спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, 
разрешается на 2 недели раньше указанного срока.

61. В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право устанавливать дни, закрытые 
для охоты, а также предельные нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в день.

На территории государственного резервного охотничьего фонда, охотничье-производственных 
участков предельные нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в день устанавливаются 
органами государственного управления охотничьим хозяйством в зависимости от запасов дичи и 
местных условий.

С 15 сентября все нормы добычи пернатой дичи отменяются, за исключением мест, где проходят 
пути массовой миграции водоплавающих птиц.

ОХОТА С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ

62. Правом охоты с ловчими птицами на территории области (края, АССР) пользуются все граждане 
СССР, достигшие 16-летнего возраста и являющиеся членами обществ охотников.

63. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит членский охотничий билет с 
отметкой об уплате государственной пошлины и путёвка, выданная в установленном порядке.

64. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28 (29) февраля. При этой охоте 
нормы добычи и дни, закрытые для охоты, не устанавливаются.

65. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются госохотинспекцией (охотуправлением) 
при (обл., край исполкоме, Совете Министров АССР) в установленном порядке.

15



ОТЛОВ ПЕВЧИХ ПТИЦ

66. Правом отлова певчих птиц на территории области (края, АССР) пользуются все граждане 
СССР.

67. Удостоверением на право отлова певчих птиц является разрешение, выдаваемое органами 
государственного охотничьего надзора.

68. Предельные сроки отлова певчих птиц — с 15 августа по 15 (31) мая.
69. Любителю в сезон разрешается отлов не более 10 особей каждого вида певчих птиц, указанных 

в приложении № 9.
70. При любительском отлове певчих птиц запрещается применение больших стационарных ловушек, 

паутинных сетей, птичьего клея, снотворных веществ; электронных устройств, воспроизводящих звук; 
мелких хищников и сов для ловли “на тревогу”, а также любых способов отлова у гнёзд.

71. Разрешения на торговлю певчими птицами выдаются органами государственного охотничьего 
надзора в установленном порядке.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ, НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ 
ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ

72. На территории РСФСР подлежат регулированию в течение круглого года численность волка, 
шакала, серой вороны, а также бродячих беспородных собак и кошек. Добыча этих животных без 
применения огнестрельного оружия, специальных препаратов, а также петель и капканов разрешается 
всем гражданам в течение круглого года. При этом разрешается разрушать жилища данных видов.

73. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п. 72 животных при любом законном 
нахождении в угодьях с целью охоты.

74. Работники органов управления охотничьим хозяйством, государственного охотничьего надзора, 
охраны заказников и зелёных зон, работники охраны промысловых, спортивных и других охотничьих 
хозяйств имеют право производить отстрел перечисленных в п. 72 животных в течение всего года, 
применять для их добычи авто-, мотто-средства, малокалиберное оружие, капканы, петли, сетевые 
самоловы, магнитофоны, а также специальные препараты в строгом соответствии с инструкцией по их 
применению.

75. Органы государственного охотничьего надзора могут выдавать отдельным охотникам специальные 
именные разрешения, которые на срок их действия дают владельцам права, предусмотренные п. 74.

76. Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся в охотничьих угодьях далее 200 м от 
населённых пунктов без владельцев, считаются бродячими. Охотничьи собаки, а также собаки, 
находящиеся в охотничьих угодьях с владельцами, отстрелу не подлежат.

77. За истребление хищных животных выплачивается вознаграждение в следующих размерах:
взрослая волчица — 150 рублей,
взрослая волчица, добытая вместе с волчатами — 200 рублей,
взрослый волк — 100 рублей,
волчонок — 50 рублей,
шакал (независимо от возраста и пола) — 20 рублей.

ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ

78. К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от добывания диких зверей и птиц.
79. Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса и дичи.
80. При любительской и спортивной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику.
Во всех случаях добытую при любительской или спортивной охоте продукцию охотник имеет 

право сдать в торгово-заготовитепьную сеть или иным организациям.
81. При промысловой добыче диких копытных животных и бурого медведя подлежит обязательной 

сдаче торговозаготовительным организациям или в сеть общественного питания следующая 
продукция:

— мясная туша животного без внутренних органов, головы и нижних частей конечностей до 
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запястного или скакательного суставов. При промысловой добыче кабарги мясная туша животного 
может быть по желанию охотника использована в личных целях;

— рога сайгаков;
— кабарожья струя. Основанием для приёмки мяса, шкур диких копытных животных и бурого 

медведя, кабарожьей струи являются соответствующие отрезные талоны лицензий и охотничий билет 
(членский охотничий билет).

82. Шкурки видов пушных зверей, подлежащие обязательной сдаче государству, должны быть сданы 
в заготовительные организации в 30-дневный срок после окончания сезона охоты на соответствующие 
виды.

Шкурки остальных видов пушных зверей могут быть использованы охотником в личных целях, 
или сданы в заготовительные организации, или переданы для дальнейшей переработки организациям, 
имеющим соответствующие разрешения на эти виды деятельности.

Основанием для приёмки шкурок пушных зверей является охотничий билет (членский охотничий 
билет). При сдаче шкурок лицензионных видов пушных зверей обязательно предъявление договора с 
заготовительной организацией, на основании которого производилась добыча.

Шкурки волка, шакала, лисицы, хоря, крота, бурундука, суслика (кроме суслика-песчаника), 
водяной крысы, хомяка принимаются без предъявления охотничьего билета (членского охотничьего 
билета).

83. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных и бурого медведя (мясная 
туша и шкура) должна быть сдана в торгово-заготовительные организации самим нарушителем правил 
охоты. В случае, если продукция использована нарушителем или по его вине пришла в негодность, 
а также в случае удалённости места отстрела от торгово-заготовительных организаций, нарушитель 
возмещает стоимость этой продукции из расчёта максимальной заготовительной цены на шкуру 
животного соответствующего вида и стоимости мяса из расчёта розничных цен на мясо животного 
соответствующего вида, утверждённых обл(край)исполкомами и Советами Министров АССР, и 
следующих масс мясных туш:

дикий северный олень — 50 кг
кабан — 60 кг
кабарга — 15 кг
косуля — 30 кг
лань — 50 кг
лось — 170 кг
муфлон — 30 кг
овцебык — 100 кг
благородный (марал, изюбр европейский, кавказский) — 100 кг
олень пятнистый — 60 кг
сайгак — 15 кг
серна — 20 кг
сибирский горный козёл — 70 кг
снежный баран — 60кг
тур (дагестанский, кавказский) — 50 кг
медведь бурый — 130 кг
84. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются и подлежат обязательной 

сдаче заготовительным организациям или организациям, имеющим право на их переработку по 
специальным актам. В случае, если в ходе расследования не будет установлено местонахождение 
незаконно добытых шкурок, нарушитель правил возмещает их стоимость из расчёта максимальной 
заготовительной цены на шкурки соответствующих видов животных по действующему прейскуранту 
закупочных цен.

85. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении нарушителя, но с 
него взыскивается их стоимость из расчёта (за 1 тушку):

заяц — 15 руб.
глухарь, гусь — 15 руб.
тетерев, фазан — 10 руб,
рябчик, куропатка, перепел, кеклик, утка — 5 руб.
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86. В случае хищения продукции, подлежащей обязательной сдаче торгово-закупочным 
организациям, или приведения её в полную негодность по вине охотника охотник выплачивает её 
стоимость согласно расчётам, приведённым в п.п. 83, 84, 85, и привлекается к иной ответственности. 
Средства поступают на расчётный счёт органов государственного охотничьего надзора.

87. Все суммы, начисленные торгово-заготовительными организациями или выплаченные 
нарушителями правил охоты за незаконно добытую продукцию, перечисляются на специальный 
счёт органов государственного охотничьего надзора и не учитываются при определении размера 
компенсации ущерба, причинённого государственному охотничьему фонду незаконным добыванием 
животных.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

88. Непосредственное руководство охотничьим хозяйством на территории области (края, АССР), 
контроль за соблюдением настоящих Правил охоты, привлечение нарушителей к административной 
ответственности за нарушение правил охоты, подготовка официальных материалов для привлечения 
к уголовной и гражданско-правовой ответственности, представление интересов государства в органах 
суда и арбитража осуществляется государственной охотничьей инспекцией (управлением охотничье-
промыслового хозяйства) при обл(край)исполкоме, Совете Министров АССР.

На территории административного района данные функции исполняет руководитель районной 
службы охотничьего надзора.

89. Работники государственного охотничьего надзора, органов рыбоохраны, а также работники 
милиции вправе пресечь нарушение правил охоты, изъять с составлением протокола охотничье оружие 
и другие орудия добывания животных, а также незаконно добытую продукцию и документы. Эти 
лица имеют право производить в установленном порядке досмотр вещей и транспортных средств; 
они вправе также доставить нарушителя правил охоты в органы власти или правоохранительные 
органы для выяснения личности нарушителя. При оказании вооружённого сопротивления, а также в 
иных предусмотренных Законом случаях эти лица вправе применить оружие в пределах необходимой 
обороны.

Другие лица, допущенные к контролю за соблюдением Правил охоты и имеющие право составлять 
протоколы в случаях нарушения законодательства об охране и использовании животного мира, 
пользуются своими правами в установленном порядке.

90. Все первичные материалы по нарушениям Правил охоты (протоколы, объяснения нарушителей, 
квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и т.п.), а также орудия незаконной охоты передаются 
органам государственного охотничьего надзора.

91. Реализация исправных охотничьих ружей, принадлежащих нарушителям, производится после 
окончания установленного Законом периода обжалования.

92. Браконьерством считается:
охота без охотничьего билета (членского охотничьего билета) или с недействительным билетом;
охота на запрещённые к добыче виды охотничьих животных;                                          
охота вне сроков охоты на данный вид животного;
охота в запрещённых местах (заповедниках, республиканских заказниках);
охота на диких копытных животных или бурого медведя без действительной лицензии;
охота без договора (наряда-задания) на лицензионные виды пушных зверей;
охота с применением запрещённых орудий или способов охоты.
93. К лицам, допустившим браконьерство, в соответствии с действующим законодательством 

применяются административные меры; в случае причинения ущерба государственному охотничьему 
фонду они привлекаются к гражданско-правовой ответственности; к ним также могут применяться 
меры общественного воздействия и дисциплинарные взыскания.

94. Лица, нарушившие другие требования настоящих Правил, привлекаются к административной 
ответственности. В отдельных случаях к ним могут применяться меры гражданско-правовой 
ответственности и общественного воздействия.

95. Административная ответственность за нарушение Правил охоты на территории области (края, 
АССР) наступает только в случае нарушения настоящих Правил, в соответствии с Кодексом РСФСР об 
административных правонарушениях.
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96. Каждый охотник, производящий охоту на территории области (края, АССР), обязан соблюдать 
настоящие Правила.

97. Правила охоты должны включать следующие приложения:
1. Перечень заповедников, республиканских заказников с описанием их границ.
2. Перечень национальных парков, заказников, зелёных зон с указанием района их расположения.
3. Перечень охотничьих хозяйств с указанием их ведомственной принадлежности и 

административного района расположения.
4. Шкала гражданских исков, предъявляемых к организациям и лицам в возмещение ущерба, 

причинённого государственному охотничьему фонду.
5. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый незаконным добыванием или 

уничтожением животных, занесённых в Красную книгу РСФСР и обитающих на территории области 
(края), АССР.

6. Перечень охотничьих животных, обитающих на территории области (края), АССР.
7. Перечень лицензионных видов пушных зверей.
8. Перечень ценных видов пушных зверей, шкурки которых подлежат обязательной сдаче 

государству.
9. Перечень видов певчих птиц, обитающих на территории области (края), АССР и разрешённых 

для отлова и содержания массовому любителю.

ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ ПРАВИЛ ОХОТЫ, ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ

98. Правила охоты подготавливаются госохотинспекциями, охотуправлениями при 
обл(край)исполкомах, Советах Министров АССР в строгом соответствии с Типовыми правилами 
охоты в РСФСР.

Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР 
согласовывает подготовленный проект правил охоты, после чего он утверждается решением 
обл(край)исполкома или Совета Министров АССР.

Дополнения и изменения к Правилам издаются в аналогичном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: приложения №№ 1, 2, 3, 6, 9 утверждаются без согласования.
К “Типовым правилам...” прилагалась шкала исков за ущерб, причинённый охотничьему фонду. 

Приложение это в последующие годы неоднократно менялось, что было прежде всего связано с 
происходящей в стране инфляцией. Ниже приводятся последние сведения, однако не вызывает 
сомнений тот факт, что продолжающаяся инфляция и активное законотворчество приведут к появлению 
нового аналогичного документа, возможно, даже в ближайшее время. Кроме того, следует помнить, 
что субъекты Российской Федерации обладают в настоящее время значительной самостоятельностью. 
Иски на местах в связи с этим могут отличаться от общероссийских.

Приложение
ШКАЛА

гражданских исков, предъявляемых к организациям и лицам в возмещение ущерба, 
причинённого государственному охотничьему фонду (утверждена 22.07.93)

Размеры исков исчисляются в количестве минимальных заработных плат на территории Российской 
Федерации

Млекопитающие:
лось, олень благородный (марал, изюбрь, европейский, кавказский), овцебык — 20
пятнистый олень, лань — 10
косуля, кабан, дикий северный олень, снежный баран, сибирский горный козёл, тур (кавказский, 

дагестанский), сайгак, муфлон, серна — 5
кабарга — 4
соболь — 10
бобр (европейский, канадский), выдра, песец, рысь, росомаха — 6
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куница (лесная, каменная), норка (европейская, американская), кидус — 5
харза, лисица, енотовидная собака, енот-полоскун, корсак, хорь (лесной, степной), колонок — 4 

солонгой, горностаи, кот дикий (лесной, камышовый), сурки — 2
ондатра — 1
белка (обыкновенная, летяга), ласка, суслик-песчаник — 0,5
крот (обыкновенный, алтайский, слепой), бурундук — 0,1
медведь бурый — 10
барсук — 4
зайцы (беляк, русак, толай, маньчжурский), дикий кролик — 1

Птицы:
птицы всех видов, кроме охотничьих, условно-охотничьих и птиц из отряда воробьиных — 1
охотничьи и условно-охотничьи — 0,6
птицы из отряда воробьиных — 0,1
В данной шкале указаны суммы причинённого ущерба за незаконный отстрел или умерщвление 

другими способами одной особи независимо от пола и возраста.
В случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду на территории заповедников 

ущерб исчисляется в двойном размере по сравнению с указанным в Шкале.
За раскопку выводковых нор барсука, лисицы, корсака, енотовидной собаки, сурка, выдры, 

дикого кролика, а также разрушение жилищ ондатры и бобра или плотин бобра ущерб исчисляется в 
трёхкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
видов охотничьих животных РСФСР

Млекопитающие:
Дикий северный олень
Кабан
Кабарга
Косуля
Лань
Лось
Муфлон
Овцебык
Олень благородный (европейский, кавказский, марал, изюбрь)
Пятнистый олень
Сайгак
Серна
Сибирский горный козёл
Снежный баран
Тур (дагестанский, кавказский)
Белка (обыкновенная, летяга)
Бобр (европейский, канадский)
Бурундук
Водяная крыса
Выдра
Горностай
Енотовидная собака
Енот-полоскун
Кидус
Кот дикий (лесной, камышовый)
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Колонок
Корсак
Крот (обыкновенный, алтайский, слепой)
Куница (лесная, каменная)
Ласка
Лисица
Норка (европейская, американская)
Ондатра
Песец
Росомаха
Рысь
Соболь
Солонгой
Сурки (все виды сурков, кроме европейского байбака)
Суслики (все виды сусликов)
Харза
Хомяк
Хорь (лесной, степной)
Дикий кролик
Медведь бурый
Барсук
Заяц (беляк, русак, толай, маньчжурский)
Волк
Шакал

Птицы:
Гуси (белолобый, гуменник, серый, чёрная казарка)
Утки (огарь, пеганка, кряква, чёрная кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, серая утка, чирок-

трескунок, чирок-свистунок, чирок-клоктун, касатка, каменушка, обыкновенный гоголь, красноголовый 
нырок, красноносый нырок, белоглазый нырок, морянка, хохлатая чернеть, морская чернеть, синьга, 
обыкновенный турпан, горбоносый турпан, гага-гребенушка)

Глухарь (обыкновенный, каменный)
Куропатка (белая, тундряная, серая, бородатая)
Перепел (обыкновенный, японский)
Рябчик
Кеклик
Фазан
Улар кавказский
Тетерев
Лысуха
Коростель
Кроншнеп (средний, большой)
Вальдшнеп
Бекас
Дупель
Гарншнеп
Саджа
Голубь (сизый, скалистый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица, большая горлица, кольчатая 

горлица)
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Условно-охотничьи птицы:
(добыча которых разрешается попутно при любой законной охоте в летне-осенний и зимний 

периоды)
Гагара (краснозобая, чернозобая)
Грач
Крохаль
Баклан большой
Кайра (толстоклювая, тонкоклювая)
Тупик
Топорок
Ипатка
Поганка (серощёкая, рогатая, малая, ушастая, чомга)
Пастушок
Погоныш (малый, крошка, большой)
Камышница
Тулес
Ржанка (бурокрылая, золотистая)
Хрустан
Чибис
Камнешарка
Черныш
Фифи
Травник
Щеголь
Поручейник
Перевозчик
Сибирский пепельный улит
Мородунка
Веретенник (большой, малый, американский бекасовидный)
Турухтан
Дутыш
Песочник (исландский, острохвостый, морской, большой, песчанка, чернозобик, краснозобик)
Дрозд (рябинник, деряба, белобровик, чёрный)

Приложение
  

ПЕРЕЧЕНЬ
лицензионных видов пушных зверей РСФСР

Бобр (европейский, канадский)
Выдра
Енотовидная собака (в местах естественного ареала на Дальнем Востоке)
Куница (лесная, каменная)
Соболь
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Приложение
  

ПЕРЕЧЕНЬ
видов пушных зверей, добытых охотой, шкурки которых подлежат обязательной сдаче 

заготовительным организациям

Белка
Бобр (европейский, канадский)
Выдра
Горностай
Колонок
Куница (лесная, каменная)
Лисица
Норка (европейская, американская)
Ондатра
Песец
Росомаха
Рысь
Соболь

Ряд постановлений был утверждён уже после принятия Типовых правил охоты в РСФСР, в частности 
Типовой устав обществ охотников и рыболовов Росохотрыболовсоюза (утверждён постановлением 
Центрального совета 16 апреля 1991 г. № 122). На ряде пунктов этого устава следует остановиться, т.к. 
они определены более чётко, чем в Правилах охоты, или несколько отличаются от них.

Пункт 15. Членами общества охотников и рыболовов могут быть:
15.1. Граждане СССР, желающие заниматься охотой и рыбной ловлей, достигшие 16-летнего 

возраста, в районах проживания народностей Севера — коренное население с 14-летнего возраста; 
только рыбной ловлей — с 14-летнего возраста.

15.2. Иностранные граждане, временно (более 6 месяцев) проживающие на территории РСФСР, на 
общих основаниях.

Пункт 16. Приём граждан в общество производит бюро первичной организации по месту работы, 
учёбы или жительства на основании их письменного заявления...

...Отказ в приеме граждан в общество может быть обжалован в правлении общества...
Пункт 17. Лица, желающие заниматься охотой и рыбной ловлей, принимаются в общество после 

сдачи охотничье-рыболовного минимума в порядке, устанавливаемом его советом.
ПРИМЕЧАНИЕ: члены секций (клубов) юных охотников и рыболовов, успешно прошедшие 

обучение по утверждённой программе, принимаются в общество без сдачи охотничье-рыболовного 
минимума.

К пунктам 16 и 17 устава следует сделать определённые комментарии. Охотминимум включает в себя 
теоретические сведения о различных аспектах охоты, необходимые молодому охотнику для того, чтобы 
он мог приступить к охоте на практике. В него входят сведения об охотничьем оружии, боеприпасах и 
технике безопасности при обращении с ними, характеристика основных видов охот, краткие данные по 
биологии основных охотничьих зверей и птиц и по содержанию охотничьих собак. Отдельные разделы 
посвящены основам охотничьего законодательства, охотничьим традициям и охотничьей этике, охране 
природы, проведению биотехнических мероприятий и некоторым другим вопросам. Охотничий 
минимум издавался у нас в стране отдельной книгой, но, к сожалению, в последний раз в 1987 г. При 
вступлении в ряды охотников в различных организациях Росохотрыболовсоюза перед вступающими 
могут быть поставлены и другие условия. Например, нередко к заявлению вступающего прилагаются 
рекомендации двух поручителей из числа охотников со стажем. Для большинства вступающих 
устанавливается проверочный срок в один год, в течение которого они считаются кандидатами в члены 
общества охотников.

Пункт 18. Члены союзов обществ охотников и рыболовов других республик, а также BOO МО 
СССР и “Динамо” принимаются в члены общества Росохотрыболовсоюз с сохранением стажа и без 
сдачи охотминимума.
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Пункт 19. Членам общества выдаётся членский охотничье-рыболовный билет.
Пункт 20. Члены общества обязаны:
20.1. Выполнять требования настоящего устава, постановлений съездов, руководящих органов 

Росохотрыболовсоюза и обществ охотников и рыболовов, общих собраний (конференций) первичных 
организаций и их бюро, других инструктивных документов Росохотрыболовсоюза.

20.2. Состоять на учёте в одной из первичных организаций по месту работы (неработающие 
пенсионеры — по месту прежней работы), учёбы или жительства, активно участвовать в проводимых 
ею мероприятиях.

20.3. Соблюдать правила охоты, рыбной ловли, другие нормы и требования законодательства 
об охране и использовании животного мира, требования пожарной безопасности, а также правила 
приобретения, хранения, пользования и регистрации охотничьего оружия.

Комментарии к подпункту 20.3: правила приобретения, хранения, пользования и регистрации 
охотничьего оружия определяются Постановлением Совета Министров СССР от 23 июля 1975 г. 
№ 646 “Об установлении единого порядка приобретения, учёта и хранения охотничьих ружей”, 
предусматривающем получение в органах внутренних дел разрешения на покупку охотничьего 
ружья и последующую его регистрацию с получением разрешения на хранение. Вытекающим из 
этого следствием является необходимость иметь при себе на охоте, помимо других документов, 
которые упомянуты в Правилах охоты, разрешение на оружие. Перерегистрация охотничьего ружья 
производится раз в три года.

20.4-20.6. Активно бороться с браконьерством, пропагандировать бережное отношение к природе, 
участвовать в добыче пушнины, заготовках мяса, рыбы и т.д.

20.7. При перемене места жительства, работы или учёбы и не позднее месяца (для демобилизованных — 
не позднее 3 мес.) после прибытия на новое место жительства или перехода на новое место работы 
(учёбы) встать на учёт в первичную организацию.

20.8. Своевременно уплачивать членские взносы и госпошлину.
Комментарии к подпункту 20.8: В настоящее время размер взносов устанавливается самостоятельно 

региональными (областными, республиканскими, Московским и т.д.) органами Росохотрыболовсоюза. 
Поэтому сейчас они могут сильно различаться в разных районах России.

20.9. Выполнять биотехнические, охотохозяйственные работы в угодьях и принимать участие в 
других формах трудоучастия по установленным советом общества нормам.

Комментарии к подпункту 20.9: Отметки о трудоучастии заносятся в охотничий билет, и зачастую 
их наличие необходимо для его ежегодной перерегистрации. В последнее время в некоторых обществах 
(в том числе в Московском) разрешено заменять трудоучастие дополнительным взносом.

Пункт 22. Члены общества имеют право:
22.1. В установленном порядке заниматься охотой и рыбной ловлей.
22.2. Пользоваться охотничьими и рыболовными хозяйствами, базами, культурно-просветительными 

учреждениями и иными сооружениями и ценностями Росохотрыболовсоюза.
22.7. Пользоваться преимущественным правом на приобретение охотн. и рыбол. товаров (охотн. 

оружия, боеприпасов и т.д.) в магазинах обществ охотников и рыболовов.
Пункт 27. За нарушение устава, природоохранного законодательства и недисциплинированность к 

членам общества применяются в установленном порядке меры общественного воздействия: замечание, 
выговор, строгий выговор, исключение из общества. Исключение — крайняя мера — применяется 
за проступки, несовместимые с пребыванием в обществе. Решение об исключении принимается 
правлением общества. Об исключении из общества сообщается в соответствующие органы МВД.

Нарушение охотничьего законодательства, как указано в Типовых правилах охоты в РСФСР, влечёт 
за собой административную ответственность по статьям 75, 85, 172-174, 189 Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях. Однако, если серьёзное нарушение правил охоты имело место 
повторно менее чем через год после применения мер административного воздействия за аналогичное 
нарушение, лицо попадает под действие статей Уголовного кодекса РСФСР. Ниже приведены статьи 
Уголовного кодекса РСФСР, относящиеся к охоте, и комментарии к ним.

Статья 166. Незаконная охота
Охота без надлежащего на то разрешения, или в запрещённых местах, либо в запрещённые 

сроки, запрещёнными орудиями и способами, если эти действия совершены после применения мер 
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административного воздействия за такое же нарушение, — наказывается лишением свободы на срок 
до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей с 
конфискацией добытого, ружей и других орудий охоты или без таковой.

Охота на зверей и птиц, охотиться на которых полносчю запрещено, или незаконная охота, 
причинившая крупный ущерб, или охота на территории государственного заповедника либо с 
применением автомототранспортных средств наказывается лишением свободы на срок до трёх лет с 
конфискацией добытого, ружей и других орудий охоты или без таковой.

Статья 1661. Продажа, скупка, обмен шкурок пушных зверей
Продажа, скупка или обмен невыделанных или выделанных, но не имеющих государственного 

клейма штампа), подлежащих обязательной сдаче государству шкурок ценных видов пушных зверей, 
добытых охотой, если эти действия совершены после применения мер административного воздействия 
за такие же нарушения, — наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными 
работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей с конфискацией шкурок.

Статья 218. Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых 
припасов или взрывчатых веществ

Ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме 
гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ без соответствующего 
разрешения — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боевые припасы или 
взрывчатые вещества, хранившиеся у него без соответствующего разрешения, освобождается от 
уголовной ответственности. Ношение, изготовление или сбыт кинжалов, финских ножей или иного 
холодного оружия без соответствующего разрешения, за исключением тех местностей, где ношение 
холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим 
промыслом, наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на 
срок до одного года.

В 1980 г. издательством “Юридическая литература” была издана книга комментариев к Уголовному 
кодексу РСФСР. Ниже приводятся комментарии к статьям, имеющим отношение к охоте.

Статья 166. Незаконная охота
1. Незаконная охота, как промысловая, так и спортивная, опасна тем, что способна привести к 

хищническому уничтожению животных и птиц, составляющих государственный охотничий фонд, к 
нарушению экологического равновесия в природе, к истреблению редких и ценных животных. Занятие 
незаконной охотой опасно и тем, что превращается отдельными браконьерами в источник нетрудового 
обогащения.

2. В качестве предметов преступления выступают дикие животные, находящиеся в состоянии 
естественной свободы в лесах, на полях, болотах и т.д.

5. Промысловая и спортивная охота с нарушением установленных правил признаётся незаконной, 
а при наличии указанных в ст. 166 признаков может повлечь уголовную ответственность.

10. Охотой в запрещённых местах признаётся отстрел или отлов диких животных в заказниках, 
населённых пунктах и зелёных зонах вокруг городов и населённых пунктов и в иных местах, где охота не 
разрешена. Охота в заповедниках образует квалифицированный вид преступления, предусмотренный 
ч. II ст. 166. Перечень и границы запрещённых для охоты мест, а также охотничьих хозяйств с указанием 
их принадлежности даются в приложении к Правилам охоты, ежегодно утверждаемым для конкретной 
области, края или автономной республики.

11. Охотой в запрещённые сроки признаётся всякая добыча, отлов или преследование дичи в 
промежутках, когда не разрешена охота на любые виды диких животных и птиц либо на отдельные их 
виды и породы.

12. Об установленных сроках охоты органы управления охотничьим хозяйством публикуют 
сообщения в местной печати, а также объявляют по радио не позднее чем за 15 дней до открытия 
охотничьего сезона.

14. К запрещённым орудиям охоты относятся такие предметы и средства охоты, применение 
которых способно привести к истреблению дичи в количествах, отрицательно сказывающихся на её 
воспроизводстве, или к калечению животных, либо к созданию опасности для людей или домашних 
животных. Типовые правила охоты запрещают, например, использовать малокалиберные винтовки, 
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пневматическое оружие, ядохимикаты, крупные капканы без опознавательных знаков, лыжи из 
легковоспламеняющихся материалов и т.п.

15. К запрещённым способам охоты относятся такие, например, как гон зверя по ледяному насту 
или глубокому снегу, рытьё ловчих ям, выжигание растительности в местах концентрации животных, 
применение световых устройств и др. Запрещается также добыча диких животных, находящихся в 
бедственном и беспомощном состоянии (спасающихся от бури, пожара, разлива, бескормицы и 
т.п.), а также охота на нелётный молодняк и линяющих птиц; запрещено собирание яиц, разорение 
гнёзд, бобровых и ондатровых хаток, раскапывание нор, а также другие действия, препятствующие 
размножению полезных диких зверей и птиц.

16. Незаконной признаётся и охота, в результате которой виновный отстрелял, выловил или иным 
способом добыл зверей или птиц сверх количества, указанного в лицензиях или других специальных 
разрешениях.

17. Незаконная охота признаётся оконченным преступлением с момента начала выслеживания или 
преследования дичи, даже если животное или птица не были отстреляны или отловлены.

18. По ч. I ст. 166 незаконная охота влечёт уголовную ответственность при условии, что ранее 
виновный за такие же действия подвергался административному взысканию. Меры административного 
воздействия применяются органами Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при 
Совете Министров РСФСР на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1972 
г. “О порядке наложения штрафов за нарушение правил охоты”.

19. В постановлении от 3 июня 1977 г. Пленум Верховного Суда СССР указал: “Уголовная 
ответственность за повторное нарушение правил охраны природы в предусмотренных законом случаях 
наступает при условии, если не истёк годичный срок со дня применения меры административного 
воздействия за первое правонарушение”.

20. Различные нормативные акты, регулирующие производство промысловой и спортивной 
охоты, содержат исчерпывающий перечень зверей и птиц, охота на которых полностью и повсеместно 
запрещена.

22. Крупный ущерб, причинённый незаконной охотой, исчисляется в каждом конкретном случае 
на основе учёта стоимости животных или птиц в денежной оценке, определяемой по специальным 
таксам, количества незаконно добытой дичи, вида и ценности зверей и птиц и др.

23. Охота на территории государственного заповедника представляет особую опасность причинением 
вреда ценной дикой фауне, а также грозит ущербом научной и селекционной деятельности. Та или 
иная территория признаётся государственным заповедником на основании постановления Совета 
Министров СССР или Совета Министров союзной республики.

24. Охота с применением автомототранспортных средств квалифицируется по ч. II ст. 166 при 
условии, что они использованы именно в качестве средства выслеживания, преследования, загона, 
отстрела или отлова диких животных или птиц.

25. С субъективной стороны незаконная охота предполагает прямой умысел: виновный сознаёт, 
что он нарушает установленные правила производства охоты, и желает совершить эти действия. Такое 
сознание определяется тем, что за первый случай незаконной охоты (в том числе и неосторожной) 
виновный подвергался административному воздействию.

26. Нести ответственность по ст. 166 могут как частные, так и должностные лица (например, егерь 
или другие работники охотхозяйств).

Статья 166.1. Продажа, скупка, обмен шкурок пушных зверей
1. Совершением этого преступления создаётся опасность хищнического нарушения правил охоты 

на ценных и редких пушных зверей, сокращается поступление в доход государства ценной пушнины. 
Кроме того, незаконные сделки с ценными мехами являются средством наживы как для охотников, 
хищнически истребляющих ценных пушных зверей и уклоняющихся от обязательной сдачи их шкурок 
государству, так и лиц, наживающихся путём скупки, переработки и перепродажи ценных мехов.

2. Предметом преступления являются не имеющие государственного клейма (штампа) шкурки 
ценных пушных зверей, добытые охотой и подлежащие обязательной сдаче государственным 
организациям. Шкурки могут быть как невыделанными, так и выделанными, но при этом не имеющими 
клейма (штампа) государственной или кооперативной организации, обладающей правом на обработку 
и переработку пушнины, мехового сырья и шкур диких животных.
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3. Перечень видов ценных пушных зверей, сдача шкурок которых обязательна, приведён в 
постановлении Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1973 г. “О дополнительных мерах по усилению 
борьбы с нарушениями правил охоты”. К их числу отнесены: соболь, куница, выдра, норка, колонок, 
горностай, бобр, песец, ондатра, белка и красная лисица (последняя в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним). Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1978 
г. № 433 “О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства” этот перечень дополнен красной 
лисицей, рысью и росомахой.

4. Действия виновного могут состоять:
1) в продаже неклейменых шкурок, т.е. в их незаконном сбыте за деньги частным лицам или 

представителям государственных, кооперативных или общественных организаций. Продажу, как 
правило, производят сами охотники, добывшие пушного зверя, но могут осуществлять и другие лица 
(например, получившие их в подарок или выкравшие из чужого капкана).

Перепродажа шкурок лицом, скупившим их с целью наживы, образует совокупность спекуляции и 
преступления, предусмотренного ст. 166;

2) в скупке неклеймёных шкурок, производимой частными или должностными лицами, в том числе 
заготовителями организаций, осуществляющих заготовку продукции охоты. Должностные лица таких 
заготовительных организаций, скупающие меха у охотников с нарушением установленных правил и 
порядка, могут нести ответственность по ст. 170;

3) в обмене неклеймёных шкурок ценных пушных зверей, т.е. в мене их с получением 
соответствующего имущественного эквивалента на другие товары, изделия или продукты питания.

ЭТИКА ОХОТНИКА

Опыт, накопленный тысячелетиями общения человека с природой, нашёл своё отражение в законах, 
регулирующих охотничью деятельность, техническом обеспечении охотника, биотехнии, селекционной 
работе с охотничьими собаками.

В настоящее время важной стороной охоты становится сама добыча, при этом этическая сторона 
охоты становится второстепенной, а это недопустимо, и мы хотели бы напомнить важнейшие 
из моральных основ охоты. Не имеющий свидетелей охотник полагается в своей деятельности 
исключительно на свою совесть. “Кодекс чести” охотника весьма строг, и он не оставляет места 
небрежности, легкомыслию и мелочам.

Если вам доведётся бывать в охотничьих избушках, оставьте добрую память о себе: приготовьте 
дрова, оставьте спички, излишки продовольствия и медикаментов для тех, кто придёт после. 
Недопустимым считается без крайней нужды забирать из изб даже незначительный инвентарь.

Когда устраивается полевой лагерь, избегайте рубить лишние деревья и кустарники.
Хотелось бы напомнить, что найденные в лесу припасы, ловчие приспособления, техника 

неприкосновенны.
Перед ружейной охотой не поленитесь проверить ружьё и боеприпасы заранее. Неумелый выстрел, 

стрельба несоответствующим зарядом, непристрелянное ружьё — это не только досада вернуться с 
пустыми руками, но и, возможно, раненое животное, оставленное погибать. Стрельба в стаю также 
увеличивает вероятность подранков.

Перед тем, как произвести выстрел, охотник должен оценить возможность найти и достать добытое. 
Крутой склон, вода, высокая сомкнутая растительность даже при наличии собаки сильно затрудняют 
поиск добытого. В охоте на пушных зверей, особенно в начале сезона, необходимо удостовериться до 
выстрела, пригоден ли мех животного. Часто осмотр в бинокль уберегает неперелинявшего зверя от 
выстрела. Недопустим выстрел в животное с целью проверить бой ружья, а уж тем более вымещение 
досады на “братьях наших меньших”.

Добор подранков — обязанность каждого охотника.
Важно помнить ещё одно правило: нельзя добывать больше, чем можно сохранить. Пропавшая 

добыча — это бессмысленная гибель животного.
Ни в коем случае нельзя стрелять в животных, попавших в бедственное положение (пожар, 

наводнение и т.п.).
Неэтичной считается стрельба “из-под” чужой собаки; если же выстрел произведён, трофей 
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передаётся хозяину собаки. Тот, в свою очередь, возвращает охотнику, затратившему заряд на выстрел, 
патрон. Недопустимы споры о том, кто добыл дичь.

При коллективной охоте на зайца, утку и другую мелкую дичь трофей передаётся тому охотнику, 
чей выстрел пресёк активное перемещение зверя. При охоте на крупного зверя первенство принадлежит 
охотнику, первым произведшему эффективный выстрел. По окончании охоты добыча распределяется 
поровну между всеми участниками, независимо от формы их участия. Некорректным считается 
выстрел охотника, находящегося на линии стрелков дальше от зверя, чем соседние номера. Следует 
знать, что добыча наиболее крупных экземпляров из стада (кабанов, оленей) в многоснежные зимы 
может привести к гибели всего стада, так как без сильных и крупных животных затруднительны 
перемещения, выкапывание корма из-под снега, защита от хищников.

Не допускается стрельба по самке с детёнышами.
Необходимо учитывать также и местные обычаи при проведении охот в незнакомых районах. Виды, 

промысловые в одних районах, могут быть неприкосновенными в других, несмотря на законодательство, 
разрешающее их добычу; или охота на них носит ритуальный характер. Даже передвижение по чужой 
лыжне в некоторых местностях считается дурным тоном.

Самоловные орудия промысла должны быть сняты или рассторожены даже при небольших 
перерывах в их проверках.

Организация подкормки, искусственных гнездовий и другие биотехнические мероприятия не 
только обязанность каждого охотника, но и выражение благодарности природе.

Если охотник добыл или нашёл птицу, имеющую кольцо на лапе, ошейник или метку на крыле, 
необходимо описать всю информацию, имеющуюся на кольце, ошейнике или метке, и выслать по 
адресу, указанному на них: 109240, Москва, 1-й Котельнический пер, д. 10. Центр кольцевания РАН. 
Укажите в письме точную дату (год, месяц, число) и место (административный район и ближайший 
населённый пункт) добычи или находки. Если надпись на метке (ошейнике или кольце) невозможно 
прочесть, их надо отослать по вышеуказанному адресу. Кольцо для удобства разогните в пластину.
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                                                ЛУКИ И АРБАЛЕТЫ

Идея лука чрезвычайно проста, но её воплощение — в виде дуги 
с тетивой — во много раз увеличивает возможности человека. Лук — 
весьма совершенное, точное, дальнобойное, скорострельное и вместе 
с тем бесшумное оружие. На протяжении пяти столетий (XI-XVI вв.) 
деревянный лук в Европе успешно противостоял стальному арбалету, 
сталь не смогла победить дерево, и лук уступил первенство только 
пороху, да и то не сразу.

Лук, у которого дуга состоит из одного цельного куска дерева, 
называется простым. Это наиболее древний вариант лука. Для того 
чтобы он был достаточно дальнобойным, его приходилось делать 
до 2 м длиной. В Европе простые луки получили наибольшее 
распространение у англичан. Свои луки они делали преимущественно 
из тиса, но для изготовления этого оружия применялись и другие виды деревьев: ясень, вяз, клён, яблоня. 
Простой лук обладает достаточной дальнобойностью: действенная стрельба ведётся на дистанции до 
130 шагов. Искусные же стрелки добивались более хороших результатов. Английский король Генрих 
VIII, сам великолепный стрелок, запрещал на соревнованиях стрельбу ближе 286 шагов для оперённой 
стрелы. Известно, что сам король попадал в яблоко мишени с 312 шагов.

Однако лук не остался таким, каким он был изобретён тысячелетия назад. Ещё в 1 тыс. до н.э. на 
территории Восточной Европы распространился новый тип лука — составной, или сложный.

В 1953 г. при раскопках в Новгороде в слое второй половины XII в. была найдена хорошо 
сохранившаяся половина сложного лука. По этой находке учёные смогли реконструировать лук 
целиком. Его дуга состояла из двух хорошо обструганных планок можжевельника и берёзы, склеенных 
рыбьим клеем. Берёзовая планка находилась с внешней стороны лука, обращённой к цели, к ней были 
приклеены сухожилия животных. Концы сухожилий закреплялись в середине лука и у его краев. Как 
правило, использовались спинные сухожилия оленей, лосей, быков. Сверху лук был винтообразно склеен 
полосками бересты, которая раскрашивалась. Длина новгородского лука около 190 см, что довольно 
много для сложного лука. Он служил, вероятно, пешему воину и обладал большой дальнобойностью.

Одно из преимуществ сложного лука заключалось в том, что он, как правило, был короче (длина — всего 
130-150 см) простого, но при этом обладал значительно большей мощностью. При снятии тетивы с 
такого лука его дуга выгибалась в обратную сторону, и чтобы вновь надеть тетиву, нужно было обладать 
определёнными навыками и достаточной силой. Короткий мощный лук хорошо служил пешему и 
конному, воину и охотнику. Его технические показатели до сих пор поражают наше воображение.

Усилие, прилагаемое для натяжения тетивы сложного лука, равнялось 80-90 кг (мощность 
современного спортивного лука около 20 кг). Обычная дистанция полёта стрелы около 225 м. 
Оптимальная дистанция для стрельбы в цель считалась равной 60 м, а предельная, при которой можно 
было поразить зверя, — 150 м.

Убойная сила луков была очень велика. Многочисленные памятники Востока рассказывают об 
охоте с луком на львов. Даже в XIX в. Русские охотники ходили с луком на белых медведей. При 
археологических раскопках находят костяки с застрявшими в них наконечниками стрел, которые 
вонзились в кость на две трети своей длины. Многочисленны находки останков людей и лошадей, 
у которых были насквозь пробиты черепа. Есть сведения, что на соревнованиях в 1428 г. в Англии 
стрелой, выпущенной с 213 м, была прошита дубовая доска толщиной 5 см.

Уже в IX-X вв. сложный лук становится господствующей формой этого типа оружия на Руси. Охота 
у древних славян была важнейшим занятием наряду с земледелием и скотоводством. Она не только 
давала продукты питания, но и удовлетворяла потребность в одежде, обуви, предметах обихода и, 
кроме того, являлась поставщиком меновых ценностей — мехов. Из всех орудий промысловой охоты 
лук продолжал оставаться самым главным и надёжным оружием вплоть до XVII в.

Луку в Древней Руси уделялось огромное внимание, хороший лук ценился очень дорого. Для 
охоты и для войны использовался один и тот же сложный лук. Изготовление его требовало большого 
опыта. Очень тщательно подбиралось дерево, которое потом долго высушивалось, склеивалось на 
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рыбьем клею (лучшим считался осетровый), подбирались наиболее эластичные и прочные сухожилия, 
долго вываривалась береста для обмотки лука. Готовый лук раскрашивался “твореным” золотом, 
серебром, покрывался лаками, иногда отделывался резьбой. Большое внимание уделялось тетиве. Она 
должна была выдерживать сильный удар на разрыв, быть эластичной, не усыхать и не вытягиваться. 
Не меньшее значение имели и стрелы. Они делались из промысловой древесины сосны, ели, берёзы. 
Для устойчивости в полёте стрела имела оперение, материалом для которого служили перья разных 
птиц: орла, грифа, сокола, лебедя. Точность попадания во многом зависела от оперения. Длина стрелы 
в среднем равнялась 75-100 см. Стрелы снабжались наконечниками, которых известно более 100 
типов. Наконечники были или черешковые, то есть всаживались в древко шиловидным черенком, или 
втульчатые. Боевые наконечники были острыми, для охоты на пушного зверя применялись специальные 
тупые наконечники, чтобы не портить мех.

Для удобства луки помещали в налучья, стрелы — в колчаны. Лук носился слева, а колчан справа 
у пояса. Весь комплект (лук с налучьем, стрелы и колчан) назывался саадаком. К нему полагался также 
подсаадачный нож для подрезания оперения, расширения прорези для тетивы, подстругивания древка 
стрелы и т.д.

Начиная с X в. в Европе распространяется новый вид оружия, использующего силу натяжения 
дуги, — арбалет, или самострел. Он обладал некоторыми преимуществами перед луком: арбалет был 
постоянно готов к выстрелу, меньше зависел от искусства самого стрелка. Для хорошей стрельбы из лука 
нужно было тренироваться с детства, постоянно практиковаться. Всё это было доступно промысловому 
охотнику, охотник же любитель, появившийся в городах в XI-XVI вв., был оторван от природы, не мог 
постоянно тренироваться. Кроме того, для стрельбы из лука требовалась немалая сила, а арбалет давал 
возможность физически слабому человеку сделать убойный выстрел.

Первоначально арбалет в Европе применялся как боевое оружие, но очень скоро он стал 
использоваться и на охоте.

По своей конструкции арбалет — это механический лук. Дуга арбалета закреплялась в специальном 
станке-ложе, а оттянутая тетива удерживалась спусковым механизмом. Дуга арбалета в России 
делалась, как правило, из дерева, в Западной Европе — из стали. В России самострел как охотничье 
оружие применялся в качестве “настороженного лука” и был очень удобен для установки его на 
звериных тропах. Самострелы использовались народами Сибири и на русском Севере вплоть до начала 
XX в. Настороженные самострелы очень опасны и в настоящее время повсеместно запрещены. Такие 
самострелы — довольно простое оружие, а вот западноевропейские арбалеты — механизмы очень 
сложные. Конструктивное завершение они получили в XV в. Арбалет метал снаряд с большей силой, 
чем лук. Стальная дуга арбалета имела силу натяжения 250 кг в охотничьем и около 500 кг в боевом 
оружии. Ясно, что сравнительно короткую дугу арбалета согнуть руками невозможно. Для этого 
применялись специальные рычаги. Наиболее простой из них назывался “козья нога”, более сложный 
представлял собой зубчатое колесо, ползущее по гребёнке и приводимое в движение рукоятью.

Из арбалетов метали короткие стрелы, так называемые болты. Они имели оперение и стальной 
гранёный наконечник. Арбалетный болт пробивал даже стальной доспех. Охотничьи арбалеты 
действовали на расстоянии 150 шагов, предельная дистанция выстрела боевого арбалета была около 650 
шагов. Вероятно, арбалет — при более короткой стреле — обладал меньшей точностью боя на дальних 
дистанциях, чем лук, но зато на ближних расстояниях он бил без промаха. Этому способствовали 
специальные приспособления. Охотничий арбалет имел приклад, спусковой механизм снабжался 
шнеллером, смягчающим спуск, и, наконец, на арбалетах ставились диоптрические прицелы. Как 
видите, огнестрельное оружие многим обязано арбалету.

На картинах европейских мастеров XV-XVI вв. богатые охотники, как правило, вооружены 
арбалетами. Известный немецкий художник Л. Кранах, изображая охоту императора Карла V, нарисовал 
и дам, стреляющих из арбалетов, что свидетельствует о популярности этого оружия. Арбалеты для 
придворной знати великолепно украшались. Стальную дугу обтягивали пергаментом, по которому 
красками с золотом рисовали целые картины. Ложу арбалета отделывали костью и перламутром, 
причём дерево сплошь обкладывали пластинами кости, которые, в свою очередь, гравировали или 
инкрустировали.

Несмотря на некоторые преимущества, у арбалета были и недостатки. В производстве он был дорог, 
поэтому и не получил распространения в среде промысловых охотников (за исключением деревянных 
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арбалетов для настораживания); по скорострельности он значительно уступал луку: лучник мог 
выпустить до 10-12 стрел в минуту, арбалетчик — всего 3-4. Всё это в совокупности не позволило 
арбалету вытеснить лук, и оба соперника в конце концов уступили место огнестрельному оружию 
(Шокарев, 1979).

В нашей стране в качестве охотничьего оружия лук использовался до 20-х годов народностями 
Севера для промысла белки и бурундука. В качестве спортивного охотничьего оружия луки и арбалеты 
у нас до последнего времени применения не находили.

Среди зарубежных стран наибольшее распространение спортивная охота с луком получила в США. 
Особенно широко лук применяется при охоте на оленей, во время которой многие охотники добывают 
также и чёрных медведей. В год в США охотниками с луком добывается более 5 тыс. оленей.

Лесные департаменты США выделяют для стрелков из лука специальные дни, и сезон лучной 
охоты обычно начинается на несколько дней раньше общего сезона охоты, прекращаясь в первые дни 
после открытия ружейной охоты. Этим преследуются две основные цели: во-первых, дать лучникам 
возможность охотиться в полной тишине по непуганому зверю, во-вторых, подраненная стрелами дичь 
в какой-то мере не погибает зря, так как может быть добыта ружейными охотниками.

Сейчас в США моделей луков насчитывается почти столько же, сколько и ружейных, а разнообразие 
стрел, пожалуй, превосходит разнообразие калибров патронов и типов пуль. При стрельбе из мощного 
лука на расстояние до 60 м убойная сила стрелы настолько велика, что она насквозь пронзает такую 
крупную дичь, как олень.

При начальном обучении стрельбе обычно пользуются луками облегчённых типов с силой 
натяжения тетивы около 17-18 кг, но для успешной охоты сила натяжения должна быть не менее 20 кг, 
а на крупную дичь (олень, медведь) — 25-30 кг. Учась стрелять, следует с самого начала выработать 
у себя навык держать лук высоко, так, чтобы пальцы руки, натягивая тетиву, находились примерно 
на уровне рта или скулы. Это помогает точно следить за полётом стрелы. Основы приёмов и техники 
стрельбы можно осваивать по мишеням, установленным на заранее известных дистанциях. Но 
постепенно обучение и тренировки надо приближать к полевым условиям, для чего мишень появляется 
перед стрелком неожиданно на различных дистанциях.
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РУЖЬЯ

ВЕХИ ИСТОРИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

В начале XV в. в Европе распространяется ручное огнестрельное оружие — аркебузы и мушкеты. 
По своей конструкции они были близки к появившемуся ранее артиллерийскому оружию. Отличие 
заключалось в том, что ручное оружие имело ствол малого калибра, крепившийся к деревянному шесту, 
а затравочное отверстие для воспламенения заряда закрывалось крышкой. К концу XV в. оружейники 
приспособили к ружью арбалетную ложу с прикладом, упиравшимся при стрельбе в плечо стрелка.

Первые образцы такого ручного огнестрельного оружия были очень громоздки и весили 6-8 кг. 
Стрельба из ружья велась при помощи особой подставки — сошки, втыкавшейся перед стрельбой в 
землю.

Рисунок 1. Фитильное ружьё с замком типа “серпентин”, XVI в.

Ружья изготовляли вручную, простейшими инструментами. Однако в оружейном производстве с 
самого начала существовало разделение труда: были мастера — ствольщики, ложевики, замочники.

Наиболее примитивным замковым устройством для воспламенения заряда на таких ружьях 
был “серпентин”, что в переводе с латинского языка означает змея. В курок зажимался тлеющий 
фитиль. Когда нажимали на “хвост” серпентина, курок с фитилем прижимался к полке с затравочным 
порохом, порох загорался, и огонь через отверстие проникал внутрь ствола. Скоро этот замок был 
усовершенствован. Пружина в замке позволила производить выстрел простым нажатием на спусковой 
крючок, что улучшало прицеливание. Такие фитильные ружья на Руси назывались пищалями, а в 
Европе — мушкетами. Дальнобойность стрельбы такого оружия не превышала 150 шагов. Все ружья в 
это время заряжались круглой пулей или просто кусочком свинца и были гладкоствольными. Заряжание 
такого ружья — дело нелёгкое. Для производства стрельбы стрелок должен иметь при себе фитиль, 
порох, пули и кремень с кресалом для поджигания фитиля. Порох носили в специальных деревянных 
коробочках — “зарядцах”. Они содержали заранее отмеренный заряд пороха. Зарядцы крепились к 
перевязи, на ней же висели кожаные мешочки для пуль и для кремня с кресалом. На заряжание ружья 
уходило около двух минут. Порох засыпали в ствол с дула, потом шомполом забивали пыж, а вслед 
за ним пулю. Часть пороха из заряда сыпали на затравочную полку, после этого раздували тлеющий 
фитиль, и ружьё было готово к выстрелу.

Уже в этот период охотничье оружие отличается от военного более тщательным изготовлением 
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ствола и замка, совершенной отделкой ложи, а также богатыми украшениями — орнаментацией и 
инкрустацией. Позднее появляются и конструктивные отличия.

В самом начале XVI в. были изобретены первые образцы охотничьего оружия с так называемыми 
“искровыми” замками — колесцовыми и ударно-кремневыми. Чертежи колесцового замка встречаются 
ещё в рисунках Леонардо да Винчи. Как работает этот замок?

Рисунок 2. Колесцовый замок на немецком ружье, начало XVII в.

В колесцовом замке порох на полке воспламеняется искрами, высекаемыми при трении 
вращающегося стального колёсика-огнива о кремень. Подобный принцип положен в основу 
современной зажигалки, только в ней искры зажигают не порох, а пары бензина, которыми пропитан 
фитиль. Такой тип ружейного замка был сложен и капризен. Ставился он в основном на охотничьем и 
кавалерийском оружии.

К тому же времени относится появление ударно-кремневых замков, более простых и надёжных. В 
курок такого замка зажимался кремень, при спуске курка он ударял по огниву и высекал искры. Так как 
огниво в своём основании представляло вращающуюся на оси крышку пороховой полки, то при ударе 
курка оно откидывалось вперёд, полка открывалась, искры попадали на порох, воспламеняли его, а 
через отверстие в стенке ствола воспламенялся и основной заряд пороха. Происходил выстрел.

В Западной Европе колесцовый замок просуществовал до середины XVII в., а в Германии — до 
середины XVIII в. В России такой тип замка не изготовлялся, имелся он лишь на привозных ружьях. 
Ударно-кремневый замок завоевал большую популярность, вытеснив колесцовый, и господствовал до 
начала ХIХ в.

В XVII-XVIII вв. при изготовлении стволов начали применять специальные сверлильные и 
шлифовальные станки. С ростом технической оснащённости производства качество стволов улучшается, 
они облегчаются, стенки их становятся более тонкими. Ложи делают более изящными и удобными, и 
они приближаются к современным.

Ранее упоминалось, что охотничье оружие, в том числе и гладкоствольное, заряжалось пулей. 
Изобретение картечи и дроби относится к XVII в. Появление этого нового вида снаряда вызвало 
изготовление особого типа оружия — мушкетона и тромблона. Это было короткоствольное оружие 
с сильно расширяющимся у дула стволом, часто в виде воронки. По мнению изобретателей такого 
оружия, картечь или дробь должны были давать большой разлёт. Уменьшение диаметра дробин сделало 
такое оружие ненужным. Большой разлёт мелкой дроби был бесполезен — требовался, наоборот, 
кучный бой. В силу этого вернулись к обычным ружьям. С XVIII в. гладкоствольное охотничье оружие 
заряжалось чаще всего только дробью. Дальнобойность тогдашнего дробового ружья определялась 
порцией чёрного пороха и не зависела от системы воспламенения заряда.

В XVII-XVIII вв. большую популярность среди феодалов завоёвывает охота с помощью собаки 
на птицу и мелкого зверя. Такая охота требовала лёгкого ружья, из которого можно было стрелять 
навскидку — бить птицу влёт. А для этого нужно было иметь ружьё поворотливое и прикладистое.

Испанские оружейники, будучи превосходными кузнецами, умели изготовлять тонкие и лёгкие 
стволы, и поэтому испанские ружья с облегчёнными стволами в течение XVII — начала XVIII в. 

33



ценились выше ружей, изготовленных в других странах. Ружья испанцев пользовались такой большой 
популярностью, что европейские мастера делали ружья в испанском стиле и ставили испанизированные 
клейма. Со второй четверти XVIII в. на первое место выдвигаются французские ружья. Они в течение 
столетия удерживали первенство в техническом и художественном отношении. Ружья французских 
мастеров украшались золотой и серебряной чеканкой и инкрустацией. Делались фигурные ложи. 
Курки и спусковые скобы имели скульптурные украшения. Применялась инкрустация драгоценными 
металлами, костью, рогом и перламутром. Часто такие ружья превращались в произведение искусства. 
Особенно славились французские оружейники Буте, Девим, Лепаж — мастера Версальской королевской 
мануфактуры.

В России в XVIII в. также работало немало талантливых оружейников. Тульский оружейный 
мастер Иван Полин сделал магазинный пистолет, в котором поворотом соответствующего рычага 
пуля посылалась в ствол, из специального магазина высыпалась нужная доза пороха, и одновременно 
высыпался порох на затравочную полку из другого магазина. Мастер-туляк Иван Лялин создал 
оригинальную систему оружия с откидным стволом, чем предвосхитил появление такого типа оружия 
на сто лет. Русские мастера Иван Пермяк, Петр Лебедев, Иван Пушкин, Никита Крапивенцев, Петр 
Гольтяков создавали охотничьи ружья хорошего качества и красиво оформленные.

В начале прошлого века появилась возможность коренным образом изменить систему воспламенения 
заряда. Этому способствовало изобретение гремуче-ртутных ударных составов. Воспламенение 
порохового заряда теперь происходило при ударе курка по капсюлю, содержавшему взрывчатое 
вещество, взрывающееся от удара. Позднее капсюльное вещество запрессовывали в металлический 
колпачок, надевавшийся на полую брандтрубку, ввёрнутую в ствол. Новая система воспламенения 
отличалась от старой большей надёжностью и безопасностью в обращении, и поэтому в первой 
половине XIX в. она нашла себе широкое применение в охотничьем оружии.

В этот период в мировом оружейном производстве выдвигаются английские оружейники. Они 
создают свой тип охотничьего ружья. Само ружьё внешне очень скромное и простое, имеется лишь 
лёгкая гравировка на замочных досках, ложа прямая. Постепенно мастера других стран начинают 
работать в английской манере.

Существовавшее до начала XIX в. ручное огнестрельное оружие было чаще всего однозарядным 
и заряжалось с дула. Единичные попытки создания казнозарядных систем не привели к успеху из-
за отсутствия развитого машинного производства. Однако с самого начала появления огнестрельного 
оружия многие оружейники пытались увеличить его скорострельность. Это достигалось несколькими 
способами: заряжанием одного ствола последовательно несколькими зарядами, применением 
барабанной системы, магазинной системы и созданием многоствольного оружия. Первые образцы 
кремневых многозарядных барабанных и магазинных ружей относятся к концу XVI — началу XVII 
вв. Известно ружьё барабанной системы, датированное 1629 г. В XVII в. итальянский мастер Барселли 
сконструировал магазинное ружьё, в котором заряжание производилось с казённой части. Кроме того, 
известен ряд оригинальных заряжающихся с дула трёхствольных и шестиствольных ружей. Но они не 
получали широкого распространения из-за своего большого веса.

Все эти ружья производились в небольшом количестве. Лишь бурное развитие в XIX в. 
производительных сил дало толчок к коренному изменению систем ружей. Оружейники середины XIX в., 
пытаясь создать скорострельные системы, начинают конструировать казнозарядное охотничье оружие, 
заряжающееся готовыми патронами. Технические возможности производства того времени позволяют 
изготовлять такое оружие в большом количестве. В 1835 г. прусский оружейник Н. Дрейзе предложил 
игольчатую систему ружья. Она предполагала готовый унитарный патрон, содержащий в себе снаряд, 
заряд пороха и капсюль. Появление такой системы вызвало подражания и усовершенствования (Шокарев, 
1968). Они привели к изобретению французским оружейником Лефоше шпилечного металлического 
патрона. В этом патроне капсюль находился не в закраине гильзы и не в центре её донышка, а как бы 
перед донышком гильзы. Для того чтобы его воспламенить, необходим был стержень или шпилька, 
выступающая над гильзой. Этот тип патрона назывался шпилечным и предшествовал появившимся в 
40-х годах XIX в. патронам кольцевого воспламенения. В оружии, предназначенном для шпилечных 
патронов, в казённом срезе ствола делались прорези для шпилек, по которым эта система легко 
определяется. Ружья имели внешние курки, которые ударяли по шпилькам и воспламеняли капсюльный 
состав. Ружьё Лефоше было первой удачной конструкцией с открывающимися (переламывающимися) 
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стволами. Оно завоевало большую популярность и положило начало всем современным охотничьим 
ружьям с откидывающимися стволами. Первый патрон Лефоше состоял из бумажной гильзы и 
латунного донышка. Между донышком и гильзой располагалась картонная прокладка, в середине 
которой находился капсюль, а на него была насажена шпилька. После выстрела можно было за шпильку 
извлечь гильзу из патронника. Позднее появились и целиком латунные гильзы.

Рисунок 3. Шпилечное ружьё Лефоше

Лефоше предложил и новый тип запирания переламывающихся стволов с помощью длинного 
рычага под стволами (он виден на рисунке). Запирание было простым и удобным, правда, несколько 
слабоватым.

Большие преимущества перед шомпольными ружьями способствовали широкому распространению 
системы Лефоше, начиная с 40-х гг. XIX в. Оружейники Европы выпускали большое количество 
охотничьих ружей и револьверов под шпилечные патроны. Лишь с появлением в 1860-х гг. XIX в. 
металлических патронов центрального воспламенения шпилечные ружья теряют популярность. Но 
запирание стволов по системе Лефоше, несколько усовершенствованное, применялось и позже, уже в 
ружьях под патроны центрального боя (Шокарев, 1981).

В 1842 г. французский оружейник Л. Флобер изобрёл патрон кольцевого воспламенения (прежде 
его называли патроном бокового огня): ударный состав был в нём запрессован в закраину гильзы, по 
кольцу. В 1852 г. английский оружейник Ч. Ланкастер выпустил ружьё под патрон новой конструкции: 
в его патроне центрального боя ударный состав был помещён в середине донышка гильзы. В 1855 
г. французский оружейник М. Поттэ создал патрон, в котором в центре дна гильзы было отверстие, 
куда вставлялся капсюль с ударным составом. В 1861 г. француз М. Шнейдер усовершенствовал и 
запатентовал патрон центрального боя, который используется и поныне.

Первое огнестрельное оружие было одноствольным, затем появились двустволки. Во второй 
половине XVI в. в Германии изготовлялись двуствольные нарезные ружья с вертикальным расположением 
стволов и колесцовыми замками. В 1654 г. русские оружейники И. Болтырев и Е. Кузовлев для 
царя Алексея Михайловича сделали двустволку с вертикальным расположением стволов и ударно-
кремневыми замками. От XVII в. сохранились итальянские ружья с горизонтальным расположением 
стволов. Однако двуствольные ружья были признаны охотниками только после создания в 1738 г. 
французом Леклером лёгкой, специально охотничьей двустволки с горизонтальным расположением 
стволов. Особенно широко такие ружья применялись в XIX в.

В XVIII-XIX вв. и первой половине XX в. преобладали двустволки с горизонтальным расположением 
стволов. После второй мировой войны их потеснили двустволки с вертикальным расположением 
стволов.

Современные системы магазинного оружия появились уже после создания унитарного патрона 
с металлической гильзой. Таких систем было много, но в совершенствовании охотничьего оружия 
наибольшую роль сыграли три из них. Первая система — ружьё с длинным подствольным магазином, 
перезаряжающееся с помощью скобы-рычага. Такое ружьё создал в 1850-е гг. американский 
конструктор Б. Генри. В 1860 г. Генри продал патент на своё изобретение О. Винчестеру, и с тех пор 
магазинное оружие, перезаряжающееся движением спусковой скобы, именуется винчестером. До сих 
пор оно в большом количестве выпускается в США различными фирмами. Эти ружья делаются как с 
подствольным магазином, так и с серединным (пачечным, коробчатым).                    

Вторая система — магазинное ружьё с подвижным цевьём Кольта, иначе именуемое помповым 
ружьём. Эту систему разработал американец У. Эллиот в 1883 г. Однако такое ружьё выпускала 
фабрика Кольта, название которой оно сохранило поныне. У помпового ружья, магазин подствольный; 
перезарядка производится вручную перемещением цевья. Ружья с цевьём Кольта в настоящее время 
успешно используются охотниками США и Канады.
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Третья система — оружие с продольно-скользящим затвором. Классический образец такого оружия — 
трёхлинейная винтовка С.И. Мосина, имевшая коробчатый магазин. И в наше время во многих странах 
выпускаются охотничьи магазинные русья с продольно-скользящим затвором, как гладкоствольные, так 
и нарезные. Все системы магазинного оружия перезаряжаются от руки. Одно из первых самозарядных 
ружей создал в 1863 г. американский конструктор Р. Пилон. В 1893 г. бельгийские оружейники братья 
Клер сконструировали самозарядное ружьё, действующее по принципу отвода газов. Но признание 
охотников самозарядное оружие получило только в начале ХХ в., после появления ружей американского 
изобретателя Дж. Браунинга и шведского конструктора А. Шьегрена. Самозарядное ружьё Браунинга 
с подвижным стволом, в котором перезаряжение происходит под действием силы отдачи, просто по 
устройству, надёжно в эксплуатации. С некоторыми усовершенствованиями выпускается и в настоящее 
время.

Так совершенствовалось охотничье огнестрельное оружие по его отдельным элементам, которые, 
исторически сочетаясь друг с другом, складывались в системы. Не было такого времени, когда бы 
охотники применяли оружие только одних систем. Ни одна старая система не исчезала из обихода фазу 
же после появления новой. Так, в эпоху шомпольного оружия существовали отдельные казнозарядные 
ружья. Когда полностью определилась победа казнозарядного оружия, охотники ещё десятилетиями не 
желали расставаться с шомполками. Во времена бездымного пороха, самозарядных ружей и стальных 
стволов можно было видеть охотников, стреляющих из ружей Лефоше патронами, снаряжёнными 
дымным порохом. Это объясняется целым рядом причин: нежеланием бросать старое ружьё, если оно 
в хорошем состоянии; дешевизной стрельбы из шомпольного оружия и т. д.

И в наши дни, в эпоху многозарядного оружия, продолжается выпуск охотничьих однозарядных 
одностволок; во времена широкого распространения самозарядного оружия большинство охотников 
стреляют из двустволок; при непрерывном увеличении выпуска двустволок с вертикальным 
расположением стволов многие признают лишь ружья с горизонтально расположенными стволами. 
Поэтому дать однозначный ответ на вопрос, какое оружие применяли охотники в те или иные эпохи, 
очень трудно. Но если учесть ведущие тенденции в создании и совершенствовании охотничьего оружия 
в экономически развитых странах, можно установить определённую последовательность по эпохам 
(по Блюм, Шишкин, 1983).

XV в. — одноствольное однозарядное шомпольное ружьё с фитильным замком; ствол железный, 
гладкий, цилиндрической сверловки. Охотники применяют дымный порох и стреляют круглой пулей.

XVI  в. — одноствольное однозарядное шомпольное ружьё с колесцовым замком; ствол железный, 
обычно гладкий, цилиндрической сверловки, реже нарезной. Охотники применяют дымный порох и 
стреляют круглой или продолговатой пулей без оболочки, а также дробью. XVII  в. — одноствольное 
однозарядное шомпольное ружьё с колесцовым или ударно-кремневым замком. Ствол железный, 
иногда дамасковый, обычно гладкий, цилиндрической сверловки, реже нарезной. Охотники применяют 
дымный порох, стреляют дробью, а также круглой или продолговатой пулей без оболочки.

XVIII в. — одноствольное (однозарядное) или двуствольное (с горизонтальным расположением 
стволов) шомпольное ружьё с ударно-кремневым замком. Изредка встречаются шомпольные 
многозарядные ружья барабанной системы. Стволы ружей железные или дамасковые; обычно гладкие 
цилиндрической сверловки, реже нарезные. Охотники применяют дымный порох, стреляют дробью, а 
также круглой или продолговатой пулей без оболочки.

Первая треть XIX в. — одноствольное (однозарядное) или двуствольное (с горизонтальным 
расположением стволов) шомпольное ружьё с ударно-капсюльным или ударно-кремневым замком. 
Ствол дамасковый или железный, обычно гладкий, цилиндрической сверловки, реже нарезной. 
Охотники применяют дымный порох, стреляют дробью, а также круглой или продолговатой пулей без 
оболочки.

1840-1850-е годы — одноствольное (однозарядное) или двуствольное с горизонтальным 
расположением стволов ружьё. Одни стреляют из шомпольных ружей с ударно-капсюльным замком, 
другие — из казнозарядных игольчатых ружей под унитарный патрон Дрейзе, третьи — из казнозарядных 
ружей под унитарный шпилечный патрон. Стволы ружей дамасковые, гладкие (цилиндрической 
сверловки) или нарезные. Охотники применяют дымный порох, стреляют дробью, а также круглой 
или продолговатой пулей без оболочки.

1860-е годы — одноствольное (однозарядное) или двуствольное с горизонтальным расположением 
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стволов казнозарядное ружьё под шпилечный патрон; курковая казнозарядная двустволка с 
горизонтальным расположением стволов под патрон центрального боя. Американские охотники 
начинают использовать одноствольные казнозарядные магазинные ружья со скобой-рычагом. 
Стволы ружей дамасковые, реже стальные, гладкие (цилиндрической сверловки) или нарезные. 
Охотники применяют дымный порох, стреляют дробью, а также круглой или продолговатой пулей без 
оболочки.

1880-е гг. — курковая, реже бескурковая казнозарядная двустволка с горизонтальным расположением 
стволов под патрон центрального боя. Американские охотники используют также одноствольные 
казнозарядные магазинные ружья со скобой-рычагом и подвижным цевьём. Стволы ружей дамасковые 
или стальные, гладкие (цилиндрической сверловки и с дульными сужениями) или нарезные. Охотники 
применяют дымный, изредка бездымный порох, стреляют дробью и пулей, обычно без оболочки, 
иногда в оболочке.

Начало XX в. — казнозарядная бескурковая или курковая двустволка с горизонтальным 
расположением стволов, магазинные и самозарядные ружья. Стволы ружей стальные, реже дамасковые, 
гладкие (чаще с дульными сужениями, реже цилиндрические, ещё реже со сверловкой “парадокс”) 
или нарезные. Охотники применяют бездымный порох, стреляют дробью, полуоболочечными, 
оболочечными и свинцовыми пулями.

1920-1930-е гг. — казнозарядные бескурковые, реже курковые двустволки с горизонтальным, 
иногда вертикальным расположение стволов, самозарядные и магазинные ружья. Стволы стальные, 
гладкие (обычно с дульными сужениями, реже цилиндрические) или нарезные. Охотники применяют 
бездымный, некоторые — дымный порох; стреляют дробью, полуоболочечными, оболочечными и 
свинцовыми пулями.

1970-е годы — казнозарядные бескурковые двустволки с вертикальным и горизонтальным 
расположением стволов, самозарядные и магазинные ружья. Стволы стальные, гладкие дульными 
сужениями или цилиндрические) или нарезные. Охотники применяют бездымный порох, стреляют 
дробью, полуоболочечными, оболочечными и свинцовыми пулям (Блюм, Шишкин, 1983).

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

За последние годы ведущие оружейные фирмы Европы, США, Японии разработали и представили 
на внешний и внутренний рынок ряд охотничьих двуствольных ружей различного назначения, 
соответствующих современному техническому уровню оружейной техники. Ассортимент охотничьего 
оружия весьма разнообразен и предоставляет покупателю возможность выбрать ружьё, отвечающее 
требованиям любительской или промысловой охоты. Предлагаются образцы, разработанные как под 
стандартные патроны, так и под патроны “Магнум” калибров 12, 20, 410, со стволами различной длины 
и разными дульными сужениями.

Всё большее распространение получают ружья, разработанные под патроны “Магнум” 20-го 
калибра, которые имеют меньший вес, чем ружья 12-го калибра под стандартные патроны. Однако 
при стрельбе из этих ружей дробовыми патронами “Магнум” достигаются результаты, равноценные 
полученным при стрельбе из обычных ружей 12-го калибра.

Ещё более возросла популярность двуствольных ружей с вертикальным расположением стволов. 
Данные ружья отличаются глубокой посадкой стволов в коробке, более жёстким узлом запирания, 
повышенной живучестью.

Существуют специфические требования, предъявляемые американским и европейским рынками 
сбыта к охотничьему оружию и непременно учитываемые фирмами-разработчиками при создании 
новых и совершенствовании существующих образцов.

Требования, предъявляемые американским рынком, заключаются в следующем: 1 — двуствольные 
ружья должны иметь эжекторы, автоматические предохранители, универсальные ударно-спусковые 
механизмы с одним спусковым крючком; 2 — обязательны резиновые амортизаторы для ружей 12-го 
калибра. Высокие требования предъявляются также к внешнему виду оружия, предпочитаются модели, 
при изготовлении которых применяются: химическое покрытие с получением толстой оксидной 
плёнки, тщательная полировка наружных поверхностей металлических деталей, покрытие деревянных 
полиэфирными лаками, высококачественное выполнение насечки.

37



Рисунок 4. Охотничье ружьё модели “Ремингтон-3200 Филд”

Для охотничьих ружей, предназначенных на европейский рынок, характерно следующее: 1 — 
ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками; 2 — ложа, пропитанная маслом. Однако в 
последние годы и в Европе возник интеpec к ружьям с универсальным ударно-спусковым механизмом с 
одним спусковым крючком. В целях расширения экспорта европейские оружейные фирмы увеличивают 
производство охотничьих ружей, отвечающих требованиям американского рынка.

Американский рынок охотничьего оружия контролируется в основном фирмами “Ремингтон”, 
“Винчестер”, “Браунинг”, “Севедж”, “Итака”.

В 1978 г. американская фирма ‘Винчестер” начала выпуск образцов охотничьего оружия с маркой 
“Икс-Т-Р” (ХТР). Эта марка означает высококлассную обработку и отделку деталей. Стволы и наружные 
поверхности металлических деталей подвергнуты глубокому оксидированию и имеют полировку 
высокого качества. Ложа и цевьё выполнены из американского ореха, покрыты лаком с последующей 
зеркальной полировкой.

Фирма “Ремингтон” создала в 1973 г. ружьё модели 3200 “Филд”. Для этого ружья характерны 
некоторые конструктивные особенности. Стволы не имеют боковых соединительных планок. По 
мнению фирмы, такая конструкция обеспечивает более точное выравнивание стволов, сокращает их 
вес, способствует их лучшему охлаждению, уменьшает сопротивление воздуха при поводке ружья. 
Стволы в казённой части соединены в систему моноблок. Соединение стволов в дульной части, 
осуществляемое выступом верхнего ствола, входящим в продольный паз муфты нижнего ствола, 
обеспечивает возможность их независимого перемещения при удлинении от нагрева. Соединение 
стволов со ствольной коробкой производится верхней рамкой и двумя боковыми приливами моноблока, 
заходящими за соответствующие выступы ствольной коробки. Подствольные крюки отсутствуют. 
Универсальный ударно-спусковой механизм выполнен с одним спусковым крючком. На хвостике 
ствольной коробки расположен комбинированный предохранитель — переводник очерёдности 
выстрела. Ружьё разработано только под патрон 12-го калибра. Вес ружья 3,6 кг при длине стволов 
762 мм и 3,4 кг при длине 660 мм. Все детали ружья стальные, наружные поверхности подвергнуты 
воронению. Ложа и цевьё сделаны из местного американского ореха.

Ружьё модели “Суперпоузд” (изготавливается в Бельгии по лицензии фирмы “Браунинг”) 
известно американским охотникам с 1931 г. Его конструкция оказалась настолько удачной, что 
осталась в основном без изменений и до сегодняшнего дня. Создание модели “Льеж” было вызвано 
высокой стоимостью модели “Суперпоузд”, которая делает её недоступной для многих охотников. В 
конструкции нового ружья нашли отражение характерные особенности ружья “Суперпоузд”. Общими 
конструктивными особенностями моделей “Суперпоузд” и “Льеж” являются: спусковой механизм 
с одним спусковым крючком, универсальные эжекторы, кнопочный предохранитель, являющийся 
одновременно переводчиком очерёдности выстрелов.

Модель “Льеж” разработана под патроны 12-го калибра. Стволы длиной 673 или 712 мм (с 
патронником длиной 70 мм) и 762 мм — с патронником длиной 76 мм. Стволы с различными дульными 
сужениями. В данной модели представляет интерес необычный метод соединения стволов, называемый 
полумоноблочным. Нижний ствол вставляется в ствольную муфту длиной 55,5 мм; верхний ствол, 
вставляемый сверху, в месте соединения со ствольной муфтой имеет трапециевидное сечение. Затем 
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стволы и ствольная муфта припаиваются твёрдым припоем. Жёсткое соединение ложи с коробкой 
обеспечивается винтом, проходящим через ложу и ввинчивающимся в стойку ствольной коробки. На 
цевье и пистолетной рукоятке выполнена насечка в виде шахматного рисунка. Внутренняя часть ложи 
под амортизирующим затыльником выбрана, что снижает вес ружья.

Рисунок 5. Полумоноблочная конструкция соединения стволов охотничьего ружья модели “Льеж”

Модель “Сайтори” выпускается японской фирмой “Мироку” по лицензии фирмы “Браунинг”. 
Она разработана под патроны 12-го калибра. Стволы длиной 660 или 711 мм с патронником длиной 
70 мм, а 762 мм — с патронником длиной 76 мм, с различными дульными сужениями. Ружьё имеет 
универсальный ударно-спусковой механизм инерционного типа, универсальные эжекторы, высокую 
вентилируемую прицельную планку, амортизирующий затыльник и обладает отличными боевыми 
качествами.

Соединение стволов со ствольной коробкой осуществляется (как и в модели “Суперпоузд”) 
запирающим клином, заходящим в скошенный паз в подствольных крюках. Отличительная 
конструктивная особенность ружья — расположение бойков по осям каналов стволов, что обеспечивает 
наиболее эффективное использование энергии курков и уменьшает возможность поломки бойков. 
Способ крепления ложи, оправдавший себя в ружьях моделей “Суперпоузд” и “Льеж”, применён и 
в этом случае. Ложа и цевьё типа “бобровый хвост” изготовлены из ореховой древесины красновато-
коричневого цвета. Насечка, выполненная на боковых сторонах и нижней стороне цевья, обеспечивает 
прочный захват оружия. Несмотря на отсутствие гравировки, ружьё имеет отличный внешний вид.

Фирма “ФН” (Бельгия) выпускает несколько моделей охотничьих двуствольных ружей с вертикальным 
расположением стволов, разработанных под стандартные патроны калибров 12, 20, 28, 410, под короткие 
и нормальные патроны “Магнум”. Длина стволов от 690 до 760 мм; на всех моделях — любое сочетание 
дульных сужений. Универсальный ударно-спусковой механизм имеет один спусковой крючок. Возможно 
изготовление ружей и с двумя спусковыми крючками. Предусмотрены дополнительные пары стволов 
калибров 12,12; 12,20; 20,20; 20,28; 28,410. Все стволы взаимозаменяемые и подходят к единой ствольной 
коробке ружья под патроны 12-го калибра. Вес ружей в пределах 2,75-3,6 кг. Ружья с патронником 
длиной 70 мм предназначены для стрельбы стандартными патронами и патронами “Магнум” с длиной 
гильзы 70 мм; с патронником длиной 76 мм предназначены для стрельбы стандартными патронами и 
патронами “Магнум” с длиной гильзы 70 и 76 мм.

В последние годы стали широко известны охотничьи ружья моделей “Роттвайль”. История создания 
этих ружей восходит к 1972 г., когда на Олимпийских играх в Мюнхене стрелок, выступавший на 
круглом стенде с ружьём данной модели, стал чемпионом Олимпийских игр. Это послужило основанием 
для создания целой серии охотничьих ружей, выполненных по конструктивной схеме, хорошо 
зарекомендовавшей себя в спортивном ружье. Производство ружей осуществляется итальянской 
фирмой “Р. Гамба” по заказу фирмы “Динамит Нобель” (ФРГ).

Охотничье ружьё модели “Роттвайль-72 Филд” изготавливается со стволами длиной 680 и 710 мм 
с различными дульными сужениями. Достоинство этих ружей — быстросъёмный взаимозаменяемый 
ударно-спусковой механизм. Охотничьи образцы преимущественно оснащаются спусковыми 
механизмами с двумя спусковыми крючками, но возможна установка универсального ударно-спускового 
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механизма с одним спусковым крючком, обеспечивающим любую последовательность выстрелов. 
В казённой части стволы соединены массивной муфтой, боковые поверхности которой служат 
элементами системы запирания. Соединение стволов с коробкой осуществляется двумя параллельно 
расположенными подствольными крюками и широкой рамкой запирания. Ось шарнира смещена 
вверх и находится всего лишь на 7 мм ниже оси канала нижнего ствола, что значительно уменьшает 
“открывающий” момент при выстреле. Ложа (с пистолетной рукояткой, без выступа под щеку) и цевьё 
типа “бобровый хвост” выполнены из ореховой древесины. Поверхность ложи пропитана маслом и 
отшлифована.

Итальянская фирма “Ламес” в 1977 г. представила на рынок новое двуствольное ружьё с 
вертикальным расположением стволов модели 807 “Спринг”. Это одно из самых лёгких двуствольных 
ружей под патроны 12-го калибра. Вес ружья — 2,65 кг. При длине стволов 700 мм они весят 1,15 кг, 
цевьё — 255 г, ложа с коробкой — 1,25 кг. Центр массы ружья находится на расстоянии 150 мм от 
спускового крючка, то есть баланс у ружья неважный. Небольшой вес ружья — в основном результат 
изготовления ствольной коробки из лёгкого сплава (марку сплава фирма не сообщает). С целью 
облегчения блока стволов на боковых соединительных планках выполнены пазы, но такое решение 
имеет свои отрицательные стороны, так как в них могут попадать вода, листья, ветки. Вследствие 
небольшого веса ружьё имеет сильную отдачу. Однако по заявлению фирмы, такое соотношение веса 
и отдачи приемлемо для тех охотников, которые предпочитают нормальному весу малый вес ружья при 
более сильной отдаче.

Когда речь заходит о двуствольных ружьях высокого класса с горизонтальным расположением 
стволов, в первую очередь называют изделия английских фирм “Голланд-Голланд”, “Д. Пердей”, 
“Черчилл”. Английские двуствольные ружья классического стиля, выпускаемые этими фирмами, 
представляют собой редкие, высококачественные и очень дорогие образцы, доступные лишь узкому 
кругу охотников.

Охотничьи ружья, изготавливаемые крупными сериями английской фирмой “Веблей и Скотт”, 
имеют приемлемую стоимость. Фирма выпускает три модели (700, 701, 702), которые разработаны 
под патроны 12, 16, 20, 28-го калибров. Длина стволов от 635 до 760 мм. Это классические образцы 
с ударно-спусковым механизмом известной и хорошо зарекомендовавшей себя системы “Ансон-
Дилей”, с двумя спусковыми крючками, ложей английского типа. Простейший образец — модель 700. 
Ствольная коробка ружья подвергнута цветной калке и отделана скромной гравировкой. Ружьё модели 
701 выполнено в сувенирном исполнении. Эту модель отличают высококачественная гравировка в 
английском классическом стиле, ложа из корневой свилеватой древесины.

Вплоть до конца второй мировой войны в Японии изготавливалось всего несколько моделей 
охотничьего оружия. В 1960-х гг. на мировом рынке появились образцы охотничьего оружия, 
явившиеся результатом успешного сотрудничества японских и американских фирм. В связи с высокой 
себестоимостью производства двуствольных ружей в США американские фирмы были вынуждены 
размещать заказы на их изготовление на заводах Канады, Бельгии и Японии.

В настоящее время оружейные фирмы Японии специализируются на крупносерийном производстве 
двуствольных ружей с вертикальным и горизонтальным расположением стволов, продолжая 
сотрудничество с крупнейшими американскими и европейскими фирмами; одновременно японские 
фирмы разрабатывают и производят собственные образцы охотничьего оружия. Наиболее известны 
ружья фирм “Мироку”, “Никко”, “СКБ”, “Ойлин-Коденша”.

Фирмой “Никко” изготавливается двуствольное ружьё с вертикальным расположением стволов 
модели 5000 “Филд”. Ружьё выпускается под стандартные патроны и патроны “Магнум” 12-го и 20-го 
калибров со стволами различной длины и разными дульными сужениями. Каналы стволов и патронники 
хромированы и изготавливаются с жёсткими допусками по диаметру и прямолинейности. Универсальный 
ударно-спусковой механизм с одним спусковым крючком. На хвостовине ствольной коробки размещён 
комбинированный предохранитель — переводчик очерёдности выстрелов. Расположение центра массы 
ружья непосредственно на оси шарнира обеспечивает отличную манёвренность и управляемость. Ложа 
и цевьё ружья современной формы изготовлены из французского ореха.

Фирма “Браунинг” в течение многих лет взаимодействует с фирмой “Мироку”, поставляя на 
американский рынок охотничье оружие, разработанное фирмой, но изготовленное в Японии. Представляет 
интерес охотничье ружьё модели “Миида”, созданное специалистами фирмы. Ружьё разработано только 
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под патроны 12-го калибра, выпускается оно в пяти вариантах, начиная от недорогого ружья и кончая 
высококлассным ружьём с замками на боковых досках, с искусно выполненной гравировкой, с ложей 
из ореховой древесины. В настоящее время фирма начала выпуск серии охотничьих ружей “Мироку” 
моделей “OPE”, “800C”, “800 СВ”. Образцы отличаются цветом защитнодекоративных покрытий 
ствольных коробок, гравировкой, отделкой деревянных деталей, шириной прицельных планок. Все 
модели разработаны под патроны 12-го калибра. Длина стволов 711 мм. Дульные сужения различные. 
Универсальный ударно-спусковой механизм с одним спусковым крючком.

В связи с острой конкуренцией зарубежные фирмы уделяют особое внимание внешнему виду 
охотничьих ружей. Это достигается за счёт совершенствования наружных форм, применения современной 
технологии и материалов (чёрное хромирование наружных поверхностей стволов, полировка каналов 
стволов до зеркальной чистоты и др.), машинной обработки и полировки наружных поверхностей 
коробок, цевья и ложи, получения насечки методом тиснения. Всё это вместе взятое, резко сокращая 
долю ручного труда, придаёт ружьям привлекательный внешний вид. Кроме того, фирмы практикуют 
выпуск одной модели ружья в различных вариантах отделки, под патроны наиболее популярных 
калибров (12, 20, 410), а также под патроны “Магнум” тех же калибров, со стволами разной длины (от 
660 до 760 мм), с разным сочетанием дульных сужений. Такое разнообразие исполнения одной и той 
же модели ружья способствует удовлетворению самых различных потребностей охотников. Этой же 
цели служит изготовление ружей с одним универсальным или двумя обычными спусковыми крючками. 
Убедительной рекламой той или иной модели ружья служит красочная упаковка и сопроводительная 
документация (паспорт, инструкция по эксплуатации), которая броско и доходчиво сообщает о 
достоинствах и эксплуатационных характеристиках ружья (Татаринов, Ершова, 1981).

КЛАССИФИКАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Классифицировать оружие следует прежде всего по системам общего порядка, после чего 
переходить к классификации его отдельных частей. Система оружия — компоновка всех механизмов 
ружья в необходимой последовательности. В любую систему оружия входят: ствол, приспособления для 
запирания канала ствола со стороны стрелка (затвор), устройство для производства выстрела (ударно-
спусковой механизм), устройство для наведения оружия на цель (ложа, прицельные приспособления). 
Однако в зависимости от системы эти основные части оружия выполняются по разному; различны 
количество деталей, их взаимное расположение и взаимодействие.

Охотничье огнестрельное оружие подразделяют на две основные системы: с откидывающимися и 
неоткидывающимися стволами (Блюм, Шишкин, 1983).

Ружья с откидывающимися стволами подразделяются на одноствольные, двуствольные (с 
расположением стволов вертикальным и горизонтальным), трёхствольные и четырёхствольные. 
Ружья с неоткидывающимися стволами подразделяются на одноствольные (с продольно скользящим 
затвором; с подвижным цевьём; и со скобой-рычагом) и двуствольные.

Основная особенность ружей с откидывающимися стволами заключается в следующем: каждый 
ствол заряжается одним патроном и не имеет приспособлений для досылания очередного патрона 
в патронник. Для ружей этой системы (одностволки, двустволки, трёхстволки или четырёхстволки) 
характерно опускание стволов дульными срезами вниз при открывании ружья. При этом открываются 
патронники, и стрелок может удалить патрон, стреляную гильзу или зарядить ружьё. Колодка 
коленчатая, запирающих механизмов — от 1 до 4.

Ружья с неоткидывающимися стволами бывают одноствольные и двуствольные (система 
Дарне). Наиболее распространены и разнообразны по моделям одностволки: с продольно-скользящим 
(болтовым) затвором; с подвижным цевьём (их также называют помповыми ружьями); со скобой-
рычагом (скобой Генри).

Ружья обеих систем могут иметь наружные или внутренние курки; стволы могут быть гладкими, 
нарезными, со сверловкой “парадокс”, различной длины (в зависимости от назначения), с различными 
дульными сужениями у гладкостволок. Ружьё каждой системы может выпускаться под патроны разных 
типов и калибров, может иметь нормальный вес, быть облегчённым или утяжелённым. Наконец, ружьё 
любой системы выпускается в виде различных моделей и модификаций.

Модель ружья — это воплощение системы в образец, изготовляемый определённым предприятием 
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и имеющий обозначение (указатель, индекс). Так, система двуствольного ружья с вертикальным 
расположением стволов представлена многими моделями, например ТОЗ-34, ИЖ-27. Каждая модель 
может иметь модификации. Это значит, что в первоначальные набор и компоновку деталей, узлов, 
механизмов ружья внесены определённые изменения, которые отражаются на эксплуатационном 
качестве оружия. Например, ИЖ-27Е отличается от ИЖ-27 наличием механизма для выбрасывания 
стреляной гильзы (эжектор), а ТОЗ-34ЕР от ТОЗ-34Е — наличием резинового амортизатора на прикладе. 
Такова в самом общем виде классификация современного охотничьего оружия, подразделяющегося, в 
свою очередь, на отдельные группы.

ОХОТНИЧЬЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С ОТКИДЫВАЮЩИМИСЯ СТВОЛАМИ

Ружья одноствольные однозарядные бывают гладкоствольными или нарезными, с наружным 
или внутренним курком, с экстрактором или эжектором. Типичная отечественная модель курковой 
одностволки — ИЖ-17, бескурковой — ИЖ-18.

Ружья двуствольные со стволами, расположенными в горизонтальной плоскости, бывают 
гладкоствольными, нарезными и комбинированными: один ствол нарезной, а другой — гладкий. 
Спусковых крючков 1-2, курки наружные или внутренние, с экстрактором или эжектором. Типичная 
курковая модель — тульское ружьё БМ, бескурковая — ижевское ружьё ИЖ-58.

Ружья двуствольные со стволами, расположенными в вертикальной плоскости, бывают 
гладкоствольными, нарезными и комбинированными. Спусковых крючков 1-2, с экстрактором или 
эжектором. Курки внутренние, реже наружные. Так, известная модель ИЖ-56-3 “Белка” имеет один 
наружный курок на два ствола. Но наиболее типичны ружья с внутренними курками, например, ИЖ-
27 и ТОЗ-34. Двустволки с вертикально расположенными стволами получили в послевоенное время 
широчайшее распространение во всём мире.

Ружья трёхствольные (тройники) обычно комбинированные, с двумя верхними гладкими (или 
нарезными) и одним нижним нарезным (или гладким) стволом. Иногда все стволы расположены в 
одной плоскости (вертикально). Встречаются, хотя и редко, ружья со всеми нарезными или всеми 
гладкими стволами, но разных калибров. Трёхстволки делают курковыми и бескурковыми, обычно 
с двумя спусковыми крючками, иногда с тремя. В СССР выпускались курковая трёхстволка ТОЗ-28 
и бескурковая — МЦ-30. Наибольшее распространение трёхствольные ружья получили в Австрии и 
Германии.

Ружья четырёхствольные имеют: два ствола, обычно гладкие, расположенные в горизонтальной 
плоскости; третий, нарезной, среднего калибра — под ними; четвёртый, нарезной, малого калибра — 
сверху, под прицельной планкой. Это оружие всегда было редким. В ГДР в небольшом количестве 
выпускалась четырёхстволка “Модель-60”.

ОХОТНИЧЬЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С НЕОТКИДЫВАЮЩИМИСЯ СТВОЛАМИ

Ружья одноствольные с подвижным цевьём (помповые) обычно имеют подствольный магазин на 
3-5 патронов. Перезаряжаются перемещением цевья рукой назад, а затем вперёд. Такая конструкция 
позволяет при стрельбе перезаряжать ружьё, не отрывая его от плеча. Это ружьё — самое скорострельное 
среди неавтоматических ружей.

Ружья одноствольные со скобой-рычагом имеют подствольный или коробчатый магазин. Число 
патронов зависит от типа магазина и калибра. Перезарядка осуществляется перемещением вниз-вверх 
предохранительной скобы, являющейся одновременно и рычагом. Выпускаются в США и Канаде.

Охотничье огнестрельное оружие с неоткрывающимся стволом и продольно-скользящим 
затвором.

Ружья одноствольные однозарядные имеют ограниченное применение. В СССР выпускался 
карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 мм под патроны кольцевого воспламенения. После первой и второй 
мировых войн в большом количестве производились гладкоствольные (в меньшем — нарезные) ружья, 
переделанные из армейских винтовок, снятых с вооружения. В СССР выпускались так называемые 
берданки и фроловки. Первые — это охотничьи ружья, переделанные из четырёхлинейной винтовки 
“Бердан-2”, вторые — из трёхлинейной винтовки С.И. Мосина.
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Ружьё одноствольное многозарядное (магазинное), перезаряжаемое от руки, широко распространено 
среди охотников. Магазин коробчатый на 2-5 патронов. В России производятся магазинные карабины 
“Барс” и “Лось”.

Ружья одноствольные самозарядные со свободным затвором перезаряжаются давлением пороховых 
газов на подпружиненный затвор через дно перемещающейся назад гильзы. Масса затвора и усилие 
пружины рассчитаны так, чтобы затвор перемещался назад, а затем вперёд, производя полный цикл 
перезаряжания. Такой затвор обычно применяется в оружии, предназначенном для стрельбы патронами 
калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения, т.е. в нарезном оружии с давлением до 2000 кгс/см2. 
Типичная модель — карабин ТОЗ-21.

Ружья одноствольные самозарядные с подвижным стволом перезаряжаются за счёт использования 
энергии отдачи при выстреле. В момент выстрела ствол совместно с затвором перемещается назад. 
В определённый момент затвор отделяется от ствола, продолжая перемещаться назад, а ствол уходит 
вперёд. Через некоторое время затвор, вернувшись в переднее положение, соединяется со стволом. При 
этих перемещениях ствола и затвора происходит полный цикл перезаряжения. У одних систем длинный 
ход ствола, у других — короткий. Магазин подствольный на 2-5 патронов. В России выпускается 
самозарядное ружьё МЦ-21-12 с длинным ходом ствола и трубчатым подствольным магазином на 4 
патрона.

Ружья одноствольные самозарядные с газоотводным механизмом перезаряжаются за счёт отвода 
части пороховых газов через отверстие в стволе. Эти газы с помощью соответствующих механизмов 
перезаряжают ружьё. В России выпускается карабин “Медведь” с коробчатым магазином на 3-4 патрона 
в разных модификациях.

Ружья двуствольные с неоткидывающимися стволами заряжаются и разряжаются отодвиганием 
назад затвора с ударным механизмом. Наиболее типичный образец — ружьё фирмы “Дарне” (Франция), 
выпускающееся с 1881 г. до настоящего времени без значительных изменений.

Существуют и другие подходы к классификации оружия. Например, сравнительно недавно 
охотничье оружие делилось на три типа: уточницы, садочные ружья, собственно охотничьи ружья.

Уточницы — ружья 8-го и 10-го калибров, предназначенные для стрельбы с дальних дистанций 
по стаям уток и гусей на открытых местах. Обычно “уточницы” одноствольные, реже двуствольные. 
В настоящее время стрельба по стаям и на большие расстояния запрещена. Оружие 10-го калибра 
ещё встречается среди охотников, но ружья 8-го калибра стали большой редкостью, в результате чего 
термин “уточница” вышел из употребления.

Садочные — ружья 12-го калибра повышенной прочности, более тяжёлые, чем охотничьи того же 
калибра, с полными (или сильными) чоками в обоих стволах. Предназначались для стрельбы голубей 
на садках. Затем такие ружья стали использовать на траншейном стенде.

В настоящее время термин “садочное ружьё” потерял свой первоначальный смысл, так как для 
спортивной стрельбы используются ныне ружья не одного, а двух различных типов: с длинными 
стволами и полными (или сильными) чоками для стрельбы по летящим мишеням на траншейном 
стенде; с короткими стволами и цилиндрами (или раструбами) для стрельбы на круглом стенде. Эти 
ружья, именуемые спортивными (или стендовыми), обозначаются соответственно своему назначению 
определёнными индексами. Так, спортивные ружья для стрельбы на траншее имеют индекс “Т” 
(например, ИЖ-25Т); ружья для стрельбы на круглом стенде — индекс “К” (например, ИЖ-25К).

Часто охотничьи ружья делят на две группы: ружья для любительской (спортивной) и ружья для 
промысловой охоты. Однако это деление не имеет серьёзного обоснования. Например, в “Настольной 
книге охотника-спортсмена” детально перечислены признаки, характерные для обеих групп ружей. 
Это убеждает, что чётких критериев, по которым можно было бы отличить ружьё промысловое от 
ружья для любительской охоты, нет. Согласно этому источнику, для любительской и промысловой 
охоты применяются ружья одних и тех же систем, одной и той же массы, одних и тех же калибров.

В каталоге 1965 г. гладкоствольные однозарядные одностволки ИЖ-17 и ИЖ-18 названы 
“охотничьими ружьями”, а гладкоствольная магазинная одностволка МЦ-20 промысловым ружьём; 
в этом же источнике карабин ТОЗ-17 именуется “промысловым”, а карабин “Лось” — охотничьим. 
В тексте же каталога говорится, что ружья ИЖ-17 и ИЖ-18 предназначены “для промысловой 
и любительской охоты”, а МЦ-20 — исключительно “для промысловой охоты”. Почему магазин в 
одностволке противопоказан любительской охоте, из контекста неясно. Непонятно также, почему 

43



карабин ТОЗ-17, используемый для промысла белки, именуется промысловым, а карабин “Лось”, 
используемый для промысла копытных, — охотничьим. Вывод из сказанного один — никто серьёзно 
не задумывался о принципах разделения охотничьего оружия на промысловое и любительское.

Иногда ружья подразделяются на спортивные и охотничьи. С точки зрения системы спортивное и 
охотничье оружие одинаково. С точки же зрения воплощения в конкретные модели оно различается 
между собой.

Спортивные ружья более узко специализированы по сравнению с охотничьими. Так, ружья для 
траншейного стенда имеют увеличенный вес, сильные чоки в обоих стволах, калибр 12. Нарезное 
спортивное оружие имеет ортопедические рукоятки и специальные ложи, а также большой вес.

Охотничьи ружья более универсальны, чем спортивные, имеют вес, приемлемый для ношения в 
условиях охоты, различные дульные сужения в разных стволах; калибры — любые, от 8-го до 410-го. 
Нарезное охотничье оружие почти в два раза легче спортивного.

Наиболее запутан вопрос с классификацией охотничьего нарезного оружия, причём неясность 
относительно того, что понимать под терминами “винтовка”, “карабин”, “штуцер”, характерна 
не только для нашей охотничьей литературы. Вначале о первых двух терминах. В одних случаях 
винтовку отличают от карабина как длинноствольное оружие от короткоствольного; в других — как 
“малопульное” оружие для близкой стрельбы (винтовка) от крупнокалиберного оружия для дальней 
стрельбы (карабин), в третьих — в зависимости от крутизны нарезов и длины ствола (у карабина 
крутизна нарезов большая, чем у винтовки).

Штуцером в разное время называли различные системы и модели оружия. В конце XIX — начале 
XX в. охотничьи казнозарядные штуцера классифицировались следующим образом:

1. Крупнокалиберные штуцера под дымный порох — обычно двуствольные, с откидывающимися 
стволами, с низкой начальной скоростью пули без оболочки. Калибры обозначались, как и в 
гладкоствольном оружии, по числу круглых пуль в фунте свинца (штуцера 10, 12, 16-го калибров).

2. Штуцера-экспрессы (иначе — дымные экспрессы, или малокалиберные штуцера). Экспрессами 
их называли по аналогии с экспрессами на железных дорогах, передвигающимися с большой скоростью. 
Экспрессы делались под дымный порох. Обычно они были двуствольными, с откидывающимися 
стволами, с более высокой, чем у крупнокалиберных штуцеров, начальной скоростью пули без 
оболочки или в бумажной обёртке. Калибры обозначались в тысячных дюйма (экспрессы 577, 500, 
450-го калибров).

3. Нитроэкспрессы, т.е. штуцера-экспрессы под бездымный порох. Начальная скорость пули 
(в оболочке из меди, никеля и т.д.) очень высокая. Калибры обозначались в тысячных дюйма 
(нитроэкспрессы 450, 400, 360-го калибров). Такая классификация сохранялась в нашей стране до 
начала Великой Отечественной войны.

В последние десятилетия эта классификация перестала отражать реальное положение вещей, так 
как два первых типа штуцеров (крупнокалиберные и экспрессы) давно уже не выпускаются и вышли 
из употребления. Производится в настоящее время лишь то оружие, которое когда-то именовалось 
“нитроэкспрессом”.

Невозможно стало классифицировать нарезное оружие и по калибрам. Если в начале XX в. 
крупнокалиберным оружием считали штуцера и карабины, а малокалиберным — винтовки, то теперь 
и двуствольные нарезные ружья с откидывающимися стволами, и одноствольные нарезные ружья с 
неоткидывающимися стволами выпускаются самых различных калибров. Первые — от калибра 5,6 мм 
до калибра 15,24 мм; вторые — от калибра 4,32 мм до калибра 11,63 мм.

Охотничье нарезное оружие с откидывающимися стволами называют по-разному: французы — 
двуствольный экспресс; шведы — двуствольная винтовка; итальянцы — двуствольная винтовка или 
штуцер с откидывающимися стволами; немцы именуют “Меркель-323Н” нарезным двуствольным 
ружьём с вертикальным расположением стволов.

У нас охотничье двуствольное нарезное оружие с откидывающимися стволами называют штуцером, 
двуствольным нарезным ружьём, двуствольным карабином, двуствольной винтовкой.

Более правильно под винтовкой и карабином понимать оружие с одним неоткидывающимся 
стволом, как это и сделано в каталоге 1973 г. В последнем издании БСЭ вновь появился старый термин 
“штуцер”, которым обозначается охотничье оружие с откидывающимися стволами.

В настоящее время не существует разницы между винтовкой и карабином. Не различаются они 
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по калибрам, так как и те и другие делают почти всех калибров под самые различные патроны, 
предназначенные для стрельбы на близкое и далёкое расстояние. И винтовки, и карабины имеют 
одинаковую крутизну нарезки.

Остаётся разобраться лишь в одном различии — длине ствола. В военном оружии всё ясно: карабин — 
это “укороченная и облегчённая винтовка”. В охотничьем оружии столь чёткого деления нет. В последние 
годы в отечественной охотничьей литературе винтовкой называлось оружие со стволом длиннее 600 мм, а 
карабином — короче 600 мм. Однако эта граница настолько условна, что даже в справочных изданиях можно 
обнаружить очевидную неясность в классификации. Так, в каталоге 1965 г. однозарядка ТОЗ-16 с длиной 
ствола 500-600 мм именуется винтовкой, а магазинка ТОЗ-17 с такой же длиной ствола — карабином. В 
последнее время наметилась тенденция к унификации. Американцы в справочнике по современному 
охотничьему оружию всё нарезное одноствольное оружие, независимо от длины ствола, называют 
винтовкой. В каталоге 1980 г. всё охотничье нарезное оружие с одним неподвижным стволом именуется 
“карабинами охотничьими”.

Классификация оружия на мало- и крупнокалиберное условна и к тому же менялась со временем. В 
гладкоствольном оружии всегда и везде 8-й, 10-й и 12-й калибры относили к крупным, а 28-й и 32-й — 
к малым. Относительно же 16-го и 20-го калибров царит разнобой: они попадают то в одну, то в другую 
группу. Оружие таких калибров, как 16-й и 20-й, по своей мощности не является крупнокалиберным 
в полной мере, подобно ружьям 10-го и 12-го калибров. Однако гладкоствольные ружья 16-го и 20-
го калибров нельзя отнести к типично малокалиберному оружию, каковыми являются ружья 28-го и 
32-го калибров. Исходя из этих соображений, целесообразно выделить эти ружья в группу средних 
калибров.

Что касается нарезного оружия, то, по мере того как уменьшался калибр ручного огнестрельного 
военного оружия, изменялись и представления о крупно- и малокалиберном оружии. Винтовки “Бердан-
1” и “Бердан-2” калибра 10,67 мм считались малокалиберными, так как предыдущая модель — винтовка 
Крика — имела калибр 15,24 мм. В конце XIX в. винтовка С.И. Мосина калибром 7,62 мм официально 
именовалась мелкокалиберной, так как её калибр был намного меньше, чем калибр винтовки Бердана. 
Отсюда видна условность понятий о величине калибров в нарезном оружии.

Применительно к охотничьему оружию можно встретить определения: малокалиберное нарезное 
оружие — калибр от 220 до 380; малопульные винтовки — калибра 6-8 мм или 5,6-6,5 мм; малокалиберное 
оружие — 5,6-8 мм, крупнокалиберное — от 8 мм и выше.

Крупнокалиберным по всем показателям, и прежде всего по убойности, следует считать оружие 
калибра 9 мм и выше. В то же время убойность многих патронов калибра 6,5 или 7 мм настолько велика, 
что целесообразнее разделить охотничье нарезное оружие по калибрам на три группы: малые калибры — 
4,32; 5,6 мм; средние калибры — от 6 до 8 мм; крупные калибры — 9 мм и выше. Такая классификация 
условна, как и все другие. Однако она даёт более правильное представление о современном нарезном 
оружии (Блюм, Шишкин, 1983).

УСТРОЙСТВО РУЖЬЯ
СТВОЛЫ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Ствол — основная часть любого огнестрельного оружия. Он предназначен для бросания снаряда 
(дроби, пули) с определённой начальной скоростью и для придания снаряду устойчивого полёта в 
нужном направлении. Ствол имеет казённый и дульный срезы, патронник, снарядный (пульный) вход, 
канал ствола, дульные устройства.

Рисунок 6. Устройство ствола гладкоствольного ружья
1 — патронник, 2 — снарядный вход, 3 — канал, 4 — переход канала ствола в дульное сужение, 5 

— дульное сужение, 6 — выемка для расположения фланца гильзы.
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Казённый срез — это кольцевая плоскость, перпендикулярная оси канала ствола и прилегающая 
либо к зеркалу затвора, либо ко лбу колодки ружья. Зазор между казённым срезом ствола и колодкой 
допускается не более 0,1 мм, иначе при выстреле возможен прорыв пороховых газов в сторону 
стрелка.

Патронник предназначен для размещения патрона, наружным размерам которого он должен 
соответствовать. Иногда патронник имеет проточку под фланец гильзы. Такая проточка обычно 
встречается в ружьях с откидывающимися стволами. В магазинном и самозарядном оружии фланец 
гильзы располагается в затворе, имеющем соответствующую выемку. Конструкция и размеры 
патронника должны обеспечивать надёжную обтюрацию пороховых газов при выстреле и лёгкую 
экстракцию гильзы после него.

Рисунок 7. Схематический чертёж патронника гладкоствольного ружья

Длина патронника зависит не столько от калибра, сколько от типа патрона. У современных 
гладкоствольных ружей встречаются патронники длиной от 51 до 89 мм. Патронники длиной 51 
мм имеют ружья 410-го калибра, выпускаемые в США. Там же производятся ружья 10-го калибра 
с патронниками длиной 89 мм. Большинство гладкоствольных ружей во всём мире выпускают с 
патронниками длиной 70 мм. В меньшем количестве делают ружья с патронниками длиной 65 мм. 
В послевоенные годы увеличилось количество ружей, сконструированных под патрон “Магнум” 
и имеющих патронники длиной 76,2 мм (три дюйма). В России почти все гладкоствольные ружья 
выпускаются с патронниками длиной 70 мм; в небольшом количестве производятся ружья “Магнум” с 
патронниками длиной 76,2 мм.

Снарядный (пульный) вход обеспечивает плавный переход от патронника к каналу ствола. Он 
должен иметь мягкие очертания и быть по возможности коротким. Длина его должна быть такой, чтобы 
сжатый пороховыми газами пыж при выходе задней кромки из гильзы передней кромкой уже входил в 
канал ствола. Так, в ружьях 12-го калибра, рассчитанных на применение бумажных гильз, вход должен 
иметь длину 1,5-6,0 мм, в ружьях того же калибра под металлические гильзы — 1,5-4,0 мм.

Рисунок 8. Устройство снарядных входов
1 — резкие переходы от патронника к снарядному входу и от него к каналу ствола, 2 — плавный 

переход от патронника к снарядному входу и резкий переход от него к каналу ствола, 3 — плавные 
переходы от патронника к снарядному входу и от него к каналу ствола (это наилучший вариант, 

так как даёт отличную кучность и равномерность осыпи).

При слишком длинном снарядном входе столбик дроби перестраивается дважды, что вызывает 
изменение формы дробин, их истирание (особенно при мягкой дроби), а это, в свою очередь, приводит 
к падению кучности и резкости боя. При снарядном входе длиной 1,5 мм кучность и резкость боя 
выше, чем при входе длиной 5 мм; снарядный вход длиной 15 мм снижает кучность боя на 5%, 
резкость — на 10%. Большое влияние на качество боя оказывает форма перехода из патронника в 
канал ствола. Снарядный вход может иметь конусную или параболическую форму. Параболическая 
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форма понижает кучность боя и равномерность осыпи. Конус должен быть выполнен с плавными, 
незаметными переходами, что обеспечит хорошие результаты по кучности и равномерности боя. 
Наиболее оптимальным для гладкоствольного ружья является угол 7 градусов 30 минут.

В нарезном оружии пульный вход рассчитывают так, чтобы при размещении патрона в патроннике 
передняя часть пули не “закусывалась” нарезами. При выходе пули из гильзы в момент выстрела 
ведущая часть пули должна войти в нарезы прежде, чем её задний срез покинет дульце гильзы.

Канал ствола — это участок внутренней поверхности ствола между снарядным входом и дульным 
срезом (при отсутствии дульного устройства). Канал ствола может быть нарезным и гладким. В канале 
ствола сгорают пороховые газы. Он обеспечивает необходимую скорость снаряду и направление его к 
цели.

Поверхность канала ствола должна быть очень гладкой (выполняется по 8-9 классу чистоты), чтобы 
оказывать как можно меньшее сопротивление продвижению снаряда. Это сокращает потери энергии на 
преодоление трения снаряда о стенки канала ствола и позволяет как можно больше энергии передать 
снаряду. Увеличение трения уменьшает начальную скорость снаряда. Канал ствола гладкоствольного 
оружия должен иметь круглую форму в любом месте сечения.

Нарезной канал ствола имеет винтовую нарезку, которая характеризуется диаметром канала ствола 
по полям и нарезам, глубиной, шириной и шагом нарезов (длиной, на которой нарезы делают один 
полный оборот). При перемещении пули в канале ствола острые грани нарезов врезаются в её оболочку 
и придают пуле вращательное движение, обеспечивающее ей устойчивость в полёте, благодаря чему 
пуля встречается с целью всегда вершинкой. Устойчивость в полёте даёт возможность получить и малый 
поперечник рассеивания по сравнению с пулями, вылетающими из гладкого ствола. Шаг нарезов, их 
количество и форма зависят от скорости, калибра и длины пули, а также от материала оболочки. Для 
свинцовых пуль (без оболочки) делают более пологие и глубокие нарезы; для оболочечных пуль — 
менее глубокие нарезы с большей крутизной. Наибольшее распространение получила правая нарезка, 
однако в некоторых странах изготовляют стволы с левой нарезкой.

Размеры ствола характеризуются прежде всего калибром и длиной. Калибр — это диаметр канала 
ствола, выраженный в разных мерах. Калибры гладкоствольного оружия обозначают в трёх системах, 
нарезного — в пяти. Калибры гладкоствольных ружей от 4-го до 32-го, следуя традиции, обозначают по 
числу круглых калиберных пуль, отливаемых из одного английского фунта свинца, равного 453,6 г. Если из 
фунта свинца получится 12 калиберных шаровых пуль, значит, ружьё будет 12-го калибра, если 20 — 20-го 
калибра и т.д. Стволы делают с определёнными допусками, поэтому диаметры их каналов при одном 
и том же номинальном калибре несколько отличаются друг от друга в разных странах (таблица 1). 
Диаметры каналов стволов могут иметь различные допуски в зависимости от класса качества.

Так как стенки металлической гильзы тоньше, чем бумажной (пластмассовой), каналы стволов, 
изготовленные под металлическую гильзу, имеют больший диаметр, чем каналы стволов, изготовленных 
под бумажную гильзу. Например, диаметр канала ствола 12-го калибра под бумажную гильзу равен 18,1-
18,93 мм, канал ствола того же калибра под металлическую гильзу — 19,2-19,32 мм; т.е. по существу 
это уже ружьё почти 10-го калибра. В настоящее время большинство ружей во всём мире выпускают 
под бумажную гильзу.

Калибры гладкоствольного оружия могут обозначаться иначе. Однако прежде чем объяснить, 
что такое 410-й калибр, следует разобраться в обозначении калибров в нарезном оружии. Калибр 
крупнокалиберных штуцеров обозначался так же, как и калибр гладкоствольных ружей: были штуцера 
12, 16, 20-го и других калибров. Калибры нарезного оружия обозначались также в линиях, а в настоящее 
время в мм или в долях дюйма: 1 дюйм=10 линиям=100 точкам; 1 дюйм=25,4 мм; 1 линия=2,54 мм; 
1 точка=0,254 мм; 1/10 часть точки=0,0254 мм. Исходя из этого, легко можно разобраться в любой 
системе обозначения калибров и переводить эти обозначения из одной системы в другую.

Так, трёхлинейная винтовка С.И. Мосина будет иметь калибр 32,54=7,62 мм. Так как в США 
калибры выражены в сотых долях дюйма (иначе говоря, в точках), то калибр 30 следует умножить на 
0,254, а английский калибр 300 на 0,0254, ибо в Великобритании калибры обозначаются не в сотых, а 
в тысячных долях дюйма. В таком случае получим: 300,254=7,62 мм; 3000,0254=7,62 мм.

Итак, калибры трёх линий, 30, 300 и 7,62 мм, равны между собой, но выражены по-разному. Точно 
так же легко убедиться, что калибры 2,2; 22; 220 — одно и то же, и все они равны 5,6 мм, т.е. это калибр 
широко распространённого во всём мире малокалиберного оружия.
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Таблица 1
Диаметры каналов стволов гладкоствольного оружия, мм

Калибр Международый* СССР** ГДР и ФРГ США Франция
4 — — 23,4-23,8 23,62 23,35-23,75
8 — — 20,8-21,2 21,21 20,8-21,2
10 19,3-19,7 20,0-20,25 19,3-19,7 19,69-20,13 19,3-19,7
12 18,2-18,6 18,2-18,75 18,2-18,6 18,42-18,93 18,1-18,5
14 17,2-17,6 — 17,2-17,6 17,6 —
16 16,8-17,2 17,0-17,25 16,89-17,4 16,8-17,2 16,8-17,2
20 15,7-16,1 15,5-15,75 15,7-16,1 15,62-16,13 15,6-16,0
24 14,7-15,1 — 14,7-15,1 14,73 14,7-15,1
28 13,8-14,2 14,0-14,25 13,8-14,2 13,84-14,35 13,4-14,0
32 12,7-13,1 12,5-12,75 12,7-13,1 12,73 —
410 10,2-10,6 10,2-10,6 10,41-10,92 10,2-10,35 —

* Замер диаметра канала ствола производится в 150 мм от казённого среза. Страны, входившие 
в состав Постоянной Международной Комиссии Брюссельской Конвенции по испытаниям ручного 
огнестрельного оружия на 14 июня 1980 г.: ГДР, ФРГ, Австрия, Бельгия, Чили, Испания, Франция, 
Великобритания, Венгрия, Италия, ЧССР, Югославия.

** Замер диаметра канала ствола производится в 100 мм от казённого среза (по Блюм, Шишкин, 
1983).

Калибр 410 выражен в тысячных долях дюйма и, следовательно, соответствует 4100,254=10,41 
мм. Диаметр канала ствола гладкоствольного оружия 32-го калибра в США будет равен 12,73 мм, а 
диаметр калибра 32 в той же стране будет равен 320,254=8,13 мм.

В нарезном оружии диаметр канала ствола замеряется или по нарезам, или по полям. Поэтому один 
и тот же калибр может обозначаться по-разному. Так, калибр карабина “Лось” обозначается по полям 
(9 мм), а штуцера ТОЗ-55 “Зубр” — по нарезам (9,27). Калибр винтовки 5,6 мм иногда обозначается как 
5,45 мм; первое — измерение калибра по нарезам, второе — по полям.

Таблица 2
Характеристики каналов стволов нарезного оружия

Калибр оружия, 
мм

Диаметр Число нарезов, 
шт. Шаг нарезов, мм

по полям, мм по нарезам, мм
5,5 5,45 5,6 4 и 6 400
6,5 6,5 6,75 4 250

7,62 7,62 7,92 4 240
8,2 8,2 8,5 4 320
9,0 9,0 9,25 4 и 6 250

Длина стволов у охотничьих ружей зависит от калибра и назначения оружия; она влияет на бой 
ружья и удобство его применения. Короткие стволы более маневренны, чем длинные. С ними удобнее 
охотиться в чаще, где обычно приходится стрелять на вскидку. Однако при слишком коротких стволах 
труднее точно прицелиться, несколько уменьшается начальная скорость снаряда, возрастает дульное 
давление, снижается кучность и равномерность осыпи.

Делать стволы длинными нецелесообразно, потому что при бездымном порохе это не даёт 
ощутимых выгод. Так, при увеличении длины ствола с 700 до 725 мм начальная скорость снаряда 
возрастает всего на 2 м/с. В то же время слишком длинные стволы увеличивают массу ружья, а при 
лёгкой коробке ухудшают его баланс. Например, длина ствола 12-го калибра влияет на начальную 
скорость дроби так:
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На основании многочисленных отстрелов и соответствующих расчётов была определена 
оптимальная длина стволов у ружей различного калибра и назначения. В настоящее время во всём 
мире в большинстве случаев изготавливают двуствольные ружья для охоты со стволами длиной от 660-
700 (при 20-м калибре) до 710-730 мм (при 16-м и 12-м калибрах), двуствольные ружья для стрельбы 
на круглом стенде 660-675 мм, двуствольные ружья для стрельбы на траншейном стенде 750-760 мм, 
гладкоствольные магазинные и самозарядные ружья для охоты 710-760 мм, магазинные и самозарядные 
карабины 500-600 мм, двуствольные комбинированные ружья 630-680 мм, трёхствольные 600-650 
мм.

Таблица 3

Длина ствола, мм 600 625 650 675 700 725 750
Начальная скорость, мм 310 312 314 315 317 319 320

Бывают исключения из правил. Так, в США производится магазинка с подвижным цевьём 12-го 
калибра под патрон “Магнум”, которая весит 3,7 кг и имеет ствол длиной 1 м; во Франции курковая 
двустволка 12-го калибра под патрон “Магнум” — соответственно 3,3 кг и 510 мм и т.д.

Масса ствола влияет на бой охотничьего ружья. Слишком лёгкие стволы не дают хорошего боя, 
создают неприятную отдачу при стрельбе. Слишком тяжёлые стволы делают ружьё неудобным для 
стрельбы влёт. Поэтому стволы должны быть в меру тяжёлыми и прочными. Масса стволов зависит от 
их длины, толщины их стенок и разностенности.

Толщина стенок стволов определяется величиной давления, которое создаётся при стрельбе. 
Излишне толстые стенки стволов увеличивают массу ружья. Очень тонкие стенки стволов могут 
не выдержать высокого давления и не обеспечивают хорошего боя. Современные ствольные стали 
позволяют делать стволы с тонкими стенками. И всё же большинство охотничьих ружей во всём мире 
изготовляют с несколько увеличенной толщиной стенок стволов. Ибо толщина стенок стволов важна 
не только для прочности, но и для боя ружья.

Толщина стенок на разных участках ствола различна и зависит от давления в данной точке ствола 
при выстреле. Это значит, что наружный профиль ствола строится по кривой давления пороховых газов, 
т.е. плавно переходя от максимальной толщины в патроннике к минимальной толщине на расстоянии 
примерно 3/4 длины ствола от казённого среза (для длинных стволов эта величина равна примерно 
2/3). Далее по направлению к дульному срезу толщина ствола несколько увеличивается.

Рисунок 9. Типы дульных устройств
1 — дульное сужение с конусным переходом от канала ствола к дульному сужению, 2 — с 

параболическим переходом, 3 — с преддульным расширением, 4 — с раструбом, 5 — дульное 
расширение (раструб), 6 — нарезной чок (парадокс).

В момент выстрела дульная часть стволов деформируется и вибрирует сильнее, чем другие. Это 
влияет на снаряд дроби, усиливая её разброс. При отсутствии утолщения ствола у дула вибрация, скорее 
всего, усиливается, что и ухудшает качество боя. Толщина стенок стволов в ружьях разных систем, 
калибров и назначений неодинакова, но сразу же за патронником она не должна быть меньше 3,5 мм; в 
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самом тонком месте ствола — меньше 0,8 мм (лучше — 1 мм); в дульном срезе — при цилиндрической 
сверловке — до 1,5 мм, при чоке — до 2 мм; перед дульным сужением — не менее 1,5 мм.

Ствол должен иметь минимальную разностенность, так как она влияет и на его прочность, и на его 
массу. Чем меньше разностенность, тем более лёгким будет ствол, так как его прочность рассчитывают 
в каждом сечении по минимальной толщине стенок. Следовательно, разница в массе металла между 
максимальной и минимальной величиной лишь утяжеляет ружьё. На практике значительная часть 
серийных ружей имеет стволы с большей или меньшей разностенностью. Это в какой-то мере 
сказывается на баллистике, но настолько незначительно, что для стрельбы на охоте значения не 
имеет.

Дульные устройства. Канал ствола делают или целиком цилиндрическим, или, чаще, с дульными 
устройствами (чоками), предназначенными для уменьшения или увеличения рассеивания дроби. 
Чоки, изготовленные вместе со стволом, подразделяются на дульные сужения, дульные сужения 
с расширением, дульные расширения, нарезные чоки (“парадоксы”). Переходы от канала ствола 
к диаметру дульного сужения бывают конические и параболические. Изредка у штучных ружей 
высокого разбора встречаются многоступенчатые чоки, в которых два-три сужения чередуются с 
цилиндрическими участками ствола.

Цилиндр — дульное сужение отсутствует. Ствол может быть конусообразным с уменьшенным 
диаметром канала ствола у дульного вреза на 0,1-0,2 мм по сравнению с диаметром у снарядного 
входа. Стволы цилиндрической сверловки дают равномерную дробовую осыпь. Наилучшие результаты 
получаются при стрельбе дробью на 15-25 м. Можно стрелять любой картечью и всеми видами пуль, в 
том числе и круглой калиберной.

Цилиндр с напором — диаметр ствола у дульного среза уменьшен от 0,1 мм у ружей 32-го 
калибра до 0,25 мм для 12-го калибра. По боевым качествам почти не отличается от цилиндра, однако 
калиберную круглую пулю применять нельзя.

Получок — диаметр ствола у дульного среза уменьшен на 0,34-0,5 мм в зависимости от калибра. 
Чем больше калибр, тем большей должна быть величина дульного сужения, чтобы получить при 
стрельбе рассеивание дроби, соответствующее получоку. Применяется для стрельбы на 25-40 м всеми 
номерами дроби, согласованной картечью и подобранными определённым образом пулями.

Средний чок — дульное сужение от 0,51 (32-й калибр) до 0,75 мм (12-й калибр). Предназначается 
для стрельбы на расстоянии до 45 м средней и крупной дробью и на более близкие расстояния — 
мелкой. Картечь используют только согласованную. Пули подбирают так же, как и при получоке.

Полный чок — дульное сужение от 0,68 (32-й калибр) до 1,0 мм (12-й калибр). Используется для 
стрельбы на расстоянии до 50 м крупными номерами дроби и согласованной картечью. Равномерность 
осыпи хуже, чем при стрельбе из среднего чока. Особенно хорошо бьёт мелкой дробью на расстоянии 
до 45 м. Пули желательно применять подкалиберные (например, в ружьё 12-го калибра пули 16-го), 
или же калиберные, но таких конструкций, которые не повредили бы чок.

Сильный чок — дульное сужение от 0,84 мм у 32-го калибра до 1,25 мм (иногда до 1,4 мм) у 12-го 
калибра.

Таблица 4
Величина дульного сужения и средняя кучность боя у ружей 12-го калибра

при стрельбе на 35 м

Сверловка Обозначение Размер сужения, мм Кучность боя, %
Цилиндр 0 0 30-35
Улучшенный цилиндр — 0,15 35-46
Слабый чок 1/4 0,25 45-50
Получок 1/2 0,5 50-55
Средний чок 3/4 0,75 55-60
Чок — 1,25 70 и более
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Предназначается для стрельбы мелкой дробью (№ 7-10) на дальние расстояния. Мало пригоден 
для стрельбы крупной дробью. Стрельба пулей и картечью нежелательна, так как можно повредить 
чоки или разорвать стволы. Столь сильное дульное сужение делается обычно в спортивных ружьях, 
предназначенных для стрельбы на траншейном стенде.

Дульные сужения с предшествующим расширением и дульные расширения (раструбы) 
предназначаются для стрельбы на дистанции 5-15 м и дают очень широкую, равномерную дробовую 
осыпь при использовании мелкой дроби (№ 8-11). Раструб обеспечивает отличные результаты при 
стрельбе из-под собаки, в кустах и на других подобных охотах. В нашей стране ружья с раструбами 
выпускаются только для стрельбы на круглом стенде.

Нарезные чоки (“парадоксы”) предназначены для стрельбы специально изготовленными пулями 
по крупному зверю на расстоянии до 100-150 м. Дробью “парадоксы” бьют как получоки, иногда дают 
худшие результаты.

Дульный срез — кольцевая плоскость, перпендикулярная оси канала ствола и обращённая к цели. 
При отсутствии перпендикулярности вылетающий снаряд отклоняется от заданного направления. Это 
особенно сказывается при стрельбе пулей, поэтому при снятии чоков надо внимательно следить за тем, 
чтобы дульный срез остался перпендикулярным к оси канала ствола.

Соединение стволов в двуствольных ружьях производят в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Горизонтально расположенные стволы спаиваются, вертикально расположенные стволы 
спаиваются или соединяются между собой муфтами. Так, стволы ИЖ-27, ТОЗ-34, МЦ-109 (СССР), 
“Браунинг-26” (Бельгия), “Меркель-203” (ГДР) спаяны; стволы ИЖ-59 “Спутник”, ИЖ-56-3 “Белка”, 
“Олень” (СССР), “Ремингтон-3200” (США), “Вальмет-212” (Финляндия) соединены муфтами.

Стволы у двустволок различных моделей спаиваются по-разному. Например, у двустволок с 
горизонтально расположенными стволами при механической обработке тщательно пригоняют между 
собой подствольные крюки со стволами, удлиняют прицельную планку для захода болта Гринера в 
отверстие этой планки, после чего все эти детали соединяют серебряным припоем при температуре 620-
650°С. При этом очень важно соблюдать температурный режим, так как при перегреве ствольная сталь 
может потерять необходимые качества (прочность, вязкость и т.п.). Особенно велика такая опасность 
при использовании латунного припоя, температура плавления которого достигает 800°С. После этого 
пригоняют и припаивают мягким припоем прицельную и нижнюю планку, а также клин между стволами 
в области дульных срезов. Температура мягкого припоя приблизительно равна 250°С.

Некогда стволы охотничьих ружей выделывали из железа. Затем стали применять дамасскую сталь, 
которую в разных источниках именуют Дамаском, красным железом, витой сталью. Ружья с железными 
стволами давно вышли из употребления, оружие со стволами из дамасской стали применяется на охоте 
и в настоящее время.

Дамасскую сталь готовили так: брали железные и стальные прутья и складывали их в шахматном 
порядке в бруски, которые сваривали, вытягивали в прутья и скручивали. Скрученные прутья сваривали 
по два-три вместе, снова скручивали в жгуты, которые расковывали в ленты. Так получался знаменитый 
ленточный дамаск Леопольда Бернара (Франция) — один из лучших ствольных материалов своего 
времени. Несколько видоизменяя технологию, получали различные сорта дамасской стали. Английские 
дамаски содержали 2/3 железа и 1/3 стали, бельгийские — 35% железа и 65% стали.

В настоящее время стволы охотничьих ружей делают из специальных ствольных сталей. Состав 
их различен, но все они отличаются прочностью, упругостью, вязкостью, устойчивостью к коррозии. 
Кроме железа и углерода, в состав ствольных сталей входят марганец, кремний, хром, никель, ванадий, 
молибден и другие элементы.

Литая ствольная сталь уже при своём появлении стала соперничать с Дамаском; лишь лучшие, 
наиболее дорогие сорта Дамаска некоторое время выдерживали конкуренцию. В начале XX в. литая 
сталь, будучи материалом не только более прочным, чем Дамаск, но и более дешёвым, полностью 
вытеснила его из производства охотничьего оружия. Это и неудивительно: даже несовершенная 
сталь, которая ставилась на винтовку “Бердан-2”, уже имела предел текучести 23-28, а временное 
сопротивление на разрыв 47-63 кгс/мм2. А сталь, которую ставил Ижевский оружейный завод на 
свои гладкоствольные ружья перед первой мировой войной, имел предел текучести 40, а временное 
сопротивление на разрыв 62 кгс/мм2. Лучший же дамаск имеет предел текучести 37, а временное 
сопротивление на разрыв 49 кгс/мм2. Стальные стволы из стали начала XX в. выдерживали двойное 
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давление в 1100 кгс/см2 при толщине стенок стволов 2,77мм в 65 мм от казённого среза, а стволы из 
дамасской стали могут выдержать такое давление в том же месте ствола при толщине его стенок 3,96 
мм. Поэтому в начале XX в. охотники, имевшие ружья с дамасскими стволами нормальной массы и с 
достаточной толщиной стенок, применяли не только дымный, но и бездымный порох. Однако в наши 
дни этого делать не следует, даже если в своё время ружьё и было отстреляно на бездымный порох. Дело 
в том, что в стволах из дамасской стали происходит ускоренная коррозия вдоль мест сварки прутьев и 
лент, что приводит к образованию микротрещин, снижающих прочность стволов. Невозможно поэтому 
с уверенностью сказать, выдержат ли те или иные стволы из Дамаска стрельбу даже стандартными 
патронами, снаряжёнными бездымным порохом, не говоря уже о патронах с усиленными зарядами.

Небольшое количество ружей в России и за рубежом выпускается из нержавеющей стали. У нас и 
в других странах каналы и наружную поверхность стволов, а также патронники ружей хромируют для 
предохранения от коррозии.

Материал ствола не влияет на бой ружья. Иначе говоря, если изготовить стволы из железа, Дамаска 
или стали любого сорта, то при равной массе, длине, сверловке все стволы при одинаковых зарядах 
дадут одинаковый бой. Это многократно подтверждалось опытами, начиная с конца прошлого столетия. 
Качество стали определяет прочность стволов, продолжительность их службы, сопротивляемость 
эрозии и коррозии.

В настоящее время стволы изготовляют разными способами, среди которых наиболее 
перспективными являются горячая и особенно холодная ковка. Ковкой не только придают форму 
стволу, но и улучшают структуру металла, которая становится мелкозернистой. При этом значительно 
возрастает прочность стволов. При горячей ковке заготовку определённого диаметра и длины сверлят 
под необходимый диаметр, надевают затем на полированную оправку, имеющую длину готового ствола, 
и нагревают в электроиндукционной печи. После этого расположенные по кольцу молоты обстукивают 
заготовку, которая приобретает внутреннюю форму ствола с патронником, но без чока, и вытягивается 
до нужной длины. Потом ствол обрабатывают снаружи до необходимых размеров и шлифуют. Канал 
ствола развёртывают начерно, создавая при этом требуемое дульное сужение (или расширение), затем 
рихтуют. После этого стволы соединяют и обрабатывают канал ствола, патронник и чок.

При холодной ковке ствола берётся заготовка определённого диаметра и длины. В ней сверлят 
отверстие и надевают её на отполированную оправку с размерами канала ствола, патронника и чока. 
После этого заготовка обстукивается молотами более длительное время. В результате получается 
готовая внутренняя поверхность, не требующая дополнительной развертки. Канал ствола шлифуют. 
Внешнюю форму стволу придают ковкой начерно, затем его обтачивают и полируют.

Нарезные стволы изготавливают тремя способами. Первый — это протаскивание протяжки с 
поворотом режущего инструмента, в результате которого он приобретает винтообразное движение и 
делает в канале ствола нарезы с определённым шагом и глубиной. Второй способ — протягивание 
без снятия стружки за счёт продавливания профилированной оправки, имеющей форму необходимых 
нарезов, через канал ствола. Третий способ — ковка нарезного ствола в холодном состоянии. Оправка 
для ковки имеет форму канала нарезного ствола. Заготовку ствола надевают на оправку и обковывают 
на молоте. При этом оправка в соответствии с шагом нарезов поворачивается. Ствол, изготовленный 
таким способом, имеет более высокую прочность и кучность боя, чем стволы, изготовленные двумя 
предыдущими.                    

Для защиты стволов от воздействия окружающей среды производится оксидирование. 
Оксидирование наружной поверхности стволов в чёрный цвет осуществляется в расплаве нитрита 
(80%) и нитрата натрия (20%). Эта смесь плавится при температуре 250°С. Если стволы спаяны мягким 
припоем (температура плавления 183-270°С), то при ремонте оксидировать их этим способом нельзя. 
Оксидирование стали электрохимическим способом производят в холодном состоянии в специальных 
растворах.

Можно производить оксидирование до чёрного или коричневого цвета, обрабатывая поверхность 
стволов жидкими химическими реагентами. Пример состава: 100 л воды, 1,3 кг хлорной ртути, 0,5 кг 
сернокислой меди, 3 кг твёрдого хлорного железа, 0,85 кг диэтилэфира, 1,7 кг этилового спирта, 1,7 
кг концентрированной азотной кислоты. Сначала растворяют в горячей воде хлорную ртуть. Смешав 
полученный раствор с растворами остальных солей, ванну доливают холодной водой, а затем вводят 
азотную кислоту, спирт и эфир. Оксидируемую поверхность необходимо хорошо обезжирить, иначе 
она получится пятнистой.
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Оксидированная поверхность не очень надёжно защищает сталь от коррозии, к тому же со временем 
такое покрытие исчезает.

Гораздо надёжнее предохраняет металл хромирование. Чёрный хром наносится на наружную 
поверхность стволов электрохимическим осаждением на никелевый или хромовый подслой при 
плотности тока 10-20 А/дм2 и напряжении 8-10 В; температура электролита ниже 28°С. Состав 
электролита: 35 кг хромового ангидрида на 100 л воды, 0,36 кг ледяной уксусной кислоты. Слоем 
белого блестящего хрома покрывают и канал ствола, что достаточно надёжно защищает его от эрозии 
и коррозии.

Все охотничьи ружья подвергаются испытаниям на прочность. Сначала отстреливаются готовые 
стволы, затем ружьё в собранном виде. Условия испытаний примерно одинаковы во всех странах, 
производящих охотничье оружие.

В России применяются патроны, дающие, например, в ружьях 12-го калибра эксплуатационное 
давление 600-654 кгс/см2, но не более 663 кгс/см2. Отстреливаются стволы патронами, дающими среднее 
значение максимального давления в патроннике у ружья 12-го калибра 105 050 кгс/см2, а собранные 
ружья 12-го калибра 1 000 050 кгс/см2. Кроме того, проверяются кучность и меткость стрельбы. В 
самозарядном ружьё МЦ-21-12 дополнительно испытывают работоспособность механизмов 50 
выстрелами стандартными патронами. Ежегодно одно ружьё каждой модели, выпускаемой серийно, 
испытывается стрельбой не только до исчерпания полного объёма гарантийной наработки, но и до выхода 
ружья из строя. При государственных испытаниях новой модели ружьё подвергается ещё проверке на 
работоспособность при температурах +50°С и -50°С по 500 выстрелов при каждом режиме.

ПРОЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ РУЖЕЙ

На Ижевском механическом заводе испытывались ружья ИЖ-54 12-го калибра и ИЖ-58 16-
го калибра. Все параметры испытываемых ружей строго соответствовали техническим условиям. 
Стреляли патронами, в которых заряд пороха “Сокол” постепенно увеличивали от нормального до 6 г. 
Снаряды дроби при этом оставались неизменными: 35 г в патронах 12-го калибра, 30 г в патронах 16-го 
калибра. В результате отстрелов никаких повреждений, изменений в ружьях не оказалось. Только при 
доведении навески пороха до 7 г (при снаряде дроби 35 г) в ИЖ-54 после третьего выстрела в обоих 
стволах появились вздутия. Давление при этом было выше 2000 кгс/см2, т.е. в три раза выше давлений, 
развиваемых нормальным (стандартным) патроном. Прочность, надёжность отечественного оружия 
была подтверждена в лаборатории H.P.White (США), где испытывались наши отечественные ружья 
ИЖ-58М, ИЖ-27Е, ИЖ-18, ТОЗ-66. Сначала стреляли из каждого ствола одним патроном, который 
обеспечивал давление пороховых газов в патроннике примерно 1195 кгс/см2; затем одним патроном с 
давлением примерно 1757 кгс/см2. После этого в канал ствола 12-го калибра (сразу же за патронником) 
вставляли патрон 20-го калибра, а в патронник — патрон 12-го калибра и производили выстрел. Однако 
стволы испытываемых ружей даже после этих испытаний не имели вздутий и разрывов.

Однако из этого не следует, что для стрельбы на охоте можно применять такие навески пороха, 
как в опытах Ижевского завода или американской лаборатории. Даже небольшое превышение заряда 
пороха сверх оптимального сразу же и довольно резко снижает кучность боя и увеличивает отдачу. К 
тому же ружьё при частом применении усиленных зарядов быстро выходит из строя.

Причины повреждений и разрывов стволов охотничьих ружей могут быть различны.
Специалисты Ижевского механического завода искали причины повреждений ружей. Они 

загрязняли стволы, вводили в них различные предметы (тряпки, бумагу, землю и т.д.). Опыты показали, 
что посторонние предметы, находившиеся в стволе, вызывали или раздутие, или разрыв ствола.

Н.Л. Изметинский проанализировал причины появления горохообразных вздутий в стволах. 
Оказалось, что наиболее частая причина их появления — дробины, выкатившиеся из патрона и 
находящиеся в момент выстрела в стволе. В ствол они попадают в результате плохого закрепления 
дробового пыжа, обычно в металлической, реже в бумажной гильзах. Подводя итоги своим многолетним 
работам, ижевские оружейники сделали вывод, что раздутие или разрыв ствола вызываются резким 
повышением давления порохового газа в заснарядном пространстве. Чаще всего это происходит при 
резком торможении дробового снаряда в канале ствола из-за наличия в нём посторонних предметов, 
неправильно подобранной пули (она не проходит через чоковое сужение) или некачественного 
снаряжения патрона.
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Эти выводы советских оружейников подтверждаются всей практикой охоты и работы оружейных 
мастерских. Оружейный мастер А. Нечаев сделал вывод, что стволы раздуваются или разрываются в 
результате попадания в них снега, листьев, земли, ветоши, забытой при чистке, и т.п. Случается, что 
стволы разрываются в результате расклинивания картечи, прижатия картонного пыжа пулей (на пулю 
никаких пыжей класть нельзя) и т.д.

Охотник должен с предельным вниманием относиться к снаряжению патронов и эксплуатации 
ружья: машина, выдерживающая давление 1500-2000 кгс/см2, выходит из строя из-за попадания в ствол 
ветоши или крохотной дробинки.

Вечных стволов не существует: выгорают стволы и при использовании обычных капсюлей и 
капсюлей неоржавляющихся, изнашиваются стволы нехромированные и хромированные, из обычной, 
легированной и нержавеющей стали.

Эрозия металлов — постепенное послойное разрушение поверхности изделий под влиянием 
механических воздействий. В стволах эрозия происходит вследствие перемещения с большой 
скоростью пороховых газов, нагретых до 2000-3000°С, а также частиц, образующихся при горении 
воспламенительного состава. Особенно сильно эрозией поражается снарядный вход и участок ствола, 
расположенный непосредственно за ним.

Коррозия металлов — разрушение вследствие взаимодействия с внешней средой, содержащей 
кислород, углекислый газ, воду. В результате этих воздействий в канале ствола сначала появляется, 
как говорят охотники, “сыпь”, потом более крупные пятна ржавчины, на месте которых со временем 
образуются раковины. Размеры и глубина раковин могут возрасти настолько, что ослабят ствол, и он 
станет непригодным для стрельбы. Особенно тяжело сказывается оржавление на нарезных стволах, в 
которых недопустимо появление каких-либо раковин, ибо это снижает качество боя ружья. На гладких 
стволах неглубокие раковины не ухудшают качество боя ружья и не представляют опасности (Блюм, 
Шишкин, 1983).

ДУЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Дульные насадки предназначены для регулирования кучности боя гладкоствольного ружья в 
зависимости от условий охоты. Насадки — это стальные, реже дюралевые трубки, либо навинчиваемые 
на дульный конец ствола, либо ввинчиваемые в него. В своей задней части канал трубки имеет тот 
же диаметр, что и канал ствола. Ближе к дульному срезу диаметр трубки либо остаётся таким же, 
либо уменьшается; иногда трубка заканчивается раструбом. На многих образцах насадок имеются 
газосбросные окна, снижающие силу отдачи на 15-20%, то есть играющие роль дульных тормозов.

Рисунок 10. Набор дульных насадок “Каттс-компенсатор” фирмы “Лайман”
Слева направо: цилиндр, четвертьчок, получок, тричетвертичок, чок и газосбросная камера, 

помещаемая между стволом и насадкой.

Насадки могут быть разделены на две группы. Первую группу составляют наборы насадок с 
различными степенями дульных сужений, обеспечивающих кучность боя от 30-35% для стрельбы 
накоротке и до 70% для стрельбы на дальние дистанции. В такие наборы входит от трёх до восьми 
насадок. Так, в набор “Циклон” (США) входят три насадки: цилиндр, получок и полный чок; в набор 
“Каттс-компенсатор” (США) — пять плюс газосбросная камера. А к самозарядному ружью фирмы 
“Луиджи Франки” (Италия) можно получить восемь насадок, в том числе и с нарезами по типу 
“парадокса”.
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Наборы насадок позволяют не только устанавливать нужную для данного случая кучность боя, 
но и дают возможность регулировать общую длину ствола. И чем длиннее насадка, тем кучнее она 
должна бить, поскольку сделана она с более сильным сужением,

Газосбросные камеры в различных конструкциях располагаются неодинаково. В одних случаях 
снаряд сначала проходит через дульное сужение, а затем через камеру, а в других, наоборот, сперва 
через газосбросную камеру.

В последние годы наборы дульных насадок стали применять не только в одноствольных, но и 
в двуствольных ружьях с вертикально расположенными стволами. Однако к этим насадкам скорее 
применимо название вкладыши, поскольку они не навинчиваются, а ввинчиваются внутрь ружейного 
ствола. Следовательно, и резьба под вкладыш нарезается в канале, из которого ввинченный вкладыш 
выдаётся всего на несколько миллиметров. Однако, чтобы в стволе осталось место для резьбы, дульный 
конец должен быть заметно утолщён, в силу чего оси стволов оказываются сильно разведёнными. Для 
совмещения точек попадания приходится соответствующим образом разводить стволы и в казне. Таким 
образом, между стволами остаётся значительное пространство; если его закрыть боковыми планками, 
то масса ружья возрастёт на 200-300 г. Поэтому стволы остаются неспаянными, как на ружье испанской 
фирмы “Лаурона” и итало-американском “ Итака-Перацци”. Ввинчивающиеся внутрь ствола вкладыши 
применяются фирмой Винчестер” и к самозарядному ружью модели 59. Такой ствол состоит из очень 
тонкой стальной трубки, вокруг которой намотано несколько километров нити из стекловолокна.

Рисунок 11. Насадки с регулируемой кучностью боя фирмы “Поличок”
Вверху — с газосбросными окнами, внизу — без них

Вторую группу дульных насадок составляют одиночные многоцелевые трубки с регулируемой 
по желанию кучностью боя. Наибольшей известностью в Европе пользуется насадка “поличок”, 
выпускаемая американской одноимённой корпорацией и навинчивающаяся на стволы одноствольных 
ружей. В этих приспособлениях “сопло” разделено шестью продольными пропилами на шесть 
лепестков. Поворотом регулировочного рифлёного кольца лепестки стягиваются, образуя дульное 
сужение. Пока лепестки не стянуты, кучность боя наименьшая и соответствует бою цилиндра; при 
полностью сжатых лепестках кучность боя увеличивается, приближаясь к кучности сильных чоков. 
Предприятие “Ваффенфранкония” (ФРГ), получившее от фирмы “Поличок” лицензию на право 
установки её насадок на ружья, предупреждает своих клиентов, что от насадки нельзя ожидать такой 
же кучности, какую дают обычные дульные сужения хороших ружей.

Существенный недостаток дульных насадок, навинчивающихся на ствол одноствольных ружей, 
помимо их уродливых очертаний (ведь охотничье ружьё — не артиллерийская система), — значительный 
вес. Тяжёлая насадка, расположенная на конце ствола, нарушает как посадистость ружья, делая его 
менее поворотливым, так и характер его вибрации. Последнее обстоятельство усугубляется ещё и 
тем, что мушка, установленная на довольно толстой насадке, оказывается выше своего нормального 
положения. Оба последних фактора приводят к тому, что ружьё начинает низить.

Естественно, возникает вопрос: зачем же в таком случае употребляют дульные насадки? Дело в том, 
что дробовое ружьё предназначено для стрельбы по небольшим, но быстро движущимся мишеням — 
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летящим птицам, небольшим зверям или по летающим мишеням. Все эти объекты остаются в зоне 
досягаемости дробового ружья очень недолго, оставляя стрелку мало времени на прицеливание. В этих 
условиях ошибки в прицеливании то более, то менее значительные становятся неизбежными. Чтобы 
компенсировать хотя бы небольшие ошибки стрелка, по перечисленным объектам стреляют дробью 
(или картечью), которая по вылете из ствола начинает рассеиваться, образуя так называемый сноп. Чем 
дальше летит дробовой снаряд, тем больше становятся как диаметр снопа, так и его длина. На некотором 
расстоянии от дула рассеивание становится уже настолько значительным, что начинает перекрывать 
небольшие ошибки стреляющего. Это расстояние является ближним пределом ошибки стреляющего 
и ближним пределом боя дробового ружья. Но при дальнейшем полёте снаряда расстояние между 
отдельными дробинами продолжает увеличиваться, и наступает момент, когда в мишень определённых 
размеров уже не может попасть достаточное число дробин, необходимых для её надёжного поражения: 
это — дальний предел верного боя.

Если бой ружья кучный, то оно может успешно поражать мишени на относительно больших 
расстояниях. Зато для стрельбы на близких расстояниях такое ружьё непригодно, поскольку ближний 
предел его боя лежит слишком далеко. Наоборот, сильно рассеивающее ружьё удобно для стрельбы 
накоротке, например в лесу, но совсем не годится для дальней стрельбы. Даже на дистанции в 35 м 
средняя кучность боя оказывается добычливее, чем высокая, с сильным сгущением дроби к центру 
снопа.

Конечно, очень приятно иметь несколько ружей, из которых каждое предназначено для определённых 
условий охоты. Но, во-первых, не всякий может позволить себе такую роскошь, а, во-вторых, на многих 
охотах условия стрельбы меняются в течение одного дня. В Европе, где издавна преобладающим 
дробовым оружием была двустволка, проблема универсального боя ружья решалась просто: правый 
(или нижний) ствол бил более или менее раскидисто, а левый (или верхний), наоборот, кучно.

В США, откуда и пошли дульные насадки, дело обстояло иначе. Американцы до последней войны 
стреляли почти исключительно из одноствольных магазинных или самозарядных ружей. В руках 
американских стрелков оказывалось дальнобойное ружьё, прекрасное для стрельбы гусей на перелётах. 
Но для охоты с легавой такое ружьё было крайне неудобно, так же как ружьё с цилиндрической 
сверловкой не годилось для охоты на водоплавающую дичь. Возникал вопрос: как быть, если на одной 
и той же охоте приходится стрелять и близко, и далеко? Носить с собой два ружья с различным боем 
или хотя бы запасной ствол? И то, и другое явно неудобно. Вот и появилась в США примерно полвека 
назад идея дульных насадок с различным по кучности боем, которые относительно легко с собой 
носить и можно быстро менять.

Рисунок 12. Универсальный регулятор кучности стрельбы
1 — направления перемещений регулирующей втулки для повышения показателей стрельбы, 2 — 

начальное положение регулирующей втулки, 3 — конечное положение регулирующей втулки.
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Правда, после войны двустволки европейского и японского производства всё больше и больше 
применяются в США. Зато в Европе возник интерес к одноствольным самозарядным и магазинным 
ружьям, и многие оружейные фирмы приступили к их изготовлению. Таким образом, теперь у многих 
европейских охотников появилась потребность в дульных насадках, расширяющих область применения 
одноствольного ружья (Мартино, 1987).

В нашей стране была разработана конструкция универсального регулятора кучности стрельбы 
для одноствольных гладкоствольных ружей (а.с. № 164217, СССР). Этот регулятор отличается тем, 
что изменение показателей стрельбы достигается не за счёт изменения диаметра выходного отверстия 
канала ствола с применением комплекса сменных насадок или путём сжатия цангового устройства, 
а за счёт изменения объёма преддульной расширительной каморы, ограниченной перемещением 
регулирующей втулки с каналом переменного профиля и постоянным входным отверстием, диаметр 
которого равен диаметру канала ствола. При передвижении регулирующей втулки изменяется объём 
преддульной расширительной каморы, а следовательно, изменяются взаимозависимые движения 
пороховых газов, пыжей, дробин в ствольном пространстве.

Для повышения вероятности поражения неподвижных и движущихся целей на коротких 
расстояниях путём обеспечения наибольшего рассеивания дробин регулирующая втулка должна 
находиться в начальном положении. Для повышения вероятности поражения различных целей на 
значительном расстоянии путём обеспечения наименьшего рассеивания дробин регулирующая втулка 
должна находиться в конечном положении. Стрельба любыми охотничьими пулями обеспечивается тем, 
что поверхность канала регулирующей втулки регулятора не имеет размеров меньших, чем размеры 
диаметра канала ствола.

С этим регулятором боя изготовлено несколько образцов самозарядных ружей МЦ-21-12П, которые 
и сейчас находятся в эксплуатации у потребителя. Однако до серийного производства на Тульском 
оружейном заводе ружей с такими регуляторами боя дело не дошло из-за возникших технологических 
затруднений (Шейнин, Корнейчев, 1991).

ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Прицельные приспособления можно подразделить на несколько основных типов: прицелы для 
стрельбы дробью (мушка без прицельной и с прицельной планкой); кольцевые прицелы для стрельбы 
дробью и пулей; открытые прицелы для стрельбы пулей (мушка и целик); диоптрические и оптические 
прицелы.

На некоторых, чаще одноствольных однозарядных ружьях отсутствует прицельная планка, 
например, на ИЖ-17 и ИЖ-18. Из такого ружья целиться очень неудобно, так как близко расположенная 
выемка (обычно на колодке ружья) видна нерезко, поэтому стрелок может допускать ошибки при 
прицеливании. Раньше у самозарядных ружей “Браунинг” (Бельгия) прицельная планка делалась 
только на длину ствольной коробки, в настоящее время она делается по всей длине ствола. МЦ-21-12 
также имеет прицельную планку по всей длине ствола, за исключением того участка, который входит 
в ствольную коробку при откате ствола во время выстрела.

У советских охотников наибольшее признание получили двуствольные гладкоствольные ружья, 
которые имеют прицельную планку, припаянную к стволам (вентилируемую или сплошную). Планки 
бывают узкие и широкие, прямые и вогнутые. Верхнюю поверхность планки покрывают мелким 
рифлением (гильошируют) для предотвращения отражения световых лучей, которые сильно мешают 
прицеливанию. Вентилируемую планку обычно ставят на спортивные ружья (ТОЗ-57, ИЖ-39) для 
более быстрого охлаждения её при длительной стрельбе: иначе возникает своего рода мираж мушки 
и цели, что сказывается на точности стрельбы. Мушка на прицельной планке обычно устанавливается 
на резьбе вблизи дульного среза и выполняется в виде латунного или серебряного шарика. Некоторые 
охотники предпочитают мушку из слоновой кости, которая более заметна при стрельбе в сумерках.

При стрельбе из гладкоствольного ружья пулей желательно иметь целик с широкой полукруглой 
прорезью и мушку. Они делаются постоянными (неоткидывающимися) и не мешают при стрельбе 
дробью. Целик должен устанавливаться настолько далеко от глаза, чтобы при прицеливании глаз видел 
прорезь совершенно ясно. Поскольку у людей зрение разное и с возрастом меняется, целик обычно 
ставят посредине между глазом и мушкой. Для того, чтобы резко видеть очертание прорези целика, 
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Рисунок 13. Мушка цилиндрической формы
При неправильной прикладке охотник видит боковые стороны цилиндрика, что указывает на 

необходимость корректировки приклада ружья.

её следует несколько расширить в сторону мушки. Это относится и к прицелам, устанавливаемым на 
нарезном оружии.

Открытые прицелы на нарезном оружии имеют целик и мушку и устанавливаются на стволе. 
Для стрельбы на дальние дистанции или патронами с крутой траекторией полёта пули целики имеют 
устройства для их подъёма или смены щитков с прорезями. Желательно иметь такую прорезь на щитке 
целика, чтобы при прицеливании получались световые зазоры с обеих сторон мушки. Это позволяет 
правильно расположить мушку по центру относительно целика, что особенно важно при плохом 
освещении. Для стрельбы в условиях малой освещённости края прорези целика и саму мушку лучше 
делать белыми или подсвечивать. При патронах с настильной траекторией пули достаточно иметь 
одно положение целика, рассчитанное на дистанцию примерно 150 м. При стрельбе на 200 м точку 
прицеливания можно выбрать выше. Для стрельбы на более далёкие расстояния следует применять 
оптический прицел с четырёх- или шестикратным увеличением (Блюм, Шишкин, 1983).

Основная особенность прицельных приспособлений для стрельбы дробью состоит в том, что они 
облегчают или полностью обеспечивают контроль за правильностью прикладки ружья, за счёт чего 
достигается необходимая для дробового оружия точность стрельбы.

Поиски и разработки прицельных приспособлений для стрельбы дробью ведутся по многим 
направлениям. Основным и наиболее перспективным из них является создание прицельных 
приспособлений: 1 — для облегчения прицеливания в условиях недостаточной освещённости; 2 — для 
ускорения прицеливания и повышения точности при стрельбе дробью по подвижным целям небольшого 
размера; 3 — для автоматического учёта направления и величины упреждения; 4 — для обучения стрельбе 
по быстродвижущимся целям навскидку и для тренировок в стрельбе навскидку; 5 — для облегчения 
прицеливания при недостатках зрения.

Как средство, облегчающее прицеливание по быстродвижущимся целям в условиях недостаточного 
освещения, наиболее широкое практическое применение получили мушки повышенной яркости. Это 
белые, красные люминесцентные мушки несколько увеличенного размера, которые устанавливаются 
вместо обычных (латунных) мушек. Некоторые оружейные компании за рубежом устанавливают мушки, 
которые в профиль имеют вид цилиндрика, но большинство компаний ограничивается запрессовкой 
белой круглой пластмассовой или люминесцентной мушки в надёжное металлическое основание. 
Мушки такого типа часто используются в комплекте со второй мушкой, которая устанавливается 
примерно в середине прицельной планки, имеет меньший размер и более тёмный цвет, чем первая 
мушка. Вторая мушка должна чётко проецироваться на первой, более крупной мушке. Такое прицельное 
приспособление обычно устанавливается на штучных и спортивных ружьях. Учитывая устойчивое 
признание этого прицела, можно рекомендовать его для установки на все охотничьи ружья, имеющие 
прямую прицельную планку. Некоторые компании создали мушки-прицелы повышенной яркости. 
Так, компания “Вивер” (США) создала мушку-прицел коллиматорного типа. Она представляет 
собой стальную трубочку с глубоким вырезом в верхней части. В трубочку запрессован волоконный 
пластмассовый световод диаметром 4 мм. Световод заканчивается диафрагмой и линзочкой. Общая 
длина прицела около 12 см. С помощью двух винтов прицел крепится на прицельную планку сразу же 
за обычной мушкой. Прицел регулируется в горизонтальной плоскости. Принцип его работы основан 
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на том, что свет, поглощаемый волоконным световодом по верхнему вырезу, собирается на торце, 
где его яркость увеличивается диафрагмой и линзочкой. Отличие мушки-прицела от простой мушки 
в том, что только при правильной прикладке ружья охотник видит яркую светлую точку на торце 
прицела. Мушка-прицел Вивера используется для тренировок в стрельбе навскидку без производства 
выстрелов, при стрельбе по быстродвижущимся целям влёт, а также на охотах в условиях недостаточной 
освещённости.

Рисунок 14. Прицелы для гладкоствольных охотничьих ружей
1 — одинарный, для ружей с вертикальным расположением стволов, II — одинарный, для ружей с 

горизонтальным расположением стволов, III — двойной, для ружей с вертикальным расположением 
стволов; d — диаметр от 30 до 50 мм, D — диаметр от 40 до 80 мм; 1 — часть прицела, которая 

надевается на ствол, 2 — резинка-стяжка для крепления прицела.

Начиная с конца прошлого века и по настоящее время в рекламах и проспектах охотничьего 
снаряжения периодически появляются и исчезают описания прицельных приспособлений, которые 
якобы облегчают стрельбу дробью по быстродвижущимся целям и дают возможность автоматически 
брать правильное упреждение. Такие приспособления могут иметь форму круга с секторами, очков, 
поперечной планки с вертикальными стойками и т.д. Вот, например, устройство подобного прицела 
охотников М. Козлова и А. Алексеева: “Мы делаем прицелы из металлических полосок шириной 8-15 
мм (лучше 10 мм), толщиной 0,5-1мм и длиной 17-33 мм. На бумаге чертим эскиз прицела. Для этого 
обводим торцы стволов ружья на бумаге и подрисовываем к ним сам круг прицела. В зависимости 
от того, на какую идём охоту, мы изготовили несколько прицелов, имеющих разные диаметры 
прицельного кольца: на зайца, лисицу, лося — 20 мм; на утку на перелётах, вальдшнепа — 30-50 
мм; универсальный прицел для любой охоты — 30 мм. Далее по такому эскизу за 5-10 мин сгибаем 
прицел из металлических полосок; двойные прицелы также сгибаются из одной полоски. Изгибать 
полоски начинаем снизу; изогнув, покрываем их чёрным бакелитовым лаком, если прицелы сделаны 
из нержавеющей стали, или вороним (оксидируем). Обматываем изоляционной лентой или надеваем 
трубочки из поливинилхлорида на ту часть прицела, которая прилегает к стволам. Снизу в ушко прицела 
натягиваем резинку (от камеры велосипеда или резиновой перчатки). Надеваем прицел на стволы ружья 
там, где заканчивается цевьё, и стягиваем резинкой снизу. Держатся прицелы очень крепко.

Описанные прицелы легки в изготовлении, они позволили нам снизить промахи до 5-10%. Цель при 
стрельбе как бы сама “ложится” на мушку. По быстро движущемуся зверю, птице хорошо применять 
двойной прицел. Вначале ловишь цель большим кольцом прицела, затем — малым. Можно также 
стрелять с упреждением: для этого надо целиться так, чтобы дичь касалась края прицела — тогда 
автоматически получается упреждение при выстреле.

Прицелы в виде цилиндра очень удобны, а чёрный цвет не даёт бликов, не пугает зверя и птицу. 
Для изготовления прицелов нужны лишь плоскогубцы и ножницы (Козлов, Алексеев, 1985).

Для стрельбы ночью и в сумерках по силуэтам на незначительных расстояниях применяются 
открытые прицелы, состоящие из мушки и целика на короткой базе. Такие прицелы изготовляются из 
пружинистой стали и могут укрепляться на ружьях самых различных конструкций как в районе цевья, 
так и на ствольной коробке. Многие из них имеют светящуюся мушку и светящийся целик. Такие 
прицелы облегчают прицеливание в сложных условиях видимости на расстоянии 20-30 м.
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У охотников-промысловиков Канады, США, Скандинавских стран принято устанавливать на 
дробовые ружья диоптрические целики, у которых положение диоптра регулируется в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. Основа прицеливания с помощью диоптрического целика — способность 
зрачка автоматически совмещаться с центром диоптрического отверстия. Глаз фокусируется на цели, 
мушка, поскольку она находится на значительном расстоянии от глаза, также кажется относительно 
сфокусированной, а края отверстия диоптра видятся расплывчато. Прицеливание через диоптрический 
целик производится быстрее, чем через открытый, так как для прицеливания достаточно совместить 
мушку с целью. Диоптрические целики, устанавливаемые на дробовые ружья, отличаются от 
винтовочных значительно большим отверстием диоптра.

Легкосъёмный диоптрический прицел намного облегчает точное прицеливание и позволяет 
производить необходимую перестановку кольца (диоптра) прицела по высоте согласно с изменением 
дистанции стрельбы. Конструкцией прицела предусмотрена возможность предварительной регулировки 
положения кольца как по высоте, так и в поперечном направлении, производимой в процессе 
пристрелки. При установленном на ружье прицеле для стрельбы дробью предусмотрена возможность 
поворота кронштейна с кольцом на 90°, что освобождает прицельную линию и не мешает быстрому 
прицеливанию во время стрельбы навскидку. Детали прицела 1, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18 (рисунки 15, 16, 
17) изготовлены из углеродистой стали и подвергнуты закалке с отпуском. Кронштейн (3) прицела 
изготовлен из шлифованной инструментальной легированной стали (серебрянки) и также подвергнут 
закалке. В подъёмном винте (9) прицела перед закалкой несколько разводят резьбовой его конец, 
имеющий прорезь, чтобы он завинчивался в корпус (15) с некоторым усилием. Это предотвращает его 
самопроизвольное отвинчивание и нарушение правильной установки кольца в процессе прицела.

Рисунок 15. Сборочный чертёж кольцевого прицела с кронштейном, установленным в рабочее 
положение

На корпусе (15) прицела вдоль прорези для указателя (7) подъёма кронштейна (3) с кольцом (1) 
наносится шкала в миллиметрах, либо делаются соответствующие отметки согласно установкам 
кольца прицела в процессе пристрелки. Регулировочный винт (11) позволяет производить регулировку 
кольца прицела по высоте, не изменяя положения подъёмного винта (9) с указателем подъёма (7). После 
регулировки винт (11) фиксируют контргайкой (12), регулировочный винт кольца (1) даёт возможность 
производить регулировку в поперечном направлении. Так как шаг резьбы винта 0,5 мм, то подвижку 
кольца возможно производить по 0,25 мм, отвинчивая или завинчивая каждый раз кольцо с винтом 
на полоборота. После окончания регулировки винт кольца фиксируют контргайкой (2). Подобная 
конструкция позволяет также легко производить замену кольца с другим диаметром отверстия. Корпус 
прицела (15) припаивают к основанию (колодке) прицела (16) оловянным припоем ПОС-40.
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Рисунок 16. Детали кольцевого прицела
1 — кольцо прицела (диоптр) с регулировочным винтом, 2 — контргайка винта диоптра, 3 — угловой 

поворотный кронштейн диоптра, 4 — направляющая гайка кронштейна, 5 — стопор, 6 — винт, 
крепящий основание прицела к ружью, 7 — указатель установки кронштейна с диоптром (латунь), 

8 — фиксирующий штифт основания прицела (3 штуки, изготавливаются из рояльной проводки 
диаметром 1,5 мм), 9 — винт подъёма кронштейна с диоптром, 10 — промежуточный упор, 11 
— регулировочный винт, 12 — контргайка регулировочного винта, 13 — фиксирующая пружина 

(пружинная сталь толщиной 0,5 мм), 14 — пружина кронштейна (пружинная проволока диаметром 
0,6 мм).

После окончательной подгонки и отделки все детали прицела подвергают воронению. Сборка 
прицела производится следующим образом. Кронштейн (3) вставляют в корпус (15). С нижней 
стороны вкладывают пружину (14) и навинчивают направляющую гайку (4), которую туго затягивают 
специальной отверткой. В подъёмный винт (9) вставляют промежуточный упор (10) и в проточку 
закладывают указатель (7). После этого подъёмный винт завинчивают на место, а указатель подъёма 
прицела направляют в прорезь. Остальная сборка ясна из сборочного чертежа и в пояснениях не 
нуждается. Для правильной установки винтов-гнёзд (17) под фиксирующие штифты (8) на боковой 
поверхности в передней части ложи прицел устанавливают на переднюю часть ложевой шейки, 
правильно ориентируют и деревянным молотком производят лёгкий удар по колодке прицела, чтобы 
на поверхности ложевой шейки получились углубления от штифтов (8). Затем сверлят отверстия 
сверлом диаметра 2,4 мм и нарезают резьбу М30,5 первым метчиком из комплекта метчиков. В эти 
отверстия и завинчивают винты-гнёзда (17). После этого отмечают место под муфту (18). Сверлят 
отверстия диаметром 4,1 мм, нарезают резьбу М50,8 первым метчиком из комплекта и ввинчивают 
муфточку заподлицо с поверхностью шейки ложи. Правильно установленный прицел должен своими 
фиксирующими штифтами становиться в отверстия винтов-гнёзд (17) и закрепляться винтом крепления 
прицела (6) так, чтобы исключался какой-либо люфт.

Все приведённые на чертежах размеры даны для установки прицела на ружьё ИЖ-12. Соответственно 
изменив размеры кронштейна (3), прицел можно будет установить и на ружьё другой модели (Майер, 
1967).

В начале шестидесятых годов появилась серия прицелов, использующих принцип бинокулярности 
зрения. Шведский инженер Н. Рудер создал серию прицелов бинокулярного типа, в том числе и для 
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Рисунок 17. Корпус и основание прицела
15 — корпус прицела, 16 — основание (колодка) прицела, 17 — винт-гнездо с отверстием для 

фиксирующего штифта (3 штуки), 18 — муфточка для винта крепления основания прицела, 19 
— винт крепления фиксирующей пружины (2 штуки).

стрельбы дробью. Крепится такой прицел сразу же за мушкой. Прицеливание с помощью бинокулярного 
прицела производится только двумя открытыми глазами. При правильной прикладке ружья стрелок 
видит одним глазом чёткую красную точку на тёмном фоне, а другим — цель. В сознании стрелка 
создаётся представление, что красная точка наложилась на цель.

Бинокулярные прицелы признаны наиболее удобными для стрельбы по быстродвижущимся целям 
на дистанциях стрельбы из дробового ружья. Особенно высоко они оценены охотниками при стрельбе 
в зарослях, где принцип бинокулярности помогает прицеливаться при стрельбе через редкие кусты или 
тростник.

В США был создан точечный прицел для стрельбы из дробовых ружей, получивший название 
“Найдар”. Он состоит из призмочки и прозрачного экрана, укреплённых на едином основании. На 
дне призмочки помещена цветная точка, обведённая таким же цветным кругом. Свет, падающий на 
призмочку, преломляется, отражается и проецируется на прозрачный экран, точку и круг. Точка и 
круг видны охотнику только при правильной прикладке ружья. Прицеливание производится путём 
совмещения прозрачной цветной точки с целью или путём выноса её перед целью при стрельбе 
влёт. Прозрачный цветной круг вокруг точки даёт возможность определять размеры и направление 
упреждения. Прицел пользовался популярностью, был высоко оценен тренерами как средство, 
помогающее проводить обучение стендовой стрельбе с меньшим расходом боеприпасов и в более 
короткие сроки. Производился прицел “Найдар” до 1974 г.

В 1971 г. по типу “Найдара” компанией “Вивер” был создан точечный прицел “Квик поинт”. В прицеле 
использовался тот же принцип, что и в прицеле “Найдар”, но для усиления яркости свечения точки 
применён волоконный световод. Весь механизм прицела заключён в трубку. “Квик поинт” проецирует 
яркую оранжевую точку в бесконечность. Точка эта видна только при правильной прикладке ружья. 
Положение точки можно регулировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Прицеливание из 
прицелов “Найдар” и “Квик поинт” возможно как одним, так и двумя глазами. Прицел “Квик поинт” 
быстро приобрёл популярность у охотников и тренеров стендовой стрельбы (Поляков, 1978).

Для облегчения прицеливания и повышения эффективности стрельбы создан новый прицел на 
основе кристаллической оптики — коноскопический прицел.
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Рисунок 18. Общий вид прицела “Найдар”
Ближе к казённой части видна прозрачная призмочка, на дне которой — цветная точка, обведённая 

кругом, впереди — прозрачный круглый экран.

Прицельная марка выполнена в виде концентрических окружностей разного диаметра и перекрестия, 
образующегося за счёт разрывов в этих окружностях. Во время прицеливания по неподвижной цели 
центр перекрестия совмещается с точкой прицеливания, а при стрельбе по движущейся цели, в 
зависимости от скорости, совмещают с ней одну из окружностей.

Если приходится стрелять на расстоянии 40 м, то охотник должен помнить, что первая окружность 
соответствует упреждению, равному 0,9 м, а вторая и последующая — соответственно 1,6; 2,1; 2,5; 3 м.

Естественно, приходится стрелять и на 20 м, но тогда величина упреждения по сравнению с 
вышеуказанной сократится в 2 раза, то есть пропорционально расстоянию до цели.

Рисунок 19. Охотничье ружьё ТОЗ-34 с коноскопическим прицелом

Прицел очень удобен при стрельбе навскидку, так как даже неправильная прикладка ружья 
существенно не влияет на результаты. И конечно, прицел можно использовать не только на охоте, но и 
при стрельбе на стенде.

Устанавливается прицел на прицельную планку и крепится капроновым ремнём. Регулировочными 
винтами оптическая ось прицела выставляется параллельно оси канала ствола. Прицел не увеличивает 
изображение, что позволяет вести стрельбу как с одним, так и с двумя открытыми глазами.

Размеры прицела 192-345 мм, а размеры оптического элемента 151-518 мм. Его вес 200 г вместе с 
крепежом. Изготавливается прицел в Минске, и на него принимаются заказы (Глазунов, 1992).

Для стрельбы на дальние дистанции особенно хороши прицелы, которые приближают объект охоты 
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Рисунок 20. Прицельная марка коноскопического прицела

за счёт оптических систем, из-за чего они и получили своё название “оптические прицелы”. Основное 
и самое важное их преимущество перед остальными прицелами — возможность точно выцелить 
зверя по нужному месту, а значит, с первого выстрела поразить его на любой охотничьей дистанции. 
Есть у оптических прицелов и недостатки. Это большой вес по сравнению с другими прицелами, а 
также необходимость иметь съёмный (желательно быстро) кронштейн. Кроме того, оптический 
прицел значительно уменьшает поле зрения стрелка, что ухудшает условия стрельбы по движущимся 
животным.

Рисунок 21. Прицел ТО-6 в разрезе
1 — объектив, 2 — окуляр, 3 — линзы оборачивающей системы, 4 — светофильтр, 5 — наглазник, 6 

— шкала дистанции, 7 — маховичок со шкалой боковых поправок.

Теперь перейдём к более детальному разбору необходимости и рациональности применения 
оптических прицелов на охоте. Начнём с такой интересной и малоизвестной характеристики оптического 
прицела, как величина разрыва между горизонтальными нитями сетки прицела. Этот разрыв в описании 
отечественных прицелов указывается, и обычно он равен семи тысячным дистанции. Что это значит на 
практике? Если известно, что отстреливаемое животное по длине равно 70 см и его силуэт полностью 
занимает разрыв между горизонтальными нитями сетки, то дистанция до него равна 100 м. Если для 
примера взять длину туловища среднего лося, равную 1,4 м, то, если она укладывается один раз между 
нитями, расстояние до лося будет равно 200 м.

Можно использовать для определения расстояния до животного только половину разрыва между 
горизонтальными нитями сетки прицела, то есть расстояние между концом горизонтальной нити и 
вершиной прицельного пенька. Так, если лось укладывается в это расстояние один раз, то дистанция 
до него равна 400 м, и, следовательно, необходимо быстро установить прицел на нужную дистанцию.

А как же быть, если цель не 70 см и не 1,4 м? Для этого поступают так. Определяют на глаз, 
сколько раз цель укладывается в разрыве горизонтальных нитей. Затем полученное число умножают 
на известную ширину силуэта цели в сантиметрах и результат делят на величину разрыва на местности 
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(70 см). Полученное число умножают на 100. Это и есть величина расстояния до животного в метрах. 
Например, если силуэт животного укладывается в разрыв горизонтальных нитей 2,5 раза, а ширина его 
силуэта равна 35 см, тогда дистанция до цели будет равна:

(2,5х35/70)х100=125 метров

Если использовать для определения дистанции до цели расстояние от вершины прицельного пенька 
до одного из концов горизонтальной нити, то при подсчёте делят не на 70, а на 35.

Например, силуэт животного уложился в вышеуказанном разрыве один раз, а его длина 1,4 м. 
Расстояние до него будет равно:

(1х140/35)х100=400 метров

Итак, охотник, приобретя оптический прицел, имеет не только прицел, но и, по существу, дальномер. 
Следует сказать, что с помощью оптического прицела можно решать и обратную задачу. По известному 
расстоянию определять величину животных, что немаловажно при теперешнем дифференцированном 
отстреле животных.

В нашей стране производят целый ряд оптических прицелов, характеристика которых приведена 
в таблице.

Таблица 5
Технические характеристики отечественных оптических прицелов и рекомендации по их 

применению

Технические 
характеристики 
и рекомендации 
по применению

Оптические прицелы

ПО 
2,5х20 ТО-4 ПО 

4х34
ПШ 
4х34 ТО-6 ТО-

6С
ПО 
6х42 ППС ТО-

6П
ТО-
6ПМ

Увеличение, крат 2,5 3,5 4 4 5,9 5,9 6 1,5-6 1,5-6 1,5-6
Угол поля зрения 8 4º30’ 6 7º30’ 4 4 4 11º20’-

4º
11º20’-

4º
11º20’-

4º
Диаметр 
выходного 
зрачка, мм

8 6 8 7,5 6,1 6,1 7 15,6-
5,8

15,6-
5,8

15,6-
5,8

Удаление 
выходного 
зрачка, мм

85 72 76 69 68 68 79 83-68 83-68 83-68

Диаметр 
объектива, мм 26 41 38 42 42 48 42 42

Диаметр окуляра, 
мм 38 29 41 48 38 38 40 42 42 42

Посадочный 
диаметр, мм 26 26,5 26 26 27,5 26 26 34 34 34

Длина прицела, 
мм 238 242 287 270 356 300 333 302 315 315

Вес прицела, г 236 205 280 383 370 340 337 450 440 416
Рекомендуемая 
дальность 
стрельбы, м

50-100 50-200 100-
300 50-300 100-

500
100-
500

100-
500 50-500 50-500 50-500
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Таблица 5а
Технические характеристики отечественных оптических прицелов и рекомендации по их 

применению

Тип оружия и патронов
ПО 2,5х20 Гладкоствольное всех калибров, нарезное 5,6 кольцевого воспламенения
ТО-4 Гладкоствольное всех калибров, нарезное 5,6х39, 7,62х51, 7,62х53, 9,53
ПО 4х34 “Парадокс“, нарезное под патроны 5,6х39, 7,62х51, 7,62х53, 9,53
ПШ 4х34 Гладкоствольное всех калибров, “Парадокс“, нарезное под все патроны
ТО-6 Нарезное под патроны 5,6х39, 7,62х51, 7,62х53, 9,53
ТО-6С Нарезное спортивное под патроны 5,6х39
ПО 6х42 Нарезное под патроны 5,6х39, 7,62х51, 7,62х53, 9,53
ППС Гладкоствольное всех калибров, “Парадокс“, нарезное под все патроны
ТО-6П Гладкоствольное всех калибров, “Парадокс“, нарезное под все патроны
ТО-6ПМ Гладкоствольное всех калибров, “Парадокс“, нарезное под все патроны

Остановимся на том, для чего охотнику необходимо знать основные из приведённых в таблице 
характеристик. Увеличение показывает, во сколько раз приближается цель к глазу охотника. Если 
прицел имеет четырёхкратное увеличение, но, например, лось, находящийся на расстоянии 400 м, будет 
виден через прицел так, как будто он находится на расстоянии 100 м от охотника. Таким образом, если 
вы устанавливаете прицел на оружие, позволяющее отстреливать животных на дистанциях 500 м, то 
желательно иметь прицел не менее шести крат. А если вы устанавливаете его на гладкоствольное оружие, 
то достаточно иметь прицел 2,5 крат увеличения. Как видите, при выборе прицела эта характеристика 
имеет большое значение, и две нижние графы в таблице помогут вам сделать правильный выбор.

Угол поля зрения тесно связан с кратностью увеличения прицела: чем больше кратность увеличения, 
тем меньше угол зрения. Это значит, что охотник в увеличенном масштабе видит тем меньший участок 
местности, чем больше увеличение прицела. Ясно, что по бегущему зверю стрелять с оптическим 
прицелом, имеющим меньшее поле зрения, будет труднее, так как необходимо брать упреждение, а 
также суметь быстро найти движущуюся цель. А это сделать с маленьким полем зрения значительно 
сложнее, чем с большим. Поэтому при выборе оптического прицела по полю зрения необходимо 
учитывать дистанцию стрельбы и возможности оружия, определив наиболее оптимальное соотношение 
увеличения и угла поля зрения.

Для примера рассмотрим такой случай. Вы имеете двуствольное ружьё, один ствол которого — 
нарезной для стрельбы на дистанции до 500 м, а второй — гладкий, стрельбу из которого можно вести 
пулей в пределах 50-60 м. Какой же самый оптимальный тип оптического прицела для этого ружья? 
Безусловно, прицел с переменной кратностью от 1,5 до 6. Его можно установить на ту кратность и 
на ту величину поля зрения, которая необходима при стрельбе из гладкого или нарезного ствола. Из 
таблицы ясно, что такими будут прицелы ППС, ТО-6П, ТО-6ПМ.

При прицеливании глаз охотника должен быть совмещён с выходным зрачком прицела; при 
правильном совмещении становится видно всё поле зрения и по его краям отсутствуют лунообразные 
тени. Для более быстрого совмещения выходного зрачка прицела следует надевать на прицел резиновый 
наглазник. Он играет также роль бленды и устраняет блики, идущие от окуляра в глаз при ярком боковом 
освещении, а также лучи, идущие от встречного источника света. Чем больше диаметр выходного 
зрачка, тем быстрее и легче его совместить со своим глазом.

Удаление входного зрачка важно знать при расчёте установки прицела на оружие. Эта величина 
также лимитируется величиной отдачи оружия: при выстреле глаз охотника должен быть удалён от 
оптического прицела настолько, насколько это необходимо для избежания повреждения глаза.

Если необходимо узнать увеличение прицела, то следует направить объектив прицела (передняя 
линза) на какой-либо источник рассеянного света и расположить за окуляром (на расстоянии от 6 до 12 
см) лист белой бумаги. Когда при перемещении прицела (выходной зрачок) на бумаге появится резко 
очерченный кружок, следует измерить его диаметр. Затем разделите диаметр объектива на диаметр 
выходного зрачка и вы получите увеличение прицела.
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При проверке качества оптического прицела прежде всего надо установить отсутствие параллакса 
(смещения) прицельных нитей. Они должны быть расположены строго в фокальной плоскости 
объектива, иначе точность прицеливания ухудшается. Практически параллакс прицельных нитей 
обнаруживается так. Прицел наводится на какой-нибудь отдалённый объект (100-300 м), например, на 
небольшое яблоко мишени, и неподвижно закрепляется в данном положении. Если при смещении глаза 
в сторону от оптической оси прицела (он неподвижен) произойдёт перемещение прицельного пенька 
по отношению к точке наводки, то это означает, что прицел имеет параллакс прицельных нитей.

Для проверки качества работы ходовых деталей механизма прицельных нитей необходимо на 
расстоянии 100 м от закреплённого (за кронштейн) в тисках прицела повесить толстый шнур на фоне 
гладкой стены, закрепив его конец на высоте 3-4 м. На другом конце шнура должен быть груз. Прицел 
наводят и закрепляют в тисках так, чтобы прицельный пенёк без сваливания был направлен строго по 
линии отвеса. Вращая маховичок вертикальной установки прицельных нитей вправо и влево до отказа, 
нужно внимательно следить за движением горизонтального пенька относительно линии отвеса. При 
нормальной работе прицельный пенёк будет строго следовать линии отвеса. Если же будут отклонения 
от этой линии, то при перестановке прицела с одной дистанции на другую средняя точка попадания 
будет перемещаться не только по вертикали, но и по горизонтали, что, конечно, недопустимо.

Рисунок 22. Ружьё модели ТОЗ-34 с оптическим прицелом ТО-4

Точно такой же проверке подвергается боковое перемещение прицельных нитей. Для этой цели 
прицел поворачивают на 90°, а боковые выравнивающие нити устанавливают на линии отвеса.

Регулировка прицельных нитей по вертикали (установка для стрельбы на различные дистанции) 
достигается за счёт маховичка углов прицеливания, обычно расположенного сверху на средней части 
трубы. Следует помнить, что при увеличении дальности стрельбы прицельный пенёк опускают вниз, а 
при сокращении дальности он должен быть поднят кверху. Следовательно, крайнее верхнее положение 
прицельного пенька будет соответствовать минимальной дистанции стрельбы.

Для горизонтального перемещения прицельного пенька служит маховичок боковых поправок, 
обычно располагающийся в левой стороне трубы прицела. При перемещении прицельного пенька 
влево средняя точка попадания пуль перемещается вправо, и наоборот (Блюм, 1986).

К сожалению, только дорогостоящие охотничьи карабины моделей “Барс”, “Лось”, “Медведь” 
комплектуются оптическими прицелами. На отечественных гладкоствольных охотничьих ружьях не 
предусмотрена возможность крепления оптических прицелов, хотя такие ружья широко используются 
для пулевой стрельбы.

Конструкция крепления оптического прицела должна удовлетворять следующим требованиям: 
прицел должен надёжно закрепляться на оружии, быстро сниматься без нарушения результатов 
пристрелки, позволять стрелять с открытым прицелом при установленном оптическом.

Центром “Экситон” разработаны конструкции креплений оптических прицелов, отвечающих 
приведённым требованиям, для охотничьего ружья моделей ИЖ-27 калибров 12 и 16, ТОЗ-34 калибра 
12, а также для карабинов СКС (под патрон 7,62х39) и КО-44 (под патрон 7,62х53).

Конструкции устройств разработаны на базе широкой унификации деталей. Особенность 
разработанных креплений — возможность их применения без доработки деталей оружия, например 
на СКС. При применении данных устройств на ИЖ-27, ТОЗ-34 и КО-44 доработка деталей оружия 
незначительна.
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Рисунок 23. Оптические прицелы для стрельбы по малоразмерным целям кратностью 4х-12х и 6х-
18х (США)

Конструкции креплений разработаны для группы охотничьих прицелов типа ТО-4, ТО-4М, 
закрепляемых в цельном кронштейне, и для группы прицелов типа ПО-4х34, ПО-6х42, закрепляемых 
в разъёмном кронштейне. Практически все известные оптические прицелы можно отнести к первой 
или второй группе.

Универсальность креплений позволяет использовать оптические прицелы и других видов, которые 
требуют незначительной доработки.

Комплект документации для самостоятельного изготовления каждой конструкции крепления 
указанных типов оптических прицелов включает: сборочный чертёж устройства крепления, рабочие 
чертежи деталей устройства крепления, руководство по эксплуатации устройства крепления.

Всем охотникам, руководителям охотничье-промысловых хозяйств, заинтересованным в 
приобретении комплектов документации, направлять заявки по адресу: 220050, г.Минск, ул. К.Маркса, 
25/72-73, Центр НТТМ “Экситон”. Телефоны для справок: 293453, 293632 (Козел, 1991).

В настоящее время за рубежом все выпускаемые охотничьи карабины, штуцера, комбинированные 
ружья с двумя и тремя стволами имеют приспособления для крепления оптических прицелов. Основные 
производители оптических прицелов — Германия, США, Япония.

Современные зарубежные оптические прицелы имеют следующую классификацию: прицел для 
охоты на крупную дичь; прицелы для стрельбы по мишеням и удалённым малоразмерным целям; 
прицелы для стрельбы из карабинов под патроны кольцевого воспламенения и пневматических 
винтовок.

В начале века наибольшей популярностью пользовались оптические прицелы 2,5. Но по мере их 
освоения и распространения охотники-любители стали приобретать прицелы с большей кратностью 
увеличения, и сейчас вполне нормальным считается использование на охоте прицела 4.

Лет 30 тому назад стали получать распространение оптические прицелы с переменной кратностью 
увеличения. Первоначально они были громоздки, тяжелы и, кроме того, увеличивали толщину 
перекрестия с повышением кратности увеличения. Все эти недостатки были достаточно быстро 
устранены, и сейчас такие прицелы с увеличением от 2х до 7х по весу и размеру очень мало отличаются 
от стандартного 4х прицела.

Одновременно с прицелами, имеющими переменную кратность увеличения, стали внедряться 
прицелы с увеличенным полем зрения, так называемые широкоугольные.

Первоначально они увеличивали угол обзора на 15-20%, сейчас появились прицелы, которые 
увеличивают угол обзора почти до 40%.

По мере совершенствования производства оптических прицелов они стали обрастать такими 
устройствами, как подсветка перекрестия в условиях плохой видимости, дальномерные приспособления, 
приспособления для внесения поправок на падение траектории полёта пули.

К оптическим прицелам за рубежом предъявляются следующие требования: хороший обзор (для 
стандартного 4 прицела на 100 м поле обозрения 10 м, для широкоугольного — 12-14 м); прицел для 
охоты должен обеспечивать его нормальное использование в достаточном диапазоне расстояний зрачка 
глаза от окуляра прицела (хорошие прицелы обеспечивают их использование при расстоянии зрачка 
глаза от окуляра 6-9,5 см); раз пристрелянный, прицел должен держать заданные установки в самых 
неблагоприятных условиях погоды и при самых сильных отдачах; прицелы должны быть полностью 
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влаго- и воздухонепроницаемые, они должны иметь наводку на резкость, регулировку перекрестия по 
высоте и по горизонтали; перекрестие прицела должно размещаться в таком месте, чтобы полностью 
исключить параллакс; система креплений должна обеспечивать многократное снятие прицела без 
нарушения реультатов пристрелки; многие виды крепления обеспечивают использование открытых 
прицелов при надетом оптическом прицеле. Начертания перекрестий и их разновидностей создаются 
таким образом, чтобы они соответствовали определённым угловым величинам и давали возможность 
определять расстояния до объектов охоты.

Стремясь к более полному использованию возможностей оптических прицелов, их изготовители 
пытаются приспособить их для более точного определения расстояния до объектов охоты. Одно из 
наиболее распространённых дальномерных приспособлений — устройство, где наряду с перекрестием 
в поле зрения охотника имеется две параллельные линии. Специальным кольцом или рычажком 
расстояние между линиями можно изменять. Задача охотника состоит в том, чтобы точно уместить 
корпус объекта охоты, что позволит сделать правильный вынос точки прицеливания. Некоторые из 
таких систем одновременно с помещением корпуса объекта охоты между линиями вносят и коррективу 
на снижение траектории полёта пули, но только на какой-нибудь один патрон и одну пулю.

В самые последние дальномерные прицелы ввели устройства, которые позволяют учитывать 
баллистические особенности многих патронов и пуль различного калибра. Установив на прицеле 
данные для стрельбы определённым патроном и определённой пулей, охотник после получения данных 
о дальности стрельбы вводит эту дальность в регулятор высоты перекрестия, наводит перекрестие по 
месту и производит выстрел.

Прицелы для стрельбы по мишеням и удалённым малоразмерным целям обычно имеют сильное 
увеличение: от 8-10 до 20-24, имеют возможность наводки на резкость от 50 до 1000 м. Регулировки 
таких прицелов по вертикали и горизонтали обычно вынесены наружу, на рамку крепления прицелов, 
и представляют собой разновидности микромеров. Поскольку такие прицелы имеют значительный 
вес, наиболее совершенные из них снабжены устройствами для гашения отдачи в момент выстрела. 
Для охоты на крупную дичь такие прицелы непригодны, но они широко используются для поражения 
малоразмерных объектов с большого расстояния. В США с такими прицелами ведётся отстрел ворон, 
вредителей сельского хозяйства и мелких хищников.

Прицелы для стрельбы из карабинов под патроны кольцевого воспламенения и для пневматических 
карабинов самые лёгкие. Они не рассчитаны на сильные отдачи и не обладают высокой конструктивной 
прочностью, что позволяет значительно снижать их себестоимость (Федоров, 1986).

ЗАТВОРЫ И УДАРНО-СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Одним из важнейших элементов ружья, который служит для запирания стволов с казённой части 
и соединения их с прикладом, является затвор. У ружей с откидывающимися стволами он состоит из 
коленчатой колодки и системы запирания. Колодка служит для запирания канала ствола с казённой 
части, расположения деталей предохранительного, ударного и запирающего механизмов ружья, а 
также для соединения стволов, цевья и спускового механизма между собой. Часть колодки, на которую 
ложатся сверху стволы, называется подушкой, а поверхность колодки, прилегающая к казённому срезу 
ствола и имеющая отверстия для выхода бойков — щитком, или лбом. Иногда на колодке имеются 
боковые приливы. Для соединения с ложей ружья колодка имеет хвостовик, на верхней части которого 
обычно находится кнопка предохранителя, если это ружьё двуствольное. У тройника в этом месте 
располагается переключатель переднего спускового крючка на нарезной ствол. При перемещении 
кнопки переключателя одновременно поднимается целик для пулевой стрельбы.

В ружьях с откидывающимися стволами в настоящее время широко применяются системы запирания, 
состоящие из осевого болта (ось шарнира), служащего упором для переднего предствольного крюка, 
двух подствольных с пазами, рамки Перде, входящей в пазы подствольных крюков, и поперечного болта 
Гринера, входящего в отверстие продолжения казённой части ствола. Такая система обычно характерна 
для ружей с горизонтальным расположением стволов. В ружьях с вертикальным расположением 
стволов применяется так называемый двойной Гринер, или запирающий механизм Керстена. Он имеет 
два продолжения казённой части ствола, в отверстия которых входят два поперечных болта.

Система запирания современных ружей обычно управляется верхним рычагом Вестли — Ричардса, 
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при нажатии на который болт Гринера и рамка Перде выходят соответственно из отверстия продолжения 
казённой части ствола и пазов подствольных крюков, отпирают затвор, и стволы опускаются вниз, 
поворачиваясь вокруг осевого болта. Встречаются системы запирания, в которых, например, отсутствует 
болт Гринера или рамка Перде. Существуют и другие системы запирания, однако перечисленные 
наиболее часто встречаются в современном охотничьем оружии.

Рисунок 24. Затвор ружья с откидывающимися стволами
1 — колодка, 2 — болт Гринера, 3 — продолжение казённой части ствола, 4 — подушка, 5 — осевой 

болт, 6,8 — подствольные крюки, 7,9 — рамка Перде, 10 — щиток (лоб), 11 — хвостовик.

Система запирания может быть одинарной, когда запирается один подствольный крюк. Из 
отечественных ружей к такой системе относятся ружья ИЖ-18, ТОЗ-34. Двойная система может 
включать в себя запирание двух подствольных крюков (двуствольные ружья с вертикальным и 
горизонтальным расположением стволов) или только затвор Керстена без рамки Перде ружья с 
вертикальным расположением стволов).

При тройной системе запираются два подствольных крюка рамкой Перде и выступ казённой части 
горизонтально расположенных стволов (выступ располагается между стволами) на болт Гринера. Этот 
способ запирания считается наиболее надёжным, поэтому он и применяется в оружии, рассчитанном 
под мощные патроны, дающие высокие давления.

При четверной системе запираются два подствольных крюка и два продолжения казённой части 
стволов (затвор Керстена). Такая система запирания применяется в двуствольном комбинированном 
оружии (один ствол гладкий, а второй нарезной под какой-нибудь мощный патрон) с вертикальным 
расположением стволов.

В описанных системах запирания передний подствольный крюк имеет впереди выемку, которой 
упирается в осевой болт колодки, надёжно соединяя стволы с колодкой.

В ружьях с неоткидывающимися стволами, таких, как МЦ-20, “Барс”, Лось”, МЦ-21, “Медведь”, 
стволы или неподвижно соединяются с коробкой, или имеют подвижный ствол, перемещающийся в 
ствольной коробке во время выстрела, за счёт чего осуществляется перезаряжение оружия. Устройство 
этих образцов несколько отличается от устройства ружей с откидывающимися стволами.

Ствольные коробки представляют собой полую деталь с направляющими для перемещения ствола 
(у ружей с подвижным стволом) и затвора в переднее и заднее положение. В коробке имеется окно 
для выбрасывания стреляной гильзы и подачи патрона в патронник. У магазинных и самозарядных 
карабинов имеется снизу окно для подачи патронов из магазина в патронник. Снизу в ствольной коробке 
подсоединяется спусковой механизм. Кроме того, на коробке имеются различные пазы и выступы, 
служащие для выбрасывания гильзы после выстрела, запирания канала ствола в момент выстрела, 
крепления магазина и т.д. Спереди к коробке присоединяется ствол.

По способу запирания затворы подразделяются на несколько типов. Первый тип затвора — продольно 
скользящий с поворотом рукоятки (болтовой). Затворы такого типа осуществляют запирание за счёт 
захода боевых (запирающих) выступов стебля затвора в соответствующие пазы ствольной коробки или 
ствола. Из отечественных моделей подобный затвор имеют карабины “Барс”, “Лось”, ружьё МЦ-20-20. 
Второй тип затвора — продольно скользящий с поворотом боевой личинки, боевые выступы которой 
заходят в соответствующие пазы ствольной коробки (карабин “Медведь”). Третий способ запирания: 
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при перемещении затвора в переднее положение поднимается боевой упор, расположенный в остове 
затвора, и входит в отверстие хвостовика ствола, в результате чего ствол и затвор прочно соединяются 
(МЦ-21).

Четвёртый тип затвора, используемый в конструкциях отечественных самозарядных малокалиберных 
винтовок, имеет свободное запирание, иначе говоря, запирание осуществляется за счёт массы затвора 
и усилия пружины. В этой системе соединение затвора со стволом отсутствует. При выстреле пуля 
перемещается по каналу ствола, а затвор ещё некоторое время находится на месте, ибо его масса и 
усилие пружины рассчитаны таким образом, что пороховым газам, давящим на дно гильзы, необходимо 
преодолеть силу инерции массы затвора и усилие пружины, после чего затвор начнёт перемещаться. 
Пуля в это время покидает канал ствола, а затвор открывается, и гильза выбрасывается. Затвор приходит 
в крайнее заднее положение, а затем под действием возвратной пружины перемещается вперёд, досылая 
очередной патрон в патронник. При этом взводится ударник, и карабин готов к очередному выстрелу. 
Из отечественных моделей на этом принципе работают самозарядные малокалиберные карабины под 
патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения ТОЗ-21, ТОЗ-52 “Лань”, МЦ-18-2.

Ударно-спусковые механизмы (замки) предназначены для производства выстрела. Стрелок 
нажимает на спусковой крючок, боёк разбивает капсюль-воспламенитель патрона. Название “замок” 
обычно присуще оружию с откидывающимися стволами. В процессе эволюции ручного огнестрельного 
оружия были разработаны различные системы замков.

Замки состоят из ударного и спускового механизмов. Ударный механизм предназначен для нанесения 
удара по капсюлю-воспламенителю, который при этом воспламеняется и поджигает пороховой заряд. 
У ружей с откидывающимися стволами ударный механизм состоит из следующих основных частей: 
курка, бойка (иногда он выполнен заодно с курком) и боевой пружины. Курки могут быть возвратными 
(после выстрела отходят назад и становятся на предохранительный взвод) и невозвратными, т.е. 
остающимися в переднем положении после выстрела.

Рисунок 25. Ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками типа”Энсон—Диллей”
(на примере одного ствола)

а — ударный механизм: 1 — курок, 2 — боёк, 3 — боевая пружина, 4 — колодка, 5 — шептало, 6 
— боевой взвод курка; б — спусковой механизм: 1 — спусковой крючок, 2 — возвратная пружина, 3 

— шептало.

У курковых ружей с откидывающимися стволами курки взводятся рукой, у бескурковых — 
специальными рычагами-взводителями, которые работают за счёт усилия, прикладываемого к стволам 
при их открывании. У оружия ударникового и курково-ударникового типов курок взводится при 
перемещении затвора назад, а ударник — при перемещении затвора вперёд.

Бойки могут быть изготовлены либо отдельно от курков, либо вместе. Курки, изготовленные заодно 
с бойками, свойственны ружьям с замками, расположенными в колодке. Отдельные от курков бойки 
могут быть возвратными и невозвратными. Возвратные бойки имеют кольцевой выступ для упора 
возвратной пружины, возвратную пружину и брандтрубку, удерживающую боёк с пружиной в корпусе 
колодки; невозвратные не имеют возвратной пружины. В момент открывания ружья бойки отходят 
назад под действием капсюля стреляной гильзы, когда она начинает перемещаться вверх. У магазинного 
и самозарядного оружия ударный механизм может состоять из ударника и боевой пружины или боевой 
пружины курка и ударника.
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Рисунок 26. Система ударно-спускового механизма с внутренними курками
а — типа “Блиц”: 1 — курок, 2 — боевая пружина, 3 — шептало, 4 — спусковые крючки, 5 — 

возвратная пружина, 6 — нижняя лучина, 7 — боевой взвод;
б — типа “Голланд—Голланд”: 1 — курок, 2 — возвратная пружина, 3 — боевая пружина, 4 — 

возвратная пружина, 5 — шептало, 6 — боевой взвод.

Спусковой механизм предназначен для поддержания боевого взвода курка (или ударника) на 
шептале при взведённом курке (или ударнике) и срыва курка с шептала при нажатии на спусковой 
крючок. В его входят следующие основные детали: спусковой крючок, возвратная пружина, спусковой 
рычаг с шепталом и иногда шнеллерный механизм, который значительно уменьшает усилие спуска, 
что увеличивает точность попадания при пулевой стрельбе.

Ударно-спусковые механизмы наиболее распространённых среди охотников систем современного 
охотничьего оружия подразделяются на три основные системы: ударниковые, курковые и курково-
ударниковые. Ударниковые системы обычно свойственны одноствольному магазинному оружию. В 
этих системах ударник получает энергию непосредственно от пружины. Курковые системы могут иметь 
ударно-спусковые механизмы с внутренними или наружными курками. Курково-ударниковая система, 
механизмы которой располагаются в ствольной коробке и затворе, применяется в одноствольном 
самозарядном и магазинном оружии. В этой системе ударник получает энергию от курка.

В настоящее время в оружии с откидывающимися стволами наиболее известны три системы ударно-
спусковых механизмов с внутренними курками. Система “ЭнсонДиллей” — детали располагаются в 
колодке ружья и используются в серийном оружии с откидывающимися стволами.

Система “Голланд-Голланд” — ударные механизмы располагаются на боковых досках и 
применяются только в образцах оружия ручной работы с откидывающимися стволами. И наконец, 
рамочная система, принципиальная схема которой разработана Дж. Браунингом, обычно применяется 
в оружии среднего достоинства.

Внешнекурковые системы в зависимости от расположения боевых пружин обычно подразделяются 
на три группы: 1 — подкладные с пружинами, расположенными впереди курков, под стволами; 
2 — ложно-подкладные, с укороченными пружинами, располагающимися позади курков, но с 
замочными досками, имеющими форму, соответствующую подкладным замкам (иногда эти замки 
называют “льежскими”); 3 — обратные, или в шейку (эти замки имеют длинные боевые пружины, 
располагающиеся позади курков на замочных досках, врезанных в шейку).

Ударно-спусковой механизм ударникового типа имеют самозарядный карабин “Спорт” под 
патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения, малокалиберные карабины ТОЗ-8, ТОЗ-17, 
охотничьи карабины “Лось”, “Барс” и др. Ударный механизм состоит из ударника и боевой пружины, 
расположенных в корпусе затвора. При перемещении корпуса затвора вперёд ударник шепталом 
задерживается в заднем положении, а боевая пружина при этом сжимается. Для подготовки карабина 
к выстрелу необходимо пальцем нажать на взводитель, который, вращаясь на оси, произведёт взвод 
ударника спуска.

Ударник спуска войдёт в зацепление с шепталом спускового крючка. В этом положении карабин 
готов к выстрелу. Для выстрела стрелок должен нажать на спусковой крючок, вследствие чего шептало 
освободит ударник спуска и он под действием пружины нанесёт удар по выступу разобщителя. 
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Рисунок 27. Ударно-спусковой механизм рамочного типа (на примере ружья ИЖ-39Е с одним 
спусковым крючком)

1 — стволы, 2 — пружина, 3 — шептало левого экстрактора, 4 — разобщитель, 5 — левый 
экстрактор, 6 — правый экстрактор, 7 — колодка, 8 — ось рычага затвора, 9 — верхний боёк, 10 
— перехватыватель, 11 — правый курок, 12 — правое шептало, 13 — кнопка предохранителя, 14 
— основание предохранителя, 15 — винт, 16 — перемычка, 17 — винт, 18 — ложа, 19 — шуруп, 
20 — пружина спускового крючка, 21 — инерционный разобщитель, 22 — переводчик, 23 — тяга 
спускового крючка, 21 — инерционный разобщитель, 22 — переводчик, 23 — спусковой крючок, 26 
— предохранительная скоба, 27 — запорная планка, 28 — нижний боёк, 29 — задержка запорной 
планки, 30 — пружина, 31 — фиксатор разобщителя, 32 — взводитель, 33 — шарнир в сборе, 34 

— цевьё.

Разобщитель выключит шептало ударника и освободит этим ударник, который под действием боевой 
пружины со значительной скоростью произведёт удар бойком по капсюлю патрона.

Ударно-спусковой механизм с внутренними курками типа “ЭнсонДиллей”, расположенный в 
середине колодки ружей с откидывающимися стволами, выполняется модифицированным в нескольких 
образцах отечественного охотничьего оружия, например, в двуствольных ружьях с горизонтальным 
расположением стволов ИЖ-58 и ИЖ-26. При открывании ствола через двуплечный взводитель усилие 
передаётся на курок, установленный внутри колодки. Боевая пружина при этом сжимается, а курок 
фиксируется во взведённом состоянии. Для выстрела стрелок нажимает на спусковой крючок, это 
усилие передаётся на шептало, которое, поворачиваясь на оси, выходит из зацепления с курком. Курок 
под действием боевой пружины поворачивается на своей оси, наносит удар по капсюлю патрона, 
происходит выстрел. В одних моделях (ИЖ-26) бойки выполнены отдельно от курков, в других (ИЖ-58) — 
вместе с курками. Эта система проста по устройству и применяется в оружии, которое выпускается 
крупными сериями.

Ударно-спусковые механизмы с внутренними курками типа “Голланд-Голланд” и “Джеймс Перде”, 
расположенные на боковых досках, выполняются в различных вариантах и обычно ставятся на 
дорогие штучные ружья ручной работы с откидывающимися стволами. В Великобритании это ружья 
фирм “Голланд-Голланд”, “Дж. Перде”, во Франции — фирмы “Форе Ле Паж”, в ГДР — были модели 
“Меркель-203” и “Меркель-303”, в СССР — ружья ТС-1 и ТС-2, МЦ-9 и МЦ-109, МЦ-11 и МЦ-111.

В настоящее время этот замок, который иногда называют просто боковым (или полным), имеет 
большое количество различных модификаций, нередко мало похожих на исходную конструкцию. 
Особенно это относится к отечественным ружьям высшего класса, в механизм которых наши 
оружейники внесли много нового, что поставило такие, например, ружья, как МЦ-109 и МЦ-111, на 
уровень лучших в мире образцов. Авторские свидетельства, полученные советскими конструкторами, 
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неоспоримо доказывают, что русская инженерная мысль не копирует зарубежные образцы, а создаёт 
своё, оригинальное охотничье оружие.

Рисунок 27. Ударно-спусковой механизм ударникового типа со шнеллерным механизмом 
1 — ударник, 2 — шептало ударника, 3 — ролики разобщителя, 4 — разобщитель, 5 — боевая 

пружина, 6 — пружина спицы спуска, 7 — пружина взводителя, 8 — взводитель, 9 — ударник спуска, 
10 — пружина ударника спуска, 11 — пружина шептала ударника, 12 — спусковой крючок.

При открывании стволов через взводитель передаётся усилие на курок, который, отклоняясь 
назад, сжимает боевую пружину, передавая усилие на неё через цепочку. Курок удерживается в 
боевом положении шепталом. Все элементы, кроме взводителя, располагаются на боковой доске. Боёк 
помещается в колодке, а спусковой крючок — на нижней личине.

Для производства выстрела охотник нажимает на спусковой крючок, который своим рычагом давит 
на шептало и выводит его из зацепления с ударником. Ударник под действием боевой пружины, усилие 
которой передаётся через цепочку, наносит удар по бойку. Боёк разбивает капсюль-воспламенитель, 
происходит выстрел. Курок после нанесения удара возвращается назад, чтобы боёк мог отойти от 
капсюля.

Иногда такие системы замков имеют интерсепторы — перехватыватели курков для предотвращения 
выстрела без нажатия на спусковой крючок. При выстреле рычаг спускового крючка сначала 
поворачивает перехватыватель курка, убирая его с пути прохождения боевого упора курка, а затем, 
воздействуя на шептало, снимает его с боевого упора курка, который под действием боевой пружины 
наносит удар по бойку.

Ударно-спусковой механизм с внутренними курками типа “Блитц”, располагающийся либо 
на боковых досках, либо на нижней личине, применяется чаще всего в двуствольных ружьях с 
вертикальным расположением стволов и в тройниках. По сравнению с замком системы “Энсон-Диллей” 
он более лёгок в изготовлении; как и боевой замок, замок “Блитц” может быть легко снят для ремонта 
в случае повреждения. Замок этот получил своё название из-за того, что у него самое короткое время 
от нажатия на спусковой крючок до момента выстрела. Однако у него есть существенный недостаток: 
через 1000 выстрелов боевая пружина в некоторых образцах ломается. Замок “Блитц” работает так же, 
как и замки предыдущих систем. Курки взводятся от рычага взводителя. Иногда у нарезного ствола 
курок взводится отдельным внешним рычагом от руки перед выстрелом. Это делается для большей 
безопасности. Взведённый курок удерживается шепталом, боёк находится в колодке ружья, спусковой 
крючок располагается на нижней личине. В тройнике классического типа спусковой механизм имеет 
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два спусковых крючка на три ствола, поэтому в механизме предусмотрено специальное устройство для 
переключения переднего спускового крючка с правого гладкого ствола на нижний нарезной ствол.

Рисунок 28. Ударно-спусковой механизм курково-ударникового типа на примере ружья МЦ21-12
1 — ствол, 2 — затвор, 3 — боевой упор, 4 — ударник, 5 — крышка коробки, 6 — курок, 7,8 — боевой 
и разобщительный зацепы курка, 9 — спусковой крючок, 10 — разобщитель, 11 — подаватель, 12 — 
упор для патронов, 13 — буфер тормоза, 14 — тормоз ствола, 15 — корпус магазина, 16 — колпачок 

цевья.

Ударно-спусковой механизм так называемой рамочной системы применяется с некоторыми 
изменениями и интерсепторами в отечественных ружьях ИЖ-15, ИЖ-25, ИЖ-27. Этот замок имеет все 
те же составные части, что и “Блитц”. Рамочным он называется потому, что хвостовая часть ствольной 
коробки образует рамку, в которой и располагается ударно-спусковой механизм. Применяется в 
двуствольных ружьях с вертикальным расположением стволов.

Рисунок 28. Ударно-спусковой механизм с внешними курками
1 — курок, 2 — боевая пружина, 3 — цепочка, 4 — лодыжка, 5 — накладка, или боевая личина, 
6 — шептало, 7 — пружина шептала. Спусковой механизм с одним спусковым крючком на оба 
ствола (положение деталей механизма в момент выстрела): 1 — переключатель, 2 — боевые 

пластинчатые пружинки переключателя, 3 — правое шептало, 4 — положение бокового выступа 
левого шептала, 5 — инерционный разобщитель, 6 — кольцевая проточка в разобщителе, 

взаимодействующая с хвостиком лопасти спуска, С — сила инерции, 0 — отдача.

Ударно-спусковой механизм курково-ударникового типа применяется в магазинном и самозарядном 
оружии с гладкими и нарезными каналами стволов. На нижней личине в ствольной коробке 
располагаются курок, разобщитель, спусковой крючок, боевая пружина, иногда предохранитель. 
Ударник находится в затворе. При выстреле затвор движется назад и поворачивает курок на оси в 
крайнее нижнее положение. Разобщительный и боевой зацепы курка в это время располагаются под 
соответствующими зацепами спускового крючка и разобщителя. При перемещении затвора в переднее 
положение зацеп разобщения курка встаёт на соответствующий зацеп разобщителя. Таким образом, для 
следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. При отпускании 
спускового крючка он под действием пружины повернётся на своей оси, а курок под действием боевой 
пружины перескочит с зацепа разобщителя на боевой зацеп спускового крючка. Ружьё опять готово к 
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выстрелу. Из самозарядного оружия к этой группе можно отнести ружьё МЦ-21 и карабин “Медведь”, 
а из магазинного оружия — ружья с подвижным цевьём.

Помимо оружия с внутренними курками отечественная промышленность ещё недавно выпускала 
ружья с внешними курками, расположенными на боковых досках (ТОЗ-54).

Ударно-спусковой механизм с внешними курками состоит из тех же элементов, что и с внутренними, 
за исключением взводителей.

Замок с внешними курками, расположенными на боковых замочных досках, состоит из боевой 
пружины, которая располагается как перед курком, так и позади него и имеет различную длину; 
лодыжки, выступ которой проходит сквозь замочную доску (на этот выступ надевается внешний курок); 
спускового крючка с пружиной; цепочки для соединения боевой пружины с лодыжкой; накладки (её 
называют иногда боевой личиной) кольцевой формы, служащей для крепления к доске внутреннего 
механизма замка.

В последнее время появились двуствольные ружья с односпусковым механизмом, который несколько 
сокращает время между выстрелами, так как стрелку не нужно переводить палец с первого спускового 
крючка на второй. В настоящее время встречаются односпусковые механизмы, производящие выстрелы 
только в определённой последовательности, и односпусковые механизмы, производящие выстрелы 
в любой последовательности за счёт устройства (его иногда называют селектором), позволяющего 
переключать последовательность выстрелов.

Спусковые механизмы нарезного оружия могут быть с предупреждением (спусковой крючок имеет 
свободный ход; перед выстрелом усилие нажатия увеличивается); без предупреждения (при нажатии 
на спусковой крючок усилие до выстрела не изменится); со шнеллерным механизмом, который даёт 
возможность произвести выстрел при очень незначительном усилии на спусковой крючок (применяется 
при особо точной пулевой стрельбе).

Шнеллеры устанавливают на трёхствольных ружьях для стрельбы из нарезного ствола. После 
перевода кнопки переключателя вперёд (для стрельбы из нарезного ствола) первый спусковой крючок 
также подается пальцем вперёд, за счёт чего и взводится шнеллер. Достаточно лёгкого прикосновения 
к спусковому крючку — и произойдёт выстрел. Однако шнеллер не только увеличивает точность 
стрельбы, но и значительно увеличивает возможность произвести случайный выстрел, поэтому им 
следует пользоваться с необходимыми предосторожностями. На карабинах ставят шнеллеры с двумя 
спусковыми крючками. Один предназначается для взвода шнеллера, другой — для выстрела. В обоих 
случаях можно регулировать усилие спуска. Именно поэтому важно правильно отрегулировать усилие 
спуска, Ударно-спусковые механизмы снабжены предохранителями, служащими для предотвращения 
случайных выстрелов из оружия. Они поразделяются на предохранительные взводы курков (обычно 
ружей с внешними курками); автоматические и неавтоматические предохранители (у ружей с 
внутренними курками); интерсепторы.

Автоматические и неавтоматические предохранители могут запирать одни спусковые крючки, 
спусковые крючки и шептала, только шептала, курки, боевые пружины. Чем больше элементов замка 
запирается предохранительными устройствами, тем надёжнее предохранитель. Однако никогда не 
следует полагаться на предохранитель при заряженном ружье и ни при каких условиях не направлять 
стволы в сторону человека. Предохранитель может выйти из строя, а охотник не будет знать об этом. 
Если заперты только спусковые крючки, то курок может сорваться с боевого взвода шептала без нажатия 
на спусковой крючок. Это может произойти при износе шептала, курка или по другим причинам.

Предохранитель состоит обычно из кнопки, запирающего рычага, фиксатора и пружины. 
Автоматический предохранитель имеет тягу, за счёт которой он автоматически ставится в положение, 
предохраняющее от случайного выстрела (Блюм, Шишкин, 1983).
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ЛОЖА

Ложа служит для направления стволов в цель и передачи на плечо отдачи в момент выстрела. Она 
должна обеспечивать удобство обращения с ружьём, быстроту прицеливания и максимально уменьшать 
действие отдачи на плечо стрелка.

Ложа состоит из цевья, шейки, приклада и затыльника.
В зависимости от формы шейки ложи бывают прямые (иначе — винтовочные, английские), у 

которых нижняя линия шейки и приклада совпадают; полупистолетные; пистолетные. В настоящее 
время распространение получили ложи типа “Монте-Карло” с пистолетной шейкой, а также типа 
“рыбье брюхо”, являющейся вариантом прямой ложи (такая форма ложи была у многих ружей XVI-
XVII вв).

Рисунок 31. Ложа ружья
1 — цевьё, 2 — шейка приклада, 3 — выступ под щеку, 4 — пятка приклада, 5 — затыльник, 6 — 

носок приклада, 7, 8 — насечка.

Рисунок 32. Основные типы ложи в зависимости от формы шейки
а — прямая, б — полупистолетная, в — пистолетная.

При двух спусковых крючках удобнее прямая ложа, при одном — пистолетная. Однако большинство 
охотников успешно стреляют из ружей с пистолетной ложей и с двумя спусковыми крючками. Ложа 
типа “Монте-Карло” применяется на том оружии, из которого приходится стрелять как с оптическим 
прицелом, так и с открытым.
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Рисунок 33. Отвод ложи
1 — ложа, 2 — затыльник ложи.

Наибольшее количество ружей производят с пистолетной ложей (она несколько прочнее прямой) 
среднего размера, со средним по величине изгибом (вниз от линии прицеливания) и средним отводом 
вправо (от линии прицеливания) — в расчёте на человека среднего телосложения. В России с пистолетной 
ложей выпускают ружья ИЖ-27, ИЖ-58, ТОЗ-34, МЦ-21; с полупистолетной — карабины ТОЗ-16, ТОЗ-
17; в прежние годы с такой ложей в большом количестве выпускалась модель БМ. Некоторые ружья, 
преимущественно штучные (МЦ-6, МЦ-7, МЦ-109, МЦ-110, МЦ-111), делают с прямой ложей.

Шейка в самом тонком месте имеет в окружности 12-13, иногда 10,5-11 см. Очень тонкая шейка при 
выстрелах сильно пружинит, в результате чего ружьё низит, особенно при сильных зарядах. Приклад 
бывает с выступом под щеку или, чаще, без него. Выступ под щеку очень любят немецкие оружейники. 
Такой выступ имеют некоторые экземпляры отечественных ружей: ТОЗ-34, МЦ-21, ТОЗ-57 и др.

У приклада непременно должен быть отвод (вправо от линии прицеливания, если стрелок правша), 
что необходимо для удобства стрельбы. При этом боковой отвод в носке больше, чем в пятке приклада 
(рисунок 33. Размеры a1 и а2): это улучшает прикладистость ружья. Средний размер отвода ложи вбок 
у пятки приклада 3-5 мм, у носка 5-8 мм. При большом отводе ложи точка попадания отклоняется 
вправо, при маленьком — влево.

Затылок, или торец приклада, обычно прикрыт накладкой, которую называют ещё затыльником. Эту 
накладку делают чаще всего из пластмассы, реже из железа или кости. Иногда вместо пластмассового 
устанавливают резиновый затыльник-амортизатор. На ружьях высшего класса затыльник не ставят, а 
делают насечку по дереву затылка приклада. В последние годы широкое распространение во всём мире 
получили резиновые амортизаторы. Такие амортизаторы имеют отечественные ружья МЦ-21, ТОЗ-34, 
ИЖ-27 и др.

Рисунок 34. Различные формы затыльника, изменяющие угол между линией прицеливания и 
плоскостью затыльника

Большую роль играет угол между продолжением прицельной планки и плоскостью затыльника 
приклада. Поставив ружьё затыльником приклада на стол, можно заметить, что стволы или смотрят 
прямо вверх, или отклонены в ту или иную сторону. Если приклад до носка длиннее чем до пятки, 
то при вскидке ружья стволы направляются выше, а если наоборот — ниже. Таким образом, углом 
среза затыльника при необходимости можно исправлять погиб ложи. Этого можно добиться также 
изменением формы затыльника.

Величина погиба ложи определяется расстоянием (S1) от линии прицеливания до гребня ложи (в среднем 
38 мм) и от неё же до пятки ложи (S2, примерно 65 мм). Средние размеры ложи даны при расстоянии от 
переднего спускового крючка до пятки приклада (12) 360-365 мм до носка приклада (В) — 368-372 мм; 
до точки на плоскости затылка приклада, находящейся от пятки ложи на расстоянии 1/4 всего среза 
затылка (11), — 356-360 мм.
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Рисунок 35. Размеры ложи
а — погиб, б — длина приклада.

Слишком длинная ложа препятствует быстрой вскидке ружья к плечу, при слишком короткой 
стрелок ощущает повышенную отдачу из-за неплотного прилегания затыльника приклада к плечу 
стрелка.

В отношении определения размеров ложи по телосложению стрелка можно сказать следующее. Если 
людям одинакового роста и телосложения предложить ружьё, подобранное для них по специальным 
таблицам, результат будет неожиданный: для одних это ружьё окажется идеально прикладистым, а для 
других — совершенно неподходящим. Объясняется это тем, что у всех этих одинаковых по росту и 
телосложению людей различная осанка, все они ходят, поворачиваются, нагибаются, склоняют голову, 
вскидывают ружьё несколько по-разному. И получается, что одинаковым по росту и телосложению 
людям нередко требуются ружья с разными ложами, поэтому таблицей 6 пользоваться можно и нужно, 
но только как исходным материалом, и при этом не удивляться, если окажется, что ружьё, которое 
должно подойти согласно данным таблицы, вдруг оказывается неподходящим. Конечно, немного 
потренировавшись, переменив положение левой руки, держащей цевьё, можно довольно быстро 
приучить себя к ружью, которое вам не совсем подходит.

Каждому охотнику необходимо иметь два ружья с различными ложами, или две ложи к одному 
ружью, или, что наиболее рационально, — сменные затыльники разной толщины. Летом для лёгкой, 
тонкой одежды требуется толстый затыльник, например, с амортизатором, т.е. более длинная ложа; 
зимой для тёплой одежды — тонкий затыльник, т.е. более короткая ложа.

У ружей с откидывающимися стволами цевьё бывает чаще всего съёмное (ИЖ-58, ИЖ-27, ИЖ-18); 
у некоторых моделей оно прочно соединено со стволами (ТОЗ-34, МЦ-5, МЦ-6). Есть и такие модели, 
у которых снимается только нижняя часть цевья (ИЖ-59 “Спутник”). В некоторых образцах ружей с 
неоткидывающимися стволами цевьё составляет одно целое с прикладом. Такого типа ложи иногда 
полностью закрывают ствол снизу, иногда имеют накладку на ствол и сверху.

Ложу охотничьего ружья изготавливают из твёрдых древесных пород: ореха, бука, берёзы. Иногда 
используют яблоню, вяз, граб, клён, грушу. Лучший материал для ложи — орех, особенно комлевой. 
Древесина для ложи должна быть выдержанная, прямослойная, без сучков. Прямослойность особенно 
важна в шейке — наиболее хрупкой части ложи.

После второй мировой войны стали выпускать ружья с ложей из пластмассы. Однако этот материал 
не пользуется признанием охотников. Дело в том, что пластмасса в отличие от “тёплого, живого дерева”, 
как говорят охотники, материал “холодный, мёртвый”. К тому же на сильном морозе пластмасса 
прилипает к коже, а от костра плавится. В СССР с пластмассовой ложей серийно выпускалось ружьё 
МЦ-20-20.
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Таблица 6
Зависимость размеров ложи от телосложения стрелка (Опарин, 1976)

Длина 
руки, 
мм*

Длина 
ложи до 

середины 
затылка от 
переднего 
спускового 

крючка

Высота 
зрачка над 
ключицей, 

мм

Вертикальный погиб до 
верхнего гребня ложи, 

мм

Ширина 
груди между 

подмышечными 
впадинами, мм

Боковой отвод 
в затылке от 

плоскости 
прицеливания, 

мм
у

шейки
у 

затыльника в пятке в носке

420 380-400 230 420-440 110-115 500-520 7,0 18,0
410 370-390 220 410-430 95-105 480-500 6,5 17,0
400 360-380 210 400-410 90-100 460-480 6,0 16,0
390 350-370 200 390-400 85-95 440-460 5,5 15,0
380 340-350 190 370-390 80-90 420-440 5,0 14,0
370 330-350 180 360-370 75-85 400-420 4,5 13,0
360 320-340 170 350-360 70-80 380-400 4,0 12,0
350 310-330 160 340-350 65-75 360-380 3,5 10,0
340 300-310 150 320-340 60-70 340-360 3,0 8,0

* от средней фаланги указательного пальца до локтевого сгиба.

Поверхность ложи обрабатывают в определённой последовательности. Вначале её поверхность 
грубо обтачивают напильником, затем зачищают наждачной шкуркой типа “стекло 71Г” средней 
зернистости, протирают тампоном (вата, завёрнутая в марлю), смоченным чистой водой, сушат при 
комнатной температуре, ворс на поверхности ложи и цевья после сушки сошлифовывают указанной 
шкуркой; протирают смоченным водой тампоном, затем — сухой ветошью (обрезками мягкой ткани, 
лучше марли).

Подготовленную поверхность протирают тампоном, пропитанным морилкой или раствором 
марганцовки (последняя — 5 г на 1 л воды), добиваясь равномерной окраски и заполнения пор. После 
этого производится сушка, а затем пропитка натуральной олифой, которая наносится также тампоном 
и растирается по поверхности круговыми движениями. После первого покрытия олифой — сушка не 
менее 10 часов, а затем последующая пропитка той же олифой.

Всего делают 7-10 или более циклов “пропитка-просушка”. В олифу можно добавить сиккатив 
(5 объёмов олифы и 1 объём сиккатива). В этом случае сушка сокращается до трёх часов. После 
окончательной пропитки сушка самая длительная. После этого ложу полируют шеллаком, разведённым 
на спирту. Его несколько раз наносят тонким слоем на поверхность ложи и тщательно растирают 
тампоном, который приготавливается следующим образом: кусок ваты кладут на несколько слоёв 
марли или бинта, пропитывают шеллаком и заворачивают в марлю, после чего плавными движениями 
полируют ложу.

Иногда ложу предварительно пропитывают льняным маслом (Блюм, Шишкин, 1983).

РУЖЬЁ В ЦЕЛОМ

Ружьё как целое, как орудие добывания дичи характеризуется целым рядом показателей. Прежде 
всего ружьё может быть серийного или штучного производства. Затем оно может иметь ту или иную 
массу, определённый баланс и посадистость. Ружьё даже одной модели выпускается с экстрактором или 
эжектором, с автоматическим или неавтоматическим предохранителем, с одним или двумя спусковыми 
крючками, с вентилируемой или обычной планкой, с одной или несколькими парами стволов в том или 
ином внешнем оформлении. Большинство охотничьих ружей во всех странах мира в настоящее время 
выпускается крупными сериями это так называемое рядовое, серийное оружие. Некоторое количество 
ружей тех же моделей собирается более тщательно, украшается красивой гравировкой — так создаются 

80



штучные ружья, по конструкции ничем не отличающиеся от серийных ружей той же модели. У нас, 
например, и в серийном, и в штучном исполнении выпускаются ружья моделей: ИЖ-58, ИЖ-27, ТОЗ-
34, МЦ-21 и др. Особенно тщательно изготовленное и украшенное ружьё называется сувенирным, или 
подарочным.

Разница в цене между ружьями одной модели, но различного исполнения может отличаться. За 
рубежом штучные ружья, созданные на базе серийных, нередко называют ружьями класса “Люкс”. Но 
есть модели, которые выпускают исключительно в штучном исполнении. Это ружья высшего класса, 
ружья штучные в полном смысле слова. Такое ружьё может быть сделано вообще без гравировок, но 
при этом оно будет дороже, чем сувенирное ружьё, украшенное насечкой.

Объясняется это тем, что в ружьях высшего класса воплощены все достижения конструкторской 
мысли и техники, в них вложен огромный труд опытнейших мастероворужейников. Высокая стоимость 
таких ружей определяется совершенным, но часто очень сложным в сборке механизмом, исключительной 
тщательностью и точностью обработки стволов, филигранной подгонкой всех деталей, красотой форм, 
высоким качеством материалов. На производство таких ружей затрачивается намного больше времени, 
чем на выпуск серийного оружия.

Ружья высшего класса делаются не во всех странах, производящих охотничье оружие. Такие ружья 
выпускаются в небольшом количестве, десятками, редко сотнями штук в год. До первой мировой войны 
в России ружья высшего класса делали Ф.О. Мацка, К.П. Маслов; в наши дни ЦКИБ СОО выпускает 
такие великолепные модели, как МЦ-109 и МЦ-111. В ГДР к ружьям высшего класса относятся 
“Меркель-203”, “Меркель-303”, в Великобритании — ружья фирм “Дж. Перде” и “Голланд-Голланд”.

Существует мнение, что ружьями высшего класса именуется серийное оружие в штучном 
исполнении, богато украшенное и имеющее высокую стоимость. Однако никакие украшения, никакое 
золото и серебро не могут сделать серийное ружьё оружием высшего класса: класс оружия определяется 
многими факторами, но не гравировкой.

Баланс — равновесие, уравновешивание оружия, положение его центра тяжести. Если у 
гладкоствольного оружия с откидывающимися стволами перевешивают стволы, то ружьё при стрельбе 
влёт будет низить; если перевешивает приклад — ружьё будет высить. Немецкая испытательная 
станция в Галензее в 1920-х гг. определила, что центр тяжести гладкоствольного ружья должен 
находиться в пределах 42-97 мм от казённого среза стволов; у ружей высшего класса не далее 50 мм, 
т.е. приблизительно у оси шарнира.

В настоящее время считают, что центр тяжести двуствольного гладкоствольного ружья должен 
находиться примерно около оси шарнира. У ружей высшего класса центр тяжести несколько сдвинут 
в сторону замка и расположен на расстоянии 45-50 мм от казённого среза стволов. У ружей рядового 
исполнения центр тяжести, наоборот, сдвинут к дульному срезу и расположен на расстоянии 65-75 
мм от казённого среза стволов. При расположении центра тяжести на расстоянии 80 мм и далее от 
казённого среза стволов перевес на стволы настолько увеличивается, что стрелять из такого ружья 
влёт становится трудно. Ружья с сильным перевесом на стволы кажутся более тяжёлыми, чем ружья 
той же массы, но хорошо сбалансированные. Ещё более лёгкими кажутся ружья, имеющие не только 
отличный баланс, но и хорошую посадистость.

Посадистость — правильное распределение массы по основным узлам ружья. Чем правильнее 
распределена масса между отдельными узлами ружья (стволом, коробкой, прикладом), тем удобнее им 
управлять. Иначе говоря, от посадистости ружья зависит его удобоуправляемость при стрельбе. Чтобы 
ружьё было удобоуправляемым и из него было удобно стрелять влёт, большая часть массы ружья 
должна быть сосредоточена на коробке, концы ружья должны быть по возможности облегчены.

У охотничьего оружия с трубчатым подствольным магазином, будь то гладкоствольное самозарядное 
ружьё или нарезной винчестер, центр тяжести меняется по мере расходования патронов в магазине. У 
охотничьих карабинов с продольно-скользящим затвором и у штуцеров стволы относительно тяжелее, 
чем у гладкоствольных “переломок”, так что и баланс, и посадистость у них другие. Это, однако, не 
отражается на меткости стрельбы, так как из нарезного оружия стрельба влёт не ведётся.

Масса ружей зависит от калибра и назначения. Так, отечественные однозарядные одностволки 
ИЖ-17 и ИЖ-18 весят 2,4 кг при 32-м калибре и 2,7 кг — при 12-м калибре; магазинная одностволка 
Фролова 32-го калибра весит 2,5-2,6 кг; одностволка фирмы “Марлин” с магазином на 5 патронов 
“Магнум” 12-го калибра весит 3,7 кг. Магазинные ружья 12-го калибра с подвижным цевьём обычно 
имеют массу около 3,1 кг; самозарядные ружья того же калибра — 3,2-3,4 кг, 16-го калибра — 3,0-3,2 
кг.
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Двустволки 12-го калибра имеют различную массу — от 2,1 до 3,7 кг, но большинство моделей весят 
3-3,3 кг. Двустволки 16-го калибра весят обычно 2,8-3 кг; 20-го калибра — 2,6-2,8 кг. Малокалиберные 
карабины имеют массу 2,5-2,7 кг; средне- и крупнокалиберные — 3,1-3,6 кг; штуцера — 3,2-4,0 кг и 
более; трёхстволки — 3,0-3,3 кг.

Эжектор. В некоторых странах, например в США, эжектор очень популярен. Он удобен при частой 
стрельбе на болоте, на перелёте, когда необходимо быстро перезарядить ружьё. Но при стрельбе из 
ружья ИЖ-18 32-го калибра по белке эжектор ни к чему: мало того, что в снегу теряется латунная гильза, 
которая переснаряжается во время промысла, сам процесс её выбрасывания, стремление заметить, 
куда она упадёт, отвлекают внимание охотника от объекта охоты.

Таким образом, на одних охотах эжектор удобен, на других — нет. Поэтому все серийные модели 
необходимо делать в двух вариантах — с эжектором и без него, чтобы охотники могли выбирать себе 
ружьё, соответствующее виду охоты.

Предохранитель. Во всём мире предохранители всё чаще делают автоматическими. Однако на 
охоте автоматический предохранитель не нужен. Никто ещё с цифрами в руках не доказал, что наличие 
автоматического предохранителя уменьшает число несчастных случаев на охоте. А мешает такой 
предохранитель во многих случаях.

Возьмём, например, утиную охоту — самую массовую в нашей стране. Обычный случай на такой 
охоте: вы стреляете из первого ствола по утке, промахиваетесь, стреляете из второго, сбиваете утку, она 
падает — и тут вы видите, что птица только ранена. До камыша всего несколько метров, утка вот-вот 
доберётся до него и пропадёт... Вы быстро выбрасываете стреляные гильзы, закладываете патроны, 
закрываете ружьё, вскидываете его, ловите плывущую утку на мушку, нажимаете спусковой крючок — 
выстрела нет... В полном ошеломлении вы опускаете ружьё и видите, что оно на предохранителе — он 
ведь у вас автоматический. Вы сдвигаете вперёд кнопку предохранителя, вновь вскидываете ружьё — поздно, 
утка ушла в камыши.

Самая обычная ситуация... И никакие утверждения о том, что можно приучить себя при 
вскидке автоматически передвигать кнопку предохранителя вперёд, ничего не могут изменить: в 
самый неподходящий момент охоты этот своеобразный условный рефлекс, как показывает опыт, не 
срабатывает. Когда речь идёт об утке, дело может кончиться потерей подранка; когда же речь идёт о 
раненом секаче, то тут дело может кончиться печально для охотника. Поэтому иметь автоматический 
или неавтоматический предохранитель — дело вкуса, хотя второй предпочтительнее. Когда же речь 
идёт об охоте на волка, кабана, лося, медведя, то в этих случаях автоматический предохранитель 
заведомо не нужен.

Сочетание в двуствольном ружьё эжектора и неавтоматического предохранителя значительно 
повышает его скорострельность по сравнению с той же моделью, но имеющей экстрактор и 
автоматический предохранитель. В первом варианте ружья перезарядка сокращается на три операции: 
не надо вынимать стреляные гильзы (две операции), так как они выбрасываются эжектором; не 
надо сдвигать вперёд кнопку предохранителя (третья операция). Поэтому бескурковая двустволка с 
эжектором и неавтоматическим предохранителем удобна при отстреле копытных и незаменима при 
охоте на медведя.

Один спусковой крючок на два ствола ставят на двух типах оружия, значительно отличающихся 
друг от друга. Первый тип — дешёвое курковое ружьё с вертикально расположенными стволами, 
скрепленными муфтой. У такого оружия один курок и один спусковой крючок. Обычно это 
комбинированное промысловое ружьё. Так, комбинированная двустволка ИЖ-56-3 “Белка” имеет один 
наружный курок и один спусковой крючок. Чтобы выстрелить из обоих стволов, надо взвести курок, 
нажать на спусковой крючок, снова взвести курок, передвинуть кнопку переключателя, снова нажать 
на спусковой крючок. Такая система оружия дёшева, надёжна и в определённых условиях охоты вполне 
себя оправдывает.

Второй тип — сравнительно дорогое бескурковое ружьё с двумя внутренними курками. Чтобы 
выстрелить из обоих стволов, достаточно два раза нажать на спусковой крючок. Последовательность 
выстрела на одних моделях постоянна, на других — любая (в зависимости от желания стрелка); в этом 
случае последовательность выстрелов усиливается при помощи переключателя.

Нужно ли охотнику двуствольное ружьё с одним спусковым крючком? Видимо, это дело привычки. 
Иногда на охоте требуется выстрелить не в привычной последовательности: нижний (правый) — 
верхний (левый), а в обратной. В этом случае нужно сначала нажать на задний спусковой крючок, а 
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потом на передний. Заставить себя это сделать да ещё в условиях охоты, в состоянии азарта, достаточно 
трудно. Не менее, но и не более трудно вовремя перевести селектор так, чтобы сначала последовал 
выстрел из верхнего (левого), а потом из нижнего (правого) ствола. Однако стрелять из двуствольного 
ружья с одним спусковым крючком и крутой пистолетной шейкой исключительно удобно.

Таким образом, один спусковой крючок на два ствола имеет и смысл, и перспективу в обоих типах 
оружия. Однако число спусковых крючков к бою ружья отношения не имеет, так что, говоря о ружье 
в целом, нельзя сказать, какая двустволка для охотника лучше — с одним или двумя спусковыми 
крючками. Во всяком случае, не следует выбрасывать старую привычную двустволку потому, что у неё 
два спусковых крючка. К тому же система ружья с двумя стволами и одним спусковым крючком ещё 
недостаточно отработана. Словом, старая, привычная всем бескурковая двустволка с двумя спусковыми 
крючками ещё долго будет служить охотникам.

Сменные стволы. Ружья со сменными стволами появились давно. В конце 1880-х годов старинная 
французская фирма “Форе Ле Паж” (существующая и поныне) рекламировала курковую двустволку 
с гладкими и сменными штуцерными стволами. В начале XX в. Зауэр предлагал охотникам ружья с 
двумя парами стволов — гладкими и нарезными. Перед первой мировой войной Тульский и Ижевский 
оружейные заводы по заказу охотников выпускали ружья со сменными стволами, различающимися 
сверловкой и калибром; к гладкоствольным ружьям делались сменные нарезные стволы.

После второй мировой войны зульский оружейник Отто Райф в небольшом количестве изготавливал 
ружья с тремя парами стволов. В комплекте — одна колодка и три блока стволов. Ружьё с блоком 
стволов 12-го калибра (длиной 720 мм) весит 3,175 кг, 16-го калибра (длиной 760 мм) — 3,45 кг, 20-го 
калибра (длиной 810 мм) — 3,7 кг. У этого ружья длина стволов и масса ружья возрастают по мере 
уменьшения калибра..

В настоящее время ружья со сменными стволами изготавливают во многих странах мира. К 
основным гладким стволам выпускают сменные стволы: гладкие того же калибра, но другой длины 
и с другими дульными сужениями; гладкие других калибров; нарезные; комбинированные (один — 
гладкий, другой — нарезной).

У нас с двумя парами стволов выпускались и выпускаются ружья ИЖ-25, ИЖ-27, МЦ-6, МЦ-8, 
МЦ-9, МЦ-11. Обычно у этих ружей одна пара — длинные стволы (750-760 мм) с полными чоками 
для стрельбы на траншейном стенде; другая пара — короткие стволы (660-675 мм) со специальными 
дульными расширениями для стрельбы на круглом стенде. Ружьё ТОЗ-55 “Зубр” комплектуется тремя 
парами стволов: одна пара — оба ствола гладкие, 12-го калибра; другая пара — оба ствола нарезные, 
калибра 9 мм; третья пара — комбинированная (один ствол гладкий, 12-го калибра, другой — нарезной, 
калибра 9 мм).

Ружьё со сменными стволами более универсально, чем ружьё с одной парой стволов. Разве плохо 
охотнику иметь двустволку с несколькими сменными стволами? Отправляясь на утиный пролёт, он 
возьмёт стволы 12-го калибра с чоками; для стрельбы бекасов — стволы 12-го калибра с цилиндрической 
сверловкой; для отстрела белки — стволы 28-го калибра; для охоты на копытных — нарезные стволы 
калибра 9 мм, если у него есть разрешение на нарезное оружие, а если его нет, возьмёт на такую 
охоту стволы 12-го калибра с цилиндрической сверловкой, так как цилиндры пулями бьют точнее, чем 
чоки.

Что же удобнее: иметь два-три ружья, или одно, но с двумя-тремя парами стволов? Одно ружьё 
со сменными стволами удобнее: во-первых, неизмеримо легче подобрать одно прикладистое ружьё, 
чем два или тем более три; во-вторых, одно ружьё с двумя-тремя парами стволов дешевле двух или 
трёх ружей того же достоинства; в-третьих, легче перевозить одно ружьё со сменными стволами, чем 
несколько ружей; в-четвёртых, ружьё со сменными стволами становится более универсальным; в-
пятых, каждая пара стволов даёт возможность использовать ружьё с оптимальными результатами для 
тех или иных видов охот.

Форма и украшение ружья. Оружейники, дизайнеры, художники стремятся создать ружьё 
рациональной и красивой формы. Иногда эти поиски оказываются успешными, иногда они так и 
остаются поисками... Красиво выглядят ружья простых, закруглённых форм, без резко выступающих 
деталей. Форма винчестеров первых выпусков, винтовки “Бердан-2” и трёхлинейки С.И. Мосина 
проста, рациональна, классически завершена, не требует каких-либо украшений. Великолепна форма 
многих штучных двуствольных ружей, курковых и бескурковых, с горизонтальным расположением 
стволов и прямой ложей. В то же время форма ружей с вертикальным расположением стволов ещё 
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не установилась, не доведена до классической простоты и лёгкости, поэтому многие двустволки с 
вертикальным расположением стволов кажутся тяжеловатыми. Не найдено красивой формы для 
самозарядных ружей.

Ружьё не только машина, но и предмет прикладного искусства. Поэтому его украшению всегда 
придавали большое значение. В охотничьем оружии конструкция и декор сливаются иногда в единое 
целое, стоящее на уровне шедевра.

В этом легко убедиться, посмотрев в музеях коллекции охотничьего оружия. Однако охотник всегда 
должен помнить: к бою ружья, к его эксплуатационным качествам украшения не имеют никакого 
отношения. Попадаются ружья плохие по своим боевым качествам, но великолепно украшенные; 
встречаются и скромно украшенные ружья самого высокого разбора по своим эксплуатационным 
показателям. Так, простую, скромную гравировку имеют многие экземпляры ружей Дж. Перде, Ф.О. 
Мацки, МЦ-8, МЦ-11 и др.

Иногда украшают не только коробку ружья, но и часть стволов, близкую к казённому срезу, 
предохранительную скобу, рычаг, а также ложу резьбой и инкрустацией. Ружьё при этом по красоте 
становится предметом прикладного искусства, однако теряет своё значение как орудие добычи 
животных; с таким ружьём в чащу не полезешь, в тайгу его не возьмёшь.

Для подавляющей массы охотничьих ружей наилучшей является скромная гравировка с 
геометрическим или растительным орнаментом или даже полное отсутствие каких-либо украшений. 
Некоторые модели ружей Чехословакии и США полностью лишены гравировки и тем не менее очень 
красивы своей строгостью и простотой. Резьба по дереву ложи противопоказана охотничьему оружию, 
за исключением уникальных образцов, изготавливаемых по заказу.

Украшение ружья — наиболее спорный вопрос в оружиеведении: мнения о том, что такое красивое 
ружьё, диаметрально противоположны у разных людей. Каких-либо объективных критериев оценки 
здесь нет. Лишь в одном сходится большинство охотников: светлая, ярко-жёлтая ложа не нравится, а 
тёмно-коричневая выглядит наиболее красивой. Единственно бесспорный вопрос — это внешний вид 
коробки. Она не должна быть блестящей, ибо сверкающий металл, во-первых, заметен издали, и, во-
вторых, при определённом положении солнца относительно стрелка сверкающая коробка слепит глаза. 
Хороша цветная калка металла коробки, изящен серый (матовый) цвет; на дешёвых ружьях коробка 
должна быть чёрной.

Среди охотников существует множество неверных оценок охотничьего ружья в целом. Так, тяжёлое 
ружьё многие считают “плохим”, а ружьё со средней кучностью боя — “никуда не годным”. Между 
тем тяжёлое ружьё, неудобное на одних охотах, незаменимо на других. Ружьё с высокой кучностью боя 
хорошо в одних ситуациях, хуже — в других и мало пригодно в третьих.

Поэтому такие показатели ружья, как масса, калибр, длина и сверловка стволов, следует оценивать 
исключительно с точки зрения применения данного оружия на тех или иных конкретных охотах.

Тип замка, качество стали не имеют значения для охотника, так как при правильной эксплуатации 
износить современное ружьё в течение всей своей жизни охотнику трудно. Конечно, через какое-то 
время появляется шат стволов, иногда отпаиваются планки, ломается боёк и т.д., но всё это нетрудно 
устранить, отремонтировать или заменить.

Охотнику не имеет смысла приобретать очень дорогое штучное ружьё с великолепной гравировкой: 
бой у него или чуть лучше, чем у серийного, или точно такой же, зато стоит штучное намного дороже 
серийного оружия. Однако в любом случае охотник должен стараться приобрести ружьё с хорошо 
подогнанными частями и тщательно отлаженным механизмом.

Первостепенное значение для стрельбы на охоте имеют баланс и посадистость, поэтому надо 
стремиться приобрести такое ружьё, у которого эти показатели были бы хорошими или хотя бы средними. 
Эжектор не влияет на качество ружья. На одних охотах предпочтительнее иметь ружьё с эжектором, 
на других — без него. Предохранитель лучше иметь неавтоматический, планку — обычную, один или 
два спусковых крючка — это дело вкуса, но следует помнить, что механизм бескурковой двустволки с 
одним спусковым крючком пока ещё не так надёжен, как с двумя. Сменные стволы всегда повышают 
ценность ружья. Украшения могут сильно увеличить стоимость ружья, но не могут улучшить его 
боевые качества (Блюм, Шишкин, 1983).
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ

Производство охотничьего оружия в России до первой мировой войны не удовлетворяло запросы 
внутреннего рынка. В 1908-1912 гг. в Россию в среднем ввозилось из-за рубежа 64,7 тыс. ружей; внутри 
страны в 1910-1912 гг. ежегодно производилось: в Вятской губернии — 75 тыс., в Тульской — 60 тыс. 
ружей, казённые заводы давали 20 тыс.; среди промысловиков ежегодно распределялось по 5 тыс. 
нарезных берданок (Керцелли, 1927). Иначе говоря, всего в России производилось по 160 тыс. ружей 
ежегодно.

Несколько другие цифры даёт С.А. Бутурлин. До революции, пишет он, “приблизительно 
половину потребительского оружия — 120-150 тыс. в год — ввозили из-за границы и другую половину 
производили внутри страны” (Бутурлин, 1927). Приведённые цифры трудно сравнить, так как расчёты 
сделаны за разные годы, но несомненно одно: собственное производство не покрывало потребностей 
в охотничьем оружии. С.А. Бутурлин производителей охотничьих ружей в России разделил на 4 
категории: 1 — мастера штучники, или, как назвал их С.А. Бутурлин, “оружейники-художники” (Мацка, 
Алешкин и др.). “Это превосходное оружие было дешевле соответствующего заграничного, но всё же 
не могло иметь значения для широких слоёв охотников”; 2 — кустари, которые выделывали оружие 
преимущественно для промысла; в большинстве своём это были шомполки, частично даже с ударно-
кремневыми замками; оружие это было очень дешёвым и весьма низкого качества; 3 — казённые 
оружейные заводы, которые выпускали неплохое оружие; “некоторые модели можно было бы назвать 
прекрасными”; 4 — частные оружейные заводы, производство на которых было полукустарным.

Таким образом, делает заключение С.А. Бутурлин, “настоящего технически и экономически 
правильно поставленного производства охотничьего оружия у нас не было” (Бутурлин, 1927).

“Оружейников-художников” было около двух десятков на всю страну. Делали они ружей немного, 
например Ф.О. Мацка — по 20-25 ружей в год. Они создавали дорогие штучные ружья высокого класса, 
преимущественно по заказу: гладкоствольные двустволки, двуствольные крупнокалиберные штуцера 
и штуцера-экспрессы, “парадоксы” стволы обычно получали от зарубежных фирм. По качеству это 
оружие не уступало заграничному, а стоило дешевле.

Впервые имя оружейника Флориана Вишневского появляется на Второй московской выставке 
отечественной промышленности в 1835 г., где он демонстрировал охотничьи ружья. Сам же он сообщает, 
что его мастерская открылась в 1828 г. Более полувека петербургский оружейник продолжал своё дело. 
Оно у него шло хорошо, и в 1870 г. Вишневский располагал уже мастерской на Казанской улице, 6 и 
собственным “депо” (магазином) по продаже изделий на Невском проспекте.

Имеются данные 1865-1874 гг., говорящие о размере его производства. У него работало 25 человек, 
десять из которых — “на стороне”, то есть в домашних мастерских; годовое производство составляло 
в 1865 г. 30-40 тыс. рублей, а в 1870-1874 гг. — 50 тыс. рублей. Поскольку ружья его работы стоили от 
150 до 300 руб., а револьверы от 30 до 110 руб., то в год Вишневский мог изготовить по 100-200 шт. 
оружия. Такая цифра заставляет относиться с уважением к его мастерской: ведь производство было 
ручным.

Ф. Вишневский был деятельным участником всероссийских и международных выставок. Даже 
простой перечень выставленных изделий свидетельствует о его мастерстве. Петербургская выставка 
1861 г.: шомпольный двуствольный штуцер, шомпольное двуствольное ружьё, такое же казнозарядное 
ружьё, пятизарядный револьвер. Московская выставка 1865 г.: двуствольные штуцера и ружья, 
револьверы. Петербургская 1870 г.: шомпольные двуствольные штуцера, казнозарядные ружья, 
скорострельное военное ружьё конструкции мастера и его же револьвер; гильзы и металлические 
патроны. На выставках в Лондоне 1862 г. и в Париже 1867 г. — револьверы собственной системы в 
ящиках с прибором. За свои изделия Вишневский получил малую золотую медаль в 1861 г. и большую 
золотую в 1865 г., причём специально отмечалась тщательность исполнения его оружия.

Талант оружейника проявился не только в хорошем качестве его продукции, но и в создании 
собственных моделей. Вишневский был среди тех русских оружейников, которые в 1830-е годы осваивали 
новые для России капсюльные системы. Документальные сведения о его деятельности относятся к 
1834-1836 гг. Тогда на вооружение Черноморского флота предполагалось ввести мушкеты и пистолеты 
с капсюльным замком, в создании которых принимал участие и Вишневский. К сожалению, военная 
бюрократия не позволила вооружить этими моделями флот, поскольку ещё господствовало мнение 
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Рисунок 36. Одноствольное капсюльное ружьё мастера Ф.Вишневского. Петербург. 1845—1850
а — общий вид; б — центральная часть того же ружья. Курок спущен. Хорошо виден материал 

стволов — Дамаск.

о превосходстве кремневого оружия. Свои опыты с военными системами Вишневский продолжал и 
дальше, о чём свидетельствует его скорострельное ружьё на выставке 1870 г. К сожалению, мы не 
знаем, в чём суть этой конструкции.

Производство Вишневского существовало до середины 1890-х гг., но после его смерти пришло в 
упадок и превратилось в торговый дом, который вскоре разорился. Огорчительно, что до наших дней 
практически не сохранилось изделий его работы. Производство Вишневского просуществовало 65 лет, 
и простой расчёт показывает, что было выпущено не менее 5-6 тыс. единиц оружия, из которых, как 
нам известно, в музеях имеются три ружья и револьвер.

В Историческом музее имеется ружьё Вишневского с капсюльным замком. Ружьё снабжено 
длинным стволом (910 мм) с гладким каналом диаметром 16,5 мм. Ствол имеет необычно толстые 
стенки, достигающие у дульного среза 2,5 мм. Крупный калибр, приближающийся к современному 
шестнадцатому, и гладкий канал предполагают использование дробового снаряда. Однако зачем 
дробовому стволу столь толстые стенки? Ответ подсказывает материал ствола и манера украшения. 
Ствол изготовлен из полосоватого Дамаска, и даже неопытный взгляд легко различает крупный 
рисунок витых полос. Этот дамаск по типу отличается от принятого в то время мелкого букетного или 
коленчатого. Вероятно, полосовой Дамаск нужен был мастеру для усиления декоративного эффекта, 
тем более что сваренные полосы не зашлифованы заподлицо, а имеют высокий рельеф, специально 
подчёркнутый травлением. Такая манера оформления, толстые стенки, полосовой дамаск — всё это 
копирует старинные стволы русской работы XVII в. Подобный способ отделки оружия возникает как 
раз в середине XIX в. Интересно, что не только ствол стилизован под старинные, но и отделка замка 
использует мотивы прошлого.

Замок ружья капсюльный, небольшого размера, врезан в шейку. Замочная доска и курок украшены 
травлением, орнаментом из завитков, среди которых готическим шрифтом сделана подпись мастера. 
Готическое оформление подписи даёт основание для датировки ружья между 1845-1850 гг., поскольку 
позднее вошёл в моду древнерусский шрифт, как, например, на ружьях “Артари-Коломбо” середины 
1850-х гг. Подобные, казалось бы, мелочи передают нам художественную манеру оформления оружия 
середины прошлого века с её явной тягой к орнаментике прошлого.

Ложа ружья выполнена из прекрасного ореха высшего сорта. Полировка тёмно-коричневого цвета 
великолепно контрастирует со светлыми стальными деталями. Остаётся только добавить, что ружьё 
при его большой длине (1325 мм) выглядит очень стройным и некрупным (Шокарев, 1987).

Тульский оружейник Николай Иванович Гольтяков родился около 1815 г. По архивным материалам 
1836 г., он был мастером замочного цеха Тульского оружейного завода. По данным 1862 г., он уже 
старший надзиратель замочного цеха, то есть практически руководитель всего цехового производства. 
В Историческом музее в Москве имеются армейские капсюльные пистолеты с его клеймом.
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Рисунок 37. Охотничье двуствольное казнозарядное курковое ружьё
Мастер Н.Гольтяков. Тула. 1870—1880.

В 1840 г., будучи заводским мастером, Н.И. Гольтяков открыл домашнюю мастерскую по 
изготовлению охотничьих ружей, что разрешалось тогда тульским оружейникам. Уже в 1852 г. за 
изготовление охотничьего оружия он получил звание оружейного мастера Великих князей Николая и 
Михаила Романовых с правом ставить на своих изделиях императорский герб. В 1862 г. за работу на 
заводе мастер награждается серебряной медалью на Владимирской ленте.

В 1854 г. в его мастерской работали 13 человек; ружья выпускали ценой от 65 до 125 рублей и 
штучные заказные экземпляры стоимостью по 250-300 руб. По оценке современников, эти ружья 
были слишком дороги, но необходимо учитывать, что производство основывалось на ручном труде 
и это не могло не сказаться на цене изделия. После освобождения оружейников Тулы от крепостной 
зависимости в 1864 г. Н.И. Гольтяков перешёл из сословия оружейников в купечество и стал купцом 
второй гильдии. Он продолжает оставаться оружейником, изобретателем и изготовителем охотничьего 
оружия, владельцем крупной мастерской. В конце 70-х гг. Гольтяков приобретает популярность как 
производитель военных револьверов. Необходимость в оружии для офицеров русской армии была так 
велика, что в 1868 г. Департамент торговли и мануфактур выдаёт ему привилегию на изготовление 
револьверов с правом продажи их по всей России. Необходимо отметить, что производство армейского 
оружия частным лицам в России было запрещено и, таким образом, для Гольтякова было сделано 
исключение. В 1879 г. у Гольтякова было уже 29 рабочих и выпускал он около тысячи револьверов в 
год. При этом его производство оставалось мануфактурным, использовались лишь ручные станки.

Рисунок 38. Ружьё Н.Гольтякова отличается богатством украшений. Это и резьба по дереву, и 
тонкая гравировка

Н.И. Гольтяков неоднократно экспонировал свои изделия на различных выставках. В 1853 г. и 
1882 г. в Москве он выставлял красивые охотничьи ружья. На выставке 1886 г. Русского Технического 
общества — ружья центрального боя с дамасковыми стволами и ценой в 400 и 500 рублей, а также ружья 
капсюльные со стальными стволами по 20 руб. На этой же выставке он демонстрировал казнозарядное 
ружьё своей системы с художественной отделкой стоимостью в 1500 руб.
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Для своего ружья Гольтяков применил вариант откидывающегося вверх затвора с двумя ударниками, 
проходящими сквозь него. Подобного типа затворы применялись для армейских винтовок, но для 
двуствольного охотничьего оружия это было сделано впервые. Ружьё имеет дамасковые стволы с 
красивым рисунком. Курки и замочные доски украшены первоклассной художественной гравировкой. 
Правая сторона приклада и цевьё украшены резьбой, изображающей сцены охоты. Без преувеличения 
можно сказать, что по качеству работы ружьё относится к выдающимся произведениям оружейного 
искусства второй половины XIX в.

О художественном и конструкторском даровании Н.И. Гольтякова свидетельствует стрелковый 
гарнитур, находящийся в Государственном Эрмитаже. Он был преподнесён мастером императору 
Александру II в 1880 г. Гарнитур состоит из револьверной винтовки и двух револьверов конструкции 
самого мастера под унитарный металлический патрон. Остроумно придумана система откидывания 
барабана для заряжения патронами. Барабаны винтовки и револьверов украшены гравировкой, 
изображающей военные сцены. Приклад винтовки и рукоятки револьверов выполнены из 
первоклассного ореха и отделаны изумительной по тонкости резьбой растительным орнаментом, а на 
прикладе винтовки, кроме того, выполнена сцена средневекового сражения.

Мастер прожил долгую жизнь и участвовал во Всемирной выставке в Париже в 1900 г., где 
экспонировал четыре охотничьих ружья, Незадолго до смерти Н.И. Гольтякова в 1910 г. дело его, 
вероятно, заглохло, потому что в справочниках по ремесленным и фабричным заведениям начала XX 
в. имя его не встречается.

К сожалению, в крупных музеях имеется очень мало охотничьих ружей работы Н.И. Гольтякова. 
Возможно, что отдельные экземпляры продолжают оставаться в руках у кого-либо из охотников, и 
в таком случае их необходимо сохранить, поскольку они имеют большую историческую ценность 
(Шокарев, 1989).

Оружейный мастер Н. Гонно всю жизнь жил и работал в Петербурге. Гонно делал только дорогие 
ружья, которые по праву приравнивались к художественным произведениям. И дело заключалось не 
только в отделке, но и в боевых свойствах оружия. По оценке многих современников, его ружья были не 
хуже английских, а штуцера — даже лучше. Преданный своему делу, исключительно добросовестный 
и работоспособный, Гонно трудился в мастерской и в будни, и в праздники. Лично принимал заказы, 
сам отделывал, подгонял, проверял и пристреливал ружья.

Рисунок 39. Двуствольное ружьё системы Ланкастера со сменной парой стволов работы Гонно

Будучи индивидуальным мастером, мастером-штучником, он мог изготовить практически любое 
оружие, какое только пожелает заказчик. Стволы Гонно заказывал либо лучшие английские, либо у 
знаменитого Леопольда Бернара, который выделывал стволы для ведущих французских оружейников. 
Замки для Гонно изготовлял Жозеф Бразье, равного которому не было во всей Европе и который делал 
замки для самого Джеймса Перде в Лондоне. Орех на ружья Гонно ставил фигурный, американский, 
который в России именовался тогда кореньковым. Особенно нравилось русским знатокам то, что за 
свои изделия, не уступающие английским, он сам брал намного дешевле. Ружья таких знаменитых 
мастеров, как Ланкастер и Перде, стоили не менее 500 рублей, а Гонно делал за 300-350 рублей.

Впервые Гонно стал известен на Всемирной выставке 1867 г. в Париже. Надо думать, что выставлялся 
он уже опытным мастером: новичок на выставку такого уровня представить свою оружие не решится.

Гонно всегда интересовался новинками техники, и если на этой выставке он демонстрировал 
ружья системы Лефоше, то на Всемирной Венской выставке 1873 г. он уже представил несколько 
двуствольных ружей центрального боя, а также изящные по отделке карабины. В 1886 г. для выставки 
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Русского Технического общества Гонно изготовил ружья с новейшим по тому времени изобретением — 
эжектором.

Рисунок 40. Центральная часть двуствольного ружья системы Ланкастера работы Гонно в 
раскрытом виде

Диапазон возможностей Гонно был неограничен. Он изготовлял уточницы 8-го калибра и 
бескурковки 20-го калибра, штуцера 12-го калибра и штуцера-экспрессы 500-го калибра (12,7 мм) и, 
конечно, наиболее популярные дробовые ружья 12-го и 16-го калибров. Гонно тяготел к английской 
манере оформления оружия с её деловым и несколько суховатым стилем, но мог вводить в этот стиль 
некоторые вольности, оживляющие изделие. Таково, например, прекрасное ружьё с прибором в ящике, 
приобретённое недавно Историческим музеем.

Здесь следует заметить, что ружей Гонно, к нашему большому огорчению, сохранилось очень мало: 
несколько ружей — в Петербурге, три — в Историческом музее, а по всей стране вряд ли наберётся 
десяток. На своих ружьях Гонно подписывался на французском языке, и, возможно, некоторые 
владельцы не подозревают, что являются обладателями редких отечественных ружей.

Возвращаясь к оружию Гонно из собраний Исторического музея, следует отметить, что оно 
имеет две пары сменных дамасковых стволов. Причём обе пары одного, 16-го калибра, но разных 
годов выпуска: 1879-го и 1881-го. Объяснением этому может служить желание владельца иметь ещё 
одну пару понравившихся ему стволов. Они изготовлены Леопольдом Бернаром, о чём снизу имеется 
личное клеймо и значок ордена Почётного Легиона, которым был удостоен французский мастер. 
Замки ружья подкладные, с наружными курками; замочные доски украшены мелкой английской 
гравировкой. Запирание ружья производится только рамкой Перде, причём рычаг расположен перед 
спусковой скобой и для его отжима в скобе имеется вырез. Форма курков и спусковой скобы отличается 
от традиционной некоторой вычурностью, которая придаёт изделию более живой, индивидуальный 
характер. Ружьё заключено в ящик, обшитый кожей, в котором имеются принадлежности для чистки 
ружья и помещаются вторые стволы. На внутренней стороне крышки ящика фирменная этикетка Гонно 
с его титулом: “Поставщик двора Его Императорского Величества” — и адресом. Кроме того, следуя 
английской традиции, мастер выгравировал на прицельной планке стволов своё имя и адрес. Ложа 
прямая, английского типа, затыльник окантован двумя металлическими уголками.

Иногда Н. Гонно заказывал ружья у лучших английских фирм и отделывал их. Таково первоклассное 
по оформлению, качеству и сохранности двуствольное ружьё со сменной парой стволов системы 
Чарльза Ланкастера. Обе пары стволов букетного Дамаска английского производства. Одна пара — 12-
го калибра, другая — 13-го калибра, с модной в то время овальной сверловкой. При осмотре стволов этой 
пары внутри каждого видно, что их каналы представляют собой овал, постепенно поворачивающийся к 
дульной части. Хотя подобная сверловка представляла значительные трудности, она считалась удобной 
для стрельбы дробью и пулей.

Затвор выполнен по системе Ланкастера. Стволы при помощи нижнего ключа подтягиваются ко лбу 
колодки, что обеспечивает их надёжное запирание. Внешнее оформление и гравировка — английского 
типа. Н. Гонно поставил свою подпись на замках и стволах.

Н. Гонно работал до конца 80-х годов. Значение его деятельности не только в том, что он 
создавал высококачественное оружие, но и в том, что воспитал в лице Ф. Мацки, работающего у 
него подмастерьем, достойного преемника, поддержавшего честь петербургской оружейной школы 
(Шокарев, 1988).

89



Ф.О. Мацка — самый, пожалуй, знаменитый среди отечественных оружейных мастеров, 
изготавливавших штучные ружья высокого разбора. Чех по национальности, Франц Осипович Мацка 
жил и работал в России. Несколько лет был подмастерьем у Гонно — лучшего петербургского мастера 
того времени. С 1883 г. Мацка стал работать самостоятельно. Умер он в 1906 г.

Рисунок 41. Двуствольное ружьё со стволами сверловки “парадокс”. Работа Мацки. 1900 г.
а — общий вид, снизу — сменные гладкие стволы

б — затыльник на “парадоксе” работы Мацки. Такие затыльники мастер ставил на все свои ружья.

Мацка делал ружья только высокого разбора и только на заказ. Занимался он также, согласно 
объявлению в печати, починкой и переделкой ружей. Мастер с поразительной быстротой завоевал 
известность, о чём убедительно свидетельствует заметка в журнале “Природа и охота” за 1885 г. В ней 
один провинциальный охотник рассказывает, как он, приехав в Петербург для выяснения некоторых 
вопросов, связанных с охотничьим оружием, счёл необходимым обратиться к лучшим столичным 
оружейникам.

И пошел советоваться с Гонно и Мацкой. А ведь последний только второй год работал 
самостоятельно!

В дальнейшем Мацка завоевал такую популярность, что оценки его деятельности разнятся между 
собой лишь по степени восхищения.

Как и любой другой мастер-штучник, будь то Гонно или Алешкин, Перде или Лебо, Мацка сам 
стволы не изготовлял, а получал их от крупных металлургических предприятий. В разные годы он 
ставил на свои ружья стволы из дамасской или литой стали различных марок (Леопольда Бернара, 
Витворта, Сименса, Круппа и др.).

Самостоятельно Мацка работал 22-23 года, а за год он делал примерно по 20 ружей (но не более 
25). Следовательно, за всё время своей деятельности мастер создал примерно 450, но никак не больше 
500 ружей.

Мацка делал двуствольные гладкоствольные курковые и бескурковые ружья с замками различных 
систем, в том числе и бескурковки с замками на боковых досках, преимущественно 12-го калибра. 
Изготавливал мастер также двуствольные “парадоксы”, крупнокалиберные штуцера, штуцера-
экспрессы, штуцера-нитроэкспрессы.

Одно из ружей Мацки, находящееся в Историческом музее, имеет стволы 12-го калибра из бельгийской 
стали “Коккериль”; правый ствол цилиндрической сверловки, левый — чок 0,8 мм. Замки — на боковых 
досках; патронник сверлен под латунную гильзу; предохранитель неавтоматический; имеется главный 
спуск курков; ложа — прямая.
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Рисунок 42. Двуствольное гладкоствольное ружьё с замками на боковых досках. Работа Ф.О. Мацки. 
1890-е годы

а — общий вид, б — то же ружьё в раскрытом виде

Одна из вершин творчества Мацки — двуствольный “парадокс” 24-го калибра под тонкую латунную 
гильзу. В этом ружьё соединились идеи, знания, опыт, труд трёх замечательных людей, неразрывно 
связанных с историей русского охотничьего оружия. Дело в том, что ружьё это — системы Ивашенцова, 
а сделал его Мацка по заказу и расчётам С.А. Батурина. Вот некоторые данные этого “парадокса”: вес 
ружья 3,38 кг; вес стволов 1,64 кг; центр тяжести находится в 40 мм от казённого среза ствола; длина 
стволов 651 мм, патронников 65 мм; длина нарезного чока 2,5 см; число нарезов 7. Из этого “парадокса” 
С.А. Бутурлин стрелял лосей на дистанциях до 300 м. К ружью имеются сменные гладкие стволы.

В конце прошлого века лучшими (и самыми дорогими) ружьями в мире считались английские. 
Так вот, по единодушному мнению специалистов, ружья Мацки не уступали английским ни по бою, 
ни по отделке, но стоили на треть или наполовину дешевле. Ружья петербургского мастера отличались 
прочностью и долговечностью, отличным боем и изяществом; для них характерны точность 
подгонки деталей и тщательность отладки механизмов. К сожалению, приходится встречать ружья 
Мацки с переделанными или заново сделанными ложами таких форм, что они полностью искажают 
первоначальный вид оружия; по таким переделкам невозможно составить верное представление о 
работе мастера.

Согласно объявлению самого Мацки от 1885 г., он делал гладкоствольные ружья высшего разбора 
по 350 руб., штуцера — по 400 руб., а ружья второго разбора — по 200 руб.

В последующие годы гладкоствольные ружья он изготавливал по цене от 250 до 600 руб., чаще 
всего — по 350-450 руб.

Заслуга Ф.О. Мацка не только в том, что он оставил нам великолепные по своим показателям 
ружья, но и в том, что он воспитал целую плеяду талантливых учеников (В. Кречетов, 1982).

Петербургский оружейник Иван Леонтьевич Алешкин начал свою самостоятельную работу где-то 
между 1887 и 1891 гг. В 1892 г. он впервые упомянут в адресе-календаре Петербурга как работающий 
оружейник, в то время как в издании 1886 г. он ещё не числится.

Сведений о нём чрезвычайно мало. Согласно рекламе 1909 г., он был поставщиком Императорского 
военного общества охоты, владельцем оружейной мастерской и магазина. В объявлении оружейник 
указал, что он принимает заказы на ружья своей мастерской, а также продает ружья лучших фабрик 
и охотничьи принадлежности. Свои ружья Алешкин собирал из готовых деталей, закупаемых за 
границей.

Мастер подгонял и отлаживал все части, украшал ружьё гравировкой, пристреливал его. Ружья 
Алешкина охотно раскупались, потому что были исполнены на уровне лучших европейских мастеров. 
Как и у другого мастера-штучника, Мацки, выпуск ограничивался, вероятно, 20-25 ружьями в год.
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Рисунок 43. Двуствольное курковое ружьё 12-го калибра в раскрытом виде
Мастер И. Алешкин. СПБ. На левой стороне колодки надпись: “И. Алешкин”.

Рисунок 44. Гладкоствольные ружья Петрова
Сверху вниз: одностволка 20-го калибра, переделанная из винтовки Крнка, 1915 г.; одностволка 28-го 
калибра, переделанная из винтовки “Бердан 2”, начало XX в.; курковая двустволка центрального боя 

16-го калибра, начало XX в.; курковая одностволка системы Веблея 12-го калибра, 1913 г.

В Государственном Историческом музее хранятся только два ружья работы И. Алешкина. Одно 
из них — небольшая, очень изящная бескурковая двустволка 20-го калибра со стволами стали 
ПольдиАнтикорро, считавшейся в то время одной из лучших ствольных сталей. Колодка, замок и 
предохранительная скоба украшены тонкой английской гравировкой. Предохранительная скоба имеет 
фигурное продолжение из рога для удобного обхвата пальцами шейки ложи. Ложа с небольшой щёчкой 
сделана из высококачественного ореха с красивым рисунком, полирована.

Другое ружьё, также бескурковое, в очень плохом состоянии. Стволы изнутри сильно коррелированны, 
а снаружи заново поворонены в грязно-серый цвет. Колодка и замки со следами коррозии, ложа сплошь 
залита тёмно-вишневым лаком. Такой ремонт не способствовал улучшению внешнего вида ружья, 
хотя само оно относится к ружьям высшего класса. Стволы 12-го калибра выполнены из стали Дж. 
Витворта, известной как самый лучший и дорогой ствольный материал. Стволы из этой стали ставили 
на свои ружья такие известные английские фирмы, как “ГолландГолланд” и “Перде” (Шокарев, 1983).
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Рисунок 45. Нарезные ружья И.Ф. Петрова
Сверху вниз: промысловая ударно-капсюльная винтовка калибра 8 мм, конец XIX в.; охотничья 

винтовка Крнка 32-го калибра (12,7 мм), переделанная из армейской винтовки Крнка; охотничья 
винтовка системы Веблея калибра 32.

Из крупнейших частных предприятий по выпуску охотничьего оружия можно назвать фабрики 
И.Ф. Петрова и А.Н. Евдокимова.

Лучшими ружьями из выпускавшихся частными фабриками считались ружья Ивана Федоровича 
Петрова. В прошлом он был рабочим Ижевского оружейного завода, затем стал изготавливать 
некоторые детали и ружья у себя на дому. Постоянно расширяя производство, Петров в конце 1860-х 
годов построил в зареченской части поселка Ижевского завода небольшую фабрику, где вначале делали 
одноствольные, а затем двуствольные ружья. Умея выгодно продать ружья, Петров вскоре развернулся 
в крупного предпринимателя. Ему ревностно помогали в фабричных и торговых делах его четыре 
сына: они ездили по ярмаркам, бывали за границей, перенимали новинки ружейного производства.

И.Ф. Петров был незаурядным специалистом-оружейником, сумел подобрать квалифицированных 
рабочих и выпускал действительно добротные ружья. В своём прейскуранте он писал: “До основания 
своей фабрики я собственноручно вырабатывал ружья, а потому, благодаря моей опытности и знанию 
ружейной техники, покупатели и охотники всегда относились ко мне с полным доверием, как специалисту 
по оружейному делу. Будучи сам ружейным охотником и мастером по производству ружей и оценке их 
качества, я легко вникал в нужды своих заказчиков и охотников, имея при себе в управлении фабрикой 
и складами не менее компетентных в оружейном деле сыновей, большой штат опытных мастеров, 
оборудовав свою фабрику новейшими усовершенствованиями, специально-ружейными станками и 
машинами”.

В Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде, на Кавказе фабрикант имел свои магазины. Успеху 
способствовала широкая реклама в виде красочных иллюстраций в каталогах и прейскурантах, 
плакатов, объявлений в газетах, почтовых открыток с изображением охотничьих сюжетов и даже 
крупных надписей на крышах пакгаузов железнодорожных станций сибирских железных дорог.

И.Ф. Петров изготовлял шомпольные ударно-капсюльные одноствольные и двуствольные ружья 
(до 1900 г.), ружья, переделываемые из винтовок системы “Бердан-2” и Крнка (с начала 1900-х гг.), 
одноствольные и двуствольные курковые ружья, а также двуствольные бескурковые ружья центрального 
боя с гладкими стволами и штуцера.

Армейские винтовки систем Крнка и “Бердан-2” переделывались и в гладкоствольные, и в     нарезные 
ружья. Охотничья винтовка Крнка 32-го и 24-го калибров предназначалась для стрельбы по крупному 
зверю: медведю, лосю, кабану, моржу.

Производилась также нарезная одностволка системы Веблея (с рычагом под скобой) с 
откидывающимся стволом. Курок находился в середине коробки, ствол стальной длиной 16 вершков 
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Рисунок 46. Гравировка, характерная для ружей И.Ф. Петрова
Сверху — двухствольное ударно-капсюльное ружьё 16-го калибра, снизу — курковое двухствольное 

ружьё 12-го калибра центрального боя.

(71 см), калибры 320 (8,13 мм) и 380 (9,7 мм) под легко переснаряжаемые патроны или под патроны 
Винчестера 25-20 и 32-20; все части калёные, под мрамор, ложе орехового дерева с пистолетной шейкой, 
цевьё пружинное отъёмное. Подъёмный прицел рассчитан на бой на значительное расстояние.

Двуствольные ружья центрального боя собирались из деталей выделки казённого завода; стволы 
стальные длиной 75,5 см, левый — чок, правый — цилиндр или оба цилиндрические. Патронники под 
медные или бумажные гильзы длиной 65 мм. Курки возвратные, цевьё отъёмное. Стволы изготовлены 
из специальной ствольной ижевской стали; коробка и все части закалены в серо-мраморный цвет; ружьё 
выпускалось 12, 16 и 20-го калибров. Эти же ружья выпускались в более дорогом исполнении. На них 
ставились стволы из лучшей стали Ижевского завода длиной 75,5-88,8 см; сверловка — по желанию 
заказчика. Все части ружья стальные, с хорошей гравировкой, планка ствола гильошированная; 
пригонка частей произведена лучшими мастерами фабрики. Ружьё выпускалось 10, 12, 16, 20, 24-го 
калибров. По типу этого ружья на фабрике делали (по заказу) ружья двуствольные с двумя парами 
стволов: дробовые — 12-го или 16-го калибров, штуцерные — по желанию заказчика.

По индивидуальным заказам Петров делал уточницы — дробовые ружья крупных калибров, 
восьмого и даже четвёртого, а также шомполки с ударно-кремневыми замками для невзыскательных 
охотников и для приверженцев старины. С 1910 г. фабрика Петрова стала изготовлять одноствольные 
ружья центрального боя системы Ивер-Джонсона, но конструктивно несколько измененные.

С 1900 г. И.Ф. Петров выпускал в месяц по 450-500 ружей разных систем, преимущественно 
переделанных из винтовок и шомпольных. В 1902 г. Петров, продавая в год более 60 двуствольных, 
заряжаемых с казны ружей своего изготовления, продавал одновременно более 300 дешёвых 
заграничных ружей. Покупаемые за границей дешёвые готовые ружья и пистолеты его мастера 
подвергали дополнительной проверке на качество боя и безотказность работы механизмов.

Вместе с продукцией своей фабрики Петров продавал ружья кустарей-надомников и мелких 
предпринимателей.

Для изготовления ружей Петров выписывал с казённого завода основные детали, например, 
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затворы, гладкие стволы; часто он покупал всевозможные оружейные отходы, отдельные детали и 
части устаревших образцов, которые подправлял или переделывал, после чего пускал их в обработку.

Как правило, машинная обработка деталей производилась на фабрике, а значительное количество 
лож, замков и других деталей изготовлялось кустарями-надомниками. Окончательная сборка ружей, 
окраска, гравировка производились на фабрике.

Непосредственно на фабрике в 1890-х гг. работало до 230 человек, не считая значительно большего 
числа надомников.

В 1918 г. предприятия Петрова, как и других владельцев оружейных фабрик Ижевска, были 
национализированы (Горбов, 1983).

А.Н. Евдокимов начал свою деятельность, по-видимому, в середине 60-х гг. XIX в. в качестве 
мастера-кустаря, собиравшего на дому шомпольные ружья с кремневыми и капсюльными замками 
из готовых частей, которые он приобретал на Ижевском казённом заводе. Собранные ружья мастер 
продавал на местном рынке здесь же, в Ижевске. С 1867 г. вместе с хозяином в мастерской уже работало 
два мастера-оружейника. Постоянно увеличивавшийся спрос на подобные изделия дал возможность 
Евдокимову постепенно расширить своё производство. В 1890 г. его изделия, демонстрировавшиеся на 
Казанской научно-промышленной выставке, получили серебряную медаль.

В начале XX в. на фабрике Евдокимова работало около 200 мастеров, и, как пишет он в своём 
прейскуранте за 1903 г., “разработка ружья производится не ручным уже, а машинным способом, 
специальными станками, которые приводятся в действие паровой машиной”. С 1902 г. при фабрике 
был открыт магазин. Судя по фирменным каталогам-прейскурантам, ассортимент собственных 
изделий фабрики и продаваемых на комиссионных началах товаров других фирм и мастеров довольно 
разнообразен по своему составу.

Рисунок 47. Шомпольные ружья Евдокимова
Вверху — “сибирская винтовка” с сошками; сошки укладываются в ложу; на прикладе — выемка для 
просаленных пыжей; вес — 3,7-4,1 кг; начало XX в. Внизу — одноствольное гладкоствольное ударно-

капсюльное ружьё; конец XIX в.

Собственная продукция Евдокимова состояла из шомпольных одно- и двуствольных ружей с 
гладкими стволами; шомпольных нарезных “сибирских винтовок”; детских охотничьих шомпольных 
и казнозарядных одноствольных ружей; одноствольных ружей различных систем центрального боя; 
уточниц.

Фабрикой Евдокимова широко выпускались дешёвые ружья для промысловиков. В этой группе 
ружей мы видим одноствольные шомпольные ружья 16-го и 12-го калибров с коротким цевьём, замком 
в шейку, по ценам разделяемые на восемь разновидностей (от 3 руб. 20 коп. до 6 руб. 30 коп.); далее 
следуют также одноствольные ружья, но уже с длинным цевьём, гладкоствольные, с замком в шейку, 
также восьми разновидностей (от 3 руб. 40 коп. до 4 руб. 10 коп.); лишённые нарезов 6-линейные 
армейские винтовки, и, наконец, особое место отведено вышеупомянутым “сибирским винтовкам”.

Сибирская винтовка — специальный вид охотничье-промыслового оружия. О них в том же 
прейскуранте сказано так: “Ружья винтовычныя, шомпольныя, под названием “Сибирская винтовка” 
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калибра 2, 3, 3,5 и 4 линии. К каждой винтовке бесплатно прилагается одногнёздная пульная форма”. 
Такие винтовки предлагаются в шести разновидностях, отличающихся материалом и отделкой, по 
ценам от 5 руб. 25 коп. до 20 руб. Винтовки эти, как видно из величины калибров (5; 7,62; 9; 10 и 16 мм), 
являлись оружием почти универсальным, заряжение их производилось чёрным порохом и свинцовой 
пулей.

По литературным источникам можно судить, что литьё пуль в форме употреблялось сравнительно 
редко. Большинство охотников-промысловиков, имеющих такие винтовки, предпочитало другой 
способ. Свинец заранее отливался в виде прутка, имевшего диаметр, равный калибру данного ствола; 
при заряжении охотник, засыпав в ствол нужное ему для данного выстрела количество пороха, 
откусывал от прутка жеребий нужной длины. Величина заряда и длина жеребия зависели от того, по 
какому зверю или птице собирался стрелять охотник.

Рисунок 48. Оружие системы Бердана
1 — винтовка системы Бердана первого образца с откидывающимся затвором, 2 — винтовка 
системы Бердана второго образца с продольно-скользящим затвором, 3 — гладкоствольное 

охотничье ружьё 20-го калибра, переделанное из винтовки “Бердан-2”. Выпущено до 1914 г., 4 — 
гладкоствольное охотничье ружьё 16-го калибра, переделанное из винтовки “Бердан-2”. Выпущено 

после 1917 г.

Помимо упомянутых образцов, фабрика предлагала одноствольные шомпольные уточницы пяти 
калибров — 12, 10, 8, 6 и 4-го при длине стволов от 799 мм до 1154 мм.

Ещё одну большую группу образцов составляли двуствольные шомпольные ружья калибров 28, 24, 
20, 16, 14 и 12, с ценами от 11 руб. 15 коп. до 29 руб. К этим ружьям фабрика ставила стволы стальные, 
за исключением ружей по 24 и 29 руб., к которым стволы делались из Дамаска разных сортов.

Интересно отметить, что в соответствии с желанием заказчика можно было приобрести и 
двуствольное комбинированное ружьё со стволами гладкими и нарезными и даже со стволами разных 
калибров.

Судя по прейскуранту фабрики 1903 и 1905 гг., здесь делались ружья и под патроны центрального 
воспламенения по европейским образцам, с затворами Дау, Ланкастера, Веблея, одноствольные и 
двуствольные.

Оружие фабрики имело свою специальную маркировку: на стволах одноствольных ружей и на 
планках двуствольных, как правило, имеется надпись “Ружейная фабрика А.Н. Евдокимова в Ижевске, 
Вят. губ.” и номер с годом выпуска. По прейскуранту 1903 г., на двуствольных и одноствольных 
ружьях центрального боя и на двуствольных шомпольных должно быть клеймо в виде правильного 
треугольника с вписанной в него буквой “П”, что означает пристрелку данного ружья двумя выстрелами. 
На одноствольных ружьях должно быть клеймо в виде перевёрнутого вершиной вниз треугольника с 
надписью в нём “литой стали” (Портнов, 1985).

Из государственных предприятий производством охотничьего оружия в нашей стране занимались 
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Сестрорецкий, Златоустовский, Тульский, Ижевский оружейные заводы и ЦКИБ (Центральное 
конструкторско-исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия). Сестрорецкий оружейный 
завод (выпускал охотничьи ружья до 1922 г.) в начале XX в. выпускал двуствольные курковые ружья, 
штуцера 12-го и 16-го калибров, гладкоствольные ружья, переделанные из винтовок “Бердан-2”.

“Бердан-1”, “Бердан-2”. Винтовка системы Бердана была замечательным по своим характеристикам 
боевым оружием, а созданные на её базе охотничьи образцы долгое время пользовались заслуженной 
популярностью у охотников. Появилось оружие системы Бердана в России в 1870 г., а предыстория его 
появления такова. Введение в предыдущие годы в русской армии патронов с металлической гильзой 
для винтовки калибра 6 линий (15,24 мм), находившихся в то время на вооружении, повлекло за собой 
значительное увеличение веса боеприпасов, что, в свою очередь, поставило вопрос о переходе к 
уменьшенному калибру (в 4 линии).

Начало этим работам было положено полковником А.П. Горловым и капитаном К.И. Гуниусом, 
командированным в США для проведения испытаний различных образцов винтовок. Испытания 
показали, что для перевооружения русской армии наибольшего внимания заслуживает система с 
откидывающимся вверх затвором, разработанная американским полковником Х. Берданом. Совместно с 
конструктором русские офицеры продолжили испытания этой винтовки с одновременным устранением 
некоторых её недостатков. Калибр был уменьшен с первоначальных 4,5 линий (11,43 мм) до 4,2 линий 
(10,67 мм). Успешно законченные испытания винтовки Бердана дали возможность рекомендовать её 
для перевооружения русской армии.

Между тем X. Бердан предложил русскому военному министру новый образец винтовки, теперь 
уже со скользящим затвором, которая на предварительных испытаниях дала очень хорошие результаты. 
Поэтому было решено перевооружение русской армии продолжить новой винтовкой Бердана, которая 
стала именоваться винтовкой системы Бердана 2-го образца, а предыдущая — винтовкой системы 
Бердана 1-го образца.

Первоначально винтовки “Бердан-2” изготовлялись в Англии, на заводе в Бирмингеме, а затем их 
массовое производство было налажено на русских оружейных заводах.

Характеристика патрона винтовок Бердана обоих образцов такова: калибр 10,67 мм; вес патрона 
39,24 г; вес пули 24,0 г; вес заряда 5,07 г; порох дымный; начальная скорость пули 437 м/с.

Кучность боя винтовки “Бердан-2” при стрельбе на дистанцию 100 м равнялась примерно 18 см (то 
есть пули укладывались в круг диаметром около 18 см).

Как охотничье оружие винтовка Бердана попадает к охотникам в основном с конца 90-х гг. прошлого 
зека, когда началось перевооружение русской армии новыми винтовками системы Мосина. Для охоты 
использовались все модификации Бердана, а именно: пехотная, кавалерийская, драгунская, казачья. 
Основные отличия этих модификаций друг от друга заключались в длине ствола, весе, внешнем виде 
ложи и спускового крючка. Патроны по форме и размерам были совершенно одинаковыми, но для 
кавалерийской, драгунской и казачьей винтовок они снаряжались с меньшим зарядом пороха, поэтому 
начальная скорость пули была ниже: у кавалерийского образца — всего 357 м/с.

С 1885 г. оружейным заводам было разрешено принимать заказы на нарезное охотничье оружие, 
но с тем условием, чтобы нарезные стволы не были годны для стрельбы боевыми патронами. В связи 
с этим было выпущено некоторое количество охотничьих винтовок на базе ‘Бердан-2” калибров 32, 38, 
40 и 44 (8,13; 9,65; 10,16; 11,18 мм).

Кроме нарезных на базе винтовки “Бердан-2”, Тульский, Ижевский и Сестрорецкий оружейные 
заводы выпускали (с 1891 г.) гладкоствольные одноствольные, так называемые переделочные ружья 
12, 16, 20, 24, 28-го и 32-го калибров, для чего использовались запасы винтовок, находящиеся на 
складах военного ведомства. Простотой ухода, надёжностью механизмов и хорошим боем ружьё 
Бердана, которое охотники стали называть “берданою”, или чаще “берданкой”, завоевало большую 
популярность в России.

После 1915 года в связи с первой мировой войной изготовление охотничьих ружей прекратилось. 
Возобновлено оно было уже при Советской власти. В 1920-1930 гг. было выпущено некоторое 
количество гладкоствольных берданок (Блюм, 1980).

В конце 1940-х и в 1950-х гг. охотничье оружие производил и Златоустовский завод. Он выпускал 
одностволки с откидывающимся стволом В.А. Казанского — ЗК (курковое) и 3КБ (бескурковое), а 
также комбинированное ружьё с вертикальным расположением стволов — “Олень”.
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Рисунок 49. Ружьё одноствольное курковое, системы В.А. Казанского, модели ЗК

ЗК. Ружьё модели ЗК производили 16, 20, 24, 28, 32-го калибров, вскоре, однако, 24-й калибр был 
исключён. Выпускалось ружьё с 1949 по 1955 г. Вес ружья в зависимости от калибра 2,75-2,25 кг. 
Длина ствола 780-720 мм; сверловка — цилиндр или цилиндр с напором; длина патронника 70 мм. 
Открывается ружьё рычагом, расположенным под колодкой, позади предохранительной скобы. Ствол 
запирает клиновая задвижка, которая входит в паз в ствольном крюке.

Наружный курок расположен посредине колодки. Ударно-спусковой механизм смонтирован в 
коробке. После выстрела курок автоматически становится на предохранительный взвод. Ствол и цевьё 
отъёмные. Ложа полупистолетная или прямой формы, древесина — берёза или бук.

Ружьё делали под бумажную или металлическую гильзу. Кучность боя — не ниже 35%. Для ружей 
16-го калибра выпускались вкладные стволики калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения, 
что увеличивало вес ружья до 3 кг. Модель ЗК производили в нескольких модификациях (ЗКМ-1, ЗКМ-
2 и др.), мало различающихся между собой (Кречетов, 1991).

“Олень”. Двуствольное курковое пульно-дробовое ружьё “Олень” выпускалось на базе 
одноствольных ружей конструкции В.А. Казанского (ЗКМ-1).

Стволы под патроны 32-го калибра, отъёмные, расположены в вертикальной плоскости и соединены 
между собой в дульной и казённой части муфтами. Длина стволов 675 мм. Верхний ствол предназначен 
для стрельбы дробью, имеет цилиндрическую сверловку канала ствола с дульным сужением в 0,5 
мм. Нижний ствол предназначен для стрельбы пулей, имеет нарезы по всей длине или выполняется с 
дульным нарезным сужением “парадоксом”. Диаметр выходного отверстия канала (по нарезам) — 12,5 
мм. При стрельбе дробью из верхнего ствола ружьё “Олень” обеспечивает попадание на дистанции в 35 
м в мишень диаметром 750 мм не менее 60% дробин. Из нижнего ствола стрельба ведётся специальными 
пулями, отливаемыми в прилагаемой к ружью заводом пулелейке. Ружьё “Олень” считается годным, 
если при стрельбе пулями в мишень диаметром 750 мм на дистанции в 50 м из шести выстрелов три 
пулевые пробоины оказываются в пределах круга диаметром 300 мм.

Соединение стволов с коробкой осуществляется посредством крюка муфты, оси шарнира, цевья и 
поворачивающего рычага запирания.

Прицельное устройство состоит из неподвижного целика и мушки. Ударно-спусковой механизм, 
ложа, запирающий механизм и механизм цевья аналогичны тем же узлам одностволки ЗК. Ударно-
спусковой механизм смонтирован в коробке.

Ружьё имеет один курок и спусковой крючок для обоих стволов. Переключение курка для выстрела 
из верхнего или нижнего ствола осуществляется посредством передвижения кнопки переключателя, 
расположенной в верхней хвостовой части коробки. Если кнопка находится в переднем положении, 
курок производит удар по нижнему бойку через разобщитель, если кнопка находится в заднем 
положении, курок ударяет по верхнему бойку. Переключение кнопки возможно как при взведённом 
курке, так и при курке, стоящем на предохранительном взводе.

Рабочее поджатие боевой пружины достигается взведением курка в боевое положение. Усилие 
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спуска курка с боевого взвода — от 1,5 до 3 кг. Гильзы извлекаются из патронников одновременно 
посредством одного выталкивателя в процессе открывания стволов, само же открывание происходит 
при нажатии на рычаг запирания до отказа вверх.

Ложа буковая или берёзовая, полупистолетной или винтовочной формы, без выступа под щеку. 
Цевьё отъёмное, закреплено на стволах специальной защёлкой.

Патронники выполнены под металлическую гильзу стандартных размеров. Металлические детали 
ружья оксидированы, ложа и прислонка цевья покрыты лаком.

Вес ружья 2,5-2,75 кг. Расстояние от заднего среза стволов до центра тяжести — от 40 до 80 мм 
(Пинаев, 1958).

Тульский оружейный завод после окончания перевооружения русской армии трёхлинейной 
винтовкой С.И. Мосина с 1902 г. возобновил производство охотничьих ружей. Уже в 1904 г. завод, по 
сообщению С.А. Зыбина, изготавливал три типа охотничьих гладкоствольных ружей 12, 16, 20, 24-го 
калибров; двуствольные штуцера 12-го и 16-го калибров; двуствольные штуцера-экспрессы калибров 
450, 500, 577; малокалиберные винтовки. Все выпускаемые гладкоствольные ружья испытывались 
стрельбой на 50 шагов в 30-дюймовый круг дробью № 6.

Модель Б. Серийно модель Б начали выпускать в 1902 г. После перерыва в производстве 
охотничьего оружия, вызванного первой мировой войной, модель Б вновь стали производить в 1920-е 
гг. и выпускали до начала Великой Отечественной войны. Она прервала выпуск ружей, но уже в 1945 
г. производство курковых тулок было возобновлено и продолжалось до 1956 г. Первые партии ружей 
послевоенного выпуска имели стволы, не спаянные между собой, а скрепленные муфтами.

Модель Б делали преимущественно 16-го калибра, в меньшем количестве — 20-го и совсем в 
небольшом — 12-го. Ружья, выпущенные в 1950-х гг., имеют стволы длиной 700-725 мм, вес ружей 16-
го калибра 3-3,25 кг. Отдельные экземпляры в штучном исполнении имеют стволы длиной до 750 мм. 
Правый ствол делали со сверловкой цилиндр, левый — чок. Ложа преимущественно полупистолетная, 
иногда — прямая или пистолетная. На ружья рядового исполнения ставили ложу из бука, ореха, на 
штучных — только из ореха.

Рисунок 50. Ружьё модели Б
1 — выпуск 1925 г.; 2 — то же ружьё в раскрытом виде; 3 — знаки на стволах ружья; 4 — 

затыльник со знаком ТОЗ.
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ТОЗ-БМ. В 1957 г. вместо модели Б стали выпускать её модификацию БМ с повышенными 
прочностными характеристиками стволов.

Замки, смонтированные на отдельных стальных пластинках, имеют внешние курки. Запирающий механизм 
стволов тройной. Две опорные части механизма расположены на крюках, и запирание происходит с помощью 
специальной рамки. Третья часть запирания осуществляется поперечным болтом болт Гринера), входящим 
в круглое отверстие хвостовика прицельной планки. Привод к запирающему механизму производится с 
помощью верхнего ключа (рычага). Длина стволов 700-725 мм. Калибр 16 и очень редко 20. Вес ружья 16-
го калибра — 3-3,2 кг; 20-го — 2,75-3 кг. Сверловка стволов: правого — 0,25 мм, левого — 0,5 мм; иногда 
0,5 и 1 мм соответственно. Усилие спуска правого спускового крючка — 1,5-2,75 кг, левого — 1,75-3 кг. 
Ложа преимущественно полупистолетная, реже — пистолетная или прямая; материал — бук, берёза; у 
штучных ружей — орех.

Рисунок 51. Ружьё ТОЗ-БМ

Рисунок 52. Подкладной замок ружья модели ТОЗ-БМ
1 — замочная доска, 2 — курок, 3 — носок курка, 4 — спица курка, 5 — боевая пружина, 6 — ладыга, 

7 — личина, 8 — спусковая пружина (перко), 9 и 10 — шептало, 11 — вырез боевого взвода, 12 — 
цепочка, 13 — отверстия для крепёжных винтов.

ТОЗ-63. В 1960-е годы вместо БМ стали выпускать модификации ТОЗ63 (с 1964 г.) 16-го и 20-го калибров 
и ТОЗ-66 12-го калибра (с 1968 г.). Модель была доработана в направлении повышения живучести; каналы 
стволов и патронники этих ружей хромированы. Ружьё 16-го калибра имеет вес 3-3,2 кг при стволах 700-
720 мм; 20-го калибра — 2,75-3 кг при стволах 675-720 мм. Дульные сужения — получок и чок. Ложа 
такая же, как у предыдущей модификации.

ТОЗ-66 выпускалось с 1968 по 1974 г. Вес ружья 3,1-3,35 кг при длине стволов 700-720 мм. 
Диаметры каналов стволов сделаны таких размеров (18,5-18,6 мм), что допускают успешную стрельбу 
бумажными и металлическими гильзами, прочность стволов обеспечивает стрельбу бездымным и 
дымным порохом.

Ствольные трубки проходят испытания на прочность стрельбой патронами, развивающими 
давление в пределах 90 050 кгс/см2, а прочность всего ружья проверяется стрельбой патронами, 
обеспечивающими давление в пределах 80 050 кгс/см2. Максимально допустимое эксплуатационное 
давление не более 700 кгс/см2.
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Рисунок 53. Схематический чертёж устройства механизмов ружья ТО3-66

Расстояние от центра тяжести ружья до щитка (лба) ствольной коробки — от 50 до 100 мм, кучность 
боя на дистанции 35 м по мишени диаметром 750 мм для правого ствола 50%, для левого — 60% 
(Штейнгольд, 1973).

ТОЗ-54. Выпускалось Тульским заводом с 1974 по 1978 г. Конструкция ружья была отработана 
под современную технологию, изменены внешние формы модели. Классические формы курковой 
“тулки” были заменены ультрасовременными, угловатыми. Курки, по своей форме угловатые и тонкие, 
производят неприятное впечатление. Металлические доски, на которых смонтированы ударные 
механизмы, имеют в задней части не овальные очертания, как это принято, а какие-то косые срезы. 
Создаётся впечатление, что ружьё сделано небрежно, из отходов металла.

Ложа типа Монте-Карло с пистолетной формой шейки изготовлена из бука или ореха. Цевьё 
несколько уширено. Вес ружья 3 кг. Кучность боя у правого ствола 50%, у левого — 60%. Следует 
отметить, что по современным международным стандартам от получока требуется кучность боя 60%, 
а от чока — 70%.

ТОЗ-80. В течение нескольких лет Тульский оружейный завод не выпускал курковую двустволку.
В 1986 г. производство этого ружья 12-го калибра было восстановлено под индексом ТОЗ-80. Форму 

у ружья восстановили старую, классическую. По техническим характеристикам ТОЗ-80 практически 
одинаково с ранее выпускавшимися образцами.

Курковая тулка любого образца от модели Б до ТОЗ-80 — это ружьё с горизонтально расположенными 
стволами и наружными курками. Стволы и цевьё отъёмные; цевьё имеет рычажковую защёлку. Рычаг 
отпирания расположен сверху. Запирание тройное, ударно-спусковые механизмы смонтированы 
на отдельных досках; курки с отбоем: длина патронников — 70 мм. Боевые пружины длинные, 
пластинчатые; нагнетаются они при ручном заведении курков. Гильзы, патроны выдвигаются 
экстрактором.

Модель А. В 1902 г. на Тульском оружейном заводе началась разработка модели двуствольного 
бескуркового ружья.

В 1908 г. модель под названием А (конструктор Ансон) стала поступать в магазины. Завод её 
выпускал 12, 16. 20-го и 24-го калибров, с различной отделкой, вплоть до самой богатой. Стоило ружьё 
довольно дорого: от 90 до 175 рублей. По заказу охотников на ружьё ставили эжектор. После перерыва, 
вызванного первой мировой и гражданской войнами, производство модели А было возобновлено в 
начале 20-х годов и продолжалось до Великой Отечественной войны, которая вновь прервала выпуск 
охотничьего оружия. В 1946-1949 гг. чертежи ружья Ансона восстановили, и в 1949 г. начался серийный 
выпуск этой модели. Ружьё Ансона 16-го и 20-го калибров малыми сериями и по заказу, в штучном 
исполнении, производилось в 1949-1955 гг. Замки в колодке типа “Энсон Диллей”; цевьё отъёмное; 
запирание тройное: рамкой Перде на два подствольных крюка и болтом Гринера на выступ казённой 
части стволов.

Взведение курков и поджатие боевых пружин производится опусканием стволов при открывании 
ружья. Длина стволов 700-750 мм, патронник под бумажную гильзу, длиной 70 мм. На выпусках 
разных лет были различные дульные устройства: цилиндр-цилиндр, цилиндр-чок, получок-чок. 
Автоматический предохранитель запирает спусковые крючки и шептало. На колодке — указатели 
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Рисунок 54. Модель А в штучном исполнении

взведения курков. Ложа — полупистолетная, пистолетная или прямая из ореха. Вес ружья около 3,25 
кг.

Модель А не получила большого распространения и после появления на ружейном рынке 
бескурковой двустволки ИЖ-54, сразу завоевавшей популярность, была снята с производства (Кречетов, 
1991).

Ружьё системы А.П. Ивашенцова. В   этой модели ружья конструктор применил независящие 
друг от друга опускание стволов и взведение ударников. Ключ отпирания стволов и взедения ударников 
расположен перед спусковой скобой. Вес ружья 24-го калибра 3,2 кг. Длина стволов 687 мм. Правый 
ствол — цилиндр с напором 0,1 мм, левый — с напором 0,2 мм. Замки типа скоттовских, колодка 
сплошная, без вырезов для пружин и подъёмников, что обеспечивало её прочность. Такая конструкция 
была несколько сложнее в изготовлении, но зато удобнее в эксплуатации и придавала ружью большую 
элегантность. Идея конструктора состояла в том, чтобы создать ружьё, способное выдерживать мощные 
заряды. А чтобы эти заряды давали максимальные показатели боя, их нужно было использовать в 
ружьях малого калибра (20-го или 24-го).

Ружьё Ивашенцова малого калибра могло принимать заряды ружей 12-го калибра. Этим он 
предвосхитил идею ружья “Магнум” малого калибра. В те годы распространению ружей подобного 
типа мешало то, что значительная часть дробин в высоком столбике дроби, характерном для ружей 
малого калибра, деформировалась при выстреле. Сейчас появление пластмассовых контейнеров, 
уменьшающих деформирование дроби, вновь сделало актуальной идею Ивашенцова о ружьях 
“Магнум” малого калибра. Многие зарубежные фирмы в настоящее время производят такие ружья, 
находя в них ряд преимуществ.

Вчерне ружьё Ивашенцова было закончено на Тульском оружейном заводе к июлю 1909 г., первый 
образец его экспонировался на Российско-шведской выставке 1909 г. в Петербурге, на которой был 
премирован. С 1910 г. завод начал выпуск этой модели. Стоило ружьё 175 рублей. Кроме 24-го и 20-го, 
ружьё выпускалось также 16-го и даже 12-го калибров (5% от общего количества).

После возобновления производства охотничьих ружей, прерванного гражданской войной, ружьё 
Ивашенцова вновь выпускали в конце 1920-х гг. (Шокарев, 1982).

После окончания гражданской войны на территории нашей страны оказалось огромное количество 
винтовок зарубежного производства самых разных систем. Часть этого оружия была передана 
государственным заводам и кустарям для переделки в охотничье гладкоствольное оружие. В большом 
количестве на рынок стали поступать одноствольные ружья от 12-го до 32-го калибра, переделанные 
из винтовок Гра, Пибоди, Ваттерли, Мартини, Маузера, Арисака и др., а также из русских винтовок 
“Бердан-2” и Мосина.
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Рисунок 55. Ружьё системы А.П. Ивашенцова 24-го калибра, 1912 г.
Вверху — общий вид ружья, внизу — ружьё в раскрытом виде, рычаг (ключ Дау) расположен под 

предохранительной скобой.

Фроловка (гладкоствольное одноствольное охотничье ружьё конструкции П.Н. Фролова).
При переделке винтовок Мосина в однозарядное ружьё конструктор ввёл ствол с обточенным 

пеньком и высверленным местом для головки патрона и экстрактора в глубь магазинного окна ствольной 
коробки, закрываемой соответственно расточенной планкой. В соответствии с этим укорачивались и 
надлежащим образом обрабатывались стебель затвора, ударник, соединительная планка.

Для получения магазинного ружья, кроме этого, с помощью соответствующих накладок подгонялась 
магазинная коробка, соответствующая диаметру и длине патрона.

Рисунок 56. Фроловки
Вверху — однозарядное ружьё П.Н. Фролова, переделанное из трёхлинейной винтовки С.И. Мосина. 

Внизу — магазинное ружьё Фролова, переделанное из трёхлинейной винтовки С.И. Мосина.

Конструктор предложил изменить обычный затвор и высверлить в боевой личине боковое отверстие 
для бойка ударника, а ударник снабдить соответствующим отверстию боковым бойком. В результате 
этого был получен затвор, позволяющий применять патроны кольцевого воспламенения.

Ружья выпускались одно-, двух- и трёхзарядные. Ружья каждой модели были выпущены крупными 
сериями, по конструкции основных узлов, кроме магазина, не отличались друг от друга. Калибры: 
32, 28, 16. Длина ствола колеблется от 670 до 720 мм. Основное количество фроловок изготовлено до 
1925 г., но некоторое количество фроловок было изготовлено и после Великой Отечественной войны 
(Кондрашова, 1987).

НК-8,2. Для охотников, промышляющих крупного зверя, в конце 20-х годов ТОЗ изготовлял 
крупнокалиберный карабин конструкции Д.М. Кочетова НК-8,2, созданный на базе винтовки Мосина. 
(Этот карабин практически идентичен карабину КО-8,2, о котором мы расскажем в разделе, посвящённом 
Ижевскому оружейному заводу.)

ТОЗ-8; ТОЗ-9. В 1932 году после конкурсных испытаний на производство Тульского оружейного 
завода была поставлена однозарядная винтовка калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения с ударно-
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спусковым механизмом ударникового типа ТОЗ-8 конструкции Д.М. Кочетова. Это винтовка 
предназначалась в основном для начинающих спортсменов. Для охотников-промысловиков в 1935 г. 
стали выпускать магазинную винтовку ТОЗ-9, созданную Д.М. Кочетовым на базе винтовки ТОЗ-8.

Рисунок 57. Винтовка Т03-8М

Во время Великой Отечественной войны охотничье оружие Тульским заводом не выпускалось. 
В 1945 г. завод выпускал одноствольное охотничье ружьё 32-го калибра ТОЗ-32 с использованием 
деталей винтовки С.И. Мосина.

В 1949 г. Тульским заводом начат выпуск облегчённого варианта винтовки ТОЗ-8 — ТОЗ-11, 
разработанной конструктором К.И. Шехватовым.

ТС-1; ТС-2. В 1948-1950 годах на Тульском оружейном заводе изготовляли ружьё ТС-1, а в 1951 г. — ТС-
2. Указанные индексы означают “Тульское садочное, модель первая” и соответственно “модель вторая”. 
Эти штучные ружья 12-го калибра предназначались для стрельбы на траншейном стенде и спортивной 
охоте. Кучность боя обоих модификаций 65-70 и 70-80% из правого и левого ствола.

Рисунок 58. Ружьё ТС-1

ТС-1 — бескурковое ружьё с горизонтально расположенными стволами; их длина 720 мм, дульное 
сужение 0,8 и 1 мм; патронник под бумажный патрон, его длина 70 мм.

Стволы изготовлялись из стали 50А; планка — высокая, гильошированная. Запирание тройное: рамкой 
Перде на два подствольных крюка и болтом Гринера на продолжение казённой части стволов. Замки 
смонтированы на боковых досках, колодка — с боковыми приливами. Взведение курков и нагнетание 
боевых пружин производится опусканием стволов. Спусковых крючков два, передний — на шарнире. 
Предохранитель запирает спусковые крючки; имеются перехватыватели курков (интерсепторы). Ложа 
прямая, из ореха, без затыльника; цевьё типа Энсон. Вес ружья 3,6-3,8 кг. ТС-2 отличается от ТС-1 
рядом особенностей. Длина стволов 760 мм, дульные сужения 1-1,25 мм; ствольная сталь легированная. 
Изменена система запирания ружья: болта Гринера нет, прямоугольный выступ на казённом срезе 
стволов входит в паз в щитке колодки; на этот выступ при закрывании ружья надвигается задвижка. 
На ТС-1 установлен экстрактор, на ТС-2 — эжектор. Курки на этой модификации ружья взводятся при 
опускании стволов, а поджатие боевых пружин происходит при закрывании ружья. Такая система замка 
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имеет большое преимущество перед другими: при открывании ружья, отделении стволов от колодки 
боевые пружины автоматически разжимаются. Ружьё ТС-2 не имеет антабок. Его вес 3,5-3,7 кг.

Живучесть ружья ТС-2 — 20 тыс. выстрелов. В 1950 г. ТС-2 на Московской выставке охоты и 
охотничьего собаководства было удостоено малой золотой медали и диплома первой степени.

ТС-1 и ТС-2 предшественники появившихся позже моделей ружей высшего класса МЦ-11 и МЦ-
111; последняя производится и поныне (Кречетов, 1991).

Рисунок 59. Ружьё ТС-2

В 1956-1957 годах охотникам-промысловикам начали поставлять малокалиберные карабины ТОЗ-
16 (однозарядный), ТОЗ-17 (магазинный), ТОЗ-18 (магазинный, с оптическим прицелом). Затем был 
поставлен на производство самозарядный карабин калибра 5,6 мм с магазином на 10 патронов. Этот 
карабин разработали В.Л. Чернопятов, В.П. Очнев, И.Н. Горбушин.

ТОЗ-16-01. Одноствольный однозарядный карабин калибра 5,6 мм. Для стрельбы используются 
серийные и целевые малокалиберные патроны кругового воспламенения со свинцовой пулей.

Запирание осуществляется продольно-скользящим болтовым затвором с поворотом, имеющим 
предохранитель.

Рисунок 60. Карабин ТОЗ-16-01

Ствол запрессован в ствольную коробку. В дульной части ствола есть утолщение, служащее для 
упрочнения его, а на переднем торце ствола имеется углубление, предохраняющее дульную часть 
канала от механических повреждений.

Прицельное приспособление состоит из трапециевидной мушки и открытого секторного прицела, 
рассчитанного для стрельбы на дистанции до 250 метров. Ударный механизм смонтирован в затворе, а 
спусковой — в ствольной коробке.

Постановка боевого взвода курка на шептало и сжатие боевой пружины происходит при перемещении 
затвора в переднее положение во время запирания канала ствола, имеющего четыре винтовых нареза 
Гильза извлекается из патронника с помощью выбрасывателя и отражается из ствольной коробки 
специальным выступом на вкладыше, расположенном на её дне.

Ложа — из берёзы, имеет полупистолетную форму шейки. Длина карабина 1020 мм. Длина 
ствола 536 мм. Длина прицельной линии 435 мм. Усилие на спусковой крючок от 0,8 до 2 кг. Общий 
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вес карабина до 2,6 кг. Карабин предназначен для промысловой охоты на мелкого пушного зверя и 
небольших птиц.

ТОЗ-17-01 — одноствольный пятизарядный карабин, отличается от ТОЗ-16 только наличием 
отъёмного коробчатого магазина на 5 патронов и второго — запасного. Шейка ложи может быть прямой 
или полупистолетной формы. Общий вес до 2,7 кг.

Рисунок 61. Карабин ТОЗ-17-01

ТОЗ-18-01 — одноствольный пятизарядный карабин, изготовлен на основе карабина ТОЗ-17, 
отличается от него тем, что имеет оптический прицел в дополнение к обычному открытому прицелу.

Карабин снабжён запасным магазином. Вес его до 3 кг. Карабин предназначен для охоты на мелких 
пушных зверей и птиц.

Рисунок 62. Карабин ТОЗ-18-01

ТОЗ-21-01 — промысловый самозарядный карабин с коробчатым сменным магазином на 10 
патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Предназначен для тех же целей, что и другие 
малокалиберные карабины. Для стрельбы могут быть использованы обычные малокалиберные патроны 
или специальные целевые.

Рисунок 63. Саморазрядный карабин ТОЗ-21-01

Работает карабин на принципе использования отдачи при свободно скользящем затворе. Запирание 
патронника во время выстрела обеспечивается инерцией массивного затвора и сопротивлением 
возвратной пружины затвора и боевой пружины курка, которые нагнетаются при откатке затвора назад. 
При этом курок становится боевым взводом на шептало.

Ударный механизм — куркового типа. Спусковой механизм допускает стрельбу только одиночными 
выстрелами и имеет регулируемые предупреждение и усилие на спусковой крючок. Предохранитель 
кнопочный, запирает шептало только при взведённом курке.
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Прицельное приспособление состоит из прямоугольной мушки и открытого ступенчато-секторного 
прицела, имеющего установки для стрельбы на дистанции 25, 50, 70 и 100 м. Карабин может быть 
снабжён оптическим прицелом. Ствол жёстко соединён со ствольной коробкой.

При стрельбе гильзы извлекаются из патронника с помощью выбрасывателя, вмонтированного в 
переднюю часть затвора, и отражаются специальным упором вкладыша ствольной коробки. Таким 
образом, после досылки с помощью руки в патронник первого патрона больше не требуется никакого 
вмешательства со стороны стрелка для извлечения гильзы и введения в канал ствола последующего 
патрона, пока из магазина не будут израсходованы все патроны. Стрелку остаётся прицеливаться, 
нажимать и отпускать спусковой крючок, чтобы произвести десять последовательных выстрелов. 
После этого нужно заменить пустой магазин на полный.

Ложу карабина изготавливают из бука или берёзы с шейкой пистолетной формы.
Карабин снабжается шомполом, укреплённым под стволом, пеналом с принадлежностями для 

разборки и чистки, вмонтированным в затылке приклада.
Длина ствола 535 мм. Длина прицельной линии 460 мм. Усилие на спусковой крючок от 0,8 до 2 кг. 

Общий вес карабина 2,4 кг, а с оптическим прицелом ПВС-1 — 2,6 кг.
В целях дальнейшего совершенствования охотничьего оружия на Тульском оружейном заводе 

разработаны новые модели карабинов ТОЗ-78 и ТОЗ-78-01, которые в настоящее время заменяют 
стоящие на производстве карабины ТОЗ-16-01, ТОЗ-17-01, ТОЗ-18-01.

ТОЗ-78. Охотничий многозарядный карабин ТОЗ-78 под винтовочные патроны кольцевого 
воспламенения калибра 5,6 мм обладает высокой кучностью стрельбы, обеспечиваемой точным 
изготовлением методом холодной радиальной ковки.

Рисунок 64. Магазинный карабин ТОЗ-78

Карабин снабжён затвором скользящего типа с взведением боевой пружины в процессе отпирания 
канала ствола и последующим дополнительным поджатием при запирании. Такой принцип взведения 
пружины в два этапа позволяет до минимума снизить усилие на открывание и закрывание затвора 
при высокой энергии боевой пружины, обеспечивающей надёжное разбитие капсюля в жёстких 
условиях эксплуатации. Карабин рассчитан на применение перспективных патронов с максимальным 
давлением пороховых газов до 2000 кгс/см2. Это достигается благодаря наличию двух боевых упоров, 
размещённых последовательно друг за другом.

Конструкция коробки и затвора исключает возможность загрязнения внутренней полости коробки. 
Затвор легкоразборный, что удобно при техническом обслуживании, чистке и смазке. Имеется указатель 
взведения курка.

Спусковой магазин имеет регулировки усилия спуска и рабочего хода спуска, что позволяет 
регулировать указанные параметры по желанию стрелка и обеспечивает высокую точность стрельбы. 
Механизм такого типа по своим качествам занимает промежуточное положение между нерегулируемыми 
спусковыми механизмами, как правило, применяемыми в малокалиберном охотничьем нарезном 
оружии, и шнеллерными механизмами, иногда применяемыми в охотничьем нарезном оружии высокого 
класса крупных и средних калибров.

Спусковой механизм снабжён перехватывателем, что обеспечивает повышенную безопасность 
карабина, так как исключает случайные выстрелы при падениях карабина и ударах, а также позволяет 
устанавливать малые усилия и ход спуска.
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Предохранитель от случайного выстрела в положении “предохранение” не только запирает 
спусковой крючок, но и фиксирует затвор в закрытом состоянии. Таким образом исключается случайное 
открывание затвора при переноске поставленного на предохранитель карабина и, как следствие, 
осечки и потери патрона. Предохранители такого типа являются принадлежностью нарезного оружия 
высокого класса.

Карабин ТОЗ-78 комплектуется двумя магазинами секторного типа нa 5 патронов и двумя — на 10 
патронов.

В таких магазинах отсутствует перестройка патронов при подаче и, как следствие, отсутствует 
самоторможение и заклинивание патронов, исключается повреждение пули при досылании. Магазины 
такого типа обладают более высокими характеристиками по сравнению с прямыми, однако применяются 
для патронов кольцевого воспламенения сравнительно редко из-за более сложной технологии 
изготовления. Защёлка магазина защищена от случайных нажатий. Таким образом, исключается потеря 
магазина.

Четырёхпозиционный открытый прицел барабанного типа обеспечивает стрельбу на дистанции 
25, 50, 75 и 100 м. Прицел малочувствителен к обледенению, что важно при охоте в зимних условиях. 
Кроме того, прицел малочувствителен к ударам, ибо защищён корпусом. Оптический 2,5-кратный 
прицел крепится на коробке и может перемещаться вдоль неё. Конструкция кронштейна оптического 
прицела позволяет вести стрельбу с использованием открытого прицела, не снимая оптический.

Мушка регулируется в горизонтальном и вертикальном направлениях, что позволяет стрелку 
пристрелять карабин с высокой точностью применительно к особенностям своего зрения. Это 
положительное качество: ведь индивидуальные особенности зрения у каждого человека различны, точки 
попадания у разных стрелков, стреляющих из одного и того же оружия, как правило, не совпадают.

Мушка нечувствительна к ударам: она защищена корпусом.
Ложа покрыта матовым лаком, что придаёт ей привлекательный внешний вид. С целью улучшения 

внешнего вида передняя часть ложи окрашена в тёмный цвет.
Для изготовления ряда деталей карабина использованы высококачественные лёгкие сплавы и 

композиционные материалы. Так, колпачок затвора, предохранитель, защёлка магазина, а также 
корпус спускового механизма, выполненный как одно целое со спусковой скобой и обоймой, 
изготовлены из алюминиевого сплава. Корпус магазина, подаватель и крышка магазина выполнены из 
стеклонаполненного полиамида.

Длина карабина 1000 мм; вес без оптического прицела 2,5 кг; усилие спуска 0,45-2,0 кгс. Гарантийная 
наработка 1500 выстрелов.

Карабин ТОЗ-78-01 в отличие от карабина ТОЗ-78 не имеет оптического прицела и комплектуется 
двумя магазинами: на 5 и на 10 патронов. В остальном обе модели аналогичны (Упиров, 1988).

ТОЗ-25. В 1962 г. Тульский оружейный завод начал производить охотничье ружьё ТОЗ-25 — 
двуствольное ружьё с горизонтальным расположением стволов с внутренними курками. Стволы 
откидные. Запирающий механизм тройной. Две опорные части механизма находятся на подствольных 
крюках, третья часть запирания производится с помощью поперечного болта в отверстии хвостовика 
прицельной планки. Привод к запирающему механизму имеет верхний ключ, действующий 
одновременно на курки, ставя их на предохранительный взвод. Калибры стволов — 12-й и 16-й. Каналы 
стволов делали под максимальный внутренний диаметр бумажной гильзы. Стволы и цевьё отъёмные. 
Длина стволов 700 и 720 мм. Сверловка каналов стволов: правого — получок (дульное сужение 0,5 
мм), левого — полный чок (дульное сужение 1 мм).

С коробкой стволы соединяются и запираются посредством ствольных крюков, оси шарнира, цевья, 
рамки запирания и поперечного штифта, как у охотничьих ружей модели БМ с внешними курками.

Для предохранения от случайного выстрела при не вполне запертой системе, имеются специальные 
выступы рамки запирания.

Детали ударно-спускового механизма смонтированы на отдельном основании. Взведение курков 
осуществляется при открывании стволов, и их положение обозначается специальными указателями. 
Предусмотрена возможность плавного спуска курков при закрывании ружья. Чтобы исключить 
возможность случайного выстрела, имеется предохранитель, запирающий шептала.

Ложа ореховая или буковая с шейкой прямой формы. Наружные поверхности металлических 
деталей украшены чеканкой, сюжетной гравировкой и рельефными рисунками, полученными при 
отливке деталей.
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Рисунок 65. Устройство механизмов ружья ТОЗ-25
Курок спущен

Вес ружья от 2,8 до 3,2 кг; живучесть не менее 12000 выстрелов. Кучность боя при стрельбе на дистанции 
35 метров в круг диаметром 750 мм: для правого ствола — не менее 55%, для левого ствола — не менее 
70%.

При разработке этой модели конструкторы старались учесть недостатки, имеющие место у 
внутрикурковых моделей ружей как отечественного, так и заграничного производства. Основным 
недостатком этих ружей является ослабление ложи, связанное с размещением в ней ударно-спускового 
механизма. Правда, для сохранения прочности ложи во многих известных системах внутрикурковых 
ружей ударные механизмы полностью или частично размещены внутри ствольной коробки. Но этим 
ослабляется коробка и понижается живучесть ружья.

В конструкции ТОЗ-25 вопрос прочности ложи решён весьма оригинально (рисунок 65). Коробка (1) 
жёстко соединяется с основанием ударно-спускового механизма (2), образуя рамочную конструкцию. 
Основание ударно-спускового механизма имеет два вертикальных выступа, которыми оно упирается 
в хвостовик коробки и скрепляется с ним двумя винтами. Ложа (3) крепится к заднему выступу 
ударно-спускового механизма посредством ложевой трубки (10) и винта, проходящих сквозь ложу. 
С боковых сторон ударно-спусковой механизм закрывается щечками, скрепляемыми между собой 
винтом. В собранном ружье отъёмные щёчки являются продолжением ложи и позволяют сохранить 
его классические формы. Благодаря отъёмным щёчкам можно производить осмотр, очистку и смазку 
ударно-спускового и предохранительного механизма без отделения их от ствольной коробки.

На основании ударно-спускового механизма расположены курки (4) с боевыми пружинами (5), 
шептала (6) и спусковые крючки (7) с их пружинами. Шептала размещены в верхней части переднего 
вертикального выступа основания ударно-спускового механизма. Большинство конструкций ударного 
механизма как отечественных, так и зарубежных охотничьих ружей имеет тот недостаток, что для 
надёжного удержания шепталами взведённых курков необходимо делать большие подвнутрения 
(выемки металла) боевых взводов курков и заострять рабочую часть шептал, так как в процессе работы 
они быстро притупляются. Вследствие этого происходят срывы курков с шептал. В данной конструкции 
оси курков и шептал расположены так, что курок, стремясь под действием боевой пружины повернуться 
на своей оси вперёд, увлекает за собой и шептало. Происходит затягивание (прижим) шептала. Такое 
решение дало возможность избежать подвнутрения боевых взводов курков и образования острых углов 
у рабочей части шептал.

В подавляющем большинстве охотничьих ружей боевые пружины пластичные, сложных форм. Они, 
как правило, очень трудоёмки в изготовлении и, что самое главное, не всегда надёжны. В отдельных 
системах встречаются цилиндрические винтовые пружины, работающие на сжатие.

В конструкции ТОЗ-25 применены боевые пружины, работающие на закручивание. Они надеваются 
на цапфы курков и свободными концами опираются на основание ударно-спускового механизма. Такие 
пружины очень просты в изготовлении даже в домашних условиях.

Отвод бойков (8) за плоскость лба (щитка) ствольной коробки производится поворотом 
рычага запирания (9). При этом рамка запирания своими выступами отводит курки и ставит их на 
предохранительные взводы, благодаря чему бойки освобождаются и под действием возвратных пружин 
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отходят в заднее положение. Курки отбоя не имеют. Взведение курков на боевые взводы осуществляется 
с помощью рычагов-взводителей (11), воздействующих на взводители (12) при открывании стволов.

Предохранитель представляет собой основание (14), на котором размещены две серьги (13). 
Основание соединяется посредством винта с кнопкой предохранителя (15). Серьги предохранителя 
подпружинены передними концами раздвоенной пластинчатой пружины (16), Задний конец 
этой пружины служит фиксатором положения кнопки предохранителя. Перемещением кнопки 
предохранителя назад (в положение “на предохранителе”) при взведённых курках серьги предохранителя 
устанавливаются над выступами шептал. Вследствие этого оба шептала не могут повернуться и 
освободить курки. Если произведён выстрел из одного ствола, то можно поставить взведённый курок 
на предохранитель простым перемещением кнопки предохранителя в заднее положение. При этом одна 
серьга предохранителя встанет над выступом шептала. Другая, встретив выступ шептала спущенного 
курка, отожмётся вперёд, повернувшись вокруг своей оси, и останется в таком положении до взведения 
курка, когда шептало повернётся и освободит серьгу, которая под действием пружины встанет над 
выступом шептала (Черноголов, 1962).

ТОЗ-28. В 1960 г. на Тульском оружейном заводе было создано и выпускалось в небольшом 
количестве трёхствольное курковое ружьё ТОЗ-28 с двумя гладкими стволами (верхними) 20-го калибра 
и нижним стволом под револьверный патрон калибра 7,62 мм.

Рисунок 66. ТОЗ-28 трёхствольное комбинированное курковое ружьё

Рисунок 67. Общий вид и схематический чертёж ударно-спускового механизма ружья ТОЗ-28

ТОЗ-250. В 1964 г. на Тульском оружейном заводе была разработана новая модель — ТОЗ-250, 
предназначенная для стрельбы по разнообразной дичи в условиях промысловой и любительской охоты. 
Ружьё имеет вертикальное расположение стволов, из которых верхний ствол нарезной, представляет 
самозарядный карабин ТОЗ-21 и предназначен для стрельбы патронами бокового огня калибра 5,6 
мм. Кучность боя нарезного ствола такова, что на дистанции 50 метров 10 пробоин вмещаются в 
круг диаметром 50 мм. На прицельной планке установлен прицел щиткового типа, рассчитанный для 
стрельбы на дистанции 50 и 100 метров.
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В ствольной коробке размещён сменный магазин на 8 патронов. Перезаряжение основано на 
принципе использования энергии отдачи на свободно скользящий затвор. Извлечение и отражение 
гильзы из патронника, взведение курка осуществляется при движении затвора назад, а подача патрона 
из магазина в патронник происходит при движении затвора вперёд.

Нижний, гладкий ствол устроен по типу однозарядного охотничьего ружья и предназначен 
для стрельбы стандартной дробью, охотничьими патронами 16-го калибра как с бумажной, так и с 
металлической гильзами длиной 70 мм. Он обеспечивает кучность боя на дистанции 35 м в круг 750 
мм 55-60%.

Взведение курка осуществляется рычагом запирающего механизма при открывании ружья. 
Одновременно с этим производится извлечение гильзы из патронника выталкивателем.

Ружьё имеет один спусковой крючок и один курок, действующие с помощью переводчика то на 
один, то на другой ствол.

Соединение со ствольной коробкой и запирание стволов осуществляется посредством ствольного 
крюка, оси шарнира, цевья и рамки запирания, а запирание верхнего ствола — за счёт массы затвора и 
его возвратной пружины.

Ударно-спусковой механизм куркового типа смонтирован на отдельном основании, позволяет 
вести только одиночный огонь. При производстве выстрела курок под действием боевой пружины 
ударяет через разобщитель по нижнему бойку для нижнего ствола или по верхнему бойку для верхнего 
ствола.

Чтобы исключить возможность случайного выстрела, имеется предохранитель, запирающий 
шептало.

Главные данные ружья следующие. Общий вес от 2,9 до 3 кг, вес стволов от 1,15 до 1,2 кг, общая 
длина ружья от 1125 до 1150 мм, длина стволов от 670 до 675 мм, длина прицельной линии от 625 до 
630 мм.

Для изготовления ствольной коробки и спусковой скобы был применён лёгкий сплав, в результате 
ружьё имеет изящную форму, весит немного, удобно в эксплуатации.

Ствольная коробка, спусковая скоба, ложа и цевьё изготовлены из пластмассы, которая составляет 
40% по весу, или 60% к объёму всего ружья (Шехватов, 1965).

ТОЗ-34 — двуствольное ружьё с вертикально расположенными стволами. Ружья 12-го и 28-го 
калибров выпускаются серийно в рядовом, штучном, сувенирном исполнении. Было также выпущено 
ограниченное количество ружей этой модели 20-го и 32-го калибров. Вес ружья 12-го калибра с 
пластмассовым затыльником — не более 3,15 кг, с резиновым амортизатором — не более 3,2 кг; вес 
ружья 28-го калибра — не более 3,1 кг. Стволы отъёмные; цевьё — неотъёмное, крепится на стволах 
винтами. Ружьё имеет указатели взвода курков. Прицельная планка ставится как обычная, так и 
вентилируемая.

Ложа из ореха, бука или берёзы с пистолетной, реже — прямой шейкой, с выступом под щеку или 
без него.

Ружья малых калибров имеют размеры колодки такие же, как и ружья 12-го калибра.
Длина стволов ружья 12-го калибра — 720 мм, 28-го калибра — 675 мм, патронников — 70 мм. 

Каналы стволов и патронники хромированы. В паспортах на ТОЗ-34 12-го калибра указывается, что 
сверловка нижнего ствола — получок, а верхнего — чок, но это весьма условные обозначения; на деле 
встречаются ружья с дульными сужениями в нижнем стволе до 0,9-1,0 мм, а в верхнем — до 1,1-1,3 
мм. Диаметр каналов стволов 12-го калибра — 18,5 (0,2) мм, 28-го калибра — 14-14,25 мм. Ружьё 
рассчитано на применение бумажных, пластмассовых и металлических гильз; при использовании 
последних кучность может оказаться ниже, чем при бумажных и пластмассовых.

Соединение и запирание стволов с коробкой осуществляется кольцевыми шарнирами и рамкой 
запирания. Рычаг, которым отпирается ружьё, находится сверху. Имеется плавный спуск курков. 
Ударно-спусковой механизм смонтирован на отдельном основании. Взведение курков, рабочее 
поджатие боевых пружин (у ТОЗ-34Е и поджатие пружин эжектора) осуществляется при открывании 
стволов. Курки выполнены отдельно от бойков. Предохранитель неавтоматический, запирает шептала, 
кроме того, имеется интерсептор.

Гильзы извлекаются из патронника экстрактором. Модификация ружья ТОЗ-34Е имеет эжектор, 
который выбрасывает только стреляные гильзы.
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Рисунок 68. Ружьё ТОЗ-34 в раскрытом виде

Рисунок 69. Устройство ударно-спускового механизма ружья ТОЗ-34

Ударно-спусковой механизм ружья, снабжённый перехватывателями курков, очень своеобразен, не 
повторяет ранее известные конструкции и прост по устройству. Оригинально и решение соединения 
стволов со ствольной коробкой с помощью двух секторных выступов на боковых поверхностях 
ствольной муфты, с секторными пазами на внутренних поверхностях щёк ствольной коробки. Это дало 
возможность выбросить традиционную у всех ружей с откидными стволами деталь — поперечный 
болт — и тем самым стволы у ружей с вертикальным расположением стволов посадить на 18-20 мм 
глубже в ствольную коробку, упрочнить соединение их со ствольной коробкой уменьшить габариты 
ружья в вертикальной плоскости, избавиться от лишнего металла и тем самым уменьшить общий вес 
ружья, сделать его более компактным и изящным.

Изменение конструкции соединения стволов со ствольной коробкой потребовало изменения 
устройства, фиксирующего стволы в ствольной коробке при их открывании (чтобы они из неё не 
выпадали). Для этой цели были использованы рычаги-взводители курков, входящие в фигурные выемки 
в нижней части с боков ствольной муфты. В других системах ружей такую роль играет шарнирная обойма 
цевья, образующая с подствольным крюком и поперечным болтом разъёмное шарнирное соединение. 
В новой конструкции нет ни поперечного болта, ни подствольного крюка и цевьё неотъёмное.

В этой системе соединения стволов для их удержания в ствольной коробке участвуют: секторные 
выступы стволов и соответствующие им секторные пазы ствольной коробки, взводители курков с 
выемками у ствольной муфты и клин запирающего механизма.

Рассмотрим теперь, как взаимодействуют перечисленные детали при соединении стволов со 
ствольной коробкой.

Соединение стволов со ствольной коробкой происходит очень просто. Для это нужно отвести 
вправо рычаг запирающего механизма, максимально выдвинуть выталкиватели гильз и патронов, 
приставить нижние концы секторных выступов ствольной муфты к верхней части секторных выемов 
ствольной коробки и, совместив их, плавно ввести выступы в выемы. Казённая часть стволов войдёт 
в ствольную коробку. При этом передние концы взводителей курков совместятся с фигурными 
выемками ствольной муфты. Произойдёт соединение и фиксация стволов со ствольной коробкой. При 
дальнейшем поворачивании стволов они будут заперты запирающим клином, входящим в запорную 
выемку ствольной муфты. Соединение стволов со ствольной коробкой не требует никаких усилий. 
Трудности начинаются при отделении стволов от ствольной коробки во время разборки ружья. При этой 
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работе нельзя применять силу, так как могут быть помяты рычаги-взводители, после чего потребуется 
вмешательство специалиста-оружейника.

Как же следует поступать при разборке ружья? Откройте стволы как обычно. Обхватите правой 
рукой шейку ложи (как при стрельбе), указательным и средним пальцами нажмите соответственно 
на передний и задний спусковые крючки, большим пальцем этой же руки подайте вперёд кнопку 
предохранительного механизма и плавно закройте стволы. Курки будут спущены. Уприте концы 
стволов под небольшим углом к поверхности стола, стула, подоконника и т.п. (у некоторых ружей 
разборка облегчается, если стволы упереть вертикально дульной частью вниз, в пол), нажмите сколько 
возможно до упора на передний спусковой крючок и левой рукой отведите до отказа рычаг запирающего 
механизма. Затем плавно поднимите переднюю часть ствольной коробки так, чтобы между ней и 
стволами образовался излом, как при обычном открывании ружья. При этом передние концы стволов 
должны упираться в стол.

Казённая часть стволов всё более и более будет выходить из ствольной коробки. Если нажим на 
рычаг запирающего механизма и передний спусковой крючок всё время не ослабевал, то взводители 
курков окажутся в нейтральном положении и их зацепы выйдут из фигурных выемок ствольной 
муфты. Стволы разъединятся со ствольной коробкой. Это обнаружится потому, что раскрытие стволов 
относительно ствольной коробки станет очень большим, т.е. необычным по сравнению с тем, каким 
оно бывает при раскрытии стволов во время заряжания ружья. Как только обнаружится большой излом 
между казённой частью стволов и ствольной коробкой, отпустите рычаг запирающего механизма, 
левую руку перенесите на стволы, захватите их и, продолжая вращать стволы относительно ствольной 
коробки, выведите секторные выступы ствольной муфты из секторных пазов ствольной коробки.

Ружьё будет разобрано. Вначале из-за отсутствия сноровки отделение стволов может не получиться. 
Не огорчайтесь и повторите все действия более внимательно.

Даже при правильных действиях во время разборки ружья иногда могут быть отказы в отделении 
стволов из-за того, что взводители не вышли из фигурных выемок ствольной муфты. В этом случае, 
продолжая нажимать на рычаг запирающего механизма и спусковые крючки, стволы возвращают 
в ствольную коробку и ружьё слегка встряхивают в вертикальной плоскости. Взводители займут 
правильное положение, после чего ружьё можно будет опять раскрыть указанным выше способом и 
отделить стволы.

Ещё раз подчёркиваем: рычаг запирающего механизма и передний спусковой крючок должны быть 
выжаты до отказа (при этом первым выжимается обязательно спусковой крючок, а затем уже отводится 
рычаг запирающего механизма) и давление на них не должно ослабевать ни на мгновение до тех пор, 
пока казённая часть стволов не образует со ствольной коробкой острый угол, т.е. угол значительно 
больший, чем при раскрытии ружья в момент его перезаряжения.

С целью облегчения неполной разборки ружья на большом количестве ружей ТОЗ-34 и ТОЗ-34Е 
ставилась красная точка на хвостовике коробки, необходимая (при отводе рычага запирания) для 
определения момента начала поворота стволов при их отделении от ствольной коробки. Это также 
способствовало лучшему освоению ружей ТОЗ-34, особенно начинающим охотникам.

Учитывая пожелания охотников, Тульским оружейным заводом была проведена модернизация 
ружья ТОЗ-34, в результате которой было начато производство ружья с упрощённым вариантом 
разборки. В этом варианте разборка ружья осуществляется за счёт флажкового устройства; флажок 
расположен на правой стороне коробки.

Для разборки необходимо — после производства плавного спуска курков — повернуть флажок 
вниз до упора, отвести рычаг запирания вправо и отделить стволы от коробки. При этом флажок своей 
цилиндрической частью взаимодействует с рычагами взведения и удерживает передние концы рычагов 
взведения в крайнем нижнем положении, выводя их из взаимодействия с соответствующими скосами 
муфты.

Флажковое устройство спроектировано таким образом, что при соединении стволов с коробкой 
флажок автоматически занимает горизонтальное положение, освободив рычаги взведения. 
Автоматический возврат флажка в горизонтальное положение осуществляется за счёт Г-образного 
толкателя, размещённого в рамке запирания.

Данная схема разборки не требует никаких навыков со стороны начинающих охотников и полностью 
исключает возможность выхода из строя ружья при его неправильной разборке (Захаров, 1979).
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Ружьё ТОЗ-34 является самым лёгким по весу из всех отечественных ружей 12-го калибра. 
Естественно, что при разработке конструкции этого ружья возник вопрос о выборе наилучшего диаметра 
канала ствола по калибру, обеспечивающего высокие и стабильные результаты боя ружья в связи с 
изменением диаметров каналов бумажных гильз в сторону их уменьшения. И всё же завод решил не 
нарушать сложившуюся у него многолетнюю традицию делать канал ствола 12-го калибра диаметром 
18,5 мм с допуском 0,2 мм, так как ружья с большим диаметром каналов стволов лучше обеспечивают 
постоянство боя ружья от выстрела к выстрелу. Они имеют умеренное максимальное давление, а 
следовательно, и меньшее смятие дробин и дают возможность вполне удовлетворительно использовать 
металлические гильзы при снаряжении патронов. Небольшое несоответствие с бумажной гильзой (по 
ГОСТу) легко компенсируется увеличенным диаметром войлочного пыжа, а в действительности (по 
фактическим параметрам выпускаемых гильз) этого несоответствия нет.

Расположение оси поворота стволов на уровне нижнего ствола обеспечило уменьшение габаритов 
ствольной коробки и небольшой общий вес ружья, а его правильное распределение по длине ружья 
определяет хорошие балансировку и посадистость. Хромированные каналы стволов и патронники 
облегчают уход за ружьями, обеспечивают его долговечность. Безопасность обращения с ружьём 
гарантирована исключительно простой и надёжной конструкцией интерсепторов.

Для проверки работоспособности узлов и механизмов в различных условиях эксплуатации одно 
ружьё (взятое из числа упакованных для отправки) ежегодно подвергают всесторонним испытаниям на 
государственной испытательной станции в весьма жёстких условиях перепада температур, запыления 
и дождевания. Каждое ружьё проходит обязательную проверку работы и взаимодействия деталей и 
механизмов, а также прочностных характеристик отдельно стволов и ружья в целом. Проведённый 
анализ требований к ружьям модели ТОЗ-34, предъявленных заводу потребителями, показал, что 
более 85% ружей, возвращённых заводу, выведены из строя в результате элементарного несоблюдения 
правил обращения с ружьём, особенно правил отделения стволов от ствольной коробки.

Большинство неполадок в обращении с ружьём ТОЗ-34 можно объяснить следующими 
причинами:

— поверхностным знакомством потребителей с правилами обращения, изложенными в паспорте-
инструкции;

— недостаточным навыком в обращении с оружием и плохим знанием этих правил продавцами 
магазинов, которые при продаже ружей не могут правильно и чётко проинструктировать покупателя;

— отсутствием инструктажа охотников работниками охотничьих обществ по обращению с ружьями, 
особенно новых моделей.

Ярким подтверждением сказанного может служить такой пример: после того как представители 
торгующих организаций и охотничьих обществ Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Крыма теснее 
связались с заводом, а также после проведения охотничьих выставок-продаж в Иркутске, Ташкенте, 
Таллинне, Кирове, где представители завода провели беседы, инструктажи и лекции, нарекания и 
претензии покупателей ружей из этих городов резко сократились (Парамонов, 1975).

ТОЗ-34-5,6/20 и ТОЗ-34-5,6/28 — ружья с вертикальным расположением стволов, созданные на 
базе ТОЗ-34.

Рисунок 70. Промысловое комбинированное ружьё ТОЗ-34-5,6/28 с оптическим прицелом

114



Длина стволов — 500 мм; верхний ствол нарезной, предназначен для стрельбы спортивно-
охотничьими патронами калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Нижний ствол гладкий, калибра 
20 или 28, дульное сужение 0,3 мм.

На муфте ствола крепится неподвижный целик; может быть установлен и оптический прицел ПО-
2,5х20 или ПО-1 в кронштейне. Прицельная стрельба пулей с открытым прицелом рекомендуется на 
дистанции до 50 м, с оптическим прицелом — до 100 м.

Общий вес ружья без оптического прицела 2,5-2,6 кг. Конструкция этих комбинированных ружей, 
кроме блока стволов, мало отличается от базовой модели ружья ТОЗ-34. Отделение стволов ружья 
от коробки производится флажковым устройством, расположенным с правой стороны коробки, что 
значительно упрощает обращение с ружьём.

Ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками и перехватывателями курков 
смонтирован на отдельном основании. Усилия спусков курков — обычно принятые в охотничьем 
оружии. Гильзы выдвигаются из патронников единым экстрактором при открывании стволов. Ружья 
имеют неавтоматический предохранитель, запирающий шептала (Масленников, 1980).

ТОЗ-134. Многочисленные письма, поступившие на Тульский оружейный завод, свидетельствуют 
о стремлении охотников-промысловиков и большой армии любителей иметь лёгкую модель 
двуствольного ружья с минимальным расходом боеприпасов.

Рисунок 71. Двуствольное промысловое ружьё ТОЗ-134
Сверху вниз: ружья 32, 28, 20-го калибров

В оружейной практике был такой период, когда господствующее положение занимала группа 
ружей малых калибров и многие охотники сетовали на отсутствие в достаточном количестве ружей 
12-го калибра. Целый ряд обстоятельств: ограничения по приобретению и эксплуатации охотничьих 
ружей, спортивная стрельба из ружей 12-го калибра, запросы охотников-любителей — всё это явилось 
определяющим для перевода производства охотничьего оружия на 12-й калибр.

В охотничьих ружьях малых калибров заложены такие преимущества, как применение лёгких 
сплавов, пластмасс, использование новых защитно-декоративных покрытий и другие.

Баллистические характеристики современных патронов позволяют применять в спортивно-
охотничьем оружии стволы с соотношением их длины к диаметру канала в пределах от 35-го до 40-го 
калибров для обеспечения условий нормального сгорания пороха. Для дымных порохов, в отличие от 
бездымного, требуются удлинённые стволы, но ведь в наше время преимущество отдаётся бездымным 
порохам.

В результате проработки в основу модели облегчённого ружья была положена конструктивная 
схема ружья ТОЗ-34 с оптимальной степенью унификации узлов и деталей.

В новом ружьё ТОЗ-134 установлены стволы 20-го калибра и имеется возможность установки 
стволов калибров 28 и 32 на колодку 20-го калибра. Основание ударно-спускового механизма, спусковая 
скоба, рычаг запирания изготовлены из лёгкого сплава и имеют защитно-декоративное покрытие 
чёрного цвета.
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Длина стволов 20-го калибра 600 мм, 28-го и 32-го калибров 550 мм; верхний ствол — чок, нижний — 
цилиндр (в расчёте на применение круглой калиберной пули); каналы стволов хромированы. В зоне 
прицельной планки, на казённой части муфты выполнено посадочное место типа “ласточкин хвост” 
для крепления оптического прицела.

Учитывая отечественный и зарубежный опыт соединения ствольных трубок между собой муфтами 
(например, ружьё ИЖ-59 “Спутник”), для ликвидации отрицательного явления вибрации стволов в 
момент выстрела, что приводит к “крещению” центров осыпи дроби, в ружьё ТОЗ-134 стволы снабжены 
промежуточной муфтой, которая одновременно служит основанием ствольной антабки. Зазор между 
стволами закрывается декоративной пластмассовой планкой, которая препятствует попаданию в 
промежуток между ними веток при охоте в кустарниках, улучшает внешний вид ружья.

Вес ружей ТОЗ-134 20, 28, 32-го калибров находится в пределах 2,4-2,6 кг; их длина не превышает 
1020 мм (Коровяков, 1986).

ТОЗ-57 — спортивно-охотничье ружьё, максимально унифицированное со стоящим на производстве 
охотничьим ружьём ТОЗ-34 и отличающееся от него в основном усиленным узлом запирания и блоком 
стволов. Спортивные ружья с вертикальным расположением стволов моделей ТОЗ-57Т-1С и ТОЗ-57К-
1С предназначены для стрельбы на траншейном и круглом стенде.

Рисунок 72. Ударно-спусковой механизм ружья ТОЗ-57Т-12Е в откинутом состоянии

Ружья имеют отъёмные стволы, расположенные в вертикальной плоскости. Каналы стволов 
хромированы. Цевьё неотъёмное, крепится на стволах винтами. Соединение стволов с коробкой, их 
запирание осуществлялся кольцевыми шарнирами, рамкой запирания и выступами муфты, входящими 
в пазы коробки. Применение в конструкции дополнительного зацепления за выступы муфты усилило 
узел запирания, что значительно повысило гарантированную долговечность ружья.

Все спортивные ружья имеют флажковую разборку, значительно упрощающую обращение с ними 
для начинающих спортсменов.

Ударно-спусковой механизм с внутренними курками и одним спусковым крючком смонтирован на 
отдельном основании. Преимущества односпусковых механизмов в двуствольных ружьях очевидны, 
поэтому они применяются всё более широко. Механизм, установленный в ружьё ТОЗ-57Т-1С, 
был разработан на Тульском оружейном заводе в 1977 г. Он неселективного типа, позволяет вести 
стрельбу только в определённой последовательности: сначала из нижнего, а потом из верхнего ствола. 
Переключатель спускового крючка после выстрела с нижнего ствола на верхний — механического 
типа, действует независимо от отдачи ружья.

Для исключения возможности сдвоенного выстрела в период отдачи ружья служит инерционный 
разобщитель. Для устранения случайных выстрелов имеются автономные перехватыватели курков. 

116



Предохранителя и указателей взведения курков спортивные ружья не имеют. Гильзы из патронников 
выдвигаются единым экстрактором.

Первые же образцы спортивных ружей моделей ТОЗ-57Т-1С и ТОЗ-57К-1С получили хорошую 
оценку у спортсменов и тренеров. Эти ружья предназначены для массовых спортивных организаций, 
их серийное производство налажено на заводе.

Результатом постоянного совершенствования спортивного оружия за рубежом явилось создание 
первоклассных ружей с вертикально расположенными стволами фирм “FN” (Бельгия) и “Перацци” 
(Италия), которые пользуются популярностью у спортсменов и в нашей стране.

По просьбе ведущих советских спортсменов, учитывая их рекомендации, опыт использования 
как отечественного, так и зарубежного оружия на соревнованиях, тульские оружейники разработали 
спортивное ружьё модели ТОЗ-57Т-12Е, которое не уступает по своим характеристикам зарубежным 
образцам.

Ружьё имеет высокую степень унификации со спортивным ружьём ТОЗ-57-1С, но обладает более 
высокими техническими параметрами. Конструкция каналов стволов ружья ТОЗ-57Т-12Е обеспечивает 
высокую кучность боя и лучшую равномерность осыпи за счёт увеличенных переходных конусов 
дульных сужений. Прицельная планка сменная, вентилируемая. Это позволяет стрелку установить 
наиболее подходящее превышение прицельной линии подбором прицельной планки из прилагаемого 
комплекта. Боковые планки выполнены с прорезями, что обеспечивает хорошую вентиляцию и 
охлаждение стволов в процессе интенсивной стрельбы.

В отличие от ружья ТОЗ-57Т-1С, ружьё ТОЗ-57Т-12Е имеет односпусковой быстросменный 
ударно-спусковой механизм, который защищает спортсмена от психологической травмы, связанной 
с поломкой ударно-спускового механизма на соревнованиях. Вышедший из строя ударно-спусковой 
механизм быстро заменяется на другой механизм (запасной) без применения инструмента.

Ружьё имеет эжекторный избирательный механизм, выбрасывающий стреляные гильзы. Цевьё 
более полное, с насечкой, имеет постоянное поперечное сечение по всей длине. Ложа изготовлена с 
пистолетной рукояткой без выступа под щеку; гребень ложи почти прямой и более полный (Бобковский, 
Попов, 1980).

ТОЗ-55 “Зубр”. Тульский оружейный завод на базе ружья модели ТОЗ-34 разработал модель 
охотничьего и спортивного ружья — ТОЗ-55, предназначенную для промысловой и любительской 
охоты. Ружьё с комбинированными стволами: верхний — 12-го калибра, гладкий; нижний — нарезной, 
калибра 9,27х74 под патрон с экспансивной полуоболочечной пулей. Длина стволов — 675 мм. Вторая 
пара стволов нарезная, указанного калибра, длиной 600 мм. Для охоты на пернатую дичь ружьё 
снабжено двумя гладкими стволами длиной 720 мм 12-го калибра.

Рисунок 73. Ружьё ТОЗ-55 “Зубр”

Модификация ружья “Зубр” ТОЗ-55-2 выпускается с нарезными стволами под патрон 9х53.
Для спортивной стрельбы на траншейном стенде ружьё комплектуют двумя гладкими стволами 

длиной 750 мм 12-го калибра, а для использования ружья на круглом стенде — двумя гладкими 
стволами длиной 675 мм со специальными дульными устройствами, обеспечивающими широкую и 
равномерную дробовую осыпь на дистанциях до 25 м.

Отъёмные стволы разного назначения с хромированными каналами расположены в вертикальной 
плоскости, снабжены вентилируемыми прицельными планками.

Соединение стволов со ствольной коробкой и их запирание производится с помощью кольцевого 
шарнира, выступов на боку у казённого среза ствольной муфты, поперечного паза в её нижней части, 
куда входит запирающий клин.
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Ударно-спусковой механизм с внутренними курками, с двумя спусковыми крючками смонтирован 
на отдельном, отъёмном основании. Он оборудован интерсепторами, что исключает случайный 
выстрел при срыве боевого взвода курка с шептала без нажима на спусковой крючок. При включённом 
предохранительном механизме эта конструкция полностью исключает самопроизвольный выстрел 
при любых условиях падения заряженного ружья, так как при этом запираются шептала спускового 
механизма.

Извлечение и выброс использованных гильз и патронов, давших осечки, производится автоматически 
с помощью эжекторного механизма при открывании стволов. Пружины эжекторов нагнетаются, и они 
срабатывают только в том случае, когда в закрытом ружьё будут спущены курки или будут произведены 
выстрелы. В остальное время пружины эжекторов имеют минимальное поджатие, и при разборке ружья 
не нужно заботиться о спуске эжекторов.

Ударный механизм имеет плавный спуск курков. Взведение курков происходит автоматически при 
открывании стволов. У ружья есть указатели взведения курков.

Ложа и цевьё сделаны из ореховой древесины с пистолетной формой шейки, с выступом под щеку. 
Цевьё неотъёмное, крепится на стволах с помощью винтов. Нарезные стволы снабжаются откидными 
щитковыми целиками и съёмными оптическими прицелами переменной кратности от 1,5 до 4 или 6-
х.

В конструкции ружья предусмотрена установка нарезных стволов под иностранные патроны 
калибра 9,3х74R. Вес ружья с нарезными стволами без оптического прицела 3,6 кг.

ТОЗ-52 — магазинный одноствольный карабин с продольно скользящим с поворотом затвором и 
отъёмным коробчатым магазином на 10 патронов. Калибр 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения 
со свинцовой пулей.

Рисунок 74. Карабин ТОЗ-52 с оптическим прицелом

Спусковая скоба удлинена и уширена, имеет гнездо для вставление магазина, как это сделано у 
самозарядного карабина ТОЗ-21. Головка рукоятки затвора спрятана в специальную выемку ложи и 
не выступает над боковой поверхностью карабина. Такое положение рукоятки затвора в значительной 
мере уменьшает отклоняющий момент, возникающий от отдачи ружья во время выстрела, из-
за несимметричного расположения частей и механизмов относительно вертикальной плоскости 
симметрии карабина (здесь имеется в виду выступающая сбоку карабина рукоятка затвора).

Прицельное приспособление состоит из мушки и перекидного целика с установками на 25, 50 
и 75 м. Кроме того, карабин снабжается оптическим прицелом ТО-4М, установленным на легко 
снимающемся кронштейне.

Ложа сделана из бука, берёзы или ореха. Цевьё имеет длину до 2/3 длины ствола, что весьма удобно 
для охоты в зонах с низкой температурой. Форма ложевой шейки пистолетная. Длина ствола 535 мм. Вес 
карабина — не более 2,5 кг. Кучность боя на 50 м — пули вмещаются в поперечник — 4,5 см. Карабин 
предназначен для промысловой охоты по мелкому пушному зверю (белка, куница, соболь и т.д.). Завод 
намечает этим карабином заменить серию карабинов ТОЗ-16, ТОЗ-17 и ТОЗ-18 (Владимиров, 1974).

ТОЗ-84. Охотничье двуствольное ружьё ТОЗ-84 имеет вертикальное расположение стволов и 
предназначено для промысловой и любительской охоты. Модель разработана взамен ТОЗ-34, ТОЗ-55 
“Зубр”, ТОЗ-57Т-1С и ТОЗ-57К-1С. На базе модели ТОЗ-84 предполагается выпуск ружей средних и 
малых калибров: 16, 20, 28 и 32. Базовое ружьё ТОЗ-84-10 имеет стволы 12-го калибра, соединённые 
муфтой и соединительными планками. В муфте в соединительных пазах установлен эжекторный 
механизм, который по желанию охотника может отключаться и работать как обычный экстрактор. 
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Рисунок 75. Ружьё ТОЗ-84-11 с двумя спусковыми крючками и без эжектора

Стволы хромированы, имеют разные дульные сужения. Соединение стволов со ствольной коробкой 
осуществляется при помощи полуцапф, запрессованных в ствольную коробку. Запирание стволов 
осуществляется рамкой запирания, входящей в паз муфты.

Цевьё съёмное, удерживается на стволах при помощи рычажной защёлки. В шарнире цевья 
установлены шептала эжекторов и механизм их выключения.

Ствольная коробка выполнена методом фрезерования; в ней размещаются все основные детали 
ружья. Ударно-спусковой механизм имеет ударниковую схему. Внутри ударников расположены боевые 
цилиндрические пружины, сделанные из трёхжильного троса, которые имеют большую живучесть.

Спусковой механизм с одним спусковым крючком позволяет вести стрельбу в любой 
последовательности. Переключение селектора очень простое, позволяет осуществлять его без отрыва 
ружья от плеча, что даёт возможность охотнику следить за целью, не сосредотачивая внимания на 
манипулировании с селектором.

Предохранитель автоматический, но его можно перевести в неавтоматический режим. Имеется 
перехватыватель ударников.

Детали ударного механизма выполнены из высококачественных легированных сталей, что 
значительно повышает их надёжность и долговечность.

В связи с тем что ударный механизм выполнен очень компактно и отсутствует съёмное основание 
ударно-спускового механизма, ложа на ружьё получилась очень прочная. По форме она выполнена с 
пистолетной шейкой, но может выпускаться и с винтовочной.

На боковых сторонах ложи крепятся декоративные замочные доски, на которых установлены 
указатели взведения. Ложа соединена с коробкой с помощью стяжного винта.

Наружные поверхности металлических деталей покрывают гравировкой, ружьё имеет плавные 
законченные формы, что придаёт ему изящный внешний вид.

Вес ружья не более 3,2 кг; длина стволов 711 мм. Ружьё ТОЗ-84-11 отличается от базовой модели 
отсутствием эжекторного механизма, наличием двух спусковых крючков и неавтоматическим 
предохранителем (Коровяков, Попиков, 1987).

В 1946 г. при Тульском оружейном заводе было создано Центральное конструкторско-
исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), задачей которого была 
разработка и создание новых типов и моделей спортивного и охотничьего оружия. С 1950 г. бюро стало 
самостоятельным предприятием; оружие, которое оно разрабатывает и изготавливает, обозначают 
индексом МЦ (модель ЦКИБа).

Модели охотничьих ружей с индексом МЦ — самые дорогие и великолепно исполненные образцы 
отечественного охотничьего оружия.

МЦ-5 — двуствольное ружьё с вертикальным расположением откидных отъёмных стволов, 
имеющих разные калибры и сверловку. Для гладких дробовых стволов калибр бывает 16, 20, 28 или 
32, а для нарезных — 5,6; 6,5; 7,62 или 9 мм. При стрельбе из гладких стволов применяются патроны, 
снаряжённые в бумажную или металлическую гильзу. Длина стволов — от 600 до 675 мм.
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Соединение стволов со ствольной коробкой производится с помощью шарнира, входящего в 
специальную выемку ствольной муфты и фиксируемого защёлкой. Запирание стволов осуществляется 
клиновидной рамкой, входящей в паз торцовой нижней части ствольной муфты.

Ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками и внутренними курками смонтирован 
на отдельном основании, крепящемся винтами к нижней части ствольной коробки. В процессе 
отпирания стволов (при повороте рычага запирающего механизма) происходит некоторое поджатие 
боевых пружин и постановка курков на предварительные (предохранительные) взводы, а рабочее 
сжатие пружин с одновременным взведением курков (постановка их боевых взводов на шептала) 
осуществляется взводителями при открывании стволов. Вместе с этим эжектор выдвигает стреляные 
гильзы или патроны из патронников.

Автоматически действующий предохранитель запирает спусковые рычаги, что уменьшает 
возможность случайных выстрелов и полностью их исключает при включённом предохранителе.

Ружья, имеющие один или два нарезных ствола, снабжены открытыми и оптическими (3,5 или 
2,5кратными) прицелами. Ложу с пистолетной или прямой шейкой, с выступом или без выступа 
под щеку изготовляют из ореха. Цевьё неотъёмное, закреплено на стволах винтами. Ложевая шейка 
и цевьё имеют насечку. Наружные поверхности металлических деталей украшены художественной 
гравировкой.

Ружья этой модели — штучного производства; предназначены они для промысловой и любительской 
охоты.

Рисунок 76. Общий вид ружья модели МЦ-5
Сверху вниз: МЦ-5-02, МЦ-5-27, МЦ-5-32

Всего существует 29 основных разновидностей МЦ-5. Наибольший интерес для охотников, как 
нам кажется, представляют следующие разновидности:

МЦ-5 — оба ствола гладкие; верхний — 12-го калибра, нижний — 32-го калибра; вес ружья — 3,0-
3,2 кг; длина стволов — 750 мм.

МЦ-5-01 — верхний нарезной ствол калибра 5,6 мм под малокалиберный патрон кольцевого 
воспламенения, нижний, тоже нарезной — калибра 6,5 мм под винтовочный патрон. Длина стволов 
600 мм. Вес ружья — 3,2-3,4 кг.

МЦ-5-02 — имеет нарезные стволы: верхний — 5,6 мм, нижний — 7,62 мм. Длина стволов и вес 
ружья такие же, как у МЦ-5-01.
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МЦ-5-09 — оба ствола нарезные: верхний под патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения; нижний 
под патрон 9х53; вес ружья 3,2-3,4 кг; длина стволов 600 мм.

МЦ-5-12 — выпускается с верхним нарезным стволом калибра 5,6 мм и нижним гладким 32-го 
калибра. Длина стволов 675 мм. Вес ружья 2,25-2,5 кг. Оптический прицел 2,5-кратный.

МЦ-5-14 — верхний ствол нарезной, под патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения; 
нижний — гладкий, 28-го калибра. Вес ружья 2,6-2,8 кг. Длина стволов 675 мм.

МЦ-5-15 — выпускается с верхним нарезным стволом калибра 5,6 мм и нижним гладким 20-го 
калибра. Длина стволов 675 мм. Вес ружья 2,8-3 кг.

МЦ-5-18 — с верхним нарезным стволом калибра 5,6 мм и нижним гладким 16-го калибра. Длина 
стволов 675 мм. Вес ружья 3-3,25 кг.

МЦ-5-20 — с обоими гладкими стволами 20-го калибра, длиной 675 мм. Канал нижнего ствола 
имеет дульное сужение 0,5, а верхнего — 0,8 мм. Вес 2,6-2,8 кг.

МЦ-5-24 — верхний ствол гладкий, 28-го калибра; нижний нарезной, под патрон 9х53; вес ружья 
3,0-3,2 кг. Длина стволов — 600 мм.

МЦ-5-26 — верхний ствол гладкий, 20-го калибра и нижний нарезной калибра 6,5 мм. Длина 
стволов 675 мм. Вес ружья 3,2-3,4 кг.

МЦ-5-27 — с верхним гладким стволом 20-го калибра и дульным сужением 0,5 мм и нижним 
нарезным, калибра 7,6 мм. Длина стволов 675 мм. Вес ружья 3,2-3,4 кг.

МЦ-5-28 — имеет оба гладких ствола 28-го калибра длиной 675 мм. Канал нижнего ствола — с 
дульным сужением 0,2, а верхнего — 0,5 мм. Вес 2,4-2,6 кг.

МЦ-5-29 — верхний ствол гладкий, 20-го калибра, нижний — нарезной, калибра 953. Длина 
стволов 675 мм, вес 3,3 кг.

МЦ-5-32 — с обоими гладкими стволами 32-го калибра длиной 675 мм. Канал нижнего ствола 
имеет дульное сужение 0,1, верхнего — 0,3 мм. Вес ружья 2,2-2,4 кг.

МЦ-5-35 — верхний ствол гладкий, 20-го калибра, нижний — нарезной, под патрон 5,6х39. Имеется 
вкладыш для патрона калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Вес ружья 3,0-3,2 кг. Длина стволов 
675 мм.

В заключение следует отметить несколько особенностей ружей модели МЦ-5. Это одно из наиболее 
прочных и долговечных ружей, выпускавшихся нашей промышленностью. Они имеют очень мощную 
вилкообразную двухпалую плоскую боевую пружину, работающую надёжно и безотказно в любых 
климатических условиях. Однако в этой же пружине заложен и основной недостаток ружья. Дело в 
том, что она сделана из одного куска и работает на оба курка; поэтому при срабатывании одного её 
отростка (во время выстрела) от образующейся реакции возрастает давление у соседнего напряжённого 
отростка, что при слабых спусках приводит к самопроизвольным выстрелам из соседнего ствола. По 
этой причине усилие на спусковой крючок должно быть не менее 1,5 кг.

Как правило, эти ружья обладают отличным и точным боем, ради чего им можно простить несколько 
угловатые внешние очертания.

МЦ-105 является результатом дальнейшего совершенствования модели МЦ-5. Выпускается в 
штучном исполнении или небольшими сериями по заказам организаций. Стволы отъёмные. Длина 
стволов 675 мм, патронников — 70 мм. Ружьё рассчитано на применение бумажных, пластмассовых и 
металлических гильз. Прицельная планка невентилируемая. Цевьё неотъёмное, закреплено на стволах 
винтами. Ружьё выпускают со стволами под дробные патроны 20, 28-го и 32-го калибров, а также с 
нарезными стволами под пулевые патроны 5,6х39; 7,62х53; 9х53. При наличии нарезного ствола ружьё 
комплектуется оптическим прицелом с кронштейном.

Ружьё разбирается на две основные части: стволы и приклад с коробкой, а при наличии оптического 
прицела — на три части.

Приклад ружья и цевьё изготавливают из ореховой древесины, пропитывают натуральной олифой. 
Приклад с пистолетной шейкой или прямой, с выступом под щеку или без него.

Ружья с нарезным стволом под патроны 5,6х39 (“Барс”) имеют в прикладе специальную обойму для 
хранения пяти переходных патронников-вкладышей, используемых для стрельбы патронами калибра 
5,6 мм кольцевого воспламенения.

Каналы нарезных стволов под патроны калибра 7,62 мм имеют четыре нареза, под патроны калибров 
5,6 и 9 мм — шесть нарезов.
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Рисунок 77. Схема механизмов ружья МЦ-105-20

Соединение узла стволов с коробкой осуществляется посредством ствольной муфты, шарнира, 
защёлки и рамки запирания. Отделение узла стволов от коробки осуществляется после постановки 
курков на боевые взводы шептал поворотом защёлки в крайнее нижнее положение и отведения рычага 
запирания вправо.

Ударный механизм с внутренними курками и спусковой механизм с двумя спусковыми крючками 
смонтированы на едином отдельном основании. Передний спусковой крючок предназначен для 
производства выстрелов из нижнего ствола, задний — для стрельбы из верхнего ствола. Курки взводятся 
одновременно в процессе открывания ствола.

Для открывания стволов (рисунок 77) (1) необходимо отвести рычаг запирания (6) вправо, а стволы 
повернуть вокруг оси шарнира. В процессе поворота рычага запирания рамка (7) переместится в заднее 
положение и освободит стволы; соединенное с рамкой коромысло (8) повернёт курки до постановки 
их на предохранительные “зацепы. Рычаг запирания (6) фиксируется в крайнем правом положении 
стопором и пружиной стопора. При дальнейшем повороте стволов взводители переместятся назад и 
поставят курки (9) в боевое положение. При этом боевая пружина (10) будет поджата, шептала под 
действием спусковой пружины (11) заскочат за боевые взводы курков. Одновременно взводители 
повернут коромысло, при этом тяга (12) сдвинет кнопку (13) предохранителя в крайнее заднее 
положение, и предохранитель (14) запрёт спуски (15, 16).

Закрывание ружья осуществляется в обратной последовательности, то есть поворотом стволов 
вокруг оси шарнира. При этом произойдёт выключение стопора, после чего под действием пружины 
рамка запирания (7) произведёт запирание стволов.

Перед производством выстрела необходимо кнопку (13) предохранителя передвинуть в крайнее 
переднее положение. Для производства выстрела из нижнего ствола необходимо нажать на передний 
спусковой крючок (15), при этом правое шептало выйдет из зацепления с правым курком, который под 
действием боевой пружины ударит по бойку. Аналогично работает левый узел спускового механизма 
при нажатии на задний спусковой крючок (16).

Конструкция ружья исключает производство выстрела при неполностью запертых стволах за счёт 
наличия на коромысле специальных выступов для предварительного отвода курков.

При проведении сравнительного анализа с лучшими зарубежными образцами аналогичного 
назначения было выявлено, что ружьё отвечает современным техническим требованиям, конструктивная 
схема ружья обеспечивает надёжную работу механизмов при использовании стволов под патроны 
различных калибров в интервале температур от -50°С до +50°С.

Выпускаются следующие основные модификации модели МЦ-105:
МЦ-105-20 — оба ствола гладкие, 20-го калибра. Дульное сужение нижнего ствола — 0,5, верхнего — 0,8 

мм. Длина стволов 675 мм, вес ружья 2,9 кг.
МЦ-105-28 — оба ствола гладкие, 28-го калибра. Дульное сужение нижнего ствола — 0,3, верхнего — 0,5 

мм. Длина стволов 675 мм. Вес ружья 2,7 кг.
МЦ-105-32 — оба ствола гладкие, 32-го калибра. Дульное сужение нижнего ствола — 0,1, верхнего — 0,3 

мм. Длина стволов 675 мм. Вес руружья 2,7 кг.
МЦ-105-35 — нижний ствол нарезной, под патрон 5,6х39; верхний — гладкий, 20-го калибра, с 

дульным сужением 0,5 мм. Длина стволов 675 мм, вес ружья 3,1 кг.
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МЦ-105-01 — нижний ствол гладкий, 20-го калибра с дульным сужением 0,8 мм; верхний — 
нарезной, под патрон 5,6х39. Длина стволов 600 мм, вес ружья без оптического прицела 3,1 кг.

МЦ-105-02 — нижний ствол гладкий, 28-го калибра, с дульным сужением 0,5 мм; верхний ствол — 
нарезной, под патрон 5,6х39. Длина стволов 600 мм, вес ружья без оптического прицела 3,1 кг.

МЦ-105-03 — нижний ствол гладкий, 32-го калибра, с дульным сужением 0,3 мм; верхний ствол — 
нарезной, под патрон 5,6х39. Длина стволов 600 мм, вес ружья 3,1 кг.

МЦ-105-04 — оба ствола нарезные. Нижний патрон 7,62х53; верхний — 5,6х39. Длина стволов 
600 мм. Вес ружья без оптического прицела 3,3 кг.

МЦ-105-05 — нижний ствол нарезной, под патрон 7,62х53, верхний — гладкий, 20-го калибра, с 
дульным сужением 0,8 мм. Длина стволов 600 мм, вес ружья без оптического прицела 3,2 кг.

МЦ-105-06 — нижний ствол нарезной, под патрон 9х53, верхний — гладкий, 20-го калибра, с 
дульным сужением 0,8 мм. Длина стволов 600 мм, вес ружья без оптического прицела— 3,2 кг.

МЦ-105-07 — оба ствола нарезные. Нижний под патрон 9х53, верхний 5,6х39. Длина стволов 600 
мм, вес ружья без оптического прицела 3,3 кг (Татаринов, Кошелев, 1986).

МЦ-6 — двуствольное ружьё с вертикальным расположением стволов 12, 16, 20-го калибров. В 1950 
г. производилось серийно, в настоящее время выпускается в штучном исполнении или небольшими 
сериями.

Рисунок 78. Ружьё МЦ-6

Ударно-спусковой механизм с внутренними курками без отбоя (без возврата после удара по бойку) 
имеет два спусковых крючка, работающих на каждый ствол автономно. Передний спусковой крючок 
обслуживает нижний ствол, а задний — верхний ствол. Механизм смонтирован на отдельном основании, 
закрепляемом в нижней части ствольной коробки винтами. Взведение курков (предварительное) 
производится при повороте рычага запирания. Полное поджатие боевых пружин и постановка боевых 
взводов на шептала происходит при открывании стволов при помощи специальных взводителей.

Ружьё имеет автоматически действующие предохранители, уменьшающие вероятность 
неожиданных выстрелов.

Отъёмные стволы соединяются со ствольной коробкой посредством шарнира и защёлки, а запирание 
производится клином, входящим в паз в нижней части ствольной муфты.

Гильзы или патроны выдвигаются из патронников с помощью экстрактора при открывании 
стволов.

Прицельная планка обычная или вентилируемая. Некоторые образцы выпускались без прицельной 
планки.

Ложа — с пистолетной шейкой или винтовочная, с выступом под щеку или без него. Цевьё 
неотъёмное, закреплено на стволах с помощью винтов. Ложу и цевьё изготовляют из ореха. Для 
стрельбы можно применять патроны в бумажных, пластмассовых или металлических гильзах.

Ружьё выпускается в различных модификациях: для стрельбы на охоте, на траншейном и круглом 
стенде.
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МЦ-6-1 — предназначено для стрельбы на траншейном стенде. Имеет дульные сужения, 
обеспечивающие поражение мишени на дистанции от 25 до 50 м. Длина стволов 750 мм. Общий вес 
ружья от 3,4 до 3,6 кг.

МЦ-6-2 — также 12-го калибра, предназначено для стрельбы на круглом стенде на дальность до 
25 м. Ружьё имеет каналы стволов с раструбами в дульной части. Длина стволов 675 мм. Вес ружья от 
3,2 до 3,6 кг.

МЦ-6-4 — 12-го калибра с двумя парами стволов. Одна пара стволов длиной 750 мм, с сильными 
дульными сужениями, предназначена для стрельбы на траншейном стенде, а вторая с раструбами, 
длиной 675 мм, для стрельбы на круглом стенде. Вес ружья от 3,2 до 3,6 кг.

МЦ-6-16 — 16-го калибра, служит для стрельбы стандартной дробью или специальными 
свинцовыми пулями по птице и зверю в условиях промысловой и спортивной охоты. Длина стволов 
750 мм, нижний ствол имеет дульное сужение 0,5 мм, а верхний — 1 мм.

МЦ-6-12 — двустволка 12-го калибра, предназначенная для промысловой и любительской охоты. 
Длина стволов 750 мм; дульные сужения: нижнего ствола — 0,5 мм, верхнего — 1,0 мм. Масса 3,0-3,3 
кг.

МЦ-6-20 — двуствольное ружьё 20-го калибра, предназначенное для промысловой и спортивной 
охоты. Длина стволов — 750 мм. Дульное сужение нижнего ствола — 0,5, верхнего — 0,8 мм. Вес от 
2,6 до 2,8 кг (Блюм, Шишкин, 1983).

МЦ-106 — производство ружей этой модели начато в 1988 г. По назначению они делятся на 
охотничьи — МЦ-106-12 и спортивные МЦ-106-01 и МЦ-106-0.

Это единственное в стране ружьё, которое позволяет применять патроны, имеющие среднее 
значение эксплуатационного давления пороховых газов до 918 кгс/см2.

Вес ружья 3,2 кг. Стволы отъёмные, расположены в вертикальной плоскости. Дульное сужение 
канала нижнего ствола 0,5 мм, верхнего 1,0 мм. Соединение стволов с коробкой осуществляется 
посредством ствольной муфты, шарнира, защёлки и рамки запирания.

Ружьё разбирается на две основные части: стволы и коробку с прикладом. Для отделения узла 
стволов от коробки необходимо повернуть защёлку стволов в крайнее нижнее положение, отвести 
рычаг запирания вправо, повернуть ствол примерно на 15 до совмещения выступов выталкивателя с 
пазами коробки и извлечь их из неё. Ударный механизм с внутренними курками и спусковой механизм с 
двумя спусковыми крючками смонтирован на едином, отдельном основании. Рабочее поджатие боевой 
пружины достигается при взведении курков в процессе открывания стволов. Гильзы выдвигаются из 
патронника общим экстрактором.

Предохранитель автоматический, запирает спусковые крючки при открывании стволов. Конструкция 
ружья исключает производство выстрела при неполностью запертых стволах за счёт наличия на 
коромысле специальных выступов для предварительного отвода курков.

Спортивные ружья МЦ-106 имеют ту же конструктивную схему, что и охотничьи ружья этой модели 
за исключением некоторых особенностей. Вес спортивного ружья — 3,4 кг, гарантийная наработка — 30 
тыс. выстрелов. Дульное сужение канала нижнего ствола МЦ-106-01 — 1,0 мм, канала верхнего ствола — 
1,2 мм. Каналы стволов ружья МЦ-106-0 имеют дульные расширения. МЦ-107 — двуствольное ружьё с 
вертикальным расположением стволов. Выпускается в штучном исполнении по заказам организаций.

Соединение стволов с коробкой осуществляется посредством ствольных крюков, оси шарнира, 
цевья и рамки запирания. Ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками расположен в 
колодке и смонтирован на отдельном основании. Бойки выполнены отдельно от курков.

Курки взводятся при открывании стволов. Предохранитель автоматический, запирает спусковые 
крючки; кроме того, имеются интерсепторы. Ружьё снабжено эжекторами.

Ложа из ореховой древесины, с прямой или пистолетной шейкой, с выступом под щеку или без 
него.

В 1950-е годы выпускались 3 модели штуцеров калибром 6,5 и 7,62 мм. Сейчас выпускаются 9-
миллиметровый штуцер и 2 гладкоствольные модели.

МЦ-7-1 — штуцер с вертикально расположенными стволами, предназначенный преимущественно 
для пулевой стрельбы в спортивных тирах (упражнение “бегущий олень”). Стволы длиной 750 мм, 
калибр 6,5 мм. На ствольной муфте смонтирован диоптрический прицел. Вес 4-5 кг.

МЦ-7-01 — штуцер с вертикальным расположением стволов, предназначен для промысловой и 
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любительской охоты. Калибр 6,5 мм. Длина стволов 600 мм, вес 3,25-3,75 кг. Ружьё поставляется с 6-
кратным оптическим прицелом.

Рисунок 79. Ружьё МЦ-7-01

МЦ-7-02 — штуцер с вертикальным расположением стволов, предназначенный для промысловой и 
любительской охоты. Калибр 7,62 мм. Длина стволов 600 мм, вес 3,5-4,0 кг. Поставляется с 6-кратным 
оптическим прицелом.

МЦ-7-09 — штуцер с вертикальным расположением стволов. Калибр 9 мм под патрон 9х53; длина 
ствола 675 мм, вес ружья без оптического прицела 3,4-3,6 кг. Ружьё комплектуется 4-кратным или 6-
кратным оптическим прицелом.

МЦ-7-12 — гладкоствольное ружьё 12-го калибра. Длина стволов 750 мм, дульные сужения — 
нижнего ствола 0,5, верхнего — 1 мм. Вес ружья 3,0-3,3 кг. Допустимое давление пороховых газов не 
более 750 кгс/см2.

МЦ-7-20 — гладкоствольное ружьё 20-го калибра. Длина стволов 675 мм. Дульные сужения 
нижнего ствола 0,5 мм, верхнего — 0,8 мм. Вес ружья 2,6-2,9 кг.

МЦ-8 — гладкоствольное ружьё с вертикально расположенными стволами. Предназначено для 
спортивной стрельбы на охотничьих стрельбищах по летящим мишеням. Выпускается исключительно 
в штучном исполнении по заказу организаций. Для стрельбы применяют патроны с бумажными 
или пластмассовыми гильзами 12-го калибра под патронник в 70 мм. Стволы отъёмные, могут быть 
длинные (750 мм), с сильными дульными сужениями: нижнего ствола — 1,0 мм; верхнего — 1,25 мм, и 
короткие (675 мм), со специальными раструбами, обеспечивающими широкую и вытянутую дробовую 
осыпь на коротком расстоянии. Первые из них предназначены для стрельбы на траншейной площадке, 
вторые — на круглой. Прицельное приспособление состоит из вентилируемой прицельной планки и 
одной или двух мушек.

Стволы соединяются со ствольной коробкой с помощью специального выреза у ствольной муфты, 
куда входит шарнир ствольной коробки; соединение фиксируется защёлкой. Запираются стволы 
механизмом, состоящим из клиновидной рамки запирания, входящей в паз в торцовой части ствольной 
муфты, и поперечного болта (штифта), надвигающегося на два выступа, расположенных на казённом 
срезе ствольной муфты. Привод к запирающему механизму осуществляется с помощью верхнего рычага 
(ключа). Ударно-спусковой механизм может иметь один или два спусковых крючка. Монтируется он 
на отдельном основании (личине), крепящемся к нижней части ствольной коробки двумя винтами. К 
хвостовику ствольной коробки основание крепится также двумя винтами.

Курки внутренние. Боевые пружины сжимаются при открывании стволов. Предварительное 
поджатие пружин с постановкой курков на предохранительный взвод происходит во время отвода 
рычага запирающего механизма вправо, а постановка боевых взводов курков на шептала — во 
время вращения стволов с помощью взводителей. Ружьё снабжено специальным предохранителем, 
запирающим спусковые рычаги. Гильзы или патроны выдвигаются из патронников экстрактором.

Ложу изготовляют из выдержанного ореха; она может иметь пистолетную или прямую форму 
шейки, с выступом или без выступа под щеку и с разной формой гребня приклада.

Цевьё неотъёмное, закреплено на стволах винтами. По желанию заказчика ружьё украшают 
художественной гравировкой на охотничьи сюжеты или различными орнаментами из сплетения цветов, 
стеблей и листьев.

Ружьё выпускали в пяти вариантах, различающихся между собой наличием или отсутствием второй 
пары стволов и устройством спускового механизма с двумя или с одним спусковым крючком.

МЦ-8-0 — с одной парой стволов длиной 675 мм с раструбами, с одним спусковым крючком, 
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обслуживающим оба ствола, или с двумя спусковыми крючками автономного действия. Ружьё 
предназначено для стрельбы на круглом стенде.

МЦ-8-1 — с одной парой стволов длиной 750 мм с сильными дульными сужениями и с одним 
спусковым крючком, обслуживающим оба ствола.

МЦ-8-2 — с одной парой стволов длиной 750 мм с сильными дульными сужениями; спусковой 
механизм снабжён двумя автономно действующими спусковыми крючками. Ружья МЦ-8-1 и МЦ-8-2 
предназначены для стрельбы на траншейной площадке.

Рисунок 80. Схематический чертёж устройства ударно-спускового механизма ружья МЦ-8-2
1 — стволы с муфтой, соединяющей стволы в казённой части, 2 — поперечный болт (штифт) 

верхнего привода запирания стволов, 3 — взводитель (толкатель) курка, 4 — рычаг (ключ) 
привода запирающего механизма, 5 — коромысло (поперечина) взводящего механизма, 6 — тяга, 
действующая на запирающее (предохранительное) устройство ударно-спускового механизма, 7 

— курок (левый), 8 — кнопка предохранителя, 9 — предохранитель, запирающий спусковые рычаги, 
10 — боевая пружина, двупёрая вилкообразная, 11 — пружина спускового механизма четырёхпалая, 

действующая на спусковые крючки и спусковые рычаги, 12 — задний спусковой крючок, 13 — 
передний спусковой крючок, 14 — спусковой рычаг с шепталом левого курка, 15 — клиновидная рамка 

запирания, 16 — ось шарнира, на которой качаются стволы при открывании.

МЦ-8-3 — с двумя парами стволов. Одна пара длиной 750 мм, вторая — 675 мм. Короткие стволы 
предназначены для стрельбы на круглом стенде, длинные — на траншейном. Спусковой механизм с 
одним спусковым крючком, обслуживающим оба ствола.

МЦ-8-4 — отличается от предыдущей модели тем, что имеет два спусковых крючка.
Вес ружей этой модели колеблется от 3,6 до 3,8 кг. (Штейнгольд. 1967).
МЦ-108. В этом ружье нашли отражение рациональные конструктивные решения ружей МЦ-6 

и МЦ-8. зарекомендовавших себя с наилучшей стороны многолетним использованием на различных 
ответственных соревнованиях, а также учтён опыт эксплуатации спортивных двуствольных ружей 
зарубежных фирм.

Всё это позволило создать ружьё, которое отличается высокими и стабильными боевыми 
показателями, надёжностью взаимодействия механизмов, удобством обслуживания, долговечностью 
и более строгими внешними формами.

Прочностные характеристики стволов и узла запирания позволяют использовать спортивные 
патроны, развивающие эксплуатационное давление пороховых газов до 900 кгс/см2, что соответствует 
требованиям международных стандартов.

Для обеспечения условий оптимального прицеливания стволы оснащены широкой прицельной 
планкой с набором цветных мушек (в комплекте мушки белого, красного и оранжевого цвета); верхняя 
часть коробки обужена.

Формы и размеры пистолетной ложи с широким гребнем определены спецификой стрельбы на 
траншейном и круглом стендах. Ружьё МЦ-108-03 имеет более прямую ложу, резиновый амортизатор 
приспособлен для стрельбы на траншейном стенде. Ружьё МЦ-08-04 имеет ложу с большим прогибом, 
резиновый амортизатор прямой, приспособлен для стрельбы на круглом стенде.

Ударно-спусковой механизм — с одним спусковым крючком и фиксированной последовательностью 
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стрельбы: нижний — верхний ствол. Запирание стволов осуществляется посредством двух рамок 
запирания.

В целях создания дополнительных удобств при эксплуатации и обслуживания предохранитель, 
запирающий спусковой крючок, выполнен неавтоматическим; кнопка стопора, фиксирующего рычаг 
запирания в открытом положении, выведена на правую сторону коробки; защёлка, соединяющая 
стволы с коробкой, смонтирована в муфте стволов, фиксируется в крайних положениях и позволяет 
присоединять стволы к коробке при любом положении защёлки.

Рисунок 81. Вверху ружьё спортивное МЦ-108-03 для траншейного стенда. Внизу ружьё спортивное 
МЦ-108-04 для круглого стенда

Для повышения износостойкости шарнирного устройства и улучшения товарного вида между 
коробкой и цевьём установлена жёстко соединенная шарниром V-образная обойма.

Калибр обоих модификаций 12, вес 3,5 кг, длина стволов МЦ-108-03 — 750 мм, МЦ-108-04 — 675 
мм, вес стволов 1,5 кг.

Кучность стрельбы у ружей для траншейного стенда на дальность 35 м при стрельбе твёрдой 
стандартной дробью диаметром 2,35-2,5 мм составляет из нижнего ствола не менее 65%, из верхнего — 
не менее 70% при равномерности осыпи не менее 90 полей; у ружей для круглого стенда на контрольную 
дальность 15 м при стрельбе твёрдой стандартной дробью диаметром 2 мм составляет из верхнего и 
нижнего стволов не менее 90% при равномерности осыпи не менее 95 полей.

Ружьё МЦ-108-03 может быть использовано на всех охотах, где требуется предельно дальний (до 
50 м) бой дробью; на дистанциях до 25 м стрелять на охоте из такого ружья не имеет смысла: будут или 
промахи, или разбитая дичь. На небольших расстояниях, до 25 м, может быть использовано и ружьё 
МЦ-108-04 (Корнейчев, Николаев, 1982).

МЦ-9 (курковое) — двуствольное охотничье ружьё 12-го калибра, с горизонтально расположенными 
стволами, с внешними курками. Выпускалось в небольшом количестве в конце 1950-х годов. По 
конструкции схоже с ружьями системы БМ — ТОЗ-66.

МЦ-9 (бескурковое) — двуствольное ружьё с вертикальным расположением стволов, 
предназначенное для стрельбы мелкой дробью по подвижным целям на стрелковоохотничьих 
стрельбищах.

Стволы отъёмные, длиной 750 мм, имеют каналы с дульным сужением: у нижнего ствола 1,0 или 
1,25 мм, у верхнего — 1,25 мм. Это обеспечивает надёжное поражение мишеней на дальности от 25 
до 50 м.

Прицельное приспособление состоит из вентилируемой (мостовидной) прицельной планки и одной 
или двух мушек.

Стволы соединяются со ствольной коробкой с помощью ствольных крюков, шарнира и защёлки 
цевья; запирание производится рамкой запирания, входящей в вырезы обоих ствольных крюков 
и поперечного болта (штифта), на два малых крюка, выступающих над казённым срезом с боков у 
верхнего ствола. Привод к запирающему механизму осуществляется с помощью верхнего рычага 
(ключа). Предохранитель кнопочный, расположен на хвостовике ствольной коробки позади рычага 
запирающего механизма, он запирает спусковые крючки.

Ударные механизмы — с внутренними курками оригинальной конструкции. При открывании 
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Рисунок 82. Ружьё МЦ-9-2 в полуразобранном виде

стволов происходит взведение курков с помощью длинных верхних концов боевых двупёрых пружин; 
нагнетание боевых пружин происходит при закрывании стволов. Таким образом, при открытых стволах 
боевые пружины имеют минимальное сжатие. Такое устройство увеличивает срок службы боевых 
пружин и сохраняет их упругость, а следовательно, и силу удара курка одинаковой на длительное время. 
Кроме того, это делает ружьё совершенно безопасным в обращении. Боковые замки смонтированы 
на отдельных металлических досках (основаниях), крепящихся сбоку ствольной коробки винтами. 
Боевая пружина расположена впереди курка, имеет большую длину и потому работает с относительно 
небольшим напряжением. Ударные механизмы имеют интерсепторы, исключающие случайные 
выстрелы при падении ружья, когда курки сорвутся с шептал.

Спусковой механизм универсальный, т.е. каждый спусковой крючок работает на оба ствола в 
определённой последовательности. При нажиме на передний спусковой крючок срабатывает курок 
нижнего ствола, а при повторном нажиме на этот спусковой крючок приходит в действие курок верхнего 
ствола. При нажиме на задний спусковой крючок сначала стреляет верхний ствол, а при повторном 
нажиме выстрел происходит из нижнего ствола. Можно стрелять с последовательными нажимами на 
каждый спусковой крючок в отдельности, как обычно. Ружьё может быть снабжено одним спусковым 
крючком, обслуживающим оба ствола с селектором, позволяющим изменять порядок работы стволов 
в любой последовательности.

Ружьё имеет эжекторы, выбрасывающие только стреляные гильзы. Ложа ореховая, различной 
формы. Цевьё закрепляется на стволах защёлкой. Поверхность ложевой шейки и цевьё имеют насечку. 
Наружные поверхности металлических деталей ружья украшены красивой чеканкой и гравировкой. 
Вес ружья колеблется от 3,6 до 3,8 кг. Изготавливались эти ружья только по специальным заказам для 
спортивных организаций (Штейнгольд, 1967).

МЦ-109 — двуствольное ружьё 12-го калибра с вертикальным расположением стволов. Разработано 
на основе моделей МЦ-7 и МЦ-9. Это ружьё высшего класса изготовляется исключительно в штучном 
исполнении по заказам организаций с 1968 г. в ограниченном количестве. Вес МЦ-109 3,0-3,4 кг. Стволы 
и цевьё отъёмные. Ложа из ореховой древесины, с прямой или пистолетной шейкой, с выступом под 
щеку или без него. Выпускают ружьё в двух модификациях: МЦ-109-12 с двумя спусковыми крючками 
и МЦ-109-01 — с одним. Длина стволов 750 мм, длина патронников 70 мм; диаметр каналов стволов 
18,50 мм. Нижний ствол имеет дульное сужение 0,5 мм; верхний — 1 мм. Допустимое эксплуатационное 
давление пороховых газов в патронниках стволов не более 750 кгс/см2.

Стволы соединены со ствольной коробкой посредством ствольных крюков, оси шарнира, цевья 
и двух рамок запирания. Рычаг отпирания ружья расположен сверху. Ударно-спусковые механизмы 
с внутренними курками и одним (у МЦ-109-01) или двумя (у МЦ-109-12) спусковыми крючками 
смонтированы на боковых досках. У МЦ-109-01 имеется селектор, переключающий очерёдность 
выстрелов из верхнего и нижнего стволов.

Курки выполнены отдельно от бойков; взведение курков происходит при открывании стволов. 
Предохранители запирают спусковые крючки; имеются также интерсепторы. Ружьё снабжено 
эжектором.
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Рисунок 83. Ружьё МЦ-109

МЦ-109-09 — штуцер, созданный на базе ружья МЦ-109. Калибр 9 мм под патрон 9х53; длина 
стволов 675 мм. Масса ружья 3,6-3,8 кг. Устанавливается оптический прицел.

Рисунок 84. Штуцер МЦ-109-09

МЦ-10 — двуствольное охотничье ружьё, предназначенное для стрельбы стандартной дробью 
преимущественно по дичи средней величины в условиях промысловой охоты. Выпускалось в 
небольшом количестве 12-го и 20-го калибров (МЦ-10-12 и МЦ-10-20).

Рисунок 85. Ружьё МЦ-10-20

Стволы отъёмные, расположены в горизонтальной плоскости. Длина стволов 720-750 мм. Канал 
правого ствола имеет стандартное дульное сужение 0,5 мм, левого — дульное сужение 1 мм. Стволы 
с коробкой соединены ствольными крюками, осью шарнира, цевьём, поперечным штифтом и рамкой 
запирания. Ложа ореховая, с выступом или без выступа под щеку, с пистолетной или винтовочной 
шейкой. Цевьё закрепляется на стволах защёлкой. Ударные механизмы с внутренними курками и 
спусковые механизмы с двумя спусковыми курками смонтированы на отдельных основаниях. Вес 
ружья МЦ-10-20 — от 2,6 до 2,8 кг.

МЦ-10-09 — штуцер с горизонтальным расположением стволов, созданный на базе модели МЦ-
10.
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Калибр — 9 мм под патрон 9х53. Вес ружья без оптического прицела 3,8 кг. Длина ружья 1025 мм; 
длина стволов 600 мм.

Скорость пули на расстоянии 25 м от дула 650 м/сек. Средний поперечник рассеивания пуль на 100 
м — 8 см.

Ружьё имеет автоматический предохранитель, интерсепторы, эжекторный механизм, ложу прямой 
или пистолетной формы из ореховой древесины. Выпускалось с 1968 г. в штучном исполнении в очень 
небольшом количестве (Карагодин, Аксенов, 1970).

МЦ-110 — двуствольное ружьё с горизонтальным расположением стволов. Ружьё высокого класса, 
изготавливается в штучном исполнении по заказам организаций по несколько штук в год.

Рисунок 86. Штуцер МЦ-10-09

Рисунок 87. Ружьё МЦ-110

Стволы соединены со ствольной коробкой посредством ствольных крюков, оси шарнира, цевья, 
поперечной планки; запирание осуществляется рамкой, входящей в паз подствольного крюка. Рычаг 
отпирания ружья расположен сверху. Ударно-спусковой механизм с внутренними курками и двумя 
спусковыми крючками смонтирован на отдельном основании (кроме МЦ-110-01). Курки выполнены 
отдельно от бойков, взводятся при открывании стволов. Предохранители запирают спусковые крючки, 
имеются интерсепторы, эжектор и плавный спуск курков.

Ружьё выпускается в следующих модификациях:
МЦ-110-12 — гладкоствольное ружьё 12-го калибра. Масса 3,1-3,3 кг, длина стволов 750 мм. Длина 

патронников 70 мм. Правый ствол имеет дульное сужение 0,5 мм, левый — 1,0 мм. Применяются 
бумажные, пластмассовые и металлические гильзы. Допустимое эксплуатационное давление пороховых 
газов в патроннике — не более 750 кгс/см2.

МЦ-110-20 — гладкоствольное ружьё 20-го калибра. Масса ружья 2,7-2,9 кг. Длина стволов 675 
мм. Правый ствол ружья имеет дульное сужение 0,5 мм, левый 0,8 мм.
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МЦ-110-01 отличается от МЦ-110-12 только наличием одного спускового крючка с селектором.
МЦ-110-07 — штуцер калибра 7,62 мм под патрон 7,62х51. Вес ружья 3,6 кг. Длина стволов 600 

мм.
МЦ-110-09 — штуцер калибра 9 мм под патрон 9х53. Вес 3,6 кг, длина стволов 600 мм. Нарезные 

модификации ружья МЦ-110 комплектуются оптическим прицелом ПО4х34.
МЦ-11 — двуствольное ружьё 12-го калибра выпускалось в пяти модификациях. МЦ-11-1, МЦ-

11-2 и МЦ-11-3 предназначены для спортивно-охотничьей стрельбы на стенде. Модель МЦ-11-4 с 
двумя парами стволов может быть использована и для спортивной охоты. Целиком для спортивной 
охоты предназначена более лёгкая модель МЦ-11-12. Её вес 3,2-3,5 кг, вес других модификаций 3,5-
3,75 кг. Основные показатели, характеризующие ружья МЦ-11, следующие. Стволы всех пяти ружей 
отъёмные, расположены в горизонтальной плоскости. В первых четырёх типах каналы длинных (750 
мм) стволов имеют специальные дульные сужения, обеспечивающие поражение летящих мишеней на 
дальностях от 25 до 50 м. Каналы коротких (675 мм) стволов имеют специальные дульные (МЦ-11-3) 
или преддульные (МЦ-11-4) расширения, обеспечивающие поражение мишеней на дистанции до 25 м. 
Каналы стволов ружья МЦ-11-12 снабжены стандартными дульными сужениями.

Соединение стволов с коробкой осуществлено во всех пяти типах посредством ствольных 
крюков, шарнира и защёлки цевья, поперечного штифта и рамки запирания. Ложа ореховая различной 
конфигурации. Цевьё закрепляется на стволах защёлкой. Ударные механизмы с внутренними курками 
и спусковой механизм с двумя обычными или универсальными спусками смонтированы на отдельном 
основании. В обычных спусках передний предназначен для выстрела из правого ствола, задний — из 
левого. В универсальных спусках передний производит выстрел сперва из правого, а затем из левого 
стволов; задний спуск — сперва из левого и затем из правого стволов.

Рабочее поджатие спусковых пружин осуществляется после взведения курков в процессе 
закрывания стволов. Для уменьшения вероятности неожиданных выстрелов имеются предохранители 
спусков и интерсепторы.

Гильзы или выдвигаются из патронников общим экстрактором (МЦ-11-12), или выбрасываются 
эжекторами. Наружные поверхности украшены гравировкой и чеканкой.

МЦ-111 — разработано на базе ружья МЦ-11. Ружьё МЦ-111 относится к ружьям самого высокого 
класса, предназначено для спортивной охоты.

Рисунок 88. Ружьё МЦ-111

Соединение стволов с коробкой осуществляется посредством ствольных крюков, оси шарнира, 
цевья, задвижки и рамки запирания. Ружьё имеет спусковой механизм с двумя (МЦ-111-12) или с 
одним МЦ-111-01) спусковым крючком и селектором очерёдности выстрелов из правого или левого 
стволов, который одновременно является предохранителем (при среднем положении его кнопки ружьё 
окажется поставленным на предохранитель). Ударный механизм с внутренними курками смонтирован 
на отдельных металлических досках, спусковой механизм собран на отдельном основании. Курки 
взводятся одновременно в процессе открывания стволов. Имеются интерсепторы. Ружьё снабжено 
эжекторным механизмом для выбрасывания стреляных гильз.

Вес ружья — от 3 до 3,2 кг, общая длина 1175 мм, длина стволов 750 мм (стволы изготавливаются 
из легированной стали). Ложа прямой или пистолетной формы из ореха.
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Ружьё обладает высокой надёжностью действия всех узлов и механизмов в различных условиях 
эксплуатации и повышенной живучестью деталей.

По прочности, боевым, эксплуатационным, весовым характеристикам и внешней отделке ружьё 
МЦ-111 не уступает лучшим зарубежным образцам.

Ружьё МЦ-111 рассчитано только на штучное производство и выпускается с 1968 г. по отдельным 
заказам.

МЦ-18 — охотничий самозарядный карабин калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения. 
Карабин производился в трёх модификациях. До 1988 г. выпускались в небольшом количестве карабины 
МЦ-18-1 (с ложей и цевьём из пластмассы) и МЦ-18-2 (с ложей и цевьём из дерева). Сейчас их сменила 
модификация МЦ-18-3.

Охотничий самозарядный малокалиберный карабин МЦ-18-3 предназначен для любительской и 
промысловой охоты на мелкого и среднего зверья, а также на боровую дичь.

Рисунок 89. Карабин МЦ-18-3 с оптическим прицелом ПО4х34

Карабин разбирается на три основные части: ложу, стреляющий механизм со стволом, оптический 
прицел ПО4х34 с кронштейном.

Ложу карабина изготовляют из ореховой древесины, пропитывают натуральной олифой или 
покрывают полиэфирным лаком. Ложа пистолетной формы с выступом под щеку.

Карабин комплектуется оптическим прицелом ПО4х34. Конструкция затвора карабина позволяет 
вести стрельбу в двух режимах: самозарядном и с ручным перезаряжанием.

Рисунок 90. Схема механизмов карабина МЦ-18-3
Обозначения на рисунке: 1 — ствол, 2 — ствольная коробка, 3 — затвор, 4 — ударник, 5 — 

возвратная пружина, 6 — курок, 7 — упор, 8 — защёлка упора, 9 — задний винт, 10 — спусковой 
крючок, 11 — толкатель, 12 — защёлка магазина, 13 — шептало, 14 — предохранитель, 15 — 

магазин, 16 — основание ударно-спускового механизма, 17 — защёлка ударно-спускового механизма, 
18 — передний винт.

При стрельбе в самозарядном режиме запирание канала ствола осуществляется массой свободного 
затвора и возвратной пружиной. В режиме ручного перезаряжания канал ствола запирается поворотом 
рукоятки вниз до упора. В этом случае выступы боевой личинки заходят за соответствующие упорные 
поверхности ствольной коробки и надёжно запирают канал ствола. Ведение стрельбы с перезаряжанием 
вручную предусмотрено на случай использования более мощных патронов.
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Взаимодействие механизмов карабина при стрельбе в самозарядном режиме происходит следующим 
образом (см. рисунок 90). Для производства выстрела необходимо в гнездо, расположенное в передней 
части основания ударно-спускового механизма (16), вставить снаряжённый патронами магазин (15), 
отвести затвор (3) за рукоятку перезаряжания в крайнее заднее положение и отпустить его. Затвор, 
двигаясь вперёд под действием сжатой возвратной пружины (5), досылает патрон из магазина в 
патронник ствола. Карабин готов к стрельбе.

При нажатии на спусковой крючок (10) связанный с ним толкатель (11) передним торцом выжимает 
шептало (13) из-под боевого взвода курка (6). Курок под действием боевой пружины энергично 
поворачивается на своей оси и наносит удар по ударнику (4), который, перемещаясь вперёд, накалывает 
капсюль патрона. Происходит выстрел.

В процессе выстрела затвор под действием давления пороховых газов на дно гильзы откатывается 
назад, сжимая возвратную пружину и взводя курок. Во время отката затвора извлекается и выбрасывается 
стреляная гильза. Очередной патрон в магазине под действием пружины подавателя подается на линию 
досылания. В конце взведения курка он своим выступом нажимает на толкатель, который, опускаясь, 
освобождает шептало. Шептало под действием своей пружины поворачивается вокруг оси и становится 
под боевой взвод курка. Затвор после прихода в крайнее заднее положение, то есть удара в упор (7), 
под действием возвратной пружины (5) перемещается вперёд, досылая очередной патрон из магазина 
в патронник ствола. Курок под действием боевой пружины повернётся до постановки своим боевым 
взводом на шептало.

Для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок, который под 
действием своей пружины повернётся и выведет толкатель из-под шептала. Толкатель поднимается 
вверх до упора в курок и встаёт против шептала. Карабин готов для производства следующего 
выстрела.

При ведении из карабина стрельбы в режиме ручного перезаряжания рукоятку затвора опускают до 
упора вниз, при этом канал ствола надёжно запирается двумя боевыми выступами личинки, которые 
заходят за соответствующие упорные поверхности ствольной коробки. При нажатии на спусковой 
крючок происходит выстрел. Для перезаряжания карабина необходимо рукоятку затвора повернуть 
вверх, отвести затвор назад до отказа, при этом выбрасывается стреляная гильза и взводится курок. 
Досылание патрона в патронник происходит так же, как и при самозарядной стрельбе.

При возвращении затвора в переднее положение его рукоятку опускают вниз до упора (если 
предполагается вести стрельбу в режиме ручного перезаряжания). Для предупреждения случайных 
выстрелов имеется предохранитель, который запирает шептало при взведённом курке.

Основные технические характеристики карабина МЦ-18-3: общая длина 920 мм, длина ствола 432 
мм, длина прицельной линии 380 мм.

Вес карабина с оптическим прицелом — не более 2,9 кг, без оптического прицела 2,4 кг. Усилие 
спуска нерегулируемое 2-2,6 кгс. Длина рабочего хода спускового крючка нерегулируемая 2-3 мм. 
Ёмкость коробчатого магазина — 10 патронов. Открытый прицел на дистанции 50 и 100 м. Средний 
поперечник при стрельбе тремя сериями по 5 выстрелов в каждой на 50 м: целевыми винтовочными 
патронами — не более 25 мм, спортивно-охотничьими — не более 50 мм (Лебедев, Денисов, 1988).

МЦ-19-07 — охотничий карабин калибра 7,62 мм под патрон 7,62х51. Выпускается в очень 
небольшом количестве, исключительно в штучном исполнении.

МЦ-20 — охотничье магазинное ружьё с неотъёмным стволом и продольно скользящим затвором. 
Предназначено оно преимущественно для промысловой охоты.

Это ружьё было сконструировано в Туле в начале 60-х годов. Серийное производство этой модели 
продолжалось до 1971 г. Потом ружьё было модернизировано и под индексом МЦ-20-01 в небольшом 
количестве выпускалось до последнего времени.

Ружьё МЦ-20 производилось трёх калибров: 20, 28 и 32. Вес ружья не более 2,75 кг при 20-м калибре 
и не более 2,6 — при 28-м и 32-м калибрах. Длина ствола 600 мм, патронника 70 мм. Дульное сужение у 
ружей 20-го и 28-го калибров — 0,5 мм, у ружей 32-го калибра — 0,3 мм. Ствол без прицельной планки, 
имеет целик и длинную (винтовочную) мушку. Канал ствола хромирован, его наружная поверхность 
подвергнута оксидированию и чёрному хромированию. С коробкой ствол соединён направляющим 
цилиндром и штифтом; запирание ствола производится двумя выступами затвора и соответствующими 
упорами коробки при повороте рукоятки затвора вправо.
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Рисунок 91. Ружьё МЦ-20

Ударный механизм расположен в затворе, спусковой механизм смонтирован на отдельном 
основании. Ружьё имеет предохранитель. Магазин коробчатый, отъёмный, на два патрона; третий 
патрон размещён в патроннике.

Перезаряжается ружьё вручную при перемещении затвора в крайнее заднее, а затем — в переднее 
положение. При движении затвора назад происходит извлечение и отражение (экстракция) гильзы, 
а при движении затвора вперёд — подача патрона из магазина и досылание его в патронник. Курок 
взводится при повороте затвора при отпирании канала ствола.

Ложа выполнена из древесины или пластмассы; форма ложи прямая или пистолетная, с выступом 
под щеку или без него.

В комплект поставки входит запасной магазин (Шишкин, 1986). Первоначальная конструкция 
ружья имела серьёзные недостатки. Так, она имела затвор, который невозможно разобрать и собрать 
в полевых условиях без слесарных тисков и специальных инструментов. Непригоден для промысла 
пластмассовый вариант этого ружья, так как при повреждении ложи приходится выбрасывать всё ружьё. 
Заменить ложу нельзя — она сделана как одно целое со ствольной коробкой (Карагодин, Аксенов, 
1970).

В конце 70-х годов на базе ружья МЦ-20-20 была создана модель МЦ-20-01, выгодно отличающаяся 
от своей предшественницы.

Рисунок 92. Схема механизмов ружья МЦ-20-01
1 — ствол с коробкой, 2 — личинка, 3 — замок пружины, 4 — пружина боевая, 5 — ударник, 6 

— остов затвора, 7 — шептало, 8 — ось останова, 9 — курок, 10 — вкладыш, 11 — штифт корпуса 
спускового механизма, 13 — кнопка предохранителя, 14 — пружина кнопки, 15 — ложа, 16 — тяга, 
17 — винт задний, 18 — пружина останова, 19 — останов, 20 — предохранитель, 21 — спусковой 
крючок, 22 — скоба, 23 — пружина спускового крючка, 24 — ось спускового крючка, 25 — корпус 

магазина, 26 — пружина подавателя, 27 — подаватель, 28 — шайба пружинная переднего винта, 29 
— винт передний.

Чем же отличается вновь разработанный образец МЦ-20-01 от выпускавшегося ранее Тульским 
оружейным заводом ружья МЦ-20-20?

В первую очередь тем, что новая модель значительно превосходит по служебной прочности 
прежнюю. Повышение прочности обеспечено заменой несущего пластмассового корпуса ружья на 
стальную коробку, жёстко связанную со стволом.

Новый затвор вместо одного имеет два симметрично расположенных боевых упора, обеспечивающих 
высокую жёсткость и прочность запирающего узла. Конструкция затвора позволяет производить 
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полную разборку без применения какого-либо инструмента, а отсутствие в нём неразборных соединений 
упрощает сборку и обеспечивает лёгкий доступ к деталям в процессе эксплуатации и ремонта.

Вкладыш затвора у нового образца развит, закрывает в коробке отверстие и пазы под затвор, 
уменьшая вероятность попадания в спусковой и ударный механизмы ружья песка, пыли и других 
посторонних предметов. В отверстии вкладыша при постановке на боевой взвод появляется указатель 
взведения.

В целях повышения надёжности ружья отражатель и останов затвора, размещённые в пазу на левой 
стороне коробки, заменены соответственно на жёсткий отражающий выступ, являющийся частью 
корпуса спускового механизма, а останов установлен на одной оси с шепталом и предохранителем. 
Для отделения затвора от ружья достаточно нажать на спусковой крючок.

Ружьё имеет оригинальный магазин на два патрона, фиксация которого осуществляется посредством 
двух симметрично расположенных защёлок, выполненных в виде пружинящих пластин, являющихся 
частью штампованного корпуса магазина. Его конструкция позволяет в один приём выключить обе 
защёлки и отделить его от ружья, а также практически исключает вероятность потери магазина при 
эксплуатации (Захарян, Березин, 1989).

МЦ-21. Единственным охотничьим гладкоствольным самозарядным ружьём, поставленным на 
массовое производство Тульским оружейным заводом в 1965 г., является модель ЦКИБ СОО МЦ-21-
12, система которого была разработана В.А. Николаевым. После установки на серийное производство 
на Тульском заводе эту модель иногда обозначают ТОЗ-МЦ-21-12. Первоначально в 1956-1964 гг. в 
штучном исполнении модель МЦ-21 изготовлялась ЦКИБ СОО. До 1965 г. МЦ-21 выпускалось не 
только 12-го калибра, но и 16-го и 20-го калибров. В 1965 г. ружьё награждено Золотой медалью 
Лейпцигской ярмарки.

Рисунок 93. Ружьё МЦ-21-12

В настоящее время ружьё выпускают в рядовом и штучном исполнении только 12-го калибра. Вес 
ружья от 3,4 до 3,7 кг. Ложа из бука или ореха, с пистолетной шейкой, с выступом или без выступа 
под щеку. Ружьё с индексом МЦ-21-12Р имеет резиновый амортизатор. Длина ствола 750 мм, длина 
патронника 70 мм.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. эту модель в небольшом количестве изготовляли со стволом 
длиной 675 мм, имеющим регулятор кучности стрельбы (по сути дела, получок) и патронник под 
гильзу длиной 65 мм.

Канал ствола и патронник МЦ-21-12 хромированы. Среднее максимальное давление пороховых 
газов не должно превышать 663 кгс/см2. Можно использовать патроны, снаряжённые в бумажные и 
пластмассовые гильзы. Величина дульного сужения 1 мм. Магазин подствольный, трубчатый, вмещает 
4 патрона. Ружьё снабжено флажковым предохранителем.

Затвор продольно-скользящий. Запирание канала ствола осуществляется затвором за счёт 
перемещающегося вертикально боевого упора, входящего в отверстие хвостовика ствола. Ударно-
спусковой механизм смонтирован на отдельном основании и позволяет производить только одиночные 
выстрелы.

Автоматика ружья работает за счёт использования длинного хода ствола, перемещающегося назад 
под действием отдачи. При движении затвора назад в момент выстрела происходит взведение курка и 
подготовка всего ударно-спускового механизма к следующему выстрелу.

Для извлечения патронов из магазина следует поставить ружьё на предохранитель и утопить 
подаватель с одновременным нажатием на упор патронов в затворе. Однако прежде чем извлекать 
патроны из магазина, следует извлечь патрон из патронника. Для этого необходимо отключить 
магазин отсекателем патронов и отвести затвор назад. То же самое проделывают при замене патрона 
в патроннике.
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Рисунок 94. Откатно-накатная система МЦ-21
Обозначения на рисунке: 1 — тормоз, 2 — буфер тормоза, 3 — буферно-возвратная система, 4 

— стопорное кольцо на стволе, 5 — корпус магазина.

Заменить патрон в патроннике можно ещё быстрее. Для этого не надо полностью заполнять 
патронами магазин, что даёт возможность в нужный момент вложить патрон с нужным снарядом в 
магазин и быстро передёрнуть затвор.

Для неполной разборки ружья необходимо прежде всего убедиться, что ружьё разряжено — 
патронов нет ни в патроннике, ни в магазине. Отведите затвор в заднее положение, держите ружьё 
одной рукой за ствол, отвинтите колпачок цевья, снимите само цевьё и ствол. После этого можно снять 
с корпуса магазина тормозное и регулировочное кольца и пружину.

Конструкция ружья МЦ-21 позволяет достаточно легко производить разборку механизмов для 
чистки или устранения неисправностей без употребления специальных приспособлений. Эта разборка 
настолько проста, что её может сделать любой охотник даже в полевых условиях. Для этого надо: 
сдвинув вперёд, снять крышку ствольной коробки; затем, поставив флажок предохранителя в среднее 
положение (между “на предохранителе” и “готово к выстрелу”), вытолкнуть предохранитель из корпуса 
ствольной коробки. Нажать на кнопку защёлки подавателя патронов и, потянув за спусковую скобу, 
вытянуть из ствольной коробки ударно-спусковой механизм. Потом отвести затвор одной рукой на 
2-3 см назад, утопить упор патронов каким-то предметом, например, отверткой или просто большим 
пальцем другой руки, и, подав затвор вперёд, вынуть его.

Для разборки самого затвора надо перевернуть его нижней частью вверх, большим пальцем правой 
руки утопить упор патронов, а большим пальцем левой руки сдвинуть на себя вкладыш и, удерживая 
двумя пальцами снизу боевой упор, отделить скользящим движением стебель затвора от его остова. 
Если вкладыш не удаётся сдвинуть, найдите правильное положение, нажимая на толкатели затвора.

Для разборки ударно-спускового механизма следует отжать подаватель вправо так, чтобы цапфы 
вышли из отверстия основания, и отделить подаватель от основания ударно-спускового механизма.

Сборка ружья производится в обратной последовательности. При помещении затвора в ствольную 
коробку следует обратить внимание на правильное положение толкателей затвора. При сборке смажьте 
все детали жидким маслом, если собираетесь охотиться в зимнее время, или более густым — для 
тёплого времени года (Шостаковский, 1980).

Чтобы ружьё постоянно поддерживать в рабочем состоянии, следует за ним тщательно ухаживать 
и в меру смазывать маслом, соответствующим сезону. Особое внимание необходимо уделять откатно-
накатной системе, в которую входят тормоз, буфер тормоза, буферно-возвратная пружина и опорное 
кольцо на стволе; всё это надето на корпус магазина. При выстреле опорное кольцо со стволом 
перемещается назад, сжимая своим внутренним конусом тормоз, представляющий собой разрезанное 
кольцо, а с другой стороны тормоз сжимается внутренним конусом буфера, на который воздействует 
буферно-возвратная пружина. Чем сильнее будет сжат тормоз и чем меньше будет смазки в этом 
механизме, тем более сильными зарядами можно будет стрелять из ружья (конечно, в разумных 
пределах). И наоборот: если буфер тормоза перевернуть и поставить его внутренним конусом не к 
тормозу, а к пружине и смазать как следует эту систему соответствующим сезону маслом, то можно 
будет стрелять уменьшенными зарядами.

При сборке ружья не следует его обильно смазывать; это может привести к осечкам в самый 
неподходящий момент. Если вы видите, что после нажатия на спусковой крючок на капсюле остался 
еле заметный след от бойка, разберите полностью затвор и удалите излишнюю смазку, в том числе и из 
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отверстия для бойка. Зимой для смазки механизмов ружья некоторые охотники используют веретенное 
или трансформаторное масло. Можно использовать также ЦИАТИМ-201 или МС-70.

Наиболее рационально использовать МЦ-21-12 для стрельбы по уткам и гусям на пролёте, на 
облавных охотах на волков и копытных, для стрельбы по зайцам и лисицам на открытых пространствах. 
Применять в этом оружии следует патроны только в новых пластмассовых или бумажных гильзах.

При эксплуатации ружья на морских побережьях, в дождливую или туманную погоду, помимо 
обычного смазывания маслом наружных металлических поверхностей и внутренних механизмов и 
деталей, следует обратить внимание на трубку в корпусе приклада, где размещается возвратная пружина 
затвора. Там конденсируется влага, и её необходимо удалить, а механизм смазать. Для этого следует 
снять затыльник приклада, отвернуть гайку-колпачок и произвести чистку и смазку трубки, возвратной 
пружины затвора и поршня.

Иногда при использовании недоброкачественных боеприпасов или по каким-либо другим причинам 
ствол с затвором застревает в заднем положении. Причина этого явления состоит в том, что боевой 
упор не вышел из отверстия хвостовика ствола. Перед устранением задержки включают отсекатель 
патронов, чтобы не было подачи их из магазина, затем ставят ружьё на предохранитель. После этого 
ружьё упирают затыльником в пол, прижимают слегка ствол и какой-либо деревяшкой наносят удар 
по рукоятке затвора. Боевой упор при этом должен выйти из отверстия хвостовика ствола, и ствол 
под действием буферно-возвратной пружины переместится в переднее положение. Чтобы этого не 
повторялось, следует смазать отверстие хвостовика ствола и боевой упор затвора, а при повторении 
сдать ружьё в мастерскую.

МЦ-22. Этот автомат выпускался ЦКИБом в начале 60-х годов в штучном исполнении по 
индивидуальным заказам в очень небольшом количестве. Выпускались два варианта: спортивный (МЦ-
22-1), предназначенный преимущественно для стрельбы дробью по быстродвижущимся мишеням-
тарелочкам на стенде, и охотничий вариант (МЦ-22-12), предназначенный для любительской охоты. 
Обе модификации рассчитаны под укороченные (65 мм) патроны 12-го калибра.

Рисунок 95. Ружьё МЦ-22-12

У обоих модификаций ствол подвижный, отъёмный. Канал ствола имеет либо дульное сужение, 
обеспечивающее поражение мишени на расстоянии от 25 до 50 м (МЦ-22-1), либо снабжён регулятором 
боя (МЦ-22-12). Длина стволов МЦ-22-1 — 750 мм, МЦ-22-12 — 675 мм, вес 3,5-3,75 и 3,25-3,5 кг. Ложа 
ореховая, с пистолетной шейкой и выступом под щеку. Цевьё закрепляется на направляющей трубке 
гайкой. Приёмник для двух патронов находится в нижней части коробки. Подача патрона из приёмника 
в патронник ствола происходит автоматически в процессе движения затвора в переднее положение 
под действием возвратной пружины. Запирание патрона в патроннике ствола осуществляется остовом 
затвора посредством боевого выступа затворной личинки и соответствующего паза хвостовика 
ствола.

Ударный и спусковой механизмы смонтированы на едином отдельном основании. Курок взводится 
при движении затвора назад. Гильза вынимается из патронника извлекателем и выталкивается 
выбрасывателем при движении ствола вперёд. Для уменьшения вероятности неожиданных выстрелов 
имеется предохранитель шептала.

МЦ-29 — промысловое двуствольное магазинное пульно-дробовое ружьё. Выпускались только 
экспериментальные образцы этого ружья с верхним дробовым стволом под патроны 32-го калибра и с 
нижним самозарядным стволом под патроны калибра 5,6 мм бокового боя. Кроме того, изготавливались 
опытные образцы ружей с верхним стволом 20-го калибра.

МЦ-30 — трёхствольное охотничье ружьё. Производится исключительно в штучном исполнении, 
по заказам организаций. Сейчас выпускаются модификации МЦ-30-12 и МЦ-30-09.

МЦ-30-01 — верхние стволы гладкие, 20-го калибра, нижний ствол нарезной, калибра 5,6 мм под 
патрон бокового огня. Число нарезов 4. Длина стволов 600 мм, вес ружья 3,25-3,5 кг.
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Рисунок 96. Ружьё МЦ-29-01

Рисунок 97. Тройник МЦ-30
Внизу слева: дульная часть ствола

МЦ-30-02 — верхние стволы гладкие, 20-го калибра, нижний ствол нарезной, калибра 6,5 мм. 
Число нарезов — 4. Длина стволов 675 мм, вес ружья 3,25-3,5 кг.

МЦ-30-03 — верхние стволы гладкие, 20-го калибра, нижний ствол нарезной, калибра 7,62 мм. 
Число нарезов — 4. Длина стволов 600 мм, вес ружья 3,5-3,75 кг.

МЦ-30-09 — верхние стволы нарезные, калибра 9 мм под патрон 9х53, нижний ствол гладкий, 12-
го калибра, с дульным сужением 0,5 мм, количество нарезов в верхних стволах — 6. Вес ружья 4,2 кг, 
длина стволов 600 мм.

МЦ-30-12 — верхние стволы гладкие, 12-го калибра, с дульными сужениями 0,5 мм (правый ствол) 
и 1 мм (левый ствол); нижний ствол нарезной, калибра 9 мм, под патрон 9x53, число нарезов — 6. 
Длина стволов 600 мм, вес ружья 4 кг.

Стволы и цевьё отъёмные. Ложа из ореховой древесины, с пистолетной или прямой шейкой, с 
выступом под щеку или без него.

Стволы соединяются со ствольной коробкой посредством ствольных крюков, шарнира, защёлки 
цевья. Запирание осуществляется за счёт рамки, входящей в пазы подствольных крюков. Запирание и 
открывание осуществляется за счёт верхнего рычага.

Ударный механизм с внутренними курками и спусковой механизм с двумя спусковыми 
крючками смонтированы на отдельных основаниях. Передний спусковой крючок предназначен для 
последовательного производства выстрелов из правого и левого стволов; задний спусковой крючок 
предназначен для производства выстрелов из нижнего ствола.

Курки выполнены отдельно от бойков; взведение курков происходит при открывании стволов. 
Предохранители запирают спусковые крючки; имеются также интерсепторы. Гильзы из патронников 
выдвигаются экстрактором.

Открытый прицел рассчитан на стрельбу до 100 м. Может быть установлен съёмный оптический 
прицел ТО-6ПМ или ПО4х34 для стрельбы на дистанциях до 300 м.

Поперечник рассеивания пуль при стрельбе из нарезных стволов (из 5 выстрелов) на 100 м — не 
более 120 мм (МЦ-30-09).
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МЦ-125 — самозарядный карабин калибра 7,62 мм под патрон 7,62х51. Вес 3,3 кг, длина ствола 
600 мм, количество патронов в магазине — 5. Выпускается исключительно в штучном исполнении. 
Комплектуется оптическим прицелом.

МЦ-126 — самозарядный карабин калибра 7,62 мм под патрон 7,62х51. Вес 3,3 кг, длина ствола 
560 мм, количество патронов в магазине 3 или 4. Выпускается исключительно в штучном исполнении. 
Комплектуется оптическим прицелом.

Рисунок 98. Вверху — карабин МЦ-125, внизу — карабин МЦ-126

МЦ-127 — самозарядный карабин калибра 5,6 мм под патрон 5,6х39. Выпускается исключительно 
в штучном исполнении (Карагодин, 1979).

МЦ-131 — охотничий самозарядный карабин калибра 5,6 мм под патрон 5,6х39. Масса оружия 3,6 
кг, длина стволов 550 мм; магазины сменные, двух типов — на 3 и на 15 патронов. На расстоянии 100 
м пули ложатся в круг диаметром 80 мм (Шишкин, 1979).

МЦ-200 — спортивные двуствольные ружья с вертикальным расположением стволов. Выпускаются 
двух модификаций: МЦ-200-01 — для траншейного стенда, МЦ-200-0 — для круглого стенда.

Эти новые спортивные ружья имеют ряд рациональных конструктивных решений, позволяющих 
повысить результативность стрельбы. У них отъёмные стволы длиной 750 мм (для траншейного стенда) 
и 675 мм (для круглого стенда), расположенные в вертикальной плоскости.

Соединение стволов с коробкой осуществляется посредством ствольной муфты, шарнира, двух 
вкладышей, защёлки и двух рамок запирания, изготовленных из высоколегированных сталей. Введение 
специальных элементов (рёбра жёсткости в коробке, V-образная обойма на шарнире) повышает 
прочностные характеристики ружья. Прицельная и соединительные боковые планки соединены 
методом лазерной шовной сварки, обеспечивающей надёжность стволов при стрельбе в условиях 
жаркого климата.

Прицельное приспособление состоит из широкой вентилируемой прицельной планки с центральной 
продольной дорожкой и быстросъёмных цветных мушек. Всё это в сочетании со специальными 
формами приклада и цевья, изготовленных из ореха, обеспечивает условия оптимального прицеливания 
по быстродвижущимся мишеням.

Быстросъёмный ударно-спусковой механизм, неавтоматический предохранитель, запирающий 
спусковой крючок, фиксатор рычага запирания, неотъёмное цевьё, защёлка стволов, расположенная 
в муфте стволов, резиновые амортизаторы различных форм создают дополнительные удобства при 
эксплуатации.

Ударный механизм с внутренними курками и спусковой механизм с одним спусковым крючком, 
смонтированные на едином основании, имеют минимальное время срабатывания (1,5 мс) по сравнению 
с ружьями аналогичного назначения лучших иностранных фирм. При коротком ходе спускового крючка 
обеспечено стабильное усилие спускания курков в пределах 1,5-2 кгс.

В комплект поставки входит дополнительный ударно-спусковой механизм. Вес ружья 3,4-3,7 кг.
Ружьё отличается повышенной живучестью, рациональным распределением масс, устойчивостью 
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в процессе выстрела, имеет современные внешние формы, тщательную отделку и подгонку механизма 
(Быков, Игнатов, 1992).

10 июня 1807 г. под руководством А.Ф. Дерябина началось сооружение Ижевского оружейного 
завода, и уже в первый год существования он начал выпускать для армии кремневые ружья, заряжавшиеся 
с дула. Изготовление охотничьих ружей наибольший размах приняло после распоряжения Главного 
артиллерийского управления от 19 марта 1885 г., разрешающего казённым оружейным заводам 
принимать частные заказы на выпуск охотничьих ружей всех образцов. Для этой цели заводам 
отпускали металл и необходимые материалы; позднее заводы стали использовать стволы и другие 
детали, забракованные при изготовлении военных винтовок.

Ижевский завод выпускал довольно много ценных двуствольных курковых ружей центрального 
боя с хорошей отделкой и гравировкой, со всечкой золота и серебра. По особым заказам делались 
двуствольные нарезные ружья центрального боя — штуцеры под военный патрон Бердана. Некоторое 
представление о выпускаемых ружьях даёт изданный в 1902 г.  прейскурант, где указывалось, что 
Ижевский завод изготовляет по заказам ружья: дробовые одноствольные, заряжаемые с казны, 
переделанные из винтовки системы “Бердан-2”, калибры 16, 20, 24, 28; дробовые одноствольные 
центрального боя, с откидным стволом, калибры 10 и 20; дробовые курковые двуствольные 
центрального боя, калибры 12, 16, 20; дробовые двуствольные бескурковые центрального боя, калибры 
12, 16, 20; ружья нарезные одноствольные, заряжаемые с казны, переделенные из винтовки “Бердан-2”, 
калибры 32, 40 и 44. Завод рекламировал также охотничьи винтовки, карабины, двуствольные ружья с 
переменными парами стволов.

Растущий спрос на охотничьи ружья способствовал развитию частных оружейных фабрик, 
владельцами которых чаще всего становились выходцы из привилегированной части мастеровых, 
работающих на заводе.

После революции и гражданской войны, в 1922 г. на заводе возобновили выпуск охотничьего оружия. 
Первоначально было налажено производство охотничьих ружей из старых винтовок и захваченного в 
ходе гражданской войны иностранного оружия. Затем начался выпуск чисто охотничьих моделей.

ИЖ-5. С 1924 г. в Ижевске стали изготавливать гладкоствольные одноствольные ружья ИЖ-5 с 
внешним курком и откидывающимся стволом. Эти ружья производились до 1941 г. В связи с Великой 
Отечественной войной их выпуск был прекращён и возобновился в 1945 г. В 1948 г. ружья этой системы 
были сняты с производства. С 1932 по 1941 г. эта же модель (16-го и 20-го калибров) крупными партиями 
производилась и на Тульском оружейном заводе.

Рисунок 99. Механизм ружья ИЖ-5
1 — боёк, 2 — пружина бойка, 3 — курок, 4 — спусковой крючок, 5 — пружина спускового крючка, 6 

— толкатель, 7 — боевая пружина.

Ружьё ИЖ-5 изготавливали 16, 20-го и 28-го калибров, с длиной ствола от 760 до 680 мм. Ствол 
имел цилиндрическую сверловку, кучность боя — не ниже 35-40%, патронник под бумажную гильзу 
длиной 70 мм. Усилие нажатия на спусковой крючок 2,5-3,0 кг. Ложа полупистолетная, берёзовая. 
Передняя антабка припаяна к стволу. Вес ружья 2,5-3,0 кг.

Ружьё ИЖ-5 очень близко по устройству к американской одностволке системы “Ивер-Джонсон”. 
Иногда ружьё ИЖ-5 называли “Ижевск-Джонсон”. Одностволки таких систем не имеют длинных и 
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тяжёлых затворов, которые неизбежны в системах, переделанных из боевого магазинного оружия, 
так как затворы такого оружия рассчитаны на давления в 4-5 раз выше, чем развивают охотничьи 
патроны.

В настоящее время в США фирма “Харрингтон и Ричардсон” продаёт одноствольные однозарядные 
ружья, похожие на старые “ИверДжонсоны”, 12, 16, 20, 410-го калибров с длиной ствола до 813 мм и 
весом до 3 кг, а 10-го калибра — с длиной ствола до 914 мм и весом до 4,5 кг.

При разборке ружья ИЖ-5 ствол отделяется от колодки традиционно, после снятия цевья. Ружья 
довоенного выпуска имели пружинный фиксатор на цевьё, то есть цевьё просто отрывалось от ствола. 
Впоследствии на цевьё была поставлена защёлка для крепления к стволу. Запирающий механизм состоит 
из верхнего рычага и рамки, заходящей в паз заднего подствольного крюка. Ударно-спусковой механизм 
располагался в колодке и имел наружный возвратный курок. Боёк также возвратный, изготовлялся 
отдельно от курка. Боевая пружина цилиндрическая, длинная (до 160 мм), на левой стороне колодки 
у более поздних выпусков имеется выдвигающаяся (при разборке ружья) в сторону заднего обреза 
колодки крышка длиной до 50 мм и шириной около 18 мм. Края щитка колодки возвышаются над 
казённой частью ствола, в колодке сделана прорезь для целика.

Ружьё пользовалось большим спросом, было надёжно в эксплуатации, обладало хорошим боем 
пулей и картечью. ИЖ-5 широко использовалось промысловыми охотниками. За рубежом, как уже 
говорилось, сохранился выпуск подобного оружия, несмотря на огромный ассортимент более 
совершенного оружия для охоты, так как длинный и массивный ствол — залог точного боя на дальние 
расстояния пулей — положительно сказывается и на бое дробью и картечью (Соколов, 1991).

ИЖБ-36 — двуствольное бескурковое ружьё с горизонтальным расположением стволов. Эта 
модель выпускалась Ижевским машиностроительным заводом с 1936 по 1946 г.

В 1947 г. была выпущена небольшая партия ружей модели ИЖБ-36М, являвшейся модификацией 
модели ИЖБ-36.

Рисунок 100. Ружьё ИЖБ-36М
Замки на боковых досках легко разобрать в домашних условиях.

Модель ИЖБ-36М представляет собой двуствольное, центрального боя бескурковое охотничье 
ружьё 12-го калибра. Вес ружья 3,2 кг. Длина стволов 700 мм, их вес 1,5 кг.

Стволы изготовлены из стали 50А Ижевского металлургического завода. Сверловка правого ствола — 
цилиндр, диаметр канала ствола 18,2 мм. Левый ствол имеет сверловку с дульным сужением 0,8 мм. 
Патронник — под бумажную гильзу, его диаметр 20,65 мм, длина 70,1 мм. Длина ружья 1130 мм.

Особенностью данной модели являются замки-отъёмы на боковых досках. Следует отметить 
большое удобство в эксплуатации и надёжность подкладных замков. Ружьё имеет тройное запирание, 
осуществляемое поперечным болтом Гринера и запорной планкой Перде. Взвод осуществляется 
опусканием стволов. Предохранитель автоматический, запирает спусковые крючки. Цевьё — 
пружинное, системы Энсона. Ложа ореховая, с пистолетной шейкой. Ружьё пристреляно на заводе 
чёрным порохом (заряд 6 г) и дробью № 5 (35 г, количество дробинок — 261 шт.) На дистанции 36 м 
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в круг диаметром 750 мм из правого ствола попало 110 дробинок (42,1%), из левого — 146 дробинок 
(55,9%).

Модель ИЖБ-36М имеет следующие отличительные особенности по сравнению с базовой моделью 
ИЖБ-36: усилие боевых пружин увеличено до 17-21 кг; ход курков увеличен до 11-12 мм;

обспечено белее лёгкое взаимодействие деталей замка; введён отбой бойков после выстрела; 
усилена ложа в месте сопряжения с коробкой; вместо английской ружьё имеет пистолетную ложу. 
Перечисленные усовершенствования были направлены на устранение осечек, среза бойков и смятия 
капсюля при открывании ружья, они дают возможность одинаково легко снять или поставить цевьё как 
при взведённых, так и спущенных курках (Либрович, 1984).

После Великой Отечественной войны Ижевский завод начал сразу же выпускать двуствольные 
бескурковые ружья моделей ИЖБ-45, ИЖБ-47, а затем ИЖ-49.

С 1947 по 1954 г. на базе деталей, получаемых из Ижевска, одна из киевских артелей выпускала 
гладкоствольные двустволки 16-го калибра под названием “Киев-2” и “Киев-3”, которые по конструкции 
были идентичны ИЖБ-47 и ИЖ-49. Качество ружей “Киев” (сверловка стволов, подгонка частей и т.п.) 
было невысоким, и в 1954 г. выпуск ружей на Украине прекратился.

ИЖ-49 — гладкоствольное бескурковое ружьё с горизонтальным расположением стволов; 
изготавливали его преимущественно 16-го, в меньшем количестве — 12-го и в небольшом числе — 20-
го калибров. Длина стволов 700-725 мм; ружьё в штучном исполнении по желанию заказчиков делали 
со стволами длиной 750 мм. Стволы изготавливали из стали марки 50А. Делали их под бумажные 
гильзы, но можно использовать и гильзы металлические. Длина патронников 70 мм. Диаметр каналов 
стволов у ружей 12-го калибра 18,5 мм, 16-го — 16,8 мм, 20-го — 15,7 мм. Размеры дульных сужений: 
у ружей 12-го калибра — 0,5 и 1,0 мм; 16-го и 20-го калибров — 0,45 и 0,8 мм соответственно у правого 
и левого стволов. Кучность боя — 50-55% для правого, 55-60% для левого стволов.

Рисунок 101. Положение механизмов ружья ИЖ-49 при спущенных курках
1 — курок, 2 — боевая пружина, 3 — шептало, 4 — пружина шептала, 5 — рычаг затвора, 6 

— кнопка предохранителя, 7 — движок, 8 — переключатель, 9 — предохранительный замок, 10 
— спусковые крючки, 11 — предохранительная скоба.

Ружьё ИЖ-49 было очень тяжёлым. Так, подавляющее количество ружей 16-го калибра имело вес 
3,25 кг, но встречались экземпляры весом до 3,5 кг; интересно, что ружья 16-го калибра весом 3,25 кг 
завод относил к “лёгкому типу”. Ружья 12-го калибра весили 3,5-3,75 кг, 20-го — 3,0-3,25 кг.

Запирание ружья тройное: на подствольные крюки рамкой Перде и болтом Гринера на выступ 
казённой части стволов.

Замки у ИЖ-49 типа “ЭнсонДиллей” расположены в колодке. Пружины пластинчатые, из 
хромованадиевой стали; боёк выполнен вместе с курком из хромомолибденовой стали. На колодке 
(справа и слева) имеются указатели взведения курков. Автоматический предохранитель запирает 
спусковые крючки.

Ложа делалась прямой (английской), полупистолетной или пистолетной формы. Отдельные 
экземпляры ружей имели ложу с выступом под щеку. Древесина на ружьях рядового производства — 
бук, штучного — орех. Цевьё отъёмное.

В 1950 г. на Московской выставке охоты и собаководства ружьё ИЖ-49 было удостоено малой 
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золотой медали и диплома первой степени. Ружьё сыграло положительную роль в развитии охотничьего 
хозяйства СССР, дав в руки охотников надёжное, относительно дешёвое оружие.

Недостатками модели ИЖ-49 являются, как уже говорилось, слишком большой вес, 
неудовлетворительный баланс (центр тяжести у ружей рядовой выработки находится в 82 мм от 
казённого среза стволов), грубоватая внешняя отделка.

Работа по созданию ИЖ-49, его серийный выпуск позволили заводу накопить необходимый опыт 
конструирования и производства двуствольных ружей. Опираясь на этот опыт, учитывая замечания и 
пожелания охотников, завод разработал новую, более совершенную модель — ИЖ-54, которая пришла 
на смену ружью ИЖ-49 (Кречетов, 1991).

ИЖ-54 — выпускалась серийно с 1954 г. Это охотничье ружьё 12-го калибра с горизонтальным 
расположением стволов. Вначале делали ружья со стволами длиной 750 мм, затем — 730 мм. Диаметр 
каналов стволов 18,5 мм, но иногда его увеличивали до 18,9 мм. Длина патронников 70 мм. Дульные 
сужения: правого ствола — получок 0,5 мм, левого — полный чок 1,0 мм. Форма дульных сужений 
параболическая.

Рисунок 102. Устройство механизмов ружья ИЖ-54

Снаружи стволы покрыты чёрным хромом или чёрным никелем; каналы стволов и патронники 
хромированы у всех штучных и у части ружей рядового исполнения.

Запирание ружей тройное: запорной планкой, на два подствольных крюка и болтом Гринера на 
верхний крюк стволов. Рычаг отпирания расположен сверху. Ружьё открывается поворотом рычага 
вправо. На колодке сверху имеются указатели взведения курков.

Ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками смонтирован на отдельном основании, 
закреплённом в нижней части коробки. Боевые пружины пластинчатые. Бойки выполнены в 
хромированных брандтрубках. Курки взводятся при открывании ружья. После удара по бойку курок 
отходит назад в положение отбоя и освобождает боёк.

ИЖ-54 выпускали без эжектора. Автоматический предохранитель запирает и шептала, и спусковые 
крючки. Устройство предохранителя позволяет плавный спуск курков. Конструкция шептал и 
предохранительного механизма исключает случайный выстрел даже при ударе ружья о что-либо 
твёрдое.

Ложу у ружей рядового исполнения делали из ореха и бука, у штучных — только из ореха. Форма 
ложи прямая или пистолетная. Цевьё отъёмное, с защёлкой рычажного типа.

Вес ружья 3,2-3,6 кг, обычно 3,4-3,5 кг. Живучесть 7500 выстрелов.
Ружьё ИЖ-54 выпускали свыше 15 лет. Всего, как сообщают в своей книге “Ижевские ружья” Л.Е. 

Михайлов и Н.Л. Изметинский, было произведено почти 0,5 млн. ружей этой модели; 70 тыс. из них 
пошли за рубеж и положили начало экспорту ижевских ружей.

ИЖ-57. В 1957 г. Ижевский механический завод начал выпускать ружьё ИЖ-57, созданное на базе 
модели ИЖ-54. Ствольная группа ИЖ-57 оформлена в трёх разновидностях: 1) стволы спаяны латунью 
и снабжены фрезерованной высокой верхней планкой (прототип модели ИЖ-54); 2) стволы спаяны 
латунью, но имеют штампованную утопленную верхнюю планку. По весу они легче, а по внешнему 
виду напоминают стволы ружья “Идеал”; 3) стволы запрессованы в муфту и снабжены любой из двух 
планок. Отличаются от двух предыдущих тем, что по всей длине имеют одинаковую и улучшенную 
структуру металла, так как термически обработаны полностью. В стволах же, спаянных латунью и 
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Рисунок 103. Ружьё ИЖ-57
Положение механизмов ружья при взведённых курках

предварительно тоже закаленных, казённая часть (около 10 см) вследствие пайки остаётся отпущенной. 
Все стволы изготовлены из специальной ствольной марки 50А, которая после термической обработки 
имеет следующие механические характеристики: предел текучести не менее 50 кг/мм2, а предел 
прочности — не менее 75 кг/мм2.

Каналы и патронники стволов у всех ружей хромированы, что облегчает уход за ними, хорошо 
защищает их от коррозии и износа дробью. Наружное покрытие — “ржавый лак”.

Длина стволов 750 мм. Диаметр каналов 170,25 мм, на отдельных стволах с целью доводки боя он 
может быть больше, но не превышает 17,45 мм. Специальные параболические дульные сужения в стволах 
(у правого 0,5 мм и у левого 1 мм) гарантируют кучность боя соответственно не ниже 50 и 60% снаряда 
на дистанции 35 м в мишень диаметром 750 мм. Заводские испытания и опыт охотников показали, что 
эта сверловка обеспечивает хороший бой при применении как бумажных, так и металлических гильз. 
Длина патронников 70 мм.

Каждое ружьё испытано на прочность усиленными зарядами бездымного пороха (по одному 
патрону на ствол), развивающими в патронниках 850 атм. Заводом гарантируется нормальная работа 
этого ружья при применении патронов, развивающих давление пороховых газов до 750 кгс/см2.

Отводом рычага затвора (см. рисунок 103) (1) вправо осуществляется отпирание ружья, т.е. две 
запорные планки (нижняя и верхняя) выходят из зацепления с крюками стволов (верхним и двумя 
нижними). При этом движок предохранителя (2) отводит кнопку (3) в заднее положение, закрывая знак 
“огонь”. Переключатель (4) от действия кнопки и пластинчатой пружины, смонтированной в личинке 
под переключателем, поворачивает предохранительный замок (5) против часовой стрелки и таким 
образом надёжно запирает одновременно и спуски (6), и шептала (7).

При открывании стволов шарнир цевья (8), нажимая на передние концы взводителей (9), 
поворачивает их на оси (10). Взводители задними концами вращают курки (11) через посредство их 
сжимают боевые пружины (12). При этом заскакивание шептал за боевые взводы курков происходит 
несколько раньше, нежели можно вставить гильзы в патронники (они цепляются за колодку); таким 
образом, всегда обеспечено надёжное взведение курков.

Конструкция шептал, состоящих из двух частей (а и б), шарнирно скреплённых друг с другом 
осью (13), позволяет взводить курки при запертых задних концах шептал. В этом случае шарнирное 
соединение позволяет передним частям шептал (а) поворачиваться на оси (19) при прохождении боевых 
взводов курков. Как только боевые взводы прошли мимо передних граней шептала последние под 
действием своих пружин (20) встанут в зацепление с курками. При взведении курков (11) указатели их 
(14) действием верхних контуров курков приподнимаются кверху и выступают над колодкой — курки 
взведены. В ружьё предусмотрен плавный спуск курков.

Для производства выстрела необходимо передвинуть кнопку предохранителя (3) вперёд, т.е. отпереть 
шептала и спуски и нажать на соответствующий спуск. Последний давит на шептало, поворачивает его 
и выводит из зацепления с курком, который под действием боевой пружины (12) наносит удар по бойку 
(15).

Достоинством этой модели, выгодно отличающим её от первых выпусков ИЖ-54, является 
наличие механизма отбоя курка. Теперь при открывании ружья бойки никогда не задевают за капсюли, 
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успевая уйти в заднее положение. Тем самым облегчается открывание ружья и устраняется опасность 
поломки бойков при его открывании; при спущенных курках (в положении отбоя) бойки на капсюли 
не нажимают.

Для лучшей защиты щитков колодки от действия пороховых газов применены наружные втулки 
бойков (18) с хромированными поверхностями. Они очень удобны при разборе и не требуют снятия 
ложи.

Ружьё имеет тройное запирание, осуществляемое нижней рамкой на два нижних крюка и верхней 
планкой на малый крюк. Применение такой планки (вместо поперечного болта Гринера) улучшает 
запирание, так как планка пригоняется “по краске”, без зазора.

Ложа и цевьё ружья — из ореховой или буковой древесины. Для влагоустойчивости они пропитаны 
маслами. Внешняя форма ложи улучшена: сечение шейки, в частности, приближено к ромбовидной 
форме. Затыльник изготовлен из волокнита.

Вес ружья — 3-3,25 кг, стволов — 1,4-1,5 кг, расстояние от центра тяжести ружья до заднего 
торца ствола 60-90 мм. Живучесть ружья определяется техническими условиями в 7500 выстрелов. 
В заводских условиях это число поднимается иногда до 10 000, причём живучесть ружья ими не 
исчерпывается (Пугачёв, 1959).

В 1967 г. начались работы по модернизации ружья ИЖ-54, и в 1969 г. вместо него завод стал производить 
ИЖ-26 (с экстрактором) и ИЖ-26Е (с эжектором). Эти ружья производили до конца 1970-х гг.

ИЖ-26Е — конструктивно отличается от ИЖ-54 наличием эжекторного механизма, изменением 
конструкции запирающего механизма, имеющего третье запирание не с помощью болта Гринера, а с 
помощью специальной запорной планки, которая перемещается в особом пазу в верхней части лба 
(щитка) ствольной коробки и при запирании надвигается на малый запорный крюк. Крюк выступает 
над поверхностью казённого среза стволов сверху. Планка верхнего запирания, как и нижняя запорная 
планка, фиксирующая подствольные крюки, приводится в движение при отпирании с помощью 
верхнего ключа (рычага) запирающего механизма. Ружьё имеет уширенное объёмное цевьё, несколько 
больше охватывающее стволы ружья с боков, что предохраняет руку стрелка от ожогов. По сравнению с 
ружьём ИЖ-54 у ружья ИЖ-26Е более изящные формы, лучше отделка, улучшены кучность и резкость 
боя.

Рисунок 103. Положение механизмов ружья ИЖ-26 при взведённых курках
1 — втулка болта, 2 — боёк, 3 — колодка, 4 — указатель, 5 — пружина указателя и бойка, 6 — 

поводок указателя, 7 — винт стяжной, 8 — замок предохранительный, 9 — движок предохранителя, 
10 — кнопка предохранителя, 11 — ложа, 12 — ось взводителя, 13 — рычаг взводителя, 14 — 

пружина боевая, 15 — курок, 16 — шептало, 17 — ограничитель, 18 — крючок спусковой правый, 19 
— крючок спусковой левый, 20 — основание (личина), 21 — винт стяжной.

Ружьё сконструировано для стрельбы дробью, картечью и специальными свинцовыми пулями, 
предназначенными и для стрельбы из гладкоствольных ружей в условиях любительской и промысловой 
охоты. Оно имеет расположенные в горизонтальной плоскости отъёмные стволы, соединённые между 
собой планками (одна из них, верхняя, является одновременно и прицельной) и в казённой части 
муфтой, куда обе трубки предварительно запрессовываются и стопорятся специальным штифтом. 
Каналы стволов хромированы. Цевьё отъемное, закрепляется на малом подствольном крюке с помощью 
защёлки рычажного типа.
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Отпирание ружья производится с помощью верхнего рычага. Ударно-спусковой механизм 
значительно усовершенствованной энсоновской системы, так называемый срединный (врезной), 
расположен в специальных пазах ствольной коробки и на нижней отъёмной спусковой личине 
(основании), прикрепляемой к ствольной коробке снизу. Эта личина образует хвостовик, служащий в 
сочетании с верхним хвостовиком ствольной коробки для крепления ложи.

Бойки инерционного типа, с возвратными пружинами, сделаны отдельно от курков (у энсоновской 
системы они изготовлены как одно целое с курками); вставляются они со стороны лба (щитка) 
ствольной коробки и фиксируются специальными хромированными ввинчивающимися пробками-
брандтрубками. В случае поломки бойка нет нужды в полной разборка ружья, как это имеет место 
у типичной энсоновской системы; достаточно отвинтить соответствующую пробкубрандтрубку и 
заменить боёк.

Курки имеют отбой (возврат), осуществляемый специальным ограничителем, находящимся 
под воздействием нижнего пера боевой пружины Подобные устройства отсутствуют не только у 
внутрикурковых ружей энсоновской системы, но и у многих ружей высокого разбора.

Боевые взводы курков при открывании стволов становятся на шептала спусковых рычагов с 
помощью особых рычагов-взводителей, упирающихся в специальные опорные поверхности гнёзд, 
сделанных на внутренней поверхности шарнирной части цевья.

Ружьё имеет указатели взведения курков, располагающиеся в верхней части ствольной коробки.
Предохранитель автоматического действия одновременно запирает спусковые рычаги и спусковые 

крючки, тогда как у обычной энсоновской системы предохранитель запирает только крючки.
Модернизация предохранительного механизма делает заряженное ружьё при запертом предохранителе 

безопасным в обращении (конечно, это не значит, что с ружьём можно обращаться небрежно). Однако 
нужно помнить, что при снятии ударно-спускового механизма с предохранителя ружьё становится 
опасным, как и всякое другое ружьё энсоновской системы, не имеющее интерсепторов.

Конструкция предохранителя предусматривает плавный спуск курков с шептал. Для этого при 
полностью открытых стволах большим пальцем правой руки отводят кнопку предохранителя вперёд, 
нажимают указательным и средним пальцами на спусковые крючки и плавно закрывают стволы. Не 
рекомендуется это делать при вставленных в патронники патронах, так как возможны случайные 
выстрелы. Передний спусковой крючок спружинен, чтобы предохранить указательный палец от удара 
при отдаче ружья во время выстрела из левого ствола, т.е. при нажиме на второй (задний) спусковой 
крючок, Такие устройства присущи только ружьям высшего класса.

Ружьё допускает стрельбу бездымным и дымным порохами, так как проходит специальные 
испытания усиленными зарядами бездымного пороха, развивающими в каналах стволов (для ружей 
12-го калибра), когда они ещё не собраны с колодкой, 900 кг/см2 и при собранном ружье 850 кг/см2. 
Сверловку канала ствола завод значительно изменил и сделал её вместо 18,5 мм для 12-го калибра 
18,2 мм, что в какой-то мере допустимо по внутреннему размеру бумажной гильзы, но значительно 
расходится с внутренним диаметром металлической. В силу этого ружьё даёт хороший бой только при 
применении бумажных или пластмассовых гильз. При применении металлических гильз бой ружья 
ухудшается по кучности в пределах 15-20%, значительно возрастает отдача, доходящая до того, что 
стрелок набивает на плече от приклада синяки. Не исключена возможность удара гребнем приклада в 
лицо.

Ложа ружья сделана из ореха или бука, стволы — из высококачественной ствольной стали марки 
50РА с термической обработкой. Длина стволов 725-730 мм, патронников 70 мм. У правого ствола 
дульное сужение равно 0,5 мм (получок), у левого ствола 1 мм (полный чок). Стволы снаружи химически 
окрашены.

Общий вес ружья 12-го калибра — не более 3,3 кг. Для того чтобы пластинчатые пружины эжекторных 
курков не ослаблялись при длительном хранении ружья, их нужно спускать. Взводить курки у ружья 
ИЖ-26Е следует особым способом: надо упереть лбы курков в какой-нибудь деревянный брус или край 
кухонного стола и, приложив продольное по цевью усилие, взвести курки. Чтобы не поцарапать стол, 
между курками и местом упора нужно подложить небольшой деревянный брусочек.

Для взведения эжекторных курков можно поступить и иначе.
В верхней части курков сделаны отверстия, куда надо вставить острие выколотки или 

соответствующего диаметра гвоздь и, действуя им как рычагом, взвести поочерёдно курки, прилагая 
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усилие на выколотку или гвоздь вдоль цевья, от его шарнирной части к передней. При взведении курка 
будет слышен небольшой щелчок, и курок останется в наклонном положении к передней части цевья 
(Штейнгольд, 1970).

Наиболее простым и самым дешёвым ружьём, выпущенным Ижевским заводом после войны, 
является модель ИЖК.

ИЖК. В 1955-1964 гг. на Ижевском механическом заводе выпускали однозарядную курковую 
одностволку с откидывающимся стволом модели ИЖК 16, 20, 28, 32-го калибров.

Вес ружья 3-3,25 кг. Длина ствола 680-780 мм; сверловка — цилиндр с напором; на ствольной 
коробке выполнен целик; длина патронника 70 мм. В целом модель мало чем отличалась от ЗК (см. 
выше).

Рисунок 105. Устройство механизмов ружья ИЖК

Если ружьё ИЖК не заперто, то взвести курок невозможно; при взведённом же курке нельзя открыть 
ружьё. Ложа прямая, полупистолетная или пистолетная. Кучность боя — не менее 40%. Живучесть — 6 
тыс. выстрелов.

Модель ИЖК производили в различных модификациях. ИЖК-1 выпускали с хромированным 
каналом ствола и патронником; ИЖК-2 — с двумя сменными надульниками, имеющими различные 
дульные сужения (надульники навинчиваются на ствол рукой); к ИЖК-4 16-го калибра делали вставной 
нарезной стволик калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения; длина вкладыша 150 мм.

ИЖ-17. В 1962-1963 гг. на Ижмехе на базе ИЖК сконструировали ружьё ИЖ-17, которое выпускали 
до середины 1970-х гг. В новой модели была повышена надёжность ударно-спусковых механизмов, 
уменьшен вес, улучшены баланс и внешний вид. Возросли кучность боя и живучесть ружья (до 8 тыс. 
выстрелов).

Эту модель выпускали 12, 16, 20, 28-го и 32-го калибров с длиной ствола 730-675 мм и весом 2,4-
2,7 кг в зависимости от калибра; канал ствола имеет небольшое дульное сужение (Кречетов, 1991).

ИЖКБ — одноствольное бескурковое ружьё с указателем взвода курка и предохранителем, 
созданное на базе ИЖК. Ружьё пригодно для стрельбы чёрным и бездымным порохом с применением 
как металлических, так и бумажных гильз.

Запирание производится при помощи нижнего рычага. Случайный выстрел при незапертом ружье, 
в отличие от ружей с внешним курком, возможен. Эта модель выпускалась только 16-го калибра.

Вес ружья — 2,9-3,0 кг, вес стволов — 1,4-1,5 кг, длина ствола 720 мм, патронника 70 мм. Диаметр 
канала ствола 17,0 мм, патронника 18,9 мм. Сверловка ствола — цилиндр с напором.

ИЖ-18. В 1962-1963 гг. на базе моделей ИЖК и ИЖКБ была сконструирована модель ИЖ-
18, которая с 1964 г. и до сих пор в различных модификациях серийно производится на Ижевском 
механическом заводе.

В новой модели были сохранены все положительные качества предыдущих и вместе с тем введены 
конструктивные изменения, которые повысили надёжность ударноспусковых механизмов, уменьшили 
вес, улучшили баланс и внешний вид ружья. Более удобными стали цевьё и приклад.

ИЖ-18 — одноствольное однозарядное промысловое ружьё с внутренним расположением курка. 
Ружьё выпускают преимущественно в рядовом исполнении. ИЖ-18 выпускают 12, 16, 20, 28, 32-го и 
410-го калибров.

Ружья от 12-го до 28-го калибра включительно имеют патронники, сверленые под бумажную 
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гильзу, а ружьё 32-го калибра — патронник, сверленый под металлическую гильзу. Вес ружей 12-го и 16-го 
калибров — не более 2,8 кг, 20, 28, 32-го калибров — не более 2,6 кг, вес ружья 410-го калибра 2,7 кг. Длина 
ствола у ружей 12-го и 16-го калибров — 725-735 мм; у ружей 20, 28, 32-го и 410-го калибров — 675-680 
мм. Ствол не имеет прицельной планки, снабжён мушкой. Длина патронника 70 мм (кроме ружей ИЖ-
18-410М и ИЖ-18Е-20М); канал ствола и патронник хромированы.

Рисунок 106. Схема механизмов ружья ИЖ-18
1 — ствол, 2 — экстрактор, 3 — втулка бойка, 4 — коробка, 5 — пружина бойка, 6 — боёк, 7 

— курок, 8 — указатель, 9 — пружина спускового крючка, 10 — пружина боевая, 11 — толкатель, 
12 — винт скобы, 13 — пружина рычага запирания, 14 — личинка, 15 — скоба предохранителя, 16 
— спусковой крючок, 17 — шептало, 18 — предохранитель, 19 — рычаг запирания, 20 — основание 

предохранителя, 21 — винт, 22 — пружина указателя.

Ствол и цевьё отъёмные. Для чистки, транспортировки ИЖ-18 легко и быстро разбирается на три 
части: ствол, цевьё, приклад. Ложа обычно делается из берёзы или бука, изредка (у ружей в штучном 
исполнении) из ореха. Шейка ложи, как правило, пистолетная, реже — прямая.

У ружей 12-го и 16-го калибров ствол имеет дульное сужение 0,5 или 1 мм; у ружей остальных 
калибров — 0,5 мм. Как уже говорилось, ружья 12-го и 28-го калибров рассчитаны на применение 
бумажных (пластмассовых) гильз, практически же на промысле охотники используют почти 
исключительно латунные гильзы. Это несколько ухудшает показатели боя (снижает кучность, 
равномерность осыпи), но не настолько сильно, чтобы это заметно сказывалось на результатах охоты. 
Самое выгодное — применять на промысле латунные, гильзы под капсюль “Центробой”, так как 
выстрел при этом получается наиболее дешёвым.

Ружьё ИЖ-18 открывается при сжатии на рычаг отпирания вверх; этот рычаг расположен снизу от 
колодки, позади предохранительной скобы. Поднимая рычаг, вы одновременно ставите курок на боевой 
взвод и отпираете ствол, в результате чего он опускается вниз. В ружьё ИЖ-18Е при этом включается 
эжектор. В случае осечки курок можно взвести вновь, не открывая ружья, а просто передвинув рычаг 
отпирания вверх-вниз.

Ствол соединяется с колодкой подствольным крючком и шарниром. Запирание ствола одинарное — 
на подствольный крюк. Ударноспусковой механизм расположен в колодкe. Боёк изготовлен отдельно 
от курка. Конструкция ружья обеспечивает отбой курка и отход бойка назад после выстрела под 
действием пружины.

Предохранитель у ИЖ-18 кнопочный, неавтоматический, жёстко запирающий спусковой крючок с 
шепталом. Механизм блокировки не позволяет произвести выстрел при неполностью закрытом ружьё. 
При ударе по ружью или при падении ружья со взведённым курком выстрела не произойдёт, так как 
курок, сорвавшись с боевого взвода, автоматически встанет на предохранительный взвод, не ударив 
по бойку. Ружьё имеет плавный спуск курка. Сверху на колодке имеется хорошо видимый указатель 
взведения курка, который в темноте легко прощупывается пальцем.

ИЖ-18 производят в двух вариантах: с экстрактором и эжектором. Во втором случае модель имеет 
индекс ИЖ-18Е. Чтобы отключить эжектор, кнопку выключателя переводят в заднее положение.

В последние годы вместо ИЖ-18 и ИЖ-18Е выпускают новые модификации: соответственно ИЖ-
18М и ИЖ-18ЕМ. При разработке новых модификаций в базовую модель был внесён ряд изменений. 
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Так, в верхней части подствольного крюка по всей длине, слева и справа, сделаны прямоугольные 
выступы, которыми ствол при закрывании опирается на передние стенки коробки. Это повысило 
долговечность узла соединения ствола с коробкой. Шейка приклада в передней части и задняя часть 
цевья стали чуть толще; головка выбрасывателя — меньше по ширине.

Основное назначение ружья ИЖ-18 — промысел. Особенно выгодно применять ружья 20, 28, 32-
го калибров для отстрела в тайге мелкого пушного зверя, рябчика, а в южных районах страны — для 
охоты на перепелов.

Случайно охотнику может попасть ружьё ИЖ-18Е-20М 20-го калибра под гильзу “Магнум” 
длиной 76 мм. Эти ружья производят для экспорта, на внутренний рынок они попадают редко, так как 
гильзы “Магнум” у нас не выпускают. Такое ружьё имеет патронник длиной 76,2 мм, в остальном же 
не отличается от базовой модели. Если у кого-нибудь окажется ружьё под гильзу “Магнум”, то с ним 
можно успешно охотиться, применяя обычные (70 мм) латунные гильзы 20-го калибра.

В последние годы у нас стало выпускаться ружьё ИЖ-18-410М 410-го калибра. Оно снабжено 
экстактором. Его масса и длина ствола указаны выше.

ИЖ-58. Охотничья двустволка с горизонтальным расположением стволов ИЖ-58 хорошо известна 
в нашей стране и за рубежом. Производимое более 30 лет крупными сериями, это ружьё широко 
применяется охотниками-любителями и промысловиками. Огромное большинство ружей делалось и 
делается 12-го и 16-го калибров, но в своё время эта модель была задумана как промысловое оружие 
малых калибров — 20-го и 28-го. Серийно ружья 28-го калибра не производились, а вот двадцатка в 
течение ряда лет выпускалась и пользовалась большим успехом среди охотников.

Рисунок 107. Схема механизмов ружья ИЖ-58М. Курки взведены
1 — колодка, 2 — курки, 3 — ложа, 4 — шептала, 5 — боевые пружины, 6 — ось курков, 7 — ось 

шептал, 8 — соединительный винт, 9 — винт скобы, 10 — скоба, 11 — винт, 12 — личинка, 13 — ось 
взводителей, 14 — штоки, 15 — кнопка предохранителя, 16 — пружина предохранителя, 17 — 

предохранитель, 18,19 — штифты, 20 — пружина шептал, 21 — пружина спусков, 22 — взводитель, 
23 — средник, 24 — штифт.

Созданное под руководством ижевского конструктора Л.И. Пугачёва ружьё ИЖ-58 20-го калибра 
серийно производили с конца 1958 г. и до середины 1960-х гг. У этого ружья длина стволов 675 мм, 
длина патронников 70 мм, диаметр каналов стволов 15,50,25 мм; стволы изготовлены из стали 50А. 
Каналы стволов и патронники хромированы. Дульные сужения параболические, у правого ствола 0,5 
мм, у левого — 1 мм. При стрельбе нормально снаряжёнными патронами на 35 м ружьё обеспечивает 
кучность боя 45 и 55% соответственно из правого и левого стволов.

Прицельная планка делалась на этой первой модификации ружья утопленной. Стволы и цевьё 
отъёмные, цевьё крепится к стволам защёлкой.

Колодка изготовлена из той же стали 50А и термически обработана. Замок типа “Энсон-Диллей” 
смонтирован в колодке. Боевые пружины спиральные, цилиндрические. Взведение боевых пружин 
происходит при открывании ружья. Курки возвратные (с отбоем); бойки составляют одно целое с 
курками.

Предохранитель неавтоматический, запирает шептала. В случае срыва курков с боевого взвода — при 
ударе по ружью, при падении — они автоматически встают на предохранительный взвод, не ударяя по 
капсюлям. Конструкция предохранителя позволяет плавно спускать курки. При неполностью закрытых 
стволах выстрела быть не может.
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Спусковой механизм смонтирован на отдельном основании, имеет два спусковых крючка. Гильзы 
из патронников выдвигаются экстрактором при открывании ружья.

Запирание ружья тройное: на два нижних крюка — запорной планкой и на верхний крюк — рычагом 
запирания. Ложа у ИЖ-58 20-го калибра делалась полупистолетной или прямой из берёзы или бука, у 
штучных ружей — из ореха.

Вес ружья 20-го калибра 2,7-2,9 кг, но не более 3 кг. Простая конструкция механизмов позволяет 
производить полную разборку и сборку ружья без помощи специальных инструментов, нужны лишь 
выколотка и отвёртки.

Как уже говорилось, ружьё ИЖ-58 20-го калибра было — к огромному сожалению охотников — снято с 
производства в середине 1960-х гг. и с тех пор серийно не производилось, несмотря на многочисленные 
пожелания охотников.

С 1960 г. стали делать ружьё ИЖ-58 16-го калибра. Длина стволов 720 мм, вес до 3,2 кг, диаметр 
каналов стволов 170,25 мм. На этой модификации ружья была установлена обычная прицельная 
планка.

В 1970 г. на базе ружья 16-го калибра было разработано ружьё 12-го калибра под индексом ИЖ-58М. 
Его вес 3,2-3,3 кг, длина стволов 720-730 мм, диаметр каналов стволов 18,2+0,2 мм. Ложа пистолетная 
или прямая. Кучность боя при дульных сужениях получок (0,5 мм) и чок (1 мм) соответственно 50-55% 
и 60-65%.

Максимальное эксплуатационное давление 750 кгс/мм2. Предохранитель на ружьях ИЖ-58 16-го и 
12-го калибров тоже был неавтоматическим.

В 1977 г. на базе ружья ИЖ-58М были созданы ружья ИЖ-58МА и ИЖ-58МАЕ. На ИЖ-58МА 
установили автоматический предохранитель, на ИЖ-58МАЕ — автоматический предохранитель и 
эжектор.

Переделка предохранительного механизма ружья ИЖ-58М в автоматический свелась, по существу, 
к замене одной детали, выполняющей роль привода от запорной планки к предохранителю.

Эта новая деталь — тяга — устанавливается в крестообразном пазу торца запорной планки и 
удерживается кулачком, передающим усилие пружины запора на запорную планку. В нижней плоскости 
хвостовика коробки, у окна для кнопки предохранителя, выполняется узкая щель для перемещения 
верхнего выступа тяги, которым она взаимодействует со штифтом кнопки. При отпирании стволов 
запорная планка отойдёт назад вместе с тягой, удерживаемой кулачком. Верхний конец тяги, вступив в 
контакт со шпилькой кнопки предохранителя, начинает сдвигать её назад, отводя в крайнее положение. 
Пружина, установленная позади оси вращения предохранителя, стремится повернуть его. Шпилька 
кнопки, проходящая сквозь фигурное окно, имеющееся в предохранителе, управляет его положением 
на оси вращения.

При переднем положении кнопки предохранителя шпилька фиксируется в лунке верхней стенки 
окна; при этом предохранитель поднят и не запирает шептала. Сдвигаясь назад, шпилька, выходя из 
лунки, входит в наклонный паз окна под воздействием подпружиненного предохранителя, перемещает 
кнопку предохранителя в заднее положение, а сам предохранитель стремится повернуться. Повороту 
предохранителя воспрепятствует нижний боковой выступ планки тяга, наткнувшись на который он 
остановится и не сможет запереть шептала.

Таким образом, при отпирании стволов поворотом рычага запирания тяга верхним концом отведёт 
назад кнопку предохранителя и своим боковым выступом удержит предохранитель в отведённом от 
шептал положении.

В процессе открывания ружья будет происходить взведение курков, которые, скользя тыльной 
стороной боевых взводов по прижатым к ним передним концам шептал, будут отжимать их вниз на 
величину, равную высоте боевых взводов. Это вызовет вращение шептал на оси, в связи с чем задние 
концы, лежавшие на спусках, поднимутся вверх на величину примерно в три раза большую, чем 
опустились передние. Подъёму задних концов шептал предохранитель, удерживаемый выступом тяги, 
не препятствует. В противном случае была бы неизбежна деформация или поломка шептал. После 
взведения курков, когда передние концы шептал западут за боевые взводы курков, задние концы шептал 
вновь опустятся на спуски. После заряжания и закрывания ружья запорная планка вернётся в переднее 
положение и тяга перестанет препятствовать повороту предохранителя. Повернувшись под действием 
пружины предохранитель запрёт шептала, а кнопка останется в заднем положении, свидетельствуя о 
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том, что ружьё находится на предохранителе и безопасно, несмотря на то, что заряжено и курки его 
взведены.

Теперь для производства выстрелов необходимо выключить предохранитель; при этом штифт 
кнопки, воздействуя на наклонную стенку окна, повернёт предохранитель, освободив тем самым 
шептала, которые получат возможность повернуться при нажатии на спусковой крючок.

В рассмотренной конструкции предусмотрена возможность отключения автоматики.
В эжекторном механизме ружья ИЖ-58МАЕ прежде всего обращает на себя внимание присутствие 

только одной пружины эжектора с направляющим стержнем, которая обеспечивает работу двух 
экстракторов одновременно или раздельно, в зависимости от того, были ли произведены выстрелы 
из обоих стволов или только из одного. Во всех известных механизмах имеются две пружины, каждая 
из которых предназначается для одного из экстракторов. Оригинальна также конструкция спускового 
механизма эжектора, состоящего из среднего, левого и правого рычагов эжекторов и трёхперой 
пластинчатой пружины, устанавливаемых в шарнире цевья.

Головки экстракторов, представляющие собой подвижную часть казённого среза стволов, имеют 
выемки под закраины патронов. На стержнях экстракторов полуцилиндрической формы с нижней 
стороны имеются три выреза. На торцах стержней со стороны, обращённой внутрь, имеются небольшие 
скосы, в которые упирается торец направляющего стержня и по которым он соскальзывает на тот из 
экстракторов, который должен произвести выброс гильзы во время открывания ружья. Наклонная 
площадка переднего выреза предназначена для взаимодействия с рычагами эжектора и представляет 
собой, по существу, боевой взвод эжекторного механизма.

В собранном ружьё в переднем вырезе экстракторов помещаются выступающие над поверхностью 
шарнира передние концы рычагов эжекторов, средний из которых выполняет функцию шептала 
эжекторного механизма. В среднем вырезе размещается головка неподвижного подавателя, закреплённого 
в передней части коробки и обеспечивающего принудительный сдвиг экстракторов при открывании 
ружья. В задний вырез входит торец стопорного винта, ограничивающего выход экстракторов назад. 
В пазу шарнира на одной общей оси устанавливаются два боковых и средний рычаги эжектора. 
Закреплённая винтом снизу стебля шарнира пластинчатая пружина своими перьями поджимает рычаги 
вверх, вследствие чего их передние концы возвышаются над поверхностью шарнира.

В рабочем положении передний конец среднего рычага поднят, а сам рычаг подпружинен. В 
нерабочем положении рычаг неподвижен. Для перевода среднего рычага в нерабочее положение 
необходимо нажатием на передний конец опустить его ниже уровня плоскости шарнира до фиксации 
пружиной. Чтобы вновь перевести рычаг в рабочее положение, достаточно надавить на его заднюю 
часть, чтобы конец пера пружины, пропустив ребро детали, вступил в контакт с её нижней гранью.

Узкие части боковых рычагов размещаются в пазу шарнира по обеим сторонам среднего рычага, а 
утолщённые части, имеющие задние выступы, предназначенные для взаимодействия со взводителями 
курков, входят в окна головки шарнира. Каждый из рычагов эжектора, находясь под действием пружины, 
занимает такое положение на оси, при котором его передний конец выступает над плоскостью шарнира, 
причём передняя точка среднего рычага расположена позади концов боковых рычагов.

Для установки стержня с пружиной в стойке ствола, с помощью которой производится закрепление 
цевья, имеется сквозное отверстие, в которое входит передняя часть стержня. Пружина, надеваемая 
на стержень, располагается между стойкой ствола и кольцевым выступом, имеющимся на стержне. 
Задний торец направляющего стержня имеет по бокам скосы, облегчающие сход в сторону какого-
либо из экстракторов, и упирается в их торцы. Сами экстракторы располагаются в отверстии для них, 
имеющемся в муфте стволов, и удерживаются от выхода стопорным винтом.

В собранном ружье пружина находится в состоянии предварительного сжатия, поэтому при разборке 
следует соблюдать некоторую осторожность. Для этого необходимо, поставив стволы вертикально на 
устойчивую поверхность, надавить на них, слегка утопив экстракторы. Затем вывернуть стопорный винт 
и, медленно снимая усилие, поднять стволы. Экстракторы выйдут из муфты, и пружина расслабится. 
После этого вынуть стержень из отверстия стойки и снять с него пружину. Сборка производится в 
обратном порядке.

В ружьях, не имеющих эжекторного механизма (ИЖ-58М и ИЖ58МА), выдвижение экстракторов 
производится с помощью подавателя, подвижно установленного в головке шарнира. В ружьё ИЖ-58МАЕ 
подаватель закреплён в передней части коробки и имеет два выступа, один из которых возвышается над 
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площадками подушек, а другой выступает над цилиндрической поверхностью передней части коробки. 
Назначение верхнего выступа состоит в том, чтобы при затруднении экстракции гильзы обеспечить 
первоначальный принудительный её сдвиг. Передний выступ предназначен для взаимодействия с 
задним концом среднего рычага эжектора во время открывания ружья (Изметинский, 1977).

С 1979 г. началось производство ружья ИЖ-58МА-20М. Оно сделано под патрон “Магнум”. Длина 
стволов 670-680 мм, вес — до 3,3 кг, длина патронника 76,2 мм. Ружьё рассчитано на применение 
гильз “Магнум” 75 мм, однако можно использовать и обычные гильзы длиной 70 мм. Это ружьё 
изготавливается преимущественно на экспорт, но иногда бывает и в наших магазинах. Ружьё позволяет 
применять заряды не только 20-го, но и 16, 12-го калибров.

Так как гильзы “Магнум” у нас не производят, использовать в ружьё ИЖ-58МА-20М приходится 
латунные гильзы, которые выдерживают применение увеличенных навесок пороха и дроби. Следует 
учитывать, что при больших снарядах (32-34 г) столбик дроби получается высоким, при выстреле 
происходит сильная деформация и истирание дробин, в результате чего значительно снижается кучность 
боя. Поэтому, снаряжая патроны в латунные гильзы усиленными снарядами, следует помещать дробь в 
бумажный (или полиэтиленовый) контейнер и пересыпать её крахмалом.

ИЖ-56 “Белка”. В начале 1950-х гг. в связи с острой потребностью в комбинированном оружии, 
необходимом для промысловой охоты, в нашей стране началась разработка моделей таких ружей. 
Предложения по конструкции двуствольного пульно-дробового ружья с вертикальным расположением 
стволов были высказаны А.Я. Зеленковым и В.А. Казанским; конструктор А.А. Климов на Ижевском 
механическом заводе разработал модель комбинированного ружья ИЖ-56. Коробка, запирающий 
механизм в нём аналогичны деталям одноствольного гладкоствольного ружья Казанского модели ЗК 
(см. выше).

В 1956 г. был начат выпуск охотничьего двуствольного ружья ИЖ-56-1 “Белка” с одним внешним 
курком, работающим на оба ствола, и одним спусковым крючком с усилием нажатия 2-3,5 кг. 
Кнопка переключателя стрельбы из одного ствола на другой располагалась на хвостовике колодки. 
При нахождении кнопки в переднем положении курок ударяет по верхнему бойку, а если в заднем, 
то по нижнему. Переключение кнопки возможно как при взведённом, так и при спущенном курке. 
Одновременно с переключением курка на нарезной ствол поднимается целик (часть ружей выпускалась 
с постоянно поднятым целиком).

Механизм ружья сконструирован таким образом, что при незапертом патроннике ружья курок 
взвести нельзя, а при взведённом курке нельзя открыть ружьё. Расположенный в колодке ударно-
спусковой механизм имеет наружный курок с предохранительным взводом и возвратом. Курок от 
подпружиненного бойка выполнен отдельно. Открывание ружья осуществляется за счёт нажатия на 
рычаг, расположенный внизу предохранительной скобы.

Стволы отъёмные, расположены в вертикальной плоскости. Для их отделения необходимо снять 
цевьё (с защёлкой рычажного типа) и нажать на рычаг запирания. Запирание стволов осуществляется 
за счёт вхождения крюка затвора в выемку подствольного крюка. Верхний ствол гладкий, 28-го или 32-
го калибра, под гильзу длиной 70 мм; сверловка ствола — цилиндр с напором. Нижний — нарезной, 
под патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Стреляные гильзы выдвигаются из патронников 
экстрактором при открывании ружья. Стволы соединены муфтами. Длина гладкого ствола от 650 до 
725 мм, а нарезного — 450 мм.

В ружьё ИЖ-56-1 продолжение нарезного ствола до длины гладкого ствола представляет собой 
тонкостенную цилиндрическую трубку Ружьё с индексом ИЖ-56-2 отличается от предыдущего тем, 
что продолжением нарезного ствола служит штампованный кожух, примыкающий к верхнему стволу. 
Вес ружья 2,9-3,15 кг. Выпускались эти модификации “Белки” до 1958 г.

Для полной разборки, после отделения стволов, необходимо: 1 снять затыльник ложи, вывернуть 
соединительный винт и отделить ложу от колодки; 2) извлечь толкатель с боевой пружиной ударно-
спускового механизма, для чего поставить курок на боевой взвод и в появившееся отверстие в толкателе 
вставить шпильку диметром 1-1,5 мм. После этого спустить курок и отделить толкатель с пружинок 
Чтобы вынуть курок и спусковое крючок, следует выбить выколоткой их оси; 3) если необходимо 
разобрать переключения, то следует вначале извлечь штифт тяги переключателя, вынуть тягу и 
переключатель. Дальнейшая разборка не требует особых пояснений. Сборку следует производись, в 
обратном порядке. Разбирать кнопку переключателя, рычаги запора и целик не следует.
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Рисунок 108. Механизм ружья ИЖ-56-3
1 — верхний ствол, 2 — нижний ствол, 3 — поворачивающийся рычаг, 4 — колодка, 5 — курок, 6 
— спусковой крючок, 7 — переключатель, 8 — промежуточная тяга, 9 — штифт-фиксатор, 10 
— кнопка, 11 — предохранительная скоба, 12 — толкатель, 13 — боевая пружина, 14 — штифт 

тяги переключателя.

С 1958 по 1964 г. выпускалась третья модификация этого ружья — ИЖ-56-3, которое в основном 
отличалось от предыдущих образцов тем, что нарезной ствол под патрон калибра 5,6 мм кольцевого 
воспламенения находился над гладким стволом. Длина стволов 650 мм, спица курка изогнута вправо. 
Ружьё снабжалось оптическим прицелом ПВС-1 (увеличение 2,5) со съёмным кронштейном. У всех 
модификаций “Белки” ложа прямая, винтовочной формы, изготовленная из бука или берёзы.

В течение многих лет “Белка” была основным ружьём промысловика при добыче мелкого пушного 
зверя. На основании многочисленных замечаний и предложений охотников Ижевский механический 
завод разработал комбинированное промысловое ружьё ИЖ-15, которое и заменило “Белку”, снятую с 
производства в середине 60-х годов (Соколов, 1991).

ИЖ-15. Опыт эксплуатации комбинированного ружья ИЖ-56 “Белка” показал, что такое оружие 
незаменимо на промысле мелкого пушного зверя, однако имеет ряд существенных недостатков. С учётом 
многочисленных замечаний и пожеланий охотников, годами эксплуатировавших “Белку” в тайге, на 
Ижевском механическом заводе в середине 60-х годов сконструировали двуствольное промысловое 
ружьё модели ИЖ-15.

Расположение стволов у него вертикальное. Верхний ствол гладкий, 16-го калибра, с дульным 
сужением получок или чок; нижний — нарезной, под патрон 5,6х39. Для нижнего ствола изготавливался 
нарезной вкладыш под патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Длина стволов 700 мм, 
каналы стволов хромированы. Вес ружья 3,1-3,2 кг.

Запирание ружья одинарное — широкой запорной планкой на задний крюк. Неавтоматический 
предохранитель жёстко запирает шептала; имеются интерсепторы. В ИЖ-15 возможен плавный спуск 
курком. По конструкции ударно-спусковых механизмов эта модель не отличается от хорошо известного 
охотникам ружья ИЖ-12.

Ложа у ИЖ-15 прямая или пистолетная, выполнена из ореха или бука.
На стволах ИЖ-15 установлен прицел с двумя откидывающимися целиками для стрельбы на 100 и 

200 м. Ружьё могло быть снабжено оптическим прицелом.
При подготовке ружья к серийному производству была установлена его цена: 170-180 руб. К 

сожалению, эта модель так и не пошла в большую серию. Объясняется это тем, что в середине 60-
х гг. начали вводить жёсткие ограничения на охотничье нарезное оружие. Неизбежным следствием 
этого было падение спроса на такие ружья, и заводу стало невыгодно запускать ИЖ-15 в массовое 
производство. Модель до начала 70-х гг. выпускали небольшими партиями, а затем сняли с производства 
(Кречетов, 1991).

ИЖ-59 “Спутник”. В середине 1950-х гг. в Ижевске начались работы над созданием двустволки 
с вертикальным расположением стволов. В 1959 г. под руководством конструктора А. Климова 
была разработана модель ИЖ-59 “Спутник”, которую в 1960-1964 гг. серийно выпускал Ижевский 
механический завод.
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Рисунок 109. Устройство механизмов ружья ИЖ-59 “Спутник”

Это ружьё 12-го калибра предназначено главным образом для любительской охоты, а также для 
спортивной стрельбы на траншейном стенде.

Стволы ружья отъёмные, расположены в вертикальной плоскости, крепятся на муфтах. 
Изготавливались они из легированной стали марки 50РА с пределом текучести не менее 50 кг/мм2 и 
пределом прочности не менее 75 кг/мм2. Соединительные (междуствольные) планки отсутствуют. Это 
уменьшает вес ружья, улучшает его манёвренность и предохраняет каждый ствол от температурной 
деформации соседнего. Но в то же время при определённых условиях стрельбы (частая стрельба, 
применение усиленных зарядов) стволы ИЖ-59 иногда начинают “крестить”, то есть нижний ствол 
бьёт выше цели, а верхний — ниже. Поэтому в ружьях ИЖ-12, созданных на базе “Спутника”, стволы 
стали спаивать.

Для удобства прицеливания на верхнем стволе припаивается высокая прицельная планка. Каналы 
и патронники стволов хромированы, что значительно облегчает их чистку и на длительное время 
предохраняет от коррозии.

Ложа ореховая, с пистолетной шейкой. Затылок приклада пластмассовый или резиновый. Цевьё 
отъёмное, удлинённой формы, закрепляется защёлкой рычажного типа. Боковые поверхности стволов 
на участке цевья прикрыты деревянными накладками.

Запирание стволов одинарное, осуществляется широким клином на крюк казённой муфты 
стволов. Когда ружьё открыто, рычаг запора удерживается специальным фиксатором, автоматически 
освобождающим его при закрывании ружья.

Ударно-спусковой механизм расположен в колодке и на отдельном основании (личина); курки 
возвратные, выполнены отдельно от бойков. Боевые пружины цилиндрические спиральные. На 
боевой взвод курки взводятся шарниром, рычагами-взводителями и штоками при открывании стволов. 
Передний спусковой крючок — шарнирно подпружиненный. Предохранитель неавтоматический, 
запирает непосредственно шептала. Кнопка предохранителя расположена на хвостовике колодки, 
позади рычага запора. Конструкция предохранителя обеспечивает возможность безударного спуска 
курков боевого взвода. Для большей безопасности (в случае падения ружья и т.п.) курки имеют 
дополнительно предохранительные взводы. Все механизмы ружья располагаются удобно для осмотра, 
чистки и ремонта.

Разборка и сборка механизмов не сложна и не требует специальных инструментов.
Каждое ружьё, как валовое, так и штучное, испытывается на прочность усиленным зарядом 

бездымного пороха, создающим давление 800 кгс/см2. Это гарантирует безопасность стрельбы 
патронами, развивающими давление не более 700 кгс/см2.

Ружья “Спутник” пригодны для стрельбы дымным и бездымным порохом с применением как 
бумажных, так и металлических гильз.

Вес ружья — от 3,3 до 3,5 кг, длина стволов 750 мм, патронников 70 мм. Диаметр канала ствола 
18,5 мм, патронника (у казённого среза) 20,6 мм. Сверловка стволов: нижний — получок, с дульным 
сужением 0,5 мм, верхний — чок, 1,0 мм.

Каждое ружьё пристреливалось на кучность боя на дистанции в 35 м по мишени диаметром 750 мм. 
Нижний ствол валового ружья обеспечивает попадание не менее 50% дробин соответствующего снаряда, 
верхний ствол — не менее 60%. Штучные ружья имеют повышенную кучность боя, соответственно не 
менее 55 и 65% (Климов, 1961).
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ИЖ-12 — производили серийно с 1963-го по начало 1970-х гг. Это двуствольное ружьё с 
вертикальным расположением стволов, скреплённых между собой соединительными планками и в 
казённой части ствольной муфтой. Такое соединение стволов обеспечивает стабильность положения 
точек попадания, их совмещение при стрельбе из разных стволов патронами, отличающимися друг 
от друга по мощности, чего нет у ружья ИЖ-59 “Спутник”, модернизацией которого является ИЖ-
12. Каналы стволов хромированы и имеют диаметр, максимально соответствующий внутреннему 
диаметру бумажной гильзы. Поэтому, хотя стрельба патронами, имеющими металлическую гильзу, 
из этого ружья возможна, бой по кучности будет хуже, чем при бумажной гильзе. Одновременно 
возрастает отдача ружья из-за повышенного диаметра пыжей относительно диаметра канала ствола и 
повышенного расклинивания дроби вследствие её перестройки. Каналы стволов имеют стандартные 
размеры дульных сужений — 0,5 и 1,0 мм в нижнем и верхнем стволах соответственно. Длина стволов 
730 мм. Вес ружья 12-го калибра 3,3-3,5 кг, 16-го — 3,1-3,2 кг. Живучесть ружья — не менее 10 тыс. 
выстрелов.

Ударно-спусковой механизм расположен в хвостовой части ствольной коробки, образующей между 
её хвостовиком, спусковой личиной и соединительным тройником подобие рамки, внутри которой 
располагается большинство механизмов ружья. Курки внутренние, с отбоем и после удара по бойкам 
становятся на специальный предохранительный взвод.

Боевые пружины — спиральные цилиндрические. Бойки выполнены отдельно от курков. Ударный 
механизм имеет интерсепторы, надёжно удерживающие курки в случае их срыва с шептала при падении 
ружья, если при этом не будет нажима на спусковые крючки.

Неавтоматический предохранитель запирает спусковые рычаги, благодаря чему при включённом 
предохранителе ударно-спусковой механизм оказывается полностью блокированным и случайный 
выстрел становится невозможным, если ружьё исправно. Следует отметить, что ИЖ-12 является 
первым ружьём массового производства, имеющим интерсепторы.

Ружьё имеет обычную высокую коробчатую прицельную планку и чушку, ложу с пистолетной или 
прямой формой шейки и затыльник из пластмассы или резины. Изготовляется ложа из бука или ореха. 
Отделка простая.

К недостаткам ружья следует отнести следующие: глубокое цевьё корытообразной формы, что 
делает его ломким; близкое расположение спусковых крючков, вызывающее неудобство при переносе 
пальца с одного спускового крючка на другой; наличие потяжки при нажиме на спусковой крючок, 
вызывающей запоздание выстрела и впечатление отказа спускового механизма; скос прицельной 
планки назад в районе патронника, вызывающий изменение точки прицеливания по высоте, а также 
грубоватое оформление ружья.

Собирая это ружьё, следует помнить, что перед постановкой цевья необходимо опустить оба 
взводителя, затем, удерживая ружьё левой рукой за стволы, правой рукой надевают цевьё на нижний 
ствол.

ИЖ-16 представляет собой двуствольное ружьё с вертикальным расположением стволов 16-го 
калибра, предназначенное для спортивной охоты и промысла. Сконструировано это ружьё на базе ИЖ-
12 и в основном имеет такое же устройство ударно-спускового и запирающего механизмов.

Ударно-спусковой механизм снабжён интерсепторами, делающими ружьё в эксплуатации 
значительно более безопасным, чем другие ружья, не имеющие этого устройства.

Курки сделаны с отбоем, благодаря чему после удара отходят несколько назад и становятся на 
специальный предохранительный взвод. Бойки отделены от курков, что устраняет необходимость 
смены курков при поломке бойка, как это имеет место у ружей энсоновской системы (“Зауэр”, “Зимсон”, 
“Веблей-Скотт” и многие другие). Боевые пружины спиральные цилиндрические. Взведение курков 
и сжатие боевых пружин осуществляется при открывании стволов. Конструкция ружья допускает 
плавный спуск курков. Запирание одинарное, осуществляется с помощью широкого клина, входящего 
в соответствующий паз в нижней части ствольной муфты. Привод к запирающему механизму 
осуществляется с помощью верхнего рычага (ключа).

Предохранитель неавтоматический, запирает шептала, а вместе с тем и спусковые крючки. Это 
делает ружьё совершенно безопасным даже при падении с большой высоты, если оно при этом окажется 
заряженным.

Стволы отъёмные, с хромированными каналами и патронниками, имеют стандартные дульные 
сужения, снаружи химически окрашены в чёрный цвет.
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Прицельное приспособление состоит из коробчатой прицельной планки и мушки.
Ложа ореховая или буковая, с шейкой прямой или пистолетной формы.
Затыльник резиновый или пластмассовый, цевьё состоит из двух частей: одна часть остаётся на 

стволах, а вторая — отъёмная. Благодаря этому цевьё стало более прочным. Металлические детали 
украшены простой гравировкой.

Длина стволов — 720 мм. Диаметр канала — 17 мм, диаметр получока — 16,5, чока — 16 мм. 
Длина патронника — 70 мм. Общая длина ружья — 1130 мм. Вес ружья — 3,1-3,25 кг.

ИЖ-25. В 1966 г. Ижевский механический завод сделал весьма удачную попытку на базе ружья ИЖ-
12 разработать относительно дешёвое спортивное ружьё, удовлетворяющее требованиям стрельбы на 
траншейном и круглом стенде. Ружьё получило название ИЖ-25 с индексами Т и К, обозначающими: 
с литерой Т — для стрельбы на траншейной площадке и с литерой К — для стрельбы на полукруглой 
площадке. Эти ружья изготовляли небольшими сериями по заказам спортивных организаций.

Ружьё имеет вертикальное расположение стволов и изготавливается только 12-го калибра. 
Стволы соединены между собой с боков по всей длине соединительными планками, а в казённой 
части запрессованы в специальную муфту и зафиксированы от продольного смещения штифтом. 
Стволы имеют вентилируемую прицельную планку с мушкой. Каналы стволов хромированы. Цевьё 
с продольными вентиляционными отверстиями, отъёмное, крепится к малому ствольному крюку с 
помощью защёлки рычажного типа.

Рисунок 110. Ружьё ИЖ-25

Запирание стволов в колодке одинарное, производится специальным клином, входящим в 
широкий паз в нижней части ствольной муфты. Привод к запирающему механизму осуществляется с 
помощью верхнего рычага, удерживаемого в отведённом в сторону положении при открытых стволах 
с помощью специального фиксатора, утапливаемого в нижнюю часть ствольной коробки ствольной 
муфты при закрывании стволов. В этом случае освобождается запертый клин, и он под действием 
пружины запирающего механизма входит в соответствующий паз ствольной муфты. Таким образом 
осуществляется прочное соединение стволов со ствольной коробкой.

Ударно-спусковой механизм расположен на нижнем основании и в хвостовой части ствольной 
коробки, образуя с вертикальной стойкой рамку, где оказываются смонтированными все части 
механизма.

Благодаря специальному устройству опорного стержня спиральной цилиндрической боевой 
пружины курки у ружья с отбоем (возвратные). Бойки, сделанные отдельно от курков, инерционного 
типа, устанавливаются в отверстиях лобовой части ствольной коробки и с помощью цилиндрических 
спиральных пружин отводятся в крайнее заднее положение и оказываются постоянно утопленными в 
своих гнёздах.

Взведение курков и сжатие боевых пружин происходит при открывании стволов под воздействием 
упорных площадок, находящихся в специальных гнёздах на внутренней поверхности шарнирной части 
цевья, куда входят рычаги-взводители, действующие на штоки, которые отводят курки назад и ставят 
их боевые взводы на шептала.

Предохранитель — неавтоматический, запирает непосредственно спусковые рычаги только при 
взведённых курках, а вместе с ними запираются и спусковые крючки.

При спущенных курках флажки предохранителя при подаче кнопки назад, т.е. на запирание, не 
находят на задние концы спусковых рычагов; они только к ним притыкаются и отходят назад. При 
взведении курков они автоматически их запирают.

В целях повышения безопасности в обращении с ружьём в ударно-спусковом механизме устроены 
перехватыватели (интерсепторы) курков, перехватывающие их в случае срыва с шептал без нажима 
на спусковой крючок, т.е. при ударе или падении ружья. Для постановки боевых взводов курков на 
шептала в случае их срыва нужно открыть стволы.
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Доступ к ударно-спусковому механизму относительно прост. Достаточно отвинтить винт спусковой 
скобы, два винта затыльника приклада и ложевой соединительный болт, как ложа отделяется от 
хвостовой части ствольной коробки и механизм ружья оказывается открытым и доступным для чистки, 
смазки и ремонта.

Ружьё допускает стрельбу дымным и бездымным порохами, так как проходит соответствующие 
испытания усиленными зарядами бездымного пороха. Стволы испытывают стрельбой патронами, 
развивающими давление 900 кгс/см2, а готовые ружья в собранном виде — патронами, развивающими 
давление 800 кгс/см2. Диаметры каналов стволов рассчитаны главным образом для стрельбы патронами, 
снаряжёнными в бумажные или пластмассовые гильзы. Стрельба патронами с металлическими 
гильзами возможна, но она даёт повышенную отдачу ружья при выстреле со значительным снижением 
кучности боя (до 20%). Спусковой механизм имеет один спусковой крючок, действующий поочерёдно 
на каждый спусковой рычаг соответствующего ствола. При первом нажиме срабатывает курок нижнего 
ствола, при повторном нажиме работает курок верхнего ствола.

Ружьё имеет селектор весьма оригинальной конструкции, позволяющий менять последовательность 
работы стволов, изобретённый конструкторами Ижевского механического завода. Для того чтобы 
сработал сначала верхний ствол, а потом нижний, достаточно сзади нажать на спусковой крючок (как это 
делается у шнеллерного механизма). Он несколько подастся вперёд, будет слышен небольшой щелчок, 
и порядок работы стволов изменится. При открывании стволов обычный порядок срабатывания курков 
(нижний-верхний) восстанавливается.

Ружьё имеет хорошее внешнее оформление, пистолетной формы ореховую ложу с выступом под 
щеку типа “Монте-Карло”, с резиновым амортизатором на затылке, смягчающим отдачу.

Технические характеристики ружья следующие: калибр 12 с диаметром каналов стволов 18,2 мм. 
Длина патронников 70 мм. У ружья, предназначенного для стрельбы на траншейной площадке (ИЖ-
25Т), длина стволов 750 мм, общая длина ружья 1190 мм и общий вес — от 3,5 до 3,8 кг.

У ружья, предназначенного для стрельбы на круглой площадке (ИЖ-25К), длина стволов 650 мм, 
общая длина ружья 1090 мм и общий вес — от 3,3 до 3,7 кг.

Сверловка каналов стволов у ружей ИЖ-25Т: в нижнем стволе — получок (дульное сужение 0,5 
мм), верхний ствол — с сильным чоком (дульное сужение 1,25 мм). У ружей ИЖ-25К нижний ствол 
имеет цилиндрическую сверловку, а у верхнего ствола устроен в дульной части раструб в 0,4 мм.

Проверка боя ружей, предназначенных для стрельбы на траншейной площадке, производится по 
мишени 750 мм на дистанции 35 м, обеспечивается кучность боя нижнего ствола до 65%, верхнего — до 
75% и более. Проверка боя ружей, предназначенных для стрельбы на круглой площадке, производится 
на дистанции 15 метров, обеспечивается широкая и ровная дробовая осыпь мишени (Штейнгольд, 
1970).

ИЖ-27. Это ружьё со стволами, расположенными в вертикальной плоскости, выпускается 12-го и 16-
го калибров. Базовым образцом для ИЖ-27 является ружьё ИЖ-12. Однако в ИЖ-27 имеются некоторые 
непринципиальные отличия по сравнению с ИЖ-12, в частности в устройстве запирающего механизма. 
Так, если в ружьё ИЖ-12 пружина запирающего механизма находилась в коробке и действовала на 
ось рычага через промежуточные детали, то в ружьё ИЖ-27 она установлена непосредственно между 
осью рычага и запорной планкой. Это усовершенствование, защищённое авторским свидетельством, 
упростило конструкцию и технологию изготовления и одновременно повысило надёжность работы 
механизма запирания.

Вес ружья ИЖ-27 12-го калибра с пластмассовым затыльником — не более 3,3 кг, с резиновым 
амортизатором — не более 3,4 кг; 16-го калибра — 3,2 и 3,3 кг соответственно. Дульные сужения — получок 
0,5 мм (нижний ствол) и чок 1,0 мм (верхний ствол). Длина стволов 720-730 мм. Ложа пистолетная или 
прямая, делается из ореха или бука.

Наиболее существенные конструктивные отличия имеются в ружьё модели ИЖ-27Е и связаны 
с введением эжекторного механизма. Прежде всего обращает внимание, что в ствольной муфте 
располагаются два экстрактора вместо одного, общего для обоих стволов, что мы видим в ружьях 
ИЖ-12 и ИЖ-27. Левый экстрактор обслуживает верхний, а правый — нижний ствол. Выдвижение 
экстракторов осуществляется за счёт энергии винтовых пружин, размещённых в глухих отверстиях, 
имеющихся в муфте стволов. В случае тугой экстракции гильз первоначальный сдвиг экстракторов 
обеспечивается принудительно за счёт взаимодействия цилиндрических выступов, имеющихся на 
боковых плоскостях экстракторов, с соответствующими пазами коробки.
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Рисунок 111. Схема механизмов ружья ИЖ-27
1 — экстрактор, 2 — боёк верхний, 3 — колодка, 4 — ось рычага запора, 5 — рычаг запора, 6 — боёк 

нижний, 7 — движок, 8 — курок, 9 — шептало, 10 — основание предохранителя, 11 — пружина 
предохранителя, 12 — кнопка предохранителя, 13 — предохранитель, 14 — пружина боевая, 15 

— скоба предохранителя, 16 — спусковой крючок правый, 17 — тяга, 18 — стержень боевой 
пружины, 19 — спусковой крючок левый, 20 — пружина перехватывателя, 21 — перехватыватель, 

22 — планка запорная, 23 — личинка, 24 — пружина возвратная, 25 — задержка запорной планки, 26 
— толкатель, 27 — ось шарнира, 28 — взводитель, 29 — шарнир, 30 — цевьё.

Существенно изменился шарнир, в котором на осях устанавливаются правое и левое шептало с 
пружинами. Заметны изменения толкателей курков, в передней части которых появились понижения 
со скосами для взаимодействия с разобщителями, являющимися одновременно и выключателями 
эжекторных механизмов. В задней части толкателей имеются вырезы для штифтов курков.

Среди изменений, которым подверглась коробка ружья, отметим только наиболее заметные. В 
передней части, представляющей собой часть цилиндрической поверхности, к которой прилегает 
головка шарнира, появились два паза переменной глубины для размещения в них передних выступов 
шептал эжекторных механизмов и, кроме того, отверстия для разобщителей и их фиксаторов с 
пружинами.

Выключив предохранитель, произведём затем спуск одного из курков. Под действием боевой 
пружины курок энергично повернётся, нанося удар по бойку и одновременно своим штифтом, который 
до этого препятствовал продвижению толкателя вперёд, дошлёт его в крайнее переднее положение. 
Продвинувшись вперёд, толкатель имеющимся в его передней части скосом поднимет разобщитель, и 
его головка выступит над поверхностью коробки в вырезе между “носком” и “пяткой” нижнего плеча 
шептала эжектора.

При открывании ружья шарнир с установленными на нём шепталами эжекторных механизмов 
начнёт вместе со стволами вращаться вокруг оси. При этом задний выступ (“пятка”) нижнего плеча 
шептала наткнётся на выступающую головку разобщителя и заставит шептало повернуться на оси, 
установленной в головке шарнира. В результате поворота шептала его верхний конец опустится, став на 
пути движения бокового выступа, имеющегося на экстракторе, который, выдвигаясь назад, наткнётся 
на торец шептала и остановится на нём. Носок плеча шептала опустится в паз на цилиндрической 
поверхности коробки.

После того как шептало задержит на своём торце экстрактор, под воздействием ролика шарнира 
взводитель сдвинет назад толкатель на величину, достаточную, чтобы разобщитель смог под нажимом 
пятки шептала опуститься вниз, открыв возможность дальнейшему совместному движению шептала с 
шарниром вокруг оси вращения.

При дальнейшем открывании ружья носок нижнего плеча шептала, опустившийся при его повороте 
в паз переменной глубины, имеющийся на цилиндрической поверхности коробки, скользя по её дну, 
начинает подниматься вверх, поворачивая шептало в обратном направлении и выводя торец верхней 
части из зацепления с боковым выступом экстрактора. Когда стволы повернутся на угол, при котором 
между закраиной гильзы, находящейся в патроннике нижнего ствола, и верхней кромкой коробки 
образуется зазор от 1 до 2,5 мм, произойдёт расцепление шептала с экстрактором, который выбросит 
гильзу из патронника ствола.
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Регулировка момента срабатывания эжекторного механизма производится за счёт обработки 
поверхностей шептал. Если эжектор срабатывает преждевременно (выбрасываемая гильза ударяется 
в кромку коробки), то следует припилить плоскость более длинного рычага шептала. При позднем 
срабатывании припиливается плоскость короткого рычага.

Если выстрел не был произведён, то при открывании ружья пятка нижнего плеча эжектора не 
встретит на своём пути головку разобщителя, и шептало эжектора, совершив движение совместно с 
шарниром вокруг оси, не вступит в зацепление с экстрактором, который плавно выдавит патроны из 
патронника.

В ружье ИЖ-27Е, по существу, два самостоятельных эжекторных механизма, каждый из которых 
обслуживает свой ствол. Любой из этих механизмов (или оба одновременно) можно отключить, для 
чего достаточно установить шлиц головки разобщителя вдоль оси ружья. В этом случае после спуска 
курка головка разобщителя поднимается, но поворота шептала не произойдёт, так как пятка нижнего 
плеча пройдет через головку по шлицу (Изметинский, 1977).

С середины 1970-х гг. серийное производится ружьё ИЖ-27 с одним спусковым крючком. Ружьё 
делают в двух модификациях: ИЖ-27-1С — без эжектора и ИЖ-27Е-1С — с эжектором.

Преимущества односпусковых механизмов в двуствольных ружьях очевидны, и поэтому они всё 
шире применяются не только в спортивных, но и в охотничьих ружьях. Односпусковой механизм 
позволяет в более короткий промежуток времени произвести два выстрела последовательными 
нажатиями на спусковой крючок, без отвлечения внимания на второй спусковой крючок Это 
способствует сохранению устойчивости ружья во время стрельбы. Такой механизм позволяет в полной 
мере использовать преимущества ложи с пистолетной шейкой, на которой кисть руки занимает наиболее 
удобное и естественное положение, обеспечивающее надёжное удержание ружья при стрельбе. 
Механизм, примененный в ружье ИЖ-27Е-1С, был разработан в 1965 г. мастером-оружейником 
Ижевского завода Е.И. Губиным. После тщательной конструкторской и технологической отработки и 
всесторонних испытаний этот механизм первоначально был использован в спортивно-тренировочном 
ружье модели ИЖ-25, выпускающемся небольшими сериями (см. выше). От известных в настоящее 
время механизмов аналогичного назначения он отличается простотой устройства и, как следствие 
этого, высокой надёжностью в работе, подтверждённой многолетним производственным опытом 
изготовления и эксплуатации.

Ударно-спусковой механизм ружья ИЖ-27Е-1С состоит из одного спускового крючка и одного 
перехватывателя курков с более широким зубом, обеспечивающим захват курков в случае их 
непроизвольного срыва с боевых взводов без нажатия на спусковой крючок. Вместо двух толкателей, 
осуществляющих связь спусковых крючков с шепталами в ружьях ИЖ-27 и ИЖ-27Е, на спусковом 
крючке ИЖ-27Е-1С установлен один переключатель. В задний торец запорной планки запрессован 
толкатель, взаимодействующий с переключателем при открывании ружья. Видоизменились шептала, 
введены инерционный разобщитель и пластинчатая пружина спускового крючка.

Спусковой крючок имеет массивную лопасть, в которой прорезан паз для переключателя, 
устанавливаемого на оси, и отверстие для винтовой пружины, под усилием которой переключатель 
стремится повернуться вперёд. Задний торец лопасти заканчивается выступом, представляющим собой 
часть кольца. С боков переключателя расположены две пружинные пластинки, узкие концы которых 
охватывают его передний конец. Шептала, имея ту же конфигурацию, что и у ружей ИЖ-27 и ИЖ-27Е, 
отличаются формой и расположением выступов, взаимодействующих с переключателем.

Совершенно новая деталь — инерционный разобщитель, установленный в пазу основания 
спускового механизма позади спускового крючка. На ось инерционного разобщителя надевается 
лёгкая пружина булавочного типа, под усилием которой разобщитель удерживается в откинутом назад 
положении.

Рассмотрение взаимодействия деталей механизма удобнее начать с положения, когда он 
подготовлен к стрельбе. В этом случае курки взведены, предохранитель выключен. Спусковой крючок 
находится в нижнем положении, и переключатель своим передним выступом расположен под боковым 
выступом правого шептала. Повороту переключателя вперёд под действием пружины препятствуют 
расположенные по бокам пластинки, упирающиеся в заднюю стенку выступа шептала. Инерционный 
разобщитель находится в заднем положении.

При нажатии на спусковой крючок переключатель, поднимаясь вместе с лопастью спуска, 
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воздействует передним выступом на боковой выступ правого шептала и выведет его из зацепления 
с боевым взводом курка. Курок нанесёт удар по бойку, и последует выстрел из нижнего ствола. При 
опускании спускового крючка шептало ляжет на верхнюю полость курка и останется в приподнятом 
положении, поэтому переключатель получит возможность под действием своей пружины повернуться 
вперёд и вступит своим задним выступом во взаимодействие с боковым выступом левого шептала. 
При повторном нажатии на спусковой крючок произойдёт выстрел из верхнего ствола.

Во время открывания ружья запорная планка, сдвигаясь назад, укреплённым в ней толкателем 
отведёт переключатель в заднее положение, и когда при взведении курков шептала западут за их 
боевые взводы и опустятся вниз, боковые выступы шептал встанут на пути движения переключателя. 
При закрывании ружья запорная планка с толкателем продвинется вперёд и переключатель повернётся 
вперёд до упора боковых пластинчатых пружинок в заднюю стенку выступа правого шептала. При 
нажиме на спусковой крючок повторится вышеописанная очерёдность выстрелов.

Условимся такую очерёдность выстрелов называть прямой, а когда первый выстрел производится 
из верхнего ствола, а второй из нижнего, обратной.

Чтобы сменить прямую очерёдность на обратную, нужно надавить на тыльную сторону спицы 
спускового крючка до упора. Переключатель вместе с лопастью опустится, и боковые пружинки 
переднего выступа окажутся ниже выступа правого шептала. При этом он получит возможность 
повернуться вперёд до упора задним выступом в боковой выступ левого шептала. Теперь при первом 
нажиме на спусковой крючок произойдёт выстрел из верхнего ствола. Когда палец освободит спусковой 
крючок и он опустится вниз, задний выступ переключателя, пройдя под выступом приподнятого левого 
шептала, вступит во взаимодействие с правым шепталом, и при повторном нажиме произойдёт выстрел 
из нижнего ствола.

Допустим, что после того, как вы изменили прямую очерёдность на обратную, потребовалось вновь 
вернуться к прямой, то есть вначале произвести выстрел из нижнего ствола. Для этого необходимо 
повернуть рычаг запирания вправо и, не открывая стволов, вернуть его в прежнее положение (по оси 
ружья). При повороте рычага толкатель запорной планки упрётся в переднюю стенку переключателя 
и станет поворачивать его назад. Боковые пружинки переднего выступа переключателя наткнутся на 
выступ правого шептала и, скользя по скосам, имеющимся на его расширенной части, разойдутся в 
стороны, а пройдя за заднюю стенку, вновь сойдутся. После того как запорная планка с толкателем 
вернётся в переднее положение, передний выступ переключателя займёт рабочее положение на выступе 
правого шептала. Таким образом будет восстановлена прямая очерёдность выстрелов.

В действительности взаимодействие деталей механизма, вследствие влияния сил, возникающих 
при выстреле, происходит не так просто, как это изложено. В приведённом выше схематическом 
описании взаимодействия деталей механизма мы не принимали во внимание действие сил отдачи. 
Теперь рассмотрим поведение ружья, ударно-спускового механизма и стрелка во время выстрела с 
учётом возникающих при этом сил.

Отдача — движение оружия назад под действием силы давления пороховых газов на дно гильзы 
и реактивной силы истекающих из канала ствола вслед за дробовым снарядом пороховых газов — 
действует не только на стрелка, но и на каждую деталь механизмов ружья. При выстреле ружьё резко 
сдвигается назад. Это движение кратковременно, но происходит с большой скоростью.

Исследования, выполненные при отработке односпускового механизма с помощью скоростной 
киносъёмки, показали, что в момент выстрела, когда ружьё движется назад, палец, нажимающий 
на спусковой крючок, отстаёт от него, и он успевает опуститься вниз, а переключатель вступить во 
взаимодействие со вторым шепталом. После кратковременного периода отдачи, под влиянием упругих 
сил, её воспринявших, в том числе естественной реакции стрелка, возникает накат (движение оружия 
вперёд) и спусковой крючок натыкается на отставший от него при откате палец, в результате чего 
происходит непроизвольный выстрел из второго ствола.

Если ружьё с двумя спусками, то повторная встреча спускового крючка с пальцем в период наката не 
приводит к каким-либо осложнениям: ведь выстрел уже произошёл, и сколько на спуск ни дави, второго 
выстрела не будет. Другое дело, когда в ружьё один спусковой крючок, поочерёдно работающий на оба 
ствола. Это приводит к так называемому сдвоенному выстрелу, который воспринимается стреляющим 
как одновременный выстрел из обоих стволов вследствие того, что временной интервал между первым 
и вторым выстрелами составляет всего около трёх сотых секунды. Известно, что энергия отдачи при 
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стрельбе нормальным патроном из ружья 12-го калибра в среднем равна 4,3-4,5 килограммометров и 
безболезненно переносится человеком нормального телосложения. При сдвоенном выстреле энергия 
отдачи составит величину, превышающую 8 килограммометров, а такой удар далеко не каждый сможет 
вынести, не говоря уже о том, что в данном случае охотник теряет возможность второго прицельного 
выстрела.

Когда охотник грамотно ведёт стрельбу, прочно охватывает правой рукой шейку ложи и создаёт 
постоянное прижимающее усилие ложи к плечу, вероятность отрыва пальца от спускового крючка 
значительно уменьшается; следовательно, снижается вероятность сдвоенного выстрела, травмирования 
пальцев руки.

В этом случае рука безотрывно сопровождает ружьё в периоды наката и отката. Необходимость 
выработки навыка правильного обращения с ружьём во время стрельбы вызывается не тем, чтобы избежать 
получения во время стрельбы сдвоенных выстрелов из ружей с односпусковыми механизмами — об этом, 
как будет видно из дальнейшего, позаботились конструкторы. Дело в том, что неправильное обращение 
часто приводит к удару по указательному пальцу передним спусковым крючком при выстреле, 
производимом нажатием на задний спуск, и к ссадинам на среднем пальце от удара о задний контур 
предохранительной спусковой скобы. Это всё следствие одной причины — слабого охвата шейки ложи 
и неплотного прижатия ложи к плечу во время выстрела.

Для предотвращения сдвоенных выстрелов, независимо от приёмов стрельбы, в механизм введён 
инерционный разобщитель, представляющий собой довольно массивную деталь, устанавливаемую на 
оси в основании спускового механизма. Средняя часть головки разобщителя вырезана для размещения 
шептал и переключателя, а с левой стороны, повыше оси вращения, прорезан кольцеобразный паз. 
Булавочная пружина, надетая на ось, стремится удерживать разобщитель в заднем положении.

Рассмотрим работу механизма в момент выстрела с учётом отдачи ружья и наличия инерционного 
разобщителя.

При нажиме на спусковой крючок переключатель, поднимаясь вместе с ним, расцепляет правое 
шептало с боевым взводом курка. В результате отдачи ружьё резко сдвигается назад Массивная головка 
инерционного разобщителя в силу инерции стремится сохранить своё положение в пространстве и, 
преодолевая сопротивлениe пружинки, поворачивается вперёд. При этом кольцеобразный хвостовик 
поднятой лопасти спуска окажется в проточке разобщителя, и спусковой крючок не сможет опуститься 
вниз, несмотря на то, что палец, отставший от него в момент отдачи, перестал удерживать его в 
поднятом положении. После выстрела из нижнего ствола ружьё движется назад в результате отдачи, 
а инерционный разобщитель под действием силы инерции повернулся вперёд и своей кольцевой 
проточкой удерживает за хвостовик спусковой крючок в верхнем положении. В тот момент, когда отдача 
прекратилась и начинается накат (движение ружья вперёд), инерционный разобщитель поворачивается 
назад и освобождает хвостовик спуска, но в это время происходит встреча спускового крючка с 
пальцем, который как бы принимает эстафету удерживания спускового крючка в нажатом (верхнем) 
положении. Далее происходит обычное действие: палец отпускает спусковой крючок, переключатель 
поворачивается и вступает в контакт с другим шепталом и при последующем нажиме происходит 
второй выстрел.

Необходимо отметить, что конструкция механизма ружья ИЖ-27Е-1С совершенно оригинальна и не 
имеет аналогов в мировой практике производства спортивно-охотничьих ружей. Все известные модели 
двуствольных ружей с одним спуском имеют значительно более сложное устройство, и переключение 
очерёдности выстрелов у них осуществляется с помощью отдельно установленной детали, связанной 
специальным приводом с механизмом переключения. Часто переводчик (селектор) совмещается с 
кнопкой предохранителя, расположенной за рычагом запирания в зоне шейки ложи.

Кнопка предохранителя при этом должна дополнительно передвигаться либо вправо, либо влево. 
Это вызывает усложнение конструкции и, как правило, снижает её надёжность.

Некоторые из известных односпусковых механизмов двуствольных ружей имеют конструкции, в 
которых переключение с одного шептала на другое происходит в момент выстрела за счёт использования 
энергии инерционного тела, срабатывающего при отдаче ружья. При таком устройстве, если после 
спуска курка выстрела не произошло (осечка), бесполезно нажимать на спусковой крючок повторно: 
выстрела из другого ствола не произойдёт. Нужно отнять ружьё от плеча и ударить прикладом о какой-
нибудь твёрдый предмет, чтобы инерционное тело произвело переключение на второе шептало, или 
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перезарядить ружьё. В ИЖ-27Е-1С переключение происходит независимо от того, произошёл первый 
выстрел после спуска курка или нет.

Плавного спуска курков у ружей ИЖ-27-1С и ИЖ-27Е-1С нет. При длительном хранении ружья, 
чтобы освободить боевые пружины от рабочего поджатая, нужно двойным нажимом на спусковой 
крючок спустить курки (Изметинский, Михайлов, 1978).

Для стендов выпускали несколько модификаций ружья ИЖ-27: для стрельбы на траншее — ИЖ-27СТ 
и ИЖ-27ЕСТ (длина стволов — 760 мм, дульные сужения — полный чок и усиленный чок), для стрельбы 
на круглом стенде — ИЖ-27СК и ИЖ-27ЕСК (длина стволов — 660 мм, дульные сужения — цилиндр и 
цилиндр с раструбом).

ИЖ-39. В 1980 г. Ижевским заводом на базе спортивного ружья ИЖ-25 разработано ружьё ИЖ-39, 
которое имеет существенные отличия от ИЖ-25, улучшающие его эксплуатационные характеристики.

Если ружьё ИЖ-25 имело единую ложу, по форме предназначенную для использования на 
траншейном стенде, что создавало определённые затруднения при эксплуатации его на круглом стенде, 
то на ружьях ИЖ-39 и ИЖ-39Е ложи для круглого и траншейного стендов имеют различные формы, 
учитывающие специфику стрельбы на том и другом стендах.

Рисунок 112. Ружьё ИЖ-39Е
Вверху — предназначенное для стрельбы на круглом стенде, внизу — предназначенное для стрельбы 

на траншейном стенде.

На ружьях ИЖ-39 и ИЖ-39Е претерпело изменение и цевьё, которое в сочетании с современной 
конструкцией ложи придаёт ружью улучшенные прикладистость и манёвренность.

Ружья моделей ИЖ-39 и ИЖ-39Е изготовляются с увеличенной шириной прицельной планки 
(10 мм вместо 7 на ИЖ-25), с цветной пластмассовой мушкой, что обеспечивает лучшие условия 
прицеливания.

Значительные изменения внесены в конструкцию ударно-спускового механизма ружей, 
позволившие улучшить надёжность их в эксплуатации. Оригинальность конструкционного решения 
ударно-спускового механизма подтверждена авторскими свидетельствами.

Усовершенствование ударно-спускового механизма в сочетании с изменением конструкции узла 
запирания стволов позволило увеличить гарантируемый технический ресурс ружей ИЖ-39 и ИЖ-39Е 
до 30 тыс. выстрелов.

Характеристики кучности стрельбы и равномерности осыпи для ружей, предназначенных для стрельбы на 
круглом стенде (на дистанции 15 м), — 90%. Кучность стрельбы для ружей, предназначенных для стрельбы 
на траншейном стенде (на дистанции 35 м) из нижнего ствола, — 60%, верхнего — 70%, при равномерности 
осыпи не менее 90%. Ружья выпускаются только 12-го калибра, весят: для круглого стенда — 3,35-3,65 кг, для 
траншейного — 3,4-3,7 кг. Длина стволов у ружей для круглого стенда — 670-680 мм, для траншейного — 745-
755 мм. Дульные устройства стволов: у ружей для круглого стенда — верхний ствол — раструб 0,4 мм, нижний 
ствол — цилиндр; у ружей для траншейного стенда — верхний ствол — чок 1,25 мм, нижний ствол — чок 
1,0 мм. Спусковой механизм с одним селективным спусковым крючком. Ложа всех ружей ИЖ-39 и 
ИЖ-39Е сделана из ореха (Корепанов, 1982).

ИЖ-60 — охотничье ружьё 12-го калибра, предназначенное для спортивной и промысловой охоты. 
Оно было выпущено небольшой серией в 1961 г.
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Для стрельбы применяются охотничьи патроны с бумажными или металлическими гильзами 
длиной 70 мм.

Стволы отъёмные, расположены в горизонтальной плоскости; имеют крюки, сделанные как одно 
целое со стволами, дульные сужения стандартные (0,5 и 1,0 мм). Наружные поверхности стволов 
покрыты “ржавым” лаком, а их каналы и патронники хромированы.

Соединение с коробкой и запирание стволов осуществляется ствольными крюками, осью шарнира, 
поперечным болтом и рамкой запирания. Коробка усилена фигурными приливами, что увеличивает 
прочность и улучшает внешний вид ружья.

Ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками смонтирован в специальных пазах 
коробки и на отдельном основании — личинке. Курки внутренние, взводятся при открывании 
стволов. На колодке установлены указатели взведения курков. Бойки отделены от курков и крепятся 
специальными втулками, монтируемыми в передней части коробки. Втулки хромированы, что очень 
хорошо предохраняет зону щитка вокруг бойков от действия пороховых газов.

Ружьё имеет автоматический предохранитель, одновременно запирающий спусковые крючки и 
шептала. Конструкция предохранителя позволяет производить плавный спуск.

Гильзы извлекаются из патронника автоматически с помощью эжектора или экстрактора. Ложу и 
цевьё изготовляют из ореха с прямой шейкой или с пистолетной, с выступом под щеку и без него.

Детали механизмов имеют стойкие защитные покрытия (хромирование, кадмирование, 
оксидирование). Кучность боя для полуочка — не менее 60%, для чока — 70%. Вес ружья от 3 до 3,2 
кг (Мардер, Матвеев, 1961).

РОМ-28 и РОМ-32 “Беркут” — охотничьи магазинные ружья с продольно-скользящим затвором 
предназначенные для спортивной и промысловой охоты. Длина ствола 675 мм, масса ружей не более 3,5 кг, 
кучность боя не менее 48%. Ружьё 28-го калибра имеет магазин на 5 патрона, а 32-го калибра — на 4.

Это ружьё демонстрировалось в 1979 г. на ВДНХ, но в серию не пошло, по-видимому, из-за своих 
низких технических характеристик и большого веса.

Рисунок 113. Ружьё РОМ-32 “Беркут”

ИЖ-41. В 1982 г. была выпущена опытная партия охотничьего двуствольного ружья с горизонтально-
спаренными стволами модели ИЖ41. Это ружьё для любительской охоты предназначено для 
изготовления в условиях мелкосерийного производства и выпускается исключительно в сувенирном 
исполнении (с высокохудожественной отделкой) по индивидуальным заказам. Все механизмы ружья 
оригинальны, просты по конструкции и имеют преимущества по сравнению с известными.

Ударно-спусковой механизм ружья имеет два универсальных спусковых крючка, каждый из 
которых работает на оба ствола в определённой последовательности выстрелов. Первый выстрел из 
правого ствола производится передним спусковым крючком, а из левого ствола — задним; второй 
выстрел — тем же спусковым крючком, что и первый, или, при желании, другим. Такая конструкция 
ударно-спускового механизма объединяет достоинства и устраняет недостатки ружей как с обычными 
двумя спусковыми крючками, так и с одним универсальным, так как позволяет мгновенно произвести 
первый выстрел из любого ствола и, при необходимости, второй — из другого.

Ружьё имеет эжектор, работающий от одной винтовой пружины на оба ствола. Механизм 
обеспечивает автоматический выброс стреляных гильз и значительное (7-8 мм) выдвижение патронов 
из патронников, что очень удобно для ручного извлечения патронов.

Безопасность эксплуатации ружья достигается двойным запиранием стволов, автоматическим 
предохранителем, блокирующим шептала, а также интерсептором курков.

Плавный спуск курков производится без перемещения предохранителя.
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Рисунок 114. Ружьё ИЖ-41 при запертых стволах, взведённых курках и включенном предохранителе
1 — шток, 2 — пружина штока, 3 — стволы, 4 — правый выбрасыватель, 5 — правый кулачок, 6 
— ось кулачков, 7 — запорная планка, 8 — ось взводителя, 9 — пружина левого взводителя, 10 — 

разобщитель левого взводителя, 11 — коробка, 12 — винт рычага запора, 13 — ось рычага запора, 14 
— коромысло, 15 — правый боёк, 16 — перехватыватель, 17 — левый курок, 18 — рычаг запора, 19 — 
левая боевая пружина, 20 — толкатель, 21 — штифт предохранителя, 22 — рычаг-предохранитель, 
23 — пружина предохранителя, 24 — верхний винт основания, 25 — винт приклада, 26 — приклад, 

27,30 — левый и правый спусковые крючки, 28 — левое шептало, 29 — левая возвратная пружина, 31 
— основание, 32 — гнеток перехватывателя, 33 — пружина перехватывателя, 34 — ось коромысла, 

35 — гнеток коромысла, 36 — пружина запора, 37 — левый взводитель, 38 — гнеток левого 
взводителя, 39 — нижний винт основания, 40 — ограничительный винт, 41 — ось шарнира, 42 

— подаватель, 43 — пружина кулачков, 44 — цевьё, 45 — врезная гайка, 46, 49 — винты цевья, винт 
пружины кулачков, 48 — шарнир, 50 — защёлка цевья.

Стволы ружья отъёмные, горизонтально спаренные с помощью казённой муфты и ствольных планок, 
причём ствольные трубки запрессованы в отверстия муфты, дополнительно укреплены штифтом, а 
сверху и снизу спаяны планками. На переднем конце верхней (прицельной) планки ввинчена мушка, а 
в средней части нижней планки двумя винтами укреплена антабка для ремня. Между муфтой и нижней 
планкой припаяна стойка с зубом под защёлку цевья.

Стволы соединены с коробкой посредством двух ствольных крюков, оси шарнира, цевья (в сборе) 
и механизма запирания. Ствольные крюки выполнены в нижней части муфты и располагаются в 
соответствующих пазах коробки. В муфте имеется отверстие для стержней и соосное с ним гнездо для 
головок правого и левого выбрасывателей, работающих на правый и левый стволы соответственно. В 
головках выбрасывателей выполнены выточки под закраины гильз, а в нижней их части запрессованы 
штифты, входящие в соответствующие отверстия муфты. Штифты исключают поворот выбрасывателей, 
то есть обеспечивают возможность только поступательного их перемещения.

Цевьё отъёмное, укреплено на стойке защёлкой рычажного типа. Защёлка, а также шарнир 
размещены в соответствующих пазах цевья и укреплены тремя винтами, причём один из винтов общий, 
а другой (шарнира) — ввинчен во врезную гайку.

Ось шарнира запрессована в отверстие коробки, закрыта ввинченными с наружных сторон 
заглушками, дополнительно укреплена штифтом и сопрягается по радиусу с полукруглой выемкой 
переднего крюка стволов. Верхний выступ подавателя входит в средние пазы стержней выбрасывателя. 
Выступы подавателя входят в средние пазы шарнира, исключая поперечное перемещение шарнира. 
Отдалённые друг от друга нижние выступы кулачков взаимодействуют с передними концами 
соответственно правого и левого взводителей, входящими в окна шарнира.

Взводители установлены на оси в продольных пазах коробки. На задних концах взводителей 
выполнены цапфы для взведения курков, в гнёздах размещены винтовые пружины с гнетками, 
подпружинивающие взводители к соответствующим куркам, что необходимо для работы механизма 
выбрасывания стреляных гильз. При закрытых стволах цапфы взводителей опущены и не препятствуют 
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движению курков при производстве выстрелов. Это достигается тем, что в соответствующих отверстиях 
коробки установлены специальные разобщители в виде гнетков, которые под действием площадок 
стволов утапливают взводители в конце закрывания стволов, тем самым повышая надёжность работы 
ударно-спускового механизма.

Взведение курков происходит при открывании стволов поворотом взводителей под действием 
соответственно правого и левого штифтов, запрессованных в шарнире.

Запирание стволов двойное, обеспечивается запорной планкой, входящей боевыми упорами в 
вырезы ствольных крюков. Ось рычага запора установлена в отверстие коробки и соединена с планкой 
боковым цилиндрическим выступом, входящим в поперечный паз планки. На квадратной головке оси 
рычага запора винтом укреплён рычаг запора, расположенный сверху коробки.

Предохранитель установлен в продольном пазу хвостовика коробки. На предохранителе штифтом 
укреплены пластинчатая пружина с фиксирующими изгибами на обоих концах и, шарнирно, задний 
конец толкателя; пружина с помощью своего паза надета на предохранитель, и задний конец толкателя 
размещён в прорези предохранителя. Штифт через пластинчатую пружину исключает перемещение 
предохранителя в направлении, нормальном к хвостовику коробки.

Со стороны щитка коробки смонтированы конструктивно одинаковые узлы правого и левого 
бойков. Узел бойка содержит боёк, винтовую пружину и втулку бойка, а также стопор втулки бойка. 
Для сборки и разборки узла бойка втулка имеет два отверстия, сообщающиеся с гнездом для стопора 
втулки.

Ударно-спусковой механизм собран на отдельном основании. Своим стеблем оно размещено 
в продольном пазу нижней части коробки, а верхним концом своей стойки — в поперечном пазу 
хвостовика и укреплено в коробке двумя винтами. На первых образцах ударно-спусковой механизм 
монтировался на легкосъёмном основании и фиксировался в ружье с помощью кнопки.

В стойке имеется резьбовое отверстие для стяжного винта приклада, а нижняя часть основания 
представляет собой предохранительную скобу. В правом и левом продольных пазах корпуса основания 
размещены соответственно правые и левые курки, пластинчатые двупёрые боевые пружины, шептала, 
спусковые крючки и винтовые возвратные пружины.

Курки установлены на оси и имеют в верхней части ударный и предохранительный выступы, 
в нижней — боевой взвод и плоскость для взведения, а в задней — штифт и паз, сообщающийся 
с отверстием для оси курков. В пазах курков размещены лопасти перьев боевых пружин. Верхние 
выемки лопастей упираются в штифты курков, а выемки перьев пружин — в оси пружин.

Курки удерживаются на боевых взводах шепталами. Шептала установлены в передней части на 
оси с помощью продольных пазов и подпружинены в переднем направлении возвратными пружинами, 
размещёнными ниже оси и входящими передними концами в соответствующие гнёзда шептал. На 
задних концах шептал в верхней части выполнены выступы для запирания предохранителем, а в 
нижней — пятки для взаимодействия со спусковыми крючками.

Спусковые крючки установлены в передней части на оси с помощью продольных пазов и 
подпружинены в заднем направлении возвратными пружинами, размещёнными выше оси и входящими 
задними концами в соответствующие гнёзда спусковых крючков. На задних концах спусковых крючков 
имеются блокирующие выступы, входящие в исходном положении в поперечный паз основания.

На гребне корпуса основания на оси с помощью пазов установлен перехватыватель курков в виде 
рамки с двумя окнами: в передней части — для курков и боевых пружин, а в задней — для шептал. 
Передняя стенка окна в передней части перехватывателя блокирует предохранительные выступы 
курков при случайных срывах курков с боевого взвода (без нажатия на спусковые крючки). Кроме того, 
перехватыватель ограничивает спусковые крючки в верхнем положении и участвует в осуществлении 
отбоя курков.

Крепление приклада с коробкой продольное, посредством стяжного винта. Под головкой винта 
установлена шайба. В задней части приклада двумя шурупами укреплён затыльник, а в нижней — 
ввинчена антабка для ремня.

Для производства выстрелов необходимо переместить предохранитель в переднее положение и 
тем самым освободить шептала.

При последовательных нажатиях на правый спусковой крючок первый выстрел произойдёт из 
правого ствола, а второй — из левого. Работа ударно-спускового механизма при стрельбе обычным 
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способом — при последовательном нажатии сначала на один, а затем на другой спусковой крючок — не 
требует пояснений.

Для отпирания стволов необходимо рычаг запора отвести вправо. Ось рычага запора, поворачиваясь 
совместно с рычагом, своим боковым выступом переместит запорную планку назад, она выйдет из 
вырезов ствольных крюков — произойдёт отпирание стволов. Штифт вертикального плеча коромысла, 
упираясь в стенку паза толкателя автоматического предохранителя, переместит предохранитель во 
включенное положение.

При открывании стволов после выстрела только из правого ствола выброс стреляной гильзы 
произойдёт из правого ствола, а выдвижение патрона — из левого. При открывании стволов 
после выстрелов из обоих стволов шток под действием своей пружины энергично переместит оба 
выбрасывателя в заднее положение и выбросит стреляные гильзы из обоих стволов.

При открывании стволов с нестреляными патронами оба выбрасывателя с патронами под действием 
подпружиненного штока будут выдвинуты на величину, удобную для ручного извлечения патронов из 
патронников.

Для производства плавного спуска курков достаточно при открытых стволах нажать на оба спусковых 
крючка, причём без предварительного перемещения предохранителя, и закрыть стволы — курки встанут 
на отбой.

Ружьё ИЖ-41 производится 12го калибра; вес — не более 3,4 кг; длина стволов 725 мм; дульные 
сужения стволов 0,5 мм (правого) и 1,0 мм (левого) (Матвеев, 1985).

ИЖ-43. Ижевский механический завод производит следующие модификации этого ружья: ИЖ-43, 
ИЖ-43Е, ИЖ-43М, ИЖ-43ЕМ.

Эти модели разработаны на базе хорошо известного среди охотников ружья ИЖ-58МА. Ранее 
выпускавшиеся ИЖ-58МА и ИЖ-58МАЕ постепенно морально устарели, поэтому решалась задача 
создания новых модификаций с универсальным спусковым механизмом, улучшенным эжекторным 
механизмом при снижении трудоёмкости.

Двуствольные охотничьи ружья ИЖ-43, ИЖ-43Е, ИЖ-43М и ИЖ-43ЕМ предназначены для самых 
разнообразных видов охоты в любых климатических условиях. Ружья пригодны для стрельбы дробью, 
картечью и специальными свинцовыми пулями, снаряжёнными с дымным или бездымным порохом 
как в бумажные, так и в металлические гильзы.

Рассмотрим устройство ружья ИЖ-43М. Съёмные стволы расположены в горизонтальной 
плоскости, соединены между собой при помощи нижней и прицельной планок, в казённой части — 
муфтой, куда обе ствольные трубки предварительно запрессовывают и стопорят штифтом. Прицельная 
планка сверху гильоширована, спереди ввинчена мушка. К нижней планке двумя винтами прикреплена 
антабка для ремня. Между стволами припаяна стойка шарнира с зубом под защёлку цевья.

В сквозном отверстии муфты стволов размещаются выбрасыватель, состоящий из цилиндрического 
направляющего стержня с приваренной сзади головкой. В верхнюю часть головки запрессован 
штифт, входящий в глухое отверстие муфты. От выпадания из стволов выбрасыватель удерживается 
ограничительным винтом. Выдвижение стреляных гильз из патронника осуществляется общим 
выталкивателем, путём воздействия на его передний конец подавателя при открывании ружья. 
Окончательное удаление гильз производят рукой.

В отличие от ранее выпускавшейся модели ИЖ-58МА, на муфте убран верхний малый крюк, 
основное назначение которого — устранение поворота и обеспечение лишь поступательного размещения 
выбрасывателя. Отсутствие малого крюка увеличило площадь прилегания казённого среза стволов к 
щитку коробки. Повысилось удобство заряжания и извлечения патронов. Живучесть ружья не менее 
15 тыс. выстрелов.

Цевьё отъёмное, закрепляется на стойке шарнира защёлкой рычажного типа. Защёлка и шарнир 
укреплены тремя винтами в соответствующих пазах цевья.

На верхней плоскости стебля шарнира нет жёлоба, увеличилась площадь контакта переднего 
прямоугольного выреза со стойкой шарнира.

Запирание стволов двойное, надвижением запорной планки на два нижних подствольных крюка. 
Рычаг запора винтом укреплён на квадратной головке запорной планки. На неё действует пружина 
запорной планки через кулачок. Поворотом рычага запора вправо производят отпирание ружья.

Ударный механизм — с внутренними курками. Курки имеют отбой и предохранительные взводы. 
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Бойки и пружины отбоя исполнены в неразъёмном соединении с курками. Отдельным съёмным блоком 
собраны на штоках винтовые боевые пружины и упор, закреплённый штифтом. Сжатие боевых пружин 
и постановка курков на боевые взводы происходит при открывании стволов.

Спусковой механизм смонтирован на отдельной личинке с двумя автономными спусковыми 
крючками, имеющими отверстие под ось и окна под пружины. Снизу привёрнута предохранительная 
скоба. Подпружинивание спусковых крючков к пяткам шептал устраняет люфт. Передний спусковой 
крючок подпружинен ещё и для того, чтобы предохранить указательный палец от удара во время 
выстрела из левого ствола, то есть при нажатии на задний спусковой крючок. Передние верхние 
выступы на спусковых крючках не позволяют произвести выстрел при не полностью закрытых стволах, 
повышая тем самым степень безопасности эксплуатации ружья.

Предохранитель автоматический, запирает шептала и спусковые крючки. Возможен плавный спуск 
курков с боевых взводов на предохранительные, для чего необходимо при полностью открытых стволах 
переместить кнопку предохранителя в переднее положение, нажать указательным и средним пальцами 
на оба спусковых крючка и плавно закрыть ружьё. Сам предохранитель — плоская деталь, укреплённая 
на хвостовике коробки осью и подпружиненная по часовой стрелке. Ось кнопки ходит в фигурном пазу 
предохранителя. Снизу в отверстиях закреплена чека. По сравнению с предшествующими моделями 
кнопка предохранителя дополнительно фиксируется шариком в переднем положении.

Приклад крепится к среднику, расположенному между хвостовиком коробки и личинкой, а передним 
торцом поджат стяжным винтом к косо срезанным поверхностям коробки. Отверстие под стяжной 
винт в заднем торце приклада закрывается затыльником, укреплённым двумя шурупами. Передний 
радиусный торец приклада ИЖ-58МА заменён торцом на контур с прямым углом и внутренним 
радиусом. Такой контур уменьшает качку приклада во время эксплуатации.

Максимально используя составные части ружья ИЖ-43М, конструкторы разработали ещё три 
модификации, обладающие по сравнению с базовой повышенными техническими и эксплуатационными 
характеристиками.

Модель ИЖ-43ЕМ отличается от ИЖ-43М наличием механизма для автоматического 
выбрасывания стреляных гильз. Гильза выбрасывается из ствола, из которого произведён выстрел. 
Введение эжекторного механизма потребовало изменения ствольной группы, шарнира, цевья и 
подавателя. В сквозном отверстии муфты вместо одного размещаются два выбрасывателя. Появились 
два дополнительных глухих отверстия на гребне муфты под винтовые пружины выбрасывателей и 
направляющие гнетки. Гнетки закреплены в головках выбрасывателей. На оси, в пазу шарнира, 
перьями пластинчатой пружины фиксируются в двух положениях левый и правый рычаги. Рычаги 
боковыми, верхними и задними выступами взаимодействуют в различные моменты с взводителями, 
выбрасывателями и подавателем. Цевьё имеет дополнительные пазы под рычаги и пружину рычагов, 
укреплённую к стеблю шарнира. Пружины выбрасывателей сжимаются при закрывании стволов.

Новый эжектор имеет ряд достоинств по сравнению с механизмом ружья ИЖ-58МАЕ: уменьшена 
качка головок выбрасывателей в направляющих и увеличен обхват закраины гильзы. Значительно 
большим стало выдвижение нестреляных патронов из патронников, что удобно для ручного извлечения. 
Увеличена площадь контакта левого и правого рычагов с рабочими поверхностями выбрасывателя. Две 
автономные пружины выбрасывателей вместо одной общей, как в ИЖ-58МАЕ, повышают стабильность 
работы.

Модели ИЖ-43М и ИЖ-43ЕМ освоены заводом в 1986 г., а через два года запущены в производство 
ИЖ-43 и ИЖ-43Е.

Ружья ИЖ-43 и ИЖ-43Е — первые модели с двумя универсальными спусковыми крючками, 
выпускаемые отечественной промышленностью серийно. Отличаются друг от друга вышеописанным 
эжекторным механизмом, о чём говорит буква Е в обозначении модели. У ружья ИЖ-43 два 
универсальных спусковых крючка, каждый из которых работает на оба ствола; при этом передний 
спусковой крючок обеспечивает последовательность «правый-левый» ствол, а задний — «левый-
правый». Кроме того, механизм позволяет вести стрельбу обычным способом, перебрасывая палец с 
одного спуска на другой при производстве второго выстрела.

Универсальный режим работы спускового механизма потребовал внести следующие изменения: на 
средней части спусковых крючков появились выступы, а на шепталах — выступы с пазами и боковые 
скосы. Дополнительно введены рычаг рамки, рамка, две пружины и две оси. У предохранителя 
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вместо чеки двумя штифтами закреплён груз. Механизм ИЖ-43 устраняет недостатки ружей как с 
двумя автономными спусковыми крючками, так и с одним универсальным, так как позволяет быстро 
выбрать последовательность стрельбы без отвлечения внимания от цели на переключение и в короткий 
промежуток времени произвести выстрелы из обоих стволов.

Все выпускаемые с завода ружья проходят испытания на прочность усиленными зарядами, 
развивающими среднее значение максимального давления газов в канале ствола не менее 862 кг/см2 — 12-
го калибра и 918 кг/см2 — 16-го калибра. При эксплуатации оружия патроны должны развивать наибольшее 
среднее максимальное давление газов не более 663 кг/см2 — 12-го калибра и 794 кг/см2 — 16-го калибра.

Ружья ИЖ-43 (всех модификаций) изготавливают в рядовом, штучном и экспортном исполнении. 
Приклад и цевьё делают из ореха, бука или берёзы. Варианты исполнения приклада: с пистолетной или 
прямой шейкой, резиновым либо пластмассовым затыльником. Длина стволов — 725 мм, патронников — 70 
мм. Дульные сужения: правого ствола — 0,5 мм с кучностью стрельбы не менее 50%, левого ствола — 1,0 
мм с кучностью стрельбы не менее 60%. У штучных и экспортных ружей требования к кучности стрельбы 
из каждого ствола выше на 5%. Вес ружья 12-го калибра не более 3,3 кг, 16-го калибра — не более 3,2 кг 
(Загребин, 1990).

В нашей стране охотники пользуются некоторыми образцами армейского нарезного оружия. Это 
трёхлинейная винтовка и кавалерийский карабин Мосина, карабины КО-44, СКС и СВТ. Карабин 
КО-44 является, по сути дела, военным карабином образца 1944 г., но без штыка. Винтовка СВТ — 
самозарядная винтовка Токарева под патрон калибра 7,62 мм, разработанный для винтовки Мосина; 
охотничий вариант патрона с полуоболочечной пулей для винтовки и карабина Мосина, КО-44 и 
СВТ обозначается 7,62х53. Карабин СКС — это самозарядный карабин Симонова (также продаётся 
без штыка) под патроны калибра 7,62 мм образца 1943 г.; охотничий вариант патрона обозначается 
7,62х39.

КО-44. В этом карабине применяется патрон 7,62х53 с облегчённой пулей военного образца и 
охотничий вариант с полуоболочечной пулей. Применение охотничьего патрона с полуоболочечной 
пулей весом 13 г позволяет отстреливать довольно крупных животных, вплоть до средних размеров 
лосей. Крупных же лосей, медведей и кабанов следует отстреливать из более мощного оружия.

По некрупным животным из карабина можно также стрелять патронами военного образца с 
полностью оболочечной пулей. Патроны военного образца имеют различную окраску пуль в зависимости 
от их конструкции. Для того чтобы случайно не применить на охоте патроны с зажигательными и 
бронебойно-зажигательными пулями, надо знать их отличительную окраску. Патроны, имеющие пули 
с серебристой окраской вершинки, можно применять на охоте, так как эти пули состоят из стальной, 
плакированной томпаком оболочки, свинцовой рубашки и стального сердечника. Вес такой пули 9,6 
г. Лёгкая пуля образца 1908 г. отличительной окраски не имеет, состоит из стальной, плакированной 
томпаком оболочки и сердечника, состоящего из свинца с добавкой сурьмы. Такая пуля в меньшей 
степени снашивает нарезы в канале ствола, чем предыдущая — со стальным сердечником. Пуля, 
имеющая жёлтую окраску, имеет большой вес (11,8 г) и несколько иную форму. Эту пулю называют 
тяжёлой пулей образца 1930 г.; конструктивно она не отличается от пули образца 1908 г.

Не следует на охоте применять пули с головной частью, окрашенной в зелёный цвет (трассирующая) 
и в чёрный цвет с красным пояском (бронебойно-зажигательная).

Карабин КО-44 состоит из ствола с прицельными приспособлениями, которые необходимо 
пристрелять для стрельбы различными типами пуль или только для стрельбы полуоболочечной 
пулей. Казённая часть ствола имеет наружную резьбу, с помощью которой ствол вворачивается 
в ствольную коробку. В ствольной коробке размещается затвор. Отсечка-отражатель, магазинная 
коробка с подающим механизмом и спусковой механизм присоединены к коробке. Верхнее окно 
ствольной коробки предназначено для размещения гребня затвора и вкладывания патронов в магазин 
и патронник. Затвор карабина служит для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола, 
производства выстрела и извлечения гильзы из патронника. Затвор состоит из стебля затвора, боевой 
личинки, выбрасывателя, курка, ударника, боевой пружины и соединительной планки. Магазин служит 
для помещения четырёх патронов и подающего механизма; кроме того, он имеет крышку с защёлкой. 
Ложу карабина изготавливают из берёзы, состоит ложа из цевья, шейки, приклада и имеет различные 
вырезы для размещения механизмов. Для крепления ружейного ремня есть прорези. Затыльник 
металлический.
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Рисунок 115. 1 — охотничий карабин КО-44; 2 — разрез затвора, магазинный коробки и спускового 
механизма КО-44; 3 — затвор КО-44

1 — стебель затвора, 2 — боевая личинка, 3 — соединительная планка, 4 — курок.

Неполную разборку проводят так: повернув рукоятку вверх и потянув за неё на себя (при нажатом 
спусковом крючке), вынимают затвор. Затем нажимают на головку защёлки магазина, открывают 
крышку, снимают подающий механизм потом — крышку с шарнирного болта. Для разборки затвора 
необходимо: придерживая боевую личину, оттянуть курок так, чтобы сосок винтового выступа вышел 
из выемки, а боевой взвод не выходил из вилки соединительной планки; повернуть курок налево и 
отпустить его. Далее — отделить от стебля боевую личинку с соединительной планкой, сдвинуть их 
вперёд, отделить боевую личинку от соединительной планки. Затем поставить стебель затвора отвесно, 
уперев ударник в деревяшку, сжать боевую пружину и свинтить курок с ударника, вынув затем ударник 
с боевой пружиной из остова затвора. Сборку производить в обратном порядке, но при этом необходимо 
учесть, что с помощью выреза на отвёртке или выреза соединительной планки необходимо установить 
прорезь на ударнике против чёрточек на пуговке курка. Во время сборки следует обратить внимание 
на боёк, который должен выступать примерно на 1,8 мм. При недостаточном или излишнем выходе 
бойка ударника отделить боевую личинку и соединительную планку от стебля затвора и завинтить или 
вывинтить ударник.

Учитывая, что в охотничье хозяйство поступает поношенное оружие, особое внимание следует 
обращать на то, чтобы в стволе отсутствовали стёртости полей и углубения в нарезах, растёртости 
пульного входа, канала ствола со стороны патронника. Особенно отрицательно сказывается на кучности 
боя изнашивание канала ствола со стороны дула.

После стрельбы требуется самый тщательный уход за каналом ствола. Для этого вначале надо 
смазать его щелочным составом, затем через два-три часа протереть паклей насухо и чистить паклей 
с щелочным составом до тех пор, пока на ней не перестанут выделяться следы порохового нагара; это 
следует проверить белой тряпочкой, пропуская её через ствол. После этого ствол протирают насухо 
и смазывают нейтральной смазкой. На второй и третий день после стрельбы чистку повторяют в той 
же последовательности. Это связано с тем, что продукты выстрела, попавшие в глубь металла стенок 
ствола, выделяются из него в течение трёх дней и портят канал ствола.

Чистку можно производить только со стороны патронника шомполом, изготовленным из металла с 
пластиковым покрытием и с наконечником из более мягкого металла (Блюм, Волнов, 1989).

СВТ. Самозарядная винтовка Токарева относится к категории автоматического оружия, 
действующего за счёт отвода части пороховых газов, образующихся в момент выстрела. Через поперечное 
отверстие в стволе из канала ствола пороховые газы отводятся в газовую камору. Здесь силой своего 
толчка газы приводят в движение подвижные части, отбрасывая их назад. При этом выбрасывается 
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стреляная гильза и сжимается возвратная пружина. Назначение последней — вернуть части в прежнее 
(переднее) положение и дослать очередной патрон из магазина в патронник, что пружина и выполняет 
при разжимании. Поскольку ёмкость магазина — 10 патронов, то можно произвести 10 выстрелов, 
нажимая и отпуская спусковой крючок. При перезарядке также автоматически производится взвод 
ударного механизма.

Рисунок 116. Основные части винтовки СВТ-40
1 — ствол в собранном виде, 2 — запирающий механизм, 3 — ударно-спусковой механизм, 4 — 

магазин, 5 — ложа со ствольной накладкой, 6 — шомпол и принадлежности.

Газовая камора снабжена регулятором, меняющим (в известных пределах) количество отводимых 
из ствола газов. Это позволяет изменять скорость отхода затвора в крайнее заднее положение, что 
обеспечивает надёжность работы в различных условиях.

Винтовка состоит: из ствола и ствольной коробки; газоотводного, перезаряжающего, запирающего 
и ударно-спускового механизмов; магазина, ложи и ствольной накладки.

Ствол со ствольной коробкой в собранном виде включает: надульник (для уменьшения отдачи); 
газоотводный механизм, состоящий из газовой каморы с отверстием в стволе, регулятора и патрубка 
газового цилиндра со штоком и толкателем с пружиной (часть перезаряжающего механизма); прицел; 
отражатель с остановом затвора; разобщитель автоматического спуска; втулка ствольной коробки и 
запор втулки с упором и пружиной.

Прицельные приспособления следует пристрелять под специальный охотничий патрон 7,62х53 на 
различные расстояния, так как его траектория полёта пули отличается от боевого патрона.

Следует несколько заострить внимание на газовом регуляторе. По его окружности расположено 
5 поперечных отверстий различного диаметра. Установкой регулятора на требуемое отверстие и 
достигается изменение количества отводимых газов. Диаметры отверстий показаны цифрами на 
боковых плоскостях пятигранной головки регулятора. При помощи ключа быстро и легко можно 
установить регулятор на любом отверстии. Продольный канал внутри регулятора служит для отвода 
газов на поршень. Газовый цилиндр со штоком и толкателем принимает и передаёт на стебель затвора 
энергию газов, отводимых из канала ствола.

Втулка ствольной коробки ограничивает движение затвора при отходе назад. Канал, высверленный 
внутри её, сделан для прохода шомпола при очистке ствола винтовки.

Запирающий механизм прочно запирает ствол при выстреле. Основные его части: остов затвора 
с выбрасывателем и ударником, стебель затвора, возвратная пружина с направляющим стержнем и 
трубкой, крышка ствольной коробки.

Остов затвора с выбрасывателем и ударником запирает патронник, передаёт удар курка на капсюль-
воспламенитель, извлекает стреляную гильзу из патронника, подаёт очередной патрон.

В задней части затвора расположено два боковых выступа. Взаимодействуя со стеблем затвора, они 
обеспечивают сцепление и расцепление затвора со ствольной коробкой. Стебель затвора служит для 
направления движения затвора вдоль ствольной коробки, их сцепления и расцепления. В гребне стебля 
проходит канал (гнездо) для возвратной пружины и жёлоб для помещения самого затвора. С правой 
наружной стороны стебля имеется рукоятка для открывания затвора рукой.

Ударно-спусковой механизм объединяет следующие детали: спусковую скобу, курок, автоматический 
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спуск, направляющий стержень боевой пружины, опорный штифт, боевую пружину, коромысло, 
спусковой крючок, ось спускового крючка, спусковую тягу с пружиной, предохранитель со стопором, 
пружиной и задвижкой, защёлку магазина, пружину защёлки магазина, ось защёлки магазина.

Курок с направляющим стержнем и боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику. 
Автоматический спуск — для предохранения спуска курка с боевого взвода при недозакрытом затворе. 
Спусковая тяга имеет назначение освобождать боевой взвод курка с шептала коромысла. Спусковой 
крючок с пружиной служит для приведения в действие частей ударно-спускового механизма.

Для неполной разборки надо прежде всего вынуть магазин. Для этого опустить хвост защёлки 
магазина вниз и, нажимая на защёлку, вынуть магазин, поворачивая его вперёд. Затем снять крышку 
ствольной коробки, для чего упереть винтовку спусковой скобой в ствол, отжать хвост защёлки 
вверх, продвинуть крышку коробки вперёд до отказа и, упирая большой палец правой руки в головку 
направляющего стержня, отделить крышку, приподнимая её передний конец вверх. Осторожно 
освободить возвратную пружину до упора головки стержня в заднюю стенку ствольной коробки. 
Оттянуть возвратную пружину до выхода направляющей втулки из гнезда стебля, отвести направляющий 
стержень в сторону и вынуть пружину из стебля затвора. Оттянув стебель затвора назад, следя за 
тем, чтобы направляющий выступ на его правой стенке вышел из паза ствольной коробки. Затем, 
поворачивая за рукоятку, поднять правую стенку стебля и дослать его вперёд до отказа. Приподнять 
после этого затвор за рукоятку вверх и вынуть из ствольной коробки. Для отделения остова затвора 
от стебля надо подать остов назад до отказа, приподнять его задний конец и сдвинуть остов вперёд, 
отделив его от стебля.

Для полной разборки следует отделить ударно-спусковой механизм и ложу от ствола, а затем 
отделить газовый цилиндр, шток и толкатель стебля затвора. После этого снять газовый регулятор 
и патрубок. Для чистки можно вынуть ударник из остова затвора, для чего вытолкнуть выколоткой 
штифт ударника и вынуть ударник с пружиной.

Следует обратить внимание на то, что охотнику особенно заботливо надо относиться к газовому 
регулятору. Правильное положение регулятора имеет исключительное значение для безотказной 
и долгосрочной работы винтовки. Если поставленное отверстие для данных условий стрельбы 
недостаточно, то это сразу же отразится на затворе, который не даст полного отхода назад, что приведёт 
к недостаточно энергичному выбрасыванию гильзы и вызовет задержку. Если же регулятор поставлен 
на чрезвычайно большом отверстии, то винтовка также будет работать ненормально, а её части начнут 
быстро изнашиваться. Эту неисправность можно определить по бросающимся в глаза признакам: 
чрезмерно резкому выбрасыванию стреляной гильзы, срыву затвора с остова в заднем положении, когда 
израсходованы патроны, резкому удару затвора и стебля при отходе в крайнее заднее положение.

Зимой регулятор ставится на большом отверстии, летом — на меньшем.
Для перестановки регулятора нужно: 1) вынуть магазин; 2) оттянуть затвор назад до отказа и 

поставить его на останов. Для этого останов приподнимается кверху пальцем через окно ствольной 
коробки, а рукоятка стебля затвора затем освобождается; 3) вытянуть шомпол, снять ложевое кольцо 
и отделить кожух; 4) отвести газовый поршень назад и повернуть патрубок ключом на полоборота; 
5) установить горизонтально (вверху) требуемую грань регулятора и закрепить ключом патрубок; 6) 
закрыть затвор, поставить кожух на место, надеть ложевое кольцо, вставить шомпол и магазин.

Смазывать винтовку следует смазкой, соответствующей сезону. При температурах ниже 35° С 
нужно применять очень жидкую смазку, состоящую из 80% керосина и 20% веретенного масла (Блюм, 
Волнов, 1989).

СКС в настоящее время применяется охотниками для отстрела различных по величине животных 
специальным охотничьим патроном 7,62х39 с полуоболочечной пулей весом 9,7 г. Особенно часто 
охотники применяют этот карабин при стрельбе по лосям и кабанам, даже крупным. Однако патрон 
не имеет достаточной мощности, чтобы надёжно поражать столь крупных животных. Карабин СКС 
пригоден для отстрела небольших по величине животных, таких, как косуля, небольшой кабан, волк.

Карабин СКС состоит из ложи, изготовленной заодно с цевьём, имеет деревянную накладку сверху 
ствола для предохранения рук от ожогов о ствол. В прикладе со стороны затыльника располагается пенал 
с принадлежностями для чистки и разборки карабина. Ствол карабина имеет газоотводное отверстие, 
через которое при выстреле часть пороховых газов направляется в механизм, осуществляющий 
перезаряжение, то есть выброс стреляной гильзы, досылание очередного патрона из десятизарядного 
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магазина в патронник и приведение в боевую готовность ударно-спускового механизма для производства 
очередного выстрела. На стволе располагаются прицельные приспособления — открытый целик и 
мушка. Конструкция целика допускает его установку для стрельбы на различные дистанции. Охотник, 
купивший карабин, должен сам пристрелять его на различные дистанции и записать или запомнить 
цифры на целике, так как они при стрельбе более тяжёлыми охотничьими пулями не будут совпадать с 
цифрами дистанций, указанными на целике для патронов со штатными (более лёгкими) пулями. Затвор 
карабина состоит из стебля остова, ударника и выбрасывателя с пружиной. Стебель предназначен 
для перемещения остова затвора при стрельбе и ручном перезаряжании за рукоятку. Остов за счёт 
захождения за боевой упор ствольной коробки боевой грани запирает затвор, а после выстрела с 
помощью размещённого на нём выбрасывателя извлекает гильзу из патронника и удерживает её 
до встречи с отражателем. Ударник имеет боёк для нанесения удара по капсюлю-воспламенителю 
патрона.

Рисунок 117. Основные части и механизмы саморазрядного карабина Симонова (СКС)
1 — ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, 2 — крышка ствольной коробки, 
3 — затвор, 4 — возвратный механизм, 5 — газовая трубка со ствольной накладкой, 6 — газовый 
поршень, 7 — толкатель с пружиной, 8 — ударно-спусковой механизм, 9 — магазин, 10 — ложа.

Возвратный механизм перемещает затвор в переднее положение после выстрела или отвода затвора 
назад за рукоятку. Основная деталь его — возвратная пружина.

Газоотводный и перезаряжающий механизм состоит из газовой каморы, газового поршня, газовой 
трубки (со ствольной накладкой), толкателя с пружиной, предназначенного для передачи удара 
пороховых газов через поршень стеблю затвора, и возвратного механизма. Ударно-спусковой механизм 
позволяет стрельбу только одиночными выстрелами и предназначен для спуска курка, нанесения удара 
по ударнику, предотвращения выстрела при незапертом затворе и для постановки на предохранитель. 
Он состоит из предохранительной скобы, на которой крепятся курок с боевой пружиной, шептало, 
автоспуск, разобщитель, спусковой крючок со спусковым рычагом, предохранитель и защёлка 
магазина.

Магазин служит для размещения 10 патронов.
Для неполной разборки карабина следует отделить крышку ствольной коробки, для чего нужно 

повернуть флажок чеки вверх и оттянуть чеку до отказа вправо. Затем вынуть возвратный механизм из 
канала стебля затвора и вынуть затвор, отведя его за рукоятку назад. Отделить остов от стебля затвора. 
С помощью выколотки повернуть флажок замыкателя газовой трубки вверх так, чтобы его нижний 
ограничитель упёрся в верхнюю кромку паза, и приподнять задний конец трубки, сняв его с патрубка 
газовой каморы. Затем извлечь газовый поршень из газовой трубки.

Необходимо особенно тщательно следить за чистотой, вовремя смазывать затвор, магазин, 
газоотводный, перезаряжающий и ударно-спусковой механизмы. Следует оберегать карабин от ударов 
и засорения, смазку использовать в соответствии с временем года. Иногда и при исправном карабине 
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происходит прихват или неотражение гильзы, то есть гильза оказывается зажатой между затвором и 
ствольной коробкой или досланной обратно в патронник. Чтобы избавиться от этого, надо разобрать 
карабин, прочистить и смазать трущиеся части и патронник, прочистить газовые пути (Блюм, Волнов, 
1989).

КО-8,2. В начале 30-х гг. на базе трёхлинейной винтовки С.И. Мосина Дмитрий Иванович Кочетов 
создал охотничий карабин НК-8,2 (калибр 8,2 мм), который в 1932-1941 гг. серийно выпускал Тульский 
оружейный завод.

Рисунок 118. Карабин КО-8,2М

В 1946-1965 гг. Ижевский машиностроительный завод, также на базе винтовки Мосина, изготовлял 
охотничий карабин КО-8,2 и его модификацию КО-8,2М, которая отличалась тем, что имела несколько 
иную форму ложи, шаг нарезов только 320 мм (КО-8,2 имел шаг нарезов 620 мм), иное крепление 
шомпола и открытый секторный прицел с делениями до 500 м (через каждые 100 м). Карабин КО-
8,2 выпускали в двух вариантах: первый имел секторный прицел и ствольную накладку, крепящуюся 
двумя хомутиками к ложе (как у мосинской винтовки). Во втором варианте карабин не имел ствольной 
накладки, целик был поворотный, иногда карабин снабжался оптическим прицелом ТО-4. Открытый 
прицел имел 4 деления: для стрельбы на 40, 100, 200 и 300 м. Таким образом, мы видим, что, по сути 
дела, этот карабин изготовлялся в трёх вариантах, а считая с карабином НК-8,2 — в четырёх.

Общим для всех модификаций карабина является: калибр 8,2 мм, вес 3-3,6 кг, общая длина 1020 
м, длина ствола 520 мм, длина прицельной линии 425 мм, направление нарезов правое, их число 4. 
Усилие спуска 0,8-2 кг, ёмкость магазина — 4 патрона.

Карабин состоит из следующих основных частей и механизмов: нарезного ствола с патронником, 
ствольной коробки, затвора, спускового и ударного механизмов, предохранителя, магазина, прицельных 
приспособлений, ложи и шомпола.

Затвор карабина продольно-скользящий, с поворотом рукоятки, что приводит к запиранию ствола. 
Ударно-спусковой механизм ударникового типа. Ударник с боевой пружиной расположен в затворе. 
Спусковой механизм — без предупреждения, располагается в ствольной коробке. Предохранительный 
механизм работает за счёт оттягивания и поворота курка с последующей его фиксацией на ствольной 
коробке. При этом исключаются случайные повороты затвора за рукоятку и его возможная потеря при 
хождении по лесу.

Карабин магазинный, его перезаряжание после выстрела осуществляется вручную за счёт поворота 
и передергивания затвора, при этом выбрасывается стреляная гильза и досылается очередной патрон 
из магазина в патронник.

Если вы разбирали карабин, то после сборки необходимо проверить выход бойка ударника. Он 
должен быть в пределах 1,8-1,95 мм. При недостаточном или излишнем выходе бойка следует отделить 
боевую личинку и соединительную планку от стебля затвора и завинтить или вывинтить ударник.

В карабинах калибра 8,2 мм применялись два типа патронов. Вначале — патрон с латунной гильзой 
длиной 66,6 мм бутылочной формы, с проточкой и выступающей закраиной, имеющий свинцовую 
пулю с начальной скоростью 450 м/с. В связи с недостаточной убойностью патрон был модернизирован 
и получил полуоболочечную пулю весом 9,6 г с начальной скоростью 650 м/с при максимальном 
давлении 2200 кгс/см2.

В настоящее время выпуск этих патронов прекращён (Соколов, 1991).
КО-9. Охотничий магазинный карабин КО-9 был спроектирован на базе карабина КО-8,2М под 

патрон калибра 9 мм с полуоболочечной пулей. Предназначен для охоты на крупного зверя. Обладает 
высокой кучностью боя.

Для уменьшения отдачи карабин снабжался дульным тормозом и резиновым амортизатором. 
Прицел секторного типа, с установками от 100 до 500 м.
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Рисунок 119. Карабин КО-9

Технические характеристики карабина следующие: калибр 9 мм, ёмкость магазина 5 патронов, 
начальная скорость пули 700-800 м/сек, общая длина 1150 мм, длина ствола 600 мм, вес без оптического 
прицела 3,5 кг, с оптикой 3,8 кг. Кучность на дистанции 100 м — 5 пуль не выходят из круга 10 см 
(Мардер, Матвеев, 1961).

КО-5,6-60 “Барс” — одностволка с магазином на пять патронов. Запирается продольно скользящим 
болтовым затвором с поворотом. Карабин снабжён удобным флажковым предохранителем. Спусковой 
механизм позволяет регулировать ход спускового крючка и усилие, необходимое для спуска курка, 
в пределах от 0,75 до 1,5 кг. У карабина открытый целиковый перекидной прицел с установками на 
100 и 200 м. При индивидуальном заказе на карабин может быть установлен оптический прицел с 
быстросъёмным кронштейном. Канал ствола и патронник хромированы.

Рисунок 120. Вверху — карабин “Барс”. Внизу — затвор карабина “Барс” в разобранном виде
1 — затворная крышка затвора с направляющим стержнем для боевой пружины, 2 — боевая 

цилиндрическая спиральная пружина, 3 — ударник с бойком и шепталом, 4 — стебель затвора с 
рукояткой, боевыми упорами в средней части стебля и выбрасывателем у личинки.

Нижняя часть магазина не выступает над поверхностью ложи, так как патроны располагаются в 
шахматном порядке.

Ложа сделана из выдержанной ореховой древесины, форма шейки пистолетная, с насечкой. 
Насечка есть и на цевье. Стрельба производится патронами высокой мощности, имеющими капсюль 
центрального воспламенения, гильзу образца 1943 г. и полуоболочечную пулю калибра 5,6 мм, 
приобретающую начальную скорость 800-925 м/сек. Бой кучный и точный. 10 пуль при стрельбе на 
дистанции 100 м не выходят из круга 8-10 см.

Предназначается карабин для охоты на среднего зверя и крупную птицу.
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Общая длина карабина — 1050 мм, длина ствола — 570-600 мм, длина прицельной линии — 430-
510 мм.

Вес карабина без оптического прицела колеблется от 2,5 до 2,7 кг.
В конце 1980-х гг. производственным объединением “Ижмаш” началось производство новой 

модификации этого карабина — “Барс-4”. Это было вызвано желанием завода унифицировать основные 
детали карабинов “Барс-4” и “Лось-7” в связи с производственными трудностями. Эта задача была 
решена, и теперь в этих карабинах унифицировано около % деталей и две трети узлов. Для этого 
пришлось разработать совершенно новую базовую конструкцию.

Карабины имеют единые узлы: спусковой механизм, прицельные устройства, предохранительную 
скобу с крышкой, кронштейн для оптического прицела. Затворы отличаются лишь размерами 
чашечки под дно гильзы. Ствольные коробки отличаются только элементами, определяющими подачу 
патронов из магазина в патронник. В поперечном сечении ствольные коробки круглые, что повышает 
их технологичность и позволяет получать высокую чистоту и правильные геометрические формы 
наружной поверхности. Ложа отличается затылком приклада: на карабине “Лось-7” — резиновый 
амортизатор, на карабине “Барс-4” — пластмассовый затыльник. Внешне карабины можно отличить 
лишь по этим деталям.

По сравнению с прежними моделями они имеют ряд отличий и преимуществ.
Прежде всего это компоновка спускового механизма, большинство деталей которого и 

предохранитель расположены на затворе, в его хвостовой части (задней муфте). Цилиндрическая 
ствольная коробка не имеет традиционного упора: он совмещён с прицельной колодкой, закреплённой 
на стволе. В результате этого повышена прочность ложи в зоне, воспринимающей энергию отдачи при 
выстреле.

Затворы, ствольные коробки и карабины в целом получились примерно на 50 мм короче ранее 
выпускавшихся, что повышает их манёвренность и удобство при эксплуатации.

Открытый прицел барабанного типа расположен на стволе и позволяет быстро менять прицел, не 
отрывая руки от цевья, что удобно при вскидке карабина.

Повышена надёжность работы подающего механизма за счёт крепления его не на крышке 
предохранительной скобы, а на корпусе магазина, что исключает влияние колебания размеров и усадки 
ложи на осуществление подачи патронов.

Для очистки и смазки спускового механизма нет необходимости отделять ствол с коробкой от 
ложи, достаточно вынуть и разобрать затвор. Более тщательно проработаны элементы конструкции, 
определяющие внешний вид карабина.

Карабин состоит из следующих сборочных единиц: ствола со ствольной коробкой, открытым 
прицельным устройством и винтом хвостовика в сборе, затвора с ударно-спусковым механизмом и 
предохранителем, ложи в сборе, магазина с подающим механизмом предохранительной скобы со 
спусковым крючком в сборе, кронштейнов для оптического прицела. Ствольная коробка, основание 
мушки и колодка имеют неразъёмное соединение со стволом.

Для повышения износостойкости и защиты от коррозии канал ствола и патронник хромированы. 
На ствольной коробке имеется база типа “ласточкин хвост” для крепления кронштейнов с оптическим 
прицелом. Конструкция кронштейнов позволяет стрелять с открытого прицела, не снимая оптического. 
Открытый прицел имеет две дистанции стрельбы: 100 и 300 м. Запирание канала ствола осуществляется 
на два симметрично расположенных боевых упора при повороте продольно-скользящего затвора. 
Предохранитель расположен в задней муфте затвора, являющейся одновременно корпусом спускового 
механизма. При постановке предохранителя в положение “предохранение” (продвижением вперёд до 
отказа) его внутренняя плоскость фиксирует зацеп шептала от поворота и исключает возможность 
расцепления шептала с ударником при нажатии на спусковой крючок. Одновременно передний выступ 
предохранителя заходит в паз затвора и блокирует затвор от самопроизвольного открывания.

Конструкция предохранителя обеспечивает постановку его в положение “предохранение” только при 
взведённом ударнике. Это позволяет без открывания затвора, на ощупь определить, взведён или не взведён 
ударник: необходимо продвинуть пальцем предохранитель вперёд до упора и отпустить. Если при этом он 
не зафиксировался в переднем положении, значит, ударник не взведён, если зафиксировался — ударник 
взведён. Конструкция спускового механизма позволяет охотнику самому произвести необходимые 
регулировки. Регулировка усилия спуска проводится со стороны ствольной коробки и при вынутом 
затворе вращением толкателя, расположенного в винте хвостовика в сборе.
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Регулировка характера спуска (плавный, с предупреждением) производится при открытой крышке 
предохранительной скобы вращением винта, расположенного в передней части спускового крючка.

В моделях “Барс-4” и “Лось-7” широко применяются прогрессивные методы получения деталей: 
цветное и стальное точное литьё, металлокерамика, холодная штамповка и сварка, ротационная ковка 
(редуцирование) стволов.

Технические характеристики карабина “Барс-4”: усилие спуска, регулируемое от 0,76 до 1,53 
кгс, ёмкость магазина — 5 патронов, общая длина — не более 1040 мм, вес оптического прицела и 
принадлежностей — 2,8 кг (Дерюшев, 1989).

“Лось” — охотничий карабин, ранее изготовлявшийся под патроны калибра 8,2 и 9 мм, в настоящее 
время производится под патроны калибра 7,62 мм.

Рисунок 121. Узел запирания, спусковой и подающий механизмы карабина “Лось-4”

С 1961 г. Ижевский завод выпускал эти карабины в трёх вариантах: КО-8,2-66-14,5; КО-9-66-14,5 
и КО-9-53-14,5.

КО-8,2-66-14,5 — калибра 8,2 мм под патрон 8,2х66. Начальная скорость пули 600 м/сек, вес без 
оптического прицела 3,15 кг.

КО-9-66-14,5 — калибра 9 мм под патрон 9х66. Начальная скорость пули 800 м/сек, вес без 
оптического прицела 3,25 кг. Эта модель снабжалась дульным тормозом.

КО-9-53-14,5 — калибра 9 мм под патрон 9х53. Начальная скорость пули 650 м/сек, вес без 
оптического прицела 3,15 кг.

Остальные технические характеристики — общие для всех трёх модификаций: длина карабина 1050 
мм, длина ствола 540 мм, длина прицельной линии 460 мм, канал ствола имеет шесть нарезов с шагом 
320 мм, направление нарезов правое. Ствол соединён с коробкой резьбой. На стволе имеются мушка и 
целик, который представляет собой единое целое с прицельной планкой; через определённые участки на 
ней нанесены цифры 1, 2, 3, 4 и 5, которые соответствуют расстояниям до цели 100, 200, 300, 400 и 500 м. 
За счёт перемещения хомутика, который опирается нижней частью на сектор, устанавливают требуемую 
дальность стрельбы. На карабин может быть установлен оптический прицел, обычно четырёхкратного 
увеличения. Средний поперечник рассеивания пуль при стрельбе на дальность 100 м — не более 11 см.

Затвор карабина продольно-скользящий, с поворотом при запирании, которое осуществляется 
боевыми упорами, расположенными на передней части затвора. В затворе располагаются ударник с 
боевой пружиной, выбрасыватель с пружиной и муфта. Затвор имеет указатель взведения ударника, 
который можно не только видеть, но и на ощупь определить в темноте, взведён ударник или нет.

Ствольная коробка имеет внизу окно для магазина и пазы под спусковой механизм, а также гнездо 
под предохранитель. В задней части ствольной коробки имеется отверстие под соединительный винт: 
под такой же винт есть отверстие в упоре, расположенном перед окном для магазина.

С помощью соединительной планки и двух вышеуказанных винтов обеспечивается сборка ствола с 
коробкой в ложе. Верхнее окно ствольной коробки предназначено для снаряжения магазина патронами 
и выбрасывания стреляной гильзы. Магазин неотъёмный, на 5 патронов, которые располагаются в 
шахматном порядке.

Конструкция спускового механизма позволяет регулировать усилие и изменять характер спуска, то 
есть делать спуск с предупреждением или без него. Регулировать спусковой механизм можно только 
после извлечения ствола со ствольной коробкой из ложи.

Чтобы настроить спуск с предупреждением, необходимо передним регулировочным винтом 
установить зазор между передним плечом спускового крючка и регулятором таким образом, чтобы 
обеспечить необходимую величину хода до “предупреждения”.
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Флажковый предохранитель запирает спусковой крючок и исключает поворот затвора. При 
извлечении затвора из ствольной коробки его следует открыть и отвести назад до упора. Затем нажать 
на спусковой крючок и вынуть затвор.

Ложа пистолетной формы, с выступом под щеку. В качестве затыльника установлен резиновый 
амортизатор.

Усилие нажатия на спусковой крючок — от 0,5 до 1,5 кгс.
Для разборки карабин необходимо разрядить. Затем, если имеется оптический прицел, отвернуть 

гайки зажимов кронштейна на несколько оборотов и отделить от ствольной коробки кронштейн с 
прицелом. После этого, как было описано выше, извлечь затвор из ствольной коробки. Далее, открыв 
крышку магазина и отвернув соединительные винты, отделить ствол со ствольной коробкой и вынуть 
из ложи планку с подающим механизмом. Для отделения спусковой коробки следует выбить ось и 
штифт спускового механизма. Для извлечения предохранителя из ствольной коробки следует поставить 
флажок предохранителя в горизонтальное положение, вынуть предохранитель и снять фиксатор.

Для разборки затвора необходимо дослать муфту и вынуть боевую пружину с ударником. При 
сборке надо, чтобы ударник, вставленный в затвор, был зафиксирован в фигурном пазе.

Сборку карабина следует производить в обратном порядке.
С карабином “Лось” можно охотиться в любых климатических условиях и при температуре 

окружающей среды от минус 50 до плюс 50° С. В комплект с карабином включены принадлежности 
для разборки, чистки, смазки, ремень для ношения и чехол для хранения и перевозок.

Модификация карабина “Лось-4” спроектирована под охотничий патрон 7,62х51 с начальной 
скоростью 857 м/сек. Эту модификацию стали серийно изготовлять в 1977 г.

“Лось-4” отличается от карабина “Лось” тем, что в затворе изменена конструкция отражателя, 
несколько изменена конфигурация рукоятки затвора, конструкция спусковой коробки, введён 
дополнительный винт для регулировки величины хода спускового крючка. Несколько изменена 
конструкция ложи. Этот карабин снабжён оптическим прицелом ПО4х34.

В настоящее время выпускается карабин “Лось-7” под патрон 7,62х51. Усилие спуска, регулируемое 
от 0,76 до 1,53 кгс, ёмкость магазина — 5 патронов, общая длина — 1040 мм, вес без оптического 
прицела и принадлежностей — 3,2 кг (подробнее об этом карабине см. в описании “Барс-4”).

“Медведь”. Охотничьи самозарядные карабины “Медведь” ПО “Ижмаш” изготовляли сначала под 
патрон 9х53, а в настоящее время делают под патрон 7,62х51.

Рисунок 122. Саморазрядный карабин “Медведь” при неполной разборке
1 — ствол со ствольной коробкой и прикладом в сборе, 2 — шомпол, 3 — затвор, 4 — рама, 5 — 

возвратный механизм с крышкой, 6 — оптический прицел ТО-4 с кронштейном, 7 — накладка левая в 
сборе, 8 — накладка правая в сборе.

Первая модификация карабина “Медведь”, разработанная в 1961 г. под патрон 9х53, была удостоена 
в 1965 г. на Международной Лейпцигской ярмарке золотой медали и диплома. В 1965 г. карабин 
“Медведь” калибра 9 мм был поставлен на серийное производство, и до 1975 г. его выпускали в двух 
модификациях: “Медведь” и “Медведь-2”.

В 1975 г. был начат серийный выпуск самозарядного карабина “Медведь-3” калибра 7,62 мм под 
патрон 7,62х51. Этот карабин выпускают до настоящего времени одновременно с карабином “Медведь-
4”. также калибра 7,62 мм.

Карабин “Медведь” предназначен для стрельбы по среднему и крупному зверю полуоболочечной 
экспансивной пулей на дальности до 300 м. Перезарядка карабина автоматическая, осуществляется 
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за счёт отводимых из канала ствола в газовую камору пороховых газов, которые, давя на поршень 
газового механизма, отводят затвор в заднее положение и сжимают возвратную пружину. Она досылает 
затвор в переднее положение, подавая при этом очередной патрон из магазина в патронник. Ударно-
спусковой механизм — курково-ударникового типа. Взведение курка и нагнетание боевой пружины 
производится при движении затвора назад. При нажатии на спусковой крючок курок наносит удар по 
ударнику, который разбивает капсюль-воспламенитель.

Запирание канала ствола осуществляется за счёт трёх боевых упоров. Ударный механизм расположен 
в отделяемой спусковой коробке. Конструкция ударно-спускового механизма позволяет вести только 
одиночную стрельбу. Магазин неотъёмный, рассчитан на три патрона, располагающихся в шахматном 
порядке. После израсходования патронов затвор остаётся в заднем положении для удобства снаряжения 
магазина. Предохранитель запирает шептало и исключает перезарядку карабина. Для уменьшения 
отдачи во время выстрела карабин имеет дульный тормоз. Для увеличения износоустойчивости 
и антикоррозийной стойкости канал ствола, патронник, затвор, рама, поршень и газовая трубка 
хромированы.

Принадлежности для разборки, чистки и смазки карабина уложены в пенал, шомпол закреплён на 
карабине под стволом.

Карабин по желанию снабжается 4-кратным оптическим прицелом, который позволяет вести 
прицельную стрельбу и с открытым прицелом (рассчитан для стрельбы на дальности до 500 м).

Карабин имеет следующие технические характеристики: вес без принадлежностей и оптического 
прицела — не более 3,3 кг, длина ствола 550 мм, общая длина 1110 мм, усилие спуска — от 1,5 до 2,5 
кг.

Самозарядный карабин “Медведь-2” отличается от предыдущей модели тем, что имеет отъёмный 
магазин на три патрона, расположенных в один ряд. В комплект карабина входят три магазина. Кроме 
того, карабин “Медведь-2” может быть снабжён не только 4-кратным оптическим прицелом, но и 6-
кратным.

Карабин “Медведь-3”, как уже указывалось ранее, изготавливается под охотничий патрон 7,62х51. 
Следует особо отметить, что в этом карабине нельзя применять винтовочный боевой патрон калибра 
7,62 мм, а также его охотничью модификацию с полуоболочечной пулей, обозначаемую как патрон 
7,62х53; размеры его как по диаметру, так и по длине не совпадают с патроном 7,62х51. Конструкция 
карабина в остальном не изменилась. Карабин имеет несколько увеличенный вес — 3,4 кг, отъёмный 
магазин на 4 патрона, расположенных в один ряд.

Карабин “Медведь-4” отличается от карабина “Медведь-3” тем, что имеет магазин на 4 патрона, 
располагающихся в шахматном порядке.

Следует обратить внимание на то, что при отработке модификаций карабинов “Медведь” количество 
и расположение патронов в магазинах менялось в пределах одной и той же модификации.

Необходимо отметить, что в карабинах “Медведь-3” и “Медведь-4” патроны иностранного 
производства 7,62х51 или “Винчестер-308” применять нельзя, так как давление в иностранных 
патронах на 500 кгс/см2 выше, чем в отечественных. Карабин может быть разорван или поломан, 
стрелок — изувечен.

Карабины серии “Медведь” разбираются почти одинаково. Существует только небольшая разница 
в связи с различным конструктивным исполнением магазина. Разберём последовательность разборки 
на примере самого распространённого в настоящее время карабина “Медведь-3”.

Прежде всего следует отделить магазин, нажав на защёлку и повернув её вперёд по отношению 
к переднему зацепу. За рукоятку затвора отвести его в заднее положение и убедиться в отсутствии 
патрона в патроннике, а если он есть, удалить его. Затем кнопку переводчика повернуть в положение 
“О” (огонь) и, сдвинув вперёд до упора крышку ствольной коробки, поднять её вверх и отделить от 
карабина. После этого сдвинуть вперёд до выхода из пазов ствольной коробки вкладыш возвратного 
механизма и извлечь его вместе с возвратным механизмом. Затвор с рамой за ручку при перезарядке 
отвести назад до упора и вынуть её из ствольной коробки вверх. Из рамы извлечь затвор, выведя 
его ведущий выступ из фигурного паза. Для извлечения ударно-спускового механизма из ствольной 
коробки необходимо переднюю часть предохранительной скобы оттянуть вперёд и вниз.

При разборке газоотводного механизма следует вначале извлечь шомпол, повернув флажок его 
стопора на 180° вперёд и отведя головку шомпола вниз. Затем, нажав на защёлку газовой трубки, 
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сдвинуть вперёд переднее кольцо цевья и, нажав на ствольные накладки, отделить их от карабина. 
Сдвинуть толкатель до упора, придерживая газовый поршень, и вывести его передний конец из гнезда 
в поршне, а затем извлечь толкатель вместе с пружиной и вынуть поршень из газовой трубки. Нажать 
на защёлку газовой трубки и отвернуть её с помощью выколотки или специальным ключом. Для 
отделения приклада следует отвернуть ложевый винт.

Более детальную разборку при эксплуатации карабина производить нет надобности.
Сборку производить в обратном порядке.

ЗАРУБЕЖНОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ

АВСТРИЯ. В этой стране охотничье оружие производят фирмы “Стейер-Манлихер”, “Манлихер-
Шенауэр”, “Фоэре”, “Франц Зодиа”, “Иоганн-Фанзой” и др. Они выпускают гладкоствольные 
бескурковые и комбинированные двустволки, штуцера с вертикальным расположением ствола, 
охотничьи магазинные карабины с продольно-скользящим затвором различных (преимущественно 
средних) калибров и под различные патроны. Так, например, на выставке охотничьего оружия в 
Югославии в 1967 г. Австрия экспонировала разнообразное, но в основном нарезное оружие. Это 
были, главным образом, карабины системы “Стейер-Манлихер” в г. Вене с магазином на пять патронов 
барабанного типа под патроны с высокой скоростью полёта пули разных калибров. Большинство 
карабинов имеет шнеллерное устройство в виде второго спускового крючка.

Рисунок 123. Комбинированное трёхствольное ружьё фирмы “Иоганн-Фанзой” (г. Ферлах, Австрия)

Фирма “Иоганн-Фанзой” в г. Ферлахе, кроме карабинов, выпускает разнообразное комбинированное 
оружие разных калибров, больше всего трёхстволки — с двумя стволами, расположенными по 
вертикали, и третьим стволом сбоку, на месте соединительной планки. Верхний дробовой (гладкий) 
ствол — от 12-го до 20-го калибра, нижний — нарезной, калибра 7 мм; ствол, расположенный сбоку, 
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения или типа “Хорнет” (Бузин, 1968).

БЕЛЬГИЯ. Бельгийские ружья хорошо известны во многих странах мира. Основная фирма, 
дающая примерно 98% всего охотничьего оружия, выпускаемого в Бельгии, это Национальная фабрика 
в г. Герстале около Льежа (сокращенно “ФН”). В небольшом количестве, преимущественно в штучном 
исполнении, делают ружья старинные фирмы “Лебо”, “Август Франкотт”, “Дюмулен” и др.

Фирма “ФН” в массовом количестве выпускает гладкоствольные самозарядные ружья, действующие 
как за счёт энергии отдачи, так и за счёт отвода пороховых газов, — хорошо известные браунинги. Другая 
массовая модель — двустволка с вертикальным расположением стволов, также сконструированная 
Дж.Браунингом. Это ружьё выпускается с взаимозаменяемыми блоками стволов 12, 20, 28, 410-
го калибров различной длины и сверловки, под стандартные патроны и патроны “Магнум”. Эта же 
фирма производит штуцер с вертикальным расположением стволов под патрон 9,3х74R и бескурковые 
двустволки с горизонтальным расположением стволов 12-го и 20-го калибров. Фирма “Дюмулен” 
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выпускает штуцера с горизонтально расположенными стволами, а также охотничьи карабины (Блюм, 
Шишкин, 1983).

Считается, что изготовление ружей под маркой “Август Лебо” началось в 1865 г., а через 20 лет 
это название уже встречается в официальном списке бельгийских фирм. Вскоре же ружья Лебо стали 
пользоваться высокой репутацией, фирма стала поставщиком императорских и королевских дворов 
России, Германии, Испании.

В 1896 г. во главе фирмы становится Фердинанд Куралли, и фирма получает название “Лебо-
Куралли”. С этого времени двойная фамилия выгравировывается на ружьях, выпускаемых фирмой, 
хотя по заказу некоторых оружейных магазинов пишется любимая старыми охотниками надпись 
“Август Лебо”.

Ф.Куралли был незаурядным оружейником. Например, им сконструированы эжекторы с общим 
взводителем. Фирма вообще уделяла конструкции эжекторов большое внимание. Особенно хороши 
были эжекторные пружины, которые могут многие годы находиться во взведённом состоянии и затем 
прекрасно работать.

Фирма выпускала несколько моделей гладкоствольных двуствольных ружей, различающихся 
конструкцией замков, верхним запиранием и оформлением, но всегда очень высокого качества. Ружья 
Лебо отличаются особой элегантностью, причём лучшие из них не уступают английским ружьям 
высшего класса. Фирма изготавливала ружья из высокосортных материалов. На стволы ставили сталь 
преимущественно трёх сортов: высшего — прессованная “Вальрейн”, затем “Ван-Хорн” и более 
дешевая “Легран”. Иногда, главным образом на заказные экземпляры, ставили английскую сталь 
“Витворт”, высоко ценимую в конце ХIХ — начале XX в.

Колодки и замки украшали высокохудожественной гравировкой. Впрочем, дорогие ружья иногда 
делались совсем без гравировки, но в таком случае они имели так называемую полированную колодку, 
что требовало заготовок очень высокого качества (без малейших царапин, раковин, каверн). Отделка 
колодки и замочных досок заканчивалась либо высококачественной цветной калкой, либо отделкой 
под цвет “старого серебра”.

Для фирмы характерен выпуск ружей высокого класса с замками Энсон-Диллея; интересно, что 
стоимость таких ружей равнялась стоимости ружей с замками на боковых досках. Последние снабжались 
интерсепторами. Иногда копировали английские ружья. Такова, например, модель “Князь Куракин”, одна 
из самых дорогих моделей Лебо, выпускавшаяся в начале XX в. Съёмные (точнее вытаскивающиеся) замки 
построены по типу ружей “Вестли Ричардс”. Для того чтобы вынуть замки, смонтированные на досках, 
вставляемых внутрь колодки, достаточно убрать съёмную нижнюю доску колодки — и замки просто 
вынимаются из колодки рукой для осмотра и чистки. Другое достоинство такой конструкции — отсутствие 
сквозных шпилек, для которых в ружьях с замками ЭнсонДиллея приходится сверлить сквозные 
отверстия в самом слабом месте колодки (на изгибе). Куралли усовершенствовал эту систему, разделив 
курки и бойки; у Вестли-Ричардса курок был единым с бойком.

В 1902 г. была создана ассоциация из двух фирм: “Лебо-Куралли” и известной английской 
фирмы “Веблей и Скотт”, которая получила название “Веблей-Лебо-Куралли”. Эта ассоциация 
просуществовала до первой мировой войны, когда Бельгия была оккупирована Германией, Льеж 
сильно разрушен. В 1920 г. фирма по экономическим причинам реорганизуется в компанию “Лебо-
Куралли-Континенталь”. Последняя просуществовала до 1956 г., когда во главе фирмы стал Джозеф 
Верре. В 1956 г. он реорганизовал фирму в “Лебо-Куралли-Верре” и продолжил выпуск первоклассного 
оружия.

В настоящее время фирма производит несколько моделей ружей с горизонтально спаренными 
стволами (с замками на боковых досках и Энсон-Диллея), а также две модели ружей с вертикально 
спаренными стволами. Калибры 12, 16 и 20. Сталь высшего качества, прессованная “Вальрейн” или 
“Легран”. Традиционны для Лебо ружья высокого класса с замком Энсон-Диллея. Такова модель 
“Гранд рус” — с эжекторами, двумя спусковыми крючками и красивой мелкой гравировкой, сплошь 
покрывающей колодку. Из моделей с замками на боковых досках (замки иногда делаются съёмными, по 
типу голландовских) известны: “Принц Альберт” (скромная, но очень приятная гравировка по центру 
и краям замочных досок); “Граф Кодашев” (облегчённое; мелкая английская гравировка), “Парижский 
граф” — садочное с одним спуском, усиленной колодкой и широкой (12 мм) планкой, и ряд других.
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Рисунок 122. Схема расположения частей и механизмов саморазрядного ружья системы Дж. 
Браунинга

Рисунок 125. Регулировка откатно-накатного механизма
А — положение регулировочного кольца откатно-накатного механизма при стрельбе нормальными 

зарядами и зимой. Б — положение регулировочного кольца откатно-накатного механизма при 
стрельбе усиленными зарядами и при высокой температуре окружающего воздуха. В — положение 

регулировочных колец откатно-накатного механизма на ружье типа “Магнум” с установкой 
двойной возвратной пружины.

Великолепны обе модели ружей с вертикально спаренными стволами и замками на боковых досках: 
“Колорадо” — с одним спуском, закруглённой колодкой, покрытой мелкой гравировкой, с пистолетной 
ложей; “Босс-Верре” (модель посвящена памяти покойного Дж.Верре, который в 1982 г. возглавлял 
фирму) — построено по типу ружей английской фирмы “Босс”: с низкой посадкой стволов и мелкой 
колодкой (высота её в ружьё 12-го калибра всего 61 мм). Наконец, можно отметить, что фирма выпускает 
двуствольные штуцера под патроны различного калибра и мощности.

Ружья, как правило, заказные. Каждое снабжается сертификатом, гарантирующим его подлинность. 
Стоимость ружей фирмы в зависимости от модели и гравировки составляет от 3-4 до 10-12 тыс. долл. 
В связи с инфляцией стоимость ежегодно увеличивается примерно на 10%. Фирма заявляет, что всегда 
готова взять назад купленное у неё ружьё по цене более высокой, чем та, по которой оно было продано 
(Шостаковский В.).
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К одному из самых выдающихся изобретений Дж.Браунинга принадлежит хорошо известное 
нашим охотникам полуавтоматическое пятизарядное ружьё “Браунинг”. Впервые такое ружьё было 
изготовлено Национальной фабрикой в Бельгии в 1903 г. Эти ружья сразу получили признание среди 
охотников.

В 1905 г. Ремингтон (в США) получил лицензию и начал выпускать ружья под названием 
“Ремингтон”, модель II. Эти ружья идентичны “Браунингу” вплоть до того, что ряд деталей у них 
взаимозаменяем.

Ружьё системы “Браунинг” производят более чем 70 модификаций. Оно скопировано многими 
фирмами, и его изготовляют даже сейчас без принципиальных изменений фирмы “Ремингтон”, 
“Саведжем”, “Бреда”, “Франки” и др.

В настоящее время Национальная фабрика оружия в Бельгии выпускает самозарядные ружья 12, 
16, 20-го калибров. Эти ружья разделяются на три типа: “Магнум” (12 и 20-го калибров), стандартный 
и облегчённый. В зависимости от длины ствола и наличия или отсутствия прицельной планки они 
имеют вес в следующих пределах: “Магнум” 12-го калибра — 3,85-4 кг; 20-го калибра — 3,2-3,7 кг; 
стандартное 12-го калибра — 3,6-3,7 кг; 16-го калибра — 3,2-3,3 кг; облегчённое 12-го калибра — 3,3-
3,4 кг; 16-го калибра — 2,9-3,1 кг; 20-го калибра — 2,8-2,9 кг.

Стволы делают со сверловкой от цилиндра до полного чока, а также выпускают с получоком и 
сверловкой парадокс. Длина стволов колеблется от 66 до 82 см. Длина патронников 65, 70, 75 мм. 
Кроме того, имеется специальный ствол с прицельным приспособлением для стрельбы особой пулей 
и картечью. Длина этого ствола 61 см.

В настоящее время Национальная фабрика в Герстале выпустила более 2 млн. таких ружей.
Для полной разборки ружья надо иметь две отвёртки (большую и малую), выколотку штифтов и 

лёгкий молоток. Приступая к разборке, тщательно проверьте, нет ли патронов в патроннике и магазине 
ружья.

Начинают с неполной разборки, состоящей в том, что отводят затвор в крайнее заднее положение, 
а затем с трубчатого корпуса магазина (см. рисунок 124, деталь 5) отвинчивают колпачковую гайку 
крепления цевья с антабкой (72/76) и снимают цевьё (71), отделяют ствол (64/70), снимают тормозную 
муфту откатно-накатного механизма (62), возвратную пружину ствола (61) и регулирующее кольцо 
(62-А). Нажав на кнопку останова затвора, отводят его в крайнее переднее положение.

Дальнейшая разборка производится в следующей последовательности.
Отсоединяют ложу, для чего отвёртывают контрвинт (82) и винт (60). Затем снимают спусковую 

скобу с ударно-спусковой личиной, отвернув два контрвинта и винты (55 и 56). Вынимают ударно-
спусковую личину с подавателем, отвернув два контрвинта и два винта (26 и 39) — справа и слева. 
Чтобы вынуть затвор, необходимо выбить штифт (27), вынуть хвостовик (26), снять пружину (24) и 
головку пружины (25), затем выбить штифт упора (23), вынуть упор (21) и пружину (22). После этого 
затвор свободно вынимается из корпуса.

Чтобы разобрать затвор, выбивают штифт (14) и, вынув ударник (13), свободно вынимают боевой 
упор, сцепляющий затвор со стволом (110), выбив штифт (12), отсоединяют шток (11). Дальнейшая 
последовательность разборки хорошо видна на схеме. Сборка ружья производится в строго обратной 
последовательности. Положение регулирующего кольца откатно-накатного механизма (61-А) при 
стрельбе нормальными зарядами показано на рисунке 125 А, положение того же кольца (деталь 61-А) 
при стрельбе усиленным зарядом показано на рисунке 125 Б.

Положение регулирующего кольца откатно-накатного механизма (61-А) в ружье типа “Магнум”, у 
которого ставят двойную пружину и двойной тормоз, видно на рисунке 125 В.

Ружьё системы “Браунинг” безотказно в работе в любых температурных условиях, если будет 
применена специальная зимняя смазка трущихся частей и механизмов. Как правило, задержка 
очередного выстрела происходит в результате небрежно снаряжённого патрона или из-за плохой 
гильзы.

Для безотказной работы ружьё необходимо содержать в чистоте и хорошо смазанным, для чего 
нужно, в зависимости от условий охоты, времени года и продолжительности нахождения на охоте, 
производить полную разборку и чистку деталей ружья, смазывая их соответствующей смазкой, уделяя 
особое внимание деталям затвора.

При сборке затвора рекомендуется ударник (13) и секторовый выступ боевого упора (110) смазывать 
тонким слоем чистого вазелина с последующей смазкой трансформаторным маслом.

182



При полной разборке ружья все детали смазывают трансформаторным маслом.
После охоты, а также при хранении ружья между сезонами рекомендуется небольшой маслёнкой 

производить смазку затвора, возвратной пружины ствола и самого ствола. Зимой следует пользоваться 
либо специальными незамерзающими маслами, либо трансформаторным маслом, которое является 
обезвоженным и не застывает при низкой температуре.

Хранить ружьё рекомендуется с освобождённой возвратной пружиной ствола, что достигается 
отъёмом ствола от ствольной коробки.

Правильное обращение с откатно-накатным устройством обеспечивает надёжную и безотказную 
работу ружья и сводит отдачу к минимуму.

Необходимо строго разграничивать сборку откатно-накатного устройства для стрельбы 
нормальными и лёгкими снарядами (35 г и менее) от стрельбы тяжёлыми снарядами (36 г и более), как 
показано на рисунках 125 А, В.

В то же время следует отметить, что вес стрелка и его манера держать ружьё могут потребовать 
индивидуального подхода к сборке откатно-накатного механизма. Например, стрелок лёгкого веса 
может найти, что его ружьё функционирует лучше, если оно собрано для лёгких снарядов, тогда как 
стрельба ведётся тяжёлыми снарядами.

Зимой при больших морозах для облегчения работы механизмов приходится устанавливать 
регулировочное кольцо в положение для стрельбы лёгкими зарядами, когда стрельба в действительности 
ведётся тяжёлыми зарядами. Летом при очень высокой температуре и при нормальных зарядах 
приходится устанавливать регулировочное кольцо в положение как для стрельбы тяжёлыми зарядами.

Правильно собрать откатно-накатное устройство довольно просто. Например, ружьё не выбрасывает 
гильзу при стрельбе лёгкими зарядами, когда механизм собран для тяжёлых. Или наоборот, стреляя 
тяжёлыми снарядами (когда механизм собран для лёгких), вы чувствуете сильную отдачу. В обоих 
случаях надо переменить соответственно положение регулировочного кольца отката.

Из вышеизложенного видно, что одним из преимуществ ружей описанного типа является 
возможность стрелять из одного и того же ружья патронами различной мощности, широко варьируя 
вес дробового снаряда.

Следует учитывать, что количество и тип смазки на магазинной трубке также имеют огромное 
значение для функционирования ружья и характера отдачи. Понятно, что чем больше смазки положено 
на магазинную трубку, тем легче скользит по ней тормозная муфта и тем больше чувствуется отдача. 
Если же при стрельбе лёгким зарядом ружьё не выбрасывает использованную гильзу, необходимо 
добавить немного масла под тормозную муфту. Этого будет достаточно для облегчения отката ствола, 
и нормальная экстракция гильз восстановится (Шостаковский, Яровицкий, 1973).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Массовое производство охотничьего оружия ведётся фирмами BSA 
(Бирмингамская фабрика ручного огнестрельного оружия), “Веблей и Скотт”, “Когсвелл Гаррисон” и др. 
Фирма “Веблей и Скотт” выпускает, например, бескурковые ружья с горизонтальным расположением 
стволов 12, 16, 20-го и 28-го калибров. Фирма BSA — магазинные карабины с продольно-скользящим 
затвором, средних калибров под самые различные патроны. Очень дорогие штучные ружья высшего 
класса делают фирмы “Дж.Перде”, “Голланд-Голланд”, “Черчилль”, “Босс”.

Среди ружей всех фирм, марок и систем ружья Джеймса Перде занимают особое место. Специалисты 
считают их выдающимися, а многие отводят им вообще первое место. Ружья этой фирмы были хорошо 
известны в России, где их высоко ценили. Л.П. Сабанеев писал: “Во главе лондонских оружейников 
стоит... Джеймс Перде”. С.А. Бутурлин среди первоклассных штучных ружей, “служивших образцами 
для оружейников всего мира”, первыми называл ружья фирмы Перде.

Основатель фирмы Джеймс Перде (1784-1863), сам сын оружейника, был высококвалифицированным 
оружейным мастером и, безусловно, человеком, умеющим вести дела. В конце наполеоновских войн 
он организовал в Лондоне производство охотничьих ружей. То было время, когда на смену ударно-
кремневым начали приходить ударно-капсюльные системы. Небольшой вес, тонкие, но очень прочные 
стволы из лучших ствольных материалов, великолепное исполнение замков, не дающих осечек, 
отличный бой и прикладистость в сочетании с новейшими по тому времени системами воспламенения 
порохового заряда — всё это создало высокую репутацию ружьям фирмы “Джеймс Перде”.

Преемником Джеймса Перде становится его сын, также Джеймс, называемый по традиции 
“младшим” (1824-1909), который в 1843 г. вступил в дело, а через 20 лет, в 1863 г., после смерти отца, 
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взял управление фирмой в свои руки. Производство оружия расширяется (в год изготавливается по 
250 ружей), и в 1879 г. в дело вступают два его сына. Название фирмы меняется на “Джеймс Перде и 
сыновья” и таковым остаётся до наших дней.

Эпоха, когда шомпольное оружие сменилось казнозарядным, открывала широкие перспективы 
для оружейников. Создаются и испытываются разнообразные системы, одни из которых навсегда 
забываются или служат курьёзными экспонатами в музеях, другие развиваются и совершенствуются. 
Несомненный вклад в развитие оружейного дела вносит и Дж. Перде-младший. С его именем связано 
несколько изобретений и усовершенствований, среди которых наиболее выдающимся является “рамка 
Перде”, изобретённая в 70-х годах прошлого века. Рамка расположена в колодке ружья и служит для 
соединения стволов с колодкой. Рамка эта входит в пазы в крюках стволов при закрывании ружья и 
освобождает крюки при нажиме на управляющий ею ключ. Эта деталь запирающего механизма даёт 
настолько прочное крепление, что в ряде случаев отпадает нужда в верхнем запирании. Рамка Перде до 
сих пор ставится практически на все типы ружей с горизонтально спаренными стволами, часто ставят 
её и на ружья с вертикально спаренными стволами.

В 1856 г. фирма изготовила несколько двуствольных штуцеров под названием “экспресс”, и с 
этого времени термин “экспресс” стал применяться для обозначения охотничьего нарезного оружия с 
высокой начальной скоростью пули и настильным боем.

С середины 70-х гг. передовым оружейникам становится ясно, что будущее за бескурковыми 
системами. И хотя многие охотники по традиции отстаивали курковое оружие, бескурковые системы 
начали по мере их совершенствования завоёвывать право на жизнь.

С 1881 г. фирма “Дж.Перде и сыновья” стала производить бескурковые ружья, завоевавшие мировое 
признание. Отметим, что замок для этих ружей был сконструирован в 1880 г. талантливым оружейным 
мастером Ф.Бизли, работавшим у Перде. Сто лет, прошедших со времени начала изготовления ружей с 
замками такой системы, являются лучшим доказательством её замечательных качеств. В этой системе, 
в отличие от большинства других, процесс взведения курков и сжатия боевой пружины разделён на 
два этапа. Постановка курков на боевой взвод производится при открывании ружья, а сжатие боевой 
пружины — при его закрывании. Основу замка (он смонтирован на боковых досках) составляет V-
образная (двухплечевая) пружина. Верхнее её плечо (более короткое и более сильное) служит для 
взвода курка, а нижнее (более слабое) придаёт движение курку при спуске с шептала. При каждом 
закрывании ружья боевые пружины нагнетаются, а при каждом открывании — расслабляются.

Эта система требует очень точного расчёта замка и тщательной работы. Наверное, именно поэтому 
она была повторена лишь в небольшом числе моделей (у нас — ТС-2, МЦ-11).

У этой, ставшей классической, модели “Дж.Перде” по желанию заказчика (ружья, как правило, 
заказные) могут меняться калибр (12, 16, 20, 28), длина патронников (65, 70, 76 мм), длина стволов 
(660, 710, 760 мм), форма прицельной планки и ложи, наличие или отсутствие эжекторов, верхнего 
крепления и боковых захватов стволов, гравировка. Однако система замочного механизма традиционно 
остаётся постоянной. Вес самый различный, зависит от калибра, длины стволов и патронников, 
пожеланий заказчика. Так, минимальный вес двустволки 12-го калибра со стволами длиной 710 мм и 
патронниками 70 мм составляет 3,06 кг.

Наряду с ружьями с горизонтально спаренными стволами фирма выпускает в настоящее время и 
ружья с вертикально спаренными стволами. И те, и другие делаются с одним или двумя спусковыми 
крючками (в последнем случае они универсальные); калибры 12, 16, 20, 28.

Фирма выпускает и одноствольные ружья 12-го калибра с широкой вентилируемой планкой и 
пистолетной формой ложи для стрельбы на американском траншейном стенде (стрельба ведётся одним 
патроном, а не двумя, как принято международными правилами).

На базе ружья с горизонтально спаренными стволами фирма традиционно выпускает штуцера 
калибров: 300 (7,62 мм), 375 (9,53 мм), 465 (11,81 мм), 470 (11,94 мм), 500 (12,7 мм), 577 (14,66 мм). 
Вес их, в зависимости от калибра, 4,2-5 кг. Это оружие предназначается для африканских охот.

Объём производства оружия колебался в разные годы, но с 1881 г. и до первой мировой войны фирма 
в среднем давала примерно по 300 ружей в год, значительная часть которых направлялась в Россию. 
После первой мировой войны производство ружей возросло, достигнув в 1923 г. максимума — 400 штук. 
В годы второй мировой войны производство ружей практически прекратилось, а в 1950-е гг. составляло 
до 70 штук в год (Шостаковский, 1982).
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Основатель фирмы “Голланд-Голланд” Харрис Голланд не был профессиональным оружейником. 
Но он был известным в своё время спортсменом, занимавшимся стрелковым спортом, и страстным 
охотником, прекрасно разбиравшимся в тонкостях оружейного дела. В 1835 г. он основал в Лондоне 
фирму “Голланд”, которая специализировалась на выпуске шомпольного охотничьего оружия. Расцвет 
фирмы связан с именем Генри Голланда — племянника Харриса. Генри, проработав учеником и 
компаньоном, встал затем во главе фирмы, которая с 1876 г. и до наших дней носит название “Голланд-
Голланд”.

В конце XIX в. фирма уделяла особое внимание нарезному оружию и в производстве его достигла 
исключительных успехов.

Последняя четверть прошлого века характеризуется переходом от крупнокалиберных штуцеров под 
дымный порох, имевших калибры, аналогичные гладкоствольным ружьям (10, 12, 16...), к штуцерам-
экспрессам, а с введением в практику бездымных порохов — нитроэкспрессам. Производство 
высококлассных штуцеров-экспрессов, особенно крупных калибров — 450, 500, 577, а в эпоху 
нитропорохов — и 600, стало отличительной особенностью фирмы “Голланд-Голланд”.

В 1907 г. в Индии, куда ввозилось много охотничьего оружия, калибр 450 был признан военным 
и запрещён для охоты. Английские фирмы стали искать пути обхода этого закона за счёт создания 
близких к нему калибров. Фирма “Голланд-Голланд” создала новый, 465-й калибр, и такие штуцера 
получили название “Индия”.

В 1886 г. фирма “Голланд-Голланд”, приобретшая и испытавшая изобретение англичанина 
Фосбери, приступила к выпуску пуледробовых ружей под названием “парадокс”. “Парадоксы” были 
излюбленным оружием в джунглях Индии. Голландовские “парадоксы” (которые выпускались сначала 
10, 12-го и 16-го калибров, а затем и 20-го) так и остались непревзойдёнными до наших дней.

Настоящая слава к голландовским дробовикам пришла с выпуском в 1895 г. модели “Рояль”. Это слово 
стало синонимом оружия высшего класса фирмы “Голланд-Голланд”. Отличительная черта модели — замки 
подкладного типа, смонтированные на боковых досках. Система позволяла регулировать натяжение 
спусков, что важно для спортивной стрельбы. Длинные V-образные пружины не теряли своей силы 
даже после многих лет эксплуатации ружей и длительного хранения в сжатом состоянии. Известны 
случаи, когда наши охотники, уходя на Отечественную войну, оставляли свои голланды со взведёнными 
курками, и тем не менее эти же замки, эти же пружины отлично функционируют и в наши дни.

Замки, снабжённые интерсепторами, впоследствии стали копироваться многими фирмами. 
Некоторые из них даже выгравировывали на них надпись “Голланд-Голланд”, чтобы подчеркнуть 
их высокий класс. Для облегчения съёма замков фирма применила крепёжный винт с выступающей 
продолговатой головкой, чтобы его легко можно было отвинчивать пальцами.

Рисунок 126. Штуцер калибра 465 фирмы “Голланд-Голланд”
Внизу слева — патрон, снаряжённый полуоболочечной пулей, и оболочечная пуля, внизу справа — 

пуля, развернувшаяся после попадания в цель.
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Замки ружей под усиленные заряды и замки многих штуцеров делались и с короткой пружиной 
(тип ложноподкладного замка).

Для охотников, малознакомых с производством высококлассного охотничьего оружия, отметим, 
что замки, смонтированные на боковых досках, изготавливали не сами оружейники, а специальные 
мастера. Если для ружей Перде замки изготавливала главным образом мастерская Стентона, то для 
“ГолландаГолланда” их делала мастерская Бразье, основанная знаменитым замочным мастером 
Джозефом Бразье, работавшим ещё в первой половине прошлого века. Взвод курков и сжатие боевых 
пружин производятся, как и в подавляющем большинстве систем переламывающихся ружей, при 
открывании стволов, а нагнетание эжекторных пружин — при закрывании стволов.

Модель имеет эжекторы, которые у оружейников также носят название голландовских. Конструкция 
их проста и эффективна в действии. Голландовские эжекторы по внешнему виду легко отличить от 
любой другой системы по сквозному штифту в металлической части цевья, прилегающей к колодке.

Стволы изготавливались на фирме не из готовых ствольных трубок, как это делало подавляющее 
большинство других английских фирм, а из болванок высококачественной стали. Примерно с начала 
тридцатых годов стволы стали делать из стали “Виккерс”, содержащей до 3% никеля.

Ружья модели “Рояль” украшались высокохудожественной рельефной гравировкой. Этот стиль, 
хотя его применяли и другие фирмы, также был назван “голландовским”. По этому стилю гравировки 
ружья фирмы “Голланд-Голланд” сразу можно отличить от ружей других фирм. Выпускали и уникально 
оформленные экземпляры, причём особенно богато украшались ружья, изготавливаемые для богачей в 
Индии. Металлические части инкрустировались драгоценными металлами, деревянные — слоновой костью 
и перламутром. Ящики-футляры под них делали из кожи крокодила, а металлические части — из серебра. 
И в настоящее время фирма изготавливает уникально оформленные выставочные экземпляры.

Наряду с моделью “Рояль” фирма выпускала и более скромные на вид модели (“Бадминтон” — с 
плоской гравировкой; “В” — без гравировки; “С” — замки в шейку; “Нортвуд” — с замками Энсон-
Диллея и некоторые другие). Однако и эти модели отличали тщательная пригонка и великолепный 
бой.

После второй мировой войны фирма производила наряду с ружьями с горизонтально спаренными 
стволами и некоторое количество входящих в моду ружей с вертикально спаренными стволами. Однако 
в дальнейшем их изготовление было прекращено.

Вторая половина прошлого века характеризуется повышенным интересом к ружьям (в России они 
носили название “уточницы”) для охоты по стаям водоплавающих либо на взморье, либо на песках, 
где они отдыхали. Ряд английских фирм выпускали такие ружья. Не остался в стороне и “Голланд-
Голланд”, ружья которого высоко ценились любителями таких охот. Ружья были одноствольные, сначала 
шомпольные, затем казнозарядные. Вес таких ружей не ограничивался, поскольку их укрепляли (в 
лодке или на суше) на специальных подставках, и составлял 10 кг и более, доходя до 90 кг.

Калибр этих ружей мерили не по числу пуль, отлитых из 1 фунта свинца, а по диаметру канала 
ствола, который составлял от 28 до 50 мм, то есть они были 4 и более крупных калибров, если подходить 
с обычной меркой. Заряд дроби достигал 170-900 г. Дальность боя зависела от номера применяемой 
дроби.

Одним из важных компонентов, по которым судят о классе ружья, является лёгкость (мягкость) 
функционирования всех подвижных деталей. Всё это должно в ружье высокого класса проходить так 
гладко, чтобы стрелок затрачивал как можно меньше усилий на открываниезакрывание ружья. Этому 
фирма “Голланд-Голланд”, впрочем, как и другие английские фирмы, выпускающие высококлассное 
оружие, уделяла всегда особое внимание.

Уже с конца прошлого века фирма начала выпускать ружья с одним спусковым крючком. Механизм 
был разработан Генри Голландом, который около 10 лет работал над идеей, по которой механическая 
работа деталей сочеталась с инерционной — от отдачи ружья. Ружья снабжались селекторным 
устройством: для производства первого выстрела из левого ствола спусковой крючок надо подать 
вперёд.

В настоящее время фирма выпускает охотничье оружие различного назначения, как нарезное, 
так и гладкоствольное. Особенно хороши выпускаемые фирмой “Голланд-Голланд” коллекционные 
ружья. Так, к юбилею Ассоциации любителей охоты на водоплавающих Великобритании и Ирландии, 
которой в 1983 г. исполнилось 75 лет, фирма выпустила набор, состоящий из двух ружей 12-го, двух 
20-го, одного 12-го “Магнум” и одного — 28-го калибра.
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Кстати, в Англии ружья высокого класса традиционно выпускают парами. Это осталось со 
времён шомпольных ружей, когда охотнику, стреляющему грауса (шотландский тетерев), помощник 
немедленно после выстрела подавал точно такое же уже заряженное ружьё. Чтобы охотник не терпел 
неудобств, ружья должны были быть абсолютно идентичными. Ружья высокого разбора выпускаются 
парами и поныне.

Набор украшен изящной гравировкой с изображением различных водоплавающих. Для создания 
эскизов были приглашены лучшие художники-анималисты Великобритании. Цены на подобные ружья 
поистине фантастические — описываемый набор, например, стоил в 1985 г. 200 тыс. рублей, в переводе 
на наши деньги.

В настоящее время фирма “Голланд-Голланд” выпускает в основном штуцера под патроны 300, 
375-го и 458-го калибров “Магнум”, двустволки с горизонтальным расположением стволов высшего 
разбора — от 10-го до 410-го калибров. Все ружья и винтовки делаются по индивидуальным заказам, 
так что покупатель может заранее обговорить отделку, форму ложи, набор стволов (Шостаковский, 
Трофименко, 1986).

Изготовление ружей известным английским мастером Ч. Ланкастером началось в начале 1820-х 
годов.

Если сравнить производство ружей фирмой Ч. Ланкастера, например, с его основным конкурентом 
Дж. Перде, то последняя изготавливала примерно в два раза больше ружей. Начав работу с разницей 
меньше, чем 10 лет, к 1860 г. Ч. Ланкастер выпустил 3 тыс. ружей, а Дж. Перде — 6 тыс.; к 1880 г. — 5 
тыс. и 11 тыс. соответственно.

Ружья Ч. Ланкастера очень высоко ценились в России. С именем Ланкастера связано появление 
казнозарядных ружей в том виде, в каком мы привыкли видеть их сейчас.

В 30-40-е годы XIX в. тон в создании новых систем воспламенения и боеприпасов к ним задавали 
французские и немецкие инженеры. В Англии оружейники и охотники полагали, что оружие с не 
закрытой наглухо казной опасно, и традиционно продолжали отдавать предпочтение шомпольным 
ружьям. Перелом в их сознании произошёл после следующего события.

В 1851 г. в Англии состоялась международная промышленная выставка, на которой, в частности, 
в разделе оружия были представлены казнозарядные ружья системы Лефоше, которые произвели 
впечатление на английских оружейников. Ряд английских фирм начал копировать ружья Лефоше.

Ланкастер же создал свою систему. Её нельзя назвать системой центрального боя, так как капсюль 
под такую систему вошёл в практику только с начала 1860-х годов. Шпильку из патрона он переместил 
в колодку ружья, то есть превратил её в боёк.

Ланкастер внёс вклад также в развитие и совершенствование переламывающихся ружей — наиболее 
удобных для заряжания с казны. Он создал очень интересную систему. Открывание производилось 
затвором (ключом), помещённым под скобой. При этом стволы сначала скользили по подушкам колодки 
вперёд, а затем переламывались (опускались вниз). Такая система позволила сделать щиток колодки 
косым, что не давало стволам возможности подниматься, то есть наклон щитка служил своеобразным 
и очень надёжным запором.

Среди различных изобретений фирмы есть два, по оригинальности на имеющие аналогов.
Одно из них — так называемая овальная сверловка. Патенты на неё взяты в 1850-1852 гг. 

Овальная сверловка, по сути дела, представляет сверловку с двумя нарезами, у которых края настолько 
закруглены, что они без уступов переходят в поля. В результате канал ствола получился гладкий, но не 
круглый, а несколько овальный (правильнее сказать, эллипсоидный); этот овал делает нужное число 
оборотов в стволе. Пуля при выстреле приобретает вращение, гладкость ствола уменьшает трение — 
словом, всё способствует прекрасному бою. Отсутствие нарезов облегчает уход за стволами, которые 
не засвинцовываются и требуют минимального ухода. Да ещё и прекрасный бой дробью. В начале XX 
века Ланкастер нарезал такой сверловкой оружие от слоновых штуцеров 4-го калибра до карабинов 
256-го и 220-го калибров.

К сожалению, нет сравнительных данных между различными видами так называемых универсальных 
сверловок. Однако штуцера и винтовки Ланкастера с овальной сверловкой пользовались высокой 
репутацией, что говорит об их несомненных достоинствах.

А вот вторая оригинальная конструкция. В 1881 г. фирма по патенту Генриха Торна, стоявшего в то 
время во главе её, начала производить четырёхствольные ружья. Два ствола помещались в ряд, как у 
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обычной двустволки, а вторая пара помещалась под ними. Ружья делались от 12-го до 20-го калибров, 
снабжены они были либо двумя, либо одним спусковым крючком, действовавшим в определённой 
последовательности на каждый ствол. Для этого был разработан специальный вращающийся ударный 
механизм.

И в наши дни Ланкастер выпускает оригинальные изделия. Пример тому — созданное в последнее 
время ружьё, получившее название “двенадцатый под двадцатый”. Ружьё наивысшего разбора, замки 
на боковых досках с интерсепторами, калибр 12-й, а вес 2,75 кг при длине стволов 71 см. Исходя из 
принципа, что уменьшение веса ружья не должно сказываться на его прочности, была создана система, 
не имеющая аналогов в мировой оружейной технике.

Как и следовало ожидать, с целью избежать вырезов в колодке под боевые пружины, последние 
были размещены в задней части замочной доски. Далее, вместо двух рычагов-взводителей, которые 
имеются в каждом ружье, Ланкастер делает один и помещает его в середине колодки. Передний конец 
его находится под передним стволовым крюком, который при закрывании ружья давит на рычаг-
взводитель, что приводит к взведению курков и сжатию боевых пружин. При открывании ружья, в 
свою очередь, боевые пружины давят на рычаг, а последний на подствольный крюк: в результате ружьё 
открывается как бы само — достаточно отвести верхний ключ.

Подушки колодки оказались бы сплошными, если бы Ланкастер обошёлся без эжекторов. Но он 
делает ружьё высшего класса и конструирует новые эжекторы. Для эжекторных рычагов-взводителей, 
представляющих собой тоненькие прутки (цилиндрики), приходится просверливать два тоненьких 
отверстия — по одному в каждой подушке, но это практически не влияет на прочность всей колодки. 
Один конец взводителя упирается в курок, другой — в эжекторную V-образную пружину. В результате 
пружина эжектора всегда находится в разжатом состоянии, и только при выстреле падение курка 
приводит её к нагнетанию.

При разборке ружья как боевые пружины, так и эжекторные всегда оказываются в ненагнетённом 
состоянии. Всё ружьё в целом сочетает лёгкий вес с прочностью, изяществом классических форм 
и превосходным балансом. Оно изготовлено из лучших материалов. Но и стоимость его равняется 
стоимости ружей лучших лондонских фирм.

За свою 140-летнюю историю фирма претерпела ряд организационных изменений. Во второй 
половине прошлого века наследники Ланкастера разделили её на две самостоятельные фирмы. Но с 
1892 г. они снова слились в одну. В 1932 г. она вступила в объединение двух знаменитых старинных 
лондонских фирм — Гранта и Ланга, а с 1971 г. все они объединились под руководством фирмы 
“Черчилль” и продолжили (каждая под своим именем) выпуск ружей высшего разбора (Шостаковский, 
1989).

ВЕНГРИЯ. Производство охотничьего оружия в Венгрии сейчас сосредоточено на заводе, 
производящем оружие и газовую аппаратуру, сокращенно именуемом ФЕГ. Это предприятие было 
основано в 1891 г.; одним из его основателей был известный всему миру конструктор и фабрикант 
оружия Рудольф Фроммер, приобретший известность сконструированной им моделью ружья “Монте-
Карло”.

Завод ФЕГ выпускает десять моделей гладкоствольных и комбинированных ружей. К их числу 
относятся модели “Монте-Карло”, “Монте-Карло-экстра”, “Континенталь”, “Континенталь-экстра”, 
“Виктория”, дробовые ружья с вертикальным расположением стволов “Бок”, комбинированный “Бок”, 
одностволки “Хюнор”, “Хантер” и “Хаммерлес”. Кроме того, завод изготавливает пистолеты двух 
калибров (7,65 и 9 мм) системы “Вальтер” и другие образцы нарезного оружия.

“Континенталь” — по конструкции ударно-спускового, запирающего, предохранительного, 
эжекторного механизмов и горизонтально расположенными стволами не отличается от ружей модели 
“Монте-Карло”.

Ударно-спусковой механизм представляет собой некоторую модернизацию системы “Энсон-
Диллей”, сводящуюся к тому, что боевая пружина сделана витой спиральной цилиндрической, 
автоматический предохранитель двойной, запирающий непосредственно спусковые крючки и курки 
при их взведении.

Курки, кроме боевого взвода, имеют ещё предохранительный взвод, на который они становятся 
после отбоя при нанесении удара по капсюлю и в случае срыва боевого взвода курка с шептала без 
нажима на спусковой крючок. Это хорошо в том отношении, что бойки, сделанные за одно целое с 
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курками, после удара по капсюлю устанавливаются в глубине каналов для выхода бойков в щитке (во 
лбу) ствольной коробки и не чертят по капсюльным колпачкам при открывании стволов. Это устраняет 
возможность поломки бойков и облегчает открывание стволов. Кроме того, такое устройство механизма 
увеличивает безопасность в обращении с ружьём: в случае падения заряженного ружья и срыва курка с 
шептала (без нажима на спусковой крючок) курок становится на предохранительный взвод и выстрела 
не произойдёт.

При включённом предохранителе это ружьё совершенно безопасно, так как курки прочно 
захватываются специальными предохранительными зацепами.

Оригинален и отъёмный эжекторный механизм, запатентованный Р. Фроммером. Он позволяет по 
желанию стрелка делать ружьё с эжектированием использованных гильз или (при отъёме эжектора) с 
обычным выталкиванием их из патронника.

Стволы — демиблочные, соединяются между собой с помощью вертикально расположенного 
соединения типа “ласточкин хвост” с пропайкой медным припоем. Запирание — тройное, системы 
Дж. Перде, с приводом от верхнего рычага.

Ружьё может иметь указатели взведения курков или не иметь их. Спусковой механизм с двумя 
спусковыми крючками автономного действия. Ложа сделана из бука или ореха с пистолетной или с 
прямой формой шейки, с подщёчным выступом или без него. Цевьё делают разной формы и длины. 
Сверловка каналов стволов — получок и чок, но по заказу может быть в любых сочетаниях. Длина 
патронников 12-го калибра — 70 или 76 мм, 16-го калибра — 65 или 70 мм, 20 калибра — 70 или 76 
мм. Длина стволов у ружей 12-го и 16-го калибров 710 или 760 мм, 20-го калибра — 670 или 710 мм.

Вес ружья 12-го калибра — 3,1 кг, 16-го калибра — 2,9 кг и 20-го калибра — 2,75 кг.
Ружьё имеет очень простую гравировку или совсем её не имеет, но в этом случае детали ружья 

хорошо полируют и оксидируют в тёмно-синий цвет.
“Континенталь-экстра” — отличается от предыдущей модели только внешним видом и отделкой. 

Оксидировка стволов голубого цвета, ствольная коробка — тёмно-синяя. Гравировки нет.
Ложа изготовлена из красивого по рисунку и выдержанного ореха с пистолетной формой шейки. 

Цевьё узкое и значительно более длинное, чем это принято у обычных ружей, почти доходит до 
ствольной антабки.

Ружьё изготовлено с более тщательной подгонкой и отделкой механизмов.
“Виктория” — отличается внешней формой ствольной коробки, у которой с боков отсутствуют 

традиционные для этих ружей полукруглые приливы в месте перехода от подушек к щитку ствольной 
коробки. Серая ствольная коробка приятно сочетается с тёмно-синими стволами. Ложа — с пистолетной 
формой шейки с подщёчным выступом, сделана из бука или ореха. Цевьё обычной длины и формы. 
Вес ружья на 100-150 г. меньше ружья модели “Континенталь”.

“Монте-Карло” — отличается от модели “Континенталь” тем, что имеет лёгкую окантовочную 
гравировку. Цевьё обычной длины, ложа с пистолетной формой шейки и подщёчным выступом 
изготовлена из ореховой древесины. Это ружьё, так же как и все модели этой серии, может иметь 
эжектор и указатель взвода курков. Стволы и ствольная коробка тёмно-синей оксидировки.

“Монте-Карло-экстра” — ружьё легче, чем предыдущее. Гравировка отсутствует. Стволы и 
ствольная коробка оксидированы в светло-синий цвет. Цевьё обычной длины.

Ложа с прямой формой шейки, изготовлена из выдержанного ореха. Остальные характеристики 
такие же, как и у модели “Континенталь-экстра” .

“Бок” — представляет собой двустволку с вертикальным расположением стволов, запрессованных 
в ствольную муфту. Стволы изготовлены из стали, выплавленной в электропечах, с последующей 
термообработкой для повышения твёрдости и снятия напряжений в металле.

Запирание четверное — два на подствольные крюки рамкой Дж. Перде и два — на ствольные 
верхние проушины болтом Керстена с приводом от верхнего ключа. Ударный механизм, являющийся 
модификацией системы Виккерса, собран в рамке, составленной из хвостовика ствольной коробки, 
тройника, соединяющего хвостовик ствольной коробки с нижней спусковой личиной.

Боевая пружина спиральная, витая, цилиндрическая. Курки имеют отбой и снабжены интерсепторами. 
Предохранитель автоматически запирает спусковые рычаги, а вместе с ними — спусковые крючки.

Предохранитель позволяет производить плавный спуск курков. У ружья есть эжекторный механизм, 
работающий на срыве кулачка во время открывания ствола. Пружины эжекторного механизма 
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нагнетаются только тогда, когда курки будут спущены, и срабатывают в момент полного открывания 
стволов. Ружьё может быть и без эжектора; так же как и предохранитель, его делают автоматическим 
и неавтоматическим.

Рисунок 127. Модель “Бок”

Сверловка каналов стволов — получок и чок, но по особому заказу может иметь любые другие 
дульные сужения.

Ложу изготавливают из ореха, с пистолетной формой шейки, но по заказу может быть и с прямой 
шейкой. Цевьё отъёмное. Прицельная планка коробчатая.

Ружья выпускаются в двух вариантах — с перемычками между стволами, создающими вентиляцию 
между ними, и в этом случае они обозначаются индексами В12 и В16, соответствующими 12-му и 16-
му калибрам, а при глухих соединительных планках индексами BZ12 и BZ16.

Ружьё имеет следующие технико-эксплуатационные характеристики: длина патронников 12-го 
калибра — 70 и 76 мм, 16-го калибра — 65 и 70 мм, длина стволов для обоих калибров от 710 до 760 
мм. Вес ружья 12-го калибра — 3,1 кг, 16-го калибра — 3 кг.

Модель комбинированного ружья “Бок” имеет свой индекс в зависимости от калибра дробового 
ствола. Так, у ружья с дробовым стволом 12-го калибра этот индекс ГСБ12, с дробовым стволом 16-го 
калибра — ГСБ16. Дробовые стволы верхние, их дульное сужение может быть получок или полный 
чок. Длина стволов 600 мм. Нижний ствол — нарезной, под патроны 7х65R или 7х57R (это означает: 
калибр пули 7 мм, длина гильзы 65 или 57 мм, а буква R свидетельствует, что гильза имеет закраину).

Проверка боя ружья производится для дробовых стволов на дистанции 35 м, нарезных — на 100 
м. Стволы соединяются между собой вентилируемой планкой. Прицельная планка коробчатая, длиной 
примерно в 1/3 длины ствола начиная от казённой части. Ружьё имеет прицельные приспособления, 
состоящие из целика и мушки, а также снабжается 4- или 6-кратным оптическим прицелом. Общий вес 
ружья без оптического прицела — 3,3 кг. Ложа только с пистолетной формой шейки, из ореха.

Ружья модели “Бок” могут комплектоваться и двумя парами стволов. К дробовому ружью может 
придаваться пара стволов комбинированных, и наоборот.

“Хюнор” — представляет собой одноствольное ружьё с внешним курком. Запирание производится 
с помощью качающейся серьги, упирающейся нижней торцовой частью в специальную выемку 
подствольного крюка. Опорная поверхность подствольного крюка сделана таким образом, что 
открывающее усилие приходится строго по оси симметрии запирающей серьги и направлено на 
центр оси вращения серьги. Вперёд (т.е. в сторону ствола) серьга не может продвинуться, так как ей 
мешает торцовая часть подствольного крюка и тяга запирающего механизма. Назад серьга не может 
отойти потому, что она подпёрта сильной пружиной запирающего механизма. Кроме того, опорные 
поверхности серьги и подствольного крюка сделаны под таким углом, что усилие, стремящееся открыть 
ствол, заставляет серьгу ещё больше прижиматься к подствольному крюку, и запирание становится 
ещё более прочным.

Ствол сделан из специальной ствольной стали, выплавленной в электропечи с последующей 
термообработкой для повышения её прочности. Сверловка ствола — получок или чок. Курок имеет 
отбой, после удара по бойку становится на предохранительный взвод. Привод к запирающему 
механизму осуществляется с помощью верхнего ключа. Ружьё имеет эжекторный механизм. Ложа 
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ореховая, с пистолетной формой шейки. Длина патронника у ружей 12-го калибра — 70 или 75 мм, 
длина ствола — 810 мм, вес — 2,8 кг. У ружей 16-го калибра длина патронника — 65 или 70 мм, длина 
ствола — 710 мм, вес — 2,7 кг.

“Хантер” — отличается от предыдущей модели только внешней отделкой.
“Хаммерлес” — тоже одностволка, но с внутренним курком, взводящимся при открывании 

ствола.
Курок имеет плавный спуск и отбой. После удара по бойку он отходит несколько назад и 

становится на предохранительный взвод. Запирающий и эжекторный механизмы примерно такие же, 
как и у предыдущих моделей, но спусковой механизм значительно отличается от модели “Хюнор”, 
у которой спусковой крючок одновременно является и шепталом. У модели “Хаммерлес” спусковой 
крючок воздействует на вертикально расположенный толкатель, а он уже действует на шептало, 
представляющее собой серьгу, свисающую с нижней части хвостовика ствольной коробки. Боевой 
взвод у курка расположен сверху. Предохранитель автоматический, включается при открывании ствола, 
запирает толкатель в верхней его части, а вместе с тем запирается шептало и спусковой крючок. Ложа 
сделана из ореха, с пистолетной формой шейки. Остальные характеристики такие же, как и у ружей 
моделей “Хюнор” и “Хантер”.

Боевые пружины у всех моделей спиральные, цилиндрические. Гравировка почти отсутствует. 
Ствол и ствольная коробка имеют покрытие приятного синего цвета.

ГЕРМАНИЯ — один из древнейших европейских центров производства охотничьего оружия. 
В городе Зуле возникли хорошо известные охотникам фирмы “Зауэр”, “Меркель”, “Зимсон” и др. В 
ГДР эти и другие фирмы были объединены в Народное предприятие по производству охотничьего 
оружия им. Э. Тельмана. Другое народное предприятие — “Губертус” — выпускает охотничьи ружья 
и охотничьи патроны. Кроме того, в ГДР существовало кооперативное объединение небольших 
оружейных мастерских, созданное на базе небольшой фирмы “Бюхаг”.

На территории бывшей ФРГ охотничье оружие производится как фирмами, давно уже 
существующими (“Маузер”, “Кеттнер” и др.), так и фирмами, основанными сравнительно недавно 
хозяевами предприятий, национализированных в ГДР.

Из известных оружейных мастеров прошлого, работавших в Пруссии, следует упомянуть Г. 
Бареллу.

Оружейник Генрих Барелла родился в 1819 г. в небольшом городке Зост в Вестфалии. В 1844 г. 
он открыл мастерскую в г. Магдебурге. Его изделия пользовались спросом, и Барелла расширяет своё 
производство: в 1865 г. он открывает ещё одну мастерскую — уже в Берлине. Незадолго до этого он 
получил звание придворного мастера прусского короля, что могло ускорить его решение перебраться 
в столицу Пруссии. Размеры его производства были небольшие, Барелла специализировался на 
изготовлении штучного оружия. Судя по заводским номерам на ружьях, он выпускал примерно по 60-
70 ружей в год. Всего им было изготовлено в Магдебурге и Берлине около 3,5 тыс. ружей. Умер Барелла 
в 1893 г.

В Государственном Историческом музее хранятся два ружья работы Г. Бареллы. Одно из них 16-го 
калибра, игольчатой системы с оригинальной конструкцией затворов, изготовлено между 1865 и 1871 
гг. Для заряжания стволы выдвигаются немного вперёд при помощи рукояти под цевьём, а затем стволы 
опускаются вниз, как в современных двустволках. Обратным движением рукояти стволы надвигаются 
на затвор. При запирании стволов одновременно производится взвод ударниковых игл.

Второе ружьё — 12-го калибра, курковое, центрального боя, с запиранием стволов по системе Дау, 
изготовлено в самом начале 1880-х годов. Стволы из полосового Дамаска производства знаменитого 
парижского ствольщика Леопольда Бернара (Шокарев, 1982).

Нет, пожалуй, в нашей стране ни одного охотника, который не слышал бы об охотничьих ружьях 
фирмы “И.П. Зауэр и сын”. И это неудивительно. Начиная с конца прошлого века фирма “Зауэр” 
постоянно стремилась к широкому проникновению на русский, а после первой мировой войны — на 
советский рынок.

Фирма “И.П. Зауэр и сын” была основана в 1751 г. в г. Зуле. В конце прошлого века фирма 
переходит к машинному производству охотничьих ружей, что снизило их себестоимость и повысило 
конкурентоспособность, а следовательно, потребовало расширения рынка сбыта.

Конструктивные элементы для своих ружей фирма “Зауэр” заимствовала у известных оружейников 
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и без существенных изменений применяла их в своих моделях. Так, система запирания курковых 
и бескурковых зауэровских ружей состоит из двух подствольных крюков, запирающихся рамкой 
Перде, и поперечного болта Гринера; ключ управления — системы “Вестли Ричардса”. В курковых 
ружьях использовались ударно-спусковые механизмы по типу английских и бельгийских ружей, а в 
бескурковых — преимущественно простейший, самый распространённый в мире ударно-спусковой 
механизм системы “Энсон-Диллей”. 

На более дорогих ружьях фирма “Зауэр” одно время ставила, как она сама его называла, “четверной 
замок”, то есть замок, имеющий четыре узла запирания. Четвёртый узел заключается в том, что 
продолжение прицельной планки, входящее в колодку ружья, имеет грушевидную форму. Усиления 
системы запирания этот четвёртый узел не даёт, но производит внешний эффект.

Некоторые охотники убеждены что ружья Зауэра имели какую-то особую форму дульных сужений. 
Это не так. В начале века зауэровские ружья выпускались со стандартной сверловкой: полный чок 
для левого ствола и четверть чока (улучшенный цилиндр) для правого. Такое сочетание дульных 
сужений наиболее благоприятно как для любительской так и для промысловой охоты. Но постепенно, 
по просьбам заказчиков, степень сужения правого ствола увеличилась до получока и к тридцатым 
годам стала стандартной. Стволы ружей фирмы “Зауэр” довоенных выпусков при сверловке полный 
чок давали кучность боя 60-65% и получок — 50-55%. По заказам фирма изготовляла ружья с любой 
комбинацией дульных сужений и без них. Сверловка чоков ружей фирмы “Зауэр” самая обычная, 
принятая в Европе.

Как видно из приведённого выше, ничего выдающегося в конструкции ружей Зауэра не было и 
нет.

“Аист” — курковое ружьё, одно из первых ружей массового машинного производства. Но 
эта модель, по существу, не имела продолжения в связи с неудачной конструкцией замков. Тем не 
менее многие узлы этого ружья послужили основой для создания куркового ружья “Модель-2”. Оно 
производилось со стволами из крупповской плавленой стали, имело тройную систему запирания, 
управляемую верхним ключом; замки — на боковых досках; курки возвратные, то есть после удара 
по бойкам они отходили и давали возможность отходить бойкам. “Модель-2” выпускали 12, 16-го и 
20-го калибров, ложа изготовлялась из ореха. Ружьё 12-го калибра весило 3,1-3,2 кг. В целом это было 
хорошее рабочее ружьё с красивыми внешними линиями и лёгкой орнаментальной гравировкой по 
металлу.

На базе второй модели были созданы спортивные ружья для стрельбы на траншейном стенде, 
курковые штуцера различных калибров, комбинированные ружья, у которых один ствол был гладкий, 
другой — нарезной, а также курковый тройник “Модель-20”. Выпуск всех этих ружей прекратился в 
конце двадцатых — начале тридцатых годов.

“Ястреб” — бескурковое ружьё, послужившее базовой моделью для создания серии бескурковых 
ружей с горизонтальным расположением стволов и замками системы “ЭнсонДиллей” (модели 8, 8е, 14, 
17, 18, 29, 29е и др), в том числе и послевоенных моделей, о которых речь пойдёт ниже.

Ружьё “Ястреб” изготовляли со стволами из крупповской плавленой ствольной стали. Запирание 
стволов тройное, отпиралось ружьё с помощью верхнего ключа. Предохранитель автоматический 
(на хвостовике ствольной коробки), запирал только шептала. Курки выполнялись вместе с бойками. 
Указателей взведения курков не было. Экстрактор единый на оба ствола. Ложа прямая или пистолетная, 
из ореха, без щеки и без бокового отвода. Курки взводились при открывании стволов. Эту модель 
выпускали 12, 16-го и 20-го калибров. Вес ружья 12-го калибра 3,1-3,3 кг.

Последующее развитие этой модели выразилось в создании отдельных от курков бойков, установке 
эжекторов, показателей взведения курков, изменения конфигурации ствольной коробки в местах её 
соединения с ложей и нанесении более богатой гравировки на металлические детали ружья. На многих 
моделях стали ставить ложу с боковым отводом и со щекой. На базе моделей 17 и 18 был создан 
бескурковый штуцер-экспресс “Модель-35” под патроны калибров от 6,5 до 12,5 мм.

В начале века фирма “Зауэр” выпускала и бескурковое ружьё “Модель-15”. Это было ружьё 
высокого класса с замками системы “Голланд-Голланд” на боковых досках и богатой орнаментальной 
гравировкой на английский манер. В свою очередь, это ружьё послужило основой для создания 
бескуркового тройника “Модель-25а”. В этой модели курки, боевые пружины и шептала гладких 
стволов монтировались на боковых досках, курок нарезного ствола — на нижней личине. Перевод 
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переднего спускового крючка на нарезной ствол производился перемещением кнопки на шейке ложи. 
Предохранитель системы Гринера находился на левой стороне ствольной коробки.

Бескурковый тройник с замками на боковых досках был популярен, но по своей стоимости 
недоступен массовому покупателю. По этой причине фирма “Зауэр” начала производить бескурковый 
тройник машинного производства. Замок новой модели бескуркового тройника монтировался на 
спусковой личине. Перевод переднего спускового крючка с гладкого на нарезной ствол производился 
перемещением кнопки на шейке ложи, предохранитель Гринера размещался на шейке ложи с 
левой стороны. На этом тройнике ставились и указатели взведения курков. Передний спуск — со 
шнеллером. Целик поднимался автоматически при переводе спускового крючка на нарезной ствол. 
С незначительными изменениями такой тройник производится и в настоящее время: “Модель-30”, 
“Модель-32” и “Модель-3000”.

После первой мировой войны завод фирмы “Зауэр” в Зуле был модернизирован. Производство 
охотничьих ружей перевели на поток. Подавляющее большинство деталей изготавливалось машинным 
способом в кузнечных цехах и на станках, которых на заводе насчитывалось свыше 2000; сборку 
ружей производили вручную. Также вручную производили доводку деталей самых дорогих ружей, их 
гравировку и инкрустацию по дереву и металлу.

Мировой экономический кризис, разразившийся в 1929 г., приход к власти в Германии фашистов 
в 1933 г. привели к сокращению производства охотничьего оружия. К началу второй мировой войны 
заводы в Зуле были переведены на выпуск военной продукции.

После окончания Великой Отечественной войны город Зуль оказался в советской зоне оккупации 
Германии. С лета 1945 г. постепенно начало восстанавливаться производство охотничьих ружей в Зуле, 
в том числе и на заводе фирмы “Зауэр”. В 1945-1946 гг. ружья делали из сохранившихся сырьевых 
запасов, а затем из материалов, поставляемых Советским Союзом. Качество ружей, выпущенных в этот 
период, было не столь высоким, как качество довоенных: сказывалась нехватка квалифицированных 
мастеров.

До образования ФРГ (сентябрь 1949 г.) и ГДР (октябрь 1949 г.) ружья “Зауэр” выпускали только в 
Зуле. С образованием ФРГ, куда перебрались бывшие владельцы фирмы “Зауэр”, в городе Эккернфорде 
начался выпуск охотничьего оружия с маркой “Зауэр”. В ГДР бывший завод фирмы “И.П. Зауэр и сын” 
вошёл в состав производственного объединения имени Эрнста Тельмана. Таким образом, в пятидесятые 
годы охотничьи ружья с маркой “Зауэр” стали производиться и поступать на международный рынок 
как из ГДР, так и из ФРГ.

Производство ружей фирмы “Зауэр” в ФРГ было ориентировано на сбыт продукции 
преимущественно в США. Фирма начала делать ружья с вертикальным расположением стволов, в том 
числе и комбинированные двойники. Эти ружья имели замки Керстона и ударно-спусковые механизмы 
системы “Блиц” или Перде. В незначительном количестве были выпущены ружья с горизонтальным 
расположением стволов, с одним или с двумя спусковыми крючками. “Зауэр” в ФРГ не выдержал 
конкуренции на внешнем рынке и к шестидесятым годам был вынужден начать кооперацию с другими 
фирмами. Охотничьи ружья, выпускаемые фирмой в ФРГ, стали поступать на внешний рынок под 
самыми разными наименованиями. Прочно сложились связи фирмы “Зауэр” (ФРГ) с Бельгийской 
Национальной фабрикой (ФН), с итальянской “Береттой”, с американскими фирмами “Кольт” и 
“Везерби”. На внешнем рынке появились ружья с названиями “Беретта-Зауэр”, “Кольт-Зауэр”.

В содружестве с бельгийской ФН фирма “Зауэр” создала оригинальный охотничий карабин, который 
после нескольких смен названия стал именоваться “Зауэр-90”. Его делают под все калибры — от 5,6 
до 11,6 мм, в том числе под патроны “Магнум”. Затвор карабина скользящий, неповорачивающийся. 
Поворачивается только ручка затвора на 60°. При этом из стебля затвора выдвигаются три упорные 
боевые личины, которые и запирают затвор, входя в выемки задней части казённика. В передней части 
казённика имеется указатель наличия патрона в патроннике.

Фирма “Зауэр” в ГДР на свои изделия ставит новую фабричную марку — “Зауэр-Оригиналь”.
В ГДР продолжался выпуск ружей “Зауэр” с горизонтальным расположением стволов моделей 8, 

47е, 147е, 475, тройников “Модель-30” и “Модель-32”.
“Модель 1,255”, по сути дела, представляет из себя упрощённую “Модель 8” фирмы “Зауэр”. Это 

двустволка с горизонтальным расположением стволов 12-го калибра, с патронниками длиной 70 мм и 
общей длиной стволов 720 мм, имеющих сверловку получок и чок.
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Система ружья — “Энсон-Диллей”. Предохранитель запирает только спусковые крючки. Вес ружья 
3 кг. Курки отбоя не имеют. Ложа с пистолетной формой шейки, из хорошей ореховой древесины, без 
выступа под щеку, с затыльником из пластмассы. Пистолетный выступ скруглён. Цевьё упрощённой 
конструкции — отрывное, т.е. без какого-либо укрепления защёлкой.

Остановимся кратко на качестве ружей “Зауэр”. В довоенных каталогах фирма “Зауэр” писала: 
“По своему высокому качеству и отличной конструкции наши ружья могут быть по меньшей мере 
поставлены рядом с наилучшими ружьями в мире”. Ни один специалист с такой оценкой не соглашался. 
В длинный список первоклассных ружей, в который попадают и два наших ружья с индексом МЦ, и 
немецкий “Меркель”, ружья “Зауэр” не попадают.

Означает ли это, что ружья “Зауэр” или другие ружья, не попавшие в список лучших, плохие? Ни 
в коем случае. Зауэровские ружья — это ружья серийного производства, рассчитанные на массового 
покупателя. Выполнены эти ружья (как самые дешёвые, так и самые дорогие) на высоком уровне. В них 
вложен труд высококвалифицированного и добросовестного рабочего. Словом, зауэровские ружья — это 
добротно сделанные, хорошие рабочие ружья

На вопрос лучше или хуже современные ружья “Зауэр” по сравнению с довоенными, без тени 
сомнения можно ответить: современные ружья стали значительно лучше. Улучшение технологии 
позволило использовать более прочные стали и обрабатывать детали с большей степенью точности. 
Возрос опыт оружейников, выросло новое поколение отличных мастеров. Всё это вместе взятое 
позволяет выпускать ружья более износоустойчивые более надёжные, более безопасные и более 
красивые (Поляков, 1986).

В прошлом столетии в Германии в г. Зуле, были основаны следующие оружейные фирмы: “Barn-
hold Merkel”, “E.A. Merkel”, “Gebruder Merkel”, “Oskar Merkel”. Все эти фирмы выпускали охотничье 
и спортивное оружие многих систем и видов. Однако всемирное признание получила лишь фирма 
“Gebruder Merkel”, основанная в 1898 г. и специализирующаяся на производстве высококачественных 
двуствольных ружей с вертикальным расположением стволов.

После второй мировой войны ружья с клеймом этой фирмы стало выпускать народное предприятие 
имени Эрнста Тельмана, объединившее несколько известных и небольших фирм.

Среди изделий фирмы “Меркель” наиболее известны такие модели: из гладкоствольных — 200Е, 
201Е, 203Е и 303Е, которые выпускаются и в спортивном варианте; из комбинированных — 210, 211, 
210/250Е, 211/251Е, 213/ 253Е, 313/353Е.

Широкая прицельная планка удобная форма шейки ложи, вертикальное расположение стволов, 
высокая кучность боя — всё это обеспечивает результативную стрельбу из этих ружей.

“Модель 200Е” является, по сути, базовой моделью. Ружьё выпускается 12, 16-го и 20-го калибров 
с длиной патронника 70 мм. Стволы (их длина 710 мм) изготавливаются из белеровской стали. Нижний 
ствол имеет дульное сужение получок, верхний — полный чок или соответственно 1/4 чока и 3/4 чока. 
Запирание стволов осуществляется затвором Керстена (иначе этот затвор называют ещё двойным 
затвором Гринера). Экстракция стреляных гильз осуществляется эжекторным механизмом системы 
Меркеля. Движковый предохранитель расположен на шейке ложи. Штифтовые указатели взведения 
курков выведены на боковые стороны колодки. Передний спусковой крючок подпружинен. Ложа — из 
хорошего ореха, с выступом под щеку, шейка ложи полупистолетной формы. Вес ружья 2,8-3,2 кг (в 
зависимости от калибра).

“Модель 201Е” по конструкции аналогична “Модели 200Е”, но с более богатой гравировкой 
на светло-серой колодке. Ложа и цевьё изготовлены из лучшего ореха. “Меркель-201Е” — наиболее 
популярная модель фирмы.

“Модель 203Е” имеет замки на боковых досках (системы “ГолландГолланд”) с перехватывателями 
курков. Специальный механизм, расположенный на правой доске, позволяет быстро и без какого-либо 
инструмента производить выемку замков при взведённых курках. Поверхность колодки и замков 
заполнена изящной орнаментальной гравировкой, которая в сочетании со светло-серым (серебристым) 
фоном придаёт ружью красивый внешний вид. Ложа изготовлена из ореха с красивой узорчатой 
текстурой. Остальное всё такое же, что и у модели 200Е.

“Меркель-303Е” является моделью высокого класса. Ружьё имеет полные замки на боковых досках 
системы “Голланд-Голланд” с интерсепторами. Запирание ружья тройное — на затвор Керстена и на 
ствольные крюки. Экстракция стреляных гильз осуществляется эжектором системы “Голланд-Голланд”. 
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Замки отделяются без инструмента. Стволы длиной 710 мм имеют дульные сужения: нижний — получок; 
верхний — полный чок. На светлосером фоне хорошо смотрится мелкая (“английская”) гравировка. 
Ложа сделана из ореха.

“Модель 303Е” выпускается и в особом исполнении — с превосходной гравировкой на охотничьи 
мотивы. Объёмно чеканенные фигурки зверей и птиц выполнены из золота. Казённая часть стволов 
также гравирована. Ложа изготовлена из особо красивого орехового корня. Цевьё и шейка ложи 
украшены резным орнаментом.

Все перечисленные выше модели фирмы “Меркель” выпускаются и в спортивном варианте (с 
вентилируемой планкой) для стрельбы на траншейном и круглом стендах. Особой популярностью 
у спортсменов пользуются ружья с полными замками, как более удобные в эксплуатации. Ружья в 
спортивном варианте изготавливаются только 12-го калибра и имеют обозначение 200ЕТ, 201ЕТ, 203ЕТ 
и 303ЕТ.

Наряду с моделями с вертикальным расположением стволов фирма выпускает ружья и с 
горизонтально расположенными стволами, например “Модель 147Е”. Это ружьё высокого класса 
выпускается 12-го и 16-го калибров. Стволы длиной 710 мм изготовлены из специальной ствольной 
стали. Патронник длиной 70 мм. Правый ствол имеет сужение 1/4 чока, левый — 3/4 чока. Запирание 
ружья осуществляется посредством затвора Гринера и на два подствольных крюка. Замки на боковых 
досках типа “Голланд-Голланд”, с интерсепторами и указателями их взведения. Экстракция стреляных 
гильз осуществляется эжектором системы “Голланд-Голланд”. На светло-сером фоне колодки выполнена 
богатая рельефная гравировка на охотничьи мотивы. Ложа английская или пистолетная, с выступом 
под щеку, выполнена из ореха красивой текстуры. Вес ружья 3,2 кг. Ружьё может быть исполнено и 
в спортивном варианте с длиной стволов для 12-го калибра 760 мм и дульными сужениями: правый 
ствол — 3/4 чока, левый — полный чок.

Ружья фирмы “Меркель” выпускаются под бумажную или пластмассовую гильзу.
Кучность боя в процентах на дистанцию 35 м по мишеням диаметром 750 мм патронами с дробью 

3,5 мм в диаметре в зависимости от дульного сужения: полный чок — 70-80%; 3/4 чока — 65-70%; 1/2 
чока — 60-65%; 1/4чока — 55-60%; улучшенный цилиндр — 50-55%; цилиндр — 35-40%.

Из комбинированных ружей широкой популярностью пользуются модели 210/250Е, 211/251E 213/ 
253Е, 313/353Е.

“Модель 210/250Е” — комбинированное ружьё с верхним гладким стволом 12-го или 16-го 
калибра и нижним нарезным под патрон 6,5х57R, 7х57R или 7х65R. Стволы имеют длину 650 мм. 
Ружьё укомплектовано и парой гладких стволов длиной 710 мм, с дульными сужениями получок и 
чок. Запирание ружья осуществляется посредством затвора Керстена. Эжектор системы Меркеля (для 
дробовых стволов). Ложа из ореха, с выступом под щеку. Цевьё — одно для двух пар стволов; вес 
ружья 2,9-3,2 кг.

Модели 213/253Е и 313/353Е, имеющие в комплекте также и дробовые стволы, по конструктивному 
оформлению не отличаются от описанных выше моделей 203Е и 303Е. Разница лишь в ещё более 
тщательной отделке и более богатой гравировке (Терехов, 1978).

Из других моделей, производившихся объединением им. Эрнста Тельмана, но не относящихся к 
фирмам “Зауэр” и “Меркель”, следует остановиться на следующих.

“Модель 180-1” — двустволка с вертикальным расположением стволов длиной 710 мм, 12-го 
калибра, с патронниками длиной 70 мм.

Оригинальна система ударного механизма. Он представляет собой два ударника со спиральными 
боевыми пружинами. В связи с этим и спусковой механизм сделан особой конструкции. Предохранитель 
запирает спусковые рычаги, а вместе с ними и спусковые крючки. Запирание одинарное, клиновое на 
нижний вырез в ствольной муфте.

Привод к запирающему механизму осуществляется специальным шибером, располагающимся 
на поверхности хвостовика ствольной коробки перед кнопкой предохранительного механизма. Для 
отпирания стволов нужно нажать на шибер сзади большим пальцем и переместить его вперёд. Тогда 
он подаст вперёд длинное плечо вертикально расположенного рычага, а нижнее плечо отойдёт назад 
и отведёт запорный клин. Крепление стволов со ствольной коробкой нарушится, и стволы можно 
будет открыть, поворачивая их вниз. При этом ударники отойдут назад и станут боевыми взводами на 
шептала. Отойдёт назад и кнопка предохранителя, спусковой механизм станет на предохранительный 
взвод. Шиберный привод к запирающему механизму удобен как для правши, так и для левши.
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Ружьё имеет эжекторы. Сверловка каналов стволов получок и чок.
Прицельное приспособление состоит из небольшой площадки на поверхности ствольной муфты и 

небольшого выступа в дульной части стволов с мушкой.
Ложа с пистолетной формой шейки, цевьё корытообразное, почти полностью охватывает оба ствола 

с их боков. Длина ложи от переднего спускового крючка до середины затылка приклада — 365 мм. Вес 
ружья 3,2 кг.

“Модель 25А” — трёхстволка с двумя верхними горизонтально расположенными гладкими 
стволами 12-го или 16-го калибра и с нижним нарезным стволом под патроны 5,6х36R, 5,6х52R, 
6,5х52R, 6,5х57R, 7х57R, 7х65R, 8х57 HRC.

Стволы длиной 600 мм, изготовленные из специальной стали, имеют в своих каналах сверловку 
получок и чок. Запирание осуществляется с помощью поперечного болта Гринера, входящего в 
отверстие малого крюка, являющегося продолжением прицельной планки, и на оба подствольных 
крюка рамкой Перде, с приводом от верхнего ключа.

Ударный механизм — типа “Блиц” с тремя курками, работающими каждый на определённый ствол. 
Курки, обслуживающие дробовые стволы, имеют указатели взведения на боковых замочных досках, 
на которых они смонтированы. На левой замочной доске есть кнопка предохранителя. Указатель 
взведения третьего (среднего) курка установлен сверху на хвостовике ствольной коробки, слева от 
верхнего ключа запирающего механизма. Этот ударный механизм смонтирован на нижней спусковой 
личине (основании).

Передний спусковой крючок обслуживает правый дробовой и нижний нарезной стволы с помощью 
специального кнопочного селектора с фиксатором, расположенного на верхней поверхности хвостовика 
ствольной коробки позади рычага запирающего механизма. При перемещении кнопки селектора 
вперёд одновременно поднимается специальный целик с прорезью для стрельбы из нарезного ствола, 
а при смещении кнопки селектора назад, с одновременным переключением на дробовой ствол, целик 
автоматически опускается в специальный вырез прицельной планки, имеющей особые гнёзда для 
установки оптического прицела.

Гильзы или патроны выдвигаются из патронников при открывании стволов выталкивателем, 
обслуживающим все три патронника одновременно. Ложу изготавливают из ореха. Отделывается 
ружьё по желанию заказчика любой гравировкой. Оно может быть снабжено оптическим прицелом. 
Общий вес ружья 12-го калибра 3,1-3,2 кг.

“Модель 115” — двустволка с горизонтально расположенными дробовыми стволами 12-го или 16-
го калибра, длиной 710 мм и с патронниками длиной 70 мм.

Замки боковые, смонтированы на отъёмных металлических досках типа “Блиц” с интерсепторами 
курков. Боевые пружины пластинчатые, двупёрые, вставляются сверху, сзади курка. Один конец пружины 
упирается в специальный вырез курка, другой — в перемычку накладки замка. Других креплений у 
боевой пружины нет, она представляет собой пружину “плавающего” типа. Замок по конструкции очень 
компактный и имеет минимальное количество деталей, хотя и снабжён интерсептором. Замки крепят к 
колодке двумя винтами. Бойки отделены от курков, инерционного типа, их вставляют в лоб ствольной 
коробки сзади и крепят специальной гайкой. Спусковой механизм с двумя спусковыми крючками. 
Предохранительный механизм запирает только спусковые крючки, и управляют им специальной 
кнопкой, находящейся сверху на хвостовике ствольной коробки.

Рисунок 128. Устройство запирающего механизма ружья модели 180-1
а — шибер, управляющий запирающим механизмом, одинаково удобный для правши и левши, б 

— рычаг, воздействующий на запорный клин, в — запорный клин, г — ствольная муфта с запорным 
пазом.
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Ружьё имеет эжекторный механизм, выбрасывающий только использованные гильзы.
Конструкция замков обеспечивает более быстрое срабатывание курков.
Ружьё выпускают, как правило, со стандартными дульными сужениями: правый — получок, левый — 

полный чок. По желанию заказчика могут быть и другие дульные сужения.
Ложа сделана из ореховой древесины с пистолетной шейкой и выступом под щеку.
Ствольная коробка серого цвета с мелкой английской арабесковой гравировкой, но может иметь 

гравировку и на охотничью тематику.
Цевьё отъёмное, системы “Диллей-Эдж”, т.е. с рычагом в средней части его. Запирание тройное: 

верхнее с помощью болта Гринера и нижнее — рамкой Перде на оба подствольных крюка.
В зависимости от калибра ружьё имеет два индекса: для 12-го калибра модель обозначается 

индексом 115-1, для 16-го — 115-2.
“Модель 121” — двуствольное ружьё с горизонтальным расположением стволов стандартной 

сверловки каналов (получок и чок), с тройным запиранием стволов. Система ударного механизма 
“ЭнсонДиллей”. Спусковой механизм с двумя спусковыми крючками. На ствольной коробке с её боков 
есть указатели взведения курков.

Ружьё выпускается без эжекторов и с эжекторами 12, 16-го и 20-го калибров. Длина стволов 12-го 
и 16-го калибров 710 мм, 20-го калибра — 680 мм.

Ложа пистолетная с выступом под щеку, сделана из ореховой древесины. Цевьё системы “Диллей-
Эдж”.

В зависимости от калибра, отсутствия или наличия эжекторов и различия в весе ружья эта модель 
имеет шесть следующих индексов: 121-1 — с эжектором, 12-го калибра, вес 3,1 кг; 121-2 — с эжектором, 
16-го калибра, вес 3 кг; 121-3 — с эжектором, 20-го калибра, вес 2,9 кг; 121-4 — без эжектора, 12-го 
калибра, вес 3 кг; 121-5 — без эжектора, 16-го калибра, вес 2,9 кг; 121-6 — без эжектора, 20-го калибра, 
вес 2,8 кг.

“Модель 122” отличается от модели 121 тем, что имеет с боков ствольной коробки и передней части 
шейки ложи накладные металлические пластины, служащие для упрочения ложевой части ружья. Эту 
модель изготовляют только с эжекторами. Общий вес ружья такой же, как у ружей с индексами 1, 2 и 
3 модели 121.

Рисунок 129. Модифицированный затвор Маузера современного охотничьего карабина в разрезе 
1 — шептало, 2 — головка ударника, 3 — стебель затвора, 4 — патрон, 5 — патронник, 6 — боевая 

личина, 7 — эжектор, 8 — патронник.

В бывшей ФРГ производством гладкоствольного оружия, кроме фирмы “Зауэр”, занимались фирмы 
“Кеттнер”, “Гейм”, “Динамит Нобель”. Охотничьи карабины выпускают фирмы “Маузер” и “Крико”.

Охотничьи карабины Маузера широко известны в нашей стране. В 1884 г. Пауль Маузер (1838-1914) 
запатентовал продольно-скользящий поворотный затвор, запирающийся двумя боевыми личинами. 
Продолжая работу над затвором, Маузер создал несколько его модификаций, одна из которых оказалась 
наиболее удачной и легла в основу создания винтовки М-98. В 1898 г. эта винтовка была принята на 
вооружение в Германии, а затем, в различных модификациях, в Великобритании, Аргентине, Испании, 
Мексике, США и других странах.

Первые заводские образцы охотничьих карабинов с затвором Маузера появились в Европе в 1906-
1910 гг. В середине двадцатых годов начался массовый выпуск охотничьих карабинов с затвором 
Маузера в Германии, Бельгии, США, Чехословакии и других странах. Были созданы новые боеприпасы, 
которые лучше военных образцов удовлетворяли нужды охотников.
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Затвор маузера способен выдерживать самые высокие давления в момент выстрела, он прост по 
устройству, легко вынимается из казённика и разбирается для чистки. Рукоятка затвора позволяет 
прилагать значительные усилия для досылания плохо калиброванных и загрязнённых патронов в 
патронник и извлечения раздутых или лопнувших стреляных гильз. Эта особенность затвора привлекла 
к нему внимание промысловиков, самостоятельно снаряжающих патроны.

Боевые личины затвора Маузера запирают ствол у самого дна гильзы, а само дно бесфланцевой 
гильзы (с проточкой) утапливается в головку затвора. Такая система запирания ствола исключает 
подпружинивание стебля затвора в момент выстрела, уменьшает вибрацию карабина, что в сочетании 
с прочным соединением казённика со стволом обеспечивает стабильный и кучный бой.

К середине тридцатых годов завершилось создание классических форм современного охотничьего 
карабина, которые в основном сохраняются и в настоящее время. После второй мировой войны 
охотничий карабин продолжал совершенствоваться и окончательно утвердил себя как безотказная 
система оружия.

На базе современной технологии резко повысилось качество карабинов за счёт применения более 
прочных сталей, улучшения их термической обработки. Для каждого калибра карабина и применительно 
к боеприпасам подбирают шаг нарезов, чем обеспечивается высокая стабилизация пуль в полёте. 
Сверловка ствола и патронников производится с большой точностью, поля и нарезы полируются.

Длина стволов карабинов варьируется в зависимости от их назначения, калибра и мощности патрона. 
Стволы карабинов малых калибров обычно имеют длину 460-500 мм, средних — 500-550 мм, крупных — 
550-660 мм, а средних и крупных под патроны “Магнум” —  550-720 мм. На каждый патрон и на 
каждую длину ствола выпускают баллистические таблицы, обеспечивающие точное прицеливание на 
значительные расстояния.

Всё это вместе взятое обеспечивает высокую кучность боя современных карабинов. Так, при 
стрельбе с упора на 100 м нередко серия из пяти пуль ложится в круг диаметром в 3 см, а у карабинов 
малых калибров — в круг диаметром 1,5 см.

Магазины карабинов крупных калибров вмещают 2-3 патрона, средних — 3-4, малых — 4-5. После 
второй мировой войны большинство карабинов выпускают с казённиками, имеющими устройства для 
установки оптических прицелов.

В настоящее время охотничьи карабины с оригинальным затвором Маузера и его многочисленными 
модификациями производят в Германии, Великобритании, Бельгии, США, Финляндии, Франции, 
Чехословакии, Швеции, Югославии, Японии и других странах под патроны калибров от 5,6 до 11,67 
мм.

Охотничьи карабины, выпускаемые на заводе Маузера в Оберндорфе, мало чем напоминают 
винтовку Маузера М-98. Например, карабин Маузера “модели 66” имеет затвор телескопического 
типа, что, в сочетании с набором сменных стволов, обеспечивает стрельбу из карабина патронами 
смежных калибров. Эту модель делают под патроны калибра от 6,5 мм до 10,26 мм; карабин имеет 
предохранитель, совершенно не издающий шума при переключении, и заменяемый спусковой 
механизм с одним или двумя спусковыми крючками (второй спусковой крючок обеспечивает установку 
первого на спуск с очень небольшим спусковым усилием). Модель выпускают как в рядовом, так и в 
высокохудожественном исполнении.

Большой выбор карабинов различных калибров и наличие боеприпасов к ним самого разного 
целевого предназначения обеспечивают охоту на многие виды дичи (Поляков, 1985).

ИСПАНИЯ. Главный центр производства охотничьего оружия — г. Эйбах, а наиболее мощная 
фирма, его производящая, — “Акьюрре и Арензабал”. В этой стране производится огромное количество 
дешёвого охотничьего оружия невысокого качества Большая часть моделей — копии образцов, 
созданных в других странах Одна из лучших моделей испанских ружей — “37А Супер”, которая 
является копией “Меркель-303” (Блюм. Шишкин, 1983).

ИТАЛИЯ. Наиболее известным!’ предприятиями Италии, производящими охотничье оружие, 
являются фирмы “Бреда”, “Беретта”, “Франки”, “Бернарделли”, “Антонио Золи”, “Перази”. Большинство 
этих фирм делают самое разнообразное оружие, что даёт возможность удовлетворять спрос различных 
покупателей в соответствии с их вкусами и материальными возможностями.

Фирма “Бреда” представляет собой одно из крупнейших объединений военных заводов в Италии. 
В охотничьем мире фирма известна главным образом двумя моделями: ружьём с вертикальным 
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расположением стволов в серийном и штучном производстве и самозарядным ружьём, тоже в серийном 
и штучном производстве.

Ружьё с вертикальным расположением стволов имеет спусковой механизм с одним спусковым крючком, 
обслуживающим оба ствола, с селектором, позволяющим менять последовательность работы стволов. 
Предохранитель неавтоматический, как у большинства итальянских ружей. Ружьё снабжено эжекторным 
механизмом. Запирание одинарное, с помощью клина, входящего в специальный паз в нижней части стволов. 
Длина стволов в зависимости от назначения и калибра ружья колеблется от 660 до 760 мм. Например, для 12-
го калибра в спортивном варианте для круглой площадки — 660 мм, для траншейной — 760 мм. Прицельная 
планка у спортивных моделей вентилируемая, у охотничьих — вентилируемая или обыкновенная, а 
наиболее дешёвые модели её не имеют.

Рисунок 130. Ударно-спусковой механизм ружья фирмы “Бреда”

Вес ружья 12-го калибра — от 3,1 до 3,3 кг. Длина патронников 70 мм, но может быть и 65 мм, и 76 
мм. Курки имеют отбой и становятся на предварительный предохранительный взвод.

Самозарядное ружьё фирмы “Бреда” работает по принципу системы “Браунинг”. Однако 
конструкция ружья значительно отличается от системы “Браунинг”. Так, итальянские инженеры 
значительно модернизировали эту систему, и для её разборки не требуется отвёрток, выколоток и вообще 
какого-либо специального инструмента, так как основные узлы скреплены между собой чоками или 
защёлками. Механизм никелированный. Ствольная коробка закрыта сверху отъёмной крышкой, легко 
отделяемой от ружья при снятом стволе.

Ружьё заряжают пятью патронами, из них четыре — в подствольный трубчатый магазин.
Ружьё может быть снабжено специальной приставкой, навинчиваемой на конец магазина вместо 

коронной гайки, крепящей ствол и цевьё с магазином. Тогда в магазин помещается на два патрона 
больше.

Фирма выпускает ружья 12-го и 20-го калибров. Сверловка канала ствола может быть различной: 
цилиндр, сужение 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм. Длина ствола в зависимости от назначения ружья — 
600, 650, 700 и 750 мм.

Отделка ружья может быть простой или с гравировкой. Ложа из ореховой древесины — пистолетного 
типа, английская или австралийская (т.е. типа “Монте-Карло” и с крутым пистолетом). Ложу последнего 
типа ставят на ружья класса “экстра-люкс”.

Ружьё может быть снабжено пятью съёмными дульными насадками, имеющими разные дульные 
сужения.

К упомянутым моделям фирма выпускает стволы типа “Магнум” длиной 816 мм для 12-го калибра 
со специальной дульной насадкой. В этом случае убойная дистанция стрельбы дробью увеличивается 
на 15 м против обычной, применяется снаряд дроби весом 46 г. Ружьё 20-го калибра типа “Магнум” 
имеет длину ствола 760 мм, снаряд дроби — 32 г. Вес ружья обычного типа 12-го калибра — в пределах 
3,4-3,5 кг, типа “Магнум” — 3,7-3,8 кг.

Фирма Луиджи Франки выпускает самозарядные одноствольные магазинные ружья в нескольких 
вариантах и две модели двустволок в нескольких модификациях в зависимости от назначения ружья.

Самозарядное ружьё выпускается в четырёх модификациях: стандартное, охотничье, типа “Магнум” 
и класса “Эльдорадо”.

199



По конструкции эти модели мало чем отличаются от самозарядных ружей фирмы “Бреда”. Ружья 
выпускаются 12-го и 20-го калибров, в них могут быть применены патроны, снаряжённые в гильзы 
длиной от 63,5 до 76 мм. В стандартном варианте ружья пятизарядные — четыре патрона находятся в 
подствольном магазине.

Обычно стандартная модель не имеет на стволе прицельной планки, но может ею снабжаться. В 
этом случае вес ружья увеличивается на 75-100 г. Канал ствола хромирован. Особый разобщитель 
исключает возможность случайного выстрела при незапертом канале ствола или в том случае, когда 
ствол с затвором не находятся в крайнем переднем положении. Предохранитель и спусковой механизм 
устроены так, что полностью исключают самопроизвольный выстрел. Вес ружья 12-го калибра — 2,8 
кг, 20-го — 2,3 кг. Остальные показатели, как у ружей фирмы “Бреда”.

Охотничья модель отличается от стандартной тем, что её выпускают с улучшенной отделкой и 
гравировкой на охотничью тематику по боковым поверхностям ствольной коробки. Ствол обычно 
снабжается коробчатой или вентилируемой прицельной планкой.

Модель типа “Магнум” имеет длину ствола для 12-го калибра 840 мм. Модель “Эльдорадо” 
выпускается с отделкой высокого класса и художественной гравировкой на боках ствольной коробки.

“Империал Экстра” — двустволка с горизонтальным расположением стволов 12, 16, 20-го 
калибров, с замками, собранными на боковых досках. Замки сделаны по типу замков Дж. Перде с 
интерсептором и обычным предохранителем.

У ружья, имеющего два спусковых крючка, передний поставлен на шарнире, чтобы при нажиме 
на задний спусковой крючок во время выстрела не происходил от отдачи жёсткий удар по пальцу 
передним спусковым крючком.

Ружьё может иметь спусковой механизм с одним спусковым крючком, обслуживающим оба ствола, 
с селектором, позволяющим производить стрельбу в любой последовательности.

К ружью могут изготовляться дополнительные стволы разной длины, калибров или сверловок за 
доплату в 20% от общей стоимости ружья.

Фирма выпускает эти ружья в охотничьем и спортивном вариантах.
“Аристократ” — ружьё 12-го калибра с вертикальным расположением стволов. Ружьё снабжено 

автоматическим предохранителем, селекторным спусковым механизмом с одним спусковым крючком 
и вентилируемой прицельной планкой.

Ложа с пистолетной формой шейки и цевьё изготовлены из ореха. Гравировка и отделка деталей 
ружья простые.

У спортивных ружей для стрельбы на круглой площадке стволы длиной 660 мм. У ружей, 
предназначенных для охоты, при длине стволов 635 мм сверловка каналов 1/2 чока и 3/4 чока, при 
длине стволов 710 мм — получок и чок.

Запирание стволов одинарное, осуществлено с помощью клина, входящего в специальную широкую 
выемку в нижней части ствольной муфты. Ружьё снабжено эжектором.

Несмотря на то, что ружьё просто отделано и оформлено, у него весьма элегантный и богатый 
внешний вид при хорошем балансе.

Фирма “Беретта” выпускает большое количество разнообразного охотничьего и спортивного оружия 
с горизонтальным и вертикальным расположением стволов, одностволки, магазинные одностволки с 
продольно-скользящим цевьём системы Кольта, самозарядные ружья, действующие на принципе отвода 
части пороховых газов из канала ствола для действия автоматики и, наконец, дешёвые двустволки с 
внешними курками.

Фирма выпускает по преимуществу ружья 12-го калибра, несколько меньше — 16-го и 20-го калибров 
и ещё меньше — 24, 28, 32-го калибров. Двуствольное ружьё с горизонтальным расположением стволов 
модели “РВ” фирма выпускает во всех калибрах: 12, 16, 20, 24, 28 и 32.

Ударный механизм ружья системы “Беретта” — с внутренними курками, с автономными спусковыми 
крючками. Запирание тройное. Стволы длиной от 680 до 710 мм имеют патронник длиной 70 мм. Они 
сделаны из легированной хромом стали марки “Аузония”. Предохранитель по итальянской традиции, 
неавтоматический. Ложа из ореховой древесины, с полупистолетной или пистолетной формой шейки. 
Вес ружья 12-го калибра около 3,2 кг.

Очень схожи с этим ружьём модели 410, 410Е (с эжектором), 411 и 411E, отличающиеся друг от 
друге характером отделки, наличием или отсутствием эжекторов и калибром
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450-ЕЛ, 450-ЕЕ-ЛЛ — охотничьи ружья с горизонтальным расположением стволов, являются 
спортивными образцами. Замки ружья смонтированы на съёмных металлических досках (типа 
“ГолландГолланд”), ложа из ореха с прямой или пистолетной формой шейки. Вес ружья 3,4-3,5 кг. 
Длина стволов 760 мм. Длина патронников 73 мм.

Все детали ударно-спускового механизма никелированы.
Двуствольные ружья с индексами “S”, “AS”, “SO” имеют вертикальное расположение стволов. 

Ружья серии “S” (S55B, S56B, S57E) отличаются друг от друга внешней отделкой, наличием 
вентилируемой прицельной планки или её отсутствием, выпускаются с эжекторными механизмами 
или без них. Калибр 12 или 20.

Запирающий механизм состоит из двух боковых продольных штырей, входящих в проушины 
ствольной муфты приблизительно на уровне патронника верхнего ствола

Ударный механизм представляет собой модификацию ударного механизма системы “Блиц”, т.е. 
состоит из внутренних курков, подпёртых сзади снизу короткими, “плавающего” типа, пластинчатыми 
двупёрыми боевыми пружинами.

Ударно-спусковой механизм смонтирован на нижнем основании расположен в задней части ствольной 
коробки в рамке, образуемой хвостовикам ствольной коробки, нижним основанием и тройником, 
связывающим их вместе и служащим для крепления ложи с помощью длинного болта, проходящего через 
приклад с его затылка (как это сделано у наших ружей ИЖ-12, ИЖ-25 и др.). Стволы, изготовленные из 
хромомолибденовой стали, длиной от 660 до 710 мм в зависимости от назначения ружья и его калибра. 
Патронник длиной 70 мм. Общий вес ружья 12-го калибра — от 3,1 до 3,3 кг. Дульные сужения для 
охотничьих ружей стандартные (получок и чок), а для спортивных — в зависимости от назначения ружья 
(для полукруглой площадки — цилиндр и цилиндр с обратным конусом; для траншейной — от 3/4 до 
очень сильного чока). Ложа сделана из хорошего ореха и может иметь пистолетную или английскую 
форму шейки.

Рисунок 131. Ствольная коробка с ударно-спусковым механизмом ружей фирмы “Беретта” моделей 
S55B, S56B, S57E

Ружья модели “ASE” по конструкции ничем не отличаются от моделей предыдущей серии, если на 
считать мелких деталей и отделки ружья. Длина стволов — от 700 до 710 мм, вес ружья 12-го калибра — 3,1-
3,3 кг. Ружьё имеет эжекторный механизм.

Ружья модели “03ЕЕ” отличаются от моделей “ASE” тем, что имеют боковые замки типа “Голланд-
Голланд”. У ружья нет антабок. Прицельная планка вентилируемая. Ружьё имеет два или один спусковой 
крючок с селектором. Ложу делают из корневой ореховой древесины с прямой или пистолетной 
формой шейки. Запирание по системе Дж. Перде. Стволы сделаны из стали “Белер Антилит”. У ружья 
садочного (спортивного) на рычаге запирающего механизма сверху изображён голубь.

Ружьё изготовляют только 12-го калибра, вес от 3,3 до 3,4 кг.
Ружья модели “RS151” представляют собой магазинную одностволку системы Кольта с трубчатым 

подствольным магазином, т.е. с продольно-скользящим цевьём на 5 и 2 патрона.
Эти ружья часто снабжаются поличоком. Вес ружья — 3,15 кг.
Ружьё может иметь несколько сменных стволов разной сверловки и длины — 610, 660, 770 мм.
“Модель 61” является самозарядным магазинным ружьём с трубчатым подствольным магазином. 

Заряжается 4 или 2 патронами. Действует оно на принципе отвода пороховых газов из канала ствола. 
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Общий вес ружья — 3,2 кг. Выпускают ружья с разной отделкой, со стволом с прицельной планкой или 
без неё.

Ружьё, не имеющее на стволе прицельной планки и просто оформленное, называется стандартным, 
а с хорошей гравировкой и со стволом, имеющим вентилируемую прицельную планку, относится к 
классу “люкс”.

Фирма “Беретта” выпускает, кроме гладкоствольного, различное нарезное оружие: винтовки, 
карабины и пистолеты. Из них представляет интерес малокалиберный карабин с коробчатым магазином 
на 5 и 10 патронов калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения.

Карабин этот самозарядно-ручного действия. Дело в том, что устройство затвора карабина позволяет 
вести стрельбу по самозарядному принципу на инерционной основе со свободным затвором или с 
воздействием на затвор при перезаряжении рукой стрелка. Переход к действию карабина с самозарядной 
основы к приводу от руки происходит установкой рукоятки затвора в верхнее или нижнее положение.

При верхнем положении рукоятки затвор не связывается со ствольной коробкой и может от отдачи 
при выстреле (от воздействия пороховых газов на дно гильзы) откатываться назад, извлекая и отражая 
использованную гильзу и взводя курок. В этом случае запирание канала ствола обеспечивается массой 
затвора, усилием боевой и возвратной пружин. В переднее положение затвор возвращается с помощью 
возвратной пружины, при этом он досылает очередной патрон в патронник и запирает канал ствола. 
После этого остаётся отпустить спусковой крючок (если он оставался нажатым после предыдущего 
выстрела) и для производства следующего выстрела нажать его вновь. Так будет происходить до тех 
пор, пока не израсходуются патроны из магазина или стрелок не прекратит повторные нажимы на 
спусковой крючок.

При израсходовании патронов из магазина затвор остаётся в крайнем заднем положении, будучи 
задержанным остановом затвора. Если же рукоятка затвора окажется опущенной вниз в то время, когда 
затвор будет находиться в крайнем переднем положении, то она войдёт в соответствующую выемку 
ствольной коробки, произойдёт прочное сцепление затвора с ней и при выстреле отката затвора 
не произойдёт. В этом случае для перезаряжания карабина надо будет повернуть рукоятку затвора 
вверх (при этом нарушится сцепление затвора со ствольной коробкой) и отвести затвор назад. Затвор, 
двигаясь назад, извлечёт использованную гильзу, отразит её из ствольной коробки, взведёт курок и 
сожмёт возвратную пружину.

В переднее положение затвор можно возвратить двояко: отпустить рукоятку, и затвор под действием 
возвратной пружины вернётся в крайнее переднее положение и по пути своего движения захватит 
очередной патрон из магазина, дошлёт его в патронник и запрёт канал ствола (в этом случае ружьё 
будет готово для самозарядной стрельбы); не отпуская рукоятки, отвести затвор вперёд (при этом 
тоже будет дослан в патронник очередной патрон) и повернуть рукоятку вправо вниз. Произойдёт 
прочное сцепление затвора со ствольной коробкой, и карабин будет готов к выстрелу несамозарядным 
способом.

При желании стрелка затвор может быть удержан в крайнем заднем положении и тогда, когда в 
магазине есть патроны. Для этого затвор отводят в крайнее заднее положение и его рукоятку опускают 
вниз. Она войдёт в специальную выемку ствольной коробки и зафиксирует затвор в таком положении.

У карабина справа позади спускового крючка есть кнопочный предохранитель.
Прицельное приспособление карабина состоит из открытого прицела целикового типа и мушки. 

Ложа с пистолетной шейкой сделана из ореха, с выступом под щеку типа “Монте-Карло”. Общая длина 
карабина 980 мм, вес около 2,7 кг. Длина ствола у модели “Беретта-Спорт” — 520 мм. Целевой карабин 
модели “Олимпия” имеет общую длину 1075 мм, а ствола — 600 мм, вес — 3,6 кг.

Пробивное действие пуль патронов высокого качества (при стрельбе в сухую сосновую доску) 
у модели “Беретта-Спорт” на дистанции 50 м — 68 мм, на дистанции 100 м — 48 мм, а у карабина 
“Олимпия” соответственно на те же дистанции — 85 и 65 мм.

Фирма “Оружейная мануфактура Пераззи” в г. Болонья приобрела известность в Италии и во 
многих странах мира благодаря производству ружей оригинальной современной конструкции, 
предназначенных главным образом для спортивной стрельбы по живым голубям, по летящим мишеням 
на траншейном и круглом стенде и для охоты на разную дичь. Преимущественно это ружья 12-го 
калибра с вертикальным расположением стволов, но есть две модели и с горизонтальными стволами. 
Все ружья имеют одиночное запирание с помощью клина, входящего в широкие пазы, расположенные 
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в нижней части ствольной муфты с её боков. Стволы со ствольной коробкой соединяются при помощи 
поперечного болта подствольного широкого крюка и обоймы, отъёмного цевья, образующих шарнирное 
соединение.

Привод к запирающему механизму осуществлён при помощи верхнего ключа.
У чисто спортивных моделей предохранитель отсутствует, хотя шибер (кнопка) на верхней части 

хвостовика ствольной коробки есть, но предназначен он для другой цели — отпирания застёжки личины 
ударно-спускового механизма со спусковой скобой при их отделении от ствольной коробки. Эти ружья 
снабжают двумя взаимозаменяемыми личинами с комплектным ударно-спусковым механизмом. Для 
отделения личины от ружья достаточно энергично подать вперёд шибер и вынуть её из ствольной 
коробки. Такое устройство ударно-спускового механизма очень удобно на случай замены почему-либо 
испортившегося механизма на исправный в процессе самой стрельбы на стрелковой площадке. В этом 
случае стрелку не нужно прерывать стрельбу и уходить с площадки для ремонта ружья, так как замена 
механизма происходит в несколько секунд. Кроме того, новые международные правила исключают уход 
стрелка с площадки из-за поломки ударно-спускового механизма. Стрелок может взять другое ружьё, 
находящееся в пирамиде, или заменить неисправный механизм, как это предусмотрено в конструкции 
ружей данной фирмы.

Фирма сделала ещё один шаг вперёд в конструкции ружья, первой убрав традиционный 
предохранительный механизм, который для чисто спортивных ружей совсем не нужен и, более того, 
часто является причиной потери мишени, когда шибер от сотрясения ружья при отдаче во время 
выстрела отходит назад, запирает спусковой механизм и стрелок не может произвести выстрел.

Отсутствие предохранителя у спортивных ружей совершенно безопасно, так как стрелок держит 
ружьё всё время с открытыми стволами и закрывает их только перед очередным выстрелом, будучи 
неподвижным на своём стрелковом месте, а при переходе с пятого на первое стрелковое место он 
вынимает из ружья патроны, оставляя стволы открытыми.

Выпускаемая фирмой “Пераззи” стандартная модель ружья 12-го калибра имеет вертикальное 
расположение стволов.

Устройство ударно-спускового механизма очень простое и надёжное: один спусковой крючок 
обслуживает оба ствола в любой последовательности. Это возможно благодаря селекторному 
переключателю.

Длину ствола в зависимости от назначения ружья и желания заказчика делают разной — от 660 до 
760 мм. Разным может быть и общий вес ружья (от 3,4 до 3,7 кг), что тоже оговаривается при заказе. 
Прицельную планку изготавливают в нескольких вариантах по форме и конструкции: сплошную 
коробчатую с плоским или полукруглым верхом; вентилируемую обычной высоты; вентилируемую 
большой высоты.

Прицельная планка может быть с расширением к дульному срезу, чтобы в перспективе создавалось 
впечатление, что она равна по ширине на всём своём протяжении. Это удобно при стрельбе влёт.

Ружья могут быть снабжены второй парой стволов разной длины. Ложа из ореха может быть с 
пистолетной или с прямой формой шейки.

По внешнему оформлению ружья разделены на классы: стандартное, люкс, супер-люкс и экстра-
люкс. Стандартная модель не имеет на металлических частях никакой гравировки, её поверхность 
сделана гладкой, полированной, с тёмной оксидировкой.

Ружья люкс, супер-люкс и экстра-люкс отличаются характером, степенью гравировки, качеством и 
характером отделки древесины. Естественно, эти ружья отличаются друг от друга и по цене.

Фирма выпускает ещё четыре специальные модели: модель МХ8, образец с боковыми замками 
системы “Голланд-Голланд” и вертикальным расположением стволов, модель с горизонтальным 
расположением стволов системы “Голланд-Голланд” и ружьё с горизонтальными стволами системы 
“Энсон-Диллей”.

МХ8 имеет простую гравировку, высокую специальную вентилируемую планку, ложу с крутой 
пистолетной шейкой. Предназначено оно для стрельбы на стенде.

Ружьё, используемое на траншейной площадке, имеет длину стволов 740 или 760 мм, общий вес 
3,7 кг, считая и амортизатор на затылке приклада. Для стрельбы на круглой площадке длина стволов 
600-650 мм и общий вес 3,4-3,5 кг.

Модели специальные — это ружья с замками системы “ГолландГолланд”, они являются изделиями 
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высшего класса. Фирма выпускает их как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением 
стволов. Эти ружья предназначены для спорта и охоты. Ружья с горизонтальными стволами выпускают 
12-го и 20-го калибров.

Модель системы “Энсон-Диллей” предназначена для охоты, но может быть использована и при 
спортивной стрельбе, когда ею занимаются от случая к случаю. Калибры 12 и 20. Вес ружья и длину 
стволов у этих ружей делают в соответствии с главным его эксплуатационным назначением, он может 
быть от 3 до 3,4 кг для 12-го калибра и 2,7-2,8 кг — для 20-го калибра. В связи с этим и длина стволов 
может колебаться от 660 до 760 мм.

США. Фирмы “Ремингтон”, “Винчестер”, “Браунинг”, “Севедж”, “Итака”, “Моссберг”, “Стевенс” 
и другие производят огромное количество охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия.

Наиболее заметная тенденция в области изготовления гладкоствольного оружия — постепенное 
прекращение производства высококлассных двуствольных ружей. В прошлом в США было несколько 
фирм, изготовлявших действительно превосходные двуствольные ружья. В первую очередь следует 
назвать такие фирмы, как “Паркер”, “Фокс”, “Лефевр”, “Смит”, “Винчестер” и “Ремингтон”. Первые 
четыре из перечисленных фирм делали только двуствольные ружья, тогда как “Винчестер”, “Ремингтон”, 
“Итака” производили также и магазинное и автоматическое оружие.

Рисунок 132. Самозарядное ружьё “Винчестер-1400”
Сверху вниз — ружьё для охоты в вентилируемой планкой, со сменным чоком; ружьё с коротким 

стволом, винтовочной мушкой и целиком, предназначенное для стрельбы пулей; ружьё для стрельбы 
на круглом стенде; ружьё для стрельбы на траншейном стенде.

Производство высококлассных двуствольных ружей требует значительного приложения ручного 
труда. Постоянно повышающаяся стоимость такого труда в США привела к тому, что названные фирмы 
одна за другой стали терпеть убытки. “Паркер”, “Фокс”, “Лефевр” и “Смит” закончили производство 
ружей много лет назад. “Ремингтон” теперь выпускает только магазинное и автоматическое оружие. 
Лишь “Винчестер” и “Итака” производят и сейчас высококлассные двуствольные ружья. “Винчестер” 
выпускает одну модель такого типа ружей — 21. Это ружьё делают только по заказу. Ружьё великолепно 
спроектировано, имеет отличный баланс, замок серединный, т.е. системы “Энсон-Диллей”. Его 
выпускают обязательно с эжекторами и одним спусковым крючком. Дело в том, что по американскому 
стандарту к высококлассным ружьям относятся только те, которые наряду с прочими конструктивными 
особенностями имеют эжекторы и один спусковой крючок.
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Недостаток в США двуствольных ружей высокого класса привел к тому, что началось постепенное 
налаживание производства американского оружия в странах с более низкой стоимостью ручного 
труда, чем в США. Первая такая попытка была сделана американским конструктором оружия Дж. 
Браунингом. Он наладил производство бокфлинта “Браунинг” в Бельгии на Национальной фабрике 
оружия. Это очень популярное двуствольное ружьё в США. Его выпускают в четырёх классах по 
внешнему оформлению, но всегда с эжекторами и одним спусковым крючком с селектором.

Немецкая фирма “Кригхов” производит копию популярного бокфлинта “Ремингтон” (модель 32). 
В США производство этой модели было прекращено сразу после второй мировой войны.

Другая тенденция — производство двуствольных ружей для продажи в США американскими 
фирмами, действующими в других странах. “Винчестер”, например, начал производить упрощённую 
копию бокфлинта “Браунинг” по соглашению с одной из японских фирм. Отделка этих ружей значительно 
хуже, чем тех же ружей, производимых в Бельгии. “Итака” вместе с другой японской фирмой производит 
копию известного “Меркеля”. Аналогично действуют несколько других американских импортных 
компаний в Испании, Германии, Италии и других странах.

Что касается многозарядного магазинного и автоматического оружия, то оно, особенно магазинное, 
всегда было в США наиболее популярным. Одна из причин заключается в том, что оружие этого типа 
является массовой машинной продукцией и, следовательно, стоит недорого. Другая причина — ружья 
хорошо сконструированы, хотя и несколько тяжеловаты. Они прочны и служат долго. В производстве 
ружей этого класса в США наблюдается максимальная механизация с целью свести к минимуму 
ручную механическую обработку деталей и их подгонку. Для этого используется литьё и штамповка. 
Сталь заменяют алюминиевыми сплавами.

Насечку на шейке ложи и на цевье делают тиснением (штамповкой). Такая сетка, конечно, не столь 
элегантна, как при хорошего качества ручной работе, но зато её изготовление происходит быстрее и 
стоит она дешевле. Кроме того, можно воспроизвести любой узор.

Типичный образец такого оружия — модель “Винчестер-1400”. Это базовая модель, на основе 
которой выпускаются модификации, предназначенные для стрельбы на охоте дробью и пулями, для 
стрельбы на круглом и траншейном стендах. Ружья делаются 12-го, а охотничий вариант — также и 
20-го калибра; вес — 3,3-3,4 кг; длина ствола — в зависимости от назначения — 560, 660, 710, 760 мм; 
длина патронника — 70 мм. Ружьё комплектуется сменными дульными насадками. Магазин — на два 
патрона. Усилие спуска — 1,7-2,2 кгс. Одни модификации имеют вентилируемую прицельную планку, 
другие выпускаются вообще без прицельной планки.

Автоматическое действие ружья “Винчестер-1400” основано на принципе отвода части пороховых 
газов из канала ствола через поперечное отверстие в газовую камору. Расширяясь в каморе, пороховые 
газы воздействуют на поршень и связанные с ним подвижные части — затворную раму и затвор, 
вызывая их откат. Газовая камора снабжена газовым регулятором, обеспечивающим сброс излишнего 
количества отведённых пороховых газов.

Накат подвижных частей происходит под действием возвратной пружины.
Запирание канала ствола осуществляется поворотом продольноскользящего затвора на четыре 

боевых упора.
Подача патронов производится из трубчатого подствольного магазина, закрытого цевьём, с 

последующим подъёмом их на линию засылания лотком подачи. Досылание же патрона осуществляется 
в накате самим затвором. По израсходовании патронов из магазина подвижные части останавливаются 
в заднем положении на защёлке.

Удаление гильзы осуществляется выбрасывателем, расположенным в затворе и извлекающим её из 
патронника, а также пружинным отражателем, расположенным в ствольной коробке и выбрасывающим 
гильзу в выводное окно.

Ударный механизм курковый, с вращающимся курком и отдельной боевой пружиной.
Спусковой механизм имеет разобщитель и позволяет вести стрельбу только одиночными 

выстрелами. Предохранитель неавтоматический, кнопочный, жёстко запирает спусковой крючок.
Цевьё и приклад с пистолетной шейкой образуют ложу разделительного типа.
При заряжании ружья следует за рукоятку затвора отвести подвижные части назад до отказа. При 

этом курок будет взведён, возвратная пружина сжата, а подаватель патронов остановится на своей 
задержке. После отпускания подвижных частей они под действием разжимающейся пружины пройдут 
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немного вперёд. Затворная рама нижней частью планки надавит на рычаг лотка, который немного 
поднимется и остановится на выступе подавателя.

Далее нужно вложить патрон в патронник и нажать на выключатель. Подаватель при этом утопится, 
а подвижные части под действием пружины пойдут вперёд, затвор дошлёт патрон в патронник, лоток 
вначале поднимется до патронника, а затем вернётся в исходное положение. Ружьё заряжено одним 
патроном. После этого снаряжаем магазин ещё двумя патронами.

Заряжание можно производить и так: вставить снизу патроны в магазин, нажимая на дно гильзы 
и подавая их вперёд. После этого за рукоятку затвора отвести подвижные части назад до отказа и 
отпустить их. Под действием возвратной пружины подвижные части вернутся в переднее положение, 
при этом патрон будет дослан в патронник, а затвор повернётся и запрёт канал ствола. После этого 
вставить в магазин ещё один патрон.

После прохода пороховым пыжом газоотводных отверстий часть пороховых газов через отверстия 
в поршне попадает в полость газовой каморы, где расширяется и вызывает перемещение поршня и 
связанной с ним тягой затворной рамы. При этом сжимается возвратная пружина. Как только отверстия 
в поршне переместятся за отверстия в стволе, произойдёт отсечка пороховых газов, и их дальнейшее 
расширение будет происходить без дополнительного притока газов. Если наибольшее давление 
пороховых газов в каморе превысит расчётное сбросового клапана (это возможно при усиленном 
заряде, высокой температуре заряда), то клапан под действием этого давления откроется и сбросит часть 
пороховых газов наружу. Таким образом осуществляется регулировка работы газового двигателя.

По израсходовании патронов из магазина подаватель патрона выходит на большую величину, и его 
выступ препятствует подъёму лотка. В этом случае подвижные части останавливаются, сигнализируя 
о том, что патронов в магазине нет.

Если необходимости в снаряжении магазина нет, то следует нажать на выключатель и спустить 
подвижные части вперёд. Затем следует спустить курок со взвода шептала, нажав на спусковой крючок 
(Михайлов, 1982).

Очень широко в Америке распространены ружья системы Кольта, т.е. магазинные одностволки, 
перезаряжаемые от руки с помощью продольно перемещающегося цевья. (Их ещё называют насосными 
или помповыми ружьями). Это наиболее скорострельные магазинные ружья, приводимые в действие 
рукой стрелка.

Типичный образец таких ружей — “модель 40А” фирмы “Нобль”. Ствол длиной 710 мм имеет получок 
с газосбросом, калибр 12 или 16. Длина патронника 70 мм, заряжается шестью патронами, из которых пять 
штук помещаются в трубчатом подствольном магазине и один в патроннике. Общий вес — 2,95 кг.

Рисунок 133. Дробовое ружьё системы Кольта фирмы “Нобль”, модель 40А

Количество моделей охотничьего нарезного оружия, выпускаемого в США, очень велико.
Высокого класса винтовки всегда были более популярны в США, чем высокого класса дробовые 

ружья. Нарезное оружие, употребляемое в США, может быть подразделено на 3 группы: обычное, 
калибра 5,6 мм; винтовки со средней скоростью полёта пули, используемые для стрельбы по оленям, 
обычно калибра 7,62 мм; винтовки с высокой скоростью полёта пули, калибра от 5,6 до 11,68 мм.

Обычные винтовки калибра 5,6 мм очень популярны и используются как для стрельбы по мишеням, 
так и для охоты на мелкую дичь. Высокого качества целевые винтовки (для стрельбы по мишеням, 
т.е. спортивная винтовка) почти всегда делают со скользящим болтовым затвором с поворотом, тогда 
как для охоты используют недорогое самозарядное оружие. Одна из моделей самозарядных винтовок 
калибра 5,6 мм имеет ряд деталей, сделанных из нейлона.

Винтовки калибра 7,62 мм (под патрон со средней скоростью полёта пули) — популярный в 
США тип оружия для охоты на среднего размера дичь. Их используют для охоты на белохвостого 
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оленя в лесных районах. Наиболее часто употребляемый патрон для этой цели — калибра 7,62 мм 
(0,30-30). Из этого типа винтовок наиболее популярна винтовка, сконструированная Браунингом. Она 
имеет короткий ствол и вертикально скользящий затвор, управляемый качающейся скобой по системе 
Генри. Винтовок этой модели выпускают в США больше, чем всех других моделей (для охоты на 
среднюю и крупную дичь), вместе взятых. Она впервые была выпущена фирмой “Волканик”, а затем 
поглотившей её фирмой “Винчестер”. Эта винтовка довольно легка, удобна для быстрой стрельбы 
в лесу, так как имеет короткий ствол, а затвор с качающейся скобой позволяет сделать в короткий 
срок несколько выстрелов. А так как подавляющее большинство выстрелов делают на сравнительно 
короткой дистанции, то высокие скорости полёта пули не требуются.

Винтовки под патроны с высокой скоростью полёта пули всегда делают либо с болтовым 
продольно-скользящим затвором с поворотом, либо самозарядные. В прошлом продольно-скользящий 
затвор был наиболее популярным типом затвора, но теперь наблюдается тенденция к переходу к 
полуавтоматическому, действующему за счёт отвода пороховых газов из канала ствола. Затвор с 
качающейся скобой недостаточно прочен для очень мощных патронов с высокой скоростью пули.

Весьма популярны, вследствие их очень высокой скорострельности, винтовки с продольно-
скользящим цевьём. Например, американские спортсмены в упражнении “бегущий олень” используют 
именно такие винтовки. Однако обычный затвор, например, типа “Маузер”, является лучшим для 
винтовок высокой точности стрельбы. В то же время следует отметить, что двуствольное нарезное 
оружие никогда не было популярно в США Винтовки под патроны с высокой скоростью полёта пули, 
используемые в США, можно подразделить на два типа: высокоскоростные и ультравысокоскоростные. 
Винтовки с высокой скоростью полёта пули выпускают, начиная от калибра 7,62 мм, как для стрельбы 
дичи, так и для стрельбы в тире по мишеням, до калибра 11,63 мм для охоты на крупную дичь. Типичные 
патроны с высокой скоростью полёта пули: 7,62 мм (0,30-06) (прежний военный патрон США), 7,82 
мм “Винчестер” (современный военный патрон США) и 11,63 мм “Винчестер”. Эти патроны имеют 
скорость полёта пули от 760 до 915 м/сек. Винтовки под такие патроны делают фирмы “Винчестер”, 
“Ремингтон”, “Xаррингтон и Ричардсон”, “Штурм-Ругер” и другие американские фирмы.

Винтовки с ультравысокой скоростью полёта пули обычно имеют калибр 5,6 мм и сделаны под 
патрон со скоростью полёта пули 1000-1220 м/с. Типичные патроны такого класса — 5,64 мм (0,222) 
“Ремингтон”, 5,6 мм (0,22-250) и 5,6 мм (0,22) “Свифт”. Последний патрон с наивысшей скоростью 
полёта пули из всех патронов, производимых в США. Его скорость — 1260 м/с. Винтовки под эти 
патроны почти всегда делают с продольно-скользящим затвором, тяжёлым стволом и снабжают их 
мощным оптическим прицелом. Их используют для охоты на мелкую, очень сторожкую дичь. Стрельбу 
ведут на дистанции от 300 до 600 м. Для такой стрельбы необходимы винтовки с очень пологой 
траекторией полёта пули, вот почему и требуются очень высокие скорости полёта пули.

Следует упомянуть о нарезном оружии, изготовляемом в США на заказ. Американцы всегда 
более охотно платили деньги за винтовки, а не за гладкоствольные ружья. В результате, в то время 
как производство штучных ружей в США прекратилось, производство заказных винтовок процветает. 
Как правило, их изготавливают на небольших предприятиях, причём качество работы чрезвычайно 
высоко. Наряду с производством таких ружей популярно производство ружей под нестандартный 
патрон. Обычно каждое предприятие, выпускающее штучное нарезное оружие, имеет и свои 
собственные нестандартные патроны, калибры которых варьируют от 2,8 до 12,7 мм. Бывает, что 
какой-либо нестандартный патрон становится по каким-нибудь причинам популярным, и тогда выпуск 
его осваивает промышленность.

Для стрельбы на короткие дистанции и в комнатных условиях применяют пластиковые пули, 
выбрасываемые силой одного капсюля (порох не кладут), что делает эксплуатацию такого оружия 
особенно дешёвой (Кирквуд, Шостаковский, 1973).

В последнее время всё большее применение на охоте находят специальные револьверы и пистолеты 
разной мощности, с оптическими прицелами и без них. Калибр и мощность патрона подбирают в 
зависимости от того, на какого зверя предполагается охота. Для стрельбы по медведю, лосю и 
соответствующим им по размерам животным применяют револьвер или пистолет калибров от 43-го 
(10,92 мм) до 45-го (11,43 мм) с длиной ствола 150-200 мм и патронами с экспансивными пулями. 
Охотничьи револьверы и пистолеты часто оснащают вилкообразным упором-подставкой, какую в своё 
время применяли для стрельбы из мушкетов.
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Пистолет и револьвер весят значительно меньше (0,9-1,5 кг), чем карабин, обладают более высокой 
маневренностью, занимают мало места в экипировке охотника, имеют большую огневую мощность, 
так как барабан револьвера вмещает 5-6 патронов, а пистолет — до 8. Патроны могут быть выстрелены 
в весьма короткое время без какой-либо затраты на перезаряжание, взведение курка и т.д.

Стрельба из такого оружия эффективна в пределах 100 м, что превосходит дробовик, но, конечно, 
уступает карабину, особенно по меткости стрельбы.

ФРАНЦИЯ. Во Франции охотничье огнестрельное оружие стали делать ещё в XVI в. Старейший 
и важнейший центр оружейной промышленности — г. Сент-Этьен. Другой центр — Париж, издавна 
славящийся своими мастерами-штучниками.

Французские изобретатели, конструкторы, оружейные мастера внесли большой вклад в развитие 
охотничьего оружия. Достаточно сказать, что Леклерк в 1738 г. создал первую удобную, лёгкую 
шомпольную двустволку с горизонтальным расположением стволов; К. Лефоше в 1834-1837 гг. 
сконструировал первую удачную модель ружья с откидывающимися стволами; Л. Флобер в 1842 
г. изобрёл всем известный патрон кольцевого воспламенения, до сих пор широко применяемый 
в малокалиберном оружии; фирма “Жевело” в конце прошлого века создала закрытый капсюль, 
используемый во всём мире и поныне.

Франция всегда славилась своими мастерами-штучниками, многие из которых были хорошо 
известны в России. Это парижские оружейники Форе-Ле-Паж, Е. Пирле, Гастин-Ренетт, А. Шеню, 
Гюйо и ряд других.

В настоящее время ведущее предприятие по производству охотничьего оружия во Франции — 
“Манюфранс” (Французская оружейная мануфактура) в г. СентЭтьене. “Манюфранс” производит 
охотничьи ружья с 1885 г. В настоящее время это крупный комбинат, расположенный на площади 40 
тыс. м2 и оснащённый современным высокопроизводительным оборудованием. В год “Манюфранс” 
производит примерно 60 тыс. охотничьих ружей, что составляет 65% от всего ружейного производства 
Франции. Ружья этой мануфактуры экспортируются в 73 страны.

Особое внимание обращается на механическую прочность стволов и качество их сверловки. 
Стволы всех выпускаемых моделей изготовляют из коротких заготовок путём прокатки и протяжки 
на специальных высокопроизводительных станках. Стволы из легированной стали внутри хромируют. 
Стволы для ружей высокого разбора и спортивных ружей делают из нержавеющей стали. Все стволы 
проходят испытания при давлении свыше 1200 атм. Стволы всех моделей двуствольных ружей в 
казённой части соединяются моноблоком.

Покрытие на деревянные части всех ружей — полиуретановый лак — наносят на поточных линиях 
без участия человека. Металлические детали большинства моделей ружей изготовляют машинным 
способом с высокой точностью, что обеспечивает их замену без дополнительной подгонки. На все 
внутренние детали наносится антикоррозийное покрытие. Снаружи большинство моделей ружей 
имеет матовое чёрное покрытие.

В настоящее время “Манюфранс” производит семь базовых моделей охотничьих ружей: “Робуст” 
и “Идеал” — двуствольные ружья с горизонтально спаренными стволами; “Фалько” — двуствольное 
ружьё с вертикальным расположением стволов; “Рапид” — одноствольное магазинное ружьё с 
подвижным цевьём; “Перфекс” — одноствольное самозарядное ружьё; “Симплекс” — одноствольное 
ружьё с откидным стволом; малокалиберный самозарядный карабин “Рена” под патрон кольцевого 
воспламенения 5,6 мм.

“Робуст” — надёжное рабочее охотничье ружьё. Выпускают его 16-го и 12-го калибров, с умеренной 
гравировкой или без неё, с длиной стволов от 710 до 760 мм, с различными дульными сужениями, с 
эжекторами или экстракторами. Патронник у всех моделей, кроме модели “Магнум” 12-го калибра, 
70 мм; модель “Магнум” имеет патронник 76 мм. Все модели делают с полупистолетной ореховой 
ложей. Рычаг отпирания находится сверху. Ружьё отличается простотой и высокой механической 
надёжностью.

“Идеал” — ружьё высокого класса и оригинальной конструкции; калибры 12, 16 и 20. Стволы 
хромированы или из нержавеющей стали. Длина стволов 710 мм или по желанию заказчика; 
патронник — 70 мм. Дульные сужения специальной сверловки обеспечивают высокую равномерность 
дробовой осыпи. Некоторые модификации имеют один ствол с нарезным чоком для стрельбы дробью 
на самые близкие расстояния (10-20 м) и при этом обеспечивают хорошую равномерность дробовой 
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осыпи. Рычаг отпирания стволов располагается снизу под спусковой скобой. Ложа и цевьё из ореха. 
Гравировка на ствольной коробке глубокая, красивого растительного орнамента. Однако эта модель 
не отличается технологичностью, и подгонка отдельных частей требует затраты большого количества 
высококвалифицированного ручного труда.

“Фалько” — пожалуй, наиболее современная модель охотничьего ружья, выпускаемая “Манюфранс”. 
Ружьё пригодно как для охоты, так и для спортивной стрельбы на стендах. Отличается хорошим 
балансом и прикладистостью. Выпускают только 12-го калибра. Длина стволов охотничьих ружей 710 
мм, спортивных — 660 и 740 мм. Патронник — 70 мм. Вес ружья со стволами длиной 710 мм — 3,28 кг. 
Из ружья можно стрелять любыми патронами с гильзой 70 мм, включая патроны “Магнум” с весом 
дробового снаряда 42 г, однако отдача при стрельбе такими патронами весьма чувствительна.

Эта модель может иметь один или два спусковых крючка. Модели с одним спусковым крючком 
выпускают в двух вариантах: с инерционной системой переключения спуска на второе шептало и с 
системой переключения на самом спусковом крючке, когда от места нажатия на спусковом крючке 
зависит выстрел из нижнего или верхнего ствола. Предохранитель неавтоматический.

Стволы в казённой части соединены моноблоком, в дульной спаяны тугоплавким припоем. 
Боковые планки к стволам припаяны легкоплавким припоем; планки эти не доходят до казённого среза 
на 19 см. Сверловка стволов охотничьих ружей — получок, полный чок, спортивных — специальные 
чоки. Равномерность осыпи дроби очень хорошая. Система запирания оригинальна: два клина при 
закрывании ружья входят в углубления, расположенные по бокам верхнего ствола. Затвор управляется 
верхним ключом. Поворот стволов производится на двух полуосях. Такая конструкция соединения 
стволов со ствольной коробкой обеспечивает низкую посадку стволов в ствольной колодке. Общая 
высота профиля ствольной колодки со стволами 6,42 см.

Ударно-спусковой механизм монтируется на спусковой личине, он прост по устройству. Боевые 
пружины спиральные; курки массивные, с коротким ходом; бойки выполнены раздельно от курков, 
имеют возвратные пружины. Эжекторы избирательного типа выбрасывают только стреляные гильзы. 
Имеется модификация ружья и с экстракторами. Ложа ореховая, полупистолетная или пистолетная. 
Ружьё комплектуется сменными пластмассовыми затыльниками различной толщины.

“Рапид” — четырёхзарядное ружьё с трубчатым подствольным магазином (три патрона в магазине, 
один в патроннике). Перезаряжание производится подвижным цевьём. Модель выпускают 20, 16-
го и 12-го калибров с патронником 70 мм. 12-го и 20-го калибров — также с патронниками 76 мм. 
Длина стволов 660, 710 и 760 мм. Стволы взаимозаменяемы без дополнительной подгонки. Ружьё 
комплектуется сменными стволами одного и того же калибра, но различной длины и с различными 
дульными сужениями.

Эта модель отличается простотой конструкции и надёжной работой всех механизмов. В модификации 
“Магнум” можно применять все боеприпасы, включая патроны со снарядами дроби 36 г для 20-го и 53 
г для 12-го калибра. Все модификации могут иметь ложу и цевьё или из ореха, или из пластмассы.

“Перфекс” — трёхзарядное (два патрона в магазине, один — в патроннике) самозарядное ружьё. 
Работает на принципе отвода пороховых газов через отверстие в стволе. Выпускается 16-го и 12-го 
калибров. Длина стволов 660 и 710 мм. патронников — 70 мм. Может комплектоваться сменными 
стволами. Колодка из дюралюминия. При стволах длиной 710 мм вес ружья 3 кг. Несмотря на это, отдача 
при стрельбе всеми боеприпасами, кроме патронов “Магнум” со снарядами дроби 42 г, переносится 
легко. При стрельбе патронами со снарядами дроби 42 г отдача чувствительна, но всё же переносится 
легче, чем у большинства обычных ружей такого же веса.

Снижение чувствительности отдачи объясняется устройством системы автоматики. Поршенёк, 
передающий давление пороховых газов на шток затвора и возвратную пружину, устроен таким образом, 
что с началом его движения назад под действием пороховых газов газоотводное отверстие в стволе 
временно перекрывается и открывается вновь перед вылетом дроби из ствола, когда давление в стволе 
понижается. Таким образом, поршенёк получает не один резкий толчок, как во многих системах, а 
два, чем сглаживается сила удара на все механизмы. Часть энергии отдачи идёт на открывание затвора 
и выбрасывание гильзы, а также на сжатие возвратной пружины. Всё это вместе взятое сглаживает и 
снижает силу отдачи, и она легче переносится охотником.

Газовая камора имеет клапан для стравливания избыточного давления, что позволяет вести стрельбу 
боеприпасами различной мощности. Разъединение затвора со стволом происходит только после вылета 
дроби из ствола.
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Важным нововведением для самозарядного ружья является установка механизма отключения 
магазина. При отключенном магазине можно вручную заряжать ружьё вкладыванием патрона в 
патронник через боковое окно в ствольной колодке или заменять патрон в патроннике.

“Симплекс” — одноствольное ружьё с откидывающимся стволом. Внешне напоминает ИЖ-18, 
однако внутреннее устройство имеет существенное отличие. Рычагом взведения курка и запирания 
затвора служит вся спусковая скоба. Ружьё рассчитано на эксплуатацию в самых сложных условиях. 
Ружьё обладает высокими баллистическими качествами.

“Рена” — полуавтоматический карабин под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. 
Имеет магазин на 8 патронов, крепление для установки оптического прицела, предохранитель.

Кроме “Манюфранс”, в СентЭтьене находится и такая известная оружейная компания, как “Верней-
Каррон”, которая производит ружья с 1820 г. В настоящее время эта фирма выпускает несколько 
моделей ружей в различных вариантах внешнего оформления и с различной длиной стволов. Ружья 
с горизонтально спаренными стволами имеют довольно сложную систему запирания. Механизм 
эжектора размещён в ствольной колодке. Предохранитель неавтоматический. Ложа прямая.

Французские оружейники производят ружья совершенно оригинальных систем (Поляков, 1986).
“Беби Бреттон” — двуствольное ружьё с вертикальным расположением стволов. По своему 

внешнему виду и конструктивному устройству это ружьё не похоже на другие ружья, имеющиеся в 
охотничьем обиходе. Ружьё, сконструированное в 1936 г. и поступившее в производство после второй 
мировой войны, характеризуется лёгким весом и оригинальной концепцией в конструкции механизмов. 
Оно примерно на одну треть легче так называемых классических ружей этого же калибра.

Рисунок 134. Модель “Беби-Бреттон”

Однако за лёгкость ружья охотнику приходится расплачиваться значительно большей силой отдачи 
при выстреле и меньшей прочностью ствольной коробки и ствольной муфты, сделанных из лёгких 
сплавов. По этим причинам в ружьё можно использовать патроны по снаряду дроби и заряду пороха 
только средней мощности. Материалы, идущие на изготовление ружья, не подвержены коррозии. 
Стволы в пределах одного и того же калибра и длины взаимозаменяемы.

Ствольные трубки выпускаются четырёх различных типов сверловки. При сборке с муфтой любая 
из трубок разного или одинакового сверления может быть поставлена снизу или сверху по желанию 
заказчика. Это имеет большое значение при стрельбе пулей, а также при охотах разного характера.

Ружьё выпускают со стволами 12-го и 16-го калибров с длиной патронников 65 мм, при этом их 
испытывают под давлением пороховых газов в 850 кгс/см2. При патронниках длиной 70 мм ружья 
проходят испытание на давление 1200 кгс/см2.

Чтобы уменьшить силу отдачи, у стволов в дульной части могут быть сделаны дульные тормоза, а 
на приклад надет резиновый амортизатор.

Длина стволов 700 мм. Они могут иметь различную сверловку: цилиндр с напором, получок, 
полный чок или нарезной чок для разброса дроби.

При отпирании ружья нажимом на рычаг запирающего механизма стволы перемещаются вперёд по 
двум параллельным направляющим стержням. В конце движения стволов вперёд двойной экстрактор 
выдвигает на 1 см гильзы. Эжекторов ружьё не имеет.

Ударный механизм внутрикурковый. Курки отделены от бойков. Боевая пружина сделана из 
рояльной проволоки толщиной 2,5-3 мм. Ружьё имеет предохранитель, запирающий спусковые рычаги, 
а вместе с ними и спусковые крючки.
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Стволы прицельной и соединительной планок не имеют. Ложа и цевьё из ореха. Форма шейки 
ложи полупистолетная или прямая. Вес ружья 2,1 кг (Владимиров, 1974).

Таков далеко не полный перечень ружей современного французского производства.
Характерная особенность сверловки стволов французских охотничьих ружей — стремление к 

обеспечению максимальной равномерности дробовой осыпи, часто за счёт снижения кучности. Так, при 
маркировке стволов полный чок и при стрельбе заводскими патронами со стаканчиками — концентраторами 
дроби обычная для многих французских ружей кучность боя — 58-60%, а при маркировке стволов 
получок — 49-51%. Средняя степень сгущения осыпи дроби к центру — 1,4-1,45 при маркировке 
полный чок и 1,3-1,35 — при маркировке получок.

ШВЕЦИЯ. Фирма “Гускварна” выпускает гладкоствольные двустволки с горизонтальным 
расположением стволов, гладкоствольные самозарядные и комбинированные ружья, штуцера, охотничьи 
карабины. Штуцер с горизонтальным расположением стволов делается под патрон 9,3х74R.

Следует поподробней остановиться на ружьё системы Шьёгрена. Это самозарядное ружьё было 
запатентовано и выпущено в продажу в начале XX века в Швеции в г. Кьебенхване фабрикой ручного 
огнестрельного оружия. Сделано оно по системе инженера Шьёгрена, чью фамилию и носит. С 
инженерной точки зрения конструкция ружья весьма оригинальна.

Рисунок 135. Ружьё “Шьёгрен” в разобранном виде
1 — ствол с цевьём и корпусом подствольного трубчатого магазина; 2 — собственно магазин с 

подающим механизмом; 3 — возвратная пружина затвора с наконечниками; 4 — затвор и его части: 
а — боевой упор, б — передняя половина затвора — боевая личинка, в — соединительная чека, г 
— вторая половина затвора — остов с аккумуляторной пружиной и ударником, д — толкатель 

боевого упора с пружиной; 5 — крепёжные винты; 6 — ствольная коробка; 7 — буфер затвора; 8 — 
подаватель-переводчик патронов из магазина в ствольную коробку и патронник; 9 — разобщитель 

спускового рычага, 10 — спусковой рычаг; 11 — личина спускового и подающего механизмов со 
спусковой скобой и хвостиком; 12 — спусковой крючок; 13 — приклад; 14 — затыльник.

Механизмы его работают на утилизации силы отдачи (движения всего ружья назад) при выстреле 
с использованием инерционного принципа действия затвора при совершенно неподвижном стволе. 
Продольно-скользящий затвор ружья состоит из двух массивных частей (передней и задней), соединённых 
между собой достаточно сильной спиральной цилиндрической пружиной. Перед выстрелом передняя 
часть затвора прочно соединяется с помощью боевого упора со ствольной коробкой.
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При выстреле ружьё от отдачи, усиливаемой последействием (реактивным действием) истекающих 
из канала ствола пороховых газов, смещается назад, а задняя часть затвора, по закону инерции стремясь 
остаться на месте, как бы смещается несколько вперёд (в действительности всё ружьё движется на 
заднюю часть затвора, сохраняющую состояние покоя), сжимая при этом связующую аккумуляторную 
пружину (т.е. пружину, при сжатии накапливающую силу отдачи) и воздействуя на рычаги боевого 
упора, повышает усилие соединения передней части затвора со ствольной коробкой. Это увеличивает 
прочность запирания канала ствола.

Когда отдача и реактивное действие пороховых газов, истекающих из канала ствола, перестанут 
действовать, связующая (аккумуляторная) пружина, накопившая энергию от отдачи ружья, 
разжимается, передаёт силовой импульс на заднюю часть затвора и толкает её назад. При этом задняя 
часть затвора воздействует на рычаг боевого упора, последний выходит из зацепления со ствольной 
коробкой и затем через соединительную аккумуляторную пружину увлекает переднюю часть затвора 
назад. Затвор, двигаясь назад, извлекает из патронника использованную гильзу, сжимает возвратную 
пружину затвора, выключает разобщитель спускового крючка и в определённый момент, когда гильза 
наткнётся на отражатель, выбрасывает её из ствольной коробки, подняв лоток переводчика с патроном, 
поступившим из трубчатого магазина вверх. Наткнувшись на амортизатор в задней части ствольной 
коробки, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперёд, досылает очередной 
патрон в патронник, ставит боевой взвод ударника на шептало, нагнетает боевую цилиндрическую 
спиральную пружину, в определённый момент зацеп выбрасывателя заскакивает за закраину головки 
гильзы и отжимает боевой упор вниз. Происходит прочное запирание канала ствола. Ружьё готово к 
повторному выстрелу.

Преимущество этого ружья перед ружьём системы “Браунинг” (МЦ-21-12) заключается в том, что 
оно имеет неподвижный ствол, повышающий точность стрельбы (особенно пулей) и уменьшающий 
число задержек, возникающих из-за нарушения нормальной работы подвижного ствола.

К отрицательным свойствам ружья следует отнести следующие: необходимо плотно прижимать 
приклад ружья к плечу, чтобы механизмы его надёжно функционировали; весьма неприятно движение 
массивного затвора перед лицом стрелка; повышенная возможность засорения механизмов, находящихся 
в ствольной коробке, из-за отсутствия кожуха, закрывающего затвор и ствольную коробку сверху.

В настоящее время выпуск этих ружей прекращён, так как в производство самозарядных ружей всё 
больше и больше внедряется более надёжная система перезаряжания ружья, действующая на принципе 
отвода части пороховых газов из канала ствола на специальный поршень, связанный с приводом 
(толкателем) к затвору (см. выше “Винчестер-1400”).

Видимо, система ружей, действующих на принципе отвода части пороховых газов из канала ствола, 
вытеснит из обихода не только ружьё системы “Шьёгрен”, но и другие ружья, действующие по системе 
Браунинга (Штейнгольд, 1974).

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Охотничье оружие выпускают два завода — “Збройовка-Брно” и “Юхерский 
Брод”. На основе небольшого числа базовых моделей они производят ружья во многих модификациях, 
со сменными стволами: гладкими, нарезными и комбинированными. Эти заводы выпускают двустволки 
с горизонтальным расположением стволов 12-го и 16-го калибра: двустволки с вертикальным 
расположением стволов 12, 16-го и 20-го калибров; спортивные ружья для стрельбы на траншейном 
и круглом стендах; комбинированные двустволки, штуцера. У комбинированных ружей гладкий ствол 
делается 12, 16-го или 20-го калибров, нарезной — калибров 5,6; 6,5; 7 мм. Штуцера с вертикальным 
расположением стволов выпускаются под патрон 7х65R, 9,3х74R, 375H-HMag.

Охотничьи магазинные карабины с продольно-скользящим затвором производятся под различные 
патроны калибров 5,6; 6,5; 7; 7,62; 8; 9,3; 9,53; 10,75; 11,63 мм.

Завод “Збройовка-Брно” выпускает охотничьи дробовые ружья модели “Z Брно”, серии “ZP” и “ZH”. 
Эти ружья по своим качествам, широкому ассортименту и эффективному бою могут удовлетворить 
требования любого охотника.

Ружья подвергают строгим испытаниям на прочность и высокое качество. Одно из ружей прошло 
испытания 40000 выстрелов и подтвердило высокие стандартные качества материала и обработки, 
исправность конструкции и полную надёжность ударного механизма.

“ZP” — двуствольные охотничьи ружья с горизонтальным расположением стволов. Конструкция 
ружей сочетает в себе все наиболее целесообразные и выгодные системы для серийного производства 
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ружей с ручной отделкой деталей и пригонкой стволов. Кучность боя этих ружей достигает 60-70%. 
Ружья выпускаются в широком разнообразии типов и вариантов, удовлетворяющих самые различные 
требования к калибру, форме, конструкции деталей и оформлению.

Стволы изготовлены из высококачественной стали марки “ПольдиЭлектро”. Они демиблочной 
системы, и половина крюков спаяны между собой на медном припое. Прицельная и соединительная 
планки, так же как и малый крюк цевья, припаяны оловом. Патронники длиной 70 мм имеют 
небольшую конусность в сторону канала ствола и заканчиваются коническим снарядным выходом. 
Ружья снабжены экстрактором или эжектором. В дульной части сплошь гильошированной прицельной 
планки установлена латунная мушка.

Ствольная коробка изготовлена из цементируемого материала хорошего качества. Она содержит 
запирающий, предохранительный, ударно-спусковой и наводящий механизмы. Привод к запирающему 
механизму осуществлён с помощью верхнего ключа. Запирающий механизм тройной, состоит из рамки 
Перде, запирающей подствольные крюки, и движка, запирающего верхний малый крюк, выступающий 
над казённым срезом стволов в верхней их части.

Ударные механизмы смонтированы на отъёмных боковых металлических досках и имеют указатели 
взведения курков. Бойки инерционного типа, с возвратными пружинами. Спусковой механизм 
смонтирован на нижнем основании, снабжён двумя спусковыми крючками. Предохранительный 
механизм автоматический, запирает спусковой механизм при открывании стволов. Управляется он 
кнопкой, находящейся на хвостовике ствольной коробки сверху.

Ложа с прямой или пистолетной шейкой, с выступом под щеку или без него. Затылок приклада 
закрыт накладкой из пластмассы. Цевьё системы “Энсон-Диллей” управляется кнопкой с переднего 
торца. Шейка приклада и цевьё имеют мелкую насечку.

Эта модель выпускается в шести модификациях.
“ZH” — охотничье ружьё с вертикальным расположением стволов. Ружьё имеет шесть пар 

взаимозаменяемых стволов в разных сочетаниях гладких и нарезных каналов как по калибру, так и по 
их сверловке и длине, что делает ружьё многоцелевым с максимальным приближением его к условиям 
охоты или спорта.

Рисунок 136. Модель “ZH”
Сверху вниз — модификации ружья: 101, 102, 103, 104.

ZH-101 — стандартное охотничье ружьё, предназначенное для стрельбы дробью. Калибр 12, длина 
стволов 700 мм, общая длина 1130 мм, вес 3,2 кг, кучность боя на дистанции 35 м — 60-70%.

ZH-102 — ружьё предназначено для спортивной стрельбы на круглом стенде и для охоты на 
короткие дистанции стрельбы. Калибр 12, длина стволов 660 мм, общая длина 1090 мм, вес 3,3 кг, по 
кучности боя на дистанции 20 м ружьё покрывает круг диаметром 750 мм. В дульной части ствола 
имеется компенсатор с дульным тормозом. Это устройство уменьшает отдачу ружья и улучшает бой 
по стабильности и равномерности дробовой осыпи, так как большая часть пороховых газов успевает 
выйти через боковые прорези ствола до того, как снаряд покинет дульную его часть. Таким образом, 
вредное действие струи пороховых газов на дробовой снаряд, идущий по оси канала ствола, сводится 
к минимуму. Стволы боковых соединительных планок не имеют и спариваются только муфтами в 
дульной и казённой частях.

ZH-103 — предназначена для спортивной стрельбы на траншейной площадке и для охоты. Калибр 
12, длина стволов 760 мм, длина ружья 1190 мм, вес 3,5 кг, кучность боя 70%. Прицельная планка 
вентилируемая.
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ZH-104 — комбинированное ружьё с верхним нарезным стволом под патрон 7х57R и нижним 
гладким 12-го калибра. Длина стволов 600 мм, длина ружья 1030 мм, вес 3,4 кг. Прицел открытый. 
Нарезной ствол пристреливается на 100 м.

ZH-121 — предназначено для охоты. У ружья гладкие дробовые стволы 16-го калибра, длина 
стволов 700 мм, общая длина ружья 1110 мм, вес 3,2 кг. Кучность боя 60-70%.

ZH-124 — комбинированное ружьё с верхним нарезным стволом под патрон 7х57R и нижним 
гладким 16-го калибра. Длина стволов 600 мм, длина ружья 1030 мм, вес 3,3 кг. Прицел открытый, 
нарезной ствол пристрелян на дистанцию 100 м.

У модели ZH запирание четверное. Два с помощью болта Керстена на две проушины сверху 
казённой части стволов и два на боковые подствольные крюки с помощью Т-образного выступа щитка 
ствольной коробки. Таким образом, нагрузку от давления пороховых газов при выстреле ствольная 
коробка не получает, её принимает на себя только щиток. Взведение курков производится нижней 
(торцевой) частью стволов, давящей при отпирании на нижнюю часть подвижного щитка ствольной 
коробки. Ствольная коробка штампуется из листовой стали. Для соединения ствольной коробки со 
стволами в передней части есть две проушины, куда входят две ствольные цапфы-защёлки. Казённые 
части стволов вставлены в ствольную муфту.

Спортивные модификации антабок не имеют. Цевьё неотъёмное, охватывает большую часть 
боковой поверхности стволов. Ложа пистолетной формы с подщёчным выступом.

ЮГОСЛАВИЯ. Завод “Црвена Застава” в г. Крагуеваце выпускает гладкоствольные двустволки с 
горизонтальным и вертикальным расположением стволов 12-го и 16-го калибров.

ЯПОНИЯ. Япония никогда в прошлом не была известна как страна, производящая охотничье 
оружие. Но после второй мировой войны, в связи с интенсивным развитием промышленности, эта 
страна начала развивать и охотничье оружейное производство. С шестидесятых годов оружейная 
продукция Японии появилась на внешнем рынке.

Японские ружья не являются по конструкции чем-то особенным или оригинальным. Они главным 
образом копируют современные наиболее удачные конструкции.

Ружьё модели SKB является подражанием модели 201 “Меркель”. Оно имеет систему замков типа 
“Блиц” и запирающий механизм с болтом Керстена. Стволы 12-го или 20-го калибров в охотничьем варианте 
расположены в вертикальной плоскости, длина патронников у 12-го калибра 70 мм, а у 20-го — 76 мм. 
Длина стволов в охотничьем варианте 660, 710 и 760 мм, у спортивных моделей для стрельбы на 
траншейной площадке от 710 до 760 мм и для стрельбы на круглом стенде — от 660 до 710 мм.

Дульные сужения в зависимости от назначения ружья разные и могут колебаться от 0,25 до 1,25 
мм.

Стволы запрессованы в ствольную муфту в казённой части, а по всей длине до дульного среза 
соединены с помощью соединительных планок.

Ствольная коробка, изготовленная из специальной стали, проходит термообработку, что 
обеспечивает её высокую прочность.

Бойки вмонтированы в щиток (лоб) ствольной коробки и удерживаются на месте с помощью пробок-
брандтрубок, что обеспечивает простую и быструю их замену в случае повреждений без разборки 
всего ружья, как это имеет место у типичной модели системы “ЭнсонДиллей”, где бойки сделаны 
за одно целое с курками. Боевые пружины двухпёрые, пластинчатые. Спусковой механизм с одним 
спусковым крючком селективного типа (т.е. имеет переводчик, позволяющий менять порядок работы 
стволов), действующий на инерционном принципе со специальным грузом, исключающим сдваивание 
выстрелов.

Все ружья разных модификаций снабжены эжекторным механизмом, выбрасывающим 
использованные гильзы и патроны, давшие осечки. Эжекторные пружины пластинчатые, двухпёрые.

Ложа и цевьё сделаны из ореха, обработаны вручную, пропитаны маслом или лакированы. Шейка 
ложи только пистолетной формы. Ружья, предназначенные для спортивной стрельбы на траншейной 
площадке, снабжены на затыльнике приклада резиновым амортизатором с воздушной прослойкой.

Ружьё имеет хороший баланс и посадистость, но несколько грубоватую внешнюю форму и простую 
отделку, что компенсируется доступной ценой, хорошим боем, долговечностью и надёжностью 
работы.

Вес ружей охотничьего типа около 3,1 кг, спортивного типа 3,3-3,5 кг.
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БАЛЛИСТИКА И ЕЁ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

При стрельбе боёк наносит удар по капсюлю, который от удара воспламеняется и поджигает 
пороховой заряд. При горении порохового заряда образуются газы, которые давят через пыжи на снаряд, 
перемещают его по каналу ствола, после чего снаряд летит к цели. Все процессы, происходящие в оружии 
при выстреле, изучает, описывает и рассчитывает внутренняя баллистика. Процессы, происходящие со 
снарядом вне оружия, во время его полёта к цели описывает и рассчитывает внешняя баллистика.

ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА

В момент выстрела при сгорании порохового заряда в зависимости от типа применяемого пороха 
образуется то или иное количество пороховых газов с температурой более 2000°С.

При сгорании дымового пороха образуется 40% газов, а остальные продукты горения представляют 
собой твёрдые частицы, поэтому при выстреле много дыма. Объём образующихся при выстреле газов 
примерно в 300 раз превышает объём порохового заряда (бездымного — в 900 раз). Увеличение объёма 
повышает давление в стволе.

От момента воспламенения пороха до начала перемещения снаряда проходит какое-то время, в 
течение которого увеличивающееся давление пороховых газов достигает определённой величины, 
называемой давлением форсирования. Оно тем выше, чем более прочно сидит снаряд в гильзе. Это 
же способствует более полному сгоранию порохового заряда. Иначе говоря, чем лучше закрутка 
или закрепление снаряда в металлической гильзе, тем более полно сгорит порох, а значит, большую 
скорость получит снаряд. В момент выстрела замеряют максимальное давление пороховых газов и, 
исходя из этой величины, рассчитывают прочность всего оружия.

Охотник должен чётко знать, что, увеличивая навеску пороха, он тем самым повышает давление 
газов и, если прочность ствола не рассчитана на увеличенный заряд, оружие может разрушиться.

В гладкоствольном оружии величина максимального давления может достигать величины 700-
800 кгс/см2 (в среднем 400-600 кгс/см2), в нарезном 3000-4000 кгс/см2. В результате давления газов 
снаряд перемещается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью. Давление газов на дно 
гильзы вызывает движение оружия назад, а от давления газов стенки гильзы плотно прижимаются 
к патроннику, препятствуя прорыву пороховых газов в сторону замка. Одновременно при выстреле 
возникает колебательное движение ствола и его нагрев. Раскалённые частицы несгоревшего пороха и 
газы, покидающие канат ствола вслед за снарядом, образуют пламя и ударную волну, которая является 
источником звука и отдачи. Давление газов в канале ствола, создаваемое при прохождении снарядом 
дульного среза, называется дульным. Величина его у гладкоствольного оружия равна примерно 30-50 
кгс/см2, у нарезного значительно выше.

При стрельбе из самозарядного оружия, устройство которого основано на принципе использования 
энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола, часть пороховых газов после 
прохождения снарядом газоотводного отверстия устремляется через него в газовую камору, ударяет в 
поршень и отбрасывает затвор и другие подвижные части назад. Однако отделившаяся часть газов уже 
не сообщает снаряду необходимой скорости. В системах, где для перезарядки используется энергия 
отдачи, такой потери не происходит, так как используется та часть энергии, которая обычно ударяет в 
плечо охотника.

Иногда после удара бойка по капсюлю выстрела не происходит или он несколько опаздывает. Первый 
случай — осечка, второй — затяжной выстрел. Осечка может произойти из-за слабого удара бойка по 
капсюлю, из-за отсыревшего или пришедшего в негодность капсюльного состава или пороха. Поэтому 
следует оберегать патроны от сырости и содержать оружие в исправности. Затяжной выстрел — следствие 
медленного развития процесса воспламенения порохового заряда. Обычный выстрел происходит за 
очень короткий промежуток времени (тысячные доли секунды), при затяжном — процесс замедляется. 
Поэтому после осечки нельзя сразу открывать затвор, необходимо переждать секунд 30-40, иначе 
выстрел может произойти при открытом затворе и гильза, попав в стрелка, может его убить.

При сгорании порохового заряда примерно 25-35% выделяемой энергии затрачивается на 
сообщение необходимой начальной скорости снаряду. Для грубого подсчёта дульной энергии снаряда 
(а по ней можно легко определить скорость у дула) следует считать, что при сгорании 1 г пороха 
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“Сокол” снаряд получает 100 кгс/м2 дульной энергии. 15-25% энергии затрачивается на врезание пули 
в нарезы, преодоление трения о стенки канала ствола при движении снаряда, нагрев стенок ствола, 
гильзы и снаряда, перемещение подвижных частей оружия с газоотводным механизмом, перемещение 
частиц несгоревшего пороха и газов. Примерно 40% энергии теряется после вылета снаряда из ствола 
(в том числе и на отдачу).

Практический вывод такой: держите канал оружия всегда в чистоте, чтобы уменьшить потери и 
увеличить процент полезно затрачиваемой энергии.

Энергия отдачи — важный фактор при выборе ружья. С.А. Бутурлин приемлемую для человека 
отдачу подразделяет на сильную (12-20 кгс/м), среднюю (4-5 кгс/м) и малую (2-3 кгс/м). Для уменьшения 
неприятного ощущения при отдаче следует иметь приклад, соответствующий телосложению стрелка, а 
также крепко прижимать его к плечу. Отдачу уменьшают дульные тормоза (компенсаторы), резиновые 
затыльники-амортизаторы. Самозарядное оружие обладает меньшей отдачей при прочих равных 
условиях стрельбы.

Перед прохождением снарядом дульного среза канала ствола в стволе имеется достаточно высокое 
давление, которое, после того как снаряд покинет канал ствола, ещё некоторое время воздействует на 
него и несколько увеличивает его скорость. При дробовом снаряде дульное давление пороховых газов 
отрицательно сказывается на кучности боя и равномерности осыпи. Поэтому, чем оно меньше, тем 
лучше патрон. Для уменьшения дульного давления на дробовой снаряд очень эффективно применение 
дульного тормоза, при котором истекание пороховых газов направляется в стороны, а не на дно 
снаряда.

При выстреле ствол, совершающий колебательные движения своей дульной частью, в момент 
вылета пули может отклониться от первоначального положения в любую сторону. Величина этого 
отклонения зависит от длины ствола, его профиля (особенно в преддульной части), используемого 
патрона, степени загрязнения ствола, применения упора при стрельбе и других факторов. Таким образом, 
сочетание влияния вибрации ствола, силы отдачи, применяемого патрона приводит к образованию угла 
между направлением оси канала ствола до выстрела и её направлением в момент вылета снаряда из 
канала ствола. Этот угол называется углом вылета. Влияние угла вылета на точность попадания в цель 
устраняется пристрелкой оружия на необходимые дистанции, т.е. введением необходимых изменений 
в прицельные приспособления или заменой патрона.

ВНЕШНЯЯ БАЛЛИСТИКА

Покинув канал ствола под действием пороховых газов, пуля или дробовой снаряд продолжают полёт 
к цели по инерции. При этом центр тяжести пули или дробинки (картечины) летит по определённой 
линии, которая называется траекторией. Траектория представляет собой кривую линию, неравномерно 
изогнутую под воздействием на летящий снаряд силы сопротивления воздуха и силы тяжести. Сила 
тяжести постепенно снижает пулю, а сила сопротивления воздуха уменьшает скорость её движения.

Сила сопротивления воздуха возникает под действием трёх основных факторов. Во-первых, она 
создаётся трением о воздух летящего снаряда; во-вторых, образованием разреженного пространства, за 
счёт чего появляется разность давлений на головную и донную часть пули. Эта разность образует силу, 
направленную в сторону, противоположную движению пули. Частицы воздуха при этом стремятся 
заполнить разрежение за пулей и образуют завихрение. Всё это замедляет скорость полёта пули. В-
третьих, при полёте пуля сталкивается с частицами воздуха и заставляет их колебаться, в результате 
чего воздух перед пулей уплотняется и образует звуковые волны. Если скорость пули меньше скорости 
звука (330 м/с), эти волны незначительно влияют на полёт пули, но если она выше, то от набегания 
звуковых волн друг на друга создаётся волна сильно уплотненного воздуха (баллистическая волна), 
которая значительно замедляет полёт пули, ибо часть энергии идёт на образование этой волны. Точка 
приложения силы сопротивления воздуха — центр сопротивления. Сила сопротивления воздуха очень 
велика. Так, при стрельбе из винтовки калибра 7,62 мм (пулей образца 1930 г.) при угле бросания 15° 
и начальной скорости 800 м/с пуля в безвоздушном пространстве улетела бы на расстояние 32620 м, а 
в воздушной среде она летит на 3900 м. Сила сопротивления воздуха зависит от скорости полёта пули, 
её формы, массы, калибра, а также поверхности пули и плотности воздуха. С увеличением плотности 
воздуха, калибра и скорости сопротивление воздуха возрастает.
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При сверхзвуковых скоростях для сохранения скорости пули оптимальной является удлинённая 
головная часть, а форма хвостовой части не имеет значения; при дозвуковых скоростях выгодны снаряды 
с удлинённой хвостовой частью, сужающейся к концу. При одной и той же начальной скорости пуля, 
картечь, крупная и мелкая дробь во время полёта по траектории ведут себя по-разному. Например, 
мелкая дробь скорее потеряет скорость, а значит, и энергию снаряда у цели, чем крупная дробь.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ

Используя данные таблицы “Показатели внешней баллистики дробового выстрела”, можно 
рассчитать внешнюю баллистику для любого ружья и любого патрона.

Зная энергию дробинки и то количество энергии, которое необходимо для поражения того или 
иного вида животного, можно определить необходимое количество дробин для его поражения, а 
значит, и расстояние, на котором можно поразить это животное при определённом номере дроби. Для 
надёжного поражения животного необходимо, чтобы в него попало 4-5 дробинок. При этом конечная 
скорость дробинок должна быть не менее 150 м/с, но лучше — 200 м/с.

Таблица 7
Показатели внешней баллистики дробового выстрела

Начальная 
скорость, 

м/с

Номер 
дроби

Скорость полёта дроби, м/с Энергия одной дробины, кгс×м
Дистанция, метров

18 35 55 0 18 35 55
400 5,25* 329 287 240 4,84 3,23 2,30 1,73

2 316 259 220 2,68 1,65 1,12 0,81
4 305 245 206 1,79 1,03 0,67 0,47
5 299 238 197 1,42 0,79 0,50 0,35
6 293 230 182 1,07 0,57 0,35 0,24
7 281 215 174 0,69 0,34 0,20 0,13
9 265 198 156 0,41 0,18 0,10 0,06

380 5,25* 315 268 233 4,31 2,93 2,13 1,61
2 301 251 213 2,39 1,50 1,04 0,75
4 292 237 201 1,59 0,95 0,63 0,45
5 288 231 193 1,26 0,72 0,47 0,33
6 282 224 184 0,95 0,54 0,33 0,23
7 269 208 170 0,61 0,31 0,18 0,12
9 256 193 155 0,37 0,17 0,10 0,06

370 2 295 246 210 2,25 1,44 1,0 0,73
4 283 234 198 1,50 0,90 0,60 0,43
5 282 227 190 1,19 0,69 0,45 0,32
6 275 219 182 0,90 0,50 0,32 0,22
7 265 205 169 0,58 0,30 0,18 0,12
9 260 201 163 0,49 0,16 0,09 0,06

360 2 290 241 208 2,12 1,38 0,96 0,71
4 281 231 196 1,42 0,86 0,58 0,42
6 270 217 180 0,85 0,48 0,31 0,21
9 247 188 151 0,33 0,15 0,09 0,06

* Диаметр каречи
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Необходимая для поражения животного энергия примерно равна массе животного, а более точно 
находится в пределах 0,7-1,2 от массы животного.

Таблица 8
Поражаемые площади животных и их масса

Вид дичи Поражаемая площадь животного, см2 Масса самцов, кг
Перепел 23 0,15 (осень)
Бекас 40 0,15-0,2 (осень)
Чирок-трескунок 50 0,5
Вальдшнеп 65-70 0,22-0,44
Рябчик 65-70 0,41
Серая куропатка 76-80 0,4-0,5
Нырок красноголовый 80 1,0-1,3
Белая куропатка 90-100 0,71-0,87
Шилохвость 115-125 1,0-1,3
Свиязь 115-125 0,9-1,0
Кряковый селезень 135-145 1,7-2,0
Тетерев 140-150 1,5-1,7
Фазан 230 1,5
Заяц 410-460 6,0
Лисица 700 5-10

Используя данные таблицы 8 по поражаемой площади животного и энергии, необходимой для его 
поражения, найденной по формуле Emin = (0,7х1,2)Р, можно определить номер дроби, но при этом 
необходимо точно знать кучность боя ружья при стрельбе на различные дистанции разными номерами 
дроби. Например, необходимо определить, каким номером дроби на дистанции 35 м следует стрелять 
по зайцу из ружья, которое на расстоянии 35 м поражает площадь зайца 410-460 см (см. таблицу 8) 
тремя дробинами № 1, пятью дробинами № 2 и семью дробинами № 3. Определив по формуле, что 
энергия, необходимая для поражения зайца, равна приблизительно 6 кгс×м, по таблице “Показатели 
внешней баллистики дробового выстрела”, находим, что при vo=400 м/с на дистанции 35 м дробина № 
2 имеет энергию 1,12 кгс×м. А так как ружьё попадает на 35 м пятью дробинами № 2, то общая энергия 
будет равна 5,6 кгс×м, т.е. примерно той энергии, которая необходима для надёжного поражения зайца. 
Значит, из этого ружья по зайцу следует стрелять на дистанцию 35 м дробью № 2.

При стрельбе дробью на надёжность поражения дичи сильно влияет ещё один параметр внешней 
баллистики — растяжение дробового снопа по длине и его рассеивание в стороны. В 1928 г. 
американцем Квейлом были приведены фотосъёмки дробового снопа в 10 и 36,6 м от дула. В результате 
было установлено, что дробовой сноп сильно растягивается, поэтому, несмотря на довольно хорошую 
кучность боя при стрельбе по неподвижной мишени, может оказаться (если сноп дроби сильно 
растянут), что при стрельбе влёт ни одна дробина не попадёт в дичь, или их количество окажется 
недостаточным для надёжного поражения.

Таблица 9
Допускаемая дистанция стрельбы (Блюм, Шишкин, 1983)

Ствол
Максимальная площадь эффективного 

поражения
Допускаемая 
предельная

дистанция, м диаметр, см дист. стрельбы, м
С повышенным рассеиванием 35 80 40-42
Универсальный 40 75 45-47
С большим дульным рассеиванием 45 65 50-53
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Рисунок 137. Обозначение марки стали на английских ружьях

БЕЛЬГИЯ

Рисунок 138. Обозначение марки стали на бельгийских ружьях

АНГЛИЯ
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ШВЕЦИЯ

Рисунок 139. Обозначение марки стали на шведских ружьях

ГЕРМАНИЯ

Рисунок 140. Обозначение марки стали на немецких ружьях
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Рисунок 141. Оружейные клейма различных стран
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Рисунок 141. Оружейные клейма различных стран
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Рисунок 141. Оружейные клейма различных стран
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Рисунок 141. Оружейные клейма различных стран
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Рисунок 141. Оружейные клейма различных стран
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КРЕПЯЩИЕСЯ НА ОРУЖИИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Во многих случаях при стрельбе в сумерках (например, при охоте на овсах), возникает потребность 
перед выстрелом осветить мишень для лучшего прицеливания. Для этого применяются фабричные и 
самодельные осветительные приборы.

Простейшим самодельным осветительным прибором является укреплённый между стволами ружья 
рефлектор с лампой от карманного фонарика. Выключатель изоляционной лентой закрепляют на шейке 
ложи, а блок батареек убирают в карман. Недостатком такого размещения рефлектора и элементов 
питания является связывающая их проволока, которая, задевая за сучки, мешает охотнику.

Недавно начался промышленный выпуск подобных осветительных приборов. В конце 80-х годов в 
Литовской республике была выпущена галогенная импульсная лампа-вспышка для охоты в темноте.

В 1992 г. Минское объединение “Регион” начало реализацию прожектора для охоты, позволяющего 
вести прицельную стрельбу из всех видов охотничьего оружия в сумерках. Конструкция прожектора 
компактна и имеет кронштейн для крепления на любом охотничьем оружии. Источник питания 
вмонтирован непосредственно в прожектор. Кнопка выключателя выполнена так, чтобы охотнику 
было комфортно в условиях зимы.

Предусмотрено несколько видов излучателей с дальностью освещения 70-200 м: галогенные 
8 Вт, герметичная лампа-фара 8 Вт, 20 Вт. Несколько вариантов питания: 4 сухих элемента 373 или 
аккумуляторы. Аккумуляторы поставляются в комплекте с зарядным устройством.

УХОД ЗА РУЖЬЁМ

Заботливым уходом за ружьём и бережным обращением с ним можно сохранить ружьё в полном 
порядке на многие десятки лет усиленной охоты. И наоборот, при отсутствии ухода и небрежном 
обращении ружьё выходит из строя за немногие годы, а иногда даже за месяцы. Основные враги 
ружья — сырость и продукты горения пороха и воспламеняющего состава капсюля, вызывающие 
ржавление металла; пыль и песок, вызывающие потёртость трущихся частей и царапины; толчки и 
удары, вызывающие поломки, забои и погнутия, и, наконец, неправильные заряды, а особенно стрельба 
при несвободных стволах, вызывающая разрывы и раздутия стволов. Хромированная и полированная 
поверхность канала ствола и воронёная наружная поверхность металлических частей ружья меньше 
поддается ржавчине. Ржавчина, раз появившись, склонна разъедать металл всё больше и больше. 
Легче не допустить ржавчину, чем с ней бороться. Даже полностью удалив ржавчину, мы удаляем 
часть металла ружья, разрушая тем самым полировку. Мелкие частички пыли (например, кварцевые 
песчинки) могут быть очень тверды и, попадая на трущиеся части ружья, вызывают царапины и очень 
ускоряют их износ, а разрушая полировку и хромовое покрытие, облегчают ржавление.

Стволы обычной двустволки в самом тонком месте тоньше 1 мм и легко могут получить забоину, 
вмятину даже при слабом ударе о что-либо твёрдое. Щёлканье курком впустую (без патрона) может 
испортить боёк или пружину бойка; захлопывание ружья с треском, с вскидыванием стволов кверху 
расшатывает ружьё.

Не реже одного раза в месяц стволы следует протирать слегка промасленной тряпочкой, даже 
в том случае, если ружьё находится в шкафу. Старая смазка со временем высыхает, а в воздухе 
постоянно содержится влага, почему и необходимо периодически осматривать и протирать снаружи 
все металлические части.

Для предохранения металла от ржавчины смазка должна быть нейтральной реакции, достаточно 
липкой и густой. Марка нейтрального масла, применяемого для смазки несамозарядных гладкоствольных 
ружей, не имеет значения. Марки масел, применяемые при уходе за самозарядными ружьями, указаны 
в описании модели МЦ-21.

Чтобы отличить нейтральную смазку от щелочной, ею достаточно смазать очищенную шкуркой 
латунную гильзу. Если гильза через некоторое время потемнеет, то смазка щелочная. Для той же 
цели можно использовать жёлтый неочищенный вазелин, а также перетопленное чистое несолёное 
говяжье или баранье сало. Для наружной смазки ружья также очень хорош и пчелиный воск. Его надо 
растворить в бензине или скипидаре и, взяв этот раствор на тряпочку, смазать им снаружи всё ружьё. 
Для смазки трущихся частей воск непригоден.
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Если из ружья производилась стрельба, каналы обязательно надо почистить в этот же день (особенно 
если каналы ствола не хромированы). Надо налить горячей воды в какую-нибудь посуду — ведро, таз 
или банку (только не в стеклянную), опустить туда деревянный кружок или чистую ветошь, чтобы на 
концах стволов не сделать забоин. Взять кусочек туалетного мыла и, натирая мыло в воде, распустить 
его так, чтобы вода была густо мыльной. Или же взять 200 г кальцинированной соды на 4,5-5 л воды. 
Опустить концы стволов в мыльную воду дульным срезом. На шомпол намотать чистую ветошь, паклю 
так, чтобы со стороны патронника шомпол входил плотно, но не слишком туго. Потягивая шомпол 
вниз-вверх, производить промывку канала.

Мыльная вода размягчает в раковинах нагар и ржавчину, а также нейтрализует остатки капсюльного 
состава, который способствует ржавлению; затем надо снять с шомпола ветошь, навернуть 
металлическую щётку и, не вынимая концы стволов, повторить промывку. Ворсистая щётка хорошо 
удаляет освинцовку и размягчает нагар и ржавчину.

После промывки в мыльной воде стволы промывают чистой тёплой водой и протирают чистой 
ветошью насухо как внутри, так и снаружи. После чего смазывают нейтральной смазкой.

Освинцовку стволов можно удалять и химическим способом. Особенно это касается нарезного 
оружия, из которого стреляют безоболочечными свинцовыми пулями (5,6 мм бокового огня). Для 
этого следует залить в ствол (заткнув предварительно патронник) некоторое количество ртути, а затем, 
заткнув ствол со стороны дульного среза, поворачивать ствол то вниз, то вверх патронником в течение 
30 мин., а иногда и дольше, до 2 часов.

Ствол, имеющий шероховатую поверхность за счёт раковин или ржавых пятен, засвинцовывается 
быстрее, чем гладкий. Наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте 
перехода от канала ствола к дульному сужению. При использовании дымного пороха ствол свинцуется 
быстрее, чем при стрельбе бездымным порохом, так как от дымного пороха на поверхности ствола 
откладываются твёрдые остатки. Осаленные пыжи уменьшаю свинцевание. Чем выше начальная 
скорость дробового снаряда, тем больше ствол покрывается свинцовой плёнкой. В результате 
применения полиэтиленовых контейнеров или обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола 
уменьшается.

При снятии освинцовки ртутью следует обратить внимание на обезжиривание поверхности ствола. 
Для этого промывают ствол горячей водой, затем протирают авиационным бензином или спиртом, а 
затем ртутью. Ртуть можно заменить мазью следующего состава: 1 часть (по массе) металлического 
натрия, 100 частей ртути — и всё это растереть с 54 частями вазелина. При пользовании этой мазью 
ствол необходимо тщательно протереть крепким нашатырным спиртом, а затем смазать вышеописанной 
мазью 4-5 раз, оставляя каждый раз смазанный ствол на сутки. При смене смазки следует повторять 
чистку ствола нашатырным спиртом. Можно ограничиться тщательной и продолжительной чисткой 
канала ствола туго намотанной на шомпол ветошью или паклей, смоченной скипидаром. Чистку 
производят до тех пор, пока на ветоши не перестанут осаждаться остатки свинца.

При стрельбе из нарезного оружия оболочечными пулями наблюдается омеднение канала ствола. 
Это явление вызывает повышение давления пороховых газов в канале ствола и ухудшает баллистические 
характеристики. При очистке канала ствола сначала чистят ствол, затем обезжиривают и протирают его 
насухо. После этого ствол со стороны патронника затыкают резиновой пробкой, а на ствол надевают 
резиновую трубку такой длины, чтобы над дульным срезом оставалось 4-6 см резиновой трубки. После 
этого в ствол заливают специальный раствор до уровня примерно 3 см над дульным срезом и оставляют 
на 30 мин. Если раствор синеет, это значит, что медь растворяется в нём. После этого ствол тщательно 
прочищают, а через сутки ещё раз чистят.

Лучше не допускать сильного омеднения, а прочищать ствол через некоторое количество выстрелов, 
которое охотник сам устанавливает опытным путём в зависимости от оружия и патронов. Скорость 
омеднения зависит от скорости пули, материала оболочки, крутизны, глубины и формы нарезов. Для 
размеднения можно применять следующий состав: сернокислый аммоний 28 г, углекислый аммоний 
13 г, нашатырный спирт (с 28-29% аммиака) 170 г, дистиллированная вода 100 г. Приготавливая состав, 
сначала смешайте порошки (первые два компонента), а затем в них долейте жидкости, в которых они 
должны раствориться (Блюм, Шишкин, 1983).

Не менее важен уход и за ложей ружья. При чистке ружья деревянные детали, изготовленные из 
древесины грецкого ореха, необходимо подвергать обработке натуральной олифой (лучше льняной) 
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при помощи ватно-марлевого тампона с последующей сушкой при комнатной температуре не менее 
24 часов. При обработке ложи олифой снимать затыльник нет необходимости. Сложнее исправить 
повреждение лакового покрытия деталей, изготовленных из бука и берёзы и обработанных специальными 
лаками: нитроцеллюлозным или МЧ-52. Подвергаемые исправлению детали должны быть очищены 
от лакокрасочного покрытия. Так, нитроцеллюлозное покрытие можно удалить при помощи ватно-
марлевого тампона, смоченного в ацетоне, а покрытие лаком МЧ-52 — зачисткой шлифовальной 
шкуркой. Тщательно зачистив поверхность детали шлифовальной шкуркой зернистостью 5-6, 
подкрасить её затем спиртовой морилкой или другими красителями для дерева до желаемого тона, 
после чего тщательно просушить поверхность. Подготовленные таким образом детали два-три раза 
покрыть лаком ПФ-283 при помощи кисти с промежуточной сушкой между покрытиями не менее 48 
часов и лёгкой зачисткой неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4-5.

В берёзовых и буковых деталях необходимо периодически подвергать тщательной обработке 
натуральной олифой места врезок металлических деталей.

Некоторых владельцев самозарядных ружей МЦ-21-12 тревожит образование трещин в цевьё в месте 
постановки текстолитового амортизатора. Образование трещин происходит при эксплуатации ружья 
во влажных условиях, а также в результате воздействия неравномерно распределённых динамических 
нагрузок при стрельбе, что приводит к концентрации напряжений и нарушению целостности цевья. Для 
предупреждения и ликвидации этого явления можно произвести продольную фрезеровку нижней части 
цевья (перемычка с амортизатором) с толщиной пропила — 1,5 мм. Проведённая операция позволит 
цевью изменить свои размеры в зависимости от температуры, влажности воздуха и динамических 
нагрузок без образования трещин (Синельников, Михайлова, 1984).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Согласно действующему законодательству, оружие должно храниться в чехлах, в разряженном, 
разобранном состоянии, отдельно от боеприпасов, в запираемых шкафах или других местах, 
исключающих доступ к нему посторонних лиц. Приобретение для хранения ружья железного ящика 
совсем не обязательно. Действующая инструкция предусматривает наличие такого ящика в качестве 
одного из альтернативных вариантов оборудования места хранения оружия. Отсутствие ящика при 
наличии какого-либо запираемого хранилища не может служить основанием для отказа в выдаче 
разрешения на приобретение оружия.

Инструкция запрещает хранение оружия в общежитиях, за исключением семейных, где члены 
одной семьи занимают отдельную комнату. Запрещается хранение оружия во временных вахтовых 
помещениях, у родственников и знакомых, вообще вне места постоянного проживания владельца.

При обращении охотника в органы внутренних дел за разрешением на третье и четвёртое ружьё 
ему могут посоветовать оборудовать квартиру охранной сигнализацией (Победимский, 1984; Ващенко, 
1990).

Законодательство предусматривает ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия. 
Ст. 219 УК РСФСР сформулирована так: “Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 
условия для использования этого оружия другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, 
наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же 
срок”. При этом небрежным признаётся хранение оружия в незапертом ящике (гардеробе, ящике стола) 
или в ненадёжно запертом месте, а также под диваном и в других тому подобных местах (Петрунев, 
1979).

Ружьё из города или селения доставляется до места охоты в чехле.
Согласно действующим правилам перевозок по внутренним авиалиниям на воздушных судах, где 

вещи пассажиров перевозятся как багаж, охотничьи ружья и патроны к ним принимаются к перевозке 
только упакованными в багаж (чемоданы, ящики и другую тару), при этом ружья должны быть 
разряжены и разобраны.

На воздушных судах, где вещи пассажиров перевозятся как ручная кладь, охотничьи ружья должны 
быть в чехлах в разобранном виде и при посадке в воздушное судно подлежат сдаче на хранение в 
период полёта бортпроводнику или иному члену экипажа (Момот, 1982). При поездках на дальние 
расстояния поездом, самолётом и др. видами транспорта предпочтение отдаётся твёрдому чехлу. Такой 
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чехол во много раз уменьшает опасность повредить ружьё. Если твёрдого чехла нет или же предстоит 
пройти значительную часть пути, неся на себе всё снаряжение, то нужно воспользоваться мягким 
чехлом.

Иметь длинный чехол, в котором можно перевозить ружьё в неразобранном виде, не рекомендуется: 
в нём легко повредить ружьё в пути. Лишь при поездке верхом следует предпочесть длинный чехол 
короткому, так как повешенное за плечи неразобранное ружьё меньше мешает при этом способе 
передвижения.

Для лучшей сохранности ружья при перевозке в конец брезентового чехла кладётся мягкая 
подстилка, предохраняющая концы стволов от повреждения при ударе. Очень удобна подстилка 
из кусочков резины, склеенных или прошитых нитками. Подстилку следует укрепить в чехле так, 
чтобы она из него не вываливалась. Затем стволы и ложу с надетыми на них мягкими матерчатыми 
чехоликами вкладывают в чехол. Сверху на затылок приклада и на казённую часть стволов кладётся 
кусочек материи, который предохраняет ружьё от проникающей в клапан пыли. Перед охотой и после 
неё ружьё протирается не той же материей, а ленточками, оторванными от неё, прочищаются стволы, 
так сказать начерно, до чистки.

Если чехол широк и ружьё в нём болтается, нужно перетянуть его коротким ремешком, который 
затягивается за спусковой скобой ружья. Жёсткие оружейные футляры, предлагаемые для перевозки 
оружия, хотя и обеспечивают надёжную сохранность, но имеют и ряд недостатков и, как правило, не 
используются охотниками. Они дороги (цена за них близка к цене дешёвого ружья), громоздки, много 
весят. К тому же, сданные в багаж, они явно привлекают к себе внимание и чаще пропадают. Наиболее 
надёжный способ перевозки оружия (как сданного в багаж, так и нет) — это упаковка его в рюкзак, в 
чемодан или в другие крупногабаритные вещи (байдарка, надувная лодка и т.п.). Разобранное оружие, 
обмотанное мягкими вещами, не должно торчать из клади. Даже незначительно выступающие части 
должны быть хорошо защищены от ударов. Рюкзак с ружьём перед сдачей в багаж лучше дополнительно 
упаковать в мешок, обвязав его верёвкой.

При переправах через реки или при сплаве на лодках, байдарках, плотах зачехлённое оружие 
рекомендуется привязать к судну.

Иногда возникает необходимость пересылки ружья или его части по почте. Министерством связи 
по согласованию с Министерством внутренних дел предприятиям связи дано указание о порядке 
пересылки ружей по почте следующего содержания.

Разрешается пересылка частей охотничьих ружей в посылках, отправляемых магазинами по 
продаже ружей или правлениями районных, городских, областных обществ охотников и рыболовов 
в адреса заводов-изготовителей или мастерских по ремонту ружей, а также последним в адреса 
соответствующих магазинов и обществ.

Такие посылки сдаются предприятиям связи независимо от количества только при наличии списка 
ф. 103, заверенного печатью и подписью руководителя предприятия (организации)-отправителя.

Пересылка охотничьих ружей и их частей гражданами в адреса заводов-изготовителей и мастерских 
по ремонту, а также последними в адреса граждан посылками не разрешается. По всем вопросам 
пересылки ружей и их частей они должны обращаться в соответствующие правления обществ охотников 
и рыболовов (Афанасьев, 1982).

ВЫБОР РУЖЬЯ

Чтобы правильно выбрать себе гладкоствольное ружьё, надо хотя бы примерно представлять, где, 
в какой сезон и на какую дичь предстоит охотиться (будет ли это охота на небольшое количество видов 
дичи или на многие виды); знать не только массу своего тела, но и учитывать силу, развитие мышц рук, 
общую физическую подготовку, состояние сердца. С учётом этих показателей надо выбирать ружьё 
соответствующей системы, модели, массы, калибра, непременно прикладистое.

Так, например, при гусиной охоте нужно ружьё с очень кучным боем и большим количеством 
дробин в снаряде, чтобы при стрельбе крупной дробью поразить эту дичь на максимальной дистанции. 
Поэтому для такой охоты нужно ружьё 12-го калибра, лучше — тяжёлое, чтобы оно выдерживало 
предельно допустимые заряды, с сильными дульными сужениями в обоих стволах.

Для охоты на бекаса, когда приходится много ходить и стрелять на расстояние 10-20 м, кучно 
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бьющее, тяжёлое ружьё не нужно и даже вредно, так как накоротке будет разбивать дичь или охотник 
будет промахиваться. Тут лучше ружьё 20, 16-го или лёгкое ружьё 12-го калибра, с цилиндрической 
сверловкой правого (нижнего) ствола.

Для охоты в горах незаменима двустволка 20-го калибра, а для добычи мелкого пушного зверя — 
ружьё 28-го или 32-го калибра. Обдумывая выбор ружья, не следует забывать и о климате: в жару 
носить тяжёлое ружьё очень трудно; и о типе угодий: в кустах ружьё с более короткими стволами и 
раскидистым боем предпочтительнее ружья с длинными стволами и кучным боем. Раздумывая, на 
каком ружьё остановить свой выбор, прикиньте, часто ли вам приходится бывать на охотах на лося и 
кабана, на которых предпочтительнее максимально мощное оружие, или для вас важнее добыча мелкого 
пушного зверя; возможно, впрочем, что вас одинаково интересует и то, и другое. Определённую роль, 
естественно, играют и средства, которыми вы располагаете.

При подборе ружья учитывается и степень стрелковой подготовки охотника. Малоопытным, с 
недостаточной стрелковой подготовкой охотникам не следует приобретать слишком кучно бьющее 
ружьё, предназначенное для стрельбы на траншейном стенде, или какую-нибудь зарубежную модель с 
полными чоками в обоих стволах. С таким ружьём при стрельбе на близкие и средние дистанции (15-
30 м) будет или промах, или при точном попадании дичь превратится в разбитый кусок мяса с перьями. 
Но и на дальних дистанциях (35-50 м) слабый стрелок станет стрелять не лучше, так как в этом случае 
важно точно определить расстояние и взять правильное упреждение, а это достигается только большим 
опытом. Поэтому охотникам с посредственной стрелковой подготовкой целесообразнее приобретать 
ружьё не с полными чоками, а с цилиндром в правом (нижнем) стволе и с получоком в левом (верхнем) 
стволе.

На вопрос о выборе ружья в зависимости от его конструкции однозначного ответа быть не может. 
Курковая двустволка хороша своей неприхотливостью, дешевизной, простотой устройства, но она не 
столь удобна и скорострельна, как бескурковая двустволка с эжектором. Самозарядное ружьё, например 
МЦ-21 или “Браунинг”, хорошо на пролёте, на охотах за волком и лисой, при стрельбе копытных; его 
преимущество — возможность быстро произвести 4-5 выстрелов без перезарядки вручную. Однако у 
этих ружей есть и недостаток: невозможно быстро заменить патрон с одним номером дроби на патрон с 
другим номером дроби или пулевой патрон. Для безотказной работы самозарядного ружья необходимо 
тщательно за ним ухаживать, хорошо знать его устройство, применять смазку, соответствующую 
сезону, умело снаряжать патроны, притом непременно в хорошие гильзы, ибо в противном случае 
автоматика не сработает.

Однозарядные одностволки не выгодны потому, что наготове всего лишь один выстрел. При 
поломке механизма охотник вообще оказывается безоружным.

Наиболее универсальное оружие — двустволка, а если говорить об основной массе охотников-
любителей, то бескурковая двустволка с вертикальным расположением стволов, обеспечивающим 
большее поле зрения во время прицеливания. Ружья с вертикально расположенными стволами дают 
более точный бой, что особенно важно при стрельбе пулей. Внутренние курки удобнее, чем наружные, 
так как они не засоряются, ни за что не задевают и взводятся при открывании (или закрывании) ружья. 
Двуствольное гладкоствольное бескурковое ружьё с вертикальным расположением стволов 12 или 
16-го калибра при массе 2,9-3,3 кг, при стволах длиной 680-750 мм и сочетаниях цилиндр-чок (или 
получок-чок) в какой-то мере является универсальным, хотя в полном смысле слова универсального 
ружья, т.е. оружия одинаково пригодного для всех видов охоты, не существует.

При покупке ружья прежде всего внимательно осматривают стволы, их внутреннюю и наружную 
поверхности. Они должны быть ровные и гладкие, без выбоин, царапин и раздутий. Хорошо проверять 
наружную поверхность по блику, образованному светом, падающим на стволы. Этот блик должен 
идти с постоянным сужением от одного конца ствола к другому без изломов. При осмотре внутренней 
поверхности ствола по теневым кольцам можно легко обнаружить бракованный ствол. Если теневые 
кольца располагаются строго концентрическими окружностями и на равном удалении друг от друга, 
то ствол хороший, если же кольца искривляются и нарушается их концентричность, то такой ствол 
повреждён, неправильно изготовлен или спаян. При осмотре стволов с дульной и казённой частей 
необходимо обратить внимание, не имеется ли разностенности, перпендикулярен ли дульный срез оси 
канала ствола.

При покупке ружья в комиссионном магазине следует обратить внимание, не шустованы ли стволы. 
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Определить, шустовано ли ружьё (т. е. снята часть металла в канале ствола для уничтожения раковин) или 
нет, можно на основании того, что по общему виду ружьё очень подержанное (вокруг бойков прогары 
металла, острые уголки древесины у колодки и замковой доски заовалены, стволы потёрты и т.п.), а 
внутренняя поверхность каналов стволов в прекрасном состоянии, как говорят охотники — стволы 
зеркальные. Окончательное заключение о шустовке стволов можно сделать только после взвешивания 
стволов и сравнения их массы с массой, указанной на стволах. Если же масса не указана, следует 
замерить диаметр канала ствола и сравнить его с диаметром, указанным на стволах. Если и таких 
надписей нет, то не следует приобретать сильно подержанное ружьё с зеркальной поверхностью 
каналов стволов.

Затем надо проверить, хорошо ли припаяны планки, скрепляющие стволы, а также прицельная 
планка. Серый налёт в местах пайки должен отсутствовать. При постукивании палочкой по планкам 
легко обнаруживается плохая припайка по глухому дребезжащему звуку. Стволы при этом должны 
быть подвешены за передний подствольный крюк. Чтобы проверить, шатаются ли стволы в колодке, 
необходимо удалить смазку с соприкасающихся поверхностей стволов с колодкой. Со снятым цевьём 
и открытым механизмом запирания кладут подушечку одного из пальцев на место стыковки казённого 
среза стволов со щитком колодки и покачивают ружьё в поперечном направлении. Малейшая качка 
стволов сразу же ощущается подушечкой пальца. Для проверки продольной качки закрывают 
запирающий механизм и так же без цевья качают ружьё в продольном направлении.

При хорошей пригонке стволов к ствольной коробке подствольные крюки на общих боковых 
поверхностях должны иметь следы от трения о стенки пазов колодки, причём чем больше потёртая 
поверхность, тем лучше пригнаны подствольные крюки, тем долговечнее будет хорошее соединение 
стволов с колодкой.

При осмотре затвора (запирающего механизма) необходимо обратить внимание, доходит ли до 
места при запирании рычаг (у нового ружья небольшой довод пальцем до места допустим), гладко ли и 
бесшумно запирается механизм или со звоном и дребезжанием, что является признаком недостаточно 
точной пригонки.

Цевьё на ружье не должно иметь каких-либо колебаний. При взводе курков должны быть чёткие и 
звонкие щелчки, а бойки обладать достаточной силой удара по капсюлю, которая проверяется высотой 
подскакивания металлической гильзы, поставленной над бойком, при спуске курка. Эта высота 
должна быть не менее 50 см. Бойки должны иметь правильную округлую форму в виде параболоида и 
выступать на 1,7-1,8 мм. Деревянные детали ружья не должны иметь трещин, сколов, вмятин, должны 
быть хорошо подогнаны к металлическим деталям, не выступать над их поверхностью более чем на 
0,5 мм, иначе легко могут произойти сколы древесины. Прицельная планка должна быть рифлёной, без 
помятостей и искривления.

Чтобы точно попадать по движущимся целям, необходимо, чтобы ружьё обладало прикладистостью, 
хорошим балансом и посадистостью. Прикладистое ружьё при неоднократной вскидке к плечу даёт 
правильное совмещение прицельной планки, мушки, цели и глаза стрелка.

Никогда не спешите с покупкой ружья, внимательно его не осмотрев. Это такая вещь, которую 
нужно как можно реже менять. К ружью надо привыкнуть, его надо освоить, а для этого нужно время. 
И если у нового ружья бой оказался неважным, не спешите расставаться с ружьём: возможно, просто 
нужно подобрать для него другие заряды.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Охотник никогда, ни при каких обстоятельствах не имеет права забывать, что в руках у него охотничье 
ружьё, за правильное и безопасное использование которого он несёт личную ответственность. Ружьё — 
предмет неустанных забот и надежд охотника — при неосторожном, неправильном обращении с ним 
способно причинить смерть или тяжёлое увечье самому охотнику или окружающим его людям.

Техника безопасности при обращении с охотничьим оружием основана на соблюдении основных 
положений: не направлять оружие на человека; не стрелять на шум; стрелять можно только тогда, когда 
ясно видно, что перед вами дичь, а не человек; не стрелять по дичи, если есть опасность попасть в 
человека; никогда и никому не давать в руки своё заряженное ружьё.

При обращении с ружьём надо внимательно следить за тем, чтобы патроны легко, без нажима 
входили в патронник.
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Бывает и так, что патрон обжат, свободно входит в патронник, а ружьё не закрывается. В этом 
случае необходимо проверить капсюль: если он выступает над дном гильзы, ружьё может не закрыться. 
Патрон в таком случае надо заменить другим, а этот разрядить, не пытаясь посадить капсюль заподлицо 
в снаряжённом патроне. При попытке закрыть ружьё с таким патроном может произойти выстрел. 
Бывают случаи, когда всё вроде бы в порядке, а ружьё не закрывается. Это происходит, когда фланец 
у гильзы слишком толстый. Тут уж ничего исправить нельзя — гильзу надо выбросить, если она 
бумажная или пластмассовая, или подточить фланец, если гильза металлическая.

После выстрела по цели обязательно нужно проверить стволы: не остался ли там пыж. По разным 
причинам это изредка случается, в результате чего охотник, выбросив стреляную гильзу и не зная, 
что в стволе остался пыж, закладывает новый патрон, снова стреляет — и тут уж ствол непременно 
разрывает.

Не во всякую дичь можно стрелять, даже если она появилась в пределах выстрела. Нельзя, 
например, стрелять по взлетевшей утке, пока она не поднимется выше роста человека: в камышах 
напротив может находиться охотник. То же самое и в лесу: по взлетевшему из кустов тетереву можно 
стрелять только тогда, когда он поднимется выше роста человека. Нельзя также стрелять по птице, 
сидящей на воде, если напротив, пусть даже далеко, в лодке или шалаше сидит человек: дробь может 
срикошетировать так, что человек этот останется без глаз. Охотник всегда должен учитывать дальность 
полёта применяемых снарядов.

После охоты надо проверить, у всех ли разряжены ружья. А то зацепится человек за корень или 
подскользнётся, упадёт, ружьё ударится о что-то твёрдое, курок сорвётся с шептала и идущий впереди 
может быть убит или ранен.

Когда компания охотников останавливается на привал, то прежде всего надо разрядить ружья и 
повесить их стволами вниз на крепкий сук. Садясь в машину, лодку, перелезая через изгородь, подходя 
к деревне, ружьё также необходимо разрядить. Прежде чем подтянуть лодку к берегу, необходимо 
убедиться, что лежащие в ней стволами вперёд ружья разряжены. Вытаскивая откуда-нибудь ружьё за 
стволы, нужно следить, чтобы они не были направлены дульным срезом в сторону человека.

На коллективной охоте следует больше всего опасаться внешнекурковых ружей, особенно если 
они находятся в руках неопытных охотников.

Начинающий охотник часто при спуске курка делает всё наоборот, т. е. удерживает большим пальцем 
правый курок, а указательным нажимает левый спусковой крючок, в результате чего происходит так 
называемый нечаянный выстрел, весьма опасный для окружающих. Спуская курки, надо держать 
ружьё стволами вверх и в противоположную сторону от людей.

Не следует забывать и некоторые другие правила. Например, охотник нажал на спусковой крючок, 
но выстрела не последовало. Осечка?! Нельзя тут же открывать ружьё: возможно, что была не осечка, 
а затяжной выстрел, и если сразу открыть ружьё, патрон может взорваться. В таком случае дробь или 
пуля летят в одну сторону, а гильза — в другую.

Многие охотники не могут поверить в то, что стволы современных ружей, выдерживающие 
огромные давления, рвутся из-за всяких попавших в них “пустяков”, вроде тряпки, пыжа или снега. 
Тем более странным кажется им, что дробинка, оказавшаяся в стволе во время выстрела, может быть 
причиной появления горохообразного вздутия. Между тем раздутие стволов в результате попадания в 
них дробинок — это одно из самых обычных явлений и одна из постоянных причин конфликтов между 
охотниками и заводами, выпускающими ружья. Обычно дробь попадает в ствол при использовании 
металлических гильз.

Многие охотники не умеют закреплять дробовой пыж в латунной гильзе, и происходит следующее: 
охотник стреляет из одного ствола, а в патроне, заложенном в другой ствол, дробовой пыж отходит, 
но ещё держится. Охотник перезаряжает первый ствол, снова стреляет. Теперь во втором стволе пыж 
отходит совсем, дробь высыпается и оказывается в стволе. В этот момент охотник стреляет из второго 
ствола, и газы вжимают дробинки в сталь; так в стволах появляются горохообразные вздутия. Вот почему, 
на всякий случай, после выстрела из первого ствола патрон в металлической гильзе, находящийся во 
втором стволе, лучше переложить в первый ствол, а во второй заложить новый патрон.

Если гильзы рвутся в стволе, их надо обязательно вытащить. Иногда это удаётся сделать пальцем, 
иногда ручным экстрактором. Но бывает и так, что металлическая головка гильзы окажется в руках у 
стрелка, а трубка её застрянет в середине ствола. В этом случае приходится использовать шомпол, что-
нибудь прикрепив к нему, чтобы он не проскакивал сквозь трубку гильзы, а зацеплял её.
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Бывает и так, что патрон, снаряжённый в старую гильзу, был обжат, легко вошёл в патронник, но там 
разбух: шёл дождь, и стрелять не пришлось. Что тут делать? Можно попытаться осторожно вытолкнуть 
патрон шомполом, но лучше выстрелить вверх, после чего гильзу легко извлечь из патронника. Нельзя 
добивать дичь прикладом: в лучшем случае может сломаться ложа в шейке, в худшем — трагический 
исход.

Дисциплина необходима на любой охоте, но особенно важно её соблюдать на охоте коллективной. 
Если охотник пошевелился и летевшая прямо на него утка свернула в сторону, в результате пострадал 
только он один. Но если кто-то закурил на номере во время облавы на лося, то он не только лишился 
выстрела, но, быть может, сорвал охоту для всей команды. А это значит, что пропала работа по 
организации выезда, по подготовке транспорта, усилия егеря и загонщиков, испорчено настроение у 
многих людей, сорвана не только охота, но и отдых целого коллектива.

Могут быть и трагические случаи на облавах. Зимой в лесу серо, видимость плохая; кто-то сошёл 
с номера, сосед выстрелил — человека нет... Став на номер, стрелок должен посмотреть, где стоит 
предыдущий стрелок, и помахать ему рукой; затем посмотреть, куда поставят следующего стрелка, и 
когда тот махнёт рукой, занять свой номер. Разговаривать, тем более кричать во время облавной охоты 
категорически запрещается. Стал на номер — и замри, ибо, вполне возможно, зверь находится вовсе 
не в глубине леса, а где-то тут, рядом, и всякие шорохи и голоса могут его насторожить. Если снег 
глубокий, надо слегка утоптать его, после чего зарядить ружьё и терпеливо ждать. Стрелять круглыми 
пулями на облавах запрещено из-за рикошетов этих пуль от мёрзлых деревьев. В зверя, вышедшего 
на соседа, стрелять нельзя. Недопустима стрельба вдоль линии, т.е. такая стрельба, при которой пуля 
или картечь прошли бы ближе 15 м от соседнего номера. Если зверь вышел из сектора стрельбы (этот 
сектор идёт от стрелка под углом 45°), нужно пропустить его за стрелковую линию и стрелять в угон. 
Человека, стрелявшего вдоль линии, в дальнейшем к облавным охотам не допускают.

Когда загонщики подходят к стрелковой линии примерно на 150 м, возникает опасность попасть 
в кого-то из них; поэтому стрельба при приближении загонщиков должна быть прекращена; в угон 
после прохождения зверем стрелковой линии разрешается стрелять при любом положении загонщиков 
внутри загона.

Если зверь первым выстрелом ранен и есть возможность стрелять вторично, нужно стрелять; если 
после первого выстрела он остановился или лёг, тоже стрелять, ибо подранок может оправиться и 
уйти. Но если раненый зверь ушёл, нельзя тут же его преследовать, покинув свой номер. Именно в 
этой ситуации сошедший с номера стрелок может попасть под выстрел своего соседа. Вообще сходить 
с номера без сигнала не разрешается: это одно из основных правил на облавах.

Другая причина несчастных случаев на облавных охотах — стрельба по неясно видимой цели. 
Стрелять можно, когда ясно видишь, что перед тобой лось или кабан, а не человек.

После сигнала об окончании облавы прежде всего необходимо разрядить ружьё: известны случаи, 
когда возбуждённые успехом охотники, не разрядив ружей, сходились к добыче, начинались рассказы, 
расспросы, люди нагибались, толкались — и вдруг раздавался роковой выстрел...

Есть правило на всякой охоте: не уверен — не стреляй. Но особенно важно соблюдать это правило 
на коллективных охотах. Недопустимо калечить ценное животное неверным выстрелом. Если же зверь 
всё-таки ранен, его надо добрать.

Но добить раненого зверя вовсе не значит тотчас же бежать за ним. Надо выждать с полчаса, а уж 
потом начинать преследование. Если сразу же идти за зверем, то, будучи даже смертельно раненым, он 
может уйти далеко и пропасть. Если же его оставить в покое, он немного отойдёт, ляжет и вскоре же 
дойдёт или так ослабнет от потери крови, что его легко будет добрать.

Подходить к раненому зверю надо осторожно — кабан может затаиться и броситься на охотника; 
сила же лося такова, что ударом копыта он может убить медведя. Поэтому к лежащему зверю обязательно 
подходят со спины, с ружьём, готовым к выстрелу. При этом внимательно следят за положением ушей у 
зверя: если они прижаты к голове, значит, зверь жив. В таком случае следует остановиться, тщательно 
прицелиться и добить зверя выстрелом, не подходя к нему вплотную. Опасен любой раненый зверь.
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БОЕПРИПАСЫ
ПРОВЕРКА И ПРИСТРЕЛКА

К охотничьим боеприпасам относятся патроны для охотничьего 
оружия и элементы для их снаряжения.

Охотничьи патроны подразделяются на два основных типа: 
для гладкоствольного оружия и для нарезного оружия. Выделение 
в специальный тип патронов для “Парадоксов”, встречающееся 
иногда в литературе, не имеет смысла, т.к. их отличие от 
обычных патронов для гладкоствольного оружия ограничивается 
устройством пули.

Патрон для гладкоствольного оружия, при всех различиях, встречающихся в этом типе, обязательно 
состоит из следующих элементов: гильзы, капсюля-воспламенителя, порохового заряда, набора пыжей и 
прокладок и снаряда (цельного или рассечённого). Полностью снаряжённые патроны к гладкоствольному 
оружию у нас в стране можно приобрести в магазинах, или же снарядить самостоятельно из отдельных 
компонентов, продающихся в этих же магазинах.

Следует помнить, что отечественная промышленность выпускает снаряжённые патроны лишь для 
ружей 12, 16-го и 20-го калибров, причём патроны 20-го калибра встречаются нечасто, так что к ружьям 
других калибров патроны всегда приходится снаряжать самостоятельно. Не следует забывать также, 
что лучшее качество боя ружья достигается при хорошем знании его индивидуальных характеристик и 
самостоятельном снаряжении патронов, исходя из них. Поэтому многие владельцы ружей 12-го и 16-го 
калибров, готовые патроны к которым несложно приобрести, тем не менее предпочитают снаряжать 
их самостоятельно. Однако с патронами, снаряжёнными в домашних условиях, могут возникнуть 
сложности при перевозке их на самолётах, о чём будет сказано ниже.

В последние годы за рубежом всё большую популярность приобретают ружья “Магнум”, имеющие 
патронник 76,5 мм и рассчитанные на патроны с усиленным зарядом. Длина гильз для патронов 
“Магнум” — 75 мм. У нас в стране производятся штучные ружья этого типа, но в серию они не 
запущены и патроны к ним не производятся, однако вывозы из-за рубежа нередки. Следует помнить, 
что стрельба патронами “Магнум” допустима только из ружей с соответствующей маркировкой.

Вообще производство охотничьих патронов и компонентов к ним за рубежом развито несравненно 
лучше, чем у нас. Наблюдающееся сейчас усиление экономических связей России с Западом на разных 
уровнях, вероятно, будет способствовать большему проникновению этой продукции на российский 
рынок.

Теперь остановимся на отдельных элементах, составляющих патроны для гладкоствольного 
охотничьего оружия.

ГИЛЬЗЫ

Гильзы служат для объединения всех элементов снаряжённого патрона в единое целое, их 
предохранения от посторонних воздействий, а также предотвращают прорыв пороховых газов в затвор. 
По материалу, из которого они изготовлены, гильзы делятся на три типа: металлические, бумажные (их 
также называют папковыми или картонными) и пластмассовые (рисунки 142, 143).

Металлические гильзы. В настоящее время у нас в стране металлические гильзы изготавливаются 
из латуни; за рубежом латунь также является основным материалом для их производства. Несколько 
десятилетий назад в СССР выпускали медные и стальные гильзы, сейчас они ещё встречаются у 
охотников, но в очень малом количестве. В некоторых странах выпускают алюминиевые гильзы. Они 
не получили широкого распространения, но изредка появлялись и в наших магазинах. Всё, что ниже 
будет сказано о металлических гильзах, относится лишь к их наиболее распространённому типу — 
гильзам из латуни.

Латунные гильзы в России сейчас выпускаются для ружей 12, 16, 20, 28-го и 32-го калибров под 
капсюль “Центробой”, а в последние десятилетия и под “Жевело”, для ружей тех же калибров, кроме 32-
го. Все они рассчитаны на патронник длиной 70 мм, хотя в прошлом, когда ружья с 65-миллиметровым 
патронником составляли значительный процент находящегося в эксплуатации оружия, выпускали и 
гильзы соответствующей длины.
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Бумажные (папковые). Этот тип гильз изготовляется из нескольких слоёв особо прочной бумаги 
“крафт”. Внизу бумажный цилиндр заканчивается у них металлической (в настоящее время — латунной) 
головкой с гнездом для капсюля. Сейчас папковые гильзы выпускают лишь под капсюль “Жевело”, 
однако в прошлом они производились и под капсюль открытого типа. В этом случае к гильзам 
прилагались специальные наковальни, представлявшие собой металлическую гребёнку с хвостовиком, 
которым она вставлялась в отверстие капсюльного гнезда (рисунок 144 в).

Бумажные гильзы выпускаются для ружей 12, 16-го и 20-го калибров. Длина их различна: 65 и 70 
мм — под патронники разной длины.

Пластмассовые. Широкое распространение сейчас как у нас в стране, так и в других странах 
получили пластмассовые гильзы. Внешне они напоминают папковые гильзы, но бумажная часть 
заменена пластмассовой. У нас выпускают гильзы такого типа для 12-го и 16-го калибров под патронник 
70 мм для использования с капсюлем “Жевело”.

Изредка используют и гильзы других видов (например, цельнолитые из пластмассы), но 
положительные и отрицательные их качества недостаточно изучены, и широкого распространения 
пока они не получили.

Отечественная промышленность в прошлом производила охотничьи ружья других калибров, не 
выпускаемые сейчас (например, 10, 24, 410-го), и боеприпасы к ним. Эти ружья и боеприпасы ещё 
не вышли из употребления. Охотники, пользующиеся ружьями вышеназванных калибров, должны 
помнить, что гильзы для них сейчас не выпускают в России и, следовательно, приходится рассчитывать 
на свои запасы или на доставку из-за рубежа, где оружие этих калибров производится.

Рисунок 142. Схема конструкции
бумажной и пластмассовой гильз (под “Жевело”)

1 — дульце, 2 — бумажная (пластмассовая) 
трубка, 3 — металлическая головка, 4 — донце, 5 
— капсюльное гнездо, 6 — пыж основания гильзы.

Рисунок 143. Схема конструкции 
металлической гильзы (под “Центровой”)
1 — дульце, 2 — стенка гильзы, 3 — донце, 
4 — капсюльное гнездо, 5 — три запальных 

отверстия диаметром 1,2 мм.

Примечание к рисункам 142 и 143: размеры D, D1, d, h для разных калибров даны в таблицах 50 и 51
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ГИЛЬЗ РАЗНОГО ТИПА

Металлические. К положительным качествам гильз этого типа относятся их высокая экономичность 
(их можно снаряжать несколько десятков, а иногда и сотню раз) и малая зависимость от внешних 
условий (они работают при любой температуре и влажности и обычно не теряют своих качеств после 
попадания в воду).

Отрицательные свойства:
1. Большая масса (металлическая гильза весит более 20 г, тогда как папковая или пластмассовая — 

около 8 г).
2. Большинство ружей имеют патронник, сверленый под бумажную гильзу. Стрельба из них 

патронами с латунной гильзой на 10-15% снижает резкость боя, ухудшает осыпь дроби и другие 
баллистические показатели выстрела.

3. В металлических гильзах сложнее закрепить дробовой пыж. Существует опасность высыпания 
дроби или пыжа в канал ствола, что при выстреле приводит к его деформации. Существует ряд приёмов, 
надёжно закрепляющих дробовой пыж, о чём будет сказано в разделе “Снаряжение патронов”, но все 
они заметно удлиняют процесс снаряжения патронов.

Некоторые отрицательные качества характерны для наиболее широко распространённых у нас 
латунных гильз с гнездом под капсюль “Центробой”:

1. Капсюль этого типа не обеспечивает быстрого воспламенения бездымного пороха, что приводит 
к сильному падению резкости боя. Поэтому в таких гильзах следует использовать дымный порох, 
дающий, как известно, менее стабильный бой, что в наибольшей степени сказывается при стрельбе 
пулей. Чтобы использовать “Центробой” с бездымным порохом, в капсюльное гнездо рекомендуется 
подсыпать несколько крупинок дымного пороха.

2. При многократном использовании металлических гильз под “Центробой” в них иногда портится 
наковальня, что приводит к осечкам.

В латунных гильзах под “Жевело” вышеназванные свойства не проявляются, но капсюльное гнездо 
после нескольких выстрелов нередко деформируется, что приводит к невозможности их дальнейшей 
эксплуатации.

Бумажные (папковые). К положительным качествам гильз этого типа относятся:
1. В среднем более “качественный” по баллистическим показателям выстрел патроном в бумажной 

гильзе по сравнению с патроном в латунной гильзе, т.к. патронники большинства ружей рассверлены 
под бумажную гильзу. (Следует, однако, помнить, что часть ружей имеют патронник, рассверленный 
под металлическую гильзу, и стрельба из них патронами с бумажной гильзой снижает качество боя).

2. Бумажные гильзы намного легче металлических.
Отрицательные свойства:
1. Бумажные гильзы рассчитаны лишь на один выстрел. Часть их выдерживает 2 и даже 3 выстрела, 

но эти показатели всё равно не сопоставимы с таковыми латунных гильз.
2. Бумажные гильзы разбухают во влажной атмосфере или после попадания в воду.
Пластмассовые. Они обладают всеми положительными качествами, присущими бумажным, 

отрицательные же свойства выражены не столь явно: пластмассовые гильзы выдерживают 3-5 выстрелов 
(зарубежные — до 10 выстрелов и более); пластмассовые гильзы не реагируют на влажность воздуха. 
Отрицательным свойством пластмассовых гильз является потеря эластичности при очень низких 
температурах (ниже — 30°С), но практически это свойство может проявляться лишь в Сибири или на 
Крайнем Севере.

Как говорилось выше, папковые гильзы выпускаются под патронники длиной 70 и 65 мм. Длина 
гильз соответственно 69, 80,7 и 650,7 мм.

Длина выпускаемых сейчас латунных гильз под патронник 70 мм — 700,7 мм.
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КЛЕЙМА НА ГИЛЬЗАХ

На донышке гильз, выпускаемых у нас в стране, могут быть указаны калибр, год выпуска гильзы, 
клеймо завода-изготовителя или страна. В последние годы обычно указывается лишь калибр или 
калибр и завод-изготовитель. Год выпуска, указывавшийся в прошлом, сейчас отсутствует. На 
бумажных гильзах на стакане иногда указывается длина гильзы, что помогает избежать путаницы при 
использовании патронов, закрученных “звёздочкой”.

СООТВЕТСТВИЕ ГИЛЬЗЫ ДЛИНЕ ПАТРОННИКА

На этот показатель некоторые охотники подчас не обращают внимания. Пренебрегать этим, однако, 
не следует, т.к. несоответствие длины гильзы длине патронника снижает “качество” выстрела, а иногда 
может привести к поломке ружья. Чтобы стрельба была успешной, гильза должна быть немного короче 
патронника. Разница длин патронника и латунной или незакрученной бумажной (пластмассовой) 
гильзы должна составлять 0,5-1 мм, что особенно важно для бумажной гильзы, т.к. её трубка при 
выстреле немного вытягивается.

Таблица 10
Основные размеры бумажных и пластмассовых гильз

(по ГОСТу 7839-78 с изменениями от 01.01.84 и ГОСТу 23568-79)

Калибр D бумажная и 
пластмассовая

D1 бумажная и 
пластмассовая d бумажная d 

пластмассовая
h бумажная и 

пластмассовая
10 21,3-0,25 23,65-0,25 19,4+0,3 — 1,9-0,25
12 20,2-0,25 22,45-0,25 19,4+0,3 18,5+0,3 1,85-0,25
16 18,55-0,25 22,45-0,25 18,3+0,3 17,0+0,3 1,65-0,25
20 17,35-0,25 19,4-0,2 15,6+0,3 15,5+0,3 1,55-0,2
24* 16,5-0,3 18,35-0,2 14,9+0,4 — 1,5-0,2
28 15,55-0,25 17,4-0,2 13,9+0,3 — 1,55-0,2

* По ОСТу 40169

Таблица 11
Основные размеры бумажных и пластмассовых гильз

Калибр d D D1 S h

10 21,45-0,2 21,80-0,2 23,65-0,2 0,4±0,05 1,5-0,2
12 20,25-0,2 20,60-0,2 22,40-0,2 0,4±0,05 1,5-0,2
16 18,55-0,2 18,90-0,2 20,65-0,2 0,35±0,05 1,25-0,2
20 17,35-0,2 17,70-0,2 19,40-0,2 0,35±0,05 1,25-0,2
24* 16,45-0,2 16,75-0,2 18,35-0,2 0,45±0,25 1,5-0,2
28 15,55-0,2 15,90-0,2 17,40-0,2 0,30±0,05 1,25-0,2
32 13,25-0,2 13,60-0,2 15,40-0,2 0,30±0,05 1,25-0,2

* По ОСТу 40168

Чрезмерно длинная гильза с трудом входит в патронник, обуславливает резкое повышение давления 
пороховых газов, которые сжимают снаряд и пороховой пыж на скате от патронника к каналу ствола, и 
портит бой. У длинной не по патроннику папковой гильзы при выстреле развёртывается закрученный 
край. Он ложится на скат и, таким образом, сжимает снаряд дроби и деформирует пороховой пыж, 
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вследствие чего между стенками канала ствола и пыжом, сжатым дульцем гильзы, прорываются 
пороховые газы. В результате уменьшается скорость полёта дроби и портится осыпь дробового снаряда. 
При чрезмерном сжатии порохового пыжа и снаряда сильно повышается давление пороховых газов. В 
ружьях 16-го и 20-го калибров при стрельбе бездымным порохом это превышение доходит до 150 атм., 
то есть уже возникает опасность деформации стволов.

В том случае, когда гильза короче патронника более чем на толщину сжатого газами при выстреле 
порохового пыжа, бой ружья также ухудшается, т.к. пороховые газы прорываются в дробовой снаряд. 
В этом случае, правда, ухудшение баллистических показателей выстрела не представляет угрозы для 
ружья, но довольно сильно снижает постоянство и резкость боя.

КАПСЮЛИ

Капсюлем называется металлический колпачок с помещённым в нём ударным веществом, служащим 
для воспламенения заряда пороха. Воспламенение вещества, используемого в капсюле, происходит 
при ударе бойка по дну капсюля.

Воспламенение порохового заряда происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени. Для 
того чтобы пороховой заряд воспламенился, необходимо нагреть его до соответствующей температуры. 
Этот процесс протекает тем скорее, чем сильнее воспламеняющий импульс.

Рисунок 144. Открытый капсюль типа “Центробой”
А — внешний вид, Б — разрез, В — наковальня, применявшаяся в папковых гильзах под капсюль 

“Центробой”; 1 — кружок из фольги, 2 — колпачок, 3 — ударный состав.

Рисунок 145. Закрытый капсюль “Жевело”
А — внешний вид, Б — разрез; 1 — гильзочка, 2 — наковальня, 3 — фольга, 4 — ударный состав, 5 

— колпачок для ударного состава

В нашей стране выпускаются капсюли двух типов — открытые и закрытые. К первым относятся 
капсюли “Центробой”, ко вторым — “Жевело”, имеющие в своих корпусах наковальни.

Капсюли того или иного типа применяются в зависимости от используемого вида пороха, а также 
устройства капсюльного гнезда гильзы. Эти три элемента патрона тесно связаны друг с другом. Наличие 
того или иного вида пороха зачастую определяет выбор используемых капсюлей и наоборот, равно как 
и использование гильз разных типов.

Капсюли типа “Центробой”, являясь менее мощными по своему воспламеняющему действию 
(количество тепловой энергии, длина пламени), используются, как правило, при снаряжении патронов 
дымным порохом, т.к. он легко воспламеняется.
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При использовании бездымных порохов, воспламеняющихся хуже, предпочтительнее применять 
капсюли “Жевело”, дающие большую длину пламени и температуру. В настоящее время выпускаются 
три разновидности “Жевело” — “Жевело-нормальный”, “Жевело-М” (мощный) и “Жевело-Н” 
(неоржавляющий). Последняя разновидность сейчас применяется наиболее часто, т.к. состав входящей 
в неё смеси не приводит к коррозии стволов.

Применение недостаточно мощных капсюлей (например, “Центробой” с бездымным порохом) 
приводит к снижению скорости полёта дроби и к ухудшению других баллистических показателей 
выстрела. Кроме того, это может послужить причиной задержки воспламенения основной массы 
пороха и перенесения точки максимального давления к середине канала ствола, а как следствие, и к 
его возможной деформации. Очень опасен “затяжной” выстрел и потому, что может произойти после 
того, как открыт затвор ружья. В случае вынужденного совмещения в патроне капсюля “Центробой” 
и бездымного пороха, как уже указывалось выше, рекомендуется подсыпать чёрный порох (до 10 
крупинок). В ружьях малых калибров (28, 32), впрочем, этого делать не надо, т.к. давление в их стволах 
и без того велико. Применение слишком мощного капсюля может вызвать сильное повышение давления 
в стволе и его вздутие или разрыв.

Гарантийный срок хранения капсюлей “Центробой”, “Жевело-нормальный” и “Жевело-М” — 3 
года, а “Жевело-Н” — 6 лет, но практически они не теряют своих свойств 10-15 лет, а часто и более. 
Известны случаи, когда капсюли “Жевело”, пролежавшие 25-30 лет и имеющие несколько ослабленный 
воспламеняющий импульс, успешно использовались с дымным порохом, однако всё же пользоваться 
сильно просроченными капсюлями не рекомендуется.

ОХОТНИЧЬИ ПОРОХА

Порох — метательное взрывчатое вещество, применяемое для сообщения снаряду движения. 
Охотничьи пороха подразделяются на две группы:

1. Механические селитро-сероуглеродные смеси (дымный порох).
2. Коллоидальные системы (бездымный порох).

МЕХАНИЧЕСКИЕ СМЕСИ

Наиболее распространённой смесью является селитро-сероуглеродная (75% калиевая селитра, 
15% древесный уголь, 10% сера), называемый дымным или чёрным порохом. В прошлом выпускались 
и другие сходные пороха (например, “Лесмок”), состоящие из тех же компонентов, но кроме них 
содержащие добавки, улучшающие баллистические качества. В настоящее время дымный порох 
производят двух сортов: высшего (отборный) и первого (обыкновенный). Отборный порох отличается 
от обыкновенного более высокими баллистическими данными, что достигается более тщательным 
проведением всех процессов его фабрикации. И отборный и обыкновенный дымный порох сейчас 
изготавливают трёх номеров, отличающихся по величине зёрен:

№ пороха Размер зёрен (мм)
№ 2 (средний) 0,6-0,75
№ 3 (мелкий) 0,4-0,6

№ 4 (самый мелкий) 0,25-0,4 (наиболее сильный)

В прошлом промышленность выпускала порох №1 (крупный) с размером зёрен 0,8-1,25 мм и ряд 
других порохов (“Олень”, “Медведь” и др.). Состав их не отличается от выпускаемого ныне пороха. 
Сейчас эти пороха не производятся, но кое-где могли сохраниться. Так как при правильном хранении 
дымные пороха остаются пригодными к употреблению очень долгое время, то все они и в наши дни 
могут с успехом применяться при снаряжении патронов.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ДЫМНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ПОРОХА

1. Способность сохранять свои качества при длительном хранении. При хранении, исключающем 
проникновение влаги, свойства дымного пороха остаются неизменными десятки и даже сотни лет 
(гарантия предприятия-изготовителя при закрытой упаковке — 20 лет).

2. Лёгкая воспламеняемость даже при слабом капсюле.
3. Слабая реакция на изменение плотности заряжения и меньшая чувствительность к качеству 

пороховых пыжей и прокладок. Удобство при снаряжении патронов.
4. Незначительное воздействие пороховых газов на металл ствола.
5. Малая восприимчивость к изменениям температуры.
6. Безопасность для ружей средней прочности, даже в случае усиленного (до двойного) заряда.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ДЫМНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ПОРОХА

1. При намокании навсегда теряет свои свойства.
2. Баллистические показатели выстрела, как правило, ниже, чем при стрельбе бездымным порохом; 

плохо стрелять на большие расстояния и пулей.
3. Образует большое количество твёрдых осадков, загрязняющих нагаром каналы стволов и дающих 

густое облако дыма, подчас затрудняющее повторный выстрел. Особые неудобства при стрельбе в 
тихую, сырую погоду в камышах или кустарнике. Не пригоден для стрельбы на стенде.

4. Даёт сильную отдачу.
5. Даёт громкий звук выстрела.
При работе с дымным порохом следует обращать внимание на следующие его особенности:
1. В порохе не должно быть слежавшихся комков и особенно пороховой пыли.
2. Цвет зёрен должен быть чёрным или слегка коричневатым, а их поверхность — блестящей.
Комки в порохе и матовая поверхность зёрен указывают на то, что порох в прошлом был подмочен 

и, скорее всего, его невозможно использовать. Пороховая пыль сгорает очень быстро, что приводит к 
резкому увеличению давления в стволах и зачастую является причиной их разрыва.

При обращении с дымным порохом и его хранении следует соблюдать особую осторожность, т.к. 
это одно из наиболее чувствительных к огню взрывчатых веществ. Нельзя хранить дымный порох 
рядом с капсюлями и бездымным порохом.

Дымный порох портится при намокании, поэтому хранить его нужно в сухом месте, желательно 
в герметичной упаковке. Удобнее всего использовать для этой цели стеклянную банку или бутыль с 
хорошо притертой стеклянной или резиновой пробкой.

В литературе можно встретить различные мнения о возможности использования дымного пороха 
с капсюлем “Жевело”. Одни авторы настоятельно не рекомендуют этого делать, другие — вполне 
допускают подобное сочетание и даже рекомендуют его при стрельбе пулей патронами, заряженными 
чёрным порохом. Не имея собственного опыта использования подобных патронов, мы всё же не 
рекомендовали бы ими пользоваться, т.к. в этом случае может возникнуть слишком высокое давление 
в центральной части каналов стволов.

КОЛЛОИДАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (БЕЗДЫМНЫЙ ПОРОХ)

Основу отечественных бездымных порохов составляет нитроклетчатка (пироксилин), обработанная 
различными растворителями, превращающими её в пластическую массу. Растворители могут 
быть летучими (например, различные кислоты) или труднолетучими (например, нитроглицерин). 
Современные бездымные пороха к гладкоствольному оружию содержат летучие растворители. В 
настоящее время наиболее распространённым бездымным порохом является “Сокол”, прототип 
которого начали выпускать в России ещё в конце XIX века. В последние годы в продаже появились 
бездымные пороха “Барс” и “Сунар”, а ряд порохов, выпускавшихся в 50-70-х годах (“Фазан”, “Беркут” 
и др.), вышли из употребления.

Давление, создающееся в патроннике и канале ствола при стрельбе патронами, заряженными 
бездымным порохом, выше, чем при стрельбе дымным порохом. При производстве ружей их испытание 
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проводится именно этим порохом, что и подтверждается соответствующим клеймом на стволах. Все 
современные ружья рассчитаны на стрельбу бездымным порохом, но на руках у охотников ещё остались 
ружья, не имеющие таких клейм. Стрелять из них бездымным порохом не следует.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА БЕЗДЫМНОГО ПОРОХА

1. При стрельбе патронами с бездымным порохом баллистические показатели выстрела (резкость и 
стабильность боя и др.), как правило, выше, чем у патронов, снаряжённых дымным порохом.

2. Бездымный порох имеет невысокую гигроскопичность, при намокании и последующем 
высушивании он вполне пригоден к употреблению.

3. При выстреле образуется мало твёрдых частиц, загрязняющих стволы и дающих облако дыма.
4. Отдача при стрельбе слабее, а звук выстрела не столь громок, как при стрельбе дымным 

порохом.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА БЕЗДЫМНОГО ПОРОХА

1. Срок хранения бездымного пороха намного меньше, чем дымного (например, гарантийный срок 
хранения “Сокола” — 6 лет).

2. Снаряжение патронов бездымным порохом требует значительно большей тщательности, чем 
дымным; в некоторых случаях даже небольшие отклонения в величине порохового заряда могут 
привести к негативным последствиям.

3. Вещества, содержащиеся в бездымном порохе, оказывают окисляющее действие на металл 
канала ствола.

4. Бездымный порох реагирует на резкие изменения температуры. При её неоднократном повышении 
и понижении нередко теряет свои свойства.

5. В норме, без применения дополнительных приспособлений, мало пригоден в сочетании со 
слабым капсюлем.

Используя бездымный порох, следует помнить, что при длительном хранении из него выветриваются 
летучие вещества. Оставшаяся же нитроклетчатка сгорает в оболочке со взрывом, способным разрушить 
патронник. Испорченный порох распознается по кислому запаху.

Порох “Сокол” хорошо известен охотникам, что же касается относительно новых порохов “Сунар” 
и “Барс”, то о них следует сказать дополнительно несколько слов. Порох “Сунар” при выстреле даёт 
показатели, близкие к таковым “Сокола”, но имеет ряд преимуществ. При практически одинаковых 
баллистических характеристиках выстрела он позволяет использовать в патроне заряд несколько 
(на 10%) меньшей массы, а также даёт меньшую отдачу. Особо внимательным следует быть при 
использовании сферического пороха “Барс”, так как плотность его значительно (в 1,8-1,9 раз) больше, 
чем у “Сокола”. Этот порох необходимо взвешивать при снаряжении каждого патрона, так как 
малейшая ошибка при объёмном отмеривании может привести к увеличению давления в патроннике и 
канале ствола при выстреле. В некоторых случаях при стрельбе патронами, снаряжёнными “Барсом”, 
наблюдается его неполное выгорание. Малоопытным охотникам лучше не использовать этот порох.

Существует довольно большое количество порохов, рассчитанных на использование в патронах 
для нарезного оружия. Внешне они могут походить на бездымный охотничий порох, но при сгорании 
дают давление, на которое стволы обычных охотничьих ружей не рассчитаны. Поэтому ни в коем 
случае нельзя снаряжать патроны незнакомым бездымным порохом.

ПЫЖИ И ПРОКЛАДКИ

Для снаряжения патронов к гладкоствольным охотничьим ружьям используются пороховые пыжи 
и (при стрельбе дробью или мелкой картечью) дробовые пыжи.

Назначение порохового пыжа и прокладки на порох — отделить порох от дроби и не давать 
пороховым газам проникать в дробовой снаряд между стенками канала ствола и пыжами. Пороховой 
пыж, запирая камеру сгорания заряда пороха, является как бы поршнем-обтюратором для пороховых 
газов и позволяет лучше использовать их энергию для метания снаряда. Своей упругостью он смягчает 
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первоначальный толчок газов и тем самым уменьшает деформацию дробин. Картонная прокладка 
на порох (или полиэтиленовый обтюратор) предотвращает проникновение пороховых газов через 
толщу древесно-волокнистого или войлочного пыжа, не осаленного посередине, а также мешает 
проникновению осалки в пороховой заряд. Пороховой пыж и прокладка на порох сопротивляются 
первому движению снаряда с места и в начальной фазе развития выстрела ускоряют воспламенение и 
сгорание порохового заряда, что особенно важно для бездымного пороха.

Прокладка на дробь (дробовой пыж) служит для удержания дроби или картечи в патроне и также, 
хотя и в меньшей степени, чем пороховой пыж, оказывает влияние на качество выстрела.

ПОРОХОВЫЕ ПЫЖИ

Как говорилось выше, пороховой пыж должен надёжно изолировать порох от дроби и не давать 
пороховым газам во время выстрела проникнуть между стенками ствола и пыжом в дробь. Кроме того, 
пыж должен выносить из ствола возможно большее количество остатков, скопившихся в стволе от 
предыдущих выстрелов (особенно при стрельбе дымным порохом), и затрачивать при этом как можно 
меньше работы газов на своё продвижение по каналу ствола. В связи с этим пыж должен быть эластичным 
и плотно прилегать к стенкам гильзы, а во время выстрела — к стенкам канала ствола. Кроме того, 
пороховой пыж, который работает в условиях высоких температур, не должен воспламеняться, а также 
ссыхаться и коробиться при хранении. В составе пыжа не должно быть твёрдых частиц, способных 
поцарапать канал ствола. Исходя из этих требований, до недавнего времени у нас в стране наиболее 
распространённым материалом для изготовления пыжей являлся войлок. Нередко сейчас используются 
более дешёвые древесно-волокнистые пыжи, а в последние десятилетия всё большую популярность 
приобретают пыжи из полиэтилена различной конструкции, иногда совмещённые с контейнером для 
дроби. Прокладки обычно изготавливают из картона, реже из пластмассы или войлока. Возможны, и 
нередко предлагались, и другие материалы для изготовления пыжей, но, как правило, они оказывались 
хуже вышеназванных по качеству или слишком дороги. Следует помнить, что при использовании пыжа 
из эластичного материала (резина и т.д.) возможно слишком плотное его прилегание к стенкам канала 
ствола при выстреле и сильное увеличение давления со всеми возможными последствиями.

Таблица 12
Размеры пыжей и прокладок для бумажных гильз, мм

ГОСТ 7838-75 (по Блюм, Шишкин, 1987)

Калибр Диаметр пыжа
Высота пыжа Диаметр 

прокладкиосновного дополнительного
10 20,4±0,25 16±0,5 10±0,5 19,8-0,2
12 18,9±0,25 14±0,5 10±0,5 18,6-0,2
16 17,4±0,25 13±0,5 9±0,5 17,1-0,2
20 15,9±0,25 13±0,5 9±0,5 15,6±0,2
28 14,5±0,25 11±0,5 — 14,5-0,2

При снаряжении патронов обычно используется не один, а два или более войлочных пыжей. Один 
из них, кладущийся на прокладку, называется основным, пыжи (или пыж), располагающиеся выше, 
называются дополнительными. Именно основной пыж обеспечивает надёжную изоляцию порохового 
заряда от снаряда. Боковая поверхность его осаливается на глубину до 3 мм, чтобы улучшить 
соприкосновение с поверхностью канала ствола при выстреле. Целиком осаливать пыж нельзя, т.к. 
это может привести к эффекту, сходному с использованием пыжа из резины (см. выше). Осадку пыжей 
производят одним из следующих составов: парафин — 70%, солидол — 30%; парафин — 70%, пушечное 
масло — 30%; парафин — 80%, технический вазелин — 20% (для лета); парафин — 65%, технический 
вазелин — 35 % (для зимы) и др. Назначение добавочного пыжа — заполнить внутренний объём гильзы 
между основным пыжом и снарядом таким образом, чтобы от среза дульца гильзы до снаряда осталось 
расстояние, достаточное для его закрепления. Дополнительные пыжи обычно не осаливают, если же 
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приходится пользоваться осаленным дополнительным пыжом, то между ним и дробовым снарядом 
устанавливают тонкую картонную прокладку. Общая высота основного и дополнительного пыжа 
обычно составляет 20-25 мм.

Таблица 13
Размеры пыжей и прокладок для металлических гильз, мм

ГОСТ 7838-75 (по Блюм, Шишкин, 1987)

Калибр Диаметр пыжа
Высота пыжа Диаметр 

прокладкиосновного дополнительного
10 21,4±0,25 15±0,5 10±0,5 21,0
12 19,9±0,25 12±0,5 8±0,5 19,5
16 18,4±0,25 11±0,5 7±0,5 18,0
20 16,9±0,25 11±0,5 7±0,5 16,5
28 15,5±0,25 11±0,5 — 15,4
32 13,5±0,25 11±0,5 — 13,2

Толщина войлочных прокладок для всех калибров — 3±0,5, толщина картонных прокладок на порох 
— 1,5±0,25, на дробь — 1±25

Для картонных гильз используются пыжи и прокладки соответствующего калибра, для 
металлических нужно использовать пыжи на 2 калибра больше, чем калибр ружья. В любом случае 
желательно, чтобы диаметр пыжа был на 0,1-0,3 мм больше внутреннего диаметра используемой 
гильзы (см. таблицы 12, 13).

ДРОБОВЫЕ ПЫЖИ

Дробовой пыж (прокладка на дробь) удерживает дробь в патроне до выстрела. Кроме того, он 
должен давать дополнительное сопротивление пороховым газам в момент прохождения пыжом 
закрученного края бумажной гильзы, что улучшает сгорание заряда бездымного пороха. Чем меньше 
и легче этот пыж, тем меньше трения он вызывает во время движения по каналу ствола и тем лучше 
бой. Однако слишком тонкая прокладка может порваться во время транспортировки к месту охоты. 
На дробовом пыже обычно указывается номер дроби, которой снаряжен патрон. В металлических 
гильзах дробовой пыж, как правило, закрепляется по периметру воском или парафином. Переносить 
такие гильзы следует дульцем кверху, чтобы избежать высыпания дроби. При стрельбе патронами в 
латунных гильзах нужно внимательно следить, чтобы дробовой пыж (а также дробь) не выпал в канал 
ствола. В патронах, снаряжённых крупной картечью или пулей, дробовой пыж не используется.

СНАРЯДЫ

Все снаряды, используемые для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия, можно 
разделить на два основных типа: рассечённые и цельные. К первому типу относятся дробь и картечь, 
ко второму — пули различной конструкции.

ДРОБЬ

Дробью называется составная часть рассечённого снаряда размером не более 5 мм. В подавляющем 
большинстве случаев дробь имеет сферическую форму и изготавливается из сплавов, основу которых 
составляет свинец. Однако изредка используется дробь иной формы (кубическая, дискообразная) 
или изготовленная из иных материалов (полиэтилен, сталь, чугун). Использовавшиеся в прошлом, за 
неимением лучшего, рубленые гвозди по сути также являются дробью или картечью.

По твёрдости различают мягкую и твёрдую дробь. Твёрдость дроби зависит от количества примесей 
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к свинцу (сурьмы, свинцово-мышьяковистого сплава, мышьяковистого ангидрида). В мягкой дроби 
примеси составляют менее 1,5%, в твёрдой — более. Твёрдая дробь несколько легче мягкой, меньше 
деформируется при движении в канале ствола, а поэтому имеет большую скорость полёта, кучность 
и убойность. Для уменьшения свинцевания канала ствола и предотвращения отравления животных 
свинцом твёрдую дробь сейчас нередко покрывают тонким слоем меди, никеля или хрома. Такая 
дробь называется плакированной. Она ещё меньше деформируется и даёт ещё лучшие показатели при 
выстреле. Твёрдость мягкой дроби 3 кгс/мм2, твёрдой — около 10 кгс/мм2.

В нашей стране в настоящее время выпускается дробь 16 размеров: от № 11 до № 1, а далее 0, 00, 
000, 0000. Дробь № 7 1/2 широко используется во многих странах при стрельбе на стенде, в последние 
годы она выпускается и у нас. До недавнего времени в СССР производили дробь № 12 (диаметр 1,25 
мм), но сейчас её выпуск прекращён. Каждый номер дроби отличается от соседних по диаметру на 0,25 
мм.

В литературе нередко встречается название “бекасинник”. Оно относится к самым мелким номерам 
дроби — 10-12-му.

Таблица 14
Диаметр дроби разных номеров, мм

№ дроби Диаметр № дроби Диаметр № дроби Диаметр
11 1,5 6 2,75 0 4,25
10 1,75 5 3,0 00 4,5
9 2,0 4 3,25 000 4,75
8 2,25 3 3,5 0000 5,0

7,5 2,4 2 3,75
7 2,5 1 4,0

При снаряжении патронов дробью её качеству необходимо уделять серьёзное внимание, т.к. 
оно оказывает заметное влияние на осыпь дробового снаряда. Дробь должна иметь правильную 
шарообразную форму и более или менее одинаковый диаметр. Чем больше отдельные дробины 
приближаются к идеальной форме шара и чем меньше они деформируются во время прохождения по 
каналу ствола при выстреле, тем качественнее получается выстрел. Более однообразные по размеру 
дробинки дают при выстреле меньшую растянутость снопа дроби.

КАРТЕЧЬ

Картечь отличается от дроби только размерами. Диаметр картечи более 5 мм. Содержание примесей 
к свинцу в картечи не превышает 1,5%, т.е. она бывает только мягкой. По последнему ГОСТу (7837-76) 
диаметр картечи, выпускаемой в нашей стране, должен быть следующий: 5,25; 5,60; 5,70; 5,80; 6,20; 6,50; 
6,80; 6,95; 7,15; 7,55; 7,70; 8,00; 8,50; 9,65; 10,00. Это довольно сильно отличается от использовавшейся 
в прошлом картечи 6 номеров (I — 10 мм, II — 9 мм, III — 8 мм, IV — 7 мм, V — 6,5 мм, VI — 6 мм), 
но позволяет лучше согласовывать картечь в патронах разных калибров. Согласованной называется 
картечь, диаметр которой подобран так, что при укладке одного слоя в дульной части ствола не имеется 
зазоров между картечинами и каналом ствола.

При использовании диаметр картечи не должен превышать половины диаметра канала ствола, т.е. 10-
миллиметровую картечь можно применять лишь в ружьях 10-го калибра и т.п. Это условие может быть 
нарушено лишь при применении дополнительных приспособлений, исключающих расклинивающий 
эффект при выстреле (например, использование специальных контейнеров).

ПУЛИ

Для стрельбы по крупному зверю используют пули различной конструкции. Существует большое 
число типов пуль для охотничьих гладкоствольных ружей, часть которых выпускает отечественная 
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промышленность. Пули нередко изготавливаются и самими охотниками, для чего используют 
специальные пулелейки различных видов. Ряд охотников-изобретателей и у нас в стране, и за 
рубежом разрабатывают новые конструкции пуль или усовершенствуют уже имеющиеся. Описание 
пуль неизвестной конструкции встречается в литературе довольно часто. Как показывает практика, 
большинство из них уступает по своим показателям пулям, уже имеющимся в распоряжении охотников. 
Поэтому из примерно 200 типов пуль, запатентованных в этом столетии, и ещё большего числа 
выпускаемых кустарями, лишь около двух десятков нашли широкое применение в разных странах, в 
т.ч. и в России.

Для выяснения положительных и отрицательных качеств пуль разного типа нужно проводить 
соответствующие испытания. Оценка качества боя пулями при стрельбе из гладкоствольного ружья 
производится путём сравнения с таблицей 15.

Таблица 15
Оценка качества боя гладкоствольного ружья пулей

Диаметр рассеивания пуль, см Оценка
до 10 отлично
до 15 очень хорошо
до 20 хорошо
20-30 удовлетворительно

Стрельба производится с расстояния 50 м не менее чем по 6 выстрелов из каждого ствола. Качество 
боя каждого ствола оценивается отдельно.

Кроме кучности боя большое значение для характеристики пули имеют её начальная скорость, 
падение скорости в полёте, энергия удара. Эти показатели можно выяснить лишь при работе на 
специальном стенде.

Энергия удара пули, называемая также живой силой снаряда, зависит от массы пули и её скорости 
в момент поражения цели. Чем выше она, тем выше убойность пули. Однако немаловажное значение 
имеет и площадь поперечного сечения пули. При равных массах и скоростях пуля с большим 
поперечным сечением наносит, как правило, большие разрушения, т.е. является более убойной. 
Повышение убойности часто достигается также особой конструкцией пули — её способностью легко 
деформироваться или разворачиваться в теле зверя. Для характеристики пуль иногда используют один 
показатель — поперечную нагрузку. Она определяется отношением массы пули к её поперечному 
сечению. От поперечной нагрузки зависит падение скорости, а соответственно энергия удара в момент 
попадания в цель.

Материал, из которого изготовлена пуля, сильно влияет на степень её деформации в момент 
выстрела, а следовательно, и на её баллистику. Большинство пуль изготавливают из сплавов на основе 
свинца с добавками, повышающими его твёрдость (сурьма, мышьяковистый ангидрид и др.), но не 
редки и пули из других металлов и сплавов (латунь, сталь, медь).

Лучше всего пулями стрелять из стволов цилиндрической сверловки. Стрельба из чока несколько 
ухудшает качество выстрела, особенно круглой пулей.

Всё многообразие выпускаемых пуль можно классифицировать по различным признакам. Обычно 
их подразделяют на обыкновенные пули, а также на пули стрелочного, турбинного и стрелочно-
турбинного типов. Более дробная классификация предложена Д. Поляковым, она основана на принципе 
стабилизации пули в полёте и включает пять групп. Ниже приведена данная классификация и её 
соотношение с четырьмя основными типами:

1. Пули, не имеющие стабилизации в полёте (обыкновенные пули).
2. Пули, стабилизирующиеся в полёте вращением за счёт гироскопического аэродинамического 

эффекта, создаваемого наружными аэродинамическими наклонными рёбрами, с пыжами, жёстко 
прикреплёнными к хвостовой части пули, а также смещением центра тяжести к её головной части 
(стрелочно-турбинный тип).

3. Пули, стабилизирующиеся в полёте в основном за счёт смещения центра тяжести к головной 
части, а также иногда и за счёт гироскопического аэродинамического эффекта, создаваемого наружными 
аэродинамическими рёбрами (стрелочный, реже (стрелочно-турбинный тип).
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4. Пули, стабилизирующиеся в полёте вращением за счёт ударного аэродинамического эффекта, 
создаваемого формой пули. В этой группе можно выделить в качестве отдельной подгруппы 
подкалиберные пули этого же типа (стрелочный тип).

5. Пули, стабилизирующиеся в полёте вращением за счёт гироскопического аэродинамического 
эффекта, создаваемого аэродинамическими рёбрами, расположенными во внутренних полостях пули 
(турбинный тип).

Следует оговориться, что приведённое выше разделение пуль на различные группы и типы весьма 
условно. Оно опирается на внешние конструктивные признаки пуль и довольно-таки умозрительные 
заключения о том, как они должны вести себя во время полёта. Практически же можно считать 
доказанным, что внешние наклонные рёбра не придают пулям вращательного движения, тем более 
что они, как правило, сминаются при прохождении дульного сужения. Внутренние рёбра в пулях 
турбинного типа, по некоторым исследованиям, также не обеспечивают вращения, т.к. во внутреннем 
канале образуется препятствующая ему воздушная пробка. Так что, вероятнее всего, пули любой 
конструкции, выпущенные из гладкоствольного ружья, не вращаются, и их баллистика зависит от 
расположения центра тяжести, формы пули и наличия стабилизирующих пыжей.

Тем не менее в нижеследующем тексте мы придерживаемся данной классификации, чтобы при 
описании отдельных пуль опереться на наиболее характерные их признаки.

Шаровая, или круглая пуля относится к пулям первой группы (рисунок 146 А). В прошлом 
применялась очень часто, сейчас реже. Однако в отдалённых районах, где трудно приобрести пули 
фабричного производства, она популярна благодаря простоте изготовления в домашних условиях. 
Некоторые охотники предпочитают пользоваться ей в силу привычки или местных традиций. Обычно 
круглые пули отливаются или катаются из чистого свинца. В целом показатели стрельбы круглой пулей 
обычно хуже, чем пулями других конструкций, но при тщательной подгонке подкалиберной круглой 
пулей на средние расстояния можно стрелять очень качественно. Диаметр круглой пули должен 
быть таким, чтобы она свободно проходила в наиболее узкой части канала ствола, т.е. на 0,1-0,13 мм 
меньше. Калиберной пулей стреляют из ствола цилиндрической сверловки, в остальных случаях лучше 
использовать подкалиберную пулю. Круглую пулю необходимо центровать, особенно при стрельбе из 
чока. Для этого используют два войлочных пыжа, просаленную тряпочку или замшу, или используют 
другие приспособления. Следует помнить, что круглая пуля может давать сильные рикошеты (иногда 
многократные) от стволов деревьев или толстых веток, от воды, от мёрзлой земли и т.п., поэтому её 
нельзя использовать при коллективных охотах.

Рисунок 146. Обыкновенные пули
А — круглая пуля, Б — пуля “Спутник”

Пуля “Спутник”, сходная с круглой пулей, отличается наличием перпендикулярных рёбер на 
поверхности (рисунок 146 Б).

В большинстве стран мира круглые пули сейчас не производят. Обыкновенные пули могут быть не 
только сферической, но и цилиндрической формы. Широкого распространения они не имели, а сейчас 
вообще не применяются.

Пуля Якана (Жакана) (рисунок 147) относится к пулям второй группы. Была широко распространена 
у нас в стране несколько десятилетий назад, сейчас встречается довольно редко. Пустотелая головная 
часть пули, закрытая свинцовым конусом или залитая воском, имеет четыре (реже шесть) надреза, 
по которым она разворачивается при встрече с целью, вследствие чего пуля наносит более серьёзные 
поражения зверю. Пулей Якана плохо стрелять в лесу, в кустарнике, в тростниках, т.к. при ударе о 
ветку она деформируется и теряет правильность полёта. Не рекомендуется ей стрелять на большие 
расстояния.
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Рисунок 147. Пуля Якана
А — внешний вид, Б — разрез; 1 — свинцовый корпус, 2 — ведущие рёбра, 3 — войлочный пыж, 4 

— экспрессная пустота, 5 — картонные прокладки, 6 — свинцовый хвостик.

Пуля Бреннеке — одна из наиболее распространённых пуль, широко используемых как у нас 
в стране, так и за рубежом (рисунок 148). Несмотря на то, что появилась она ещё в прошлом веке, 
различные модификации её используются до сих пор. Пуля Бреннеке имеет цилиндрическую форму с 
выступающим конусом в передней части и внутренней полостью в задней. Собственно пуля винтом или 
шурупом соединяется с войлочным пыжомстабилизатором. Наружная поверхность несёт 12 наклонных 
рёбер, которые должны обеспечивать стабилизацию пули в полёте, и обтюрирующий поясок. Она даёт 
хорошие показатели при стрельбе (высокая скорость, большая энергия). К отрицательным качествам 
можно отнести непредсказуемое сминание рёбер при прохождении дульного сужения, которое может 
привести к отклонению пули, а также сложность изготовления. При стрельбе в лесу может отклоняться 
при прохождении через мелкие ветки.

Рисунок 148. Пуля Бреннеке
А — внешний вид, Б — разрез; 1 — свинцовый корпус, 2 — ведущие рёбра, 3 — обтюрирующий 
кольцевой поясок, 4 — картонные прокладки, 5 — войлочный пороховой пыж-обтюратор, 6 — 

соединительный винт, 7 — внутренняя полость

Пуля Бреннеке создавалась и модифицировалась во времена, когда стреляли преимущественно 
дымным порохом, и была рассчитана на относительно небольшие (350-380 м/с) начальные скорости. 
Сейчас, когда подавляющее число охотников пользуется бездымным порохом, дающим начальную 
скорость полёта более 450 м/с, показатели боя этой пулей ухудшились (то же относится и к пуле Якана), 
т.к. усилилась её деформация в момент выстрела.

Пуля Витта является усовершенствованной моделью пули Бреннеке, приспособленной для 
использования в сочетании с бездымным порохом (рисунок 149). У неё 8 наклонных рёбер, больших 
по высоте и имеющих в поперечном сечении вид треугольника, обтюрирующий поясок в нижней части 
пули отсутствует, но зато имеется собственный полиэтиленовый обтюратор снизу войлочного пыжа, 
а сам пыж значительно больше по высоте. Эта пуля имеет очень хорошие баллистические показатели, 
но у нас практически не используется.
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Рисунок 149. Пуля Витта
1 — войлочный пыж, 2 — полиэтиленовый пыж-обтюратор

Рисунок 150. Пуля Богена
А — внешний вид, Б — разрез; 1 — свинцовый корпус, 2 — стальной соединительный стержень, 3 

— картонные прокладки, 4 — войлочный пороховой пыж-обтюратор, 5 — стальной сердечник

Пули, сходные с пулей Бреннеке, предлагались и другими авторами. Например, в журнале “Охота 
и охотничье хозяйство” за 1974 г. описывается Пуля Богена (рисунок 150), отличающаяся от пули 
Бреннеке размерами, использованием стального сердечника и соединительного стержня и ещё большей 
сложностью изготовления. Эта модель, как и ряд других (например, Пуля Анохина) (рисунок 151), не 
получила широкого применения.

Рисунок 151.
Пуля Анохина

Рисунок 152.
Пуля “Вятка”

Рисунок 153.
Пуля ВВОО-Ильина
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В последние годы некоторые видь: пуль, имевшие в прошлом войлочные стабилизирующие пыжи 
(Якана Бреннеке), выпускаются с пыжами из полиэтилена. Не вступая в дискуссию о соответствии этих 
пуль вышеназванным моделям, можно всё-таки, несмотря на недостаток материала, предположить, 
что их баллистические характеристики принципиально не изменились по сравнению с пулями-
оригиналами.

К стрелочным пулям третьей группы относятся выпускаемые у нас в стране пули “Вятка” (рисунок 
152), ВВОО-Ильина (рисунок 153), а также ряд пуль, широко применявшихся в прошлом: Пуля 
Вицлебена (рисунк 155), пуля Ширинского-Шихматова и др.

Рисунок 154. Пуля Ширинского-Шихматова
1 — свинцовый корпус, 2 — ведущие пояски, 3 — свинцовый хвостовик, 4 — экспрессная пустота, 

5 — надрезы, облегчающие развёртывание пули при попадании в цель, 6 — картонные прокладки, 7 
— войлочный пыж.

Рисунок 156. Пуля Фостера
А — внешний вид, Б — разрез; 1 — головная часть пули, 2 — ведущие рёбра, 3 обтюрирующий поясок, 

4 — внутренняя полость.

Рисунок 155. Пуля Вицлебена (модель “А”)
1 — свинцовый корпус, 2 — деревянный хвостик-стабилизатор.
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Пуля ВВОО-Ильина (рисунок 153) имеет хорошие баллистические показатели, близкие к таковым 
пули Бреннеке, а иногда и лучшие. Баллистическая характеристика “Вятки” заметно хуже. Тем не менее 
эти пули с успехом используются охотниками и имеют своих приверженцев.

“Разрывная” пуля ШиринскогоШихматова (рисунок 154) массой 37,5 г предназначалась для 
охоты на крупного зверя, прежде всего на медведя.

В передней её части имелась экспрессная пустота, а по бокам четыре надреза для того, чтобы, попав 
в цель, пуля правильно разворачивалась и разбивалась на крупные куски. Не обладая способностью 
вращаться в полёте, она тем не менее давала кучный бой и обладала отличной убойностью. Недостатком, 
как и у пули Якана, являлась высокая вероятность разворачивания пули при стрельбе в кустарнике, 
камышах и т.п. Сейчас не применяется.

Пуля Фостера, которую лишь условно можно отнести к этому типу, заметно отличается по 
конструкции (рисунок 156). Она имеет вид напёрстка с утолщёнными стенками и ещё более утолщённой 
головной частью. Пуля Фостера не имеет стабилизирующего пыжа, но несёт боковые наклонные 
аэродинамические рёбра. Пуля Фостера крайне проста в изготовлении и позволяет снаряжать патроны 
с ней на автоматических линиях. Отрицательными качествами являются относительно невысокая 
кучность попаданий и небольшая убойная сила, связанная с небольшой (28,3 г) массой и значительной 
потерей энергии в полёте. Эта пуля создавалась для охоты на оленей, и её лучше не использовать при 
охоте на более крупного зверя.

Убойная стрельба пулей Фостера производится на расстояние до 50 м. За рубежом, а в последние 
годы и в России, выпускаются и другие сходные пули; часть их не имеет аэродинамических рёбер 
(пуля Минье).

Рисунок 157. Пуля Полева
А — внешний вид, Б — разрез; 1 — головная часть пули, 2 — пыж-стабилизатор, 3 — шейка в 

передней части пыжа-стабилизатора, 4 — аэродинамические рёбра пыжа, 5 — обтюрирующая 
юбка, 6 — контейнер, 7 — кольцевой зазор между головкой, пыжом-стабилизатором и контейнером, 

заполняющийся материалом пули при деформации во время выстрела.

Пуля Полева. Относительно недавно инженером В. Полевым разработана новая пуля, которая 
практически сразу привлекла внимание охотников. Эта пуля практически лишена недостатков, 
присущих большинству современных пуль для гладкоствольных ружей и при этом обладает тремя 
главными достоинствами: ярко выраженной стреловидностью, которая в сочетании с лёгким пыжом-
стабилизатором большого диаметра обеспечивает устойчивый полёт по траектории, всегда головной 
частью вперёд; отсутствием необходимости использовать пыжи и прокладки, что, с одной стороны, 
резко уменьшает воздействие на пулю посторонних частиц в период последействия (период от момента 
вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия на неё пороховых газов), а с другой 
стороны, упрощает снаряжение патронов; использованием деформации головной свинцовой части для 
ещё более надёжного соединения с пыжом-стабилизатором.

Пуля Полева (рисунок 157) состоит из собственно пули грибообразной формы и пыжа-
стабилизатора, изготавливаемого из полиэтилена высокой плотности. Пыж имеет в передней части 
глухое отверстие под центральный стержень пули. Перед передним торцом на цилиндрической части 
имеется шейка, в которую при выстреле завальцовывается материал собственно пули. Задняя часть 
пыжа-стабилизатора, диаметр которого равен внутреннему диаметру гильзы, имеет 8 выступов, у 
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Рисунок 159. Пуля Рубейкина
1 — головная часть, 2 — хвостовая часть

которых одна грань параллельна продольной оси пули, а другая расположена под углом к ней. В торце 
пыжа-стабилизатора имеется обтюрирующая юбка. На пулю надевается контейнер, состоящий из двух 
половинок и вводящийся вместе с ней в гильзу при снаряжении патрона. Нижняя часть его упирается 
в рёбра пыжа.

Пуля Полева показывает очень хороший бой и сейчас охотно используется многими охотниками. 
Пожалуй, единственным её недостатком является небольшая (31,3 г с пыжом) масса, что сказывается 
на останавливающем действии, которое несколько слабее, чем у более тяжёлых пуль.

Рисунок 158. Пуля Блондо
А — внешний вид, Б — поведение пули при попадании в дерево под острым углом; 1 — головная часть 

пули, 2 — хвостик-стабилизатор, 3 — ведущие свинцовые пояски с накаткой в виде зубчиков.

Пуля Блондо, относящаяся по вышеприведенной классификации к 4-му типу, весьма оригинальна 
по конструкции (рисунок 158). Пуля Блондо — одна из немногих пуль, у которых центр тяжести смещён 
к хвостовой части. Пуля Блондо вытачивается на токарном станке из стального прута, а в проточки на 
головной и хвостовой части запрессовываются ведущие свинцовые пояски ребристой формы. Пуля 
имеет высокую начальную скорость, довольно большую убойную силу и очень хорошую кучность. 
Благодаря высокой механической прочности и строго перпендикулярному к оси тела головному срезу 
пуля не даёт рикошетов при попадании в стволы и ветви деревьев, работая как резец. Этой пулей заряжают 
заводские патроны во Франции и ФРГ, у нас в стране она также находит всё большее применение. К 
недостаткам пули Блондо следует отнести возможность возникновения высоких давлений в момент 
выстрела. Поэтому не следует использовать большие навески пороха при стрельбе этой пулей.

Пуля Рубейкина. В нашей стране О. Рубейкиным также была предпринята весьма успешная 
попытка создать пулю “катушечной” формы, несколько сходную с пулей Блондо. Правда, в отличие от 
пули Блондо, пуля Рубейкина (рисунок 159) имеет центр тяжести, смещённый к переднему концу. Она 
вытачивается на токарном станке из латуни, стали или меди. Свинцовые пояски у этой пули отсутствуют, 
а для улучшения движения в канале ствола используют полиэтиленовый контейнер. При стрельбе 
пуля Рубейкина показала хорошую кучность и неплохую убойность, но характер пробоин показывает, 
что продольной устойчивостью она не обладает. К сожалению, также не ясно, каких величин могут 
достигать максимальные давления в канале ствола при стрельбе этой пулей. В изготовлении пуля 
Рубейкина проще пули Блондо, что, конечно, является положительным качеством.
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Пуля Келли Мак-Элвина одна из удачнейших по баллистическим свойствам подкалиберная 
пуля стрелочного типа, разработанная в США (рисунок 160). Конструктивная особенность её состоит 
в том, что по своему максимальному диаметру (диаметр пули — 11,4 мм для 12-го калибра) она 
намного меньше внутреннего диаметра канала ствола. Для центровки пули при снаряжении и при 
прохождении канала ствола в момент выстрела служат два лёгких пластмассовых вкладыша, внутренняя 
конфигурация которых точно соответствует внешней форме пули. После вылета из ствола вкладыши 
отделяются от пули, а сама пуля стабилизируется в воздухе благодаря своей форме, напоминающей 
сильно укороченную стрелу. Центр тяжести её вынесен к головной части. Изготавливают пулю Мак-
Элвина из свинца или ферросплавов. К положительным качествам этой пули относится большая, чем 
у других пуль, начальная скорость при равных зарядах пороха. Это достигается за счёт уменьшения 
трения о стенки канала ствола. Лучше у неё и внешнебаллистические данные за счёт уменьшения почти 
вдвое лобового сопротивления воздуха. При относительно небольшой массе (28 г для 12-го калибра) 
пуля Мак-Элвина имеет очень высокую поражающую способность.

“Кировчанка” — пуля, практически повторяющая по конструкции пулю Мак-Элвина, выпускается 
у нас в стране. Несмотря на большое внешнее сходство с зарубежным аналогом, эта пуля не показывает 
хорошего боя и, вероятно, не может быть рекомендована для охоты. Причина столь сильных отличий 
скорее всего связана с использованием мягкого свинца и невысоким качеством изготовления как пули, 
так и контейнера. Отдельные охотники неоднократно пытались доработать “Кировчанку”, что улучшало 
её характеристики, однако эти модификации всё равно не дают качество пули Мак-Элвина.

Рисунок 160. Пуля Мак-Элвина
1 — пуля, 2 — половинка контейнера.

Рисунок 161. Пуля БМК (размеры для 16-го калибра)
А — внешний вид, Б — разрез; 1 — свинцовый корпус, 2 — алюминиевый хвостик, 3 — контейнер, 4 

— прорезь в контейнере.

Существуют и другие подкалиберные пули, разработанные на основе пули Мак-Элвина, например 
отечественная пуля БМК (по фамилии авторов: Булавин, Медведев, Комаров) (рисунок 161). Она 
имеет неплохие внешнебаллистические характеристики: высокую начальную скорость, устойчивость 
в полёте, хорошую кучность. Проведённых испытаний, однако, недостаточно, чтобы объективно 
оценить эту модель.
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Рисунок 162. Пуля Штендебаха “Идеал”
А — вид головной части пули, Б — вид сзади.

К пулям 5-й группы, турбинного типа, широко применяемым в нашей стране, относятся пули 
Штендебаха “Идеал” (рисунок 162), Майера, БС (братьев Соколовых). Все эти пули имеют внутренний 
канал с наклонными рёбрами, придающими им вращательное движение в полёте.

Пуля Майера (рисунок 163) имеет и наружные наклонные рёбра-лопасти, центрирующие её в 
канале ствола и способствующие более быстрому приданию вращательного движения пуле в полёте.

Рисунок 163. Пуля Майера
А — вид с головной части пули, Б — вид сзади.

Рисунок 164. Пуля БС (братьев Соколовых)
А — пуля без войлочного пыжа (внешний вид), Б — пуля с пыжом (в разрезе); 1 — тело пули 

(сердечник), 2 — кожух, 3 — наклонные рёбра, 4 — войлочный пыж, 5 — картонная прокладка.

Пуля БС (рисунок 164) имеет кольцевой канал между сердечником и кожухом, что позволяет 
использовать эту пулю с хвостовым пыжом-стабилизатором.

Все эти пули имеют неплохие баллистические характеристики, а кучность при тщательном 
снаряжении, особенно у пули Майера, может быть очень высокой. Поэтому у турбинных пуль немало 
поклонников. Однако имеются и свои недостатки: снаряжение патронов такими пулями требует 
большой тщательности; ими (за исключением БС с пыжом-стабилизатором) нельзя снаряжать латунные 
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гильзы; пули эти имеют весьма сложную форму, и их отливки не всегда отличаются хорошим качеством. 
Доводка пуль до идеальной формы требует значительных временных затрат.

Как уже говорилось выше, для ружей, имеющих нарезные чоки (“парадоксы”), изготавливают 
специальные пули, отличающиеся от пуль для гладкоствольного и нарезного оружия. Все они имеют по 
два ведущих пояска, которые, врезаясь в нарезы чока, придают пуле вращательное движение. Наиболее 
типичной является ЦИЛИНДРО-ОЖИВАЛЬНАЯ ПУЛЯ (рисунок 165 А), изготавливаемая из свинца 
и имеющая в головной части экспрессную пустоту, обеспечивающую сильную деформацию пули при 
попадании в цель. Экспрессная пустота обычно заливается парафином или воском или же закрывается 
пластмассовым колпачком. Выпускались и пули других конструкций для ружей со стволами “парадокс” 
(рисунки 165 Б,В,Г).

Рисунок 165. Пули для стрельбы из “парадоксов”
А — цилиндро-оживальная пуля, Б — свинцовая пуля с медным колпачком, В — свинцовая пуля 

для карабина “Олень”, Г — латунная пуля со свинцом в головной части; 1 — оживальная часть, 
2 — экспрессная пустота, заливаемая парафином или воском или закрываемая пластмассовым 

колпачком, 3 — ведущие пояски, 4 — кольцевая проточка.

Рисунок 166. Универсальная пуля конструкции Блюма, Волнова, Сабельникова
1 — латунный корпус, 2 — прорези в корпусе, 3 — лепестки, 4 — выемка, 5 — биоконическая головная 

часть (аллюминиевый клин), 6 — стержень, 7 — ведущие пояски.

Некоторые пули можно использовать и в ружьях с нарезным чоком, и в обычных гладкоствольных 
ружьях, например, латунную деформирующуюся пулю с биконической головной частью, разработанную 
М. Блюмом, А. Волновым и В. Сабельниковым (рисунок 166). К сожалению, мы не располагаем данными 
о качестве боя этой пулей из обычного гладкоствольного ружья. Из “парадокса” же специальные пули 
хорошо поражают зверя средней величины на расстоянии до 150 м.

Качество выстрела пулей зависит часто не от типа используемой пули, а от качества её изготовления, 
а также правильности и тщательности снаряжения патрона. При использовании пуль нужно следить, 
чтобы на их поверхности не было задиров и заусенцев, чтобы стабилизирующий пыж не был перекошен 
и плотно крепился к собственно пуле. Пули, продающиеся в магазинах, нередко имеют крайне 
низкое качество отливки, поэтому их приходится доводить до нормальной формы. Иногда возникает 
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необходимость стачивать часть пули, т.к. она не проходит в дульное сужение или имеет массу больше 
той, при которой достигаются лучшие показатели выстрела. К сожалению, и сам материал, из которого 
льют пули, оставляет желать лучшего. Как показали специальные исследования, отечественные 
пули нередко в 1,5-2 раза мягче зарубежных аналогов. Это приводит к их сильной деформации в 
момент выстрела и снижает внешнебаллистические показатели. Снаряжая пулевые патроны, нужно 
быть особенно внимательным и при навеске пороха, и при запыживании, и при подборе и установке 
самой пули. Ни в коем случае нельзя использовать пулевые патроны неизвестного снаряжения. При 
использовании пулевых патронов заводского снаряжения нужно помнить, что стрельба ими возможна 
из стволов с дульным сужением не более 1 мм.

Таблица 16
Баллистическаие характеристики пуль для гладкоствольных ружей 12-го калибра

(по Блюму, Шишкину, 1987)

Пуля Масса 
в г

Скорость, м/с Энергия, кгс/м Превышение 
траектории 
над линией 

прицеливания, см
на дистанции, м

0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 50 75 100
Бреннеке 35 450 408 366 321 275 363 296 239 184 135 1,86 4,61 9,27
Майера 35 450 395 350 303 255 363 279 220 164 116 1,92 4,86 9,89
ВВОО-Ильина 35 450 404 362 317 271 363 291 234 179 131 1,86 4,71 9,4
БС 34 450 402 358 312 265 352 281 222 169 122 1,89 4,76 9,61
“Идеал“ 33 455 400 355 308 259 348 269 212 160 113 1,86 4,76 9,61
Блондо 33 475 428 381 333 285 380 308 244 187 137 1,68 4,24 8,48
“Спутник“ 32 455 402 349 299 244 338 264 199 146 97 1,89 4,91 10,02
“Вятка“ 30 460 405 349 297 245 324 251 187 135 92 1,89 4,81 9,89
Якана 30 460 406 350 298 246 324 253 188 136 93 1,86 4,81 9,82
Фостера 28,3 475 420 364 311 258 327 254 191 140 96 1,73 4,47 9,14
Мак-Элвина 28,3 500 467 433 397 361 361 315 271 228 188 1,40 3,42 6,55
Круглая 35,5 420 380 340 322 295 319 260 210 188 158 2,6 4,7 8,2

Дополнительные требования предъявляются к пулевым патронам, используемым в самозарядных 
ружьях с подствольным магазином (МЦ-21, “Браунинг” и т.п.). В магазинах этих ружей патроны 
располагаются друг за другом, так что вершина пули, выступающая за завальцованное дульце гильзы, 
может упереться в капсюль впередистоящего патрона. При ударе или толчке может произойти выстрел и 
разрыв магазина. В ружьях такого типа лучше применять пули с плоской передней частью (Майера, Блондо) 
или “утапливать” пулю в гильзе. Ещё раз хочется напомнить, что каждое ружьё имеет индивидуальные 
особенности, поэтому лучшие способы снаряжения патронов, а тем более пулевых патронов, нередко 
достигаются эмпирическим путём; то же можно сказать и о типе используемой пули. Это длительный 
процесс, требующий большого внимания и терпения, а в нынешних условиях — и значительных 
материальных затрат. Труд этот, однако, наверняка окупится во время охоты.

ПАТРОНЫ ДЛЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

И у нас в стране, и, в ещё большей степени, за рубежом большое значение имеет охота с нарезным 
оружием. Стрельба из нарезного оружия позволяет произвести точный выстрел с дальнего расстояния, 
что сокращает время, расходуемое на добычу животного, и сводит к минимуму появление подранков. 
Кроме того, при охоте на пушного зверя стрельба из малокалиберного нарезного оружия позволяет 
обеспечить минимальную порчу шкурки.

Патроны, применяемые в охотничьем оружии, могут иметь гильзы цилиндрической или бутылочной 
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формы. В свою очередь, и цилиндрические, и бутылочные гильзы могут иметь выступающий фланец 
без проточки или с проточкой, либо невыступающий фланец с проточкой, Кроме того, только гильзы 
бутылочной формы могут иметь утолщение стенок у донной части, образующее снаружи упор, 
фиксирующий положение патрона в патроннике. Гильзы с выступающим фланцем применяются в 
основном в комбинированном охотничьем оружии и штуцерах. Гильзы с невыступающим фланцем и 
проточкой используются в самозарядных и магазинных охотничьих карабинах.

Рисунок 167. Патрон центрального боя для нарезного оружия
1 — головная часть пули, 2 — ведущая часть пули, 3 — сердечник пули, 4 — оболочка пули, 5 

— канавка пули, 6 — зарядная камера с пороховым зарядом, 7 — дульце гильзы, 8 — скат гильзы, 9 
— корпус гильзы, 10 — перегородка гильзы, 11 — дно гильзы, 12 — проточка гильзы, 13 — фланец 

гильзы, 14 — запальное отверстие, 15 — капсюльное гнездо с капсюлем-воспламенителем.

В настоящее время в патронах для нарезного оружия используются специальные нитропороха; 
непосредственно на порох досылается пуля. Пуля для стрельбы из нарезного оружия может быть 
однородной свинцовой (с примесями) или же оболочечной. В оболочечной пуле свинцовый сердечник 
покрыт внешней оболочкой, выполняемой из стали, томпака (сплав меди и цинка), медно-никелевого 
сплава и т.д. Стальная оболочка обычно покрывается тонким слоем олова, никеля, меди или какого-либо 
сплава для предохранения от коррозии. Довольно часто оболочка покрывает сердечник не полностью, 
оставляя не закрытой головную часть пули. Такие пули называются полуоболочечными.

По своему “поведению” после попадания в тело добычи пули можно подразделить на экспансивные и 
неэкспансивные, а экспансивные, в свою очередь, разделяются по степени деформации на три вида: пули 
с деформирующейся головной частью, которая при попадании в животное увеличивает первоначальный 
диаметр в 1,5-2,5 раза, но разрушается мало и образует мало осколков; полуразрушающиеся пули, 
у которых полностью разрушается головная часть, образуя много осколков, а более прочная задняя 
часть глубоко проникает в тело животного; полностью разрушающиеся при попадании в животное. 
Впрочем, такое разделение экспансивных пуль условно, так как в зависимости от обстоятельств 
деформирующиеся пули могут стать полуразрушающимися или разрушающимися, и наоборот.

Деформирующиеся экспансивные пули предназначаются для охоты на крупного тонкокожего 
зверя. При попадании в тело животного головная часть деформируется и разворачивается, а корпус и 
основание деформируются слабо и глубоко проникают в тело. За счёт экспансивного действия головной 
части пули диаметр раны увеличивается, а частицы оболочки и сердечника, оторвавшиеся от пули, 
усиливают поражающий эффект. Деформирующиеся пули могут иметь различное строение. Наиболее 
типична полуоболочечная пуля, имеющая мягкий сердечник, не покрытый оболочкой в головной части 
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пули. Также к ним относятся пули с полостью в головной части, прикрытой металлическим колпачком. 
Для усиления экспансивности на пулях делают надрезы или кольцевые канавки, либо внутрь их 
помещают твёрдый металлический клин.

Полуразрушающиеся пули в целом сходны с деформирующимися, они также используются при 
охоте на крупного зверя с относительно тонкой кожей. Действие их аналогично, с той лишь разницей, 
что при попадании в зверя разрушается большая часть пули, а движение вглубь продолжает лишь 
твёрдое основание.

Разрушающиеся пули не обладают пробивной силой пуль двух предыдущих типов. При попадании 
в цель они распадаются на много кусков и сильно разрушают ткани. По конструкции разрушающиеся 
пули могут быть полуоболочечными или иметь пустоту в головной части. Оболочка у них тонкая, 
обеспечивающая максимальное разрушение всей пули.

Пули неэкспансивного действия имеют сплошную твёрдую металлическую оболочку, 
покрывающую и головную часть, и корпус; оболочка отсутствует обычно лишь со стороны основания 
пули. Неэкспансивные пули большого калибра предназначаются для охоты на крупных толстокожих 
животных (слоны, носороги), и поэтому у нас в стране применения не находят. Эти пули отличаются 
круглой головной частью, обеспечивающей меньшее отклонение при попадании в мышцы и кости 
зверя. Малокалиберные неэкспансивные пули снаряжаются в патроны, применяемые при охоте на 
пушного зверя или крупную птицу. Они позволяют получить добычу с малоповреждённым мехом и 
неразрушенными тканями.

Рисунок 168. Патроны для нарезного охотничьего оружия отечественного производства
А — патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения, Б — патрон 5,6x39, В — патрон 7,62x51, Г — патрон 

7,62x53, Д — патрон 8,2x66 М, Е — патрон 9x53.

Сейчас в нашей стране выпускается семь видов патронов для нарезного охотничьего оружия:
1. Малокалиберный охотничьеспортивный патрон кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм.
2. Малокалиберный охотничий патрон, калибра 5,6 мм, центрального боя с полуоболочечной пулей 

экспансивного действия для магазинного карабина “Барс”, обозначаемый 5,6х39, где 39 — длина 
гильзы.

3. Охотничий патрон 7,62х39 для самозарядного карабина Симонова (СКС) — специальный 
охотничий вариант с полуоболочечной пулей.

4. Охотничий патрон 7,62х51 с полуоболочечной пулей экспансивного действия для магазинного 
карабина “Лось-4”, самозарядных карабинов “Медведь-3” и “Медведь-4”, штуцеров МЦ-7-07, МЦ-
110-07.

5. Охотничий патрон 7,62х53 с полуоболочечной пулей экспансивного действия для магазинного 
карабина, созданного на основе трёхлинейной винтовки и карабина КО-44.

6. Охотничий модернизированный патрон калибра 8,2х66, с полуоболочечной экспансивной пулей 
для магазинного карабина “КО-8,2”.

7. Охотничий патрон 9х53 с полуоболочечной пулей экспансивного действия для магазинного 
карабина “Лось”, самозарядных карабинов “Медведь” и “Медведь-2”, штуцеров МЦ-7-09, МЦ-110-09, 
МЦ-109-09, ТОЗ-55 “Зубр”.
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Кроме того, в некоторых ружьях (МЦ-5-26, МЦ-30-02) применяются 6,5-миллиметровые патроны, 
выпускаемые для спортивных винтовок, для стрельбы по мишени “Бегущий олень”. В прошлом 
выпускались и другие охотничьи патроны для нарезного оружия, например, патрон 9х66 для одной из 
модификаций карабина “Лось”.

Помимо специальных охотничьих патронов, в нарезном охотничьем оружии нередко используются 
сходные с ними боевые патроны (7,62х39, 7,62х53). Боевые патроны снаряжены оболочечными пулями, 
имеющими большую скорость, но более слабое останавливающее действие, чем полуоболочечные 
пули экспансивного действия. Боевые патроны выпускаются различных модификаций, в том числе 
с трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, которые не следует применять на охоте. 
Патроны с трассирующей пулей отличаются головной частью, окрашенной в зелёный цвет, а 
бронебойно-зажигательные в чёрный цвет с красным пояском.

За рубежом выпускается намного больше видов различных патронов для нарезного оружия, 
общее их количество приближается к 200. В разных странах применяются патроны как малых (от 
4,32) так и очень больших (до 15,24) калибров, хотя наиболее распространены калибры 5,6, 7,62, 9,3. 
На производстве патронов для охотничьего нарезного оружия специализируются фирмы “Ремингтон-
Питерс”, “ВинчестерВестерн” (США), “Динамит-Нобель” (Германия), “Норма” (Швеция) и другие.

СНАРЯЖЕНИЕ ПАТРОНОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ

В специализированных магазинах не сложно приобрести снаряжённые патроны довольно 
широкого ассортимента. Они дают бой не ниже среднего и на некоторых охотах оказываются вполне 
приемлемыми. Некоторые охотники могут всю жизнь использовать заводские патроны, не испытывая 
при этом особых неудобств. Однако получить оптимальный бой ружья, стреляя покупными патронами, 
практически невозможно. Это связано с тем, что нет ружей с абсолютно одинаковыми стволами. Различия 
в параметрах стволов, имеющие место как из-за типа ружья, так и из-за допустимых отклонений при 
их изготовлении, приводят к тому, что наилучший бой от конкретного ружья можно получить лишь в 
результате тщательного снаряжения патронов и длительной пристрелки. Кроме того, при разных видах 
охот к выстрелу, а следовательно, и к патрону, предъявляются различные требования. Например, при 
охоте на перепела или куликов из-под собаки нужны “короткобойные” патроны, а при охоте на гусей 
или пролётных уток, наоборот, “дальнобойные”. Различаются патроны для зимней и летней охоты 
и т.д. И, естественно, нельзя полагаться на “средний” выстрел при охоте на крупного, а тем более 
опасного зверя.

Практически всегда приходится снаряжать патроны самостоятельно владельцам ружей малых 
калибров (28, 32), так как их выпуск в готовом виде у нас в стране не налажен. То же относится и к 
хозяевам ружей калибров, не выпускаемых ныне (24, 10).

Таким образом, подавляющее большинство охотников сталкивается в той или иной степени с 
необходимостью снаряжения патронов в домашних условиях. Очевидно, что навыки самостоятельного 
снаряжения патронов необходимы каждому охотнику.

Патроны для гладкоствольных ружей снаряжаются из отдельных элементов (капсюли, порох, пыжи, 
дробь), приобретаемых в магазинах или изготавливаемых самостоятельно. Наша промышленность 
выпускает всё, что необходимо для снаряжения охотничьих патронов. Изготовление капсюлей, гильз, 
бездымного пороха в домашних условиях практически невозможно, но самостоятельно выполненные 
пыжи или отлитые пули встречаются нередко, причём качество их зачастую выше, чем у покупных. 
При снаряжении патронов необходимо помнить, что отдельные их элементы (порох, капсюли) имеют 
ограниченный срок использования, о чём говорилось выше.

Если для снаряжения патронов у нас имеется полный набор новых, не использовавшихся ранее 
элементов, то процесс снаряжения сводится, как правило, к следующим операциям: 1) вставка 
капсюлей; 2) навеска и отмеривание порохового заряда и засыпка его в гильзы; 3) установка прокладки 
(прокладок) на порох и пороховых пыжей (пыжа); 4) отмеривание (отвешивание) дробового снаряда и 
засыпка его в гильзу, либо укладка в гильзу картечи или установка пули; 5) установка дробового пыжа; 
6) закрутка свободного края дульца гильзы (для бумажных и пластмассовых гильз) или закрепление 
дробового пыжа клеем, воском и т.д. (для металлических гильз). В некоторых случаях отдельные 
операции могут не производиться (например, установка дробового пыжа при запрессовке дульца 
гильзы “звёздочкой”).
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Если используются гильзы бывшие в употреблении, то к процессу снаряжения добавляются и 
другие операции: первичный осмотр, очистка, а при необходимости — калибровка и доработка гильз; 
удаление использованных капсюлей.

По окончании снаряжения все патроны следует внимательно осмотреть. Дефектные патроны 
(если таковые будут обнаружены) нужно выбраковать, после чего остальные упаковать для хранения и 
транспортировки. Желательно, конечно, произвести контрольный отстрел части патронов для проверки 
их боя.

ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ ПАТРОНОВ

При самостоятельном снаряжении патронов необходимо использовать различные приборы и 
приспособления. К ним относятся: какой-либо из приборов, служащих для вставки новых и удаления 
старых капсюлей, установки пыжей (УПС, “Барклай”, “Диана”, КГП). Прибором УПС к тому же 
производят запрессовку гильзы “звёздочкой”. Для отвешивания пороха и дроби необходимы весы с 
разновесами, обеспечивающие точность взвешивания не ниже 0,02 г, а также мерки для отмеривания 
пороха и дроби и дозатор (облегчают работу при снаряжении больших партий патронов). Для завальцовки 
дульца бумажных и пластмассовых гильз, помимо упомянутого УПС, используются ручные и настольные 
закрутки, причём желательно иметь приборы 2 типов, обеспечивающие как завальцовку дульца гильзы 
обычным способом, так и запрессовку “звёздочкой”. Также необходимо иметь калибровочные кольца 
для обжатия бумажных и металлических гильз. Для удобства и безопасности работы рекомендуется 
пользоваться специальной доской с гнёздами для патронов.

Рисунок 169. Прибор “Диана”
1 — металлический цилиндр (направляющая втулка), 2 — вышибной стержень с тонким концом, 3 
— вышибной стержень с тупым концом, 4 — деревянный молоток, 5 — металлическая пластина, 6 

— деревянный навойник, 7 — металлическая воронка, 8 — деревянная подставка под гильзу.
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В комплект прибора “Диана” входят металлический цилиндр, металлическая пластинка, 
металлическая воронка, два стальных стержня, деревянный навойник, деревянная подставка под 
гильзу и небольшой деревянный молоток. Стальные стержни служат для выбивания использованных 
капсюлей; стержень с тонким заострённым концом— для “центробоя” из металлических гильз; 
стержень с тупым концом — для капсюлей обоих типов из бумажных гильз. Металлическая воронка 
надевается на дульце гильзы при досылке пыжей калибра, большего, чем калибр патрона.

Приёмы работы с прибором “Диана” при различных операциях снаряжения патронов показаны на 
рисунке 170, на нём видно применение отдельных предметов, входящих в комплект.

Рисунок 170. Работа прибора “Диана”
А — извлечение стреляных капсюлей “центробой” из металлических гильз, Б — извлечение 

стреляных капсюлей “Жевело” из бумажных гильз, В — вставка капсюля “Жевело” в гильзу; 1 
— подставка, 2 — направляющая втулка, 3 — стержень с тонким концом, 4 — стержень с тупым 

концом, 4 — деревянный молоток, 5 — металлическая пластинка.

Рисунок 171. Прибор “Барклай”
1 — корпус прибора, 2 — воронка, 3 — рукоятка-рычаг, 4 — деревянная подставка, 5 — навойник, 6 

— отвинчивающийся колпачок набойника, 7 — игла для выбивания капсюлей.
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Прибор КГП при некоторых конструктивных отличиях в целом сходен с прибором “Диана”.
Прибор “Барклай” используется для выполнения тех же операций, которые выполняются прибором 

“Диана”, но по конструкции заметно от него отличается. Основой его служит металлический корпус 
цилиндрической формы с внутренним диаметром, соответствующим калибру оружия. С одной 
стороны цилиндр расширен в виде воронки, с другой — к нему крепится рукоятка-рычаг (рикопер) 
для «запрессовки капсюлей. Во внутреннем канале корпуса закреплены пластинчатые пружины, 
образующие конусообразный направляющий канал для пыжей. Кроме корпуса в комплект прибора 
входит деревянная подставка под гильзу и навойник, имеющий деревянную рукоятку и металлическую 
рабочую часть, оканчивающуюся отвинчивающимся наконечником. Наконечник прикрывает иглу для 
выбивания капсюлей центрального боя.

В первоначальном варианте прибор “Барклай” был приспособлен лишь для работы с металлическими 
гильзами, что ограничивало область его применения. В дальнейшем он был модифицирован. Различные 
приспособления позволяют снаряжать этим прибором патроны любого калибра и в любых гильзах.

Используя принцип работы “Барклая”, конструкторы создали ряд других приборов (“Запорожье”, 
прибор з-да “Военохот”), позволивших работать ещё производительнее.

Все названные выше приборы используются и по сей день, но применяются всё реже, так как с 
появлением в продаже универсального прибора А.М. Сидоренко (УПС) охотники стали пользоваться 
в основном им.

Рисунок 172. Прибор УПС-5
1 — основание ручного пресса, 2 — стойка ручного пресса, 3 — Т-образный гнеток, 4 — рукоятка-

рычаг, 5 — ролик, 6 — опорный конус, 7 — чашечка для вставления капсюлей, 8 — игла для извлечения 
капсюлей “Жевело”, 9 — игла для извлечения простых капсюлей, 10 — навойник, 11 — воронка, 12 

— втулка для запрессовки гильзы “звёздочкой”, 13 — матрица для завальцовки гильзы.

Прибор УПС-5 даёт возможность выполнять следующие операции:
1. Вставлять (запрессовывать) капсюли любого вида как в бумажные (пластмассовые), так и в 

металлические гильзы.
2. Извлекать капсюли всех видов из стреляных гильз.
3. Вставлять пыжи при помощи пестика и воронки.
4. Производить запрессовку бумажной (пластмассовой) гильзы способом “звёздочка”.
Основой прибора УПС является ручной пресс, состоящий из основания, стойки, Т-образного гнетка, 

подпружиненного снизу и скользящего по стойке, и рукоятки-рычага с роликом. К основанию ручного 
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пресса крепится опорный конус соответствующего калибра, в который вставляются сменные детали: 
чашечка для вставления капсюлей, игла для извлечения капсюлей “Жевело” и игла для извлечения 
открытых капсюлей центрального боя. Кроме того, в комплект прибора входят воронка и навойник, а 
также втулка и матрица для запрессовки гильз “звёздочкой”.

Запрессовка и извлечение капсюлей производится при установленном опорном конусе. Разные 
операции подразумевают использование разных насадок, а также той или иной стороны Т-образного 
гнетка. Запрессовка гильз “звёздочкой” производится со снятым опорным конусом в два приёма. 
Сначала дульце гильзы обжимается на конус при помощи втулки, одеваемой на дульце, а затем на 
место втулки устанавливается матрица и производится окончательная заделка гильзы.

Рисунок 173. Различные виды навойников
А — навойник Свентицкого, Б — комбинированный навойник для снаряжения патронов в бумажных 

и металлических гильзах, В — пружинный навойник.

Навойник (пестик) — приспособление, служащее для досылки картонной прокладки до пороха 
и пыжей до прокладки. Это весьма существенный инструмент для снаряжения патронов, так как 
запыживание оказывает большое влияние на качество выстрела. От правильного размера и формы той 
его части, которая досылает пыжи, зависит качество снаряжённого патрона, а от формы, размеров и 
конфигурации рукоятки — удобство работы и производительность. Диаметр цилиндрической части 
навойника, досылающей пыж до пороха, должен быть подогнан под диаметр гильзы и отличаться от 
него не более чем на 0,4-0,5 мм. Поэтому даже для одного калибра нужно иметь два навойника — для 
металлической и бумажной гильзы. Иногда применяют комбинированные навойники (рисунок 173 Б), 
приспособленные для снаряжения различных гильз, но они обычно не очень удобны в работе. Нижний 
конец навойника должен быть строго перпендикулярен к оси цилиндра. Обычно навойник изготавливают 
из твёрдого дерева, либо ручку делают деревянной, а наконечник — металлическим. Рукоятка навойника 
должна быть удобной, не иметь острых рёбер, чтобы рука не уставала, что очень важно при снаряжении 
больших партий патронов. Если рука наминается рёбрами, то её чувствительность понижается, а это 
может сказаться на плотности заряжания патронов и, следовательно, на равномерности боя.

Чтобы достичь наиболее однообразной плотности заряжания патронов, особенно если рука не 
набита в их снаряжении, лучше всего пользоваться пружинным навойником со шкалой (рисунок 173 В), 
показывающей, с каким усилием (в килограммах) сжат прокладкой пороховой заряд и с каким усилием 
досылаются пыжи до прокладки. Можно также использовать пружинный навойник, рассчитанный на 
заданное усилие.

Навойник входит в комплект приборов УПС, “Барклай”, “ Диана”, но, как говорилось выше, лучше 
иметь 2 навойника на калибр. Кроме того, охотники нередко предпочитают самодельные навойники, 
наиболее удобные для конкретного пользователя.
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Одной из распространённых ошибок при снаряжении патронов является засыпание 2 навесок 
пороха в один патрон. Нанесение на навойник риски, соответствующей нормальному уровню пороха в 
гильзе, позволяет заметить этот дефект и перезарядить данный патрон.

Рисунок 174. Мерки для пороха и дроби
А — мерка с фиксацией установленного объёма винтом, Б — мерка с фиксацией выступом на 

подвижном цилиндре.

Весы с разновесами являются необходимым инструментом при самостоятельном снаряжении 
патронов. Они нужны для отвешивания зарядов пороха, снарядов дроби и картечи, проверки массы 
пуль и пыжей. Чашечные весы продаются в различных магазинах (“Культтовары”, “Фототовары”, 
“Спорттовары”, “Охотник”) под названием “Любительский набор”. В состав набора входят: подвеска-
серьга, на которой подвижно укрепляются коромысло со стрелкой, 2 чашечки (обычно пластмассовые), 
крепящиеся к концам коромысла, набор разновесов от 0,01 г до 20 г, штанга для подвески серьги, которая 
укрепляется в гнезде коробки с разновесами, и пинцет. На таких весах можно взвешивать снаряды 
массой до 40 г. Весы имеют одно существенное неудобство: форма чашечек не позволяет уверенно 
высыпать из них порох или дробь в гильзу. Поэтому приходится использовать подручные средства, 
например, листок бумаги, укладываемый в чашечку при взвешивании пороха, воронки и т.д. Лучше 
же всего одну из чашечек заменить на равную по массе, но имеющую носик, через который удобно 
высыпать и порох, и дробь. Перед эксплуатацией весы нужно проверить: пустые чашечки должны 
быть уравновешены. В том случае, если чашечки не будут уравновешены, свободный конец ниточки 
той чашки, которая перевешивает, отрезают до тех пор, пока не наступит равновесие. В некоторых 
случаях для уравновешивания можно использовать полоски бумаги.

Пользоваться весами для отвешивания пороха и дроби при снаряжении больших партий патронов 
неудобно, поэтому в таких случаях используют мерки для пороха и дроби. Мерка обычно состоит из 
металлического полого цилиндра без дна (корпус), с фигурным окошком или без него, подвижного 
цилиндра с донышком, на котором есть бортик с накаткой для установки мерки на определённый 
весовой объём, металлической или деревянной рукоятки, укреплённой на верхней части корпуса 
(длинная рукоятка удобнее короткой), и фиксатора для установления требуемого объёма.

На современных мерках имеется шкала, показывающая массу пороха или дроби, соответствующую 
данному объёму в граммах. На некоторых старых мерках шкала делений для пороха обозначается в 
драхмах (1 драхма = 1,77 г), а для дроби в унциях (1 унция = 28,35 г). Каждое деление мерки нужно 
предварительно проверить на весах для каждого вида пороха и для различных номеров дроби. Проверка 
объёма мерки, отмеченного делением на шкале, производится для пороха с точностью до 0,02-0,05 г, 
а для дроби — с точностью до веса одной дробины того номера, для которого взвешивается объём 
мерки.

Для более точного отмеривания пороха и дроби, не требующего больших затрат времени, 
пользуются дозатором. Дозатор состоит из корпуса, внутри которого вставлена мерная трубка с 
поршнем. Корпус имеет проточку, идущую по спирали, по которой движется мерная трубка, и два 
отверстия — одно для засыпания пороха в мерную трубку, другое для высыпания из мерной трубки в 
гильзу. В первом отверстии закрепляется бункер, в который насыпается порох. Объём пороха в мерной 
трубке регулируется положением поршня. В бункер вставляется рассекатель, чтобы давление пороха 
было более или менее однородным. Вся конструкция крепится к столу прижимным винтом. Дозатор 
позволяет отмерять заряды пороха с точностью до 0,05 г. Сначала, естественно, следует определить 
и установить нужный объём мерной трубки, а в процессе работы периодически проверять точность 
работы дозатора с помощью весов.
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Рисунок 175. Дозатор
1 — корпус, 2 — прижимной винт, 3 — мерная трубка, 4 — поршень, 5 — бункер.

При снаряжении патронов в папковые и пластмассовые гильзы применяются закрутки. Они служат 
для закрепления дробового пыжа или пули путём закатки свободного края дульца гильзы. Закрутки 
бывают ручными или настольными. Настольные закрутки более удобны и производительны. Закатка 
свободного края дульца с их использованием производится, как правило, чище.

Рисунок 176. Ручная закрутка
1 — корпус закрутки, 2 — винт-шпиндель, 3 — матрица, 4 — рукоятка.

Кроме закруток для закрепления снаряда в бумажной или пластмассовой гильзе используют 
специальный пресс, производящий запрессовку гильзы “звёздочкой”. Эту операцию, как говорилось 
выше, можно производить и с помощью прибора УПС. Производительность пресса ниже, чем настольной 
закрутки, кроме того, после запрессовки гильзы нередко приходится ещё дополнительно “пропускать” 
через закрутку. Запрессованные “звёздочкой” патроны имеют, впрочем, и положительные свойства, о 
чём будет сказано ниже. Качество закрутки имеет большое значение для показателей выстрела.

264



Рисунок 177. Настольная закрутка
1 — матрица, 2 — шпиндель матрицы, 3 — рукоятка. 4 — шпиндель прижимного приспособления, 5 
— прижимная шайба, 6 — серповидный рычаг с рукояткой, 7 — кронштейн, 8 — винт с прижимной 

шайбой для крепления к столу.

Рисунок 178. Различная закатка края дульца гильзы закруткой
А, Б — правильная форма закрутки, В — дульце гильзы раздалось, без калибровки нельзя вложить 

патрон в патронник (матрица плохая), Г — очень тонок закатанный край патрона (матрица 
непригодна), Д — край дульца плохо завёрнут и не прижат к дробовому пыжу (слишком много 

свободного края дульца гильзы поверх дробового пыжа оставлено под закрутку), Е — очень широкая 
закатка свободного края дульца (матрица плохая, тонок дробовой пыж).

Рисунок 179. Калибровочные кольца
А — калибровочное кольцо для бумажных и пластмассовых гильз, Б — калибровочное кольцо 
для металлических гильз (внешний вид), В — калибровочное кольцо для металлических гильз 

(схематический разрез); размеры D и d даны в таблице 17
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Для калибровки гильз применяются специальные калибровочные кольца, имеющие разное строение 
для работы с металлическими и бумажными гильзами.

Калибровка металлических гильз производится до снаряжения патронов, бумажных и пластмассовых — 
после закрутки или запрессовки.

Таблица 17
Размеры калибровочных колец для металлических гильз разных калибров

Калибр
Размеры, мм

размер D размер d
12 20,50 20,15
16 19,00 18,80
20 17,60 17,30
24 16,65 16,40
28 15,75 15,50
32 13,45 13,25

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СНАРЯЖЕНИЮ ПАТРОНОВ

Не следует снаряжать каждый патрон отдельно с начала до конца, от запрессовки капсюлей до 
завальцовки. Самое удобное — сразу снаряжать крупную (50-100 шт.) партию патронов, если это, 
конечно, не пулевые или картечные патроны, которых обычно так много не требуется. Последовательно 
проводят каждую операцию (вставка капсюлей, засыпка пороха и т.д.) со всей партией патронов.

Каждая работа протекает быстрее и успешнее при правильной организации рабочего места. В 
домашних условиях обычно работают на столе, предварительно освобождённом от всех посторонних 
предметов. Под руками должны находиться только необходимые инструменты, с помощью которых 
можно снарядить патроны быстро, качественно и с наименьшими затратами сил. Стол желательно 
покрыть листом чистой бумаги или картона. При работе с порохом и, особенно дробью неплохо иметь 
широкий поддон с низкими бортами, чтобы дробь не раскатывалась. Во время снаряжения патронов 
не следует отвлекаться, разговаривать с посторонними и т.д. Вообще иногда рекомендуется снаряжать 
патроны в одиночестве, однако при хорошей слаженности и два человека, работая по принципу 
конвейера, успешно справляются с работой, а время её выполнения, естественно, уменьшается. 
Начинающему охотнику также лучше снаряжать патроны в паре с более опытным товарищем. Ни в 
коем случае во время снаряжения патронов нельзя курить, зажигать спички и т.д.

ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СНАРЯЖЕНИЕМ ПАТРОНОВ

Проверка гильз. Перед снаряжением патронов гильзы следует проверить. Если для новых гильз 
операция эта является, скорее, формальностью, то качество гильз, бывших в употреблении, проверять 
необходимо. Гильзы, имеющие прогары, трещины, вмятины, нужно выбраковать. Металлические 
гильзы до снаряжения нужно очистить от нагара и окиси раствором слабой кислоты (лучше уксусной), 
а затем просушить. После этого их следует прокалибровать, т.е. лёгкими ударами деревянного молотка 
прогнать через калибровочное кольцо (см. выше), предварительно смазав наружную поверхность 
дульца ружейным или машинным маслом.

Капсюли, особенно открытые, лучше всего выбивать сразу после охоты, если же это не сделано, 
то удаление капсюлей также производится на стадии проверки гильз. В металлических гильзах под 
“центробой” после удаления капсюлей, которое надо производить очень аккуратно, следует осмотреть 
капсюльное гнездо, обращая особое внимание на состояние наковальни. При необходимости нужно 
прочистить запальные отверстия.

У бывших в употреблении бумажных и пластмассовых гильз иногда также приходится обжимать 
металлическую часть основания при помощи калибровочного кольца. Нередко у гильз этих типов также 
наблюдается расширение капсюльного гнезда, что не позволяет вставить новый капсюль. Исправить 
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такие гильзы можно с помощью прибора КГП или ещё более удобного приспособления (рисунок 180). 
Гильза надевается на штырек пуансона, а затем несильными ударами молотка по наставке капсюльное 
гнездо опрессовывается.

Рисунок 180. Приспособление для опрессовки капсюльного гнезда (по В. Плоскому)
А — деффект гильзы, Б — пуансон со штырьком, В — наставка.

Рисунок 181. Приспособление для выравнивания вогнутых донышек гильз (по В. Плоскому)
А — деффект гильзы, Б — металлическая подставка, В — наставка для работы с бумажными 

(пластмассовыми) гильзами.

Чтобы расширения капсюльного гнезда не происходило, можно укрепить бумажное основание 
гильзы. Для этого гильзы с хорошим капсюльным гнездом (как новые, так и бывшие в употреблении) 
погружают основанием в ванночку с нитролаком, разбавленным ацетоном (соотношение 3:1) на 
глубину 2-2,5 см. После пропитки лаком в течение 20-25 мин. гильзы извлекают из раствора и сушат 
около недели.

Одним из дефектов стреляных гильз, приводящих к осечкам, является прогиб донышка. Он может 
быть устранён при помощи специального приспособления, состоящего из массивной металлической 
подставки и наставок, сделанных из металла (для бумажных гильз) или твёрдого дерева (для 
металлических гильз) (рисунок 181).

При повторной стрельбе бумажными и пластмассовыми гильзами приходится обрабатывать их 
дульца, деформировавшиеся после выстрела. Для этого пластмассовые гильзы надевают на оправку 
и край дульца проглаживают утюгом; температура подбирается эмпирически. Можно также опустить 
дульце гильзы на оправке в кипящую воду примерно на 30 с, после чего гильзы просушить. Оправка 
изготавливается из металлического стержня с диаметром, равным внутреннему диаметру гильзы, и 

267



коническим заходом. Для гильз 12-го калибра подходят латунные гильзы 16-го калибра с дульцем 
обжатым на конус. У бумажных гильз нередко разлохмачивается край дульца. Чтобы его укрепить, 
дульце нужно опустить в расплавленный парафин и держать в нём до полной пропитки (прекращение 
выделения пузырьков воздуха). После этого гильзу надевают на оправку и на ней остужают. При этом 
лучше всего обжимать гильзу и снаружи кольцом с отверстием, соответствующим внешнему диаметру 
дульца.

Бумажные гильзы сейчас при производстве обрабатываются гидрофобным составом, 
препятствующим их разбуханию от влаги, но при необходимости их обработку можно произвести 
и самостоятельно. Внешняя поверхность трубки обрабатывается олифой, воском, парафином или 
мебельным лаком.

При снаряжении пулевых и картечных патронов, а также патронов для проверки боя ружья нужно 
использовать только новые пластмассовые и бумажные гильзы.

После проведения вышеперечисленных операций можно приступать к собственно снаряжению 
патронов.

Первая операция — запрессовка капсюлей. Удобнее всего производить её прибором УПС или 
“Барклай”, можно использовать и другие приспособления. Капсюль должен входить в гнездо плотно, 
без перекосов. Сажать его следует заподлицо или на 0,1-0,15 мм ниже донца гильзы.

Ещё раз следует напомнить, что открытые капсюли “Центробой” в патронах 12-20-го калибров 
лучше применять в сочетании с дымным порохом, а при их использовании с бездымным порохом в 
капсюльное гнездо нужно подсыпать несколько крупинок дымного пороха. В патронах малых калибров 
“Центробой” хорошо воспламеняет и бездымный порох.

При работе с капсюлями порох должен быть убран с места работы. После того, как капсюли 
вставлены во все гильзы, оставшиеся капсюли убирают и переходят к следующей операции — 
отмериванию и засыпке в гильзы пороха. Заряд пороха отвешивают на весах с точностью до 0,05 г 
(лучше до 0,02 г), а затем с помощью воронки или какого-либо другого приспособления засыпают в 
гильзу. Можно отмеривать порох меркой или использовать дозатор, но перед отмериванием ручную 
мерку или мерку дозатора надо проверить, взвесив отмеренный заряд. Также следует производить 
контрольные взвешивания зарядов через 10-15 отмериваний.

При работе с дымным порохом мерку, установленную на нужный объём заряда, можно проверять реже — через 
20-30 отмериваний. При снаряжении патронов порохом “Барс” лучше вообще не пользоваться мерками, 
а взвешивать каждый заряд. Существуют различные точки зрения на возможность отмеривания заряда 
бездымного пороха. В частности, в инструкции к пороху “Сокол” это не допускается. На самом же 
деле хорошо отлаженная мерка даёт колебания массы пороха до 0,1 г, а дозатор до 0,05 г, поэтому 
при использовании средних или небольших навесок пороха пользование меркой вполне допустимо. 
Если же навески приближаются к максимальным для данного ружья, порох следует отвешивать, т.к. 
при отмеривании масса пороха может превысить допустимую, что приведёт к сильному повышению 
давления в стволах, их большей изнашиваемости, а возможно, и к деформации.

При снаряжении патронов для стрельбы пулей или крупной картечью, а также патронов для 
проверки боя ружья, т.е. в тех случаях, когда требуется наиболее стабильный бой, порох обязательно 
надо взвешивать для каждого патрона, желательно с высокой точностью (0,01 г).

При отмеривании пороха ручной меркой все движения должны быть однообразны. Отмеривание 
включает в себя несколько стадий. Сначала плавным движением правой руки зачерпывают меркой 
порох из банки; при этом желательно, чтобы мерка каждый раз опускалась примерно на одинаковую 
глубину и не ударялась о стенки банки. Затем левой рукой берут пустую гильзу и ею осторожно 
сдвигают излишек пороха, выступающий поверх краёв мерки. После этого порох из мерки пересыпают 
в гильзу, а саму гильзу отставляют в сторону от пустых гильз, чтобы не было путаницы. Лучше всего 
партию пустых гильз ставить по левую руку, а наполненные порохом гильзы переставлять направо. 
Желательно ставить гильзы в гнёзда специальной доски, чтобы избежать их падения и просыпания 
пороха. Если количество пороха в банке уменьшилось до половины её высоты, его лучше досыпать. 
Мерку, наполненную порохом, не следует постукивать или встряхивать, т.к. это может уплотнить порох 
и увеличить массу заряда.

Заряд пороха в патроне может быть различным в зависимости от калибра ружья, его массы и степени 
изношенности стволов, а также от времени года (температуры воздуха), вида снаряда, используемых 
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капсюлей и пыжей и, наконец, от вида охоты, для которой данный патрон предназначается. Следует 
помнить несколько основных закономерностей:

1. Масса заряда пороха и масса снаряда пропорционально связаны с массой ружья. Чем легче 
ружьё, тем меньше дроби и пороха нужно использовать.

2. В старых ружьях заряды должны быть несколько уменьшены. Из таких ружей лучше стрелять 
патронами, заряженными дымным порохом. Нельзя снаряжать бездымным порохом патроны для 
стрельбы из ружей, не имеющих клейма об испытании стволов порохом этого типа.

3. Не следует без особой нужды увлекаться большими зарядами пороха; это, как правило, не улучшает 
бой ружья. На упаковках пороха указываются максимальные навески, лучше всего использовать заряды 
несколько меньшей массы. Чрезмерно большие заряды могут быть причиной деформации стволов.

4. Летом используются навески пороха меньшие, чем зимой. Разница в навесках пороха для летних” 
и “зимних” патронов не менее 0,1 г.

5. Заряд пороха изменяют в зависимости от типа используемых пыжей. Если за основу взять 
войлочные пыжи, то при их замене полиэтиленовыми обтюраторами массу пороха уменьшают 
примерно на 0,2 г, если же используют древесно-волокнистые пыжи, то масса пороха должна быть 
увеличена примерно на 0,1 г.

6. При снаряжении картечных или пулевых патронов навески пороха, как правило, несколько больше, 
чем при снаряжении дробовых патронов. Также, при прочих равных, несколько большие навески 
пороха применяются при снаряжении “дальнобойных” патронов по сравнению с “короткобойными”.

Примерное соотношение массы ружья, массы дробового снаряда и массы навески пороха 
приведено в таблице 18. Нужно при этом помнить, что в каждом случае наилучшие результаты для 
конкретного ружья, используемого на конкретной охоте, достигаются эмпирическим путём, исходя из 
вышеприведённых закономерностей.

Таблица 18
Зависимость навесок пороха от массы ружья и массы снаряда дроби

Калибр
Масса 
ружья, 

кг

Отношение 
массы 

снаряда 
дроби к 

массе ружья

Масса 
снаряда 
дроби, г

Отношение 
массы заряда 
бездымного 

пороха 
к массе 
снаряда

Масса 
навески 
пороха 

“Сокол“, г

Отношение 
массы заряда 

дымного 
пороха 
к массе 
снаряда

Масса 
навески 
дымного 
пороха, г

12
3,2-3,6

1/96
33-37,5

1/15-1/16
2,0-2,5

1/5-1/6
5,5-7,5

2,8-3,1 29-32 1,8-2,1 4,9-6,4

16
3,0-3,2

1/100
30-32

1/15-1/16
1,9-2,1

1/5-1/6
5,0-6,4

2,7-2,9 27-29 1,7-1,9 4,5-5,8

20
2,6-3,1

1/112
23-28

1/15-1/16
1,4-1,75

1/5-1/6
3,8-5,6

2,4-2,5 21-22 1,3-1,45 3,5-4,4

28
2,7-3,1

1/136
20-23

1/17-1/18
1,1-1,35

1/5,5-1/6,5
3,1-4,2

1,9-2,0 14-15 0,8-0,9 2,2-2,7

32
2,7-3,1

1/148
18-21

1/17-1/18
1,0-1,2

1/6-1/7
2,6-3,5

1,8-2,0 12-13,5 0,7-0,8 1,7-2,25

Расчёт примерной массы заряда и снаряда для 24-го и 10-го калибров проводится аналогично, 
исходя из соотношений ближайших калибров, но следует помнить, что ружья этих калибров старые, 
как правило, с изношенными стволами. В связи с этим навески пороха следует брать на нижнем пределе 
и в дальнейшем, если качество выстрела не удовлетворяет охотника, очень осторожно их увеличивать. 
Впрочем, начинать пристрелку с зарядов, близких к минимальным, следует из ружей всех калибров.

Ещё раз хочется сказать, что бездымный порох имеет ограниченный срок хранения. Обычно он 
составляет 5-6 лет, при хорошем хранении — до 10 лет. Ни в коем случае нельзя заряжать патроны 
просроченным порохом, имеющим кислый запах. Также нельзя смешивать дымный порох с бездымным 
и использовать порох неизвестной марки.
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По окончании работы с порохом его нужно убрать с рабочего стола. Следует также проследить, 
чтобы на рабочем месте не осталось крупинок пороха, случайно просыпавшихся в процессе работы. 
После этого можно приступать к следующей операции — пыжеванию.

Непосредственно на порох досылают картонные пыжи-прокладки общей толщиной 2,5-3 мм 
или полиэтиленовые обтюраторы. Если используется полиэтиленовый обтюратор без отверстия или 
комбинированный полиэтиленовый пыж с контейнером, картонные прокладки не используются. Если же 
полиэтиленовый обтюратор имеет в центре отверстие, то поверх него нужно установить дополнительную 
картонную прокладку. Операция пыжевания производится навойником. Перед тем как вставить в гильзу 
прокладку, по гильзе нужно слегка постучать, чтобы утрясти порох. Картонный пыж вставляют в гильзу 
наклонно, затем выравнивают навойником до горизонтального положения и досылают до пороха. В 
бумажных и пластмассовых гильзах применяют калиберные пыжи, в латунных — на два калибра больше. 
Прокладки не следует очень сильно прижимать к пороху, так как это может привести к значительному 
повышению давления в стволе во время выстрела. Оптимальная сила нажима при установке пыжей 
5-6 кг. Это достигается работой в таком положении, чтобы при досылке навойником пыжа до пороха 
локоть не отрывался бы от стола. Такая работа приводит к более или менее однородной плотности 
заряжания, что влияет на постоянство боя.

Использование полиэтиленового пыжа-контейнера позволяет заметно упростить операцию, т.к. 
кроме него никакие дополнительные пыжи не вставляются. Досылка комбинированного полиэтиленового 
пыжа производится навойником диаметром на 2-4 калибра меньше, чем калибр гильзы. В остальных 
случаях поверх картонной прокладки или полиэтиленового обтюратора устанавливают пыжи.

Чаще всего, помимо упомянутых полиэтиленовых, используют войлочные или древесно-
волокнистые пыжи. Все пыжи должны иметь форму ровного цилиндра. Высота основного пыжа 
должна составлять около 2/3 диаметра канала ствола. Если пыж слишком легко заходит в гильзу, по 
нему можно несколько раз ударить молотком, чтобы увеличить диаметр.

Войлочные пыжи нередко обжимают пальцами, чтобы они при заходе в гильзу не заминали дульца. 
Основной войлочный пыж по внешней поверхности осаливают на глубину до 3 мм. Все пороховые 
пыжи должны входить в гильзу плотно, без перекосов, с наружной стороны бумажных и пластмассовых 
гильз не должно образовываться заметных на глаз выпуклостей. Поверх основного пыжа устанавливают 
один или несколько дополнительных. С их помощью достигается нужное заполнение объёма гильзы, 
позволяющее в дальнейшем качественно завальцевать её.

При пыжевании на навойнике желательно карандашом сделать две отметки — первую, отмечающую 
уровень досылки прокладки до пороха (чтобы не пропустить случайный патрон с двойной навеской 
пороха), вторую, отмечающую нужное положение дополнительного пыжа, обеспечивающее после 
засыпания дроби качественную завальцовку или запрессовку дульца. Усилие, с которым досылаются 
пыжи, должно равняться 5-6 кг.

Какие же из имеющихся в продаже пыжей предпочтительнее использовать? В летних условиях 
очень хорошие результаты показывают патроны с полиэтиленовыми обтюраторами, в которых к 
тому же экономится порох (см. выше). Традиционные картонные прокладки, впрочем, тоже вполне 
приемлемы. В качестве основного пыжа лучше всего использовать войлочный, стабильно работающий 
в любых условиях. Полиэтиленовые пыжи с контейнерами, несмотря на удобство при снаряжении, 
не всегда обеспечивают стабильный бой, что связано с низким качеством их изготовления. Поэтому 
нередко охотники разрезают их и используют по частям — как обтюратор и как контейнер для дроби. 
В качестве дополнительных хорошо применять и неосаленные войлочные, и древесно-волокнистые 
пыжи. Зимой, без сомнения, следует отдать предпочтение войлочным пыжам и картонным прокладкам. 
Полиэтиленовые пыжи в зимнее время лучше не применять, в крайнем случае, их боковую поверхность 
нужно осаливать подогретой до 70-80 С смесью, состоящей из 80% парафина и 20% технического 
масла.

Различные пыжи нередко встречаются в продаже, однако можно их сделать и самостоятельно. Для 
этого используют подходящий материал (картон — для прокладок, войлок, фетр и т.д. — для пыжей) и 
специальное приспособление — высечку (рисунок 182), изготавливаемую из стали, причём режущие 
края её должны быть закалены. Материал, из которого вырубают пыжи, не должен быть загрязнённым, 
войлок следует промыть и высушить. Кроме того, рекомендуется войлок, кошму или фетр оклеивать 
бумагой с одной или с двух сторон. Диаметр высечки должен соответствовать диаметру пыжа нужного 
калибра для той или иной гильзы (см. таблицы 12, 13).
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Рисунок 182. Высечки для пыжей
А — наиболее типичная конструкция высечки, Б — высечка более удобной конструкции (схема).

Рисунок 183. Схема приспособления для изготовления пыжей-обтюраторов Ю.И. Дорогова
(размеры для 12-го калибра)

1 — матрица, 2 — сменный пуансон, 3 — рукоятка, 4 — винт крепления пуансона, 5 — 
сформированная заготовка.

Вырубка пыжей производится на плоской деревянной поверхности ударами молотка по высечке. 
Можно также использовать электродрель, вставляя высечку в патрон. Вырубка должна производиться 
с одного удара, инструмент (высечку) при этом нужно устанавливать строго вертикально. Прокладки 
нужно вырубать только в один слой картона. Полиэтиленовые обтюраторы, положительное влияние 
которых на качество выстрела не вызывает сомнений, в продажу поступают в недостаточном количестве, 
поэтому весьма полезны приспособления для самостоятельного их изготовления, схема одного из 
которых представлена на рисунке 183. Приспособление состоит из матрицы, имеющей с двух сторон 
цилиндрические углубления, рассчитанной на изготовление обтюраторов для бумажной и металлической 
гильз, набора сменных пуансонов разной высоты (3, 4, 5, 6 мм) и диаметра (16,5 мм — под бумажную 
гильзу, 17,7 мм — под металлическую) и рукоятки, к которой пуансоны крепятся винтом. Для 
изготовления обтюраторов нужен полиэтилен или капрон толщиной 1-2 мм. Заготовки материала 
30х30 мм нагреваются до размягчения (на плитке), укладываются на матрицу и сверху вручную плотно 
прижимаются пуансоном. Размягчённый полиэтилен легко вдавливается в матрицу и, охлаждаясь, 
сохраняет приданную ему форму и размеры. Далее остаётся обрубить лишний материал обычной 
высечкой. Глубина изготавливаемого обтюратора определяется высотой пуансона. Изготавливают 
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матрицу и пуансоны из дюралюминия, имеющего высокую теплопроводность, что обеспечивает 
быстрое охлаждение заготовок Рабочие поверхности пуансонов и матрицы полируются.

Рисунок 184. Приспособление для изготовления картонных пыжей-обтюраторов Г. Кучуна
(размеры для 12-го калибра)

А — подставка для изготовления пыжей, Б — прижимной шток.

Как говорилось выше, при низких температурах использовать полиэтиленовые пыжи не следует. 
Чтобы улучшить обтюрацию, вместо обычных картонных прокладок можно применять картонные 
обтюраторы. Приспособление для их изготовления при помощи прибора УПС изображено на рисунке 
184. Подставка изготавливается из латуни, текстолита или других материалов; прижимной шток — 
из любой стали. Для изготовления пыжей-обтюраторов под бумажную гильзу вырубается заготовка 
диаметром 19,6 мм. Затем она кладётся по центру подставки, установленной на площадке УПС, и 
к ней подводится прижимной шток. Далее при помощи коромысла рычажного пресса прибора 
выпрессовываются обтюраторы.

Самостоятельно вырубленные войлочные пыжи затем следует осалить. Состав осаливающих 
смесей описан выше. Смесь нагревают, доведя почти до кипения, а затем пропитывают ею суконку 
положенную в небольшой противень или сковороду. После этого пыж накалывают на иглу с ручкой 
или на шило и прокатывают по суконке.

Рисунок 185. Приспособление для осаливания пыжей
А — общий вид, Б — вид сбоку; 1 — неподвижные стержни, 2 — выдвижной стержень.

Можно осаливать сразу по 20-25 пыжей. Для этого изготавливают нехитрое приспособление 
(рисунок 185), состоящее из 2 дощечек (40x404 мм) и трёх стальных стержней. В дощечках 
просверливают по три отверстия так, чтобы между ними свободно входил пыж нужного калибра. 
В отверстия вставляются стержни, причём 2 закрепляются намертво, а один может выниматься. На 
неподвижные стержни плотно укладывают 20-25 пыжей и замыкают их третьим стержнем. Затем при 
помощи одной из дощечек, которая делается подвижной, столбик пыжей прессуют и кистью наносят 
осаливающий состав. Ширина кисти — примерно 1/3 окружности пыжа. После осаливания подвижный 
стержень вынимают и готовые пыжи высыпают. Вся операция занимает около 2 минут.

После того, как пороховые пыжи установлены, можно переходить к следующей операции — 
отмериванию (взвешиванию) снаряда и засыпанию его в гильзу. Мелкую дробь можно отмеривать 
ручной меркой или дозатором, крупную, начиная с № 3, лучше отвешивать для каждого патрона. 
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Естественно, перед отмериванием нужно проверить соответствие уровня мерки требуемой массе 
снаряда. Дробь нулевых номеров можно отмерять по счёту, также поштучно отмеряют картечь.

Остановимся на некоторых особенностях снаряжения дробовых патронов. О том, что для хорошего 
выстрела картечь должна быть согласованной, знают многие охотники, но то, что лучший дробовой 
выстрел получается согласованной дробью, известно далеко не многим. На самом же деле согласование 
дроби с каналом ствола конкретного ружья также немаловажно. Согласование можно производить 
классическим способом, т.е. в ствол с дульной части вставляют на глубину 3-4 мм войлочный пыж, а 
затем на него укладывают дробь так, чтобы дробины лежали свободно, но не шатались. Можно также 
воспользоваться предложенной В. Плоским таблицей, в которой приведены результаты расчётов на 
ЭВМ согласования дроби в интервале диаметров дульных срезов ружей от 32-го до 12-го калибров. 
Расчёты проводились для дроби, начиная с № 7 и выше, т.к. для более мелкой дроби согласование 
несущественно.

Разнообразие объектов охоты и способов охоты на них определяет различия как в номерах (размере) 
используемой дроби, так и в способах её снаряжения. В отдельных случаях от ружья нужно получить 
широкую осыпь на небольшом расстоянии или же, наоборот, надёжный выстрел на большое расстояние. 
В таких случаях снаряжаются специальные “короткобойные” и “дальнобойные” патроны.

Рисунок 186. Способы уменьшения кучности боя патронов
А — патрон со снарядом, разделённым картонными пыжами, Б — патрон с картонной трубкой, В 

— сочетание крупной и мелкой дроби, Г — картонная крестовина для разделения снаряда.

“Короткобойные” патроны имеют пониженную кучность, они применяются при стрельбе на 
небольшие дистанции в лесу, в кустарнике или при охоте из-под собаки на болотную и полевую дичь. 
Существует несколько способов уменьшения кучности (рисунок 186):

1. Разделение дробового снаряда картонными пыжами. Для этого на пороховой пыж укладывают 
картонную прокладку, а на неё насыпают часть снаряда (мерка для дроби должна быть установлена 
на соответствующий объём). Затем на дробь досылают картонную прокладку, а поверх неё насыпают 
следующую часть снаряда, и так далее (рисунок 186 А). Обычно снаряд делится прокладками на три 
части. Прокладки для разделения снаряда должны быть чуть (на 0,2-0,4 мм) меньше внутреннего 
диаметра гильзы; их толщина — 0,5-0,8 мм.

2. Использование картонной крестовины. Из картона изготавливается крест (рисунок 186 Г), высота 
которого должна быть равна высоте столбика снаряда дроби в патроне, а ширина — внутреннему 
диаметру гильзы. Этот крест устанавливается на картонную прокладку, досланную до порохового 
пыжа. Затем насыпается снаряд дроби так, чтобы он равномерно заполнил образовавшиеся ячейки. 
Патроны, снаряжённые таким способом, не всегда дают ровную осыпь.

3. Установка в гильзе картонной трубки (рисунок 186 Б). На картонную прокладку, досланную на 
пороховой пыж, устанавливается картонная трубка такого диаметра, чтобы между ней и внутренней 
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стенкой гильзы укладывался снаряд дроби в один слой. Высота пороховых пыжей при этом уменьшается, 
но не менее чем до 9-10 мм, что даёт возможность снаряжать практически полноценный по массе 
(27-30 г) снаряд дроби за счёт увеличения его высоты. Патроны, снаряжённые таким способом, дают 
ровную осыпь на короткой (до 10 м) дистанции, применение их ограничено.

4. Смешивание дроби разного размера (рисунок 186 В). Для уменьшения кучности иногда 
рекомендуют смешивать дробь через номер (№ 5 и № 7 и т.д.) или же на картонную прокладку, 
досланную на пороховой пыж, укладывать ряд крупной дроби (на 3-4 номера больше), а поверх неё 
насыпать дробь нужного номера.

За рубежом сейчас нередко применяются патроны, снаряжённые дробью дисковидной или 
кубической формы, которая снижает кучность на 10-12%.

Рисунок 187. Концентратор для дроби М. Кислина
А — схема строения концентратора, Б — положение канцентратора в снаряжённом патроне; 1 — 
полукольцевой буртик, 2 — диск, 3 —  стакан, 4 — перемычка, 5 — порох, 6 — картонная прокладка, 

7 —  войлочные пыжи, 8 — снаряд дроби в стакане концентратора.

Увеличение кучности необходимо при выстреле, обеспечивающем надёжное поражение дичи на 
дальнем (до 50-55 м) расстоянии, например, при охоте на пролётных гусей. Как и в случае с короткобойными 
патронами, существует несколько способов увеличения кучности, нередко используемых в комплексе. 
Некоторое увеличение кучности получается при использовании согласованной дроби (см. выше), но 
лучшие показатели достигаются при применении следующих способов:

1. Увеличение массы снаряда при неизменной массе заряда пороха.
2. Использование полиэтиленового стаканчика для дроби или полиэтиленового пыжа с контейнером. 

Аналогичный эффект можно получить, обернув снаряд дроби полоской полиэтилена или плотной 
бумаги, ширина которой строго соответствует высоте столбика дроби.

3. Пересыпание снаряда дроби сыпучими материалами. Лучше всего этой цели служит крахмал, 
но можно использовать костную муку, тальк и т.д. На один патрон расходуется 2-2,5 г крахмала. 
Дробь в гильзу насыпают в два приёма; после насыпания половины дроби высыпают часть крахмала 
и постукиванием по гильзе добиваются её распределения между дробинами. Также поступают и со 
второй частью снаряда. Необходимо следить, чтобы сыпучие материалы были совершенно сухими.

4. Запрессовка дульца гильзы “звёздочкой” без применения дробового пыжа.
5. Использование пластмассового концентратора особой конструкции — способ, предложенный 

недавно М. Кислиным (рисунок 187). Используется контейнер, повёрнутый открытой частью в 
сторону, противоположную направлению выстрела. Сначала дробь в концентраторе движется общей 
массой, что позволяет сохранить высокую скорость, затем концентратор, стараясь занять устойчивое 
аэродинамическое положение, разворачивается, и дробь покидает стакан. Время поворота концентратора 
определяется высотой h полукольцевого буртика (рисунок 187 А). Чем он выше, тем быстрее происходит 
переворот. Кроме увеличения кучности такой концентратор позволяет упростить снаряжение патронов 
за счёт ликвидации операции завальцовки гильзы и упрощения подбора по высоте дополнительных 
пыжей. Однако качество выстрела патронами, снаряжёнными этим способом, требует дополнительной 
проверки.
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Номер снаряжаемой дроби зависит от вида предстоящей охоты. Например, московскому охотнику 
нет смысла снаряжать патроны крупной дробью весной, когда открыта охота на вальдшнепа. Но в 
другое время года охотнику нужно иметь патроны, снаряжённые разной дробью, рассчитанной на 
поражение разной добычи, которая может встретиться в угодьях. В разделе “Проверка и пристрелка 
оружия” приведена таблица, показывающая предпочтительные номера дроби, используемые при 
охоте на наиболее распространённых охотничьих животных (см. таблицу 23). Естественно, данные, 
приведённые в ней, не абсолютны. Можно убить утку картечью, а волка и даже медведя дробью (случаи 
такие известны), но ни один охотник не отправится на медвежью охоту с дробовыми патронами.

В магазинах дробь разных номеров продаётся довольно регулярно, однако не всегда ассортимент 
может удовлетворить охотника, а более или менее часто в том или ином месте нашей огромной страны 
имеют место перебои в продаже боеприпасов. В таком случае охотнику, не имеющему запасов дроби, 
приходится заниматься самостоятельным её изготовлением. Дробь изготавливают из смеси мягкого 
кабельного и твёрдого аккумуляторного свинца. Перед переплавкой аккумуляторные решётки надо 
“оббить” лёгкими ударами, освободив их от окислов.

Рисунок 188. Схема приспособления для литья мелкой и средней дроби (по Ю. Тундыкову)
1 — сосуд с водой, 2 — приёмник для дроби, 3 — свинец, 4 — наклонная плоскость, обтянутая 

тканью, 5 — литьевые отверстия, 6 — горелка, 7 — ёмкость для плавления свинца.

Рисунок 189. Схема приспособления для литья крупной дроби (по А. Килинскому)
А — вид сбоку, Б — вид сверху; 1 — максимальное расстояние между ёмкостью со свинцом и 

топливом, 2 — дизельное топливо, 3 — вода, 4 — ёмкость для плавления свинца, укреплённая на 
растяжках (диаметр отверстий 0,3-0,4 мм).

Для литья дроби нужна ёмкость для плавления свинца с отверстиями для слива, источник тепла и 
сосуд с водой для застывания дроби. Капельки расплавленного свинца могут падать прямо в воду, но 
при литье некрупной дроби лучше, чтобы они скатывались в сосуд с водой по наклонной плоскости. 
Плоскость эта может быть изготовлена из различных материалов, но снаружи она должна быть обтянута 
тканью. Перед началом работы и в её процессе ткань следует смачивать, чтобы она постоянно была 
мокрой. Диаметр отверстий, через которые капает свинец, выбирается эмпирическим путём по размеру 
полученной дроби. В одной ёмкости можно сделать несколько отверстий разного диаметра. Следует 
помнить, что величина получаемой дроби зависит не только от диаметра сливного отверстия, но и от 
массы расплавленного свинца, находящегося в ёмкости, и его температуры, поэтому эти параметры 
нужно стараться поддерживать более или менее на одном уровне.

На рисунках 188 и 189 изображены два типа приспособлений для литья дроби. Первое используется 
для получения мелкой и средней дроби, второе — для получения крупной дроби.
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Так как в процессе литья трудно поддерживать постоянные условия, то дробь обычно получается 
несколько различающейся по размерам, а часть её имеет неправильную форму. Поэтому после 
получения дроби её скатывают по слабо наклонной плоскости (отсеивают дефектные дробины), а затем 
просеивают через сита с нужными размерами отверстий, сортируя по номерам. После сортировки 
дробь при необходимости можно слегка обкатать небольшой, но увесистой металлической болванкой 
на металлической же плоскости. Следует помнить, что свинец вреден для нашего организма, поэтому 
заготовки, приспособления и дробь хранить нужно в герметично закрывающейся таре и лучше вне 
жилых помещений.

Качество дроби, получаемой при самостоятельном литье, обычно ниже заводской, но тем не менее 
оно оказывается вполне приемлемым для использования на охоте.

Итак, вновь вернёмся к процессу снаряжения патронов. Дробь насыпана в гильзу, осталось 
установить дробовой пыж и закрепить снаряд в гильзе. Патрон слегка встряхивают, выравнивая дробь, 
а затем навойником досылают до дроби тонкий картонный (в металлических гильзах лучше пробковый 
толщиной 3-5 мм или полиэтиленовый) дробовой пыж. При этом в бумажной гильзе под закрутку 
должен оставляться край дульца 5-6 мм; в латунной же гильзе расстояние от пыжа до края дульца 7-10 
мм. Завальцовка дульца гильзы производится ручной или настольной закруткой, причём настольная 
удобнее, особенно если она укреплена на вертикальной плоскости. Для закрепления дробового пыжа 
в латунной гильзе используют клей БФ-2, БФ-6, нитролак, воск, которые наносят тонким слоем по 
его периметру. При запрессовке гильзы “звёздочкой” дробовой пыж не устанавливают. Запрессовка 
“звёздочкой” производится специальным прибором, приспособленным для выполнения этой операции, 
или прибором УПС в два этапа. Сначала при помощи конусообразной матрицы обжимают свободный 
край дульца на конус, а затем меняют матрицу на цилиндрическую и загибают свободный край дульца 
гильзы под прямым углом к стенке гильзы. Этот способ закрепления снаряда сейчас наиболее популярен, 
так как дробовой пыж препятствует полёту дроби и уменьшает кучность боя. Некоторые охотники 
на внутренней поверхности дробового пыжа делают крестообразный надрез, способствующий его 
быстрому распаданию при выстреле.

После завальцовки дульца гильзы бумажные и пластмассовые гильзы следует прокалибровать. В 
отличие от металлических гильз, при калибровке бумажных гильз не пользуются молотком. Гильза 
вставляется в кольцо и проталкивается через него руками. При этом указательными пальцами обеих 
рук держатся за выступы кольца, а большими проталкивают патрон, упираясь в дно гильзы до тех пор, 
пока в кольцо не упрётся металлическая головка гильзы. Выталкивание гильзы из кольца производится 
аналогично.

После этого остаётся осмотреть снаряжённые патроны и промаркировать их. У патронов, 
снаряжённых в латунные гильзы, и патронов в бумажных гильзах с завальцованным дульцем номер 
дроби пишется на дробовом пыже. Если патроны подлежат длительному хранению, следует указать 
также год снаряжения и заряд пороха. Патроны, снаряжённые в гильзы, запрессованные “звёздочкой”, 
можно пометить мебельным лаком, подкрашенным красителями разных цветов для разной дроби. Лак 
наносится на капсюль. Можно также на запрессованный торец гильзы наклеить бумажный кружочек 
с нужными обозначениями. В этом случае, правда, может ухудшиться дробовая осыпь. Нанесение 
же лака на капсюль полезно и тем, что предохраняет порох от возможного попадания влаги через 
микрозазоры между капсюлем и капсюльным гнездом.

При окончательном осмотре патронов может оказаться, что на одном или нескольких из них 
капсюль отошёл или выпал из капсюльного гнезда. Ни в коем случае нельзя досылать его в снаряжённый 
патрон. Сначала патрон надо разрядить, затем прокалибровать капсюльное гнездо, а после этого снова 
снарядить его.

Полузаряды. Для отстрела мелких животных (например, белки) из ружей 12-го или 16-го калибров 
рациональнее всего использовать уменьшенные заряды пороха и дроби, называемые полузарядами. 
Проще всего заряжать полузаряды дымным порохом, навеска которого, равно как и навеска дроби, 
уменьшается в два раза. При использовании в полузарядах бездымного пороха нужно обеспечить 
условия для нормального его сгорания несмотря на малую массу дроби. Кроме того, важно, чтобы 
пороховой пыж не разбивал бы при выстреле и без того небольшой дробовой снаряд. Достигается 
это тем, что на порох кладут твёрдые картонные прокладки общей высотой около 4 мм, основной 
войлочный пыж разрезают почти на всю длину крест-накрест (разрезанная часть направляется вверх) 
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и разрезают дополнительные пыжи. Лучше всего в таких патронах использовать капсюль “Жевело-М”, 
так как он заставит порох быстрее загореться по всей массе. Кроме того, дробовой пыж следует перед 
завальцовкой закрепить клеем БФ-2 или БФ-6, как это делают в металлических гильзах. Завальцовку 
нужно делать как можно более глубокую.

Пристрелку ружей полузарядами следует проводить на дистанцию 15-20 м, начиная с навесок пороха 
и дроби, уменьшенных вдвое (порох 1,1-1,2 г, дробь 15-16 г) по сравнению с обычным патроном.

Применение полузарядов позволяет значительно экономить боеприпасы и меньше разбивать 
добычу при стрельбе с небольшого расстояния.

Картечные патроны. В целом до операции укладывания картечи процесс снаряжения проходит 
так же, как и при снаряжении дробовых патронов. В некоторых случаях лишь немного может быть 
увеличена навеска пороха и на пороховой пыж нередко досылается картонная прокладка. Но следует 
напомнить, что и гильзы, и порох, и капсюли должны быть новыми, а порох необходимо отвешивать с 
точностью до 0,01 г. При стрельбе картечью важно получить высокую кучность, поэтому при снаряжении 
картечных патронов применяются различные приспособления для её обеспечения. Наиболее часто 
используются: стрельба согласованной картечью, использование различных контейнеров, пересыпание 
картечи крахмалом. Нередко эти способы комбинируют. Согласованная картечь практически всегда 
даёт лучший бой, чем несогласованная. Определить диаметр согласованной картечи для конкретного 
ружья лучше всего эмпирическим путём.

Рисунок 190. Укладка в патроне картечи столбиками при помощи спичек
А — вид сбоку (разрез), Б — вид со стороны дульца; 1 — картечь, 2 — спички.

Укладка картечи столбиками препятствует перестраиванию снаряда в канале ствола. Достигается 
она несколькими способами. Самый простой из них заключается в том, что после укладки одного 
слоя картечи, между отдельными картечинами вставляются палочки (например, спички), по длине 
соответствующие высоте снаряда. Эти палочки удерживают картечины в положении строго друг над 
другом. Чтобы картечь меньше деформировалась от соприкосновения с поверхностью канала ствола, 
снаряд лучше обернуть бумагой или полиэтиленом или же заключить в контейнер. Некоторые охотники 
изготавливают отдельные трубочки для каждого столбика дроби, а затем склеивают их (рисунок 
191). Можно использовать обычные дробовые стаканчики, разделив их внутри крест-накрест, или же 
самостоятельно с помощью специальных форм изготовить из полиэтилена контейнеры нужной формы. 
Контейнеры обычно разрезают на несколько частей, чтобы они распадались при выстреле.

Пересыпание картечи крахмалом обычно применяется в сочетании с предыдущими приёмами, при 
этом нужно учитывать увеличение за счёт крахмала массы снаряда.

Как правило, картечные патроны (если гильзы пластмассовые или бумажные) запрессовываются 
“звёздочкой”.

Картечный снаряд нередко имеет массу большую, чем обычный дробовой, и его поэтому приходится 
облегчать, так как ружья обычно пристреляны с расчётом на массу дробового снаряда. Для этого 
удаляют одну или несколько картечин

Существуют и другие способы улучшения кучности, например, связывание картечи. При этом 
способе согласовывать картечь не нужно. Капроновая нить нарезается на отрезки около 20 см по 
количеству, равному числу картечин в снаряде. С одной стороны весь пучок нитей связывают общим 
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узлом, а с другой — на каждую нитку насаживают картечину. Для этого ножом при помощи молотка 
картечь надрезают на глубину около 2,5 мм, затем в надрез укладывают нитку и свинец закусывают 
плоскогубцами. Чтобы нити не перетирались, снаряд упаковывают в цилиндр из фотоплёнки или 
другого твёрдого материала. Картечь укладывают так, чтобы нити и узел располагались сверху. Такой 
патрон и при обычной завальцовка даёт отличную кучность.

Рисунок 191. Различные формы контейнеров для картечи

Рисунок 192. Схема патрона, снаряженного крупной картечью для охоты на кабана
1 — порох, 2 — картонная прокладка, 3 — пластмассовый контейнер с перемычками, 4 — картечь.

Для охоты на довольно крупного зверя (например, на кабана) некоторые охотники применяют 
снаряды из трёх очень крупных (около 12 мм) картечин, упакованных в специальный контейнер или 
соединённых стальным стержнем, чтобы избежать расклинивающего эффекта (рисунок 192).

Хочется обратить внимание на то, что нередко, пытаясь добиться лучшей кучности при выстреле 
картечью, охотники применяют тот или иной способ без проверки максимальных давлений, 
возникающих в стволе при выстреле. Это может привести к деформации стволов, поэтому следует 
крепко подумать, прежде чем внедрять какое-либо новшество. Также не следует увлекаться усилением 
заряда пороха. Качество выстрела от этого не улучшится, а вот стволы могут и не выдержать.

СНАРЯЖЕНИЕ ПУЛЕВЫХ ПАТРОНОВ

Снаряжение пулевых патронов требует ещё большей тщательности, ведь от выстрела пулей зависит 
порой жизнь охотника, так как объекты охоты зачастую опасны для человека. Крайне желательно при 
этом, чтобы ружьё было пристреляно пулей.

При снаряжении пулевых патронов прежде всего следует тщательно подобрать компоненты. 
Гильза должна быть новой, капсюли и порох принадлежать одной партии. Внутренний диаметр гильзы 
должен строго соответствовать диаметру канала ствола, а масса пыжей, равно как и пуль, не должна 
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сильно различаться в разных патронах. Пулям, естественно, уделяется особое внимание. Корпус 
пули по диаметру должен быть на 0,4-0,5 мм меньше диаметра самого сильного дульного сужения, 
а диаметр ведущих рёбер не должен отклоняться от фактического диаметра канала ствола более чем 
на 0,05 мм. Пуля не должна иметь заусенцев, выбоин, вмятин, так как это всё влияет на смещение её 
центра тяжести от оси симметрии и величину сопротивления головной части пули встречному потоку 
воздуха. Если пуля имеет полиэтиленовый пыж, то его обтюрирующая часть должна быть на 0,05 мм 
больше диаметра канала ствола. При наличии войлочного пыжа его высота у всех снаряжаемых пуль 
должна быть одинаковой.

Снаряжение пулевых патронов производится в общих чертах следующим образом: в новую 
гильзу запрессовывается капсюль “Жевело” (в малых калибрах применяется и “Центробой”). Затем 
насыпается заряд пороха, отвешенный с точностью до 0,01 г. Пороха нужно брать на 8-10% больше, 
чем рекомендуется для снаряжения дробового патрона с той же массой снаряда и в тех же условиях. 
Если в инструкции к пороху указана максимально допустимая масса порохового заряда, то нужно 
брать несколько меньшее количество пороха и увеличивать его только в случае неудовлетворительного 
боя, обусловленного его малой навеской (хорошая кучность ниже точки прицеливания). Если же 
пули ложатся выше точки прицеливания либо разброс их слишком велик, то навеску пороха следует 
уменьшить. Ориентировочные навески пороха для патронов, снаряжённых распространёнными пулями 
отечественного производства, приведены в таблице 20.

Таблица 20
Рекомендуемые массы зарядов пороха “Сокол” для снаряжения пулевых патронов при 

использовании войлочных пыжей
(по Блюму, Волнову, 1980)

Калибр 
и масса 
ружья, кг

Тип пули Масса 
пули, г

Масса порохового заряда, 
г при температуре
+20ºС -20ºС

12
3,2-3,5

“Спутник“ 28-32 2,5 2,6
Бреннеке, Ильина, Майера, “Вятка“, “Идеал“ 30-35 2,4 2,5

16
3,0-3,2

“Спутник“ 21-27 2,2 2,3
Бреннеке, Ильина, Майера, “Вятка“ 29-32 2,1 2,2

20
2,6-2,8

“Спутник“, “Вятка“ 17-21 1,75 1,8

28
2,4-3,1

“Спутник“ 13-15 1,65 1,7

32
2,4-3,1

“Спутник“ 13-15 1,65 1,7
свинцовая с двумя ведущими поясками для 
парадокса “Олень“ 18,5-19 0,9 0,95

На порох досылаются картонные прокладки толщиной 2,5-3 мм или полиэтиленовый (реже 
картонный) обтюратор. Следует помнить, что применение полиэтиленового обтюратора требует 
уменьшения навески пороха примерно на 0,2 г по сравнению с аналогичным патроном, в котором 
использованы картонные пыжи-прокладки. На картонную прокладку или обтюратор досылается 
осаленный основной войлочный пыж, а на него по необходимости дополнительный неосаленный пыж. 
На войлочном пыже, с верхней его стороны, рекомендуется сделать крестообразный надрез почти на 
полную глубину, чтобы после вылета из ствола он меньше влиял бы на полёт пули. Высота пыжей 
определяется конструкцией пули; у пуль с хвостовиком-стабилизатором она меньше, чем у пуль, такого 
хвостовика не имеющих. На пыж досылается пуля, и гильза завальцовывается ручной или настольной 
закруткой, имеющей в матрице специальное углубление, которое исключает возможность деформации 
выступающей головной части пули (у Бреннеке, БС, Ильина) при завальцовке.

В ружьях с чоковым дульным сужением нередко применяют подкалиберные пули, т.е. пули меньшего 
калибра (в ружьё 12-го калибра — пулю 16-го и т.д.). При использовании подкалиберных пуль их 
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следует каким-либо образом отцентрировать и закрепить в гильзе. Для этого применяют части трубки 
гильзы меньшего калибра, полиэтиленовый контейнер, полоску бумаги и т.д. Целесообразнее всего в 
качестве подкалиберной использовать пулю Бреннеке, имеющую довольно большую массу и хвостовик-
стабилизатор, облегчающий её закрепление в гильзе большего калибра. Лёгкие подкалиберные пули 
могут служить причиной худшего сгорания бездымного пороха и неполноценных выстрелов. При их 
снаряжении лучше использовать обтюраторы.

Снаряжение патронов нередко применяемой у нас в стране (особенно на периферии) круглой 
пулей несколько отличается от приведённой схемы. Большинство авторов рекомендует поверх неё 
устанавливать войлочный пыж высотой не менее 1/2 калибра и уже после этого завальцовывать гильзу. 
С нижнего края пыжа нужно срезать фаску в 4-5 мм под углом 45°, чтобы при прохождении канала 
ствола кромку пыжа не затянуло бы под пулю, т.к. это приведёт к разрыву или вздутию ствола. Некоторые 
авторы, впрочем, считают, что и это не гарантирует безопасности при выстреле, и отрицают возможность 
установки пыжей поверх круглой пули. При стрельбе подкалиберной круглой пулей, наиболее часто 
применяемой охотниками, её центрируют, используя для этого полоску бумаги с приклеенными к ней 
рёбрышками из спичек или картона, полиэтиленовый контейнер, кусочек промасленной ткани или 
замши, в который оборачивают пулю, и т.д. (рисунок 193). Круглые подкалиберные пули, снаряжённые 
в латунные гильзы, центрируют, а затем заливают смесью вазелина и парафина либо воском.

Рисунок 193. Различные способы центровки подкалиберной круглой пули
А — при помощи двух войлочных пыжей с углублениями, Б — при помощи кусочка замши или ткани.

Рисунок 194. Схемы патронов, снаряжённых пулями различных конструкций
А — патрон, снаряжённый пулей Якана, Б — патрон, снаряжённый подкалиберной пулей Бреннеке, 
В — патрон, снаряжённый пулей Ширинского-Шихматова; 1 — порох, 2 — картонная прокладка, 
3 — войлочный пыж, 4 — пуля с пыжом-стабилизатором, 5 — кусочки трубки гильзы меньшего 

калибра, удерживающие пулю.
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Большое разнообразие конструкций пуль определяет и значительные “индивидуальные” отклонения 
при снаряжении ими патронов. Например, пули, имеющие пыж-стабилизатор большой высоты (Витта, 
Полева, Ширинского-Шихматова), обычно устанавливают прямо на порох или на картонную прокладку 
(рисунок 194 В).

Примером пули, требующей особого способа снаряжения патрона, служит пуля Майера. В бумажную 
гильзу с капсюлем “Жевело” насыпают 2 г пороха “Сокол” (при массе пули 33 г и температуре не ниже 
-4°С); порох сжимают с усилием 4-5 кг. На порох досылают картонные прокладки общей толщиной 
2,5-3 мм, а затем войлочный пыж высотой в полкалибра ствола, разрезанный по высоте на 4 части. 
На пыж насыпают мелкие опилки, а на них досылают картонную прокладку толщиной 0,6-0,7 мм. На 
неё устанавливают ещё одну прокладку толщиной 3 мм с диаметром, равным диаметру тела пули без 
направляющих рёбер. Эта прокладка должна стоять строго по центру трубки гильзы. Затем вставляют 
пулю так, чтобы вышеупомянутая картонная прокладка уменьшенного диаметра не сместилась 
в сторону, и гильзу завальцовывают. Слой опилок подбирают такой высоты, чтобы на завальцовку 
осталось 5-6 мм дульца гильзы (рисунок 195). При стрельбе из лёгких (2,9-3,1 кг для 12-го калибра) 
ружей патронами, снаряжёнными таким способом (что было предложено автором пули), достигаются 
отличные результаты, однако, если пулю Майера снарядить обычным способом, показатели заметно 
ухудшаются.

Рисунок 195. Схема патрона, снаряжённого пулей Майера (по Майеру)
1 — порох, 2 — картонная прокладка, 3 — войлочный пыж, разрезанный на четыре части, 4 — 

опилки, 5 — толстая картонная прокладка уменьшенного диаметра, 6 — пуля.

Некоторые пули (Мак-Элвина, Фостера) хорошо “работают” лишь при использовании их со 
специально под них изготовленными пыжами.

Охотники нередко самостоятельно не только модифицируют конструкции пуль, но и меняют способ 
снаряжения пулевых патронов. Как правило, они не достигают показателей лучших, чем при способах, 
предложенных разработчиками пуль, однако из всякого правила бывают исключения, и эксперименты 
могут привести к отличным результатам. Но следует помнить, что экспериментировать можно лишь 
имея достаточный опыт обращения с оружием и боеприпасами. При этом следует соблюдать большую 
осторожность.

Различные пули можно приобрести в охотничьих магазинах, но выбор и качество их изготовления 
не всегда отвечают требованиям охотников, а некоторые отличные по своим характеристикам пули 
отечественной промышленностью не производятся. В связи с этим часть охотников изготавливают 
пули самостоятельно.

Наиболее проста в изготовлении круглая пуля, и в отдалённых районах Сибири и Дальнего 
Востока охотники нередко льют или катают круглые пули самостоятельно. Изготовление же пуль 
других конструкций намного сложнее и требует навыков работы с чертежами и умения пользоваться 
различными станками, т.к. пулелейки и некоторые пули вытачиваются на токарном станке. Ниже 
приведены чертежи (рисунок 197) устройства для самостоятельного изготовления пули МакЭлвина 
(по И. Васькину). В его состав входят корпус, заливная воронка и донышко. Корпус, в свою очередь, 
состоит из двух половинок, соединяемых при работе двумя штифтами. Четыре винта (М 6) используются 
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лишь при обтачивании наружной поверхности корпуса на токарном станке. Заливная воронка 
формирует головную часть пули, а донышко корпуса — внутреннюю полость в хвостовике пули для 
вставки в неё полиэтиленового стержня. При заливке в форму свинца и её охлаждении для удобства 
используют струбцину. Детали пулелейки изготавливают из стали. Для изготовления пуль необходимо 
расплавить свинец до температуры, при которой бумага при прикосновении к нему обугливается, но 
не воспламеняется. Затем через воронку заполняют свинцом предварительно подогретое устройство, 
зажатое в струбцине. После этого устройство вместе со струбциной охлаждают в воде, ослабляют винт 
струбцины, вынимают воронку и, разъединяют корпус на две половины, достают пулю с донышком. 
Легко зажав пулю в тисках с резиновыми прокладками у губок, плоскогубцами вынимают донышко, 
а полость в хвостовике заливают расплавленным полиэтиленом. Остаётся лишь зачистить заусенцы. 
Материалом для изготовления такой пули служит твёрдая дробь. После изготовления самой пули 
необходимо изготовить для неё контейнер. Для этого также разработано специальное устройство (рисунок 
198), состоящее из латунного корпуса-обоймы и стального сердечника, которые в рабочем состоянии 
соединяются стальным штифтом. Изготавливают контейнер следующим образом: на смазанную 
вазелином или парафином поверхность сердечника наматывают две ленты из полиэтиленовой плёнки. 
Одна из них, более узкая, наматывается на коническую выемку сердечника до её заполнения, затем 
поверх неё наматывают вторую, более широкую ленту так, чтобы обойма, тоже смазанная изнутри, 
плотно садилась на сердечник. Обойму с сердечником нагревают над пламенем горелки, а затем в 
обойму вставляют картонный пыж, которым с помощью навойника опрессовывают расплавленный 
полиэтилен. После этого всю конструкцию охлаждают в воде. После снятия обоймы облой вместе с 
прилипшим к полиэтиленовой рубашке пыжом обрезают, а готовый контейнер разрезают ножом на 
нужное количество частей и снимают с сердечника. Полиэтилен, из которого изготовлен контейнер, 
должен быть достаточно твёрдым.

Рисунок 196. Схема патронов, снаряженных пулями различных конструкций
А — патрон, снаряжённый пулей Фостера, Б — патрон, снаряжённый пулей Мак-Элвина; 1 — порох, 
2 — полиэтиленовый или картонный (только для пули Фостера) обтюратор, 3 — пыж из плотного 

папье-маше, 4 — прокладка из твёрдого картона, 5 — пуля, 6 — контейнер.

При помощи аналогичных приспособлений — пулелеек можно изготовить любую свинцовую пулю, 
хотя изготовление форм для некоторых пуль очень сложно (например, для пуль Майера или БС).

Изготовление пуль из твёрдых металлов и сплавов (Блондо, Рубейкина) отличается тем, что они 
не отливаются, а вытачиваются на токарном станке. Наиболее трудоёмко изготовление пули Блондо, 
т.к. в ней сочетается стальной корпус и свинцовые ведущие пояски, однако и её можно сделать 
самостоятельно, способом, предложенным В. Хлебниковым (рисунок 199).

Корпус пули вытачивается на станке со строгим выдерживанием соосности головной и хвостовой 
частей. Канавки нарезаются отрезным резцом и специально заправленными резцами (левым и 
правым). В канавках сверлятся по три отверстия диаметром 1,2-1,5 мм. Для заливки свинца в канавки 
изготавливается стальной стаканчик. В него вертикально ставится корпус пули, нагретый до 70-80°С, 
после чего стаканчик до краев наполняется расплавленным свинцом. Отверстия в канавках при этом 
тоже наполняются свинцом, что в дальнейшем при обточке не даёт ему возможности проворачиваться. 
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Рисунок 197. Схема приспособления для изготовления пули Мак-Элвина
А — стальной корпус, Б — воронка (разрез), В — донышко, Г — относительное положение деталей 

пулелейки при работе (разрез).

Рисунок 198. Схема пресс-формы для изготовления контейнера к пуле Мак-Элвина
А — латунная обойма (разрез), Б — стальной сердечник, В — пресс-форма в рабочем положении 

(разрез).

После остывания свинца пуля вновь вставляется в станок и пояски обтачиваются до размера на 0,2 
мм меньшего, чем диаметр канала ствола. На поясках делается прямая зубчатая накатка с шагом 0,7-
1 мм. В процессе накатки диаметр свинцовых поясков увеличивается и достигает величины, равной 
диаметру канала ствола. Оставшиеся от центровки торцевые углубления можно залить парафином 
или залепить пластилином. Аналогично изготавливают и другие пули из твёрдых металлов, но, как 
правило, их изготовление проще, т.к. требует лишь токарных операций.

283



Рисунок 199. Пуля Блондо — чертёж для изготовления (размеры для 12-го калибра)
А — корпус пули, Б — стаканчик для заливки канавок пули свинцом, В — положение пули и 

стаканчика во время заливки свинцом, Г — вид пули со свинцовыми поясками (размер А равен 
диаметру канала ствола).

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ ПАТРОНОВ

Охотнику периодически приходится разряжать патроны, чтобы избавиться от негодных 
компонентов. Выбрасывать негодные патроны целиком нельзя — это может привести к несчастным 
случаям. Кроме того, часть компонентов (пыжи, дробь) имеют практически неограниченный срок 
годности, и выбрасывать их нецелесообразно.

Разряжая патрон, следует помнить основные правила: никогда не ставить его на стол или другую 
ровную поверхность, а непременно на подставку с отверстием посередине, под капсюлем; никогда не 
наклоняться над разряжаемым патроном, обязательно несколько отодвинуть его от лица. Это, впрочем, 
относится и к снаряжению патронов.

Сначала любым острым предметом расправляют завальцованный край гильзы, поддевают и 
вынимают дробовой пыж, высыпают дробь. Затем каким-либо инструментом типа штопора вынимают 
пороховые пыжи. Порох высыпают и, приняв меры предосторожности, сжигают. Если и капсюли не 
вызывают доверия, то их следует разбить, вставив патроны в стволы, предварительно густо смазанные 
смазкой (ЦИАТИМ-201 и т.д.). Если нужно разрядить патрон с пулей, то во избежание её повреждения 
лучше разрезать гильзу, после чего вынуть пулю неповреждённой несложно.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА БОЕПРИПАСОВ

Боеприпасы в домашних условиях следует хранить в сухом тёмном месте, подальше от батарей 
центрального отопления, печей и нагревательных приборов. Чем меньше колебания температуры, тем 
дольше боеприпасы сохранят свои свойства. К боеприпасам не должны иметь подступа посторонние 
лица и, в особенности, дети. Порох (особенно чёрный) и дробь крайне желательно хранить в герметично 
закрывающейся таре: первый, чтобы избежать впитывания влаги, вторую — из-за возможного вредного 
воздействия на человеческий организм. Лучше всего дробь держать вне жилых помещений.

Снаряжённые патроны следует хранить отдельно от их компонентов, лучше всего в несгораемом 
шкафу или достаточно плотно закрывающемся ящике.

О сроках хранения боеприпасов достаточно много говорилось в предыдущих разделах. Остановимся 
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лишь на сроке хранения готовых патронов. Патроны, снаряжённые в бумажные гильзы, новыми же 
компонентами (при бездымном порохе), хранятся около 5-6 лет, что определяется сроком хранения 
наиболее недолговечного из этих компонентов. Снаряжение патронов в гильзы, бывшие в употреблении, 
сильно сокращает срок их хранения, так как остатки нагара пороха и капсюля будут портить порох, а 
иногда капсюль и даже дробь. Срок хранения таких патронов 5-6 месяцев.

Для патронов в полевых условиях, при длительных охотах, по возможности, должны быть созданы 
условия хранения, приближенные к домашним, т.е. патроны не следует хранить вблизи источников тепла, 
они должны быть недоступны для посторонних, их нужно беречь от резких перепадов температуры 
и от сырости. Зимой не следует вносить патроны с улицы в тёплое помещение, за исключением тех. 
которые находятся в патронташе под верхней одеждой и не подвергались сильному охлаждению. Если 
патроны хоть немного отсырели, то по возвращении с охоты их надо вынуть из патронташа или сумки 
и просушить при комнатной температуре.

Транспортировать патроны к месту охоты лучше в специальной сумке из водонепроницаемого 
материала, в плотно закрывающейся коробке и т.д. При кратковременных охотах патроны переносятся 
в патронташе. При переездах на большие расстояния с транспортировкой боеприпасов возникают 
определённые трудности. Дело в том, что по инструкции Аэрофлота N 370/301 от 26.12.87, действующей 
до настоящего времени, на самолётах нельзя перевозить порох, капсюли (даже в заводской упаковке) 
и охотничьи патроны собственного снаряжения. Можно перевозить патроны в заводской упаковке и 
“безопасные” боеприпасы (пустые гильзы, пыжи, дробь). Охотник должен иметь это в виду и либо 
пользоваться на дальних охотах заводскими патронами, либо иметь договоренность с жителями 
тех мест, куда он отправляется на охоту (ведь боеприпасы продаются лишь по месту регистрации в 
охотколлективе), либо пользоваться другими видами транспорта.

ПРОВЕРКА И ПРИСТРЕЛКА РУЖЬЯ

При, казалось бы, идентичности этих понятий между ними тем не менее существуют значительные 
различия. Проверка выявляет характеристики боя ружья. Поэтому она проводится стандартными 
патронами, на стандартной дистанции. В результате проверки охотник определяет различные 
показатели (постоянство, кучность, точность и т.д.) своего ружья. Пристрелка же проводится с расчётом 
на конкретную охоту при уже выявленных показателях боя ружья стандартными патронами (во время 
проверки). Она проводится в условиях, приближенных к условиям охоты, и выявляет качество боя 
ружья патронами, снаряжёнными для данной охоты. Более полно отличия указаны в таблице 21.

Таблица 21
Разница между проверкой боя гладкоствольного ружья дробью и его пристрелкой

(по Блюму, Шишкину, 1983)

Показатель Для проверки боя Для пристрелки
Патрон Стандартный Необходимый для конкретной 

охоты
Номер дроби 7 или 3
Дистанция (м) 35 м 10-50 м в зависимости от 

предстоящей охоты
Температура 
воздуха

15-20ºС Та, при которой будет вестись 
стрельба на охоте

Точность боя Проверяется степень совпадения центра 
дробовой осыпи с точкой прицеливания

Определяется необходимая 
поправка при несовпадении точки 
прицеливания с точкой попадания

Постоянство боя Определяется степень при применении 
стандартного патрона

Добиваются максимального

Равномерность 
осыпи

Определяется степень при применении 
стандартного патрона

Добиваются максимального
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Кучность боя Определяется степень при применении 
стандартного патрона

Добиваются требуемой для 
конкретной охоты

Сгущение к 
центру

Определяется степень при применении 
стандартного патрона

Добиваются требуемой для 
конкретной охоты

Резкость боя Определяется степень при применении 
стандартного патрона

Добиваются максимальной для 
конкретной охоты

ПРОВЕРКА И ПРИСТРЕЛКА ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ ДРОБЬЮ

Патроны для проверки и пристрелки ружья должны снаряжаться с особой тщательностью, 
чтобы свести к минимуму непостоянство боя, связанное с различиями при их снаряжении. Стрельба 
производится в тихую, желательно пасмурную погоду с упора, чтобы свести к минимуму ошибки 
при прицеливании. Из каждого ствола должно быть произведено по несколько выстрелов (обычно 
отстреливают серии из 6 или 11 выстрелов), что позволяет выявить и отсеять “дикие” выстрелы, 
имеющие аномальные показатели. Естественно, пристрелка, особенно пулей, должна вестись в таком 
месте, где исключена возможность случайного нахождения на линии выстрела людей или домашних 
животных.

Рисунок 200. Стодольная мишень Зернова

Рисунок 201. Шестнадцатидолъная мишень

Для проверки боя ружья используют стодольную мишень, наиболее удачный вариант которой был 
разработан А.А. Зерновым. Мишень Зернова представляет собой круг диаметром 80 см, разделённый 
на 5 зон с радиусами окружностей 8, 16, 24, 32 и 40 см. Площадь мишени 50,24 кв. дм, а площадь зон 
соответственно — 2, 6, 10, 14, 18 кв.дм. Каждая зона поделена на доли (поля) площадью 0,5 кв.дм, в 
1-й зоне — 4 доли, во 2-й — 12, в 3-й — 20 и т.д. В центре мишени находится яблоко — чёрный круг 
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диаметром 8 см с белым кружком, диаметром 4 см по центру диаметра. Для удобства прицеливания вверх 
и вниз от яблока до пересечения с окружностью 1-й зоны проведены тёмные полосы. Используются 
также стодольные мишени диаметром 75 см с площадью 44,18 кв.дм (площадь одной доли 0,44 кв.дм). 
Для пристрелки ружья удобнее пользоваться не сто-, а шестнадцатидольной мишенью (рисунок 201). 
Её диаметр также 75 см, площадь 44,18 кв.дм, площадь одной доли 2,76 кв.дм.

При помощи стодольной мишени при проверке определяются основные характеристики боя 
ружья:

1. Точность боя. Характеризуется средней величиной отклонения центров осыпей от центра 
мишени (точки прицеливания) каждой серии выстрелов из каждого ствола ружья. Точность боя ружья 
определяется степенью совмещения средней точки центров осыпей дробового снаряда с точкой 
прицеливания. По ГОСТу 1840679, отклонение центра осыпи дробового снаряда от точки прицеливания 
при стрельбе с 35 м не должно превышать: вверх — 150 мм, вниз — 50 мм, влево и вправо — 75 мм. 
Расхождение между центрами осыпи стволов двустволки не должны превышать 150 мм.

2. Кучность боя. Определяется количеством дробин, попавших в мишень, или отношением 
количества дробин, попавших в мишень, к общему их количеству в снаряде.

3. Равномерность осыпи. Определяется числом поражённых полей мишени. Чем большее 
количество полей поражено хотя бы одной дробиной, тем равномернее осыпь.

4. Сгущение к центру. Характеризуется отношением количества дробин, попавших в 1-ю и 2-ю 
зоны к количеству дробин, попавших в 5-ю зону, умноженным на поправочный коэффициент 2,25.

5. Постоянство боя. Определяется сопоставлением каждого выстрела серии по кучности, 
равномерности осыпи и сгущению к центру. Постоянство боя считается превосходным, если разница в 
бое составляет менее 10%, очень хорошим — до 15%, хорошим — до 20%, удовлетворительным — до 
25%.

Кроме того, по этой же мишени определяют показатели, нужные при пристрелке ружья: густоту 
осыпи в зоне, определяемую отдельно для каждой зоны делением количества дробин, попавших в 
зону, на её площадь, и характер осыпи в зоне, определяемый числом полей зоны, поражённых при 
выстреле.

При определении точности боя необходимо уметь определять центр дробовой осыпи. Определение 
его на мишени производят одним из следующих способов: а) графически-расчётным, б) накладыванием 
на осыпь сетки мишени, в) графическим. Первый способ удобен лишь при стрельбе крупной 
дробью. Суть его сводится к следующему: на мишени в месте наибольшего сгущения пробоин 
двумя горизонтальными линиями отмечается площадь, которая включает в себя 50% дробин всего 
снаряда. Затем такая же площадь отмечается двумя вертикальными линиями, в результате на мишени 
оконтуривается прямоугольник. Пересечение его диагоналей и будет центром осыпи. Сходен с первым 
и третий способ, с той лишь разницей, что пробоины не подсчитываются, а прямоугольник чертится 
на глазок так, чтобы внутри него оказалось основное скопление дробин. При втором способе на 
пробоины мишени накладывается сетка из проволоки или нарисованная на кальке, с таким расчётом, 
чтобы основное сгущение пробоин оказалось покрытым ею. Центр сетки в этом случае совпадает с 
центром осыпи.

В некоторых случаях может быть произведён “дикий” выстрел, показатели которого сильно 
отличаются (в ту или иную сторону) от других. Обычно он обнаруживается при простом осмотре 
мишеней, однако если охотник не уверен в себе, то нужно провести следующие расчёты. Сначала 
выявить среднее число попаданий в мишень (общее число попавших дробин поделить на число 
мишеней), а затем сравнить этот показатель с проверяемым выстрелом. Если разница превышает 
25%, выстрел считается “диким” и его результаты не включаются в расчёты. Ружьём, дающим такие 
выстрелы регулярно (при однородных патронах), лучше не пользоваться, т.к. постоянство боя у него 
неудовлетворительное.

Как было сказано выше, при определении точности и кучности боя нужно знать количество дробин 
в снаряде. Для этого можно использовать специальную таблицу (таблица 22).

Следует помнить, что при прочих равных мягкая дробь даёт меньшую кучность, чем твёрдая, 
обычно разница составляет 20-25%. Кроме того, кучность зависит от температуры воздуха. При 
понижении температуры на 1°С по сравнению с нормальной (12,5°С) количество дробин, попавших 
в мишень, уменьшается примерно на 0,25%, а при повышении увеличивается на ту же величину. 
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Эта закономерность распространяется на патроны, заряженные дымным порохом, бездымный же 
подчиняется ей лишь в температурных пределах от — 10°С до +22°С.

Таблица 22
Количество дробин в снарядах определённой массы

(для хорошо отобранной дроби)

Масса 
дроби

Номер дроби
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 27/26,4 32/31 39/38 50/49 62/60 82/80 107/105 153/149 207/202
20 54/53 64/62 78/76 100/98 125/122 164/160 214/209 306/299 414/405
30 80/78 96/94 113/115 150/146 188/184 246/240 321/314 460/450 621/603

Резкость, один из важнейших показателей боя, определяется без помощи мишеней. Резкость 
зависит от скорости полёта дроби, для точного её определения нужна специальная аппаратура, но 
приблизительно сделать это можно, стреляя в сухие сосновые или тополевые доски. Если дробь 
входит в доски на четыре своих диаметра, то резкость боя отличная, если на три — хорошая, на 
два — удовлетворительная. Если дробь входит в доску на меньшую глубину — резкость плохая, 
следовательно, нужно увеличить скорость полёта дроби, что достигается или увеличением заряда 
пороха, или уменьшением массы дробового снаряда, или сменой типа пыжей.

Бой ружья проверяется сейчас на заводах при его изготовлении, и его показатели указываются в 
паспорте. Охотнику тем не менее следует отстрелять хотя бы небольшую партию патронов для его 
проверки. Основное же внимание нужно обратить на пристрелку.

Пристрелка ведётся по мишени (сто- или шестнадцатидольной) либо по чистому листу бумаги, на 
который потом накладывается контур мишени так, чтобы её центр совпал с центром дробовой осыпи. 
После произведения выстрелов можно приступить к обработке их результатов для принятия тех или 
иных решений. Так как на охоте основной целью является добыча того или иного объекта, с помощью 
пристрелки желательно узнать, насколько велика вероятность поражения дичи данными патронами 
с расстояния предполагаемого (наиболее вероятного) выстрела. Для этого, помимо вышеуказанных 
расчётов, используют таблицу поражаемой площади тушки, предложенную Зерновым (таблица 23) и 
выводимые из неё расчёты убойной густоты осыпи на 1 кв. дм.

Таблица 23
Поражаемая площади тушки

Вид дичи Примерная 
площадь тушки, см2 № дроби Убойное число 

дробин
Убойная густота 

дроби на дм2

Лисица 700 0-2 4-5 0,6-0,7
Заяц 450 1-3 4-5 0,9-0,7
Гусь 360 1-3 4-5 1,1-1,4
Фазан 230 4-6 4-5 1,7-2,2
Тетерев 150 4-7 4-5 2,7-3,3
Кряква 140 4-7 4-5 2,8-3,6
Шилохвость 120 5-7 4-5 3,3-4,2
Белая куропатка 90 6-8 4-5 4,4-5,6
Вальдшнеп 70 7-8 4-5 5,7-7,1
Чирок 50 7-8 3-5 6,0-10,0
Бекас 40 8-10 3-5 7,5-12,5
Перепел 25 8-10 3-4 12,0-16,0
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На конкретном примере разберём обработку результатов выстрела из ружья. Итак, пристрелка 
проводится перед весенней охотой на вальдшнепа. Выстрел сделан из ружья 12-го калибра, из ствола 
с дульным сужением 1 мм с расстояния 30 м при температуре +10°С по листу бумаги с последующим 
наложением шестнадцатидольной мишени. Навеска пороха — 2,2 г, масса снаряда дроби № 8 — 34 г.

Рисунок 202. Распределение попаданий дробин в разбираемом примере

При наложении мишени на лист и совмещении центра дробовой осыпи с центром мишени 
оказалось, что в её поле попали 274 дробины, распределившиеся по долям следующим образом 
(рисунок 202). Сначала определим кучность боя ружья данным патроном. Для этого определяем по 
таблице 22 количество дробин в снаряде данной массы — 364, а затем находим искомую величину 
(274:364x100%). Получается примерно 75%, т.е. кучность боя очень высока (даже с учётом того, 
что стрельба велась с расстояния меньше стандартного). Такая кучность весьма хороша для данной 
дистанции и, вероятно, гарантирует хороший выстрел и на несколько большее расстояние. Однако 
при стрельбе с близкого расстояния (15-20 м) очень вероятен промах, а при попадании птица будет 
сильно разбита дробью. Степень сгущения дробовой осыпи к центру мишени связывает между собой 
показатель оценки боя ружья и способ снаряжения патронов. Для определения этого показателя по 
шестнадцатидольной мишени необходимо число пробоин внутреннего круга (83) умножить на 3 
и разделить на число пробоин во внешнем кольце (191). Получаем 1,3. Это также показывает, что 
оптимальной (степень сгущения = 1) для данного патрона будет дистанция большая, чем та, с которой 
был произведён этот выстрел. При стрельбе же на 30 м для наилучшего сгущения следует несколько 
увеличить массу снаряда или уменьшить навеску пороха. Равномерность дробовой осыпи определяется 
отдельно для внутреннего круга и внешнего кольца. При работе с шестнадцатидольной мишенью она 
определяется не так, как было указано выше для мишени Зернова. Для этого нужно поделить число 
пробоин в доле с наилучшими показателями на число пробоин в доле с наихудшими показателями. 
Для внутреннего круга в нашем случае отношение равно 1,4:1 (25:18), для внешнего кольца — 2,4:1 
(22:9). В обоих случаях равномерность осыпи вполне приемлема, хотя идеальной была бы 1:1, чего 
на практике почти никогда не наблюдается. В данном случае также имеется возможность стрелять на 
большее расстояние, хотя резерв не так уж велик, так как во внешнем кольце уже наметились “окна” — 
малопоражённые участки мишени. Возможность поражения дичи (вальдшнепа) в любом месте мишени 
оценивается следующим образом. По таблице определяется площадь тушки — 70 кв.см. Эта площадь 
соответствует примерно 25% площади доли (70:276х100%). Для поражения вальдшнепа достаточно 3 
дробин, хотя лучше будет, если попадёт 4-5. Значит, чтобы поразить добычу, нужно, чтобы в каждую 
долю попало бы минимум 12 дробин (34), а лучше — 16. Для надёжного поражения дичи, вследствие 
неравномерности дробовой осыпи, в каждой доле мишени необходимо иметь несколько большую 
плотность попаданий. Вся площадь мишени должна быть поражена минимум 192 дробинами (1216), 
а лучше 256 дробинами (1616). В рассмотренном случае в мишень попало 274 дробины, т.е. кучность 
вполне достаточная. Однако 6 долей поражены количеством дроби меньшим, чем оптимальное, а 2 из 
них — меньшим, чем необходимо для добычи вальдшнепа. Это говорит о том, что в целом патроны 
вполне подходят для данной охоты, однако резервы для лучшего их снаряжения имеются — следовало 
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бы несколько улучшить равномерность осыпи. В данном случае, вероятно, следует несколько увеличить 
массу снаряда при данном заряде пороха. Следует также проверить, что произойдёт, если изменится 
температура, например, к вечеру она упадёт до 0°С. Как говорилось выше, при понижении температуры 
на градус кучность уменьшается на 0,25%. Значит, при её понижении на 10°С мы получим 2,5%, т.е. 
в мишень попадёт примерно на 7 дробин меньше, чем во время пристрелки при температуре +10°С. 
Число это хоть и не сильно, но снизит вероятность поражения дичи. Это ещё один аргумент в пользу 
увеличения массы снаряда.

Естественно, результаты пристрелки определяются не по одному выстрелу, а по серии, и выводы 
делаются исходя из обработки усреднённых данных.

Можно проводить пристрелку и по-другому: сделать по чистому листу бумаги выстрел с дистанции, 
нужной для пристрелки, а затем на разные его участки наложить прозрачные профили тех животных, 
на которых предполагается охотиться, и посмотреть, сколько дробин попало в “тушку”. Если меньше 
трёх — кучность следует увеличить, если больше пяти — уменьшить. При большой разнице попаданий 
в разные участки мишени следует улучшить равномерность осыпи, изменив навески пороха и дроби 
или способ снаряжения патрона.

Пристреливая ружьё картечью, необходимо добиваться (при стрельбе с 35 м) следующих результатов: 
в круг диаметром 75 см должно попасть не менее 75% количества картечин.

ПРОВЕРКА И ПРИСТРЕЛКА ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ ПУЛЕЙ

Пулей ружьё должно быть пристреляно особенно тщательно. Проверка показывает бой ружья 
пулей с 35 м при температуре 15-20°С. В результате её выясняется, куда ложатся пули по отношению к 
точке прицеливания, каковы кучность и постоянство боя.

Пристрелка ружья пулей ведётся с дистанции 50 м, но после неё нужно также проверить, как 
ложатся пули при стрельбе с дистанции 35 и 10 м. Отстреливать нужно серии патронов не менее 3 
шт. (лучше 5). Полученные результаты сравниваются с данными, приведёнными в таблице 15 (Раздел 
“Боеприпасы”). В целом можно сказать, что ружьё хорошо пристреляно пулей, если на 50 м пули 
укладываются в круг диаметром 10-15 см. Кроме того, в результате пристрелки следует добиваться 
максимального приближения средней точки попадания к точке прицеливания.

При выстреле пулей большое значение имеет её энергия, с которой напрямую связана убойность. 
Желательно, чтобы она была максимальной, однако при слишком больших навесках пороха (это 
даёт большую скорость и, следовательно, энергию) сильно падает кучность, так что следует искать 
оптимальный вариант. При массе пуль 12-го калибра 32-35 г ружьё лучше пристреливать патронами 
с зарядами пороха “Сокол” 2,3-2,5 г. Некоторые пули (например, Майера) лучше всего работают при 
ещё меньших массах заряда.

Из ружей со сверловкой “парадокс” пристрелка производится на большей дистанции — 80-100 м.

ПРОВЕРКА И ПРИСТРЕЛКА НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

При стрельбе из нарезного оружия практически всегда используют патроны заводского снаряжения. 
Бой нарезного оружия под патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения проверяется на дистанции 50 м, 
всего остального нарезного оружия — на дистанции 100 м. Поперечник рассеивания пуль калибра 5,6 
мм кольцевого воспламенения составляет 30-40 мм (в зависимости от категории патронов). Поперечник 
рассеивания пуль других видов на проверочной дистанции (100 м) и на больших расстояниях показан 
в таблице 24.

При самой удачной стрельбе пули попадают не в одно и то же место — пробоины на мишени 
занимают определённую площадь, называемую площадью рассеивания. В центре этой площади 
находится средняя точка попадания (СТП) или центр рассеивания. При большом количестве выстрелов 
средняя точка попадания находится сходно с тем, как определяется центр осыпи при дробовом выстреле. 
Если же выстрелов было произведено мало, то средняя точка попадания определяется следующим 
образом: две любые пробоины соединяются отрезком и отрезок этот делится пополам, затем точка 
деления соединяется с третьей пробоиной и полученный отрезок делится на три части. Новая точка 
деления, ближняя к первой, и будет СТП трёх выстрелов. Если произведено четыре выстрела, то 
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СТП трёх выстрелов соединяют с четвёртой пробоиной и полученный отрезок делят на четыре части 
(рисунок 203). Аналогично определяется СТП и для большего числа выстрелов.

Таблица 24
Поперечник рассеивания пуль различных патронов отечественного производства для 

нарезного оружия
(по Блюму, Шишкину, 1987)

Дистанция
5,6 мм 

кольцевого 
воспламенения

5,6х39 7,62х51 7,62х53 8,2х66 9х53

100 м 7,2 5,5 4,6 3,0 14 6,1
200 м 15 10 9,6 6,4 29 12,0
300 м 23 15 18,6 9,6 45 17,2

При проверке оружия определяется, как велико отклонение средней точки попадания от точки 
прицеливания. При пристрелке это отклонение должно быть ликвидировано или, по крайней мере, 
сведено к минимуму путём передвижения прицела. Если СТП находится левее точки прицеливания, 
то прицел нужно сдвинуть вправо (мушку — влево), если СТП правее — влево (мушку — вправо), 
если СТП выше — опустить (мушку — поднять), если СТП ниже — поднять (мушку — опустить). 
Как правило, приходится изменять положение прицела и по вертикали, и по горизонтали. Величина 
смещения прицела связана с величиной отклонения СТП от точки прицеливания пропорционально 
тому, как связаны длина прицельной линии и дистанция стрельбы. Пример: стрельба ведётся со 100 м, 
длина прицельной линии — 80 см. СТП находится на 20 см правее центра мишени и на 10 см выше. 
Отношение дистанции к длине прицельной линии равно 125 (10000:80), следовательно, и смещение 
прицела влево и вниз должно быть в 125 раз меньшим, чем отклонение СТП от центра мишени, 
соответственно — 1,6 мм (20:125) и 0,8 мм (10:125).

Рисунок 203. Определение средней точки попадания
А — трёх выстрелов, Б — четырёх выстрелов.

Пристреляв оружие на какой-либо дистанции (например, 150 м), следует проверить, как ложатся 
при этом пули на дистанциях меньших (80-100 м) и больших (200, 250, 300 м), и определить, какие 
нужно вносить поправки при стрельбе на эти дистанции. Если у ружья легко изменить высоту прицела, 
то нужно отметить, какая его высота какой дистанции соответствует, чтобы можно было на охоте 
вносить коррекцию в стрельбу.

При пристрелке оружия с оптическим прицелом его сначала жёстко закрепляют и наводят на 
цель открытый прицел, затем на то же место наводят перекрестье оптического прицела и производят 
выстрел. Если точка попадания не совпадает с точкой прицеливания, то оружие следует закрепить в 
этом положении, а затем перекрестье оптического прицела сместить с точки прицеливания в точку 
попадания, не изменяя положения оружия, и произвести контрольные выстрелы. При стрельбе на иные 
дистанции барабан вертикальных поправок вращают так, чтобы перекрестье сместилось в новую точку 
попаданий, и запоминают, на какое деление нужно установить барабан вертикальных поправок при 
стрельбе на ту или иную дистанцию.

Следует помнить, что некоторые метеорологические показатели заметно влияют на полёт пули. Так, 
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понижение температуры смещает СТП вниз, что особенно заметно при стрельбе из малокалиберной 
винтовки патронами кольцевого воспламенения. Это оружие лучше пристреливать для разных времён 
года. Сильно влияет на полёт пули боковой ветер. Отклонение пули при ветре может на большой 
дистанции достигать 12 м, поэтому охотнику следует пристрелять нарезное оружие при боковом ветре 
разной силы и запомнить (записать) полученные результаты, чтобы на охоте делать поправку на ветер. 
При отсоединении оптического прицела и обратной его установке на оружие перед охотой желательно 
произвести пристрелку, а если это невозможно, проверить оптический прицел по открытому, добиваясь 
их совпадения, но не трогая барабанов.

ПОЛЕВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОРУЖИЯ

Разнообразие природно-климатических условий России и большое количество систем охотничьего 
оружия не позволяет в данном объёме выдать исчерпывающие рекомендации по эксплуатации. В связи 
с этим мы остановимся на наиболее общих вопросах.

В полевых условиях для ухода за оружием и устранения мелких неполадок необходимо: иметь 
набор отвёрток, подобранных специально под шлицы винтов оружия, и набор для чистки (см. раздел 
“Уход за ружьём”).

В условиях высокой запыленности (пустыня, степи, горы) всю смазку с оружия следует удалить. 
Для этого колодку ружья (затвор) следует промыть в бензине до полного обезжиривания. Несмытое 
масло притягивает к себе абразивные частицы (песок), ускоряя снашивание трущихся частей и канала 
ствола. По возможности следует устранить все щели между колодкой и ложем. Усыхание деревянных 
частей (цевья и ложа) требует постоянного подтягивания крепёжных винтов, чтобы избежать кача. 
Стволы после чистки должны насухо вытираться. Для лучшей сохранности стволов во время ходьбы 
можно надевать на них чехол, предохраняющий канал от попадания песка. Следует помнить, что 
выстрел, произведённый из оружия с неснятым чехлом, может привести к разрыву ствола. Хранить 
ружьё на стоянках следует в полиэтиленовом мешке. Он не пропускает пыли, а попавшую легко 
вытряхнуть.

Патроны следует насухо протереть от масла. При снаряжении патронов для гладкоствольного 
оружия закрутка должна быть плотной. Предпочтительней использовать закрутку-завальцовку (она 
не даёт складок и щелей). Не следует применять восковую или парафиновую заливку для фиксации 
снаряда, т.к. она размягчается при высокой температуре, а это приводит к высыпанию заряда и 
налипанию песка, как на канал ствола после выстрела, так и на снаряжённый патрон.

Эксплуатация в условиях повышенной влажности требует хорошей смазки всех металлических 
частей оружия. При использовании густых смазочных материалов, для механизма ружья, колодку можно 
нагреть до 60-70°С — это обеспечит более равномерное распределение смазки по частям механизма 
без глубокой разборки.

Ложе в условиях сырости разбухает, что может затруднять работу частей механизма ружья. Не 
дожидаясь, пока ружьё откажет, следует, сняв колодку, осмотреть ложе с внутренней стороны на 
предмет свежестёсанной древесины и в случае обнаружения её сточить трущуюся поверхность. Болты 
крепления колодки к ложу не следует затягивать слишком сильно. При разбухании ложи это приводит 
к трещинам.

При повышенной влажности для гладкоствольного оружия рекомендуется использовать 
полиэтиленовые и латунные гильзы. Папковые гильзы быстро разбухают и застревают в патроннике. 
Применяя их, следует всегда иметь с собой ручной экстрактор и обжимное кольцо.

Оружие, побывавшее в морской воде, следует как можно скорее промыть в пресной проточной 
воде, а лишь затем высушить и вычистить.

Передвигаясь по воде, не следует носить патроны в патронташе на поясе или в карманах штанов. 
Переходя реки вброд, оружие следует убрать в рюкзак или перекинуть через голову и руку погон.

На стоянке во время дождя следует вешать разряженное оружие стволами вниз, чтобы сор или 
капли дождя не попадали в канал ствола.

Перед тем, как повесить одежду сушиться перед костром или над печкой, убедитесь, нет ли в ней 
патронов; впрочем, не следует оставлять в ней и жидкостный компас.

В условиях низких температур следует особое внимание обратить на морозоустойчивость 
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оружейной смазки: она не должна загустевать, а тем более замерзать. Отлично зарекомендовала себя в 
этом отношении смазка ЦИАТИМ-201.

Если позволяют условия, не следует заносить оружие в тёплое помещение, лучше оставлять его на 
холоде под крышей. Занесённое в тёплое помещение ружьё отпотевает, т.е. покрывается капельками 
конденсированной воды, что приводит к появлению ржавчины. Резкий перепад температуры также 
нарушает точность подгонки деталей механизма ружья, оно быстро “разбалтывается”. Если необходимо 
внести оружие, его надо обернуть ватником или полушубком на улице, а внеся, положить в самый 
холодный угол. В таком виде, без доступа тёплого воздуха, ружьё не запотеет, а отогреется постепенно. 
Не следует подносить ружьё к костру.

В условиях снежных зим основная опасность при ходьбе — забить стволы оружия снегом. Выстрел, 
произведённый при забитых стволах, приводит к их разрыву или образованию вздутий. Для того чтобы 
избежать попадания снега в стволы, охотники закрывают их чехлами или просто затыкают мхом на 
время пути, а перед выстрелом освобождают стволы от чехлов и мха.

Нельзя стрелять с лошади, не приученной к выстрелу.
При охоте с собакой не следует забывать, что часто причиной случайного выстрела является 

четвероногий помощник. Запрещайте собакам становиться передними лапами на людей и не кладите 
оружие на землю.

Носить оружие при станковом рюкзаке будет удобнее, если погон ружья забрасывать за рог верхней 
перекладины станка или за Ч-образную палочку, подвязанную к боковой арматуре станка.

Затворы некоторых винтовок (ТОЗ-17, ТОЗ-16) выпадают при ходьбе, и охотники обычно 
привязывают их к шейке приклада.
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САМОЛОВЫ

ОРУДИЯ САМОЛОВНОГО ПРОМЫСЛА

Самоловные орудия — конструкции, применяющиеся для добычи зверей без непосредственного 
участия человека. Затрачивая незначительное время на установку и насторожку самолова, охотник 
имеет возможность более эффективного ведения промысла. Только использование самоловных орудий 
сделало экономически выгодным добычу таких малоценных видов, как крот, суслик, водяная полёвка.

Применение самоловов при пушном промысле позволяет охотнику охватить значительные 
площади. Охотничьи тропы — “путики” достигают 250 км. В условиях многоснежной зимы, когда 
охота с собакой становится невозможной, использование самоловов позволяет продлить промысловый 
сезон. Хорошие конструкции самоловов обладают высокой добычливостью и дают шкурки пушных 
зверей и тушки пернатой дичи без каких-либо повреждений, снижающих их ценность.

Живоловящие самоловы применяются при отловах зверей и птиц с целью расселения животных 
на других территориях, лечения, разведения в искусственных условиях, а также при выборочном 
промысле.

КЛАССИФИКАЦИЯ САМОЛОВОВ

Все современные орудия самоловного промысла можно разделить на стационарные и переносные 
(Герасимов, 1990).

Переносные (передвижные) могут быть перенесены с одного места на другое без нарушения их 
целостности.

К переносным самоловам относятся: дуговые ущемляющие капканы, давящие капканы, силки, 
петли, черканы и проскоки. Назначение дуговых ущемляющих капканов — держать зверя до прихода 
охотника. Все остальные самоловы убивают животных. Переносные живоловушки представлены 
ящичными самоловами, складными металлическими живоловушками, ставными и кроющими сетями. 
Сравнительно небольшие габариты и вес переносных самоловов позволяют варьировать место и 
способ установки. Благодаря перечисленным качествам переносные самоловы получили широкое 
распространение.

Стационарные (непередвижные) самоловы не могут быть перенесены на другое место без 
нарушения их целостности.

К ним относятся давящие самоловы: пасти, кулёмки, слопцы, кряжи, плашки и др. Тяжесть 
конструкции и большие габариты предполагают использование непередвижных самоловов в местах 
высокой концентрации животных (водопои, солонцы, постоянные миграционные пути и кормовые 
участки). Изготовление этой категории самоловов происходит на месте промысла из различного 
подручного материала: брёвен, плах, камней. Назначение всех этих самоловов — убивать посетивших 
их зверей и птиц. Стационарные живоловушки: подкормочные площадки, огороженные забором 
с опадными воротами; корали; садки; клети — предназначаются для отлова животных целыми и 
невредимыми.
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ПАСТИ

При составлении этого раздела за основу взят текст книги Г.Е. Рахманина (1951) с некоторыми 
изменениями и дополнениями.

Пасть — ловушка очень древнего происхождения. Конструкция пасти имеет множество 
модификаций в зависимости от условий и цели применения. Обыкновенно пасть состоит из пола, двух 
стенок и гнёта (давка), расположенного над ними. Гнёт бьёт зверя, сбивающего насторожку, вдоль 
его тела. Изготавливается пасть из дерева. Область применения ограничивается лесной и тундровой 
зонами, в последнем случае материалом для изготовления пасти служит плавник — лес, принесённый 
морем или рекой.

Изготовление всех стационарных пастей следует проводить в тёплое время года, т.к. необходимо 
вкапывать или забивать в грунт некоторые элементы конструкции. Надо учесть и то обстоятельство, 
что, для того чтобы пасти не отпугивали зверя, они должны “выстояться”. В этом случае новая пасть 
выветривается и вымывается дождями, блекнет свежеотёсанная древесина. Гнёт до насторожки 
ловушки следует оставлять в наклонном положении, сняв его с опорных кольев. Это предотвратит 
раскачивание конструкции в ветреную погоду.

Пасти очень долговечные орудия — при хорошем уходе они могут служить до 30-40 лет. В недавнем 
прошлом количество пастей, обслуживаемых одним охотником-промысловиком, составляло от 75 до 
150 в зависимости от района промысла.

В настоящее время применение пастей сокращается, несмотря на ряд неоспоримых преимуществ 
самоловов этого типа: возможность изготовления из подручного материала, надёжность в эксплуатации 
и высокая уловистость.

Далее будут рассмотрены наиболее распространённые типы пастей и различные конструкции 
насторожек. Заинтересованному читателю рекомендуется прочесть весь раздел, т.к. сходные по 
конструкции узлы наиболее подробно описываются при первом упоминании.

Тундровая пасть. Тундровая пасть имеет следующую конструкцию (рисунок 204). На естественном 
или искусственном земляном холмике высотой от 10 до 60 см, длиной 110-150 см и шириной 40-50 см, 
уплощённом сверху, сооружается коридор длиной 60-80 см из кольев диаметром 4-5 см и высотой 60-80 
см. Ширина коридора 30-45 см, расстояние между кольями в стенке коридора 5-10 см. Насыпной холм 
и стенки коридора располагаются так, чтобы их длина совпадала с направлением преобладающих в 
зимнее время ветров. Холм позволяет выдувать снег из ловушки, а нанесённый снег в хвостовой части 
пасти не мешает работе самолова, т.к. находится ниже уровня пола. Коридор из кольев ограничивает 
доступ животного к приманке с боковых сторон. В условиях тундры не рекомендуется устраивать 
стенки коридора из жердей, плах или досок, т.к. ловушка быстро забивается снегом и выходит из 
строя.

Рисунок 204. Тундровая пасть
1 — гнёт, 2 — колья стенки коридора, 3 — земляной пол, 4 — мотырь, 5 — ромжа, 6 — опорный 
столбик, 7 — строжевой кол, 8 — боевая симка, 9 — спусковая симка, 10 — скоба-насторожка.

Полом пасти служит выровненная поверхность земляного холма. Чтобы избежать примерзания 
к земле зверя, попавшего в пасть, пол покрывают ветками или корой. Некоторые промысловики 
используют для покрытия пола лист фанеры. В случае примерзания зверя вместе с листом уносят в 
помещение для оттаивания, это предотвращает вырывание вмерзших волос и образование на шкуре 
плешин (Герасимов, 1990).

Между стенками коридора укладывают бревно или несколько более мелких брёвен, скреплённых 
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между собой. Эта часть конструкции называется гнёт, или давка. Длина гнёта — 3-4 м, а ширина меньше 
ширины коридора на 5-10 см. Не рекомендуется использовать для изготовления гнёта смолистые 
фрагменты дерева, т.к. сильно пачкается мех животного. Передний конец гнёта выступает на 25-30 
см из стенок коридора. Хвостовой конец гнёта укладывают на опору. В качестве опоры применяются: 
обрубок бревна; перекладина, установленная на коротких кольях; груда камней и т.п. Высота опоры 
хвостовой части гнёта должна находиться на одном уровне с полом пасти.

В передний конец гнёта, в 5-7 см от края, перпендикулярно врубают в паз жердь длиной 2-3 м и 
толщиной 3-4 см. Применяются также иные способы крепления жерди (ромжи) к гнёту: пропускание 
через отверстия, просверленные в переднем конце гнёта, или крепление в пазу на торцевой части 
брёвен гнёта. Свободный конец ромжи выступает от гнёта на 2-2,5 м и опирается на развилку из 
кольев. Высота опорной части развилки приблизительно равна высоте пола пасти. Другой конец ромжи 
выступает всего на 10-12 см от гнёта. При настораживании пасти его кладут на короткий конец мотыря, 
представляющего собой метровую палку толщиной 2-3 см.

Мотырь выполняет роль разноплечего рычага, свободно балансирующего в развилке или на торце 
опорного столбика высотой 50-60 см над уровнем пола, толщиной 4-5 см. Опорный столбик вбивается в 
землю немного впереди пасти. Опираясь на развилку, мотырь коротким плечом поддерживает передний 
конец гнёта в поднятом положении. Закрепление гнёта в таком состоянии достигается при помощи 
верёвочки “симки”, привязанной к длинному плечу мотыря и соединённой со спусковым механизмом 
пасти. Устройства различных систем насторожки см. в разделе “Спусковые механизмы пастей”.

Грунтовая корытная пасть. Основной недостаток тундровой пасти в том, что хищники часто 
портят мех попавших в пасть животных. Приведённая конструкция пасти практически исключает 
дефекты пушнины (рисунок 205).

Рисунок 205. Грунтовая корытная пасть
1 — гнёт, 2 — колья стенки коридора, 3 — земляной пол, 4 — накладной пол, 5 — воротца, 6 — 

перекладина воротец, 7 — мотырь, 8 — боевая симка, 9 — насторожка.

Сооружение коридора из кольев на естественном или насыпном холмике соответствует 
приведённой выше конструкции тундровой пасти. Отличия заключаются в следующем: гнёт корытной 
пасти изготавливается из расколотого вдоль бревна длиной 3 м и диаметром у комля 30 см. Можно 
брать бревно и большего диаметра, но в этом случае необходимо стесать края гнёта так, чтобы между 
стенками коридора и уложенным в него гнётом был зазор, обеспечивающий свободный вертикальный 
ход гнёта. С нижней стороны гнёт должен быть хорошо оструган. В 15 см от переднего края гнёта с 
нижней стороны топором или теслом вырубают корытообразное углубление длиной 120 см, шириной 
22 см и глубиной 5-6 см. Углубление следует аккуратно зачистить стамеской. Грубая отделка бьющей 
поверхности гнёта, и в частности корыта, ведёт к примерзанию волосяного покрова зверя к гнёту и 
образованию дефектов на шкуре. При отсутствии на месте брёвен нужного диаметра гнёт готовят 
из более тонких брёвен, прирубая их друг к другу и скрепляя между собой поперечными связками 
в косой паз. Также для изготовления гнёта можно использовать плаху 8-10 см толщиной. Корыто в 
этих случаях устраивается из обрезков досок, прибитых с боков плахи. Вес гнёта должен быть 40-50 
кг. При меньшем весе гнёт утяжеляют, накладывая и закрепляя на нём куски дёрна или камни. Для 
закрепления дёрна в верхней части гнёта напротив корыта вбивают несколько гвоздей или деревянных 

296



колышков, на них и насаживают кусок дерновины. Утяжеление следует проводить до заморозков, 
чтобы с похолоданием дерн примерз к гнёту. Надо учесть, что всякое увеличение поверхности гнёта 
способствует его раскачиванию ветром и заносу пасти снегом. В хвостовой части гнёта продалбливается 
сквозное отверстие сечением 6-8 см на расстоянии 10-15 см от края. При установке хвостовая часть 
гнёта надевается через отверстие на врытый в землю позади холмика упорный кол, имеющий на верхнем 
конце крестовину — упор для гнёта (рисунок 208, б). Крестовина удерживает гнёт от сползания назад 
в настороженном положении и не даёт перекашиваться гнёту во время падения. Гнёт должен свободно 
подниматься и опускаться, не задерживаясь упорным колом. Можно использовать для упора хвостовой 
части гнёта Н-образную стойку, в этом случае на нижнюю поверхность гнёта, поперёк, набивается 
планка, препятствующая сползанию гнёта. Гнёт укладывается на поперечную часть стойки так, чтобы 
планка находилась впереди стойки, незначительно выступая за её габариты (на 2-3 см), а хвостовой 
конец выступал бы на 10 см. Независимо от способа крепления, планка, удерживающая хвостовой 
конец гнёта в горизонтальном положении, должна находиться на одном уровне с земляным холмиком. 
В противном случае гнёт будет ложиться на земляной холмик под углом, не закрывая от хищников 
добычу.

Воротца устраивают у переднего края коридора. Они образуются двумя опорными кольями. Длина 
кольев 80 см, диаметр 4-5 см. Колья вбивают по обеим сторонам коридора на глубину 30 см, отступив 
от переднего кола, образующего коридор, 5-7 см вперёд. К опорным колам прибивается перекладинка, 
или же перекладинка прибивается к одному из кольев, на котором она вращается как на оси. Другим 
концом перекладинка опирается на ровно вырезанный уступ в торце другого опорного кола. Уступ 
необходим для того, чтобы перекладину не сдёрнуло с кола давлением мотыря при настораживании 
пасти. Вложить гнёт в коридорчик при таком устройстве перекладины, произвести очистку пасти от 
снега, вынуть перекладину с примёрзшим к ней зверем значительно проще, чем при закреплённой 
намертво перекладине.

Конец гнёта в опущенном положении должен на 5-6 см выступать за передний край холмика, а в 
поднятом — за ворота пасти примерно на столько же. Высота в воротцах от пола до нижней поверхности 
гнёта не должна превышать 32 см.

К переднему концу гнёта привязывают один край мотыря — палки длиной 1 м и диаметром 3-4 
см. При насторожке пасти, приподняв передний край гнёта, мотырь перекидывают через перекладину 
воротец и ориентируют его почти вдоль оси гнёта. Свободный конец мотыря удерживается в таком 
положении верёвкой (симкой), соединяющей его со спусковым механизмом пасти. Устройства 
различных систем насторожки приводятся в разделе “Спусковые механизмы пастей”.

Внутрь коридора на земляной пол укладывают доску или фанеру, по длине и ширине превышающую 
размер корыта, устроенного в гнёте, на 5-7 см.

Коробовая пасть. Самоловы этой конструкции применяют в условиях тайги и лесотундры, где 
отсутствуют продолжительные сильные ветры, так как плотно подогнанные стенки, образующие 
коридор, и сама форма короба, исключают выдувание занесённого в коробовую пасть снега и самолов 
часто выходит из строя.

Рисунок 206. Коробовая пасть
1 — гнёт, 2 — стенка коридорчика, 3 — пол, 4 — ромжа, 5 — мотырь, 6 — упорный кол, 7 — боевая 

симка, 8 — насторожка.
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Рисунок 207. Коробовая пасть на ногах
1 — гнёт, 2 — стенка коридорчика, 3 — мотырь, 4 — сторожевой кол, 5 — боевая симка, 6 — 

воротца, 7 — перекладина.

Изготавливается коробовая пасть (рисунок 206) следующим образом: пол пасти составляют из 
жердей, плах и т.д., укладывая их на поперечные обрубки брёвен. Размер собранного пола 2 м в длину и 
50 см в ширину. Стенки укрепляют между 4-6 парами вбитых в землю кольев. После закладки плах или 
брёвен колья, удерживающие стенки, связывают попарно для прочности конструкции. Высота стенки 
короба 50-60 см.

Гнёт коробовых пастей изготавливается, как правило, из двух нетолстых брёвен. Система рычагов, 
поддерживающих гнёт, аналогична описанной для тундровой и корытной пасти.

Наиболее совершенной конструкцией считается коробовая пасть на ногах (рисунок 207).
Незначительная модернизация позволяет эксплуатировать этот вид пасти как в условиях тундры, 

так и в тайге. Высокие ноги и наличие короба практически исключают доступ хищников и мышевидных 
грызунов к пойманному зверю, а также занос самолова снегом.

Устройства насторожки см. в разделе “Спусковые механизмы пастей”.
Переносная корытная пасть. Конструкция имеет ряд неоспоримых преимуществ при эксплуатации 

в условиях тундры. Возможность проведения ремонтных работ в зимних условиях и возможность 
транспортировки выгодно отличают её от вышеописанных систем.

Изготавливают переносную пасть следующим образом: из двух брусьев длиной 1,7 м, шириной 
9 см и толщиной 6 см и двух брусьев длиной 45-50 см, шириной 9 см и толщиной 9 см собирают 
прямоугольную раму (рисунок 208 а). Для скрепления брусьев используются пазы. В каждом из 
продольных брусьев рамы сверлят 12 опорных отверстий диаметром 3 см. Сверлить их следует 
несколько наискось, так, чтобы вершины кольев, вставленных в них и образующих коридор пасти, 
имели некоторый наклон наружу.

Рисунок 208. Переносная корытная пасть
а) рама: 1 — продольные брусья, 2 — поперечные брусья, 3 — отверстия для кольев коридорчика, 4 

— отверстия для кольев воротец, 5 — отверстия для строжевого кола; б) задний упор для гнёта: 1 
— нижняя крестовина, 2 — упорный кол, 3 — поперечный колышек.
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Длину кольев коридора следует подбирать так, чтобы первая пара, ближняя к воротцам, возвышалась 
над рамой на 40 см, а последняя на 30 см. Поперечное сечение кольев коридора 2,03,0 см. Гнёзда под 
колья должны быть сквозными, для того, чтобы в случае поломки можно было легко выбить из гнезда 
остатки и взамен установить новый кол.

С внутренней стороны коридорчика в боковых гранях рамы выбирают фаски шириной 3 см и 
глубиной 1,5 см, в которые вкладывается при установке пасти накладной пол. Устройство накладок 
такое же, как описано выше. При установке пасти пространство между накладкой и полом должно 
быть заполнено снегом или иным подручным материалом так, чтобы полностью избежать прогиба 
накладки.

Опорные колья, образующие воротца, изготавливаются из брусьев 4,04,0 см в сечении и высотой 50 
см. Они вставляются в просверленные или выдолбленные сквозные отверстия в продольных брусках 
рамы. Для прочности закрепления их в гнёздах колья воротцев расклиниваются.

Отверстие для кола коридорчика, несущего функции сторожевого кола, выполняется аналогично в 
средней части продольного бруска. Высота сторожевого кола 30-35 см, диаметр 4 см.

Перекладина для воротцев, гнёт и мотырь устроены так же, как и в конструкции фунтовой корытной 
пасти.

Упор для гнёта (рисунок 208 б) изготавливают в виде крестовины с надёжно врезанным в неё 
упорным колом. В упорном коле сверлят несколько сквозных отверстий диаметром 3 см на расстоянии 
друг от друга 5 см. В одно из отверстий вставляется поперечный колышек, выполняющий роль опоры 
для хвостовой части гнёта. Наличие других отверстий позволяет регулировать высоту опоры гнёта.

Изготовление гнёта описано выше (см. грунтовая корытная пасть).
При установке переносной пасти упор гнёта следует помещать так, чтобы корыто точно приходилось 

над коридорчиком, а передний конец гнёта выступал на 5-6 см за воротца пасти.

СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАСТЕЙ

Различные системы насторожек могут использоваться как при эксплуатации одного вида пасти, 
так и в различных конструкциях пастей. Это обстоятельство позволило нам объединить все спусковые 
механизмы пастей в отдельной главе.

Несмотря на простоту деталей спусковых механизмов, изготавливаются они, как правило, в 
домашних условиях, так как требуют более тщательной отделки и качественного материала. Древесина, 
используемая для работ, должна быть тщательно просушена, это позволит избежать деформации 
(изгибов, заминов и т.п.). В некоторых случаях рационально использовать в качестве материала 
фрагменты костей или рогов.

Необходимо иметь запасной комплект деталей используемого спускового механизма (ремонтный 
набор), так как они часто выходят из строя, теряются в снегу или растаскиваются зверьём.

Установка спускового механизма пасти осуществляется с таким расчётом, чтобы тело зверя, 
являющегося объектом промысла, целиком находилось под гнётом пасти. При изготовлении пасти на 
лису или песца это расстояние приблизительно равно 60-70 см от передней пары кольев коридора или 
кольев воротцев.

В тех случаях, когда приманка располагается близко к стенке коридора, колья коридора следует 
забивать ближе друг к другу, чтобы избежать рассторожки конструкции зверем, находящимся вне 
пасти.

Системы спусковых механизмов, устроенных внутри пасти, имеют ряд особенностей. Укрытость 
от снега гнётом и стенками коридора затрудняет их переметание снегом. Расстораживание их ветром 
или зверем, не находящимся в пасти, менее вероятно. Недостаток таких систем в том, что детали 
насторожки часто ломаются, так как непосредственно находятся под гнётом пасти. Неудобным является 
и способ насторожки.

Система № 1 (рисунок 209). “На пол пасти внутри коридорчика, примерно в его центре, ставится 
невысокая деревянная четырёхгранная усечённая пирамидка. Гнёт подпирается сторожевым колышком, 
нижний конец которого упирается в кончик положенной на пирамидку палочки-насторожки, на 
противоположном конце которой насажена приманка. Как только вошедший в пасть зверь касается 
приманки, равновесие всей системы нарушается, сторожевой колышек соскакивает с палочки-
насторожки, скользит по грани пирамидки и гнёт обрушивается на зверька.
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Как видно из приведённого описания, в этой пасти (применяемой на полуострове Ямал) отсутствуют 
многие другие непременные части типов пасти: мотырь, ромжа, боевая и спусковая симки и пр. Это 
сильно упрощает сооружение этой пасти, но в то же время делает её крайне ненадёжной в действии. 
Так, из-за лёгкости самоспуска вся система может сработать под действием ветров и т.п. Пасти с такого 
рода спусковым приспособлением встречаются преимущественно коробового типа (Рахманин, 1951).

Система № 2 (рисунок 210). В одном из кольев коридорчика (в коробовой пасти — в одной из 
горизонтальных жердей) высверливается сквозное отверстие диаметром 1 см. В отверстие вбивается 
деревянный колышек. На этот колышек надевают кольцо-насторожку с прикреплённой к ней 
наживкой. Кольцо изготавливают заранее из свежесрезанного ивового или черёмухового прута. Кору с 
ветки следует снять. Для лучшей гибкости ветку держат над паром или опускают в кипящую воду на 
несколько минут. Приманка удерживается зазубринами или не до конца срезанными сучками. Наживка 
на кольца накалывается в избе, а затем оставляется на морозе, таким образом, необходим двойной набор 
колец для использования настоящей системы. Боевая симка (верёвка, привязанная к хвостовому концу 
мотыря) имеет на конце небольшую петельку, которую надевают на самый кончик вбитого колышка. 
Петелька может быть заменена на небольшой Г-образный фрагмент ветки, что облегчает насторожку 
пасти. Боевая симка от мотыря до конца колышка проходит внутри коридора пасти. Зверь, потянув за 
наживку, срывает кольцо с колышка и тем самым сдвигает с колышка и петельку (Г-образную ветку) 
боевой симки. В результате гнёт падает.

Рисунок 209. Система № 1
1 — пирамидка, 2 — насторожка, 3 — приманка, 4 — сторожок, 5 — гнёт, 6 — стенки коридорчика.

Рисунок 210. Система № 2
1 — мотырь, 2 — боевая симка, 3 — упорный колышек, 4 — кольцо-насторожка, 5 — приманка, 6 

— колья коридорчика, 7 — гнёт, 8 — земляной холмик.
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Система № 3 (рисунок 211). Упорный колышек вбивается в отверстие в одном из центральных 
кольев пасти. К концу боевой симки (верёвки, соединяющей мотырь с насторожкой) привязывается 
деревянный крючок-сторожок, имеющий форму буквы “Г”. Спусковая симка протягивается на 
высоте груди песца, лисицы и т.п. К противоположной стенке она крепится наглухо, другой её конец 
привязывают к насторожке, тоже деревянному крючку, но несколько другой формы, чем сторожок. В 
нижней части насторожки просверлена дырочка, через которую пропущено кольцо из жёсткой верёвки 
или толстой лески. Кольцо должно обладать достаточной жёсткостью, чтобы при расстораживании 
насторожка падала с упорного колышка, а не зависала на нём, мешая падению гнёта. Верёвочное кольцо 
надевается на самый конец упорного колышка, а крючок-насторожка цепляется за крючок-сторожок.

Рисунок 211. Система № 3
1 — мотырь, 2 — боевая симка, 3 — сторожок, 4 — насторожка, 5 — упорный колышек, 6 — 

спусковая симка, 7 — кол коридорчика, 8 — гнёт, 9 — земляной холмик.

Приманка в этой конструкции укладывается под накладной полик, в средней части которого 
продалбливается сквозное отверстие 8-10 см.

Зашедший в пасть зверь, стремясь к приманке, упирается грудью в сторожевую симку, сдвигает 
насторожку с крючка-сторожка, что приводит в действие спусковую систему.

Слабым звеном этой системы насторожки является упорный колышек, он наиболее часто ломается 
при падении гнёта. Длину упорного колышка надо сокращать до минимума, не мешающего работе 
всего механизма.

Система № 4 (рисунок 212). Насторожкой зырянской заячьей пасти служит ивовая ветка, одним 
концом привязанная к свободному концу мотыря или вставленная в расщеплённый хвостовой конец 

Рисунок 212. Система № 4 (зырянская заячья пасть)
1 — гнёт, 2 — колья коридорчика, 3 — воротца, 4 — перекладина воротец, 5 — мотырь.
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мотыря. Ветку пропускают между двумя брёвнами гнёта и закрепляют верёвочной петлёй на конце 
Г-образного кола, вбитого в средней части коридора пасти. Ветка должна свободно проходить между 
брёвнами гнёта. Заяц, перегрызая ветку или скидывая с кола петлю, удерживающую ветку, опрокидывает 
на себя гнёт.

Система № 5 (рисунок 213). Спусковой механизм сургутской заячьей пасти. Показанный на 
рисунке свободный конец верёвки привязывается к длинному плечу мотыря.

В настоящее время заячьи пасти вышли из употребления, их вытеснили более производительные 
ловушки.

Системы спусковых механизмов с внешней насторожкой

Рисунок 213. Система № 5

Рисунок 214. Система № 6
1 — мотырь, 2 — боевая симка, 3 — насторожка, 4 — отверстие в коле коридорчика, 5 — колья 

коридорчика, 6 — гнёт, 7 — приманка, 8 — земляной холмик.

Система № 6 (рисунок 214). В одном из кольев (в коробовой пасти в одной из горизонтальных 
жердей) коридорчика высверливают отверстие диаметром 1-1,5 см. В отверстие вставляется 
клиновидный колышек-насторожка, на толстом конце которого находится приманка. На тонкий 
конец насторожки надевается петля боевой симки, второй конец симки привязан к длинному плечу 
мотыря, удерживающего гнёт в горизонтальном положении. Насторожка должна свободно выходить 
из отверстия.

Система № 7 (риснок 215). В 10 см от стенки коридора в землю вбивается деревянная развилка-
рогатка. Через просверленное отверстие в колу коридорчика свободно пропускается тонкая клиновидная 
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палочка-насторожка с приманкой на конце. К концу боевой симки (верёвки, привязанной к большому 
плечу мотыря) привязывается небольшая палочка-сторожок с закруглёнными краями. Сторожок 
продевается в развилку рогатки и удерживается в этом положении насторожкой. Как только зверь 
схватит наживку, сторожок выскочит из развилки рогатки.

Рисунок 215. Система № 7
1 — мотырь, 2 — боевая симка, 3 — сторожок, 4 — насторожка, 5 — рогатка, 6 — колья 

коридорчика, 7 — отверстие в колу коридорчика, 8 — приманка, 9 — гнёт, 10 — земляной холмик.

Рисунок 216. Система № 8
1 — мотырь, 2 — боевая симка, 3 — сторожок, 4 — спусковая симка, 5 — приманка, 6 — колья 

коридорчика, 7 — гнёт, 8 — сторожевой кол, 9 — земляной холмик.

Система № 8 (рисунок 216). С внешней стороны коридорчика в 10 см вбивают сторожевой кол с 
просверленным отверстием. В отверстие сторожевого кола вбивают упорный колышек. Над колышком 
в сторожевом коле делается небольшая зарубка. К концу боевой симки привязывают за середину 
небольшую ромбовидную палочку-сторожок. При поднятом гнёте сторожок одним концом упирается 
в зарубку, а другой удерживает верёвочная петля, надетая на упорный колышек. Петля, удерживающая 
сторожок, вяжется на конце спусковой симки, второй конец которой закрепляется намертво на 
противоположном конце коридора.

Приманка либо крепится на деревянном кольце, через которое проходит нить спусковой симки, 
либо закладывается в отверстие накладного пола, как это описано выше (см. систему № 3).

Зверь, потянув за приманку, укреплённую на спусковой симке, или задев спусковую симку грудью, 
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стремясь к приманке, уложенной под накладным поликом, скидывает петельку с упорного колышка, 
удерживающего сторожок.

Система № 9 (рисунок 217). С внешней стороны коридора, отступив на 10 см от края, вбивается 
сторожевой кол. В отверстие, высверленное в сторожевом коле, вбивается небольшой упорный колышек. 
Сверху в 5-6 см над упорным колышком прорезается отверстие в сторожевом колу. К концу боевой 
симки привязывается сторожок, имеющий вид небольшой палочки с уплощёнными концами. При 
поднятом гнёте сторожок вкладывается одним концом в углубление сторожевого кола и фиксируется в 
этом положении насторожкой, имеющей П-образный вырез. Один край выреза заводится за упорный 
колышек, второй удерживает край сторожка. К насторожке привязывается спусковая симка (тонкая 
капроновая нить), второй конец которой обвязывается вокруг противоположного кола коридора пасти. 
Приманка устраивается двумя способами, описанными ранее в системах № 3 и № 8.

Рисунок 217. Система № 9
1 — мотырь, 2 — боевая симка, 3 — скоба-насторожка, 4 — спусковая симка, 5 — приманка, 6 

— упорный колышек, 7 — сторожок, 8 — гнёт, 9 — кол коридорчика, 10 — сторожевой кол.

Рисунок 218. Система № 10

Система № 10 (рисунок 218) является вариантом иного инженерного решения системы № 9. 
В качестве сторожевого кола используется обрубок ветки с перпендикулярно отходящим сучком, 
заменяющим упорный колышек. Скоба насторожки изготавливается из фрагмента ветки, сучок которой 
служит для крепления приманки. Изготовление сторожка и настороживание пасти полностью сходно 
с вышеописанной системой.

Система № 11 (рисунок 219) отличается от вышеприведённых тем, что вместо боевой симки в 
этой конструкции используется дощечка, на одном конце которой высверливается сквозное отверстие, 
в которое свободно проходит упорный колышек, а в отверстие, высверленное на другом конце, плотно 
укрепляется небольшая палочка или вбивается гвоздь. Отсутствие верёвки упрощает эксплуатацию 
данной системы.

304



Рисунок 219. Система № 11
1 — мотырь, 2 — упорный колышек, 3 — колья коридорчика.

САМОЛОВЫ, БЛИЗКИЕ ПО КОНСТРУКЦИИ К ПАСТЯМ

Описанные выше самоловы применяются для добычи песца, лисицы, росомахи, рыси, зайца. Для 
промысла мелких пушных зверей: соболя, куницы, колонка, горностая — применяются орудия более 
мелкого размера, конструкция которых близка или полностью повторяет пасти.

Пастушка на соболя и харзу. Эта ловушка ранее использовалась на промысле соболя в Уссурийском 
крае, в Забайкалье и на Камчатке. Пастушка является миниатюрной пастью и даже по внешнему виду 
схожа с тундровой пастью на песца (рисунок 220). Эта ловушка состоит из коридорчика, образованного 
двумя рядами кольев, гнёта (в виде нетолстого бревна), ромжи, мотыря, лежащего на вбитом в землю 
упорном колу, тонкой верёвки (боевой симки), соединяющей хвостовой конец мотыря с насторожкой.

Рисунок 220. Пастушка на соболя и харзу
1 — гнёт, 2 — ромжа, 3 — колья коридорчика, 4 — боевая симка, 5 — сторожевой кол, 6 — упорный 

кол, 7 — мотырь.

Рисунок 221. Китайская ловушка на соболя (“дуй”)
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Китайская ловушка (“дуй”). Устройство её (рисунок 221) сходно с описанной выше конструкцией 
грунтовой корытной пасти. Устройство системы насторожки, применяемой в обоих вариантах пастушек, 
описано выше в разделе “Спусковые механизмы пастей” (см. системы № 9 и № 10).

Все разновидности пастушек на соболя в настоящее время почти полностью забыты и в практике 
охотничьего промысла ныне не применяются.

Рисунок 222. Пасть на горностая
1 — колья коридорчика, 2 — пол, 3 — сторожевой кол, 4 — гнёт, 5 — мотырь, 6 — боевая симка.

Горностаевая пасть. Конструкция относится к переносным самоловам. По своему устройству 
сходна с корытной переносной пастью, отличаясь от последней несколькими деталями конструкции и 
меньшими размерами. Устраивают эту ловушку следующим образом (рисунок 222). Берут нетолстую 
(2,5-3 см) доску длиной 60-70 см при ширине 25 см. Вдоль длинных сторон доски сверлят два ряда 
сквозных отверстий. Одна из линий отверстий проходит вдоль края доски, отступив 1-1,5 см, вторая 
располагается в 7-8 см от другого края доски. Количество отверстий с каждой стороны 12-14, расстояние 
между соседними отверстиями ряда 2 см. Диаметр отверстия 1 см. В эти отверстия вбивают колья 
сечением 11,5 см. Длина кольев подбирается с таким расчётом, чтобы передняя пара возвышалась над 
доской примерно на 25 см, а последняя (с постепенным понижением каждой следующей пары) до 17-
18 см.

В передней части доски, служащей полом пасти, отступив 2-3 см вперёд от первого отверстия ряда 
(наиболее удалённого от края), сверлят сквозное отверстие для упорного кола диаметром около 2,5 см. 
В отверстии плотно укрепляется и расклинивается упорный кол (высота 18-20 см, диаметр около 3 
см). Примерно в 30 см от упорного кола с того же края доски сверлят отверстие для сторожевого кола. 
Диаметр отверстия 1,5 см. Сторожевой кол (высота 9-10 см) плотно подгоняется и расклинивается в 
отверстии.

Гнёт горностаевой пасти изготавливается из отрезка нетолстого бревна (14-15 см в поперечнике) 
длиной 120 см. Снизу и с боков бревно стёсывают. Ширина бревна должна быть на 1 см меньше 
внутренней ширины коридора из кольев, т.е. до 12-13 см. Вместо бревна иногда используют плаху 
толщиной 10-12 см.

В передней части гнёта, в боковине, сверлится сквозное отверстие (диаметр 2-3 см), через которое 
продевают тонкий конец ромжи — тонкой жерди длиной около 80-90 см. Возможно крепление ромжи 
к гнёту и другими способами: в пазу, прорезанном в нижней части гнёта или в его торце.

Мотырь представляет собой тонкую выструганную палочку длиной 30-35 см. К заднему её концу 
привязана прочная нитка — боевая симка, а передний конец, опирающийся на упорный кол, служит, в 
свою очередь, опорой для ромжи, которая другим концом упирается в снег.

Спусковой механизм горностаевой пасти во всем аналогичен механизмам песцовых пастей, 
отличаясь лишь меньшими размерами отдельных деталей (см. выше раздел “Спусковые механизмы 
пастей”).

Для промысла горностая пасть применялась охотниками нижнего течения р. Енисей. В настоящее 
время самолов не применяется.

Пест. Самолов, применяющийся для отлова лисиц у нор (рисунок 223). Устраивается пест 
следующим образом. У лаза устанавливаются бревенчатые стенки. Лисица, выходя из норы, должна 
пройти между ними и тяжёлым обрубком-пестом, укрепленном на 6-7-метровой слеге диаметром 17-
20 см. Пест со слегой удерживается в поднятом положении мотырём, лежащем на упорном колу. К 
другому концу мотыря привязывается верёвка — боевая симка. К свободному концу боевой симки 
подвязывается сторожок-кляпушек. В стенках коридора (ближних к выходу) приблизительно в 10 
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см от края и 2-3 см от опущенного песта прорезаются небольшие окна на высоте 4-5 см от земли. 
В окне, ближнем к упорному колу, на нижней поверхности верхнего бревна, делается неглубокая 
продольная зарубка. Насторожка представляет собой палку длиной около 1 м с Г-образным концом. 
При установке насторожка продевается через оба окна и зацепляется загнутым концом за середину 
боковой стенки окна (дальнего от сторожевого кола). Прямой конец насторожки имеет поперечную 
зазубрину на уровне второго окна (ближнего к сторожевому колу). Сторожок-кляпушек удерживает 
конструкцию во взведённом положении, упираясь одним концом в верхнюю зарубку окна, а нижним 
краем в поперечную зазубрину насторожки. Лисица, пытаясь выйти из-под песта, неизбежно сбивает 
насторожку, вследствие чего сторожок срывается с зарубки и пест, падая вниз, давит зверя. В настоящее 
время пест выпал из практики охотничьего промысла.

Рисунок 223. Пест на лисицу
1 — стенка коридора, 2 — пест, 3 — слега, 4 — мотырь, 5 — упорный кол, 6 — сторожок-кляпушек, 

7 — насторожка, 8 — симка.

СЛОПЦЫ

Слопцы отличаются от пастей отсутствием боковых стенок (коридорчика) и являются в известной 
мере их предшественниками. В подгруппу слопцов входят следующие самоловы: сруб, заячий слопец, 
птичий слопец.

Сруб. Ещё недавно этот самолов широко применялся на промысле лисиц, песцов и росомах. В 
настоящее время практически не используется.

Рисунок 224. Сруб на лисицу и песца
1 — помост, 2 — гнёт, 3 — мотырь, 4 — упорный кол, 5 — насторожка, 6 — приманка.
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Конструкция сруба такова (рисунок 224). Из нетолстых брёвен, зажатых между двумя парами 
жердей, связанных на концах, собирают помост размером 70x100 см. Гнёт имеет размер 100х100 см и 
собирается аналогично. Устанавливают гнёт под углом 40-45° над помостом. В таком положении гнёт 
удерживается мотырем, опирающимся на упорный кол. На другой — заострённый — конец мотыря 
надевают кольцо насторожки, согнутое из ивового прута. Свободный конец насторожки продевается 
внутрь ловушки через отверстие, прорубленное в нижней части гнёта. Здесь на нём укрепляют 
приманку. Обычно для этих целей употребляется высушенное утиное крыло.

Как только зашедшая в ловушку лисица потянет наживку, ивовое кольцо насторожки соскочит 
с мотыря. Последний под давлением гнёта перекидывается через упорный кол, а гнёт, ничем не 
удерживаемый, давит своей тяжестью находящегося под ним зверя.

Сооружаются срубы осенью, за один-два месяца до начала промысла. Осмотр срубов производится 
в течение всего промыслового сезона 1-2 раза в месяц.

Рисунок 225. Заячий слопец
1 — гнёт, 2 — мотырь, 3 — перекладина воротец, 4 — воротца, 5 — боевая симка, 6 — насторожка, 

7 — сторожок.

Заячий слопец. Встречается во многих районах таёжной зоны Европейской части России и Сибири, 
изготавливается следующим образом. Из трёх—пяти нетолстых брёвен примерно двухметровой длины 
изготавливают гнёт (рисунок 225). Брёвна гнёта скрепляются между собой. Воротца изготавливаются из 
двух кольев высотой 70-80 см, плотно забитых в землю на расстоянии друг от друга чуть большем, чем 
ширина гнёта. Перекладина воротец укладывается либо в развилке кольев воротец, либо прибивается 
к торцам вбитых кольев. На одном из кольев воротец с внутренней стороны делается зарубка для упора 
сторожка, приблизительно в 10 см от земли. На другом, также с внутренней стороны, делается зарубка 
для насторожки в 3-4 см от земли. Насторожка имеет длину, равную расстоянию между кольями 
воротец.

Гнёт в поднятом состоянии удерживается мотырём, передний конец которого продевается 
через верёвочную петлю, свободно накинутую на передний конец гнёта. Мотырь перекидывается 
через перекладину воротец и сдерживается в таком положении тонкой верёвкой — боевой симкой, 
связывающей задний конец мотыря с насторожкой. Симка свободно проходит в щель между брёвнами 
гнёта. Насторожка одним затёсанным концом упирается в зарубку на колу воротец, а другой её конец, 
имеющий поперечную зазубрину, удерживается сторожком. Сторожок — небольшая затёсанная 
на концах палочка, устанавливается в распор между зарубкой на колу воротец и зазубриной на 
насторожке.

Упор для хвостовой части изготавливают из двух вбитых в землю кольев.
На насторожку осторожно накладывают в качестве приманки лакомый для зайца корм — 

осиновые и ивовые прутики. Назначение этих прутиков — не только служить приманкой для зайца, 
но и повышать чуткость слопца: достаточно зверьку наступить на один из прутиков, как сторожок 
срывается с насторожки и приводит в действие весь механизм ловушки. Под насторожкой и прутиками 
обычно вырывается неглубокая ямка для защиты добычи от вредителей. С боковых сторон слопец 
отгораживают еловыми ветками — это препятствует подходу зверя с боков и переметанию самолова 
снегом, что повышает уловистость конструкции.
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Слопцы устанавливаются в местах массовой кормёжки зайцев. В настоящее время слопцы на 
зайцев вытеснились из охотничьей практики капканами и петлями.

Преимущество слопца, несмотря на большую трудоёмкость и меньшую уловистость, перед петлями 
и капканами — в избирательности снасти. Слопец практически безопасен для других зверей.

Птичий слопец. Самолов этого вида широко применяется и в настоящее время как на территории 
Европейской части, так и в Сибири при охоте на глухаря, реже — тетерева.

Рисунок 226. Птичий слопец
1 — воротца, 2 — перекладина воротец, 3 — гнёт, 4 — верёвка, 5 — мотырь, 6 — боевая симка, 7 

— колья заборчика, 8 — составные костыльки.

Сооружается птичий слопец следующим образом (рисунок 226). В землю на расстоянии 40-50 см 
друг от друга вбивают вертикально два кола (воротца) высотой 70-80 см. На торцах кольев, образующих 
воротца, укрепляют перекладину (см. рисунок 226).

Гнёт изготавливают из двух брёвен диаметром 12-15 см и длиной около 2 м, скреплённых между 
собой. Хвостовой конец гнёта упирается в землю и удерживается от горизонтального смещения двумя 
кольями. Передняя часть гнёта обхватывается верёвочным кольцом. Гнёт удерживается в поднятом 
положении мотырём, передний конец которого продет в верёвочное кольцо. К свободному концу 
мотыря привязана боевая симка — тонкая верёвочка.

Несколько позади воротец, в 30-40 см от них, сооружается заборчик из вбитых в землю колышков 
высотой 30-40 см с проходом в центре, с таким расчётом, чтобы гнёт при падении свободно ложился 
на землю. К концу боевой симки привязан один из составных костыльков. Костыльки соприкасаются 
концами под некоторым углом друг к другу, упираясь свободными плоскозаострёнными концами в 
зарубки двух кольев заборчика. На них осторожно накладывают прутики, служащие насторожкой 
слопца. Достаточно птице наступить на один из прутиков, чтобы разъединить сомкнутые костыльки-
сторожки и привести в действие спусковой механизм, обрушив на себя гнёт.

Другой вид птичьего слопца имеет механизм насторожки, аналогичный заячьему слопцу (см. 
рисунок 225).

Слопцы устанавливают в основном на галечниках и обнажённых песчаных косах по берегам рек, 
куда птицы прилетают в поисках мелких камешков — гастролитов, необходимых куриным в большом 
количестве при переходе на грубые зимние корма. Наиболее интенсивный вылет глухаря на галечники, 
как правило, совпадает с первыми заморозками.

Для того чтобы повысить производительность слопца, его нередко ставят в разрывах длинных 
изгородей в нескольких местах, перегораживающих излюбленные глухарями галечники.
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КУЛЁМЫ

К кулёмам относятся давящие приборы, отличающиеся от пастей и слопцов тем, что гнёт, состоящий 
из одного бревна или жерди (с добавочным грузом или без него), бьёт зверя поперёк оси его тела, 
придавливая его к порогу. Кулёма применяется для добычи разнообразных зверей — от мелких: крота, 
ласки, горностая, белки — до крупных — например, медведя.

Кулёма на медведя не умерщвляет зверя, а лишь ущемляет его за лапу, удерживая его до прихода 
охотника.

Изготовление кулёмки требует от охотника меньше времени, сил и материала, чем сооружение 
пасти или слопца (исключение составляет кулёма на медведя, а также росомаху).

Небольшие трудозатраты на изготовление этого рода самоловов делают рентабельным их 
применение даже на сравнительно короткое время. Так, охотник может построить кулёмку “на случай”, 
чтобы поймать одного конкретного зверя (соболя, росомаху) и в дальнейшем не использовать самолов. 
Возможна и длительная эксплуатация кулёмок.

Характерной особенностью всех наземных кулём является наличие у них камеры, представляющей 
собой огороженный дворик (ямка, сруб, углубление в снегу, между корнями, в камнях, льдинах и пр.). 
В камеру закладывают соответствующую приманку. Наличие дворика ограничивает подход зверя к 
приманке, минуя самолов.

Кулёмка на белку. Устраивается ловушка следующим образом: у комля дерева нагребают кучу 
снега и носком ноги делают в ней нишу — камеру глубиной приблизительно 20 см (рисунок 227). 
Перед входом в снеговую пещерку вбивают в снег четыре кола толщиной 3-4 см и высотой над уровнем 
снега 35-40 см. Расстояние между кольями одной пары 8-10 см, между парами кольев 35-40 см. Между 
кольями укладывают и слегка вдавливают в снег порожек — палочку толщиной около 2 см и длиной 
до 50 см. Над порожком помещается боёк — палочка такого же размера, как и порожек. Бревно-
утяжелитель имеет длину 3 метра и диаметр 7-9 см. Утяжелитель одним концом упирается в снег, а 
другим накладывается на боёк. Сторожком кулёмки служит палочка толщиной 1 см и длиной 10-12 см. 
Насторожка представляет собой палочку с небольшим уступом на одном конце (для сторожка) и остро 
отточенную (для приманки) на другом.

Рисунок 227. Кулёмка на белку
1 — колья, 2 — порожек, 3 — боёк, 4 — бревно-утяжелитель, 5 — сторожок, 6 — насторожка, 7 

— приманка.

Настораживают кулёмку следующим образом. Приподнимают бревно-утяжелитель, подкладывают 
под него боёк и подпирают бревно в центре снизу концом сторожка, другой конец которого опирается 
на небольшой уступ насторожки, установленной на порожек (см. рисунок 227).

Достаточно белке только тронуть приманку, насаженную на насторожку, как равновесие нарушается, 
сторожок соскакивает с насторожки и боёк под тяжестью бревна придавливает зверька к порожку.

Кулёмка на белку, горностая, колонка. По своему устройству эта конструкция напоминает 
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описанную выше кулёмку на белку, отличаясь лишь большими размерами (рисунок 228) гнёта и 
спусковым механизмом, называемым челаком (рисунок 229 а, б).

Изготавливается челак следующим образом. Выбирают сухую дощечку с ровными, продольными 
слоями, длиной 14 см, шириной 2,5 см и толщиной 1 см. В средней части делают поперечную прорезь 
на глубину 0,5 см. Потом дощечка раскалывается вдоль. После раскола образуется две детали сторожка. 
В зависимости от модификации челака (б) на нижней детали сторожка делается вырез для насторожки 
(см. рисунок 229).

Насторожка универсальна для обеих модификаций. Она изготовляется из сухой палочки диаметром 
1 см. На одном конце её делается вырез на глубину 0,5 см и толщиной 2 см.

При изготовлении челака (а) насторожка устанавливается сбоку, схватывая края обеих деталей 
сторожка.

Рисунок 228. Кулёмка на белку, горностая, колонка

Рисунок 229. Челак
а) — модификация с боковой насторожкой, б) — модификация с нижней насторожкой; 1 — верхняя 

деталь сторожка, 2 — нижняя деталь сторожка, 3 — насторожка.
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Применяя модификацию (б), насторожку устанавливают снизу, так, чтобы она удерживалась за 
край выреза в нижней детали сторожка и за нижнюю кромку верхней детали сторожка.

Используя челак в самоловах, порожек которых возвышается над землёй, хорошо связать детали 
механизма поводками из тонкой капроновой нити, подвязав её к порожку так, чтобы она не мешала 
работе. Это убережёт их от падения и потери в глубоком снегу и сократит время, затраченное на 
повторную насторожку кулёмки или плашки.

Кулёмка на соболя № 1. Самолов, широко применявшийся до массового внедрения капканов 
в соболином промысле (рисунок 230). Используется он и в настоящее время, однако мех зверьков, 
добытых кулёмкой, чаще бывает попорчен грызунами, чем при капканной добыче. Это обстоятельство 
вытесняет данную конструкцию из охотничьей практики.

Рисунок 230. Кулёмка на соболя № 1
1 — стенки дворика, 2 — порожек, 3 — боёк, 4 — гнёт, 5 — сторожок (из двух частей), 6 — 

насторожка.

Рисунок 231. Кулёмка на соболя № 2
1 — стенки дворика, 2 — порожек, 3 — боёк, 4 — гнёт, 5 — насторожка, 6 — сторожок, 7 — симка.

Устанавливают кулёмку у основания толстого дерева, ствол которого служит задней стенкой 
дворика. Боковые стенки изготавливают из двух параллельно вбитых в землю рядов кольев. Длина 
вбитого кола от земли — 40 см. Расстояние между рядами кольев — 30 см. Ширина боковых стенок 
дворика — 25 см. Сверху дворик накрывается лапником или куском коры.

Поперёк стенок дворика укладывается порожек — брёвнышко, очищенное от сучков, затёсанной 
стороной вверх. Для изготовления порожка следует избегать смолистых пород деревьев, т.к. сильно 
пачкается мех.

За порожком вбиваются два кола, являющихся продолжением стенок дворика.
Боёк — двухметровое брёвнышко — укладывается одним концом на порожек между двумя парами 

кольев. Колья, удерживающие порожек, не должны мешать вертикальному ходу бойка. Второй конец 
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бойка укладывается на вбитую в землю рогульку с таким расчётом, чтобы в опущенном состоянии 
низ бойка плотно прилегал к верхней — затёсанной стороне порожка. Бревно-утяжелитель (гнёт) 
укладывается сверху поперёк бойка, заходя на 10-15 см внутрь дворика.

Система спускового механизма — челак (рисунок 229). Насторожка челака перекрывает вход во 
дворик, внутрь которого положена или подвешена приманка.

При настораживании кулёмки боёк приподнимают над порожком, устанавливая челак между 
порожком и бойком, ориентируя насторожку спускового механизма вдоль бойка. Как только соболь 
потянется к приманке, положенной во дворике, он неизбежно заденет насторожку и будет придавлен к 
порожку бойком, утяжелённым гнётом. Такой способ охоты этически неприемлем.

Кулёмка на соболя № 2. Эта конструкция отличается от вышеописанного варианта системой 
спускового механизма (рисунок 231). Устройство дворика, порожка, бойка и гнёта в точности 
повторяется (см. кулёмка на соболя № 1)

Спусковой механизм, используемый в этом самолове, наиболее близок по своей конструкции к 
проскоку (первый вариант) и к песту на лисицу. Изготавливается он следующим образом. На торце 
одной из пары кольев, удерживающих между собой порожек, прибивается или крепится на рогульках 
перекладина. К перекладине на короткой верёвочке подвязывается сторожок — палочка длиной 10-12 
см с долотообразно заострённым нижним концом. На нижней поверхности (прилегающей к гнёту) 
бойка, отступив от края 5 см, делается неглубокая поперечная зарубка. Насторожка изготавливается 
из ветки, на одном конце которой оставляют несрезанный сук. Дворик накрывают от снега еловыми 
ветками.

Настораживание кулёмки производится следующим образом. Боёк приподнимается над 
порожком.

Симка перекидывается через приподнятый конец бойка, и сторожок тупым концом упирается в 
зарубку на нижней поверхности бойка. Крючком, образованным веткой и сучком, насторожка зацепляется 
за первый кол стенки дворика, ближний к хвостовому концу бойка. Насторожка при этом приподнята 
над верхним краем порожка на 2 см. Заострённый конец сторожка вкладывается в поперечную зарубку 
на верхней поверхности свободного конца насторожки. Соболь тянется к приманке, уложенной внутри 
дворика, наступает на насторожку, освобождая тем самым сторожок, и боёк, утяжелённый гнётом, 
придавливает зверя к порожку.

Конструкции подобного вида используются при промысле колонка и горностая (Лавров, 1944). Как 
и многие другие, описанные здесь способы охоты, кулёмка № 2 в моральном плане неприемлема.

Кулёмка Рослякова. Несколько иную систему спускового механизма (рисунок 232) имеет описанная 
А.Т. Войлочниковым (1966) кулёмка Рослякова, применяемая в Приамурье для добычи колонка.

Рисунок 232. Фрагмент спускового механизма кулёмки Рослякова
1 — порог, 2 — давок, 3 — воротца, 4 — перекладина воротец, 5 — верёвочная петля, 6 — 

сторожок, 7 — насторожка.
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При настораживании этой конструкции давок удерживается в поднятом положении надетой на 
него верёвочной петлёй. Верхний, свободный край петли перекладывается через перекладину воротец 
и удерживается в этом положении сторожком. Длина сторожка равна высоте стоек воротец. Нижний 
край сторожка удерживается вырезом на приподнятом над порогом крае насторожки. Давок утяжелён 
гнётом.

У охотников Приамурья бытует мнение, что при использовании горизонтального гнёта ловушка 
выглядит более закрытой и зверь боится заходить в неё. Поэтому они применяют в качестве гнёта 
вертикально установленное на давок бревно, верхний край которого опирается на ствол рядом стоящего 
дерева.

При захлопывании ловушки сторожок отбрасывается верёвочной петлёй и часто теряется в снегу. 
Поэтому его рекомендуется подвязывать тонкой верёвочкой так, чтобы она не мешала работе всего 
самолова. Устройство дворика и размер деталей конструкции в точности повторяют вышеописанную 
кулёмку на соболя (I вариант).

“Вороговская” кулёмка. Устройство и эксплуатация самолова описаны М.А. Тарковским (рисунок 
233).

Рисунок 233. “Вороговская” кулёмка
1 — вилка, 2 — порожек, 3 — давок, 4 — челак, 5 — сбежек.

Кулёмка — самолов применяемый в Центральной Сибири для промысла соболя. В выбранном для 
установки месте подыскиваются три дерева толщиной 10-15 см. Расстояние между двумя основными 
деревьями, от которых зависит длина ловушки, 1,5-2 м. Из этих двух деревьев, обычно это кедр или 
ель, изготавливаются вилки. Делается это следующим образом: на высоте 1,6 м с обеих сторон ствола 
стёсывается древесина, как показано на рисунке 233, а. Длина стёса на одном из деревьев должна быть 
не менее 30 см Затем ствол подрубается по верхнему обрезу стёсанной части. Из оставшейся после 
падения дерева плоской части столба остро заточенных топором или ножовкой удаляется середина так, 
чтобы остались две боковины (рисунок 233, б), между которыми кладётся порожек.

Порожек и давок подбирают толщиной 5-8 см. Обычно для них используют молодые ёлочки. Обе 
детали должны быть ровными и очищенными от сучков, однако шкурить их не следует. Порожек плотно 
укладывается в обе вилки. Его длина должна быть такой, чтобы передний конец выходил на 5-10 см, 
а задний — не менее чем на 20 см за вилки. Поверх порожка свободно кладётся давок, передняя часть 
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которого выходит за вилку на 15-20 см, а задняя — на 5 см. Обе части ловушки должны плотно прилегать 
друг к другу. На давок одним концом кладут отрезок жерди длиной около 2 м, а второй её конец — на 
выемку срубленного пенька третьего дерева или на прочно установленную рогульку. Задняя опора этой 
жерди должна быть несколько выше давка, чтобы в настороженном положении крыша располагалась 
горизонтально. На жердь и давок кладут одну или две палки — они служат основанием крыши. Крыша 
делается из веток. Лучше всего использовать пихту.

В кулёмке применяется настораживающее устройство челачного типа, состоящее из сторожка 
и насторожки (см. рисунок 229). Насторожка изготавливается из берёзового или рябинового прута 
длиной 50-60 см, толщиной 12-15 см, который гладко обстругивается и заостряется на конце. Сбоку на 
расстоянии 3 см от толстого конца делается вырез для скрепления обеих половинок сторожка. Вырез 
на насторожке располагают со стороны, противоположной предполагаемому заходу соболя. После 
насаживания приманки на насторожку соединяются все три детали спускового механизма. Челак 
устанавливают на расстоянии 10-15 см от вилки. Насторожка располагается под углом около 40° к 
порожку, её тонкий конец втыкается в крышу.

Сбежек кулёмки верхним концом упирается в порожек, нижним стоит на грунте. Это отрезок жерди 
толщиной 10-12 см и длиной до 2,5 м. Необходимо предусмотреть, чтобы соболь, стоя задними лапами 
на сбежке, передние поставил на порожек и, вытянувшись, смог достать до приманки. Это обеспечит 
его попадание за шею. Место защемления зверька можно регулировать, изменяя положение приманки 
на насторожке. Если приманка будет находиться дальше от сторожка, соболь попадёт туловищем и 
замёрзнет вокруг порожка калачом. Тогда, для того чтобы его снять, придется разбирать ловушку. 
Кроме того, зверёк, пойманный за шею, мгновенно погибает.

Кулёмки лучше всего рубить в апреле по насту. Высокий уровень снега позволяет работать топором 
на более низкой высоте, а это удобно при изготовлении вилок. К тому же в это время по тайге хорошо 
ходить, и за длинный день можно срубить много ловушек. При определённой сноровке промысловик 
тратит на одну кулёмку не больше 20 минут.

Существуют варианты “вороговской” кулёмки. Некоторые охотники для экономии времени делают 
вилку только с одним острием, а вместо другого прибивают сбоку палку. Другие предпочитают вообще 
обойтись без вилки, вбив в стволы деревьев две скобы, изготовленные заранее из стальной проволоки 
сечением не менее 5 см. В скобы просовывается порожек и давок.

Кулёмка удобна тем, что изготавливается из подручных материалов. Она не выделяется запахом из 
окружающей обстановки, как, например, капканы. Попавший в ловушку зверёк не портит шкурку, так 
как почти мгновенно погибает. Поскольку он находится на высоте, мышевидные грызуны реже портят 
мех, чем в низовых самоловах.

К недостаткам следует отнести нетранспортабельность кулёмки и трудоёмкость изготовления. 
Зимой в многоснежных районах периодически приходится сбрасывать лишний снег с крыши.

Кулёмка на куницу № 1. Близкая по конструкции к “вороговской” кулёмке. Кулёмка на куницу, 
описанная А.А. Силантьевым (1898), применялась в горах Кавказа, верховьях Кубани, Лабы и Зеленчука 
(см. рисунок 234).

Устанавливается кулёмка следующим образом. Порог свободно вкладывается в развилку двух 
вбитых в землю рогулек. Давок длиной чуть меньше порога свободно накладывается сверху. Крыша, 
одновременно являющаяся гнётом (утяжелителем), собирается на двух жердях. С одной стороны, 
концы жердей свободно опираются на давок, а с другой подвижно закрепляются на стволе дерева 
или в рогульках кольев, или уступах скалы. Сторожок подвязывается на короткой верёвочке к одной 
из рогулек. Насторожка представляющая собой палочку, уплощённую с одного конца, укладывается 
между порогом и давком.

При настораживании один конец давка, утяжелённый гнётом, приподнимают над порогом. Другой 
конец давка прижимает плоский конец насторожки к порогу. Сторожок заводят за порог таким образом, 
что тяжесть давка ложится на верёвочку. Верхний конец сторожка удерживается боковой поверхностью 
давка, а нижний, стремясь вывернуться, прижимает приподнятый конец насторожки к одному из 
рогов стойки. В точке соприкосновения насторожки и сторожка на насторожке вырезают небольшое 
углубление. Напротив ловушки вбивают наклонный колсбежек, облегчающий подход куницы к 
приманке. Приманку подвешивают под крышу. Куница, пытаясь добраться до приманки, наступает на 
насторожку, опуская её вниз. Сторожок выворачивается из-под давка, и давок, утяжелённый гнётом, 
придавливает зверька к порогу ловушки.
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Рисунок 234. Кулёмка на куницу № 1
1 — рогульки, 2 — порог, 3 — давок, 4 — гнёт-крыша, 5 — сторожок, 6 — насторожка, 7 — сбежек.

Кулёмка на куницу № 2. Устраивается между тремя деревьями (рисунок 235). Нижнее бревно, 
выполняющее роль порожка, одним концом расклинивается между парой деревьев, а другим опирается 
на ствол одиночного дерева и рогульку.

Рисунок 235. Кулёмка на куницу № 2
1 — боёк, 2 — порог, 3 — симка, 4 — сторожок, 5 — насторожка, 6 — приманка, 7 — гнёт.

Диаметр нижнего бревна 8-10 см, длина 2 м. Высота установки нижнего бревна зависит от снежного 
покрова в районе промысла и варьируется от 80 см до 1,5 м. Верхнее бревно (гнёт) диаметром 8-10 
см и длиной несколько короче порога, свободно укладывается на нижнее. В 50-80 см над нижним 
бревном в ствол одиночно стоящего дерева вбивается гвоздь. Второй гвоздь вбивается отвесно под ним 
в нижнее бревно (порог). Верёвка, натянутая между двумя этими гвоздями удерживает верхнее бревно 
от падения.

Сторожок-клинышек высотой 18-20 см с долотообразным нижним концом в верхнем сечении имеет 
размеры 12 см. В средней части сторожка вырезается неглубокий поясок, за который привязывается 
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прочная верёвка — симка второй конец которой крепится за гвоздь, вбитый чуть ниже верхнего 
гвоздя.

Насторожка изготавливается из дощечки длиной 50-60 см, шириной 2 см и высотой 1,5 см. На 
одной стороне, имеющей ширину 2 см отступив по 1,5 см с обоих торцов, делают неглубокие вырезы 
на 0,5 см. Насторожка укладывается на нижнее бревно (порог) и подвязывается за один из вырезов 
верёвкой вокруг нижнего бревна.

Гнёт подвешивается за верёвочную петлю, свободно охватывающую боёк и порог. Если ловушка 
располагается на небольшой высоте, гнёт накладывают сверху на боёк (см. рисунок 235).

Настораживается ловушка следующим образом. Боёк приподнимается вверх. Верёвочная симка 
ложится на торец бойка, а сторожок распирается между бойком (толстым концом) и вырезом на 
свободном конце насторожки, несколько приподнятой над порогом.

Приманка вешается на гвоздь, вбитый в боёк. Изготавливают такие ловушки до устойчивых 
заморозков, т.к. забить гвоздь в мёрзлое дерево практически невозможно. Верёвки лучше использовать 
капроновые, диаметром 0,4-0,5 см, они более долговечны и не ломаются на морозе.

Предложенная конструкция выгодно отличается от ловушек, устанавливаемых на земле, т.к. не 
заметается снегом и добытая пушнина практически не портится мышевидными грызунами.

Применяется она как на промысле куницы на Европейском Севере, так и на соболином промысле 
в Якутии.

Кулёмка на куницу № 3. Конструкция описана Б.Т. Семёновым (1959) для Архангельской области 
и Коми АССР.

Рисунок 236. Кулёмка на куницу № 3
1 — порог, 2 — давок, 3 — упорный кол, 4 — мотырь, 5 — верёвочные петли, 6 — насторожка, 7 

— приманка.

Изготавливается кулёмка из двух брёвен диаметром 8-10 см и длиной 3-4 м (рисунок 236). Нижнее 
бревно-порог закрепляют над землёй на высоте 0,8-1,5 м. Упорный кол вбивают на расстоянии 10-15 
см от дерева. Передний конец давка, уложенного на порог, свободно перемещается в вертикальной 
плоскости между упорным колом и стволом дерева.

При настораживании кулёмки на передний конец давка надевается верёвочная петля. Мотырь — палка 
длиной около метра, свободно балансирующая на развилке упорного кола, одним концом удерживает 
верёвочную петлю поднятого давка, а другим — петлю насторожки.

Насторожка сучком цепляется за зарубку на боковой поверхности порога, удерживая давок в 
поднятом положении. Приманка насаживается на нижний конец насторожки.

Кулёмка на норку. В отличие от вышеописанных конструкций её устанавливают на воде, чаще 
всего поперёк неширокого ручья или речки (рисунок 237). На более широких реках, где невозможно 
перегородить порогом кулёмки всё русло, ловушку устанавливают в воротцах закола. Конструкция 
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спускового механизма кулёмки на норку сходна с вышеописанной кулёмкой на куницу (2-й вариант). С 
тем различием, что насторожка крепится к верхнему бревну (гнёту). При установке ловушки следует 
учитывать, что насторожка всегда должна находиться выше уровня воды (во избежание расстораживания 
ловушки течением и обрастания льдом) на такой высоте, чтобы плывущий зверёк обязательно задел её, 
перелезая через порог.

Рисунок 237. Кулёмка на норку
1 — порог, 2 — гнёт, 3 — симка, 4 — сторожок, 5 — насторожка.

Вновь следует подчеркнуть, что в моральном плане описанные выше и последующие способы 
охоты совершенно неприемлемы.

Ловушка-давилка на соболя. Самолов этого вида по существу является кулёмкой, он сконструирован 
штатным охотником Богучанского промхоза С.Д. Пятибратовым и описан В. Дороговым (1972). 
Применяется ловушка-давилка для отлова соболей и изготавливается следующим образом (рисунок 
238).

Сбежек представляет собой трёхметровую жердь диаметром 8-10 см. Её перекидывают вершиной 
через пень и закрепляют в этом положении, вбивая наклонно в грунт так, чтобы комель находился над 
землёй на высоте 1-1,2 м.

Рисунок 238. Ловушка-давилка на соболя
1 — сбежек, 2 — давок, 3 — гнёт, 4 — стойка насторожки, 5 — крючок с приманкой, 6 — 

сторожок.

Гнёт (жердь длиной 1,5 м и диаметром 8-10 см) подвижно закрепляется на нижней стороне сбежка 
верёвочным или проволочным кольцом. Вес гнёта должен обеспечивать моментальную смерть зверька. 
Давок выполняется из железной проволоки в виде сплющенного кольца. В настороженном положении 
кольцо давка поднимается над сбежком на 25-30 см. Такая высота обеспечивает захват зверька даже 
при значительном слое снега на бревне-сбежке.

Стойка насторожки изготавливается из прямослойной древесины и прибивается гвоздём к верхней 
жерди (сбежку). Для упора стойки в сбежке делается зарубка. К стойке насторожки крепится крючок.

Сторожок привязывают к гвоздю, который вбит в торец нижней жерди (гнёта) на прочной 
капроновой нитке.

При настораживании конструкции гнёт подтягивают к сбежку. Сторожок накладывают на стойку- 
насторожки и удерживают его в этом положении крючком, накидывая его на свободный конец сторожка. 
На крючок привязывают или насаживают приманку.
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Соболь, потянув на себя приманку, сдергивает крючок со сторожка. Освободившийся гнёт падает, 
увлекая за собой петлю давка. Зверька придавливает к сбежку давком поперёк тела.

В увеличенном виде эта ловушка применяется для отлова более крупного зверя, например, 
росомахи.

Пружина кулёмка на куницу. Ловушка конструкции А. Симонова (Коротин, 1990) изготавливается 
из трёх обрезков досок размером 3010 см и толщиной 18-20 мм (рисунок 239). В верхней доске-крышке 
делается продольный прорез для крючка, к которому крепится привада. Верхней частью крючок держит 
сторожок. Пружина-давок гнётся из проволоки диаметром 3-4 мм и длиной 1,5 м. Если проволока 
достаточно упруга, можно обойтись без витков. Для сторожка используется такая же проволока длиной 
14-17 см. Для того чтобы ловушка не срабатывала самопроизвольно, в верхней части сторожка, там, 
где он соприкасается с крючком, делается напильником небольшой пропил для крючка. Деревянные 
части ловушки окрашиваются масляной краской. Это предохраняет кулёмку от гниения и делает менее 
заметной в лесу.

Рисунок 239. Пружина кулёмка на куницу
а — ловушка в заряженном состоянии, б — ловушка со спущенным механизмом; 1 — пружина, 2 

— давок, 3 — крючок для привады, 4 — сторожок.

Пружина кулёмка крепится к дереву в вертикальном положении. Внутрь ловушки на крючок 
подвешивается привада. Куница взбирается по дереву в ловушку и тянет приваду вниз, тем самым 
расстораживает насторожку, и зверька с силой прижимает проволочной давилкой к внутренней стороне 
передней стенки.

У пружины кулёмки имеется ряд преимуществ перед капканами. Ловушка не нуждается в ежегодной 
обработке. Привада находится внутри ловушки и не расклёвывается птицами. Так как кулёмка вешается 
на дерево, то можно не бояться, что её занесёт снегом. Кроме того, эта ловушка универсальна, в неё 
одинаково хорошо попадают как куницы, так и горностаи, белки.

Жердка на горностая. Ловушка, изготовленная опытным участком ПО “Камчатпромохота” (Филь, 
1989), представляет собой петельный самолов со сторожковой системой тарелочного типа. Устройство 
ловушки показано ниже на рисунке 240.

Пружина изготавливается из биметаллической проволоки, где основу составляет 4-миллиметровый 
стальной прут, покрытый алюминием. Навивают пружину на полных три оборота. Если сделать меньше, 
она будет очень жёсткой и сравнительно быстро “сядет”. При большем числе оборотов пружина 
работает мягче, слабее. Пружина должна обладать такой упругостью, чтобы давление на жердку было 
не менее 3 кг. Необходимое давление будет обеспечено, если расстороженная пружина распрямляется в 
одну линию, а длина рычага рабочей лапки пружины составляет 18-20 см. Закрепляют её на деревянной 
рейке длиной 80-100 мм, толщиной 5 см. Загнутым коротким концом пружина вбивается в плоскую 
поверхность рейки и дополнительно крепится скобкой.

Качалка закрепляется скобкой в торце рейки и является элементом, передающим расстороживающее 
усилие от тарелочки на язычок. Тарелочку изготавливают из берёзовой дощечки длиной 5070 мм, 
шириной — по ширине рейки и толщиной 5-8 мм.
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Рисунок 240. Жердка на горностая
1 — рейка, 2 — пружина, 3 — язычок, 4 — качалка, 5 — тарелочка, 6 — ловчая петля, 7 — прут для 

приманки.

Качалка, язычок и крепёжные скобки изготавливаются из жёсткой проволоки диаметром 2-3 мм, 
также защищённой от ржавления.

Ловчая петля изготавливается из стальной проволоки толщиной 1,5-2 мм с антикоррозийным 
покрытием. Высота петли над тарелочкой 8-10 см. Чтобы попавшийся зверёк не выскользнул из-под 
петли сбоку, она ограничивается скобками. Петля должна отстоять, от тарелочки на 0,5-1 см. В этом 
случае зверёк захватывается в области лопаток, грудной клетки и быстро погибает.

Чуткость насторожки регулируется длиной язычка (60-80 мм) и отгибом его кончика, который 
цепляется за петлю качалки. Чуткость должна быть такой, чтобы ловушка срабатывала, если на 
тарелочку бросить спичечную коробку с высоты 3-4 см.

В торец рейки — между элементами качалки — вбивается проволочный прут диаметром 2 мм, 
длиной 10 см. На него насаживается приманка.

Настороженная ловушка втыкается в снег так, чтобы между поверхностью снега и рабочим концом 
ловушки было не менее 30 см. Лучше всего ловушку устанавливать над лыжнёй, тропой или следом 
снегохода.

Нецелесообразно устанавливать ловушку под большим углом (более 30) к поверхности, лучше её 
расположить на возвышении — пне или колодине.

Рисунок 241. Кулёма на медведя
1 — колья, 2 — стенка, 3 — колья, сдерживающие боёк, 4 — порог, 5 — боёк, 6 — опора бойка, 7 

— сторожевой столб, 8 — мотырь, 9 — сторожок, 10 — насторожка.
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Кулёма на медведя. Конструкция была распространена в таёжной зоне, особенно среди местного 
национального населения (рисунки 241, 242). Сооружают медвежью кулёму следующим образом. В 
землю вбивают или вкапывают три пары кольев так, чтобы они образовали равносторонний треугольник 
со стороной 1 м. Диаметр кольев 10-15 см. Две стороны треугольника закладывают брёвнами, прирубая 
их друг к другу, образуя две полутораметровые стенки — “заборы”. Заборы выкладываются из 
нетолстых (10-15 см в поперечнике) брёвен. Концы брёвен выравниваются у основания. После этого 
каждая пара кольев связывается между собой прочной верёвкой.

Рисунок 242. Кулёма на медведя (в настороженном виде)

Впереди кулёмы вбивают (вкапывают) два толстых кола и между ними и торцами брёвен заборов 
укладывают 2-3 бревна, служащих порогом кулёмы. Поверх порога между этими же кольями 
закладывают свободно поднимающееся и опускающееся бревно-боёк. Назначение этого бревна — 
придавливать зверя к порогу. Толстые колья, сдерживающие боёк, привязывают к соседним парам 
кольев, удерживающих стенки кулёмы так, чтобы не нарушить свободный вертикальный ход бойка (не 
стягивая вершины кольев).

Спусковой механизм состоит из сторожевого столба, вбитого внутрь кулёмы в нескольких 
сантиметрах от порога, со стороны максимально поднятого края гнёта. Он служит опорой для мотыря, 
установленного на его торце и в настороженном положении лежащего вдоль стенки кулёмы. Мотырь 
заводится одним краем под боёк, а другой конец укрепляется в углу, образованном стенками кулёмы, 
при помощи верёвки — симки и привязанного к ней крючкообразного сторожка. Сторожок закрепляют 
крючком за насторожку, которую намертво укрепляют, вдавливая заострёнными концами в пазы между 
брёвнами обеих стенок кулёмы. Приманка (кусок мяса и т.п.) укрепляется на сторожке. Схватив её, 
медведь стаскивает сторожок с насторожки, обрушивая на себя боёк, утяжелённый гнётом. Гнёт 
накладывается после настораживания кулёмы.

Существуют несколько вариантов медвежьих кулём.
На Колыме вместо вбитых в землю кольев выбирают три дерева, расположение которых 

представляет собой треугольник. В Эвенкии почти всегда в медвежьих кулёмах устраивают пол из 
горбыля (Рахманин, 1951).

Кулёма на росомаху. В Восточной Сибири для добычи росомахи применяется кулёма, сделанная 
по типу медвежьей кулёмы, но меньших размеров (Гринберг, 1933). Вдоль внешней стороны стенок 
кулёмы на росомаху устанавливают частокол из двухметровых жердей, препятствующий подходу зверя 
к приманке с “тыльной” стороны. В остальном конструкция в точности повторяет кулёму на медведя, 
описанную выше.

КРЯЖ НА МЕДВЕДЯ

Кряж широко применялся в прошлом столетии в Европейской части России и на Урале. В настоящее 
время почти не встречается.

Устраивается кряж на медведя следующим образом (рисунок 243). На скате небольшого бугра 
около толстого дерева вырывается небольшая пещерка. Кряж устанавливают так, чтобы ловящая часть 
конструкции перекрывала вход в пещерку. В нижнем бревне, выполняющем роль порога, выдалбливается 
отверстие. Бревно устанавливают перед входом в пещерку и в отверстие забивают кол — спицу, плотно 
прижимающую бревно к земле. Средняя часть спицы плотно заклинивается между стенками отверстия 
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в пороге. Противоположный конец порога удерживается на месте двумя короткими кольями, вбитыми 
в землю. Сверху укладывается бревно, выполняющее роль бойка со сквозным отверстием для спицы. 
Боёк может свободно подниматься и опускаться в вертикальной плоскости. Спица не должна мешать 
вертикальному передвижению бойка.

Рисунок 243. Кряж на медведя
1 — порог, 2 — боёк, 3 — колья, 4 — спица, 5 — жёлоб, 6 — гнёт, 7 — пещерка, 8 — сторожок.

Гнёт — толстое бревно, верхним заострённым концом упирается в желоб, выдолбленный в дереве, 
а нижним концом — в верхний край бойка.

Сторожком служит деревянный клинышек, который вкладывается между порогом и бойком в 
неустойчивом положении. Сторожок частично закрывает вход в пещерку, куда выкладывают приманку. 
Медведь, пытаясь достать приманку, выбьет сторожок и боёк, утяжеленный гнётом, придавит лапу 
зверя к порогу. Чем сильнее будет выдёргивать лапу зверь, тем ниже будет соскальзывать по желобу 
гнёт, удерживая лапу.

ЩЕМИХА НА МЕДВЕДЯ

Известно о применении этой конструкции в конце прошлого века в Вологодской губернии и на 
Урале. По своему устройству щемиха является тем же кряжем, но более сложным (рисунок 244).

Над ямой делают сруб из брёвен. Длинные стороны сруба — из 2 венцов, а короткие — из одного 
венца. На сруб вдоль укладывается пара брёвен большей длины. Брёвна должны укладываться плотно, 
без зазоров между брёвен сруба. С одного конца в обоих брёвнах выдалбливают отверстие, через 
которое продевается игла — гладко оструганный кол, нижний конец которого вбивается в землю. 
Одно из брёвен, насаженных на иглу, выполняет роль порога, оно скобами прикрепляется к верхнему 
венцу сруба по всей длине. Игла, проходя через отверстие порога, плотно расклинивается. Отверстие, 
продолбленное во втором бревне-бойке, шире диаметра иглы и позволяет свободно перемещаться 
бойку по игле. Свободные концы бойка и порога сбиваются скобой.

Насторожка — уплощенная с боков палка, к одному концу которой прикреплена наживка, зажатая 
между двумя частями составного сторожка.

Сторожок представляет собой два обрезка нетолстой жерди. Сторожок одним концом упирается 
в неподвижное бревно — порог, а другим в подвижное — боёк и таким образом удерживает их в 
разведённом положении.

В подвижное ущемляющее бревно-боёк для усиления давления упирается “грядка”, представляющая 
собой толстый кол, заострённый конец которого вкладывается в желоб. На этот кол наваливают гнёт.
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Рисунок 244. Щемиха на медведя
1 — порог, 2 — боёк, 3 — игла, 4 — насторожка, 5 — приманка, 6 — сторожок, 7 — “грядка”, 8 

— гнёт, 9 — жёлоб.

ЛИСИЙ БАШМАК

“Мы сохраняем за этой ловушкой название, общераспространенное в литературе, хотя по принятой 
нами классификации под башмаками мы понимаем особую группу самоловов, ничего общего не 
имеющих с лисьим башмаком” (Рахманин, 1951). Самолов этого вида (рисунок 245), который в 
дальнейшем мы будем именовать башмаком, применялся для добычи лисиц, енотовидных собак, 
барсуков и даже соболей в Приморском и Хабаровском краях. Устанавливается башмак на норы или на 
места низких “запусков” зверей.

Рисунок 245. Лисий башмак
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Изготавливается башмак следующим образом. Из расколотого пополам или цельного дуплистого 
кряжа делают коридор, из которого зверь, спрятавшийся в норе, должен выбраться наружу. На середине 
кряжа делают пропил, в который вставляют доску с зарубкой. Вторая доска устанавливается на выходе 
из коридора, неплотно закрывая его. Сторожок устанавливается на камень или на короткий чурбачок. 
Заострённый край сторожка удерживает в поднятом состоянии вставленную в пропил доску, на которую 
укладывается бревно-утяжелитель.

ПРОСКОКИ

Проскок для горностая. Проскок — простой в изготовлении и хорошо зарекомендовавший себя 
в работе самолов. Изготавливается проскок (рисунок 246) следующим образом. Берут две хорошо 
оструганные доски длиной 60 см, шириной 12 см и толщиной 2-2,5 см. К одной, в дальнейшем 
называемой порогом, прибивают перпендикулярно с обеих сторон две пары оструганных планок. 
Торцы планок выравнивают по одной из сторон доски.

Рисунок 246. Проскок для горностая
1 — порог, 2 — боёк, 3 — насторожка, 4 — сторожок, 5 — симка, 6 — поперечный брусок, 7 — 

планка, 8 — верёвка.

Насторожка — тонкая клиновидная палочка длиной 45-50 см, шириной 1,5 см и клиновидной 
стороной в узкой части — 0,5 см, а в широкой — 2-2,5 см. Отступив от торца 2 см, на стороне, ширина 
которой 1,5 см, делаются два выреза с обоих концов насторожки. За вырез на тонком конце насторожку 
привязывают к порогу через заранее просверленное отверстие. Сверху накладывается вторая доска — 
боёк, имеющая вырез на верхней стороне для удержания бревна-утяжелителя. Гнёт привязывается к 
порогу в хвостовой части через просверленные отверстия. Связывать их надо так, чтобы свободные 
концы гнёта и порога можно было разъединить на 10 см.

Затем между верхними концами передней пары планок закрепляется поперечный брусок, 
исключающий их прогиб.

Сторожок представляет собой палочку, уплощённую на обоих концах. За среднюю часть сторожок 
привязывается к тонкой бечёвкесимке, второй конец которой крепится к поперечному бруску.

Настораживают проскок следующим образом: подняв гнёт, сторожок одним концом упирают в 
нижний край гнёта, а второй конец ложится в паз на переднем конце насторожки, для чего её несколько 
приподнимают над порогом. Симка при этом должна лечь на торец гнёта.

Бревно-утяжелитель длиной 3 м и диаметром 15-20 см укладывается в верхней части гнёта.
Существует и несколько иная конструкция проскока (рисунок 247). Здесь роль насторожки 

выполняет тонкая прямоугольная рейка, конец которой прибивается к нижнему краю гнёта, недалеко 
от верёвки. Рейка должна плотно прилегать к нижнему ребру гнёта так, чтобы оттянуть её можно было 
только с усилием.
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Рисунок 247.
1 — боёк, 2 — порог, 3 — верёвка, 4 — насторожка, 5 — рейки, 6 — брусок, 7,9 — симка, 8 — 

мотырь, 10 — сторожок.

В торцевой части гнёта на гвозде укрепляется короткая верёвочка, свободный конец которой 
привязывают к небольшой палочке — мотырю.

Симка, тонкая прочная нить, на конце которой привязан сторожок, крепится к свободному краю 
мотыря.

При настораживании этой конструкции необходимо уложить мотырь на поперечный брус, 
приподнять боёк, одновременно оттянув насторожку вниз. В образовавшуюся щель между нижним 
ребром бойка и верхним краем насторожки вставляется сторожок.

В полевых условиях для установки проскока забивается несколько пар кольев, между которыми 
расклинивается нижняя доска проскока.

Располагают проскок поперёк регулярно используемых троп и в местах наиболее вероятного 
перехода горностая.

Проскок на соболя. Проскок более современной конструкции (рисунок 248) описан А. Васеневой 
(1972).

Рисунок 248. Проскок на соболя

Рама ловушки имеет размеры 21х24 см. Вес готовой ловушки 500-550 г. Роль гнёта выполняют две 
пружины из стальной проволоки диаметром 3,5 мм. В остальном конструкция сходна с вышеописанными 
проскоками.

Применяется самолов промысловиками Хабаровского края для добычи соболя, колонка, норки 
и белки. Устанавливают проскок перед входом в снеговую пещерку, внутрь которой укладывается 
приманка.

ЧЕРКАНЫ

До недавнего времени широко распространённый тип самоловов по Сибири и на востоке 
европейской части России. Черкан в основном применяется при промысле горностая. Н.Д. Зверев 
и И.М. Залесский (1935) описывали применение черканов при промысле колонка, Г.Е. Рахманин 
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(1951) отмечал использование черканов для добычи белки, соболя, корсака и даже лис. В настоящее 
время черкан практически повсеместно вытеснен капканом, несмотря на явные преимущества этого 
самолова перед капканом: черкан устанавливается выше капкана и его реже переметает; он хорошо 
заметен и реже теряется; давит зверька насмерть; его можно изготовить самостоятельно из подручного 
материала. К недостаткам можно отнести неудобства при транспортировке и менее разнообразные 
способы установки.

Порожковый черкан. Наиболее распространённый вариант конструкции, использующийся и в 
настоящее время промысловиками нижней и средней Оби (рисунок 250). Он надёжен в эксплуатации 
и сравнительно прост в изготовлении. Устроен порожковый черкан следующим образом. Жёстко 
скреплённая деревянная рама на внутренних сторонах длинных стоек имеет продольные пропилы или 
пазы. В пазах (пропилах) свободно перемещается давок с жёстко закреплённым в нём стержнем.

Рисунок 250. Порожковый черкан
1 — рамка, 2 — лук, 3 — тетива, 4 — стержень, 5 — давок, 6 — нижняя перекладина рамы, 7 — 

язычок, 8 — симка, 9 — сторожок, 10 — порожек-насторожка.

Лук выполняется из высушенной древесины бересклета или жимолости. Луки, изготовленные из 
ели и кедра, слабее. На тетиву использовали сухожилия или верёвочку. Лук жёстко крепится к средней 
части рамы черкана. Тетива лука пропускается в отверстие, высверленное в стержне. За верхнюю стойку 
рамы подвязывается верёвочная симка. В 2 см от места прикрепления на симке жёстко укрепляют 
деревянный язычок. К свободному концу симки подвязывают сторожок. Настораживание самолова 
производится следующим образом: стержень, подпружиненный тетивой, поднимают вверх, а язычок 
заводят за тетиву лука. Сторожок верхним краем упирается в нижнюю кромку давка, а нижний край 
сторожка свободно заводится за насторожку. Насторожка — тонкая палочка — удерживается в пазах 
рамки в поднятом положении только за счёт силы сторожка. Сторожок, увлекаемый тетивой, стремится 
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вывернуться и прижимает насторожку к пазам в рамке (при оттягивании тетивы лука вверх насторожка 
падает на нижнюю перекладину рамы).

Зверь, стремясь пролезть в пространство между нижней кромкой давка и верхней кромкой 
насторожки, смещает насторожку вниз, сторожок высвобождается, язычок больше не удерживает 
натянутой тетивы, вследствие чего давок, скреплённый со стержнем, придавливает зверька к нижней 
перекладине рамки.

Устанавливают черкан, втыкая его в снег ножками рамки до нижней перекладины, на переходах 
или у нор. На рисунке 249 показаны различные виды порожковых черканов.

Рисунок 249. Виды порожковых черканов
1 — рамка, 2 — насторожка, 3 — сторожок, 4 — давок, 5 — тетива, 6 — симка, 7 — язычок, 8 

— лук.

Симковый черкан. Отличается от порожкового устройством спускового механизма (рисунок 251). 
Устройство рамы, лука, стержня с давком полностью повторяет вышеописанный самолов.

Рисунок 251. Симковый черкан
а — настороженный, б — расстороженный; 1 — рамка, 2 — лук, 3 — стержень, 4 — давок, 5 — 

нижняя перекладина рамы, 6 — волосяное кольцо. 7 — симка, 8 — сторожок, 9 — палочка.
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В настороженном состоянии сторожок, подвязанный на короткой верёвочке, удерживает верхним 
кончиком натянутую тетиву, а нижним — волосяное кольцо, надетое на верхнюю часть стержня. Кольцо 
должно быть близко по диаметру к стержню и обладать достаточной жёсткостью. Верёвочная или 
волосяная симка, подвязанная к кольцу, внизу расходится на три жилки, прикреплённые к палочке. Эта 
палочка при настораживании слегка примораживается к поверхности снега у ножек прибора. Таким 
образом оконце черкана, т.е. отверстие, образованное рамой, нижней перекладиной рамы и давком, 
перегораживается тремя волосками. Достаточно зверьку коснуться волосков, как волосяная петля 
слетает со сторожка и давок придавливает зверя к нижней перекладине рамы.

ГОРНОСТАЕВЫЙ СХВАТ

Для отлова на норках опытным участком ПО “Камчатпромохота” (Филь, 1989) сконструирована 
цельнометаллическая ловушка, которая заменяет проскок и черкан. На рисунке 252 показана 
ловушка в настороженном состоянии. Внешне она напоминает булавку. Ловушка изготавливается из 
биметаллической или стальной проволоки диаметром 3-4 мм. Ширина ловчего окна ловушки 10-12 
см, высота до 20 см. Пружина на два оборота накручивается на трубу диаметром 30 мм. Верхняя часть 
пружины, от окна до кольца, делается длиной до 20 см. Более длинный рычаг ослабляет давящий 
момент, а короткий усиливает. Главное, чтобы захватывающая часть ловушки — вилка в нижней части 
окна создавала давление не менее 3 кг. С таким давлением зверёк надёжно удерживается и быстро 
погибает.

Рисунок 252. Горностаевый схват
1 — окно, 2 — вилка, 3 — язычок, 4 — скобка-качалка, 5 — прутикд-сторожок, б — кольцо пружины.

Сторожковое устройство ловушки — металлический язычок — через удлинённую петлю крепится 
качающейся скобкой к верхнему пруту окна с дальнего от пружины края. Взведённая, охватывающая 
окно вилка фиксируется язычком, нижний конец которого упирается в поперечный прутик.

Чуткость настораживания регулируется отгибом язычка и величиной упора на прутик. Ловушка 
устанавливается перед норкой в снегу в борту лыжного или снегоходного следа. В норку помещается 
приманка — квашеная рыба, мясо, птичьи перья, намазанные какой-либо из пахучих приманок. 
Ловушка нижним пеньком втыкается в уплотнённый снег, так, чтобы к норке не было подхода сбоку 
ловчего окна. Прутик сторожка должен возвышаться над дном норки на 1-1,5 см.

Горностай, пробегающий по лыжне, обращает внимание на норку, пытается обследовать приманку, 
наступает на прутик сторожка. Ловушка расстораживается и схватывает зверька, как правило, в области 
шеи, лопаток. В качестве прутика используются веточки кустарников, деревьев, желательно сухие. 
Чтобы исключить потери ловушек, их надо привязывать за кольцо пружины шпагатом или тонкой 
проволочкой к колышку, втыкаемому в снег.
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ПЛАШКИ

Плашки — самоловы, широко распространённые на территории России. До периода массового 
применения капканов плашки занимали одно из первых мест среди самоловов, используемых в 
лесных районах для добычи мелких пушных зверей: соболя, куницы, колонка, хоря, горностая, белки. 
Использовались плашки, как правило, как стационарные самоловы, т.е. изготавливались на месте из 
подручного материала в местах наиболее вероятного появления зверя, и на протяжении всего срока 
эксплуатации плашка не переносилась. Материалом для изготовления плашек в основном служит 
дерево. В безлесных районах Тургайских степей Красноярского края пол и гнёт плашки изготавливаются 
из льдин (для добычи горностая). В горных районах, например Бурятии, для добычи белки и главным 
образом тарбагана использовали каменные плашки, пол и гнёт которых выполнялся из каменных 
плит. В некоторых случаях охотники изготавливали пол и гнёт из тонкостенных досок для удобства 
переноски, а при установке утяжеляли гнёт дополнительным грузом. Спусковой механизм во всех 
случаях делали из дерева.

Рисунок 253. Плашка на белку, соболя, куницу
1 — гнёт, 2 — пол, 3 — насторожка на “челак”.

К основным недостаткам плашек относится слабая защищённость пойманного зверя от мышевидных 
грызунов и птиц. Достоинства заключаются в простоте изготовления, высокой уловистости конструкции 
и удобстве в эксплуатации.

Плашка на белку, соболя, куницу. Изготавливается плашка следующим образом. Обрезок 
бревна (удобнее выбрать более прямостойные куски дерева) длиной 90-100 см и толщиной 30-40 см 
раскалывают вдоль на две неравные часта. Более толстая служит гнётом, а более тонкая — полом 
ловушки.

Плоскости расколотых половинок обрезка бревна выравнивают топором, устраняя шероховатости. 
Выпуклые стороны хвостовых концов гнёта и пола стёсывают (рисунок 253).

Устанавливают плашку, упирая хвостовые концы пола и гнёта в глубокую зарубку на дереве. 
Передний конец пола удерживается в горизонтальном положении на перекладине, установленной между 
двух рогулек. Высота установки плашки зависит от высоты снегового покрова в районе промысла и 
бывает равной 70-150 см. Под небольшим углом ставят кол-сбежек, облегчающий зверьку подход к 
приманке.

Для установки плашки между двух деревьев, близко стоящих друг к другу (рисунок 254), гнёт 
должен быть короче пола на 10-15 см. На рисунке 255 показан иной способ установки плашки.

Наиболее распространённая система насторожки, применяемая в плашках, — челак. Конструкция 
и способ изготовления деталей челака показаны на рисунке 229.
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Рисунок 254. Крепление плашки между деревьями

Рисунок 255. Плашка на козлах

Иной способ спускового механизма имеет зырянская плашка (рисунок 256). Насторожка 
представляет собой тонкую палочку длиной 30-35 см. Задний конец насторожки подвязан отрезком 
верёвки, закреплённой в торце хвостовой части пола. Свободный конец насторожки имеет зазубрину. 
При настораживании конструкции сторожок-клинышек, привязанный верёвочной симкой к верхней 
перекладине, упирают одним концом в нижний край гнёта, а другим цепляют за зубец насторожки. Если 
сторожок соскальзывает с гладкой поверхности гнёта, на ней делают поперечную зарубку. Верёвочная 
симка удерживает гнёт в поднятом состоянии. Приманка привязывается к средней части насторожки.

Для того чтобы обеспечить лучшую сохранность добытого зверька, на нижней поверхности гнёта 
выдалбливают корытообразное углубление, отступив от переднего края гнёта на 4-5 см. Длина корыта 
30-45 см, глубина 2,5-3 см, а ширина 20-25 см.
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Рисунок 256. Зырянская плашка с корытным гнётом
1 — насторожка, 2 — сторожок, 3 — верёвочная симка, 4 — корытообразное углубление.

Рисунок 257. Плашка на горностая
1 — пол, 2 — воротца, 3 — перекладина, 4 — симка, 5 — сторожок, 6 — гнёт, 7 — упорный колышек, 

8 — насторожка.

Плашка на горностая. Устанавливается прямо на земле или на козлах на высоте 40-70 см, чаще всего 
у стогов сена, поленниц дров, куч хвороста (рисунок 257). Конструкция подобного типа используется 
также при промысле хоря, ласки, колонка. Изготавливают её из расколотого вдоль бревна длиной 1 м, 
толщиной не более 35 см. Рядом с полом плашки, у переднего конца, вбивают две рогульки — воротца 
высотой 40-45 см. В развилки рогулек укладывают перекладину, к середине которой привязана 
верёвочка — симка. За свободный конец симки подвязывается сторожок. Длина верёвочной симки 
20-25 см. Сверху на пол накладывается гнёт, хвостовой конец которого подвижно скреплён с полом 
упорным колышком. Упорный колышек удерживает также и насторожку, представляющую собой 
гибкую планку, проходящую между полом и гнётом, с зарубкой на переднем конце.

Настораживается плашка следующим образом. Под поднятую переднюю часть гнёта заводят 
сторожок, привязанный к верёвочной симке. Верхний конец сторожка упирают в нижний край гнёта, а 
нижний цепляют за зазубрину насторожки, находящейся в поднятом положении.

Некоторые охотники используют в качестве спускового механизма для горностаевой плашки челак 
(см. рисунок 229).

Переносная плашка на горностая. В такой плашке пол и гнёт изготавливаются из доски (рисунок 
258). Пол делается несколько больших размеров. В переднем конце пол имеет два отверстия для стоек 
воротец. Гнёт ловушки требует дополнительного утяжеления. В качестве утяжелителя используют 
камни, мешок с землёй или песком, бревно.

Настораживание самолова и устройство спускового механизма приводятся в описании стационарной 
плашки на горностая.
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Рисунок 258. Переносная плашка на горностая

Применение переносной ловушки более рационально при низкой численности горностая. 
Небольшой вес конструкции позволяет перемещать самолов, облавливая одной ловушкой значительную 
площадь.

Плашка на хорька. Плашка широко применялась в северо-западных малоснежных областях 
России. В отличие от вышеописанных конструкций пол плашки является одновременно и насторожкой 
(рисунок 259). Делают пол-насторожку из тонкой доски 1-1,5 см толщиной и длиной в 1 м. В 3-4 см от 
переднего края доски высверливают отверстие глубиной 0,5 см или делают зарубку.

Рисунок 259. Плашка на хорька

Устанавливают ловушку, упирая пол и гнёт в зарубку у комля дерева. На высоте 1,5 м над ловушкой 
вбивается гвоздь. К гвоздю привязывается прочная верёвочка с клинышком-сторожком на конце, 
длиной 20-25 см. Длина верёвки должна быть такой, чтобы при настораживании ловушки передний 
край пола находился в 5-6 см над землёй.

Как только зверёк встаёт на пол-насторожку, пытаясь дотянуться до приманки, пол-насторожка под 
его тяжестью опускается вниз, и гнёт придавливает хорька.

ДУПЛЯНКА НА КУНИЦУ

Этот самолов изготовил и применял на промысле в Коми АССР А. Романов (1963). Изготавливается 
дуплянка (рисунок 260) следующим образом. Находят пустотелое бревно или собирают из досок 
деревянную дуплянку. Высота дуплянки 30-40 см, внешний диаметр 20 см, внутренний диаметр 
(полости) 15 см.

В стенке дуплянки просверливают 2 отверстия диаметром 1,5 см. Они располагаются на расстоянии 
12 и 22 см от верхнего края дуплянки. Верхнему отверстию, предназначенному для насторожки, 
необходимо придать изнутри воронкообразную форму. В него пропускают один из концов верёвки с 
узелком, ко второму концу верёвки привязывают гнёт — обрубок бревна весом 3-5 кг. Вместо гнёта 
можно использовать пружок — пригнутую вершину деревца, выполняющую роль пружины.

Насторожку изготавливают из сухой еловой ветки, длина насторожки 10 см. Конец насторожки 
делают округлым, чтобы она выпадала из отверстия без большого усилил при нажиме на неё.
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Рисунок 260. Дуплянка на куницу
1 — крыша, 2 — приманка, 3 — насторожка, 4 — узел, удерживающий гнёт, 5 — стальная или 

капроновая петля, 6 — гнёт.

Петля из стального троса диаметром 1,5 мм или толстой капроновой нитки вводится внутрь 
дуплянки через второе нижнее отверстие, свободный конец троса (нитки) крепится к гнёту. Упругая 
петля хорошо ложится по стенкам ловушки, образуя правильное кольцо, но лучше, если для петли 
на внутренней стенке дуплянки вырезается желобок. Крыша должна хорошо крепиться к дуплянке, 
чтобы зверь не достал приманку, сняв крышу с наружной стороны.

При установке ловушку привязывают к дереву на высоте 1,5-2 м. На внутреннюю сторону крыши 
прикрепляют приманку. Приманкой рекомендуется обмазывать ствол дерева, создавая пахучий след 
от корней до ловушки. Куница заходит в ловушки через отверстие в днище и оказывается в петле. 
Стремясь к приманке, она задевает насторожку. Насторожка, выпадая, освобождает узелок верёвки, 
удерживающий гнёт. Гнёт, падая, собственной тяжестью затягивает стальную петлю троса на теле 
куницы.

Преимущество ловушки в том, что как приманка, так и пойманная куница хорошо защищены от 
птиц и мышей. Исключается также подпревание и примораживание шкурки зверя.

БАШМАКИ
В настоящее время применение башмаков запрещено!

Из-за низкой уловистости самоловы этого типа не имели массового применения в промысловой 
практике.

Рисунок 261. Олений башмак
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Олений башмак. Применялся для добычи крупных копытных в Приамурье, на юге Якутии и в 
Красноярском крае (Рахманин, 1951). Он имел малую эффективность и сильно травмировал животных. 
Полностью исчез из практики промысла к середине 50-х годов.

Башмак представлял собой четырёхугольную раму (рисунок 261), укреплённую верёвкой 
или кожаным ремнём, с восемью попарно расположенными гвоздями. К раме на коротком шнуре 
прикрепляли потаск, затрудняющий перемещение пойманного зверя. Устанавливались башмаки на 
звериных тропах.

Башмак на медведя. Применялся в Забайкалье и на Алтае. Ловушка представляла собой увесистую 
чурку, выдолбленную изнутри с одной стороны. Сквозь стенки, ближе к краю, вбивали наискось 
длинные гвозди. Концы гвоздей, направленные внутрь чурки, заершивали. Внутрь колоды клали мёд. 
На коротком поводке из толстой верёвки привязывали потаск в виде короткого бревна.

Самолов на волка. Ранее этот самолов применяли в Забайкалье. Изготавливали его следующим 
образом. В оконце, вырезанное в небольшом срубе, наискось по всему периметру забивались гвозди, 
концы которых были направлены внутрь. Стремясь достать приманку, уложенную внутрь сруба, зверь 
просовывал голову в оконце, а вытащить голову ему мешали острия гвоздей.

БОРТНЕВЫЕ ЛОВУШКИ

Бортневые ловушки на медведя применялись не столько как охотничьи орудия, сколько как охранные 
сооружения вблизи бортней (естественных дупел, заселённых пчёлами). Ловушки часто встречались 
в России в те времена, когда бортневое пчеловодство имело большое распространение (Рахманин, 
1951). В дальнейшем при переходе от бортневого пчеловодства к пасечному эти самоловы вышли из 
употребления.

Ёж. Наиболее распространённый и самый простой по конструкции из бортневых самоловов. В 
конце прошлого века самолов описан А.А. Силантьевым (1898). До 50-х годов нашего столетия ёж 
применялся в Алтайском крае (Рахманин, 1951). Изготавливали ёж следующим образом. В обрезок 
бревна длиной 75 см и диаметром 35-40 см со всех сторон вбивали гвозди. Шляпки гвоздей скусывали, 
а гвозди, выступающие на 5-6 см, затачивали. Подвешивался чурбак, как маятник, на длинной верёвке 
так, чтобы он находился на одном уровне с летком дупла, в котором поселились пчёлы. Под деревом 
забивали колья и затачивали их торчащие вверх концы.

Рисунок 262. Полати
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Медведь, пытаясь добраться до мёда, отталкивал подвешенный чурбак. Чурбак, возвращаясь в 
исходное положение, наносил удар медведю. Зверь либо отказывался от дальнейших попыток достать 
мёд, либо, ожесточаясь, продолжал борьбу и после очередного удара, нанесённого ему ежом , срывался 
и падал на вбитые внизу колья.

Полати. Были распространены меньше, чем ёж и в ряде местностей, например, большинстве 
районов Сибири, по-видимому, вовсе не применялись (Рахманин, 1951). В настоящее время эта ловушка 
не применяется.

Устроены полати следующим образом (рисунок 262). Из четырёх брёвен или толстых брусьев 
изготавливали раму с таким расчётом, чтобы она свободно обхватывала ствол дерева, на котором 
находится дупло с пчёлами. Раму поднимали вверх по стволу и подвешивали её под бортнем, прочно 
привязывая. Под деревом забивали заострённые сверху колья.

Пытаясь добраться до дупла, медведь вынужден перелезать через полати. Зацепившись передними 
лапами за край, он повисает и, поскольку подтянуться он не может, через некоторое время, обессилев, 
падает на торчащие внизу колья и убивается.

РАСПОРКИ
В настоящее время применение распорок запрещено!

Самоловы, относящиеся к этой группе, применялись для добычи крупных и средних хищников 
на Урале (Гринберг, 1933), в Западной Сибири и в Забайкалье (Рахманин, 1951). Ни в одном из 
географических районов применение этой группы самоловов не было массовым. Низкая уловистость и 
большой травматизм животных исключили эти самоловы из охотничьей практики к концу 30-х годов.

Использование распорок следует отнести к одним из самых жестоких способов добычи 
животных.

Простая распорка. Представляла собой тройной или одинарный металлический крючок (наподобие 
рыболовного). При настораживании крюк маскировали в приманке и подвешивали таким образом, 
чтобы зверь мог достать её, только подпрыгнув или поднявшись на задние лапы.

Распорка на рысь. Представляла собой сложную конструкцию кустарного производства, 
напоминающую цветок колокольчика (Гринберг, 1933). Лепестки “цветка” в настороженном состоянии 
плотно укладывались в “бутон” и удерживались в этом положении стопорным кольцом. Найденные 
останки пиршества рыси в виде небольшого куска насаживались на заряженную распорку и 
подвешивались над землёй.

Рысь, вернувшись, чтобы доесть свою добычу, обнаруживала её подвешенной; подпрыгивала, 
хватала её и собственным весом расстораживала распорку. Лепестки конструкции раскрывались в 
пасти животного, распарывая её и удерживая зверя в подвешенном положении.

Распорка на белого медведя. Применялась в Чукотском национальном округе вплоть до начала XX 
века (Рахманин, 1951). Устроена она следующим образом. Неширокий кусок китового уса, заострённый 
с обоих концов, скручивали спиралью и в таком виде укладывали в отверстие замороженного комочка 
жира. Затем отверстие заделывали этим же жиром. Медведь, проглатывал кусочки, жировая оболочка 
растворялась, прокалывала стенки желудка острыми концами. В результате этого зверь неизбежно 
погибал.

335



СЖИМ НА ЛОСЯ
В настоящее время применение сжимов повсеместно запрещено!

Сжим на лося (рисунок 263) применялся на Енисейском Севере (Рахманин, 1951). Устанавливался 
сжим на тропах или в проходах изгородей. Пружинами, приводящими механизм в действие, являлись 
пригнутые стволы деревьев. Расстораживание происходило, как только зверь задевал ногой натянутую 
поперёк тропы верёвочку. Широкого распространения самолов не имел.

Рисунок 263. Сжим на лося

НОЖИ
Ножи относятся к запрещённым, общеопасным орудиям добычи!

В эту группу самоловов входят орудия, которые теперь не применяются. Конструкция их крайне 
примитивна. Промысел ножами можно отнести к самым жестоким и нерациональным.

Простые ножи применялись для добычи медведя и росомахи. Для установки ножей выбирали 
одиночно стоящее дерево, на вершину которого подвешивалась приманка. В ствол ниже места приманки 
вбивались ножи в наклонном положении, остриями лезвий вверх, чтобы зверь мог залезть на дерево 
без всяких уколов и порезов. На пути назад он неизбежно напарывался на ножи, раня себе брюхо.

Поножи использовались при добыче медведя в Забайкалье. Самолов представлял собой квадратную 
или прямоугольную раму из плах, усеянную торчащими зазубренными ножами или гвоздями, внутри 
которой закладывалась приманка. Раму устанавливали на тропе, тщательно маскируя. В поисках пахучей 
приманки медведь наступал на гвозди или ножи. Стараясь освободиться, зверь наступал на плаху 
другой лапой. В конечном счёте попытки освободиться приводили к тому, что зверь накалывался всеми 
четырьмя лапами. Лишённого возможности защищаться зверя закалывали пальмой или рогатиной.

Подрези на копытных применяли в прошлом столетии на Северном Урале для добычи лося и 
северного оленя (Рахманин, 1951). В настоящее время полностью исчезли из практики промысла. 
Подрезь представляла собой длинную слегу с закреплёнными на тонком конце ножами, вбитыми 
обухами на некотором расстоянии друг от друга. Слегу устанавливали поперёк тропы, перекидывая 
через рогатину вбитого кола так, чтобы оснащённая ножами часть (представляющая меньшее плечо 
рычага) находилась на тропе. В таком состоянии слега удерживалась системой насторожек. Животному, 
рассторожившему самолов, распарывало брюхо ножами вследствие того, что более длинное и тяжёлое 
плечо рычага перевешивалось, поднимая оснащённое ножами короткое плечо.

КЛЯПЦЫ
В настоящее время применение кляпцев повсеместно запрещено!

Кляпцы (рисунок 264) применялись при добыче средних (волк, росомаха, рысь) и мелких (соболь, 
куница, горностай) пушных зверей до середины XX века. Они были распространены на Уральском 
Севере и по всему северу Сибири, чаще встречались у населения Обского и Енисейского севера.

Устанавливались кляпцы на тропах, у нор и у привады. Насколько можно судить по литературе, 
применение кляпцев никогда не было массовым. Сложность конструкции самолова требовала 
изготовления в домашних условиях, а большие размеры доставляли неудобства при транспортировке 
к месту установки. Уловистость самолова была низкой, т.к. применяющаяся в нём система насторожки 
рассчитана на определённую скорость передвижения зверя и определённый его размер. Много зверей 
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калечилось, а не добывалось. Добытая же пушнина отличалась низким качеством из-за дефектов на 
шкуре.

Рисунок 264. Кляпцы, настороженные у звериной тропы

Устроены кляпцы следующим образом. Отрезок ствола с выгнившей сердцевиной зачищался изнутри 
до гладкости стенок. В средней части ствола прорубалось отверстие. С противоположной стороны к 
внешней стенке колоды, перпендикулярно ей, закреплялся обрезок горбыля или жерди. Подвижная 
часть конструкции — обрезок жерди, оснащённой железными зубьями на конце, вставлялся в среднее 
отверстие дупла, где закреплялся в петле сильно закрученного верёвочного жгута, выполняющего роль 
пружины. С торцевых отверстий жгут удерживался двумя короткими палочками, вращением которых 
регулировалась сила натяжения жгута.

При настораживании подвижная часть притягивалась к неподвижной, где закреплялась с помощью 
привязанной короткой верёвочкой палочки-сторожка. Сторожок перекидывался через короткий 
клинышек, вбитый в зазубренную жердь, и удерживался в этом положении насторожкой. К свободному 
концу насторожки подвязывалась верёвочная симка. Симка на высоте лап или груди зверя протягивалась 
поперёк тропы и закреплялась за кол, вбитый в землю. Перемещаясь по тропе, зверь, задев верёвочную 
симку, расстораживал конструкцию.

РОЖНИ

Волчий рожон. Применялся в Забайкалье и на Охотском побережье (Рахманин, 1951) для 
промысла волка и лисы. В настоящее время ловушка не используется в охотничьей практике из-за 
низкой добычливости.

Рисунок 265. Волчий рожон
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Для устройства ловушки выбирали одиночное дерево, вокруг которого делали изгородь из кольев 
высотой 1,5-2 м (рисунок 265).

Один из кольев изгороди делали более толстым и длинным (до 4 м). Этот кол расщепляли до 
половины длины в верхней части. Половинки расщеплённого кола закреплялись в разведённом виде. 
Зверь, пытаясь достать приманку, передней лапой попадал в развилку и под тяжестью собственного 
веса заклинивался в ней, не имея опоры под задними ногами. Иногда, прыгая, волк попадал в расщеп 
не лапой, а шеей.

Рисунок 266. Рожон на росомаху

Рожон на росомаху. Описано применение самолова в верховьях рек Агана и Пура (Гринберг, 1933) 
и в западной части тундровой зоны, главным образом на полуострове Ямал (Рахманин, 1951). Рожон 
(рисунок 266) представляет собой гладко затёсанный столб высотой до 3 м и диаметром 20 см. Верхний 
конец бревна уплощается. На плоских сторонах делается по два жёлоба, разделяющих вершину столба 
на три зуба. Зубья обращены друг к другу остро заточенными рёбрами. На средний, более высокий, 
зуб (до 60 см) накалывается приманка. Росомаха, стараясь добраться до приманки, ущемляет передние 
лапы в пазах между зубьями. В установленной таким образом рожон попадали также волки и лисы.

САМОСТРЕЛЫ
В настоящее время применение самострелов повсеместно запрещено!

К самострелам относятся настороженные луки и ружья.
Самострельные луки относятся к старейшим орудиям добывания животных. Совсем недавно, 

до конца 30-х годов, самострелы широко использовались коренным населением северо-востока 
европейской части СССР, всей Сибири и Дальнего Востока. Они применялись для добычи почти всех 
промысловых зверей, начиная с самых крупных хищников и копытных и кончая зайцем и мелкими 
хищниками: соболем, колонком, горностаем.

На крупного зверя луки настораживались горизонтально. Устанавливались они в непосредственной 
близости от тропы, постоянно используемой зверем. Для этого в землю вбивались две стойки, на 
которые закреплялось ложе самострела. В зависимости от конструкции лук вкладывался в специальный 
паз, вырезанный в ложе, где удерживался только силой натянутой тетивы или просто намертво 
был прикреплён к ложу. Ременная или верёвочная петля лука удерживалась в натянутом состоянии 
сторожком и фиксирующим его положение спуском. К спуску привязывалась тонкая волосяная или 
верёвочная симка и, в натянутом состоянии пересекая тропу, подвязывалась к дереву или кусту. Стрела 
свободно накладывалась на ложе самострела.

Животное, перемещаясь по тропе, задевало грудью или ногами верёвочную симку и расстораживало 
самострел. На древке стрелы делались надрезы для того, чтобы стрела, попав в тело животного, не могла 
быть выдернута зубами или когтями, т.к. древко обламывалось, оставляя в теле железный наконечник. 
Применение самострелов требовало от охотника большого опыта как в отношении выбора места 
для его постановки, так и для того, чтобы точно рассчитать попадание стрелы в убойное место (как 
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правило, под лопатку). Для этого необходимо было учитывать величину зверя (для чего использовались 
специальные мерки и мишени) и скорость его передвижения.

Промысловики, имевшие много луков, устанавливали их только с одной, строго определённой 
стороны тропы и осматривали их, постоянно идя по одному следу сзади настороженных самострелов.

Применяли луки в основном в зимнее время, так как стрела редко поражала зверя наповал, и 
отыскать его без снега было значительно труднее. Наиболее сильным боем отличались самострелы во 
время устойчивых холодов, а в период оттепелей резкость боя заметно понижалась. Настороженные 
горизонтально луки обладали большой потенциальной опасностью для жизни человека, и это послужило 
поводом для запрета этого орудия промысловой охоты.

Для промысла мелких зверей применялись самострелы значительно меньших размеров и 
устанавливались они вертикально над тропой. Такой способ добычи мелких зверей наиболее 
распространён среди народностей Севера, Амурского бассейна. При вертикальной установке 
самострелов стрела подвязывалась к шнуру, другой конец которого привязывался к колу, вбитому в 
землю, на котором укреплялось ложе самострела. Делалось это для того, чтобы избежать потери зверька 
со стрелой. Самострелы вертикальной установки, вероятно, являлись предшественниками такого рода 
самоловов, как черканы. Система спускового механизма симковых черканов (см. выше) чрезвычайно 
близка к вертикальным самострелам.

Начиная с конца сороковых годов, вертикальные самострелы были вытеснены из практики 
охотничьего промысла более производительными самоловами.

Настороженные ружья использовались только при добыче крупных животных. Широкого 
распространения этот способ не получил, просуществовав без малого пятьдесят лет с начала века и 
был запрещён как опасный для жизни человека.

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
В настоящее время применение любых отравляющих веществ для добычи охотничьих 

животных запрещено законом!

Способ добычи животных с применением отравляющих веществ наибольшее распространение 
получил в 20-е годы нынешнего столетия.

Использовалась отрава для добычи сусликов, соболей, росомах, волков, лис, песцов, тигров и даже 
бурых медведей.

В качестве отравляющих веществ применяли стрихнин, сулему, цианистый калий и др. Перед 
употреблением определённая доза отравы заплавлялась в парафиновые гильзочки (капсулы), которые, 
в свою очередь, маскировали в приманке.

Отрава применялась в основном при промысле лисы, соболя, медведя и тигра как отдельными 
охотниками, так и бригадами, специально сформированными для добычи волка и песца.

В качестве иллюстрации последствий применения отравы приведём отрывок из книги Г.Е. Рахманина 
(1951): “... Промысловая артель в низовьях р. Пясины промышляла песцов при помощи стрихнина. За 
сезон было добыто около 400 песцовых шкурок. После отъезда бригады местные жители подобрали ещё 
300 травленых песцов, в большинстве случаев уже с подопревшими попорченными шкурками.” Опрос 
охотников, проведённый автором, показал, что не менее 80-90% зверей при применении стрихнина не 
попадает в руки охотника. Близкие цифры потерь при промысле лисицы приводятся и П. Лопаревым 
(журн. “Уральский охотник”, 1924, № 3).

КАПКАНЫ

Капканы — переносные самоловы, наиболее распространённые в охотничьей практике в настоящее 
время. Эксплуатационные достоинства капканов: небольшие размеры и вес, относительная простота 
при установке и маскировке — делают капкан самым популярным самоловом.

Массовое применение капканов для добычи животных началось около ста лет назад. Применяли 
капканы при добыче крупных и средних хищников (медведь, тигр, волк и т.п.), некоторых копытных 
(джейран, сайгак, кабан), всех видов мелких пушных зверей и даже для поимки некоторых птиц: хищных, 
в основном ястребов, и пластинчатоклювых — гусей, уток. В настоящее время капканы используют 
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для добычи средних и мелких зверей. Применение капканов-гигантов, используемых ранее для добычи 
крупных хищников и копытных, запрещено, т.к. они являются общеопасными орудиями добычи.

Изготавливаются капканы в основном промышленным способом.
До недавнего времени в нашей стране ежегодно выпускалось до нескольких миллионов капканов. 

Однако как качество, так и количество не удовлетворяют спроса охотников. Следует отметить 
тенденцию к сокращению добычи пушных зверей ущемляющими капканами. Этот способ добычи 
признаётся негуманным. Авторитетность этого суждения явилась причиной снижения цен на пушнину, 
добываемую капканами, на последних пушных аукционах.

УЩЕМЛЯЮЩИЕ КАПКАНЫ

К ним относятся капканы, удерживающие зверя за лапу. Модели капканов имеют различные 
размеры (номера), обозначающиеся арабскими цифрами. Капканы № 00, 0, 1 применяются для отлова 
кротов, водяной крысы, суслика, ондатры, горностая, хоря и др. Капканы № 2 и 3 используются для 
промысла сурков, зайцев, лисиц, песцов и др. Капканы № 5 и более крупные применяются при отлове 
волков, росомах, рысей.

На практике размеры капкана, применяющегося для отлова одного вида животного, могут сильно 
варьировать в зависимости от способа установки или привычек охотника. Так, например, для промысла 
бобра используются капканы с № 2 по № 7.

ТАРЕЛОЧНЫЕ КАПКАНЫ С НАРУЖНЫМИ ПРУЖИНАМИ

Наиболее широко распространённая группа капканов, выпускаемых отечественной 
промышленностью. Применяется при промысле животных размерами от крота до волка. Капканы, 
относящиеся к этой группе, имеют ряд общих черт в строении (рисунок 267).

Рисунок 267. Устройство дугового тарелочного капкна
1 — станина, 2 — крестовина, 3 — дуга, 4 — пружина, 5 — рычаг насторожки, 6 — тарелочка, 7 

— сторожок, 8 — кольцо вертлуга, 9 — вертлуг, 10 — поводок, 11 — стойка.

Станина выполняется из стальной полосы и имеет две пары отверстий на концах, в которые 
вставляются дуги капкана. Плохими рабочими качествами обладают капканы, дуги которых крепятся 
в общих гнёздах — овальных отверстиях, т.к. при расстораживании хвостовики дуг, вращаясь в одном 
гнезде, мешают друг другу, а это приводит к задержке в захлопывании дуг капкана. При незначительном 
изгибе хвостовиков дуг (при совместном креплении) ловчие поверхности дуг не могут полностью 
сомкнуться и захватить лапу зверя. Края загибов станины (стойки) должны беспрепятственно 
пропускать через себя верхнее кольцо пружины капкана. Заусенцы и острые грани необходимо убрать 
напильником. Особые требования предъявляются к жёсткости станины, особенно в капканах больших 
размеров, применяемых для охоты на крупного зверя (лиса, барсук, росомаха и др.). Слабая станина 
при рывке большого зверя, пойманного в капкан, гнётся, и дуга капкана вылетают из гнёзд. По той 
же причине не следует крепить вертлуг капкана к станине (это чаще встречается на однопружинных 
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капканах) или же привязывать капкан за станину. В обоих случаях рывок пойманного зверя будет 
способствовать разгибу станины. Подобный дефект можно исправить, усилив среднюю часть станины 
дополнительной стальной полосой. При необходимости придать капкану большую устойчивость или 
уменьшить оседание в снегу к нижней части станины крепится проволочный круг.

Крестовина приваривается к нижней поверхности станины. Отверстия, прорубленные в крестовине 
для крепления сторожка и рычага насторожки, должны быть без острых граней и заусенцев и не мешать 
свободному ходу подвижных деталей.

Дуги захватывают лапу зверя, рассторожившего капкан. Площадь, ограниченная внутренними 
сторонами дуг, называется улавливающей поверхностью капкана. Как отмечалось выше, крепление 
дуг к станине должно производиться в отдельных отверстиях для каждой дуги. Хвостовики дуг, 
вставляемые в отверстия станины, должны быть достаточно длинны, но при этом не мешать работе 
пружины. Ловчая поверхность дуг капкана в опущенном состоянии должна плотно смыкаться на 
всём протяжении, без зазоров. Хорошо подогнанные дуги при достаточной силе пружины способны 
удерживать пойманного зверя за фаланги пальцев, а иногда и за коготь. Верхнее кольцо пружины, 
охватывающее дуги в спущенном состоянии, должно плотно, без зазора, схватывать обе дуги. 
Доработки, как правило, требуют и внешние рёбра дуг, затрудняющие прохождение кольца пружины. 
Удаление заусенцев и острых граней повысит эффективность работы капкана.

Ловчая поверхность дуг капканов некоторых модификаций оснащена зубьями или волнистой 
кромкой, увеличивающими удерживающую способность капкана. Однако, как показывает практика, 
подобное усовершенствование приводит к большому количеству “отмолов” — откручиванию лап, т.к. 
нарушение целостности покрова конечности приводит к быстрому омертвлению тканей, особенно 
при низких температурах. Омертвевшая лапа отгрызается зверем. Применение зубьев или волнистой 
кромки имеет смысл лишь в том случае, когда зверь, попавший в капкан, быстро погибает.

Высота дуг определяет высоту захвата конечности зверя, это необходимо учитывать как при выборе 
капкана, так и при его установке.

Пружина обеспечивает сжатие дуг и удержание лапы животного. В зависимости от размера капкана 
на нём устанавливается одна или две пружины. Капканы № 00, 0, 1 всегда имеют одну пружину, большие 
номера могут иметь как одну, так и две пружины в зависимости от модификации. Более удобными в 
эксплуатации являются двухпружинные капканы, т.к. пружины, используемые в них, требуют меньших 
усилий для сжатия при насторожке.

Настораживающее усилие пружины — это сила, необходимая для сжатия пружины в момент 
насторожки. У однопружинного капкана № 5 эта сила равна 50-70 кг, тогда как у двухпружинного того 
же номера она равна 25-30 кг.

Полезная рабочая сила пружины — сила, с которой пружина давит на плечи дуг в момент зажатия 
лапы зверя. Измеряют её с помощью динамометра (рисунок 268).

Для удобства настораживания тугие пружины оснащают предохранительным стопорным кольцом 
или крючком (рисунок 269).

Рисунок 268. Прибор для измерения настораживающего усилия и полезной рабочей силы пружины
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Рисунок 269. Стопорное кольцо (а), крючок (б)

Пружина заводского изготовления часто обладает большим настораживающим усилием 
(повышенной “жёсткостью”), что сказывается не только на трудности насторожки самолова, но и при 
дальнейшей эксплуатации. Они ломаются, особенно на морозе, а у пойманных зверей ломают кости 
конечностей, что приводит к откручиванию лапы. Чтобы избежать этого, необходимо произвести 
средний отпуск пружины. Для этого пружину (а если отпуска требуют обе пружины на капкане, то их 
можно не снимать, а производить отпуск вместе с другими деталями капкана) нагревают до 300-450°С, 
выдерживают при этой температуре несколько минут, а затем охлаждают на воздухе.

Проверить температуру нагрева можно следующим образом. Концом спички, свободным от серы, 
проводят по раскалённой поверхности детали, он начинает обугливаться и оставлять тёмный след при 
нагреве пружины до 350-360°С. Кусочек медной фольги, положенный под пружину, при нагреве до 
400°С окрашивает пламя в зелёный цвет. Нагрев можно производить на костре или в печи. При таком 
отпуске увеличивается вязкость стали и снимается внутреннее напряжение в ней при сохранении 
достаточно большой твёрдости.

Слабые пружины, т.е. те, у которых сила недостаточна, чтобы удержать зверя, необходимо 
подвергнуть закалке. Режим закалки пружин сильно варьирует в зависимости от марки стали, из которой 
они изготовлены, однако наиболее распространённые рессорные и пружинные стали закаливают при 
температуре 830-870°С. Этой температуре соответствует переход от светло-вишнево-красного до 
светло-красного цвета закаливаемой пружины. Нагрев под закалку осуществляется в горнах или печах 
(следует избегать попадания воздуха поддува на сталь). Продолжительность выдержки при закалочной 
температуре ориентировочно принимается равной 0,2 от времени нагрева. Слишком длительная 
выдержка при закалочной температуре не рекомендуется, т.к. теряется прочность стали. Охлаждение 
нагретой пружины следует производить в масле. После закалки надо произвести отпуск пружины по 
вышеописанной схеме.

Некоторой доработки требует и кольцо подвижного плеча пружины, острые края верхней внутренней 
грани которого следует сточить — это уменьшит трение кольца о дуги в момент расстораживания 
капкана.

При доработке пружины для крупного капкана Ю.А. Герасимов (1990) рекомендует отверстие 
подвижного плеча пружины растачивать в виде овала, у которого большой диаметр должен быть на 2-3 
мм больше малого (рисунок 270). Пружина снабжается кольцом с вертлугом и цепью. В настороженном 
состоянии пружина сжимает дуги большим диаметром овала. Попавший в капкан зверь рывком смещает 
пружину относительно станины и тем самым заклинивает дуги меньшим диаметром овала, увеличивая 
таким образом удерживающую силу дуг.

Рычаг насторожки с прикреплённой к нему тарелочкой, которая далее в тексте именуется 
насторожкой, шарнирно крепится на крестовине капкана. Насторожка часто теряется в процессе 
эксплуатации капкана, поэтому следует носить с собой несколько запасных, снятых с вышедших из строя 
капканов. Насторожка капканов оценивается по следующим техническим характеристикам (Герасимов, 
1990): а) расстораживающая поверхность — площадь тарелочки; б) шаг насторожки — расстояние 
между двумя крайними положениями насторожки в момент настораживания и расстораживания 
самолова, измеряется оно по передвижению крайней, наиболее удалённой точки от шарнирного 
крепления насторожки; в) спусковая сила насторожки — сила, приложенная в центр насторожки в 
момент расстораживания капкана.

Наибольшей уловистостью отличаются капканы с низко расположенной тарелочкой. Такое 
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расположение обеспечивает более высокий захват конечности зверя дугами капкана. Удобнее такие 
капканы и при маскировке, однако маскировочный материал, попадая под низко расположенную 
тарелочку насторожки, затрудняет расстораживание самолова. Этих недостатков лишена конструкция 
двухтарелочных капканов и капканов, оснащённых обоймой (рисунок 271).

Рисунок 270

Рисунок 271. Улучшенная система насторожки капканов
а — двухтарелочный капкан, б — двухтарелочный капкан, обшитый полотном, в — с тарелочкой, 

помещённой в обойме.

Двухтарелочный капкан имеет дополнительную тарелочку несколько большего диаметра, 
намертво прикреплённую к станине и крестовине. Вдоль края обеих тарелочек высверливаются 
отверстия, через которые в дальнейшем обе тарелочки обшиваются материей, оказываясь как бы в 
одном мешке, не мешающем работе насторожки. Нижняя тарелочка также придаёт дополнительную 
устойчивость капкану и препятствует его проседанию при установке на снег.

Настораживают такие капканы, надвигая пальцем зуб насторожки на сторожок.
Капкан с обоймой имеет тарелочку выпуклой формы и дополнительную деталь — обойму в виде 

цилиндра, неподвижно прикреплённого к станине и крестовине.
При маскировке неулучшенных капканов охотники накрывают насторожку салфеткой, это 

предохраняет от осыпания маскировочного материала под насторожку.
Как и излишняя чуткость насторожки, так и низкая чувствительность приводят к снижению 

уловистости капкана. Капканы, обладающие излишней чуткостью насторожки, расстораживаются при 
установке и маскировке мышевидными грызунами, дождём и т.п.

Большего расстораживающего усилия (спусковая сила насторожки) по сравнению с вышеописанными 
конструкциями требуют насторожки бессторожковых капканов (рисунок 272). Уровень насторожки 
у капканов этого вида также более высок. Эти недостатки снижают уловистость капканов подобной 
конструкции.
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Рисунок 272. Бессторожковые капканы

Сторожок. В капканах с крестовинами применяются сторожки, изготовленные из полосы некаленого 
железа. Перед эксплуатацией капканов необходимо подогнать длину сторожка к насторожке так, чтобы 
тарелочка капкана в настороженном положении находилась в параллельной плоскости со станиной 
капкана, для чего сторожок несколько укорачивают или изгибают. Край сторожка, цепляющийся за 
насторожку, должен быть ровным и без заусенцев.

Крепление сторожка к крестовине должно быть свободным, чтобы сторожок вращался без всякого 
усилия. Необходимо иметь несколько запасных сторожков, так как эта деталь теряется при эксплуатации 
капкана.

Рисунок 273. Капкан с перекидной дужкой-сторожком

Промышленностью выпускаются также капканы мелких номеров с перекидной дужкой-сторожком 
(рисунок 273). Подготовка этих капканов к работе заключается в стачивании лишней длины зуба 
насторожки.

Кольцо вертлуга, вертлуг, поводок. Вертлуг — это деталь капкана, препятствующая отмолам. 
Зверь, попавший в капкан, должен иметь возможность перемещения. Вероятность ухода зверя из 
жёстко закреплённого на земле капкана очень высока. Вертлуг позволяет зверю свободно перемещаться 
с капканом, не выкручивая лапы и поводка. Только на капканах, используемых на промысле мелких 
животных (крот, суслик, белка и т.п.), допускается крепление вертлуга к станине капкана. Крепление 
вертлуга к станине больших номеров капкана (начиная с № 2) без её дополнительного усиления 
приводит к разгибу станины и выскакиванию дуг из крепёжных отверстий. В этом случае вертлуг 
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крепится на кольце, надетом на одну из пружин капкана. Кольцо должно быть прочным, свободно 
перемещаться по всей длине пружины и не мешать вращению вертлуга. Т-образные вертлуги заводского 
производства не обеспечивают свободного вращения капкана, часто разгибаются и подлежат замене. 
Охотники используют для изготовления вертлуга гвоздь, продевая его через отверстие вертлужного 
кольца или станины так, чтобы шляпка надёжно упиралась в отверстие, а свободный конец загибают 
в кольцо. К кольцу жёстко прикрепляется поводок капкана. В качестве поводка используют цепи или 
стальные тросики. Поводок должен обладать достаточной прочностью и не должен путаться, для чего 
цепи собирают из крупных звеньев, а троса выбирают достаточно жёсткие. Длина цепи или троса 
сильно варьирует в зависимости от способа постановки капкана. При установке на земле длина 
поводка равна 70-100 см. Поводки большей длины обкручиваются вокруг деревьев или кустов, и зверь, 
приобретая возможность для рывка, как правило, уходит. При более коротких поводках потаск (груз, 
привязанный к свободному концу поводка) демаскирует поставленный капкан. При установке капкана 
на жерди поводок имеет длину 20-40 см, т.к. зверь, попавший в капкан, не должен касаться земли. 
При установке капкана на бобра используются поводки до 3-4 м; такая длина позволяет зверю уйти с 
капканом на глубину. Свободный конец поводка снабжён петлёй. В зависимости от способа постановки 
к петле привязывают потаск в виде якоря, колец, чурбака или ветки (рисунок 274). В степи лучшим 
потаском будет двусторонний якорь, по размерам не превышающий ширины настороженного капкана. 
При установке якорь укладывают под капкан. При отловах волка, лисы, песца некоторые охотники 
используют в качестве потаска кольца. Диаметр колец около 20 см. Перемещаясь с капканом, зверь 
неизбежно наступает то в одно, то в другое кольцо, что путает и тормозит его. Кольца применяются 
как в степной, тундровой, так и в лесной зоне. Потаск-бревно или ветка характерны для лесной зоны. 
Следует иметь в виду, что назначение потаска — не задерживать зверя на месте, а лишь затруднять его 
передвижение и облегчать охотнику поиск зверя по следу, оставляемому потаском. Крепление капкана 
наглухо допускается лишь в том случае, когда обнаружить его невозможно: например, если зверь, 
попавший в капкан, уходит по прочному насту, во время сильного снегопада, в воде и т.п.

Рисунок 274.
а — якорь, б — кольца, в — чурбак, г — ветка.

Тарелочный капкан “Юг”, № 00 (см. рисунок 275) разработан и испытан ЦОКБ 
Росохотрыболовсоюза (Волков и др., 1985) на промысле сусликов. Для изготовления капкана пригодна 
любая стальная пружинная проволока диаметром 3-4 мм. Завиток пружины следует навивать диаметром 
15 мм. На дуги пригодны полосы 123 мм и 102,5 мм из стали. На сторожок и насторожку использовано 
кровельное железо толщиной 0,75 мм. Данный капкан весит 100 г, т.е. втрое легче, чем капкан № 0. Тем 
не менее в раскрытом настороженном положении он охватывает площадь 70x50 мм, что всего лишь на 
30% меньше, чем площадь, которую охватывают дуги капкана № 0. Конструкция капкана удобна для 
кустарного изготовления.

Рамочный капкан. Дуговые капканы на раме изготавливают как кустарным, так и промышленным 
способом и применяют для охоты на лисицу, песца, волка, росомаху (рисунок 276). Ранее использовались 
для добычи медведя и тигра. Крепление дуг в рамочных капканах, как правило, производится на 
заклёпках. Такое крепление дуг более надёжно, т.к. оно не зависит от деформации рамы капкана.
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Рисунок 275. Капкан “Юг”
А — капкан в спущенном состоянии, Б — капкан в настороженном состоянии.

Рисунок 276. Рамочный капкан
1 — рама, 2 — сторожок, 3 — насторожка с верёвочными струнами.

Рисунок 277. Детали спускового механизма рамочного капкана
1 — дуга, 2 — рама, 3 — сторожок, 4 — насторожка, 5 — шнур или ремешок, 6 — верёвочные 

струны (симки).

Принципиально отличается система насторожки, используемая в этих капканах. К раме 
приваривается скоба, на которой подвижно укрепляются сторожок и насторожка. Через отверстие, 
просверленное на противоположной стороне рамы, подвязываются струны (симки) из верёвки или 
толстой лески с таким расчётом, чтобы они были в натянутом состоянии при настороженном капкане. 
В некоторых случаях вместо верёвочных струн рама капкана целиком обшивается материей, а за одну 
или несколько струн полотно крепят к насторожке. В настороженном состоянии материя поднимается 
куполом. Расстораживающая поверхность в таких капканах значительно выше, чем у капканов с 
тарелочной насторожкой. Чтобы повысить чувствительность насторожки, капкан устанавливают на 
неглубокую ямку. При маскировке капкана, оснащённого струнами, их накрывают салфеткой или 
материей и лишь затем маскировочным материалом.
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Таблица 25
Рациональные размеры и технические характеристики капканов на станине с крестовиной

(по Герасимову, 1990)
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№0 210 81 23 2 25,5 81 47 10 3,5 45 1 100 20 12 1,5 12-15 7-8
№1 280 101 23 2,5 26,5 101 57 10 3,5 55 1 110 22 13 1,5 14-18 8-10
№2 530 126 25 3 28 126 67 12 4 65 2 120 25 15 2 14-18 8-10
№3 700 150 28 3,5 30 154 77 14 4 65 2 140 28 17 2 20-25 12-18
№5 1100 190 30 4 34 195 105 16 5 75 2 160 30 20 2,5 25-35 15-20

Некоторые охотники предпочитают пользоваться насторожкой и сторожком, изготовленными из 
кости или дерева (рисунок 277), т. к. металлические детали смерзаются и капкан расстораживается при 
большом усилии.

Таблица 26
Основные размеры и технические характеристики кустарных рамочных капканов

(по Герасимову, 1990)
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№ 5 1,2±0,2 165±5 155±5 4,5±0,5 15±2 25±2 165 80 15 4 240±20 20±5 12±3
№ 6 1,5±0,2 185±5 170±5 4,5±0,5 17±2 30±2 185 90 17 4 245±20 20±5 12±3
№ 7 1,9±0,2 220±5 200±5 4,5±0,5 17±2 30±5 220 100 17 5 245±20 25±5 15±5
№ 8 

(волчий) 3,5±0,5 280±40 280±40 6±0,5 19±2 40±5 280 140 20 6 300±10 30±8 40±8

Капкан-
гигант 

(медвежий)
15±5 650±50 620±50 6±1 50±10 50±10 650 310 40 6 40±80 45±10 25±8

Основные размеры и технические характеристики кустарных рамочных капканов приводятся из 
книги Ю.А. Герасимова (1990).

Бесшарнирный тарелочный капкан с качающейся насторожкой (рисунок 278). В книге 
Ю.А. Герасимова (1990) приводятся чертежи капканов, конструкция которых удобна для кустарного 
изготовления.

347



Рисунок 278. Последовательность сборки бесшарнирного капкана
1 — рамка, 2 — дуги, 3 — пружина, 4 — насторожка.

Рисунок 279. Детали бесшарнирного тарелочного капкана с качающейся насторожкой (размеры, 
мм)

Капкан можно изготовить любого размера — от № 00 на суслика до № 5 на барсука или лисицу. 
Основа капкана — согнутая из проволоки квадратная рамка с двумя прогибами на концах для опоры 
дуг. Дуги для № 00 и № 0 можно сковать из алюминиевой проволоки толщиной 7 мм, а для капкана № 
1 — из проволоки толщиной 8 мм. Для более крупных капканов (например, № 3) дуги устанавливают 
из 10-миллиметрового прута или толстостенной трубки.

Пружина изготавливается из стальной проволоки по форме и размерам, указанным на рисунке 
279. Каждую пружину оснащают стопорным овальным кольцом, удерживающим пружину в сжатом 
состоянии.
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Пластинчатую насторожку вырезают из кровельного железа. Для мелких размеров капканов 
насторожку делают с расчётом, чтобы её зуб захватил дугу и удерживал капкан в настороженном 
состоянии.

Для капканов № 2-5 следует делать более надёжный в работе перекидной сторожок в виде узкой 
пластинки, подвешенной на рамке с помощью овального кольца (рисунок 279).

Рисунок 280. Бесшарнирного капкан на спиральной пружине:
а — в спущенном виде, б — в настороженном виде, 1 — пружинящая станина, 2 — насторожка, 3 
— скобы, 4 — сторожок, 5 — пружина, 6 — дуги, 7 — стопорное кольцо, 8 — предохранительное 

кольцо, 9 — симки, 10 — рогулька насторожки.

Капкан на спиральной пружине (рисунок 280). Так как конструкция отличается большой 
прочностью и надёжностью, то практичнее делать капканы начиная с № 2 и больше.

Изготавливая пружинящую станину из неотпущенной проволоки, прогибы для опоры дуг делать 
трудно, поэтому можно делать её без прогибов, а дуги крепить с помощью серьги — скобок, согнутых 
из мягкой проволоки.

Дуги и пружины изготавливают так же, как в бесшарнирном тарелочном капкане с качающейся 
насторожкой (см. выше). Размеры серьги насторожки и пружинящей станины приводятся на рисунке 
281.

Рисунок 281. Детали капкана на спиральной пружине (размер, мм)
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ТАРЕЛОЧНЫЕ КАПКАНЫ С ВНУТРЕННИМИ ПРУЖИНАМИ

Капкан “Зверобой” (рисунок 282). Такая конструкция удобна для мелких капканов № 0 и № 1. 
Недостатки крупных (№ 3-5) однопружинных капканов описаны выше в разделе “Тарелочные капканы 
с наружными пружинами”. По данным Ю.А. Герасимова, капканы этого вида при использовании их 
для добычи крупного зверя отличаются низкой надёжностью.

Рисунок 282. Капкан № 2 “Зверобой”
1 — пружинящая станина, 2 — крестовина, 3 — дуги, 4 — пружина, 5 — рычаг насторожки с 

тарелочкой, 6 — сторожок.

Капкан № 5 “Бобр” (рисунок 283) конструкции Б.П. Борисова близок по своему строению к 
вышеописанному самолову, отличаясь лишь строением сторожка и креплением насторожки. Насторожка 
шарнирно крепится на оси в продольной прорези верхнего плеча пружины.

Крестовина отсутствует. Сторожок устроен в виде пластины, которая выступом удерживает сжатое 
плечо пружины, средней частью — раскрытые дуги, а противоположной выступу стороной заводится 
под крючок насторожки. По силе этот капкан вдвое мощнее “Зверобоя”. Устройство настораживающего 
механизма требует постоянного нахождения рук в зоне захвата дуг в момент насторожки, что опасно. 
Сила пружины в спущенном состоянии направлена на выталкивание плечиков дуг из отверстий в 
стойке. Недостатком является и отсутствие предохранителя.

Рисунок 283. Капкан “Бобр”

Капкан № 6 “Волк” (рисунок 284). Первые заводские образцы этих капканов были выпущены 
с укороченными плечами пружины и имели очень большое настораживающее усилие — до 100 кг. 
Для настораживания такого тугого капкана, заводские конструкторы изготовили струбцину с овальной 
головкой и Т-образный предохранитель, вращающийся на конце нижней пружины. Предохранитель, 
насторожка и конструкция струбцины в этом капкане выполнены неудачно: капкан самопроизвольно 
срабатывает при настораживании. Такие капканы опасны и пользоваться ими нельзя.

Капкан “Диана” (рисунок 285) был выпущен лишь опытной партией и показал хорошие результаты 
при испытании по отлову волков и шакалов. В промышленное производство запущен не был по причине 
сложной технологии изготовления. Тем не менее конструкция представляет большой интерес в плане 
технического решения проблемы безопасности при полевой эксплуатации капканов больших размеров. 
Капкан смонтирован на многовитковой пружине, которая сделана из стального прута толщиной 8 мм. 
Дуги, выполненные из стальной полосы 305 мм, свободно вращаются на нижнем плече пружины. На 
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них же крепится изогнутая под прямым углом пластинчатая насторожка. Вторым плечом является П-
образная рамка. На короткой стороне рамки свободно крепится изогнутый сторожок. По двум длинным 
сторонам рамки передвигается стопорная серьга, выполняющая роль предохранителя.

Рисунок 284. Капкан “Волк”

Рисунок 285. Капкан “Диана”
1 — пружина, 2 — рамка, 3 — дуга, 4 — насторожка. 5 — сторожок, 6 — стопорная серьга, 7 

— хомут.

При настораживании капкана сторожок переводят на длинную сторону рамки пружины, затем 
капкан переворачивается дугами вниз, короткую сторону П-образной рамки помещают на край пня. 
После чего нижнее плечо пружины с приваренным к нему хомутом прижимают к рамке и двигают 
по ней в сторону насторожки стопорную серьгу, фиксируя ею пружину в сжатом состоянии. Серьга 
продвигается по рамке не менее чем на 2/3 её длины для того, чтобы избежать её самопроизвольного 
соскальзывания и внезапного схлопывания дуг капкана. Если не хватает силы рук для сжатия пружины, 
капкан ставят на твёрдый грунт дугами вверх. Одной ногой наступают на витки пружины, а второй 
давят на верхнюю часть рамки пружины. Как только она дойдёт до хомута с шарнирным соединением 
дуг, сбоку, не разводя дуги, начинают двигать стопорную серьгу в сторону насторожки со сторожком 
и таким образом фиксируют пружину в сжатом состоянии. Сторожок заводят под дуги с хомутиком и 
просовывают снизу между прутов пружины, конец его помещают на выступ насторожки, работающей 
в распор. Итак, в процессе настораживания капкана его дуги остаются сомкнутыми, а пружина — 
зафиксированной стопорной серьгой. Такая двойная блокировка самолова исключает несчастные 
случаи и позволяет обслуживать и переносить самоловы со взведёнными пружинами, облегчая тем 
самым обращение с ними в полевых условиях.
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Рисунок 286. Капкан №3 “Тайга”
1 — станина, 2 — крестовина, 3 — дуги, 4 — подпружиненная рамка, 5 — тарелочка, 6 — вертлуг.

Капкан “Тайга” (рисунок 286) выпускается промышленностью с одной пружиной — № 1 и № 2, 
3, 4 — с двумя пружинами. Капкан неплохо зарекомендовал себя на промысле мелких животных, он 
удобен в обращении, чуток в настороженном состоянии, устойчив. Использование его для промысла 
средних животных (сурок, лиса, шакал) показало низкую пригодность капкана. Станина капкана слаба 
и разгибается зверем. Этому способствует крепление вертлуга к станине. Сила действия рамок и 
пружины направлена на выталкивание плечиков дуг из отверстий в стойках станины, поэтому сильные 
звери вырывают дуги из стоек. Затруднительной оказалась очистка пружины и шарниров от смазки и 
ржавчины. Непрочное крепление рычага насторожки к крестовине приводит к частым её утерям.

В отличие от вышеописанных капканов, в “Тайге” используют две или четыре многовитковые 
цилиндрические пружины. Сторожок отсутствует. Настораживание осуществляют, опустив 
подпружинные рамки, разведя дуги и зацепив зуб рычага насторожки за край дуги.

Рисунок 287. Капкан на круглой раме

Рисунок 288. Капкан кустарного изготовления

Капкан на круглой раме применяются для промысла мелких животных и изготавливаются только 
небольших номеров. Устройство механизма, отжимающего дуги, и способ настораживания — такие 
же, как у капкана “Тайга” (рисунок 287).

Капкан на круглой раме с пружинной рессорного типа (рисунок 288) кустарно изготавливается 
и используется для промысла крупных животных. В капканах подобного вида часто используют в 
качестве насторожки полотно, это практичнее при маскировке капкана, чем тарелочная насторожка 
(см. рамочные капканы).
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ДАВЯЩИЕ КАПКАНЫ

Это капканы, ущемляющие зверей за туловище, шею или голову. Животное, попавшее в давящий 
капкан, погибает практически мгновенно.

Капканы с движковой насторожкой (рисунок 289). Самоловы применялись при промысле песца. 
В настоящее время практически вышли из употребления.

Рисунок 289. Капканы с движковой насторожкой

Перед установкой на острие насторожки накалывалась приманка. Зверь, пытаясь сорвать 
приманку с насторожки, захватывался дугами за шею. Обе конструкции оснащены Г-образными 
предохранителями.

КРОТОЛОВКИ ПРОДОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Эти самоловы, получили широкое распространение к концу 20-х годов. Интересно, что в 
дореволюционной России крота почти не добывали. Спрос на шкурки кротов на внутреннем 
рынке, несмотря на обилие этого зверька в стране, удовлетворялся импортом готовых изделий или 
полуфабрикатов.

Кротоловки изготавливаются как промышленным способом, так и кустарным, поэтому форма и 
размеры отдельных деталей отличаются большим разнообразием при одном и том же принципе работы 
самолова. На рисунке 290 изображена наиболее распространённая конструкция кротоловки.

Рациональные размеры и форма кротоловки приводятся из книги Герасимова (1990).
Изготавливают кротоловку из пружинной проволоки с поперечным сечением 3,5 мм. Более тонкая 

проволока не обеспечивает нужной давящей силы, а более толстая увеличивает спусковую силу 
насторожки (потеря чувствительности) и массу самолова. Насторожку (рисунок 291) делают из мягкой 
проволоки с поперечным сечением 1,4 мм.

Пружина должна иметь два завитка с внутренним диаметром 15 мм. Навивают её против часовой 
стрелки, тогда при настораживании правой рукой прижим оказывается правее верхней дужки, что даёт 
возможность левой рукой беспрепятственно и с предельной чуткостью цеплять сторожок за рамку 
прижима.

На расстоянии 115 мм от центра пружины, также против часовой стрелки, загибают входное кольцо 
с внутренним диаметром 45 мм. Это позволяет использовать давящую рамку прижима шириной 25 мм. 
Угол загиба кольца 110, такое положение облегчает установку самолова в кротовом ходу.

Рамка на конце прижима загибается на расстоянии 100 мм от центра пружины, с поперечными 
сторонами 25 мм и продольными 40 мм. Такая рамка достаточно широко перекрывает входное кольцо 
и мешает зверьку вывернуться из самолова. У кротоловки из проволоки тоньше 3,3 мм давящие рычаги 
укорачивают на 10 мм.

Кротоловки такой конструкции обладают полезной давящей силой 2-2,5 кг, настораживающим 
усилием 4-5 кг, ударной силой 8-12 кг и спусковой силой насторожки 10-100 г.

При настораживании необходимо поднять прижим к верхнему краю кольца, подвинуть насторожку 
и положить прижим на сторожок.

Устанавливают кротоловки в ход крота. Обычно их ставят попарно, кольцами в разные стороны. 
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Крот, продвигаясь по ходу, упирается в насторожку и сталкивает её, прижим соскакивает со сторожка 
и ущемляет зверька, придавливая его к нижнему краю кольца.

Рисунок 290. Кротоловка продольного действия а — взведённая, б — расстороженная
1 — кольцо, 2 — насторожка, 3 — сторожок, 4 — прижим, 5 — рамка, 6 — спиральная пружина.

“Кротоловка” на горностая. А. Захаров (1981) использует кротоловки продольного действия с 
усиленной пружиной (автор не сообщает подробностей) и диаметром кольца 5-7 см при промысле 
горностая. Насторожка, используемая автором, близка по виду к насторожке, изображенной на рисунке 
291. Кротоловки попарно устанавливаются в сквозных ходах, изготовленных в снеговых холмиках, в 
берестяных трубках с приманкой внутри и в дуплах.

Рисунок 291. Насторожка

КРОТОЛОВКИ ПОПЕРЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

Большинство описанных ниже конструкций кротоловок обладает меньшей уловистостью и требует 
большей трудоёмкости при установке и изготовлении и поэтому реже используется охотниками, чем 
приведённая выше конструкция кротоловки.

Пружинные щипцы для ловли крота (рисунок 292) настораживаются в горизонтальном 
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положении. При настораживании между зажимами вставляется насторожка, изготовленная из куска 
листовой стали с круглым отверстием в её нижней части.

Продвигаясь по ходу, крот выбивает насторожку, в результате чего щипцы ущемляют его.

Рисунок 292. Пружинные щипцы для ловли крота 1 — зажимы, 2 — насторожка.

Рисунок 293. Кротоловка “серп”

Рисунок 294. Кротоловка с катковой насторожкой
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Рисунок 295. Кротоловка “булавка”

Кротоловка “серп” (рисунок 293) и кротоловка с катковой насторожкой (рисунок 294). Оба 
вида самолова близки по конструкции, отличаясь лишь насторожками, обладают одинаковыми 
недостатками при эксплуатации. При установке обеих приходится расчищать и расширять ход для 
беспрепятственного прохождения давящего плеча пружины. Низкая устойчивость самолова требует 
дополнительной фиксации при установке в поверхностных ходах с рыхлой почвой. Уловистость обеих 
конструкций при существенных недостатках выше, чем у кротоловки продольного действия.

Кротоловка “булавка” (рисунок 295). Самолов одностороннего действия, изготавливается из 4- 
миллиметровой пружинной проволоки. Длинным плечом пружины самолов втыкается в землю. Второе, 
более короткое, серповидно изогнутое плечо является давящим рычагом.

При настораживании давящее плечо, сжимая пружину, отводят в сторону и фиксируют в этом 
положении Г-образной насторожкой. Насторожка мешает свободному продвижению крота по ходу; 
протискиваясь под ней, он выталкивает спиной насторожку вверх и тем самым освобождает давящий 
рычаг.

По оценке Ю.А. Герасимова, (1990): “...кротоловка уступает по уловистости стандартной кротоловке 
продольного действия, т.к. молодые кроты проползают под насторожкой и не пытаются её выталкивать. 
Зато она незаменима там, где появляется старый крот — “подрывала”, регулярно забивающий ход 
землёй и выталкивающий все стандартные кротоловки”.

КАПКАН ДЛЯ ЛОВЛИ КРОТОВ

Кротоловка конструкции В. Петрова (1979) обладает двусторонним действием, то есть срабатывает 
при заходе зверьков с любой стороны. Капкан, изображённый на рисунке 296, изготавливается из двух 
отрезков стальной проволоки диаметрами 1,5 и 3 мм. Из проволоки диаметром 3 мм согнуты дуга, 
соединяющая планка, пружина, а из проволоки диаметром 1,5 мм — чека с зацепляющим зубом.

Настораживается кротоловка сжатием пружины и зацеплением зуба чеки за выступ пружины. 
Малейшее перемещение чеки в ту или иную сторону по ходу вызывает соскакивание зуба с выступа, 
распрямление пружины и зажатие ею зверька.

Капкан имеет меньшие габариты по сравнению с выпускаемыми промышленностью проволочными 
капканами, и для его установки нужна меньшая вырезка земли.

Капканчик Сазонова. Применялся только на юге европейской части СССР и в Средней Азии для 
добычи сусликов. Ловушка представляет собой две металлические пластинки с крупными отверстиями, 
соединённые на шарнире (рисунок 297). На нём же укреплена спиральная пружина, стремящаяся 
ножницеобразно развести пластины. При настораживании отверстия пластин совмещаются и 
удерживаются в этом положении усами насторожки.

Ловушка устанавливалась на нору так, чтобы выходящий зверёк обязательно прошёл через 
отверстие капканчика. При этом он задевает усы насторожки, и пластины, расходясь, зажимают его.
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Рисунок 296. Кротоловка конструкции Петрова
а — во взведённом состоянии, б — в разряженном положении с пойманным зверьком; 1 — дуга, 2 — 
пружина, 3 — планка, соединяющая дуги и пружину, 4 — выступ, 5 — чека, 6 — зуб, 7 — пойманный 

зверёк.

Древесный капкан Русанова. Применяется для промысла белки. Устанавливают капкан 
следующим образом (рисунок 298). Удерживая одной рукой подпружиненную дугу капкана во 
взведённом положении, забивают костыль в дерево, не доходя 2-3 мм до пружины. Дугу фиксируют 
в этом положении Гобразным сторожком, закреплённым в отверстии на конце костыля, цепляя его 
свободный конец за изгиб насторожки. Устанавливать капканы лучше до начала заморозков, т.к. при 
вбивании капкана в промёрзшее дерево конец костыля, изготовленного из незакалённого железа, часто 
гнётся. Не следует выбирать дерево диаметром меньше 20 см. Вбитый в дерево капканчик оснащают 
приманкой и накрывают сверху крышей из еловых веток.

Рисунок 297. Капканчик Сазонова

Рисунок 298. Древесный капкан Русанова
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Капкан “Урал”. Предназначен для промысла белки, соболя и других мелких пушных зверей. 
Капкан можно устанавливать на земле в укрытии или подвешивать за верёвку к стволу дерева (рисунок 
299). Преимущество этого капкана заключается в том, что пойманный зверёк не прижимается к дереву, 
а зажимается между двумя дугами, что лишает его опоры и возможности вырваться. Настораживается 
капкан следующим образом. Дуги разводят на 180°. Свободное колено двухколенчатого сторожка 
продевают в петлю и зацепляют за зубец насторожки. После чего дуги капкана осторожно сводят до 
угла 90°. В этом положении капкан насторожен. Достаточно незначительного усилия, приложенного к 
насторожке, чтобы дуги капкана замкнулись.

Рисунок 299. Капкан “Урал”
а — расстороженный, б — настороженный; 1 — дуги, 2 — обойма, 3 — сторожок, 4 — 

насторожка. 

Рисунок 300. Норный капкан “Суслик-1”
а — капкан в спущенном состоянии, б — капкан в настороженном состоянии; 1 — пружина, 

2  — давящий рычаг, 3 — полуовальный корпус, 4 — продольная сторона рамки, 5 — штырь, 6 — 
поперечная сторона рамки, 7 — шток-стойка, 8 — сторожок, 9 — насторожка.

НОРНЫЕ КАПКАНЫ НА СУСЛИКА

Норный капкан “Суслик-1” (рисунок 300) с качающейся насторожкой, разработан в ЦОКБ 
Росохотрыболовсоюза (Волков и др., 1985). Для изготовления капкана применяется пружинная 
проволока диаметром 3-3,5 мм. Из неё навивают в два с половиной витка цилиндрическую пружину 
диаметром 2,5 мм. Короткое её плечо используют в качестве давящего рычага. Из второго, длинного, 
плеча загибают полуовальный корпус самолова с верхней рамкой и отогнутым от неё вниз штырём, 
который втыкают в землю при установке капкана перед входом в нору суслика.
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При сборке самолова давящий рычаг заводят в полуовал корпуса, а штырь просовывают через 
завиток пружины. При этом каркас приобретает необходимую жёсткость. На короткую поперечную 
сторону рамки, охватывающую изнутри пружину, прикручивают из 1,5-2-миллиметровой стальной 
проволоки шток-стойку для флажка или гусиного пера, а на противоположную короткую сторону 
рамки надевают сторожок в виде желобка, сделанного из полоски толстого кровельного железа. Затем 
на давящий рычаг надевают П-образную качающуюся насторожку с уступом. При настораживании 
самолова давящий рычаг с насторожкой поднимают в верхнее горизонтальное положение и конец 
давящего рычага помещают в желобок сторожка, который тоже поднимают вверх в горизонтальное 
положение, и свободный его конец помещают на середину уступа насторожки. В таком виде самолов 
устанавливают у норки суслика. Качающаяся насторожка работает симметрично в обе стороны. Зверёк 
расстораживает самолов при выходе или при входе в норку, отклоняя насторожку в сторону. При этом 
сторожок соскакивает с её уступа и освобождает давящий рычаг, который и зажимает зверька за шею.

Рисунок 301. Норный капкан “Суслик-2”
А — капкан в спущенном состоянии, Б — капкан в настороженном состоянии; 1 — пружина, 2 
— давящий рычаг, 3 — полуовальный корпус, 4 — продольная сторона рамки, 5 — штырь, 6 — 

поперечная сторона рамки, 7 — шток-стойка, 8 — сторожок, 9 — насторожка.

Рисунок 302. Норный капкан “Суслик-3”
А — капкан в спущенном состоянии, Б — капкан в настороженном состоянии; 1 — пружина, 2 
— давящий рычаг, 3 — полуовальный корпус, 4 — продольная сторона рамки, 5 — штырь, 6 — 

поперечная сторона рамки, 7 — прогиб, 8 — сторожок, 9 — насторожка.
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Норный капкан “Суслик-2” (рисунок 301) с насторожкой, отклоняемой в сторону, разработан в 
ЦОКБ Росохотрыболовсоюза (Волков и др., 1985).

Корпус этого самолова с рамкой и штырём делают аналогичным корпусу капкана “Суслик 1”.
Насторожка у капкана “Суслик-2”, в виде скобки с зубом, подвешена на верхней продольной 

стороне рамки. У желобкового сторожка свободный конец расплющен и имеет плоскую форму.
При настораживании этого капкана давящий рычаг поднимают в верхнее горизонтальное положение, 

помешают его в желобок сторожка, а свободный конец сторожка цепляют за зуб насторожки. Такая 
система взаимодействия сторожка с насторожкой позволяет самолову срабатывать при малейшем 
прикосновении к насторожке.

Рисунок 303. Норный капкан “Суслик-4”
А — капкан в спущенном состоянии, Б — капкан в настороженном состоянии; 1 — пружина, 2 

— давящий рычаг, 3 — овальная петля, 4 — полуовал, 5 — штырь, 6 — насторожка, 7 — колечко, 8 
— стопорный рычаг.

Норный капкан “Суслик-3” (рисунок 302) с насторожкой педального действия разработан в 
ЦОКБ Росохотрыболовсоюза (Волков и др., 1985).

Пружина и корпус со штырём этого самолова сделаны из проволоки диаметром 3-3,5 мм и 
выполнены так же, как и для капкана “Суслик-1”. Отличие заключается в том, что вместо коленчатого 
изгиба, предназначенного для желобкового сторожка, в верхней части полуовала сделан прогиб.

Сторожок и насторожка в этом самолове сделаны в виде двух одинаковых проволочных стержней 
с завитыми колечками на одном конце, за которые они подвешиваются: сторожок — на верхней 
горизонтальной стороне корпуса, насторожка — на нижней стороне полуовала корпуса самолова.

Для настораживания капкана давящий рычаг поднимают в верхнее горизонтальное положение, 
конец его заводят в прогиб и, перекинув через него сторожок, удерживают его в таком положении. 
Свободный конец сторожка перехватывают насторожкой, придав ей горизонтальное положение и 
уперев свободным концом в корпус самолова.

Норный капкан “Суслик-4” (рисунок 303) со стопорным устройством разработан в ЦОКБ 
Росохотрыболовсоюза (Волков и др.. 1985).

Все детали капкана изготавливают из пружинной проволоки диаметром 3-3,5 мм, а насторожку — 
из обычной 2,5-миллиметровой стальной проволоки. Пружину навивают в полтора витка диаметром 
1,5 мм. На укороченном плече пружины (давящем рычаге); отступив на 30 мм от конца, закручивают 
овальную петлю для стопорного стержня. Из длинного плеча пружины загибают полуовал, а в верхней 
части его — поперечинку с колечком и штырём. На поперечину за колечко навешивают стопорный 
рычаг, предварительно продев его свободный конец через петлю давящего рычага. Затем свободные 
концы обоих рычагов заводят по одну и другую сторону полуовала и в таком виде фиксируют самолов, 
продев штырь через завиток пружины. Насторожку в виде изогнутого рычага подвешивают за кольцо 
завитка пружины.

Для настораживания самолова давящий рычаг поднимают вверх и подхватывают его стопорным 
рычагом. Свободный конец его помещают на подвеску основания насторожки.
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ПОДГОТОВКА КАПКАНОВ К ПРОМЫСЛУ

Капканы, приобретённые в магазине, требуют дополнительной обработки перед тем, как они будут 
установлены на зверя.

Удалять заводскую смазку с капканов надо следующим образом. Капканы разогревают на печке 
до температуры 70-100°С, а затем размягчённую смазку стирают древесными опилками, смешанными 
с золой и песком, тряпками или бумагой. Протёртые до сухого состояния капканы тщательно 
осматривают на предмет дефектов и недоработок и устраняют их. (Наиболее типичные недостатки и 
способы их устранения описаны в разделе “Тарелочные капканы с наружными пружинами”.) Затем 
капканы вываривают, полностью залив их водой и периодически доливая воду, чтобы скопившееся на 
поверхности масло переливалось через край. После 1,5-2 часов варки воду заменяют на чистую (при 
возможности посуду для варки тоже лучше заменить на чистую) и добавляют в неё пахучие растения, 
характерные для места постановки капкана. Например, не нужно придавать капкану запах хвои, если 
предполагается его ставить на поле. Это может насторожить или отпугнуть зверя. Перед завершающей 
варкой капканы оснащают поводками.

Вываренные капканы не следует брать голыми руками, если они будут применяться для отлова 
волка, лисы и других особенно осторожных зверей, т.к. запах от рук может отпугнуть зверя, для этого 
используются специальные рукавицы.

Хранить капканы следует вне жилья, в надёжно защищенном от дождя и сырости месте.
Капканы не следует смазывать, они не должны иметь посторонних запахов.
Очистка ржавых капканов производится вручную с помощью песка или в барабанах, куда капканы 

загружаются вместе с песком.
Для защиты капканов от ржавчины М. Козлов (1990) предлагает покрывать капканы цинком или 

кадмием. Такую услугу, по словам автора, оказывают во многих мастерских службы быта. Капканы 
приобретают после покрытия в матовый белый цвет и становятся менее заметными на снегу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАПКАНОВ

Лопатка (рисунок 304) применяется для установки капкана “под след” и при строительстве снеговых 
пещерок и домиков — “печурок”. Изготавливается лопатка следующим образом. Из прямослойной чурки 
длиной около 1,5 м и толщиной 20 см на одном конце вытёсывают ложкообразную лопатку с прямым 
передним обрезом шириной от 8 до 15 см (в зависимости от того, с какими капканами приходится иметь 
дело) и длиной до 30-35 см. Остальная часть обтёсывается в виде ручки — черенка. На конце черенка 
некоторыми охотниками вырезается след зверя (лисы, песца, волка) для восстановления порушенного 
или прокладки нового следа на снегу. Иногда для этой цели к черенку прикрепляется высушенная лапа 
зверя. Лопасть складной лопатки изготавливается из жести. Хранить лопатку следует вне жилья, чтобы 
она не впитывала запах.

Рисунок 304. Универсальная складная и деревянная лопатки
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Струбцина (рисунок 305) применяется при работе с капканами больших номеров для сжатия тугих 
пружин.

Рисунок 305. Струбцина

Рисунок 306. Жом

Жом (рисунок 306) используется вместо струбцины и представляет собой два деревянных отрезка, 
подвижно скреплённых с одного конца. Между ними закладывают пружину капкана, после чего жом 
сжимают, наступив ногами на его свободные концы. Когда пружины сжаты до предела, свободные 
концы брусков связывают верёвкой.

Рукавицы. К капканам, приготовленным для установки, не следует прикасаться голыми руками. 
Для этого лучше использовать холщовые рукавицы. Охотники лесной зоны натирают рукавицы хвоей. 
Хранить рукавицы надо вне жилья и использовать только для работы с капканами.

Для установки капканов в воде охотники самостоятельно изготавливают длинные, до плеча, 
непромокаемые рукавицы из клеёнки.

Рисунок 307. Якутская пешня

Пешня (рисунок 307) — незаменимый инструмент при установке капканов под лёд. По мнению В. 
Петрова (1965), якутская пешня обладает наиболее рациональными размерами. Длина её около 50 см, 
наибольшая ширина 6 см, толщина в обухе 2-2,5 см. Вес пешни с древком от 2,5 до 4 кг.
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ПРИУЧЕНИЕ СОБАК К КАПКАНАМ

Капканный промысел часто сочетают с охотой с собаками. Приучать собак к капканам следует 
до начала постановки капканов на зверя. Заключается обучение в следующем. Охотник отбирает 10-
15 капканов № 2-3, дуги капканов обматывают тряпками. Расставляют капканы в непосредственной 
близости от избушки, крепя их намертво к деревьям или кольям. В случае если капкан слабо закреплён, 
собака может утащить его и попортить зубы, пытаясь освободиться от него. Капканы устанавливают 
на тропках без приманки и с приманкой (привадой). Попавшую в капкан собаку (это, как правило, 
слышно) следует освободить из капкана не сразу, а через 5-10 минут. Через несколько дней постановку 
капканов следует изменить. Особенно тщательно надо выполнять постановку капкана под приманку, 
т.к. некоторые собаки проявляют большую сообразительность при её похищении и в дальнейшем 
могут доставить много хлопот промысловику. Обучать следует не только “новеньких”, но и собак, уже 
бывавших на промысле, т.к. забывчивость может дорого обойтись собаке и хозяину во время охоты.

СПОСОБЫ ПОСТАНОВКИ КАПКАНОВ

Установка капкана под след. Применяется в районах с устойчивым снеговым покровом в периоды 
незначительного выпадения осадков.

В частые снегопады этот способ малоэффективен. Основана такая постановка на том, что зверь при 
перемещении использует как свой старый след, так и следы и тропы своих собратьев (рисунок 308). 
Способ применяется при добыче псовых и куньих, реже зайцеобразных. Устанавливая капкан таким 
образом, удобнее использовать лопатку (см. рисунок 304), при помощи которой выбирают полость под 
следом с таким расчётом, чтобы расстояние от верхней кромки полости до тарелочки насторожки не 
превышало 15 мм, а толщина снеговой корки под следом — 10 мм. Следы пребывания охотника около 
места установки капкана должны быть тщательно устранены.

Рисунок 308. Установка капкана под след

На рисунке 309 показаны наиболее типичные места установки капканов: А — на подходах к 
мочевым точкам, Б — на переходах через ручьи по брёвнам, в местах перескакивания с берега на 
берег, В — в проходах, ограниченных естественными препятствиями, Г — у перелазов через деревья, 
перегораживающие звериные тропы. При этом способе постановки к капкану подвязывается потаск. 
Потаск не должен демаскировать капкан. Чтобы не носить лишний вес, в качестве потаска охотники 
часто используют срубленную ветку или небольшое деревце. Длина потаска не должна быть более 1,2 
м, ветки на потаске не надо обрубать целиком, а лишь срезать самые концы. Это поможет отыскать 
пойманного зверя в случае выпадения снега, т.к. срезанные ветки потаска хорошо заметны.

Постановка капкана на жерди. Это наиболее распространённый способ, применяемый при 
промысле белки, куницы, соболя, колонка. Поводок капкана длиной не более 30 см намертво крепится 
к жерди в 25 см от конца (рисунок 310). Капкан либо надевают пружиной на затёсанный конец жерди, 
либо подвязывают за станину к жерди (рисунок 311). Практичнее укреплять капкан алюминиевой или 
медной проволокой диаметром 1-2 мм, (можно и ниткой), но так, чтобы зверь, попавшись в капкан, без 
большого усилия разрывал перевязочный материал. Высота верхнего края жерди должна подбираться 
с таким расчётом, чтобы зверёк, попавший в капкан и повисший на поводке, не доставал до земли 
(снега). Длина жерди — 3-4 метра. Угол наклона жерди не должен превышать 30°.

В многоснежных районах практичнее ставить капкан на жердушке (рисунок 312). Обрубок жерди 
(жердушка) прибивается на уровне груди к дереву. В жердушку наклонно упирается палка-сбежек.
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Рисунок 309. Типичные места установки капканов

Рисунок 310. Постановка капкана на жерди

Устанавливают жердь и жердушку под хвойными деревьями с густой кроной, оберегающей капкан 
от снега, или же делают крышу над капканом.

Приманка подвешивается на конец жерди (под капкан) или сверху, чуть впереди капкана, чтобы 
дождевая вода не стекала по ней на капкан. При возможности не следует употреблять для изготовления 
жерди (жердушки) смолистые породы деревьев — они сильно пачкают мех пойманного зверя. В 
некоторых районах капкан устанавливают на двух жердях, сооружая над ним крышу (рисунок 313). 
Этот способ установки более трудоёмкий по сравнению с описанными выше.

Постановка капкана в укрытие. Для установки капкана на земле предпочтительнее выбирать 
естественные (корневища выворотней, норы, пещерки, завалы деревьев и т.п.) или искусственно 
сооружённые укрытия (домики, навесы и проч.) Укрытия привлекательны для зверя, а капканы, 
установленные в них, реже переметаются снегом, расстораживаются ветром, падающими ветками и 
т.п. Вход в укрытие перегораживают капканом, лишая зверя возможности добраться до приманки или 
попасть в нору. Капканы при такой постановке ориентируют пружинами внутрь и снабжают потаском 
(не стоит размещать потаск внутри укрытия), реже привязываются к вбитому в землю колу.

Искусственные укрытия устраивают из брёвен (рисунок 314) или городят из кольев коридор, 
закрывая крышу ветками (это сооружение охотники Енисея именуют печуркой), или просто в снеговом 
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холмике (рисунок 315) (снеговая печурка). Такой способ постановки применяют при охоте на мелких 
и средних куньих и грызунов. Недостатком этого способа является то, что мышевидные грызуны часто 
портят мех пойманных животных, а зверь, попавший в капкан, установленный на земле, имеет больше 
шансов освободиться от него, чем при установке на жерди. Рациональнее установку на земле сочетать с 
очепом (рисунок 316) или пружком. Устройство очепа и пружка подробно описано в разделе “Петли”.

Рисунок 311. Способы закрепления капкана на жерди

Рисунок 312. Капкан на жердушке

Рисунок 313. Постановка капкана на двух жердях под крышей

У нор крупных млекопитающих (лиса, барсук, волк) капкан целесообразнее устанавливать не у 
входа в нору, а на подходе к ней — в 3-10 метрах, на пути наиболее вероятного следования зверя к норе 
или из неё. Капкан снабжают потаском и тщательно маскируют. У нор грызунов (суслик, сурок, хомяк 
и т.п.) и мелких и средних куньих (горностай, хорь, норка, куница и т.п.) капканы устанавливаются 
непосредственно у входа, как правило, без всякой маскировки. При уверенности, что зверь находится в 
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норе, настороженным капканом можно перекрыть выход, уложив его на отверстие норы полусомкнутыми 
дугами (тарелкой насторожки вниз). При такой постановке зверь расстораживает капкан головой. 
Капкан снабжается потаском.

Рисунок 314. Искусственные укрытия из брёвен

Рисунок 315. Снеговая печурка

Установка капканов на приманку. Капканы у туши павшего животного ставятся в области брюха 
и головы (рисунок 317). Туша или её отдельные фрагменты хорошо закрепляются на месте, т.к. зверь 
стремится перенести их. Не рекомендуется излишне чутко настораживать капкан, потому что их часто 
расстораживают мелкие звери и птицы, посещающие приваду. Не следует использовать один потаск на 
два капкана. Более пригодны для маскировки дуговые капканы, снабжённые обоймой, двухтарелочные 
или рамочные капканы с симкой или полотняной системой насторожки.

Рисунок 316. Капкан с очепом
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Постановка капкана в воротцах юрка. Этот способ установки капканов применяется при 
промысле песца. Юрок — круговая ограда из колышков (рисунок 318). Нижний диаметр ограды 60 
см, высота кольев — 60 см над поверхностью снега. В проход ограды — воротца на высоте 5-10 см 
прочно укрепляют рамочный капкан с симковой системой насторожен или подвязывают за насторожку 
одиночную верёвочку и заводят её за колышек, вбитый в центре ограды, а к свободному концу веревочки 
привязывают приманку. Песец в первом случае, пытаясь дотянуться до приманки, уложенной внутри 
ограды, а во втором — потянув за приманку, расстораживает капкан. Приманка и верёвочная насторожка 
должны находиться в таком положении, чтобы дуги захватывали зверя за шею.

Рисунок 317. Установка капканов под приманку

Рисунок 318. Постановка капкана в воротцах юрка

Постановка капкана на воде. Промысел водных животных капканами имеет свою специфику. 
Поводки капканов или сами капканы намертво крепятся к кольям, прочно вбитым в грунт, или к 
массивным предметам (деревьям, камням). Попавший в капкан зверь стремится уйти на глубину и тонет. 
Устанавливать капканы на мелководье, где зверь не может утонуть, нецелесообразно. Длина поводка у 
капканов варьируется от способа постановки от 50 см до 2-3 м. При промысле крупных животных (бобр, 
выдра) для амортизации рывка поводки удобно снабжать надёжными цилиндрическими пружинами. 
Наиболее распространённый способ постановки, дающий хорошие результаты, на вылазах из воды 
(рисунок 319). Передние конечности водных животных меньше и тоньше задних. По этой причине 
капканы крупных номеров следует ставить глубже, а мелких номеров мельче. Тарелочка насторожки 
при любом положении капкана должна находиться под водой. Маскируют капкан травой или лёгким 
илом или не маскируют вовсе. Для дополнительной устойчивости капкана станину можно укрепить на 
небольшом Г-образном колышке, неглубоко воткнутом в землю. Аналогично устанавливают капканы 
у входа в нору или хатку. При установке капканов на плотиках (рисунок 320) и на вылазах из-подо 
льда (рисунок 321) целесообразно применять длинные поводки и дополнительно утяжелять капкан 
грузом. В сильные морозы лунки, пробитые во льду, закладывают ветками и сеном, а затем засыпают 
снегом. Способ установки, показанный на рисунке 322, заключается в перегораживании части русла 
реки кольями (закол) с оставленными одним или несколькими лазами-проходами для зверя. Капкан в 
проходе устанавливается на сколоченную рамку, закреплённую на укороченных колах лаза. Поводок 
капкана крепится к одному из кольев изгороди. Для постановки капканов в воду охотники изготавливают 
длинную (до плеча) резиновую или прорезиненную рукавицу, а также используют лопатку, сходную по 
конструкции с лопаткой для установки капкана под след (см. рисунок 304).

Не занимающемуся капканным промыслом охотнику наличие одного-двух капканов в рюкзаке 
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Рисунок 319. Капкан на выходе из воды

Рисунок 320. Установка капканов на плотике

Рисунок 321. Капкан на вылазе из-подо льда

Рисунок 322. Капкан в воротах закола
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поможет добыть загнанного собакой в отнорок или дупло зверя без лишних усилий. Носить лучше 
капкан № 1 с тугой пружиной, он легче, и в случае надобности его проще просунуть в дупло и под 
корни.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КАПКАННОМ ПРОМЫСЛЕ

При работе с крупными капканами, имеющими тугие пружины, необходимо пользоваться 
струбцинами или жомом. Такие капканы должны оснащаться предохранительными кольцами или 
фиксаторами. При настораживании капкана не держите руки в зоне захвата дуг, сдвигать рычаг 
насторожки следует заведя руку со стороны станины, чтобы в случае схлопывания капкана рука не 
оказалась зажатой.

Применение крупных капканов недопустимо в местах возможного появления людей или домашних 
животных.

Охотник должен быть хорошо осведомлён о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе 
промысла. Такую информацию можно получить на санитарно-эпидемиологических или противочумных 
станциях района. Приступая к промыслу в неблагополучной (в эпидемиологическом отношении) 
обстановке, как людям, так и собакам необходимо сделать профилактические прививки. Следует 
принять все меры предосторожности, чтобы исключить возможность укуса пойманным животным или 
пореза рук при снятии шкур.

Осмотр капканов, установленных на средних хищников (волк, росомаха и т.п.), нужно производить 
с большой осторожностью с готовым к выстрелу оружием.

ПЕТЕЛЬНЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА

Петли, или силки, представляют собой переносные самоловы. Отличаясь простотой изготовления 
и высокой добычливостью, они нашли широкое применение в промысловой охоте. Петлями или 
силками добывают очень многих животных, начиная от певчих птиц и самых мелких четвероногих и 
кончая самыми крупными представителями охотничьей фауны: гусем и глухарём, медведем и лосём. 
Вся разница заключается в размерах, материале и способах установки силка или петли.

Рисунок 323. Силок на суслика

Петли могут быть изготовлены из различных ниток, бечевы, конского волоса, кожи, лески, 
проволоки, металлического троса. В целях маскировки для зимнего промысла петли лучше делать из 
белых материалов, а для промысла по чернотропу — из тёмных.

Петли удушают или удерживают животное, охватывая его шею, конечности и, реже, туловище или 
рога. Все петельные самоловы могут быть разделены на две большие группы: с одиночными петлями и с 
многими петлями. По способам применения одиночные петельные самоловы можно условно разделить 
на самоловы пассивного и активного действия. В петлях пассивного действия животное затягивается 
само, когда старается освободиться из петли. Самоловы этой группы получили широкое применение, 
в то же время петельные самоловы активного действия, поднимающие или вздёргивающие животное, 
менее распространены.

В соответствии с теми местами, где устанавливаются петли, они могут быть подразделены на 
норные, тропные и путиковые.
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Норные петли. Норными петлями, устанавливаемыми в отверстиях нор, можно добывать лис, 
барсуков, песцов, сусликов и других животных, проводящих часть своего жизненного цикла в норах. 
Эти петли изготавливаются из конского волоса (12-15 волосков) или мягкой проволоки. На петлю, 
изготовленную из конского волоса, надевают трубчатую косточку длиной 3-4 см для того, чтобы зверёк 
не смог перекусить волоса.

Для изготовления петли требуется проволока или волос длиной около 40-50 см. Свободный конец 
петли привязывают к колышку, который втыкают в землю (см. рисунок 323).

При промысле сурков и сусликов надо помнить, что они могут быть носителями опасных инфекций, 
таких, например, как чума, и на территориях, где существуют природные очаги опасных инфекций, 
производить промысел совершенно недопустимо.

Тропные петли. Устанавливаются на звериных тропах. Прежде ими ловили лося, косулю, кабаргу, 
медведя. В настоящее время их используют на промысле только относительно мелких зверьков.

Применение их для отлова копытных животных и медведя повсеместно запрещено.
Наиболее широкое применение тропные петли нашли при добыче зайцев. В настоящее время отлов 

зайцев-беляков петлями является весьма распространённым способом промысловой добычи в таёжной 
зоне России.

Петли на зайцев (рисунок 324) изготавливают из капронового шнура, волоса из хвоста лошади, 
пеньки и даже скрученного лыка. Но лучше всего петли делать из мягкой металлической проволоки 
толщиной 0,6-1,1 мм. Проволока для этой цели идёт стальная отожжённая, реже медная. Чем мягче 
проволока, тем лучше ею ловить зайцев. Проволока должна выдерживать груз весом 20-25 кг. Длина 
отрезка проволоки для изготовления одной петли должна быть равна 1-1,5 м. На одном конце проволоки 
закручивается колечко диаметром 5-8 мм. Колечко закрепляется не перекручиванием обеих проволок 
вместе, а закручиванием короткого конца вокруг основной части проволоки. В это колечко продевают 
другой конец проволоки, и петля готова к установке.

Рисунок 324. Верёвочная петля на зайца

Перед началом промысла все петли необходимо осмотреть, очистить от ржавчины, масла и т.д.
В тех случаях, когда проволока на петлях недостаточно прочна, её может оборвать бьющийся заяц. 

Поэтому в таких случаях делают двойные петли или вздёргивающиеся вверх петли с очепом, перевесом — 
“вила”. Если петля сделана из материала, который заяц может перегрызть, на неё надевается трубчатая 
косточка длиной 8-10 см и с отверстием, обеспечивающим её свободное скольжение по верёвке 
(рисунок 324). Косточка располагается со стороны петли, но чаще петли из такого материала делают 
вздергивающимися.

Диаметр петли на зайца должен быть примерно 20 см. Установленная петля не должна касаться 
снежного покрова. Нижний край петли должен находиться выше поверхности тропы на 5-10 см. Во 
избежание перекручивания проволоки зайцем, попавшим в петлю, рекомендуется привязывать её к 
колу, кусту или дереву с помощью бечевы или сыромятного ремешка, продетого в колечко, сделанное 
для этой цели на длинном конце петли. На рисунке 325 показаны различные способы постановки 
петель на зайца.

Петли ставят на заячьих тропах, протаптываемых зверьками в период глубокого рыхлого снега.
Добыча зайцев в петли может осуществляться загоном. Она в этом случае весьма схожа с охотой на 

зайца тропником. Охота производится следующим образом. Охотник входит в участок леса, наиболее 
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густо заселённый зайцами, и обставляет его петлями. Петли выставляются на всех имеющихся тропах. 
Потом охотник заходит в центр участка, также выставляет несколько петель, и начинает гон. Гонят 
зайцев с помощью трещотки и криком, проходя все наиболее “крепкие” места. Таким образом, покружив 
некоторое время в середине обставленного участка, охотник идёт осматривать петли, которые, как 
правило, снимает, а на ночь оставляет их только на надёжных тропах.

Рисунок 325. Различные способы установки петель на зайцев

Этот способ промысла обладает крупными преимуществами. Осмотр петель производится сразу 
после гона, поэтому попавшиеся в петли зайцы не повреждаются хищниками. “Гонный” заяц лучше 
идёт в петлю, так как при быстром беге он её не замечает.

Из практики промысла зайцев петлями на тропах известно немало случаев, когда в петлю попадают 
лисы и даже волки. Однако эти звери в руки охотника никогда не попадают, так как заячьи петли 
недостаточно прочны для того, чтобы они могли удержать не только волка, но и лису. Сам же факт 
попадания этих зверей в петли говорит о том, что лису и волка можно успешно ловить петлями.

Добыча лисы и волка может производиться петлями, сделанными из стального тросика, толщина 
которого 2-3 мм.

Тропные петли в дужках (рисунок 326) используют для добывания белых и серых куропаток и 
прочих животных. Для этого берут ивовый или черёмуховый прут, сгибают его и в верхней трети дужки 
подвязывают две капроновые нитки. Эти нитки препятствуют распрямлению дужки и одновременно 
дужкой и растягиваются. Затем из оставшейся нитки изготавливается петля, верхняя часть которой 
помещается между двумя ранее натянутыми нитками и, таким образом, за счёт натяжения ниток, 
закрепляется между ними. Дужка с закреплённой петлёй втыкается в снег на тропе или в воротцах 
изгороди.

Для ловли силками перепелов применяют такой способ. В поле, где бывают часто перепела, 
роются крестообразно две неглубокие канавки шириной в 12-15 см. Чем длиннее канавки, тем лучше. 
По обеим их сторонам в 3-5 м друг от друга вбивают попарно колышки. Один из колышков должен иметь 
вверху расщеп, в который и вставляется конец петли с узелком, для того чтобы она крепко держалась 
на колышке. Петля расправляется поперёк канавки между двумя колышками на такой высоте от дна 
канавки, чтобы бегущий по дну канавки перепел попадал головой в петлю. Перепела любят бегать по 
таким канавкам и поэтому часто становятся добычей охотника.

Рисунок 326. Тройная петля в дужке
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ПУТИКОВЫЕ ПЕТЛИ

К ним относятся петли, устанавливаемые на промысловых тропах охотников (путиках).
Жердку на рябчика (рисунок 327) устраивают из тонкого деревца (около 5 см в диаметре) длиной 

1,5-2 метра, у которого обрубают все ветки, кроме четырёх, растущих примерно на середине деревца. 
Их связывают попарно двумя кольцами, в которых расправляют петли. Приготовленную таким образом 
жердку с петлями кладут горизонтально между двумя деревьями. В 50 см от петель, по обе стороны 
от них, к жердке подвешивают пучки ягод рябины или калины. Склевав ягоды в одном пучке, рябчик, 
стараясь добраться до второго, бежит по жердке и попадает головой в петлю. Под тяжестью повисшего 
в петле рябчика жердка переворачивается и вторая петля оказывается в настороженном положении.

Рисунок 327. Жердка на рябчика (двойная перевёртывающаяся)

Ягоды рябины как приманка дают большой эффект осенью, когда рябина уже осыплется или будет 
съедена дроздами и свиристелями, но до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха. 
Пучки рябины охотники заготавливают до того, как она начинает осыпаться, и хранят их подвешенными 
под навесом или на чердаке.

При проведении промысла следует учитывать, что в начале сезона при высоких температурах 
воздуха пойманные рябчики довольно быстро протухают, они также могут поедаться зверями и птицами 
(сойками, кукшами, куницами, горностаями и другими).

Аналогичным способом ловят тетеревов, но петли устанавливают не на жерди, а на дереве, которое 
посещают жирующие тетерева (рисунок 328). В качестве приманки используют берёзовые ветки с 
большим количеством серёжек.

Рисунок 328. Силок для ловли тетеревов
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Жердка на белку отличается только тем, что в качестве приманки в этом случае используются 
сушеные грибы. Петли на белку изготавливают из тонкой мягкой стальной проволоки сечением 0,3-0,5 
мм. Длина проволоки 40-50 см. На конце её, как в петле для зайцев, делают колечко. Петля диаметром 
8-10 см устанавливается вертикально на сучке.

Очень хорошие результаты получаются при установке петель около дерева с хорошим урожаем 
шишек. Для этого берут жердь толщиной около 10 см, длиной не менее 4-5 м. Одним концом её ставят 
на землю, а другим прислоняют к дереву на высоте 1-1,5 м от земли. На расстоянии 0,75-1,5 м от 
дерева жердь опирается на развилку подставленного кола. Петля располагается в развилке кола поперёк 
жерди.

Белка в петле бьётся слабо и, сорвавшись с сучка или жерди, быстро погибает. Это позволяет 
применять на промысле белок петли, сделанные из относительно тонких капроновых ниток или из 
одного конского волоска.

Для того чтобы зверёк не мог оборвать петлю когтями, на свободный конец нитки или волоса 
надевают деревянную трубочку длиной 2,5-3 см, которая скользит по нитке во время затягивания 
петли.

ГРУППОВЫЕ ПЕТЛИ

В отличие от одиночных, описанных выше, представляют собой соединение нескольких петель 
вместе. Среди них различают силянки, плёнки, городки, силья в засеках и т.д.

Алтайская ловушка на белку. В Горном Алтае несколько модифицировали вышеописанный 
петельный способ промысла белки. Там, ближе к середине зимы, примерно со второй половины 
декабря, белки натаптывают тропки и бегают преимущественно по ним. Особенно активно зверьки 
пользуются тропами перед гоном и во время него. Когда белок много, на одной тропе можно отловить 
до нескольких десятков зверьков.

Рисунок 329. Алтайская ловушка на белку

Вот на этих тропках и ведётся петельный промысел. Для этого по краям тропы у деревьев, от 
которых она идёт, устанавливают небольшие палки-шестики. Используют небольшие сухостойные 
прямые деревца, очищенные от сучьев, диаметром 3-7 см, длиной 2,5-3,5 м. Подготовленный шесток 
втыкают комлевой частью в снег на беличьей тропе и слегка притаптывают. Вершину прислоняют к 
дереву на высоте 1-1,5 м от поверхности снега. Затем к шесту привязывают и устанавливают на нём от 
2-3 до 7-8 петелек из тонкой упругой проволоки. Петельки делают диаметром 4-4,5 см. От шестика её 
нижний край должен отстоять на 2-3 см (рисунок 329). При несколько большем диаметре петли белки 
нередко попадают в неё серединой туловища, долго бьются, портят шкурку и иногда, перекручивая 
проволоку, уходят травмированными. Петли меньшего диаметра они чаще сбивают, но при этом есть 
шанс, что они попадутся в следующие петли — если охотник не поленится навязать их побольше. Если 
проволока достаточно упруга, сбитая петелька возвращается в исходное положение, и в неё может 
попасть другой зверёк.
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Для изготовления петель охотники используют проволоку диаметром 0,25-0,3 мм. Лучшие 
результаты даёт нихромовая проволока. Она достаточно упруга и очень прочна на перекручивание.

Петельки на шесте располагаются на расстоянии 10-15 см одна от другой: нижнюю желательно 
расположить в 60-70 см от кромки снега. Верхняя должна располагаться так, чтобы попавшая в неё 
белка не достала ствола дерева.

Дужка (рисунок 330) представляет собой согнутый дугой прут из неломкого дерева длиной около 
1 м и толщиной 2-3 см. За концы прут стянут бечёвкой.

Рисунок 330. Дужка

На расстоянии 15-17 см от заострённых концов прута его перевязывают второй бечёвкой, к которой 
привязывают несколько петель.

Поножи — петли, ловящие птиц преимущественно за ноги. Поножи представляют собой длинную 
верёвку с вплетёнными в неё на расстоянии 20-30 см одна от другой петлями. Эту верёвку раскладывают 
на земле в местах, где наблюдается скопление птиц, и укрепляют колышками. Иногда для ловли птиц, 
бегающих по земле, силья прикрепляют к деревянному обручу. Такие обручи также устанавливают на 
земле в местах скопления птиц (на отдыхе или на кормёжке) и укрепляют их колышками.

Рисунок 331. Силянка на горностая

Силянка на горностая (рисунок 331) представляет собой прямоугольную деревянную рамку, 
внутри которой укреплены петли, образующие густую сетку. Изготовляют рамку из брусков или 
прутьев толщиной 1-2 см.

Длина её 20-30 см, ширина 5-20 см. Петли внутри рамки располагаются в один или два ряда (от 10 
до 35 штук).

Без приманок эти орудия ставят на тропах около стогов сена, скирд и т.п. Они устанавливаются 
также в проходах заборчиков из колышков и валежника, устраиваемых перпендикулярно стогам.

Силянку можно ставить и с приманкой (мышь, птичка и т.п.), которую подвешивают к верхней 
стороне рамки.

Эффективность лова силянками невелика. Наиболее добычлив лов в начале зимы.
Дзюг (рисунок 332) применяется для ловли мелких хищников. Устраивается дзюг следующим 

образом. К колышкам длиной 25-80 см привязывают тонкие, но прочные верёвки на расстоянии 10-15 
см одна от другой с прикреплёнными к ним петлями. Длина верёвок 2-3 м. В зависимости от длины 
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верёвок и размеров петель количество их колеблется от 10 до 100-150. Петли, как видно из рисунка 
332, должны налегать одна на другую или продеваться одна в другую. Диаметр петель колеблется от 7 
до 15 см в зависимости от величины зверя, на которого устанавливается дзюг.

Рисунок 332. Дзюг

Стульчик на горностая (рисунок 333) близок к силянке. Для устройства стульчика необходимы 
прямые палочки сырого тальника длиной около 1 м и толщиной 1,5-2 см. Палочки складывают посредине 
крест-накрест и крепко связывают верёвкой: после этого концы их загибают вниз и укрепляют верёвкой 
так, чтобы все четыре конца находились на расстоянии 20-25 см один от другого. На расстоянии 12-
15 см параллельно первой верёвке натягивают вторую, между этими верёвками с каждой стороны 
стульчика привязывают петли диаметром 8-10 см.

Рисунок 333. Стульчик на горностая

Нижний край петель должен находиться примерно на высоте 3 см над уровнем снега. На самом 
верху стульчика в месте перекрещивания палочек подвешивают приманку — мышь, птичку, рыбу и т.п. 
Горностай, пытаясь добраться до приманки, запутывается в петлях.

Плёнки (рисунок 334) — особый тип групповых сильев на водоплавающих птиц. Они представляют 
собой несколько петель (от 2 до 10), прикреплённых на куске шпагата или бечёвке. Плёнками ловят 
уток, гусей, лысух и т.п. Петли на уток делают с длиной поводка 50-60 см. Шнурки с петлями при 
установке на уток укрепляются на высоте 15-18 см над уровнем воды. При этом нижний край петель 
находится на высоте 2-2,5 см от поверхности воды.

Петли ставят на мелководных озёрах, по краям тростниковых зарослей и в протоках между ними. 
Шнурок с петлями привязывают к двум пучкам тростника или за две воткнутые в дно палки.

В некоторых местностях вместо шнурков пользуются жердочками, укреплёнными над водой путём 
накладывания их на вбитые в дно колья. К жердочкам привязывают петли, свисающие к воде.

375



Рисунок 334. Плёнка на водоплавающую птицу

Иногда плёнками перегораживают озеро, речку или ручей в несколько рядов, для того чтобы птицы, 
не попавшие в первую линию петель, были пойманы следующими. В реках и ручьях петли ставятся 
обычно поперёк течения, а в озёрах поперёк господствующих ветров.

Плёнки часто устанавливаются в “проходах” среди тростника, камыша или иной водной 
растительности, проминаемой водоплавающими птицами, по которым они передвигаются вплавь, 
перебираясь с места на место. Иногда такие проходы делают и искусственно — протаптывают или 
прокашивают.

Заметную опасность для этого промысла представляют хищники (особенно камышовые луни), 
уничтожающие значительную часть попадающих в эти ловушки птиц.

Городками называют круговые загородки, в проходах которых расставляют петли. Городок на 
водоплавающую птицу (рисунок 335) представляет собой круг из шнура, укреплённого на вбитых в дно 
водоёма шестах. На шнур навязывают петли, а в середине круга сажают живых уток или ставят чучела. 
На петли идёт капроновая нитка или конский волос (10-12 волосков) длиной 65 см. Как и в плёнках, 
петли на шнуре прикрепляют подвижно. Шесты для городьбы должны быть такой длины, чтобы они 
возвышались над водой на 15 см. На их верхних концах делают вырезки, за которые привязывают 
шнур, а нижние концы заостряют, чтобы легче воткнуть в дно. На шнур длиной 20-25 м со 100-150 
петлями берут 20 шестов. Их втыкают на расстоянии 1 м один от другого.

Рисунок 335. Городок на водоплавающую птицу (уральский)

Для того чтобы привязать манных уток, используют особые шесты, которые ставят в середине 
городка. К городку охотно подсаживаются пролетающие дикие сородичи. Подплывая к манным уткам, 
они попадают в петли. Городковый промысел ведут главным образом весной, вскоре после вскрытия 
больших рек. В ловушки попадают преимущественно селезни. Этот массовый способ добычи допустим 
только в высокоорганизованных хозяйствах при общем недопромысле уток в регионе.

В Рязанской области городки устраивали в виде загородки из прутьев и кольев, в которой оставляли 
проходы для настораживания петель. Диаметр такой загородки 5-6 м. Сверху для защиты манных птиц 
от хищных птиц городок покрывали старой рыболовной сетью (рисунок 336).
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Рисунок 336. Городок на водоплавающую птицу (рязанский)

Плетушка на фазана — особый тип городка, применявшийся на Кавказе. Для ловушки очищают 
точок диаметром около 75 см. Вокруг втыкают прутья в 8 см один от другого. Верхние концы прутьев 
связывают в пучок, после чего их плотно заплетают поперечными прутьями, с тем чтобы фазаны не 
могли попасть внутрь плетушки. В плетушке оставляют 4-5 проходов шириной 18-20 см, в которых 
настораживают петли. Внутрь плетушки кладут лакомый для фазанов корм, например зерно или 
виноградные выжимки.

На Дальнем Востоке тетеревов добывают способом, сходным с только что описанным. В последнем 
случае заборчик делают из колышков, воткнутых в снег вокруг расчищенной площадки. На неё 
выкладывают берёзовые ветки с серёжками.

Силья в “засеках” (проходах в изгороди) применялись при промысле некоторых копытных, птиц. 
Верёвочными петлями, настороженными в проходах специально сделанных изгородей длиной до 5 км, 
ловили кабаргу и косулю. Проходы размещали на расстоянии 40-60 м друг от друга, при их ширине 0,5 
м.

Этот промысел, прежде широко распространённый на Дальнем Востоке, в Саянах и на Алтае, 
сейчас повсеместно запрещён.

Рисунок 337. Петля на глухаря в засеке

Петлями в засеках ловят и глухарей. Для этого из ветвей (рисунок 337) кустарников и прочих 
подручных материалов делают изгороди высотой до 1 м, с проходами шириной в 30 см, где 
настораживают петли из крепкой бечёвки. Свободный конец привязывают к ближайшему колу 
загородки или же к толстой палке, так называемой поволоченке, положенной на землю рядом с петлёй 
(рисунок 338). Изгороди ставят в местах, часто посещаемых глухарями, особенно на песках в долинах 
рек, где птицы собирают гальку. Изгороди делают, как правило, круговыми — по периметру галечника 
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или порхалища. При этом диаметр изгороди не должен превышать 3-4 м, чтобы свести к минимуму 
вероятность попадания глухарей на галечники по воздуху. Ловят глухарей осенью, в период массового 
вылета на пески.

Рисунок 338. Петля с поволоченком

При этом способе промысла надо учитывать, что попавшие в ловушки птицы очень быстро 
повреждаются хищниками, и поэтому ловушки нужно проверять чаще.

Лов таким способом глухарей и тетеревов на току совершенно недопустим!
В зимнее время на тропах в ивовых зарослях силками с поволоченками ловят белых куропаток. 

Иногда устраивают круговые изгороди, внутри которых в качестве приманки кладут богатые почками 
пучки прутьев ив.

САМОЛОВЫ АКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Так называются петли, которые затягиваются особым приспособлением (пружинящим деревом, 
рычагом или подвязанным к петле грузом). Эти самоловы имеют преимущества перед петельными 
самоловами пассивного действия: вздёрнутое в воздух или погруженное в воду добытое животное 
значительно реже повреждается хищниками; кроме того, пойманное таким образом животное никогда 
не успевает перегрызть петлю. Однако указанные преимущества далеко не всегда окупают трудоёмкость 
изготовления этих самоловов.

Самоловы активного действия подразделяют на пружки, очепы и силья с грузом.

ПРУЖКИ

В пружках петля затягивается силой упругости согнутого дерева. Пружками добывают зайцев, 
колонков, горностаев, и боровую дичь.

Рисунок 339. Пружок на зайца (уральский)

Пружок на зайца (рисунок 339) устанавливается на заячьей тропе. Выбирается молодая гибкая 
берёзка, у которой на высоте 1,5 м срубаются верхушка и все сучья. К концу обрубленной берёзки 
привязывается обычный силок со скользящей петлёй. Берёзку нагибают и обрубленным концом заводят 
в зарубку, сделанную на высоте около 70-80 см на деревце, стоящем на другой стороне тропы, как 
раз напротив сгибаемого деревца-пружка. Петлю лёгкими былинками прикрепляют к нижней части 
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пружка, находящегося над тропой, а затем расправляют и маскируют. Когда заяц попадает в петлю, 
то он, потянув её, выдвигает конец пружка из зарубки, удерживающей пружок в согнутом состоянии. 
Пружок выпрямляется и вздёргивает зайца в воздух.

Рисунок 340. Пружок на глухаря

Пружок на глухаря, используемый также для ловли тетеревов, куропаток, а иногда и уток, по 
принципу действия аналогичен вышеописанному. Вершину дерева при изготовлении пружка на 
глухаря пригибают к земле и удерживают в таком положении при помощи привязанного на короткой 
верёвочке кляпушка, опирающегося верхним концом о закреплённую неподвижно в зарубках на 
вертикальных стойках перекладину, а нижним в зарубку на дощечке (рисунок 340). Под середину 
дощечки подкладывают перекладину так, чтобы один конец дощечки был приподнят, а второй — 
лежал на земле. Длина дощечки до 50-55 см, ширина — 35-40 см. На доске растягивают петлю (35 см в 
диаметре), прикреплённую верёвочкой к вершине согнутого дерева. На доску в середину разложенной 
петли насыпают рябину или любую другую приманку для того, чтобы глухарь, поедая её, наступил 
точно в петлю. Доска при этом под его тяжестью опустится и освободит кляпушек. После этого деревце, 
выпрямляясь, захлестнёт петлю на ногах глухаря, потащит его, выбьет из зарубок в вертикальных 
стойках перекладину и вздёрнет птицу вверх.

Рисунок 341. Пружок

Пружок, описываемый ниже (рисунок 341), отличается от предыдущего только устройством 
насторожки. Его можно применять для ловли зверей и птиц, использующих для передвижения тропы, 
или, как и предыдущий пружок, настораживать с приманкой.

Для устройства пружка параллельно тропе, по которой ходят животные, на некотором расстоянии 
один от другого попарно крест-накрест вбиваются в землю колышки. В их перекрестия кладут 
перекладину и намертво закрепляют её.
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Стоящее рядом сырорастущее длинное гибкое деревце, совершенно очищенное от сучьев, или же 
длинный гибкий прут, воткнутый комлем в землю или подвязанный к дереву верхушкой, на которой 
прикреплена петля, наклоняется вниз настолько, чтоб можно было расправить на земле петлю. К 
шнурку, образующему петлю, на короткой верёвочке привязывают небольшую палочку (сторожок) и 
подсовывают её под находящуюся в перекрестиях перекладину. Другой конец сторожка удерживает 
вторая перекладина, которая, в свою очередь, удерживается на колышках параллельно земле только 
силой трения, возникающей от того, что сторожок прижимает её к колышкам. Шнурок, образующий 
петлю, пропускается над верхней перекладиной. На вторую (нижнюю) перекладину накладывают 
тонкие и лёгкие палочки, другими концами они опираются на землю. Петля расправляется поверх этих 
палочек. Когда животное наступит на палочки, нижняя перекладина опустится и освободит сторожок, 
удерживающий согнутый пружок. Ноги животного захлестнутся петлёй, и распрямляющееся дерево 
вздёрнет его вверх.

Рисунок 342. Пружок

На рисунке 342 показан пружок, близкий по конструкции к описанным выше. Животные, попадая 
в такие орудия лова ногами, долгое время не умирают, от чего заметно теряют в весе и качестве мяса. 
Нелишне будет заметить, что этот способ умерщвления дичи, мягко говоря, негуманный.

Необходимо отметить, что применение пружков в морозы осложняется тем, что при низкой 
температуре деревца значительно утрачивают упругость и гибкость.

ОЧЕПЫ

В сильях с очепом петли затягиваются силой неравноплечего рычага, поэтому они не обладают 
последним недостатком пружков, упомянутым выше.

Рисунок 343. Очеп на зайца (енисейский)

Очеп на зайца (рисунок 343) устанавливают на заячье тропе. Очеп — перекинутый через сук 
дерева рычаг, на вершине короткого плеча которого привязан шнур, кончающийся петлёй. При 
настораживании короткое плечо рычага удерживается в наклонном положении петелькой, накинутой 
на кончик сторожка и сучок дерева. Ловчую петлю расправляют над тропой. Попавшийся заяц срывает 
сторожок, и петля вздёргивает его.

“Випа” на зайца (рисунок 344), распространена в республике Коми. Сторожевой механизм состоит 
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из деревянного крючка, привязанного к короткому плечу рычага. Этот крючок зацепляют за сучок или 
куст у тропы. Освобождается он от движения попавшего в петлю зайца.

Рисунок 344. Bипa на зайцев

Татарский очеп на зайца. Ещё проще устроен очеп на зайца, применяемый в волжско-камских 
районах (рисунок 345). Длинное плечо рычага очепа кладут на сучок дерева. Сдергивает его попавшийся 
заяц.

Рисунок 345. Очеп на зайцев (татарский)

Очеп на белку (рисунок 346) устанавливается на упавших деревьях. Белки часто пользуются ими 
как удобной дорогой при своих переходах по лесу в поисках корма. Установив по следам такие деревья, 
охотник настораживает на них петли. В дерево при помощи топора вбивают две стойки так, чтобы их 
верхние концы немного расходились в стороны. С внутренней стороны стоек вырезают две зарубки 
для установки петли, привязанной к сторожку. Свободный конец проволоки, образующей на другом 
конце петлю, привязывают к очепу, перекинутому через подставку — рогульку или сук близрастущего 
дерева. Сторожок концами укрепляют в зарубках стоек, петлю расправляют до ширины 7-8 см на 
высоте 5 см от дерева. Перебегающая по дереву белка попадает в петлю; пытаясь освободиться из неё, 
она выдёргивает сторожок из зарубок на стойках и вздёргивается очепом вверх.

Рисунок 346. Очеп на белку
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При установке такой петли необходимо учитывать отношение белок к затёскам. Если петля 
устанавливается на сухом дереве, то и стойки следует делать из сухих веток, маскируя мхом следы 
топора. Если же петлю настораживают на дереве, упавшем недавно, стойки делают из свежих веток с 
корой, сохраняя на них мелкие сучки и хвою.

Для очепа лучше брать неочищенную, с сучками жердь из бурелома. В том случае, если ветки 
вблизи растущих ёлок не укрывают петлю от заноса снегом, то над ней вместо крыши устанавливается 
вырубленная молодая ёлочка.

Рисунок 347. Очеп на песца

Очеп на песца (пасть Ушакова) устроен наиболее сложно (рисунок 347). Для его установки 
выбирают естественные холмики, края крутых берегов и другие места, где ветер сдувает снег. На 
таком месте делают коридор из вбитых в землю колышков высотой 60-75 см при ширине в 24 см и 
длине 65 см. Расстояние между колышками должно быть в середине забора 1-2 см и 3-5 по краям. В 
конце коридор заканчивается двумя вбитыми в землю кольями высотой 80 см. Колья предохраняют 
жердь от раскачивания ветром. На противоположном от кольев конце коридора ставят треногу 
высотой 1,7 м, на которую кладут жердь. В настороженном состоянии её короткий конец находится 
между двумя высокими кольями. Для предохранения жерди от сползания на ней делают зарубку в том 
месте, которым она лежит на треноге. Её подъёмная сила должна быть не менее 8 кг. На конце жерди 
закрепляют на шпагате деревянный сторожок и петлю из тонкого металлического троса, расправляемую 
между кольями коридора. Наживку, укреплённую на насторожке, зацепленной за кол в задней стенке 
коридора, располагают в 35 см от петли так, чтобы последняя захватила песца за туловище. Сторожок 
на бечёвке закладывают в зарубку кола коридорчика. Его удерживает насторожка. Схватив наживку, 
песец расстораживает очеп, и петля вздёргивает его.

СИЛЬЯ С ГРУЗОМ

Куркавка на соболя (рисунок 348) — наиболее простой тип таких сильев. Она представляет 
собой лёгкую рамку из ивовых прутьев, по середине которой оставлен проход с настороженной в нём 
петлёй. К нижнему краю рамки привязан камень. Всё это сооружение ставится на сломанное дерево, 
перекинутое поперёк реки и образующее мостик. Соболь, хотя и хороший пловец, неохотно лезет в воду 
и, добежав до реки и желая перебраться на другую сторону, обязательно побежит по мосту. Добежав 
до куркавки и не имея возможности её обойти, соболь старается пролезть сквозь оставленное в рамке 
отверстие, попадает головой в петлю и, пытаясь освободиться от петли, сваливает всё сооружение с 
мостика в реку и сам падает вместе с ним. Тяжёлый камень, привязанный к нижнему краю рамки, не 
даёт возможности соболю выплыть и топит его.

Ловушка на соболя “Корейский мост”. Иногда в лежащее через ручей дерево просто вбивают 
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колышки, преграждающие путь соболю. Чтобы замаскировать ловушку, делают колышки разной 
длины, не снимая с них кору, и переплетают одной-двумя еловыми веточками (рисунок 349). В одном 
месте оставляется узкий проход, в котором в вертикальном положении настораживается петля, а для 
того чтобы соболь не мог обойти изгородь стороной, дерево в этом месте гладко обтёсывают с боков на 
1/2 всей толщины. Петля свободным концом привязывается к небольшой палочке, имеющей тоненький 
выступ, которым она держится на особом упорце (колышке), вбитом сбоку в бревно. К другому концу 
палочки с выступом привязан камень весом 1-2 кг. Соболь, попав в петлю, сдвигает палочку с выступом 
с упора, и камень, падая, захлёстывает петлю на шее соболя и увлекает его за собой под воду.

Рисунок 348. Куркавка на соболя

Рисунок 349. Ловушка на соболя
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СЕТЕВОЙ ПРОМЫСЕЛ

Действующими типовыми правилами охоты в РСФСР запрещается использование сетей, вентерей, 
петель, шатров при любительской и спортивной охоте, но областная (краевая) администрация, советы 
министров республик, входящих в состав России, в зависимости от местных условий, могут разрешать 
применение отдельных способов и орудий охоты.

Применение сетей позволяет проводить групповой отлов животных, что бывает особенно необходимо 
для переселения их в другие районы и передержки в неблагоприятное время года. В Западной Европе 
в охотничьих хозяйствах личного направления ежегодно сетями отлавливают десятки тысяч фазанов 
и куропаток для передержки их в вольерах в течение зимы. Часть несушек используют для получения 
от них яиц и вывода в инкубаторах птенцов с последующим выпуском их в охотничьи угодья. Большое 
количество водоплавающих и мелких воробьиных птиц ежегодно отлавливается и кольцуется в научных 
целях. В охотничьих хозяйствах, специализированных на промышленном разведении дичи, массовый 
отлов сетями птиц позволяет более эффективно осуществлять добычу выращенного поголовья.

Сетевые методы лова подразделяются на активные (когда отлов животных производится с 
участием ловцов) и пассивные. Отличаются они по устройству и способам применения, хотя элементы 
конструкций, используемые для изготовления этих орудий, одни и те же.

Первыми нами рассматриваются сетевые орудия лова для относительно мелких животных.

КРОЮЩИЕ СЕТИ

Тайник — один из самых универсальных и наиболее добычливых, и в то же время довольно простых 
орудий лова. Он широко используется ловцами в разных странах мира.

Подготовка к отлову тайником сводится к изготовлению самого тайника, то есть куска сети, 
определённым образом посаженного на каркас из верёвок; заготовке палок-сошек, колышков и верёвок, 
необходимых для быстрого перекидывания тайника; оборудованию тока — площадки, на которой будет 
проводиться отлов.

Тайник лучше всего изготавливать из капроновой дели (сети) с толщиной нитки в 0,3-0,6 мм. Такая 
нитка достаточно прочна и не рвётся, зацепившись за траву или ветки. В то же время из неё легче 
выпутывать животных, чем из более тонкой сети, её проще укладывать и расправлять при подготовке 
к работе.

Размер ячеи зависит от видов животных, которых предполагается ловить. Он выбирается с 
таким расчётом, чтобы накрытое сетью животное легко просовывало сквозь ячею голову и не могло 
передвигаться под сетью. Этот принцип в подборе величины ячеи справедлив и для других сетевых 
орудий лова. Для лова мелких воробьиных птиц используется тайник с ячеёй 18-20 мм. Для более 
крупных птиц (скворцов, куликов, дроздов) тайник может быть изготовлен из дели с ячеёй в 30-35 
мм. Наконец, для воронов, чаек, уток размер ячеи может составлять 60-70 мм. Следует помнить: чем 
крупнее ячея, тем больше сеть, сделанная из нити определённой длины и толщины, а следовательно, 
тем больший по размерам тайник может быть изготовлен из неё.

Максимальный размер тайника определяется его массой. Он должен иметь такую массу, чтобы ловец 
рывком мог перекидывать его за 0,1-0,2 с, так как при более медленном перебрасывании сети птицы 
успевают из-под неё вылететь. Особенно быстро реагируют на сеть мелкие воробьиные птицы. Чайки, 
вороны, скворцы и большинство куликов, как правило, взлетают относительно медленно, а потому 
их накрывание сетью может происходить чуть-чуть медленнее. При соблюдении указанных размеров 
ячей и толщины капроновой нити максимальные размеры тайника для воробьиных составляют 5-7 м, 
для куликов, скворцов — 8-10 м, для чаек, ворон — 12-14 м. Его ширина никогда не должна превышать 
1,6-2 м, так как она определяется длиной сошек. Минимальные размеры тайника должны превышать 
величину 2 на 1,2 м. Из-под снасти меньшего размера большинство птиц успевают вылететь в момент 
перекидывания сети или выскакивают, уже попав под неё.

Оптимальными для мелких воробьиных могут считаться тайники размером 4-5 на 1,5-1,7 м, для 
ловли более крупных птиц 8-10 на 1,8 м.

Для изготовления тайника вырезается прямоугольный кусок дели (сети) (рисунок 350). Его размер 
должен на 0,5-1 метра превосходить по длине и ширине размеры будущего тайника. Это необходимо для 
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того, чтобы сеть на тайнике не была натянута и могла накрывать ток вместе с кустиками растительности. 
По одному длинному краю прямоугольного куска сети, через каждую крайнюю ячейку, пропускается 
прочная верёвка (лобовая верёвка) толщиной около 5 мм. За пределами сети оставляют свободные 
концы (оттяжки): с одной стороны 2-3 м, а с другой — 1,5 м. Углы сети прочно закрепляют на лобовой 
верёвке ниткой. По второй длинной стороне сети, т.е. по её будущему заднему краю, пропускают 
капроновый шнур толщиной 5-6 мм (задняя верёвка). По краям сети на концах задней верёвки делают 
петли для натягивания её между колышками. Чтобы сеть не перемещалась слишком свободно вдоль 
задней верёвки и не сбивалась в какую-либо сторону, её закрепляют прочной ниткой у петель и ещё в 
трёх — пяти местах.

Рисунок 350. Кусок дели для тайника отрезают по ячее

В качестве боковых (более тонких) верёвок лучше всего использовать капроновый шнур толщиной 
1-2 мм. Сеть, также как и на лобовом шнуре, закрепляется только в углах, и она свободно скользит по 
всей длине. Это необходимо для лучшего прилегания сети к поверхности грунта.

Рисунок 351. Колья для установки тайника

Для установки тайника и приведения его в рабочее состояние необходимо изготовить 8-10 колышков 
длиной по 20-25 см, две боковые палки-сошки и один прочный и толстый кол для задней оттяжки. В 
качестве колышков (рисунок 351) могут быть использованы любые палки диаметром 2-3 см. С одного 
конца они все заостряются, чтобы легче входили в почву, на другом конце четырёх колышков делаются 
желобки для крепления верёвок. Боковые палки-сошки по длине должны быть равны половине ширины 
тайника. Так, например, если тайник составляет в ширину 1,8 м, то сошки изготавливаются длиной 90 
см. На обеих сторонах сошек прорезаются желобки для крепления верёвок. Диаметр сошек должен 
составлять 1,5-2 см. Для них лучше выбирать прочные породы деревьев: берёзу, ясень, клён. Задний 
кол должен иметь длину около 1м и З-5 см в диаметре.

Кроме сети-тайника, колышков, заднего кола и сошек необходима прочная крученая пеньковая 
верёвка, за которую ловец будет перекидывать тайник, так называемая “боевая” верёвка, и два куска 
шпагата длиной 1,5 м каждый для изготовления верёвочных шарниров. Эти шарниры соединяют сошки 
с колышками. Делают их так: полутораметровый кусок шпагата складывают пополам и на расстоянии 
10-15 см от перегиба делают узел. Узел укладывают в желобок более тонкого конца сошки, свободные 
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концы шпагата пропускают с двух сторон по желобку и связывают между собой двойным или тройным 
узлом. Получается петля, крепко обхватывающая конец сошки. Свободные концы шпагата через 10-15 
см опять связываются узлом. Из двух петель делают мёртвые петли, которые набрасывают на концы 
колышков и затягивают. Колышки перекручивают на верёвках несколько раз в одну сторону — получается 
верёвочный шарнир (рисунок 352).

Рисунок 352. Изготовление верёвочного шарнира

Рисунок 353. Установка тайника

Устанавливая тайник, сеть расстилают по всей длине на заранее подготовленной, выровненной и 
очищенной от старой травы, веток и прочего мусора, площадке — току (рисунок 353). Заднюю верёвку 
туго натягивают вдоль края тока с помощью двух колышков, забивая их в концевые петли. После этого 
устанавливают сошки. Их кладут на землю перпендикулярно задней верёвке, упирая свободными 
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концами во вбитые колышки. К этим концам сошек крепятся оттяжка и боевая верёвка на расстоянии 
10-12 см от углов сети. Затем вбивают в землю колышки, между которыми в тетиве верёвочного 
шарнира подвешен второй конец сошек. Для того чтобы натяжение тетивы было максимальным, 
забивая колышки, их ставят под небольшим наклоном друг к другу. Конец сошки должен оказаться 
приподнятым над землёй на 4-7 см, тогда сошка будет свободно перекидываться, вращаясь на тетиве.

Кол для оттяжки забивают в землю на расстоянии примерно в 1,5 раза большем, чем длина сошек, 
на одной линии с колышками верёвочных шарниров. Оттяжка привязывается к этому колу на высоте 
около 20 см от поверхности почвы на таком расстояния от тайника, чтобы при натягивании боевой и 
лобовой верёвок обе сошки были строго перпендикулярны задней верёвке. Если колышки верёвочных 
шарниров вбиты правильно, то лобовая верёвка в натянутом состоянии должна ложиться точно на 
заднюю верёвку тайника. Сеть же укладывается между этими верёвками. Когда ток устроен на не очень 
ровной площадке, заднюю верёвку тайника следует в трёх — четырёх местах прикрепить оставшимися 
в запасе колышками, втыкая их наклонно к поверхности земли.

К боевой верёвке, которая связывается с лобовой, предъявляются специальные требования. Она 
должна быть прочной настолько, чтобы её невозможно было ни при каких обстоятельствах разорвать 
руками. Она не должна тянуться. Это очень важное требование, и им нельзя ни в коем случае 
пренебрегать. Большинство неудач при ловле тайником происходит именно при его нарушении. 
Наконец, она не должна сильно изменять свою длину при намокании и высыхании. Для того чтобы 
боевая верёвка соответствовала этим требованиям, её нужно либо скрутить самому, либо подобрать 
прочный льняной или пеньковый шпагат толщиной 5 мм и сильно растянуть его.

Для изготовления боевой верёвки берут более тонкий шпагат толщиной 2-3 мм и скручивают 
его как можно сильнее. При этом его длина должна сократиться примерно на одну восьмую часть. 
Скрученную бечёвку в натянутом состоянии складывают пополам, и дают ей самостоятельно 
раскрутиться. Подготовленную таким образом верёвку следует в сухом виде туго растянуть на всю 
длину между столбами на высоте человеческого роста. После этого её надо хорошенько смочить, 
поливая водой из лейки или пульверизатора, дать высохнуть и опять растянуть. Такую операцию 
следует проделать 5-7 раз, пока просушивание не приведёт к провисанию верёвки. Затем к середине 
сухой верёвки подвешивают груз в 5-7 кг (кирпич) и опять повторяют 2-3 раза смачивание. Таким 
образом, изготовление боевой верёвки занимает 2-3 дня. Подготовленная верёвка позволяет работать 
с тайником за 40-50 м. При ловле на открытой местности иногда приходится перекидывать тайник с 
расстояния в 60-70 м. В этом случае можно пользоваться тонким металлическим тросиком, так как 
верёвка не обеспечивает на таком расстоянии необходимую резкость рывка.

Устройство тока в значительной степени определяется видами животных, которых желательно 
отловить. Он может представлять собой ровную площадку с кормом или без него, в нём может быть 
оборудован водопой, сооружены заросли из сухих сорняков с семенами или установлены ветки с 
ягодами рябины, крушины, черёмухи и т. п.

Во всех случаях ловли некрупных лесных птиц на току целесообразно установить присаду в виде 
дужки — длинного гибкого прута, воткнутого в землю обоими концами. При ловле полевых птиц 
(жаворонков, перепелов и др.) присаду лучше не устанавливать.

Ловля тайником требует соблюдения ряда простых правил. Подготавливая тайник, в первую 
очередь следует проверить прочность всех верёвок. Устанавливая сеть, проверьте, чтобы она не была 
перекручена и, подобранная, свободно лежала между задней и лобовой верёвками. Сеть должна быть 
тщательно очищена от мусора и нигде не цепляться за колышки. Боковые концы подобранной сети 
должны находиться под сошками и быть аккуратно уложенными вдоль них. Перед тем как испытать 
работу тайника, надо проверить, не цепляются ли сошки за колышки задней верёвки, на которых растянут 
тайник: их верхние концы должны находиться перед этими колышками. Наконец, перед началом лова 
обязательно один — два раза испытайте работу тайника и в случае необходимости отрегулируйте 
натяжение и длину разных верёвок. После ловли тайник необходимо очистить от мусора и просушить. 
При ловле зимой в оттепель или в неустойчивую погоду обязательно проверьте, не примёрзла ли сетка 
к снегу, иначе тайник можно порвать.

Лучок (рисунок 354) используется в основном для ловли птиц. У лучка на обруче-основании 
укреплена подвижно дуга-полукруг, между обручем и дугой натягивается сетка. Диаметр лучка не 
должен превышать 1 м. Размер ячей сети определяется размерами отлавливаемых животных. Как 
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обруч, так и дугу изготавливают из прочной проволоки. Однако можно делать лучки и из тонких и 
гибких ивовых или черёмуховых прутьев. Лучки могут захлопываться рывком за длинную и прочную 
верёвку или быть с автоматическим спуском.

Рисунок 354. Лучок

Неавтоматические лучки (см. рисунок 354) обычно применяются для выборочного лова, когда 
ставится задача отловить среди нескольких птиц чем-то привлекательную особь.

У настороженного лучка сеть должна быть аккуратно уложена под подвижной дугой.

Рисунок 355. Автоматический лучок
1 — дуга, 2 — обруч-основание, 3 — сторожок, 4 — пружина

Для автоматического спуска лучка (рисунок 355) на боковые изгибы обруча надеваются одна или 
две (работающие в разные стороны — правая и левая) пружины. Они заставляют подвижный полукруг 
быстро перекидываться и накрывать сетью птиц, задевших за спусковое устройство. К настоящему 
времени известно много вариантов спусковых механизмов лучков. Наибольшее распространение 
получили так называемые автоматические лучки, разработанные в Окском заповеднике. Они просты в 
изготовлении и легки при переносе. Их вес составляет около 200 г.

Делаются эти лучки из оцинкованной железной проволоки диаметром около 3 мм. Для одного лучка 
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диаметром 50-55 см требуется 290-310 см проволоки: на обруч под основание лучка расходуется 210-
220 см и на подвижную дугу — 85-90 см. Пружина изготавливается из сталистой проволоки диаметром 
1,6 мм. На одну пружину идёт около 30 см этой проволоки. При изготовлении обруча-основания на нём 
сразу же делаются изгибы для крепления спускового механизма и тетивы, изгиб для пружины и петли 
для дуги. Спусковой механизм состоит из петли для насторожки, сторожка и тетивы.

Тетива должна быть из капроновой нитки, так как хлопчатобумажная или льняная при намокании 
и на морозе сильно укорачивается и спускает лучок. Пружина надевается на каркас непосредственно 
при его изготовлении. Внутренний диаметр пружины должен составлять 7 мм. Лучок обшивается 
лёгкой сеткой с размером ячеи 18-20 мм. При установке лучок прикалывают к земле 2-3 проволочными 
шпильками или колышками. Это предохраняет его от переворачивания в момент захлопывания, а также 
удерживает более сильных попавшихся птиц.

Лов лучками на прикормках требует маскировки сети лёгкими сухими травинками или 
листочками.

Лучок может быть с успехом использован для отлова хищных птиц. В этом случае его размеры надо 
увеличить до 80 сантиметров в диаметре. Приманкой могут послужить птицы в маленьких клетках.

Шатёр на тетеревов и серых куропаток (рисунок 356) состоит из сети, кольца с тетивами, к 
которому прикреплён спусковой механизм, и центрального кола. Сеть плетут в виде квадрата 10х10 м 
или восьмиугольника. Ячеи её должны быть такими, чтобы попавшаяся птица могла просунуть в них 
только голову. Чем тоньше и крепче нитка, тем лучше ловит сеть, так как она почти незаметна, и, кроме 
того, когда падает снег, на ней меньше оседает снежинок. При зимнем лове предпочтительнее шатёр из 
белых ниток, а осенью, по чернотропу — из серых.

Рисунок 356. Шатёр на тетеревов и серых куропаток

В центре сети вырезают круглое отверстие диаметром 18-20 см и обшивают его тесьмой из 
мешковины. По внешнему краю сети через каждую ячею продевают верёвку толщиной 1 см, которая 
свободно ходит в ячеях. По углам сети привязывают верёвочные петли, которые при установке шатра 
надевают на колышки, вбитые в землю.

Вторая часть шатра представляет собой кольцо (деревянное или металлическое диаметром 15-18 
см) с привязанными к нему четырьмя крепкими верёвками толщиной 1 см и длиной больше длины 
сети на длину верёвочных петель, привязанных в углах сети. К кольцу прикрепляется и спусковое 
приспособление, состоящее из гладко оструганной упорной палочки 18-20 см в длину, привязанной 
на крепком шнурке длиной 10-12 см. Напротив шнурка с упорной палочкой к кольцу прикрепляется 
на шнурке палочка-сторожок с зарубкой на свободном конце. Сторожок иногда заменяется петлёй, 
надеваемой при настораживании на свободный конец упорной палочки. К сторожку или петле 
привязывают спусковую верёвку длиной 20-30 м, идущую в шалаш к охотнику. Кол, при помощи 
которого ставят шатёр, имеет в длину 2 м и в толщину 5-6 см.

При установке шатра на подготовленной точке ставят кол, по углам вбивают четыре прикольных 
колышка, к которым привязывают тетивы, идущие от кольца, надетого при помощи сторожевого 
механизма на вершину кола. Упорную палочку при этом кладут на торец кола и запирают сторожком 
или петлёй, накидываемой на её свободный конец. На эту основу сверху набрасывают сеть так, чтобы 
кольцо прошло сквозь прорезь в центре сети. Наброшенную сеть за петли прикрепляют по углам к 
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четырём другим прикольным колышкам. При этом сеть не должна доходить до земли на 40-50 см, что 
позволяет птицам легко проходить под шатёр. Чтобы спустить (уронить) шатёр, достаточно потянуть 
за спусковой шнур. При этом сторожок или петля соскочит с упорной палочки, которая освободит 
кольцо, последнее вместе с тетивами и сетью соскользнёт вдоль кола, и сеть накроет зашедших под 
шатёр птиц.

Лов тетеревов шатрами начинают осенью по чернотропу и заканчивают к тому моменту, когда 
птицы переходят на питание берёзовыми серёжками и их трудно привлечь на зерновую приманку, 
обычно используемую при лове шатрами.

Для ловли серой куропатки можно использовать шатёр меньшего размера 5-6 на 4-6 м с ячеями 40 
мм, высотой 1,5 м. Его установка не отличается от описанной выше. Ловят серую куропатку с осени и 
в начале зимы на зерновых токах и в зарослях по берегам рек. Прикормкой служат зерновые отходы.

ЛОВУШКИ С КОНУСАМИ

Принцип конуса широко используется в самых различных ловушках для отлова представителей 
очень большого числа видов животных.

Формы и размеры ловушек с направленными внутрь конусами бывают весьма разнообразны. 
Принцип их действия основан на том, что свободно зашедшее в ловушку через направленный внутрь 
неё конус животное не может найти обратного выхода и остаётся в ловушке до тех пор, пока не попадёт 
в руки охотника. Такие ловушки могут изготавливаться из металлической сетки и толстой проволоки. 
Они устанавливаются на тропах или у выхода из нор животных. При отлове птиц для заманивания их 
внутрь ловушки можно использовать подсадных или устанавливать ловушку на место прикормки, к 
которому были ранее приучены птицы. Основные недостатки металлических ловушек этого типа — 
трудность транспортировки и относительно большой вес.

Чтобы избежать указанных недостатков, В.В. Зиминым был предложен другой вариант ловушки 
для отлова птиц.

Рисунок 357. Устройство конусной ловушки Зимина

Конусная ловушка Зимина (рисунок 357) сшивается из капроновой сети на верёвочном мягком 
каркасе и с помощью кольев растягивается на месте отлова. В рабочее состояние она приводится за 
1-1,5 ч. Через нижний край ловушки пропускается капроновый шнур, который колышками крепится к 
грунту. Конуса прикрепляются к грунту проволочными шпильками или колышками.

Наиболее удобными размерами ловушки, используемой для отлова птиц, оказались такие, при 
которых ловец может согнувшись заходить внутрь её. Длина её вместе с конусом и приёмником обычно 
составляет 3-4 м, ширина — 1,5-2 м, высота — 0,8-1,2 м. Конус и коридор, через который проникшие 
внутрь ловушки птицы попадают в приёмник, лучше приподнять над землёй, чтобы отверстие конуса 
находилось чуть выше или на уровне потолка ловушки, тогда птиц легче перегонять в приёмник. 
Приёмник лучше делать съёмным, так как птиц из него легче извлекать. Он представляет из себя 
куб из проволочного каркаса размером 0,50,50,5 м, обитый мелкоячеистой сетью. В центре одной из 
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плоскостей куба вшивают проволочное кольцо, которое надевают на конус ловушки таким образом, 
чтобы он вдавался внутрь приёмника на 20-25 см. Удерживается приёмник с помощью вбитых по бокам 
от него колышков, к которым крепится крючками, или для него изготавливается специальная подставка. 
Со стороны, противоположной конусу, в стенке ловушки делают отверстие, которое завешивается 
подвесной “дверью” из куска дели. В том случае, если отлов птиц планируется вести на постоянной 
прикормке, первое время дверь подвязывается к потолку, ловушка остаётся открытой. Приёмник при 
этом снимается, чтобы в него случайно не попадали птицы.

Такие мягкие ловушки с конусами очень удобно приставлять к вольерам с подсадными птицами. 
Тогда они превращаются в постоянно действующие агрегаты по отлову птиц.

Рисунок 358. Конусные ловушки для животных-пешеходов

Конусные ловушки для животных-пешеходов. Весьма успешно принцип конуса может быть 
использован в ловушках на куликов, пастушковых и наземных зверей. В этих случаях ловушку полезно 
делать сильно вытянутой продолговатой формы, а к местам захода в конусы пристраивать снаружи 
направляющие стенки (рисунок 358). Ловушки на куликов лучше выставлять на песчаных косах или 
галечных пляжах, на отмелях у кромки воды. Напротив, для пастушковых птиц их надо ставить в 
густой траве, устраивая проходы к конусам.

Ящичная конусная ловушка. Принцип ловушки с конусом может быть использован при отлове 
птиц и зверей на зимних прикормках, оборудованных в больших ящиках или будках. Передняя стенка 
ящика (или будки) затягивается делью, и у нижнего края делаются два-три отверстия размером 20х20 
см (или больше, в зависимости от размеров отлавливаемых животных), через которые животные могут 
свободно проникать внутрь за кормом. После того как прикормкой начнёт пользоваться достаточное 
количество животных, к этим отверстиям приставляют конусы, направленные вершиной внутрь ящика. 
Привыкшие кормиться в ящике животные без боязни заходят внутрь ловушки, что даёт возможность 
провести быстрый поголовный отлов. Конусные ловушки применяются и для отлова водоплавающих 
птиц. Для заманивания в них уток используют корм и подсадных птиц. Лучшей приманкой из корма 
служат снопики овса или проса, развешиваемые колосьями вниз внутри ловушки. На такие снопики в 
осеннее время удаётся ловить речных уток, лысух, а также их выводки. Для успешной ловли большое 
значение имеет выбор места. Высокий результат конусные ловушки дают в местах регулярной и массовой 
кормёжки птиц. Для повышения уловистости окружающее ловушки пространство перегораживают 
направляющими стенками, которые заканчиваются одним концом у входных конусов ловушек.

В периоды весенних и осенних миграций вдоль берегов морей, крупных рек и озёр нередко 
формируются мощные потоки летящих птиц. В таких местах их можно ловить, устанавливая 
специальные ловушки больших размеров, устроенные по типу верши или постепенно сужающегося 
конуса. Самое широкое распространение получили два типа ловушек: гельголандская ловушка и 
большая рыбачинская.

Гельголандские ловушки (рисунок 359) устанавливаются в местах, где пролёт птиц идёт низко 
над землёй, по кустам или невысоким деревьям. Передвигаясь среди них, птицы не замечают сетчатых 
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стенок ловушки и оказываются внутри неё. Стремясь сохранить направление своего движения, они 
попадают в узкую часть, так называемый коридор, откуда вылететь обратно им не дают ложные 
стенки. Из коридора через конус мигранты попадают в приёмную камеру. Размеры гельголандской 
ловушки обычно составляют около 4-5 м в высоту, до 30 м в длину и 10-20 м в ширину. В передней 
части ловушки оборудуется так называемая зона привлечения: устанавливаются клетки с подсадными 
птицами, развешиваются ветки с ягодами и венички из веток с семенами. Это значительно увеличивает 
результативность работы ловушки.

Рисунок 359. Схема ловушки гельголандского типа
а — вид сверху, б — вид сбоку. I, II — вертикальные и горизонтальные реи, III — дверь; 1 — 

незакрытая сетчатым потолком часть ловушки, 2 — закрытая потолком часть, 3 — коридор, 4 
— конус, 5 — приёмная камера, 6 — съёмные накопители.

Рисунок 360. Схема большой ловушки рыбачинского типа
а — вид сверху, б — вид сбоку; 1 — основной контур, 2 — ложные стенки, 3 — приёмная камера, 4 

— столбы, на которых растягивается ловушка.

Большая ловушка рыбачинского типа (рисунок 360) была изобретена и впервые установлена на 
Куршской косе Балтийского моря, на орнитологической станции АН СССР. В первый же год работы 
(1958) этой ловушкой было поймано 40000 птиц. С тех пор большие ловушки прочно удерживают 
первенство среди других орудий массового лова и используются в разных точках нашей страны 
преимущественно в научных целях.

Большая ловушка рыбачинского типа представляет собой конус весьма солидных размеров, 
повёрнутый входными воротами навстречу основному потоку летящих птиц. Ловушки устанавливают 
в тех местах, где плотность мигрантов все годы очень высока: на берегах крупных водоёмов, в узких 
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речных долинах, на горных перевалах и так далее. Часть летящих птиц попадает в ловушку, но, 
поскольку входные ворота достаточно велики, птицы первоначально не воспринимают её как закрытое 
пространство и продолжают двигаться вперёд к постепенно сужающемуся коридору. Проникнув в 
коридор и пытаясь выбраться наружу, птицы летят вдоль боковых стенок и натыкаются на ложные 
боковые полустенки, преграждающие им путь обратно. В результате этого они постепенно продвигаются 
всё дальше от входных ворот, к приёмной камере, в которую в конце концов и попадают.

Ловушки как гельголандского, так и рыбачинского типа продолжают постоянно совершенствоваться 
и видоизменяться. Пожалуй, чаще всего варьируют их размеры. Наиболее крупной из них в настоящее 
время должна считаться ловушка, устроенная в Литве на орнитологической станции в Вентес-Рагаз. Её 
длина превышает 100 м. Высота входных ворот составляет около 25 м, ширина входа — около 70 м. Вся 
ловушка крепится на металлических мачтах, поднимается и опускается с помощью электромоторов. 
Очень солидные размеры литовской ловушки привели и к нежелательным последствиям — огромной 
её парусности. Поэтому во время сильных ветров ловушку приходится опускать, хотя именно в такую 
погоду птицы летят низко и могли бы особенно хорошо ловиться.

Большие рыбачинские и гельголандские ловушки являются, конечно, средствами массового отлова 
и должны использоваться только для мечения и изучения миграций птиц.

СЕТЕВЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА ДЛЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ

Кроме сетевых орудий для отлова относительно мелких животных, рассмотренных выше, ниже 
рассматриваются сетевые орудия для отлова крупных животных. Сетями ловят оленей, косуль, кабанов, 
горных козлов и баранов и многих других крупных и сильных животных.

Сеть для отлова медведя на берлоге применялась в Восточной Сибири. Вот как А.А. Черкасов (1884) 
описывает такую охоту: “Подойдя к берлоге, промышленники главное внимание обращают на её прочность и 
местные условия, чтобы удобнее расположиться к нападению. Если заметят, что берлога сделана с поверхности 
земли и небо её не надёжно, принимают особые меры: ставятся особые люди с другой стороны берлоги с 
винтовками и холодным оружием или сверху берлоги накладывают особо хорошо приготовленную сеть, 
связанную из толстых бечёвок, которую и называют путо; это последнее — самая лучшая предосторожность, 
ибо медведь, выскочив из берлоги, тотчас запутывается в путе, так что его можно убить тогда палками. 
Ячеи сети вяжут не менее четверти в квадрате (четверть — 18 сантиметров). Жаль только, что не все 
сибирские промышленники знакомы с этим путём”.

В России в 80-е годы нашего столетия отработаны и применялись методы промысла сайгаков и 
диких северных оленей с использованием переносных сетевых коралей.

Корали для отлова северных оленей и заготовки товарной оленины изготавливаются из дели с 
ячеёй от 10х10 до 25х25 см, плетённой из капронового шнура толщиной от 2 до 5 мм в диаметре. 
При использовании дели, плетённой из более тонкого шнура, возможны разрывы сети при попадании 
в них с хода даже средних по размерам животных. При отработке ЦНИЛ Главохоты РСФСР метода 
промысла диких северных оленей с использованием переносных сетевых коралей была ситуация, 
когда крупная важенка с хода пробила туго натянутую сеть из дели с диаметром шнура в 1 мм и ушла 
из накопителя.

Рисунок 361. Посадка сети на тетиву
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Для посадки сети на верхнюю и нижнюю тетиву используется шнур с диаметром не меньшим, чем 
диаметр шнура, из которого изготовлена дель (рисунок 361). В качестве тетивы используют капроновый 
шнур диаметром 8-12 мм. При посадке сетей надо учитывать то, что раскрученная из бухт верёвка 
имеет тенденцию к скручиванию, что создаёт большие неудобства при постановке сетей на местности. 
Для того чтобы избежать этого, верёвку нужно предварительно продержать в сильно натянутом 
состоянии примерно неделю. Так как при отлове копытных используются секции сетей длиной в сотни 
метров (длину секций ограничивает их вес, то есть возможность их транспортировки и установки 
на местности), то растянуть над землёй вручную верёвку такой длины непросто. Значительно легче 
растянуть её в воде в каком-нибудь озере, хотя и времени для устранения скручивания верёвки в этом 
случае требуется несколько больше.

Сажают сети так, чтобы ячейки при постановке сети имели правильную ромбическую или 
квадратную форму, для чего на расстоянии двух растянутых ячей сажают от трёх (2/3) до пяти (2/5) 
ячей. Чем больше сажается ячей на единицу длины тетивы, тем больше необходимо дели на единицу 
готовой сети, тем свободней висит дель на поставленной сети и тем больше вероятность запутывания 
соприкоснувшегося с сетью животного. Это необходимо учитывать при изготовлении орудий лова. 
Например, при установке направляющих изгородей обычно желательно свести к минимуму вероятность 
случайного запутывания в них животных, так как, в противном случае, необходимо довольно часто 
проверять весь периметр ловушки. Для этого используются сети, посаженные 2/3, что к тому же 
сокращает удельный расход сетематериалов. При сооружении накопителей, где и происходит процесс 
отлова животных, лучше использовать сети, посаженные 2/4 или 2/5.

Дель крепится к тетивам (нижний и верхний подбор) верёвкой (сеточником) с помощью 
самозатягивающихся узлов.

При отлове животных, образующих стада в десятки и сотни голов, с целью отлова всей группы 
сети жёстко крепятся на опорах. В качестве опор, в зависимости от местных условий, используют 
либо растущие деревья, либо деревянные или металлические столбы. При сетевом промысле диких 
северных оленей использовались разрезанные пополам старые буровые штанги диаметром примерно 
10 см, которые забивались в грунт на 60-80 см, но и они иногда гнулись в случае попадания в один или 
соседние пролёты сетей нескольких животных. Высота сетевых направляющих изгородей составляет 
1,7-2 м, а в накопителе при отлове северных оленей необходимо ставить сети высотой не ниже 2 м, так 
как иногда звери пробуют перепрыгнуть через сеть. При установке сети, особенно в накопителе, верхний 
подбор жёстко, с натягом крепится на опорах самозатягивающимся узлом или другими способами, а 
нижний подбор подвязывается к основанию опор, с тем, чтобы в случае попадания в сеть нескольких 
животных исключить возможность поднятия нижнего подбора в результате накручивания сетей на рога 
или тела и опускания сетей под тяжестью тел животных, что приводит к уходу из накопителя ещё не 
запутавшихся животных. При установке длинных направляющих изгородей отдельные секции сетей 
связываются тетивами, а дель сшивается сеточником. ЦНИЛом отрабатывалась методика промысла 
северных оленей при пассивном их заходе в кораль. Этот вариант промысла эффективен в местах, 
где мигрирующие олени из-за географических особенностей местности концентрируются в проходах 
между препятствиями (гривы между озёрами, пологие и невысокие перевалы в горах и так далее).

При использовании пассивного захода зверей в ловушку, по возможности, ставятся более длинные 
направляющие изгороди, с тем чтобы перекрыть ими как можно больше троп. В качестве направляющих 
изгородей можно использовать не только сети, но и деревянные изгороди, которые исключают 
возможность случайного запутывания в них животных и необходимость их ежедневного обхода, а 
также транспортировку туш к месту их обработки со всего периметра ловушки. Но, с другой стороны, 
далеко не везде есть на местности необходимые строительные материалы. Кроме того, деревянные 
направляющие изгороди могут быть использованы только в качестве стационарных сооружений, в 
то время как сетевые изгороди, в случае надобности, легко транспортируются и устанавливаются на 
местности.

Накопитель, где и происходит отлов или забой животных, устанавливается таким образом, чтобы 
животные, обычно спокойно идущие вдоль препятствия в виде направляющей изгороди, не могли 
видеть, что они заходят в тупик. Накопитель сооружают в складках местности или за растительностью. 
В противном случае если олени видят, что впереди нет прохода в изгороди, то они стараются выйти 
обратным ходом по своему входному следу, даже если отход им преграждает группа людей.
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В самом узком месте схождения направляющих изгородей и перехода их в накопитель 
подготавливается сеть, которой после прохождения стада перекрывается выход из накопителя. У 
подъёмных сетей, в “горле” накопителя, захода оленей должна ожидать группа ловцов, способная 
быстро установить эту сеть и тем препятствовать выходу животных из ловушки.

Обычно животные в спокойном состоянии не пытаются протаранить сети, за исключением очень 
немногих, и даже в накопителе их приходится специально загонять на стену сетей, с тем чтобы они 
в них запутались. При большой площади накопителя эта операция становится довольно сложной и 
трудоёмкой. Затем, если цель отлова — заготовка мяса, важенки и телята дорезаются в сетях, а крупных 
хоров приходится достреливать, так как при приближении охотника даже хорошо запутавшиеся быки 
начинают сильно биться. В случае если бык запутался только рогами, то, в зависимости от натяжения 
и типа посадки сетей, он может бегать по накопителю на расстояние в несколько метров, при этом 
существует вероятность неожиданного его выпутывания из сетей.

Вблизи накопителя сооружается спрятанный от обнаружения идущими вдоль направляющих сетей 
оленями временный цех по освежеванию оленьих туш. При этом следует учитывать преобладающее в 
этой местности направление ветра, так как запах свежей крови и технологические шумы при обработке 
туш оленей настораживают животных, чего важно избежать, особенно при их пассивном заходе в 
ловушку.

Рисунок 362. Схема кораля (ловушки)

Кораль для отлова сайгаков в Калмыкии с активным их загоном на кроссовых мотоциклах 
(рисунок 362) устроен примерно так же, как и при отлове северных оленей. Разница заключается в 
том, что сети можно не прятать.

Перед началом промысла при помощи авто- или авиамаршрутного обследования территории 
устанавливаются места концентрации сайгаков. В районах временных концентраций сайгаков 
устанавливаются сетевые корали. При установке опорных штанг для навески сетей, для сверления 
отверстий в грунте используются мотобуры. Для перевозки сетей, опорных штанг и прочего 
оборудования используется автомобильный транспорт.

После установки кораля начинается промысел.
На бортовой автомобиль УАЗ452Д грузятся два или три кроссовых мотоцикла. Два или, 

соответственно, три мотогонщика находятся в кузове автомобиля и осматривают окрестности для 
обнаружения сайгаков. В случае обнаружения животных мотоциклы по сходням скатывают на землю, 
и затем мотогонщики на мотоциклах начинают потихоньку гнать стадо в сторону кораля. При этом 
двое мотогонщиков находятся на некотором удалении от стада по бокам, а третий — сзади стада.

Изменяя дистанцию между мотоциклами и стадом, можно управлять направлением и скоростью 
движения стада, но при этом нельзя его “пережимать”, так как при слишком маленькой дистанции 
стадо начинает рассыпаться на мелкие самостоятельные группы, разбегающиеся в разные стороны.

Для ориентации мотогонщиков на местности у начала направляющих сетевых изгородей 
устанавливаются по возможности высокие мачты с хорошо заметными вымпелами.

При приближении стада к коралю мотогонщики увеличивают скорость движения и, соответственно, 
сокращают дистанцию между стадом и мотоциклами. Стадо гонят сначала под углом, близким к 80, к 
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одной из направляющих изгородей. Затем, когда “голова” стада минует начало первой направляющей 
изгороди, мотогонщик, находящийся с внешней стороны по отношению к коралю, резко увеличивает 
скорость движения и доворачивает стадо в створ между направляющими изгородями.

После того, как стадо вбежит в накопитель, натягивают сеть в “горле” накопителя, и стадо оказывается 
в нём запертым. Часть животных с ходу запутывается в сети, а другую часть стада приходится гонять 
по накопителю с целью нагнать их на стену сетей.

Гнать стадо в лоб на кораль не следует, так как животные, не видя прохода в стене сетей, пытаются 
обежать препятствие с разных сторон, стадо при этом рассыпается и животные начинают хаотически 
двигаться в разные стороны, при этом значительная их часть проскакивает мимо кораля.

В качестве мотогонщиков должны работать высококвалифицированные водители, лучше 
профессиональные мотогонщики, так как езда по незнакомой пересечённой местности на высокой 
скорости, да ещё при этом необходимость наблюдения за перемещением стада и его сколами требует 
высокого профессионализма.

Загнать стадо в кораль можно и двумя мотоциклами. Схема активного загона сайгаков подходит и 
для других стадных животных при их отлове на открытой местности. Например, аналогичная схема 
промысла при регулировании численности одичавших северных оленей используется на острове 
Врангеля, только вместо мотоциклов используются снегоходы “Буран”.

Рисунок 363. Опадные сети

Опадные сети (рисунок 363) используются при отлове животных, которые образуют малочисленные 
группы или вообще их не образуют, но имеют высокую плотность населения, порядка десятков особей 
на 1000 га. Они используются, например, при отлове косуль, зайцев и др. Эти сети посажены таким 
же образом, как и рассмотренные выше. В отличие от предыдущих, они ставятся единой стеной, чаще 
всего по какой-нибудь просеке или опушке леса. Эти сети изготавливаются звеньями по 30-40 м длиной. 
При установке сети концы её звеньев не связываются. Поэтому при попадании в сеть животного падает 
только одно звено, не разрушая всего сетевого заграждения.

Как говорилось выше, в спокойном состоянии животные избегают прорываться сквозь сети, поэтому 
ловцы делятся на две группы. Первая группа ловцов идёт в загон, где действует точно так же, как в 
обычном загоне, а вторая группа прячется внутри загона в метрах тридцати от сетей. Когда гонные 
животные подходят к сетям, большинство из них идёт вдоль сетей, стараясь их обойти. Роль второй 
группы ловцов заключается в том, чтобы напугать зверей в непосредственной близости от сетей и тем 
самым заставить их прорываться через сеть.

Сети развешиваются либо на деревьях, либо на палках, которые в верхней части имеют развилку. 
Если на деревьях нет подходящих для развешивания сетей сучков, то в них вбивают гвозди длиной 40-
70 мм, с таким расчётом, чтобы сеть легко падала при попадании в неё животного.

Деревья и палки, на которых развешивается сеть, должны находиться с внутренней стороны загона, 
только в этом случае сети легко сбрасываются животным с опор. При использовании опадных сетей 
надо учитывать то, что под тяжестью сетей животное быстро погибает от удушья (через 10-30 мин), 
если его своевременно не освободить.

Опадные сети можно использовать и как самолов в тёмное время суток. В этом случае сети нужно 
проверять не реже одного раза в полчаса, чтобы предотвратить гибель животных от удушья.
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При осенней ловле молодых зайцев можно использовать сеть с ячеёй 66 см, а поздней зимой с ячеёй 
77 см, связанную из капроновой нити диаметром 1-1,3 мм. Полотно сети делают высотой 1,2-1,3 м.

Ловчую сеть монтируют из десяти отдельных звеньев (кусков полотен по 30-40 м), посаженных 
сверху и снизу на прочную бельевую верёвку (лучше капроновый шнур толщиной 3-4 мм). Сажают 
дель рыбацким способом, как для ставных сетей, “наполовину”, т.е. на длину двух растянутых ячеек 
насаживают четыре ячейки дели (2/4). При такой посадке у свободно подвешенной сети ячейки 
имеют ромбовидную форму, значительно повышающую их уловистость. Попавший в такие тенета 
заяц просовывает голову в ячею и, запутавшись задними ногами в сбитой им сети, освободиться не в 
состоянии.

Если приходится использовать готовую дель из тонких нитей, размер ячей у которой менее 6x6 
см, то для повышения её уловистости, особенно в случае её жёсткого крепления к опорам, приходится 
вязать дополнительную режу — крупноячеистую сеть с ячеёй до 25 см, связанную из капронового 
шнура диаметром 2,5-3 мм, которую с обеих сторон подшивают к тетивам вместе с основной сетью.

Тенета для отлова бобров изготавливаются из прочной дели шириной 3 м, с ячеёй 3-5 см, связанной 
из капроновой нити толщиной 1,5-2 мм. К ней с одной стороны подшивают режу с ячейками 30х30 см, 
связанную из 3-миллиметрового шнура. Дель сажают на нижнюю и верхнюю тетиву “наполовину” 
(2/4), а режу — 2/3. Верхнюю тетиву оснащают поплавками (лучше всего цилиндрами, скрученными 
из бересты), а нижнюю тетиву загружают гайками или свинцовыми грузилами (по 3-4 штуки на 1 м 
нижней тетивы). Такую сеть ставят перед выходом из норы с расчётом, что напуганный бобр пронырнёт 
вместе с сеткой через ячею режи и запутается в образовавшемся кармане.

Гоны для куропаток и фазанов изготавливаются из дели шириной 3-4 м из тонких капроновых 
ниток (толщиной до 1 мм) с ячейками не более 55 см. Эту дель сажают на тонкую тетиву (2/3) отдельными 
звеньями по 20-30 м, которые развешивают на пятиметровых шестах на протяжении нескольких сот 
метров, а нижний подбор при этом находится на высоте 1 м над землёй. Нижний подбор каждого 20-
30-метрового отрезка подворачивают на 30-40 см вверх и в сторону загона так, чтобы образовался во 
всю длину крыла карман для удержания влетевших в сеть птиц, но не запутавшихся в ней, а упавших 
вниз (см. рисунок 364).

Рисунок 364. Навесные сети на куропаток и фазанов

Трёхстенка применяется для отлова загоном нырковых уток. Она состоит из трёх сетей. Средняя, 
мелкоячеистая (44 или 55 см) связана из тонких ниток, а две наружные изготовлены из толстых ниток 
и с крупными ячеями (1010-1212 см). Ширина сети 1,5-2 м, длина звена сети — 30 м. Для загона 
используется несколько связанных звеньев, причём количество этих звеньев зависит от размера 
водоёма. Ширину полотна у средней сети делают больше, чем у наружных, и при посадке это полотно 
свободно висит между ними. К верхней тетиве привязывают поплавки, а к нижней грузила.

Для ловли этой сетью выбирают длинные узкие и глубокие озера (старицы) — излюбленные места 
кормёжки нырковых уток. Ловят птиц осенью, но при положительных температурах воздуха. Нырковые 
утки при попадании в сеть много её накручивают на себя. При морозе вынутая из воды сеть тут же 
замерзает, и выпутать птицу из сети на месте лова становится практически невозможно.

397



Сеть ставят в середине озера. Уток в неё загоняют охотники, идущие по берегам водоёма. В 
некоторых случаях один из охотников садится в лёгкую лодку и, медленно передвигаясь от одного берега 
к другому, нагоняет птиц на сеть. Утки медленно подплывают к сети и, нырнув, попадают в неё. По 
добычливости это один из наиболее результативных способов охоты на нырковых уток. Удобен он ещё 
и тем, что для ловли уток можно использовать и просто старые рыболовные сети с соответствующим 
размером ячей.

Рисунок 365. Гоны на водоплавающую птицу

Гоны на линных уток и гусей (рисунок 365) делают из рыболовной дели шириной 1 м, с ячеёй 
30-40 мм, длиной до 50 м и больше. Убедившись в присутствии на озере линной птицы, охотники 
устанавливают сети, учитывая при этом направление ветра. Гоны ставят так, чтобы птиц пришлось 
гнать по ветру. Из сетей, которые развешивают на кольях, вбитых в землю или дно водоёма, устраивают 
так называемый дворик, имеющий форму незамкнутого круга. От дворика идут крылья, образующие 
загонный коридор в виде воронки. Сети укрепляются кольями к дну с таким расчётом, чтобы они 
возвышались над водой на высоту 50 см. Несколько загонщиков обходят водоём вдоль берега или, если 
он мелкий, не спеша идут по воде полукругом по направлениям к сети. Затем дворик перегораживают 
сетью, а заплывших в него птиц вылавливают руками или сачком.

Недостаток гонов заключается в том, что ими добывают линную птицу, которая лишена жира и 
имеет мясо низкого качества.

Рисунок 366. Старорусский перевес
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Гоны очень добычливы, и бесконтрольное их применение может быстро истощить запасы 
водоплавающей дичи. Применение этого орудия лова для спортивной и промысловой охоты повсеместно 
запрещено.

Старорусский перевес (рисунок 366) применяют при отловах гусей и уток на путях их суточных 
перелётов с кормёжки на ночевку и обратно, обычно на “гривах”, покрытых лесом. В таких местах 
прорубают просеки шириной 25 м и ставят на них две высокие жерди. У верхних концов жердей 
укрепляют блоки или кольца, сквозь которые продевают верёвки (“вожжи”). К последним прикрепляют 
сеть. Под этой вертикально висящей сетью на высоте 1 м от земли горизонтально растягивают вторую 
крупноячеистую сеть шириной 25 и длиной 30 м. Сбоку ставят шалаш, в который садится охотник, 
держащий в руках “вожжи”.

Перелетающие с водоёма на водоём птицы в сумерках и ночью не видят подвешенной между 
жердями сети и попадают в неё. Как только они ударяются о сеть, охотник отпускает “вожжи”, и 
перевес падает на горизонтальную сеть вместе с добычей.

Рисунок 367. Саль

Саль — перевесная сеть, применяется для добычи водоплавающих птиц на местах их зимовок 
(рисунок 367). Саль подвешивают на двух шестах. Горизонтальной сети она не имеет. Высота сети 3-
4 м, длина до 80 м, ячея 40-50 мм. Шесты, на которых поднимают сеть, часто составные и достигают 
в высоту 14 м. Верхние углы сети притягивают верёвками, пропущенными через блоки или петли, к 
вершинам столбов. К нижним углам прикрепляют вторые верёвки, также пропущенные через блоки на 
столбах. Эти верёвки идут в шалаш к охотнику. При их помощи нижний край сети можно подтянуть 
кверху, когда в саль попадает стая уток.

Саль обычно ставят 2-3 человека. Её расставляют над залитыми водой рисовыми полями и болотами — в 
местах ночных жировок птиц. Ловлю ведут ночью. Охотник, почувствовав удар налетевшей на сеть 
стайки уток, тянет верёвку, поднимает нижнюю часть сети, в которую и падают птицы после удара о 
сеть. Затем опускается вся сеть.

Каскан (рисунок 368) представляет собой сетную снасть, используемую для добычи уток. Каскан 
отличается от старорусского перевеса тем, что в настороженном виде он не висит поперёк пути летящей 
стаи уток, а лежит на земле. Его поднимают лишь в момент подлёта стаи уток.

При попадании птиц в снасть каскан опускают на землю. В отличие от перевеса, птиц касканом 
ловят днём.

Сеть для каскана используют с ячеёй 40-60 мм, длиной 10-15 м. Она асимметрична (скошена на 
один бок). Для установки каскана делают искусственную прогалину там, где птицы совершают перелёт. 
По обеим сторонам прогалины ставят два шеста. Высота одного из них 10 м, а другого — всего 4-
5 м. К вершине короткого шеста наглухо прикрепляют верёвку, на которую насажена сеть. Другим 
концом верёвку перекидывают через блок, укреплённый на вершине длинного шеста, и прикрепляют 
к длинной жерди, служащей грузом. Если жердь поставлена вертикально, то сеть лежит на земле. При 
падении жерди сеть взлетает вверх. Промысел касканом ведут во время пролёта уток.
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Рисунок 368. Каскан

Вентерь применяют для ловли белых и серых куропаток. Ловушку эту делают из любой 
рыболовецкой сети с ячеёй не крупнее 5 см. Состоит вентерь из двух крыльев длиной по 25-30 м и 
высотой 0,5 м. Между этими крыльями с входным отверстием диаметром в 0,5 м вшита “мотня” (конус) 
длиной 3-4 м в виде цилиндра, расправленного в середине 3-5 ивовыми обручами и заканчивающегося 
конусом. При установке самолова конус укрепляют кольями, растягивая “мотню”. Горло её укрепляют 
двумя кольями или дужкой, а крылья углом развешивают на вешках.

Рисунок 369. Вентерь на куропаток

Ловушку ставят в местах постоянной кормёжки куропаток. Для привады серых куропаток 
подсыпают вдоль крыльев и в “мотню” зерно, а для белых куропаток — ивовые ветки с почками. При 
другом способе лова куропаток загоняют в вентерь. В этом случае его ставят на открытом месте, а 
перед горлом “мотни” для привлечения птиц делают из веток искусственные кусты (см. рисунок 369).

Обмёт на соболя и куницу представляет собой сеть, расставляемую вокруг временного убежища 
зверя, в которое он скрылся от преследования. Обмёт на соболя и куницу вяжут из тонких капроновых 
нитей с ячеёй 3-5 см, высотой 1-1,5 м и длиной 20-30 м. Обмёт может состоять из одного или нескольких 
полотен. Сажают сеть 2/5.

Для повышения уловистости обмёта иногда делают к нему дополнительную режу из более прочной 
капроновой нити с ячейками до 15х15 см, которую подшивают к обмёту с наружной стороны. Режу 
сажают 2/3. Эти ячейки в сочетании с сеткой образуют карманы, в которых животное запутывается.

Зверя, загнанного в убежище, “обмётывают”. Для этого рубят колышки и навешивают на них 
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обмёт. Колышки ставят наклонно, вершиной в сторону обмётываемого убежища. Верхнюю тетиву 
натягивают и прикрепляют на высоте 75-80 см от поверхности снега к колышкам двух-, трёхкратной 
обмоткой вокруг их свободных концов. Нижнюю часть обмёта расстилают внутрь обмётываемого 
круга и присыпают снегом. Когда сеть растянута, утаптывают снег около нижней тетивы, чтобы соболь 
не подобрался под неё. Мелкие кусты и деревья внутри обмётанного круга вырубают и выбрасывают 
за обмёт, а у крупных деревьев счищают кору. После установки обмёта на верхнюю тетиву навязывают 
колокольчики, которые предупреждают охотника о том, что зверь попал в сеть.

На этом промысле часто используют собак, которые вместе с охотником караулят зверя.
Обмёт на мелких куньих. При осенней охоте на горностая, норку и хоря с собакой применяют сеть 

с ячеями в 3 см, напоминающую соболиный обмёт. Её длина 3-5 метров, высота — 1-1,5 метра. Сетью 
обставляют выход из норы, кучи хвороста, дупла или другого убежища, куда спрятался преследуемый 
зверёк, и затем выпугивают его.

Рисунок 370. Тропник на зайца

Тропник на зайца (рисунок 370) — видоизменённые тенета, приспособленные для поимки только 
одного зверька, представляют собой прямоугольник сети, сделанной из дели с ячеёй 77 см и связанной 
из 1,2-2-миллиметровых капроновых нитей. Все стороны этой сети сажают на шнур толщиной 2-3 мм. 
К верхним углам сети привязывают беговые колечки, через которые продевают два направляющих 
шнура вдоль длинных сторон сети. Эти шнуры натягивают по обеим сторонам заячьей тропы в кустах 
между деревьями или втыкают дополнительные колья. К тем же кольям внизу наглухо прикрепляют 
нижние углы сети. В верхней части направляющих шнуров на высоте 1-1,2 м беговые колечки слегка 
закрепляют веточками так, чтобы натолкнувшийся на сеть заяц сдернул верхние беговые колечки и 
накинул на себя сеть. Сети ставят зимой на постоянных заячьих тропах. Имея 5-10 тропников, можно 
развесить их на заячьих тропах по периметру оклада, а затем, войдя в него, подшуметь и таким образом 
наловить зайцев.

Тропинками меньшего размера (0,5 кв.м), сделанными из сетки с ячеёй 55 см, можно ловить 
фазанов, развешивая их в тугаях на фазаньих тропах.

Рукавчики (рисунок 371), или одиночные вентери, используются на промысле соболя, горностая, 
колонка. Вентерь на соболя представляет собой сеть, сплетённую из шнура, в виде постепенно 
суживающегося конуса длиной 1-2 м. Внутри него вставлены четыре — пять лёгких обручей по 
диаметру сети (10-12 см). Выследив соболя, у входа в нору укрепляют первый обруч или дужку сети, а 
сеть вытягивают в виде длинного коридора, закрепив её конец колышком. После этого соболя выгоняют 
из норы.

Ставные одиночные сети малопродуктивны, и их редко употребляют на промысле. Их используют 
для отлова пернатой дичи.

Глухарей и фазанов вылавливают тонкой сетью с ячейками 44 или 55 см, шириной 1-1,5 м. Дель 
эту сажают на тетиву (3-4-миллиметровый шнур) 2/5. К посаженной таким образом дели подсаживают 
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с обеих сторон режу — сеть, связанную из миллиметровых ниток с ячейками 20х20 см. Режу сажают 
2/3. Такие трёхстенные ставные сети готовят отрезками по 5 м и развешивают над землёй у галечников, 
на токах, на подкормочных площадках и в местах постоянной кормёжки птиц.

Рисунок 371. Рукавчик

Бобров отлавливают в основном ставной сетью в виде бредня с “мотней” и отверстием в ней на 
конце, которым надевают её на металлическую живоловушку. Бредень вяжут длиной 5 м и высотой 1,5-
2 м. В середину его вшивают “мотню” (конус) длиной до 3 м. На бредень и “мотню” используют дель 
из прочных капроновых нитей не тоньше 1 мм с ячейками не менее 55 и не более 77 см. Верх и низ 
бредня сажают 2/4 на капроновые шнуры толщиной 5 мм. Нижнюю тетиву загружают с интервалом 20-
30 см свинцовыми колечками весом по 30-50 г. На верхнюю тетиву нанизывают поплавки. К боковым 
сторонам бредня привязывают 3-4 резиновых кольца, которые надевают на “клячи” — палки, при 
помощи которых устанавливают бредень в воде напротив выхода из бобровой норы.

Свободный конец “мотни” оснащают резиновым кольцом, которое удобно было бы надевать на 
переднюю часть живоловушки.

Ещё раз напоминаем читателям, что использование большинства орудий охоты, описанных в 
этой главе, действующими типовыми правилами охоты, утверждёнными в 1984 году, запрещено 
при любительской и спортивной охоте. Применение тех или иных способов охоты на конкретных 
территориях регулируется местными (республиканскими, краевыми, областными) правилами охоты. 
Поэтому, прежде чем выходить в угодья с вышеописанными орудиями охоты, необходимо внимательно 
изучить местные правила охоты!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ

Этот раздел приводится с незначительными изменениями из брошюры В. Тимоховича “Вязание 
сетей” (1992).

Сетное полотно состоит из перекрещивающихся нитей, скреплённых узлами. Сети вяжут из 
льняных, хлопчатобумажных, капроновых, шёлковых и других ниток, имеющих одинаковую толщину 
по всей длине и соответствующую будущему изделию прочность на разрыв. Нить должна быть гладкой, 
эластичной, устойчивой к воздействию окружающей среды.

Сетное полотно начинают вязать с первого ряда ячеек (рисунок 372). Количество их в ряду зависит 
от ширины сети и размера ячейки. К первому ряду ячей подвязывают необходимое количество полуячей, 
чтобы получить полотно нужной длины.

Вяжут сеть при помощи челнока и шаблона. Челнок предназначен для размещения нити, выполнения 
операций по завязыванию узлов, сшиванию изделий из сети и их ремонту.

На рисунке 373 показаны челноки различной конструкции. Ширина челнока должна быть в два 
раза меньше размера ячейки, длина — в 10-15 раз больше ширины, толщина — минимальной, но 
соответствующей прочности материала, чтобы челнок не гнулся от натяжения намотанных на него 
витков нити.

Шаблон предназначен для придания ячейкам сети требуемого одинакового размера. Шаблоны 
изготавливают в виде пластин, обычно овального сечения, длиной 10-12 см. Ширина шаблона (при 
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толщине 2-3 мм) должна быть такой, чтобы длина одного витка нити вокруг него равнялась двойному 
размеру ячейки.

Рисунок 372. Сетное полотно
1 — нить, 2 — узел, Я — ячейка, а — размер ячейки, Р — ряд ячейки, р/2 — ряд полуячей, Ш — 

ширина сети, Д — длина сети, п — число рядов по длине сети.

В растянутом положении ячейки сети представляют собой равносторонние четырёхугольники, 
стороны которых (нити) связаны узлами. Размер ячейки определяется расстоянием между узлами.

Вязание сетного полотна — это многократно повторяющиеся операции по завязыванию и 
затягиванию узлов, с помощью которых к верхнему ряду ячей подвязывают нижний ряд полуячей.

Рисунок 373. Инструменты для вязания сети
1 — челнок из расклёпанной проволоки для вязания мелких ячей, 2 — челнок из спаянных проволок, 
3 — челнок из пластины (металл, дерево), 4 — нить, намотанная на челнок, 5 — шаблон (дерево, 

пластик); д — длина, ш — ширина.

Рисунок 374. Простые ячейные узлы:
а — узел через мизинец, б — узел с захлёстом сверху, в — узел с захлёстом снизу.

Чтобы научиться быстро и высококачественно вязать сеть, нужно в первую очередь освоить приёмы 
вязания узлов. На рисунке 374 показаны простые, наиболее распространённые узлы с одним захлёстом 
(захлёст — проведение челнока сквозь верхнюю ячейку при подвязывании к нижней).
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Узел через мизинец завязывают следующим образом (рисунок 375). Зажав шаблон между большим 
и безымянным пальцами левой руки, средний вводят в верхнюю ячейку и натягивают сеть. Нить, 
идущую от узла верхней ячейки, обводят вокруг шаблона и безымянного пальца, затем зацепляют за 
указательный, средний и за мизинец. Мизинец прижимают к ладони и, не ослабляя натяжения нити, 
проводят правой рукой челнок снизу в первую петлю (вокруг безымянного пальца и шаблона) и делают 
захлест снизу в ячейку под средним пальцем (рисунок 375, а). На рисунке челнок изображён условно 
в виде стрелки.

Рисунок 375. Завязывание простого узла через мизинец
1 — шаблон, 2 — условное изображение челнока; а — расположение нити на пальцах, путь челнока, 
б — расположение пальцев и нити после подтягивания шаблона к верхней ячейке, в — затягивание 

узла.

Разместив нить сверху шаблона, начинают подтягивать его к верхней ячейке (рисунок 375, б). При 
этом все пальцы, кроме мизинца, освобождаются от петель. Когда переплетение нитей окажется на 
верхней кромке шаблона, переплетение зажимают большим и указательным пальцами. Затем мизинец 
освобождают от петли и окончательно затягивают узел между пальцами на верхней кромке шаблона 
(рисунок 375, в).

Этот способ вязания узлов считается лучшим, во-первых, потому, что образовавшийся узел 
не передвигается по нити верхней ячейки, вследствие чего все четыре стороны ячейки получаются 
одинаковыми; во-вторых, несмотря на кажущуюся сложность, вязание производится с наибольшей 
скоростью, так как приходится только один раз перехватывать челнок, проводя его через верхнюю 
ячею. Однако такой способ не позволяет вязать сети с размером ячеи менее 1 см. При определённом 
навыке узел через мизинец можно вязать вслепую.

Рисунок 376. Завязывание простого узла с захлёстом сверху

Узел с захлёстом сверху (рисунок 376) вяжется в два приёма. Первая операция: нить, идущую от 
предыдущего узла, оборачивают вокруг шаблона, проводят челнок в верхнюю ячейку сверху (захлёст 
сверху) и подтягивают ячейку к верхней кромке шаблона. При этом нити верхней ячейки должны 
повернуться и образовать внизу маленькую петельку, после чего петельку вместе с верхней кромкой 
шаблона плотно зажимают между большим и средним пальцами руки. Вторая операция: нить обводят 
вокруг большого и указательного пальцев, челнок пропускают под нижними нитями верхней ячейки, 
поверх нити над большим и указательным пальцами и окончательно затягивают узел между большим 
и средним пальцами.
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Важно, чтобы нить при затягивании узла охватила петельку верхней ячейки; для этого полезно, не 
ослабляя нажима, слегка передвинуть большой палец вверх. Нить, затягивающая узел, должна быть 
направлена вниз и немного вправо.

Узел с захлёстом снизу. Первая операция: нить обводят вокруг шаблона, челнок пропускают в 
верхнюю ячейку снизу (захлёст снизу) и подтягивают её к кромке шаблона; место переплетения нитей 
зажимают между пальцами. Вторая операция такая же, как и при вязании узла с захлёстом сверху.

Простые узлы, если они правильно завязаны и плотно затянуты, неподвижны. Чтобы исключить 
возможность их передвижения вдоль нити верхней ячейки, иногда применяются узлы с двойным 
захлёстом.

Рисунок 377. Виды узлов с двойными захлёстами
а — захлёст осуществляется после затягивания простого узла, б — захлёст осуществляется в 

процессе затягивания узла.

Ячейные узлы с двойным захлёстом отличаются от простых тем, что второй захлёст осуществляют 
или после затягивания простого узла, или в процессе его завязывания.

Узел, показанный на рисунке 377(a), образуется после завязывания и затягивания узла с захлёстом 
сверху, с последующим захлёстом снизу и вторым затягиванием.

Узел на рисунке 377(б) получается в процессе завязывания узла с захлёстом сверху. После первого 
захлёста и проведения челнока под нитями верхней ячейки делают второй захлёст снизу за правую 
нить ячейки и затягивают узел. Этот узел более компактный, хорош при вязании сетей из одножильных 
нитей.

До начала вязания сети необходимо произвести некоторые расчёты, заготовить достаточное 
количество ниток, подобрать или изготовить челнок и шаблон. Расчёт числа ячеек производят 
следующим образом. Допустим, нужно связать сетное полотно для тропника, размерами 11,5 м и ячеёй 
7 см.

В натянутом положении сети её ячейки будут иметь вид квадратов (рисунок 372). Количество ячеек 
в ряду определяется соотношением: N=Ш:c, где N — количество ячеек в ряду Р1; Ш — ширина сети 
(длина одного ряда ячей); с — длина диагонали квадрата, образованного ячеёй. Так как с=а, где а — 
размер ячейки, то N=Ш:(a).

Подставив в формулу исходные данные, получим: М=100:(71,41)=10. Таким образом, каждый ряд 
сети, определяющий её ширину, должен содержать 10 ячеек. Так как длина сети 1,5 м, то к первому 
ряду ячей нужно привязать N=150:(71,41)=15 — ещё 15 рядов ячей, или 30 рядов полуячей.

Чтобы привязать один ряд полуячей, потребуется около 140 см нити (2aN=2710=140), а для 30 
рядов — 42 м нитки. Следует нить взять с некоторым избытком (примерно 15% от общей длины) на 
завязывание узлов и случайные обрывы нити, то есть на изготовление тропника размером 1,51 м с 
ячеёй 7 см потребуется около 46 м нити.

Для ячей размером 7 см нужен челнок шириной 4 см. Ширина и толщина шаблона подбираются 
таким образом, чтобы один оборот нити вокруг шаблона составлял 14 см.

Начало вязания сети можно осуществить двумя способами. Первый способ — вязание одновременно 
двух рядов ячей (рисунок 378).

Обернув один раз нить вокруг шаблона и связав её концы, получают вспомогательную петлю “О”. 
Из нити, идущей от челнока, делают два оборота вокруг шаблона и завязывают на его кромке узел 
(рисунок 378, а). Обе петли снимают с шаблона, распрямленная вторая петля будет первой ячейкой 
сетки. Эту ячейку вставляют во вспомогательную и обе подвешивают на гвоздь (рисунок 378, б), или 
на любой другой неподвижный предмет, расположенный на расстоянии вытянутой руки вязальщика.
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Если решено вязать сеть узлами, например, с захлёстом снизу, поступают следующим образом. 
Обводят нить вокруг шаблона, делают захлёст в петлю (1) снизу, подтягивают её к кромке шаблона, 
завязывают и затягивают узел, образовав ячейку (2).

Рисунок 378. Последовательность начала вязания сети

Далее шаблон вынимают из ячейки (2), вспомогательную петлю разрезают и удаляют, первую петлю 
снимают с гвоздя, поворачивают на 180 и вновь подвешивают на гвоздь. Точно так же завязывают 
очередной узел, образовав ячейку (3) (рисунок 378, в).

В такой же последовательности вяжут следующие ячейки. Полученная гирлянда должна состоять 
из чётных и нечётных петель, количество которых должно равняться расчётному числу ячей в ряду 
сети (рисунок 378, г).

Затем в чётные ячейки протягивают шнурок, связывают его концы (рисунок 378, д), подвешивают 
петлю на гвоздь и приступают к формированию последующих рядов.

Рисунок 379. Начало вязания сетей вторым способом

Второй способ начала вязания сети показан на рисунке 379. На конце нити завязывают небольшую 
петлю так, чтобы в неё проходил челнок. В эту петлю вводят шнурок и, связав его концы, подвешивают 
петлю из шнурка на гвоздь (рисунок 379, а).

Набросив нить, идущую от узла петли (1), на шаблон и пропустив челнок в петлю из шнурка, 
подтягивают шаблон к узлу первой петли, завязывают и затягивают скользящий узел (рисунок 379, 
б), образовав тем самым петлю (2). Скользящий узел завязывают в такой последовательности: после 
подтягивания шаблона последние две нити, идущие вверх, зажимают на его кромке большим и средним 
пальцами; нить из-под большого пальца набрасывают на указательный, челнок проводят под двумя 
нитями образовавшейся петли и поверх наброшенной на указательный палец нити; узел затягивают на 
верхней кромке шаблона между большим и средним пальцами, рядом с первым узлом.

В такой же последовательности вяжут все узлы первого ряда по ширине будущей сети (рисунок 
379, в). Чтобы петли получались одинаковыми, не следует держать на шаблоне более пяти — шести 
полуячей. Их надо сбрасывать с левого конца шаблона по мере накопления новых.
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Связав необходимое количество петель и полуячей, петлю из шнурка снимают с гвоздя и 
поворачивают на 180°. Из полуячей извлекают шаблон и с левого края приступают к вязанию очередного 
ряда полуячей сети (рисунок 379, г). Процедуру повторяют, пока не получат сеть необходимой длины.

В процессе вязания не один раз приходится сталкиваться с тем, что запас нити на челноке закончился 
или она оборвалась. Поэтому необходимо научиться правильно связывать нить. Для этого концы 
оборванной нити и нити с заряженного челнока складывают вместе, слегка скручивают и завязывают 
обычным узлом рядом с предыдущим, затянутым на кромке шаблона. Концы нитей обрезают на 
расстоянии 3-5 мм. Концы капроновых нитей полезно оплавить над пламенем спички.

При вязании сетевого полотна большой длины не следует допускать, чтобы расстояние от рук 
вязальщика до гвоздя было более одного метра. Для этого по мере изготовления сети петлю из шнура 
следует извлечь из первого ряда и пропустить шнур в ячейки, расположенные вблизи рук вязальщика. 
Чтобы во время вязания свободные кромки готового полотна не закручивались и не мешали работе, к 
его ячейкам можно подвешивать крючок с небольшим грузом.

Если нужно связать сетевое полотно не прямоугольной, а какой-либо другой формы, производят 
прибавление и убавление ячей.

Рисунок 380. Прибавление (а и б) и убавление (в) ячей в ряду

Рисунок 381. Способы связывания сетевых полотнищ

Чтобы увеличить число ячей очередного ряда по сравнению с предыдущим, надо к предыдущему 
ряду подвязать дополнительную петлю способами, показанными на рисунке 380 а, б. Чтобы уменьшить 
число ячей в ряду, нужно одну из ячей последующего ряда привязать к двум ячеям предыдущего 
(рисунок 380, в).

Связывание сетевых полотнищ позволяет изготавливать изделия различной формы 
(цилиндрической, конусообразной, мешковидной и т. д.). Полотнища необходимой формы и размера, 
имеющие краевые ячейки с тремя узлами, связывают друг с другом при помощи челнока одним из 
способов, показанных на рисунке 381.
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КРАШЕНИЕ СЕТЕЙ

Во всех случаях использования сетевых орудий промысла, кроме случаев активного загона 
охотниками животных в ловушки, необходимо, чтобы сети не выделялись на фоне местности. Это 
достигается использованием сетей соответствующей окраски (в снежный период — белых, а в 
бесснежный — любой тёмной окраски). Наиболее просто белые сети перекрасить в какой-нибудь 
тёмный цвет, а отбелить тёмные сети значительно сложнее. Такое отбеливание редко достигает 
необходимого результата.

Капрон и нейлон, из которых сейчас чаще всего изготавливают дель и верёвки, можно красить как 
красителями для капрона, так и красителями для хлопка и шерсти, но лучше, конечно, красителями 
для капрона.

Надо иметь в виду, что эти материалы не выдерживают длительного нагревания — в кипящем 
растворе они деформируются.

Все рекомендации по крашению обычно указаны на упаковках красителей, и их необходимо 
соблюдать.

Прежде всего надо взвесить сети, которые вы собираетесь красить, для того чтобы определить, 
сколько потребуется красителя и в каком количестве воды его растворять. На пакетах, в которых 
продаются красители, указывается масса сухой ткани, на которую рассчитано содержимое пакета 
(обычно его достаточно для окраски 400 г сухой ткани). Глубина получаемого при этом тона бывает 
показана на этикетке или на приложенном к пакету образце выкраски. Если надо усилить или ослабить 
глубину тона, то количество красителя или ткани соответствующим образом изменяют.

При крашении капрона и нейлона красителями для хлопка и шерсти в красильный раствор 
добавляют две столовые ложки уксусной эссенции и три столовые ложки поваренной соли на каждый 
пакет красителя.

Раствор нагревают до 40°С, опускают в него сеть и красят без нагревания 15-20 мин. Затем раствор 
нагревают до температуры, не превышающей 75°, и красят ещё 20-30 мин., потом сеть оставляют 
в остывающей ванне на 15-20 мин., вынимают, дают стечь красильному раствору, полощут и 
отжимают.

При крашении капрона и нейлона красителями для капрона краситель растирают до образования 
однородной пасты, добавляя небольшое количество тёплой воды (30-40°С). В эту пасту вводят 10 г 
(столовую ложку) стирального порошка для шерсти — лучше всего порошка “Новость”. Консистенция 
пасты должна быть сметанообразной.

Пасту растворяют в 6 л воды, и сети красят в этом растворе при 70-75°С в течение 1-1,5 часа. 
Потом сеть вынимают из раствора и промывают сначала в растворе моющего средства, затем в тёплой 
и холодной воде. Затем отжимают и сушат.

ЖИВОЛОВУШКИ

Небольшая часть орудий для отлова живых животных нами была описана в главе о сетях. Ниже будут 
описаны ловушки, не вошедшие в эту главу. Ловушки, обеспечивающие добычу живых зверей и птиц, 
применяются в настоящее время главным образом при отлове животных для расселения и мечения. При 
промысле зверей на шкурку и мясо их используют редко, так как уловистость этих ловушек обычно 
бывает ниже, чем капканов и деревянных опадных самоловов. Широкому промысловому применению 
живоловушек мешает их громоздкость, и в связи с этим меньшая транспортабельность, чем капканов 
и других самоловных орудий промысла.

Однако у живоловушек есть и ценное преимущество перед другими самоловами: отлов животных 
живыми делает возможным простейший отбор и изъятие из популяции нежелательных особей. При 
этом животные с наиболее ценным мехом, наилучшими племенными или какими-нибудь иными 
хозяйственно полезными качествами могут оставляться для воспроизводства, а менее ценные — 
забиваться на шкурку или мясо.

В настоящее время известно большое количество очень разнообразных конструкций.

408



ПЕРЕНОСНЫЕ ЖИВОЛОВУШКИ

Верши (рисунок 382), сделанные из металлической сетки, используются охотниками для ловли 
ондатры и некоторых других пушных зверей. Для отлова ондатр лучше применять оцинкованную сетку 
с ячейкой 4x4 см. Такие ловушки долговечны и легче, чем из неоцинкованной мелкоячеистой сетки. 
При этом следует иметь в виду, что через такую ячею мелкие ондатры уходят. У цилиндра, сделанного 
из такой сетки, с диаметром основания 25 см и длиной 50 см, с одной стороны дно заплетают сеткой, 
а с противоположной вплетают внутрь цилиндра “детыш” усечённый конус с диаметром меньшего 
основания 10 см. Этот цилиндр устанавливают в воду “детышем” перед выходом из норы или в прорубь 
ондатровой кормовой хатки.

Рисунок 382. Верша

Если требуется выловить зверьков живыми, то сбоку к верше приделывают садок — сеточную 
клетку так, чтобы она возвышалась над водой. В промысловых условиях при использовании более 
десятка верш для удобства транспортировки рекомендуется их делать складными, используя способ их 
сборки с помощью “шнуровки” к корпусу клетки дна и “детыша” тонким тросом.

Рисунок 383. Живоловушка с подъёмной дверкой

Металлическая ящичная живоловушка с подъёмной дверкой (рисунок 383). В условиях 
полувольного разведения нутрий используют живоловушки, сделанные из металлической сетки в 
виде параллелепипеда со сторонами 25+25+70 см и подъёмной дверкой. Дверка подвешена на двух 
кольцах к верхней стороне рамки. Высота дверки на 5 см больше высоты рамки, поэтому в опущенном 
состоянии она наклонена вовнутрь живоловушки под углом 30°. Нутрий заранее прикармливают 
внутри живоловушки с приподнятой дверкой. Когда же их необходимо отловить, то дверку опускают. 
Зверьки, привыкшие посещать живоловушку, сами приподнимают дверку, заходят в живоловушку 
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и оказываются пойманными. Дверку этой живоловушки можно настораживать с помощью тонкого 
тросика или шнурка, натянутого от приподнятой дверки к насторожке, подвешенной к верхнему 
горизонтальному стержню задней стенки. Петлю шнурка надевают на этот стержень, его опускают 
вниз к полу и, чтобы он не вернулся наверх, его нижний конец приваливают морковкой или какой-
либо другой приманкой. Посетивший ловушку зверёк возьмёт приманку, освободит стержень, который 
под действием веса дверки, передаваемым на стержень шнурком, поднимется кверху. Петля шнурка 
соскочит с него и полностью освободит дверку, которая упадёт вниз и закроет выход.

Рисунок 384. Ящичная ловушка на ондатру с садком

Ящичная ловушка с садком (рисунок 384), устроенная аналогичным образом, применяется для 
отлова ондатры. Дверка такой ловушки, изготовленная из металлических прутьев, не настораживается. 
Зверёк сам приподнимает дверку, открывающуюся внутрь ловушки, и входит в неё, стремясь к 
выложенной кормовой приманке (морковь или другие овощи). Обратно зверёк выйти не может, так как 
дверца открывается только в одном направлении.

В такую ловушку одновременно может попасть несколько зверьков.
Деревянные ящичные живоловушки составляют большую группу переносных самоловов. Самая 

простая из них — ящичная ловушка типа плашки, которая представляет собой ящик, приподнятый с 
одной стороны насторожкой (рисунок 385).

Рисунок 385. Ящичная ловушка типа плашки

Для большой надёжности ящик сверху прижимают гнётом — бревном.
Очень проста и эффективна живоловушка на ондатру, изображённая на рисунке 386. Основание её 

представляет доску размером 60х60 см, на которой с одной торцевой стороны закрепляется петлями 
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деревянная рамка длиной и шириной 58 см и высотой 10 см. Сверху рамка затягивается металлической 
сеткой. Свободный конец рамки, противоположный закреплённому, приподнимается над доской и 
удерживается при помощи сторожка. Сторожок привязывают к стойке высотой 35 см, укреплённой в 
полу ловушки. Верхний конец сторожка цепляется за край рамки, а нижний удерживается дощечкой, 
имеющей на конце зарубку, в которую и упирается сторожок.

Рисунок 386. Ящичная ловушка на ондатру

Наиболее распространённой и лучшей из ящичных ловушек является несколько переделанная 
американская живоловушка (рисунок 387).

Рисунок 387. Схема американской ловушки на ондатру

Настораживаемая дверка этой ловушки подвешивается так, чтобы она могла открываться только 
внутрь ловушки. Длина дверки делается несколько больше, чем высота ловушки, поэтому дверь не 
может открываться наружу. Длина такой ловушки 50 см, высота — 20 см, ширина — 18 см. Толщина 
досок, из которых делается ловушка, 1-1,5 см. Дверка ловушки размером 1723 см изготавливается из 
проволоки.

Настораживаемое приспособление устанавливается следующим образом: к потолку ловушки на 
расстоянии 10-15 см от задней стенки подвешивается на скобе согнутая под прямым углом проволочка. 
В месте перегиба на этой проволочке делается колечко, через которое она и крепится скобой к потолку 
ловушки. Стороны (концы) согнутой проволоки не одинаковы: конец, идущий к дверке ловушки, имеет 
длину 20 см, а другой конец — 15 см. В пол ловушки под скобой вбивают два гвоздика на расстоянии 12-
15 см друг от друга так, чтобы они образовывали линию, параллельную задней стенке ловушки. Гвоздики 
должны выступать над поверхностью пола на 5-7 см. Между гвоздиками помещается прямой отрезок 
проволоки длиной несколько больше, чем расстояние между гвоздиками. Настораживание ловушки 
происходит следующим образом: дверка открывается к потолку ловушки, а изогнутая под прямым 
углом проволочка, прикреплённая скобой к потолку, приводится в такое положение, чтобы длинный 
её конец прижимал дверку к потолку. При таком положении короткий конец проволоки расположен 
перпендикулярно поверхности пола, но не касается его. Прямой отрезок проволоки помещается между 
гвоздиками, с одной стороны, и вертикальным концом изогнутой проволоки — с другой. Дверка ловушки, 
воздействуя своей тяжестью на длинное плечо изогнутой проволоки, коротким (вертикальным) 
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плечом зажимает и удерживает прямую проволочку между гвоздиками. В таком положении ловушка 
насторожена.

При задевании вошедшим в ловушку зверьком проволочки, расположенной между гвоздиками, 
ловушка расстораживается. Некоторые охотники помещают на эту проволочку край дощечки, служащий 
ложным полом.

Рисунок 388. Ящичная ловушка с опадной дверкой

Широкое распространение получили ловушки со скользящей в вертикальных пазах дверкой. При 
изготовлении одной из таких ловушек вход в ящик оснащают высокой рамкой с пазами по бокам, по 
которым должна легко передвигаться сверху вниз падающая дверка (рисунок 388). Настораживают 
её в приподнятом положении с помощью шнурка, перекинутого через верхнюю поперечину рамки и 
продетого в отверстия в крышке. Внутри ящика в задней стенке над полом просверливают небольшое 
отверстие, в него свободно вставляют проволочный стержень с прикреплённой к нему приманкой. На 
этот же стержень надевают петлю шнурка, удерживающего дверку в приподнятом положении. Работа 
этой живоловушки основана на том, что зверёк, взяв приманку, вытащит стержень из отверстия, петля 
шнурка с него соскользнёт, и дверка, упав, закроет ящик.

Рисунок 389. Схема ловушки со скользящей дверью

В другом варианте ящичной ловушки (рисунок 389) к верхней стороне дверки верёвочкой 
привязывается палка-коромысло. Эта палка своей серединой опирается на перекладину, укреплённую 
над наружной поверхностью доски, образующей потолок в ловушке. К одному концу коромысла 
привязывается верёвочкой сторожок, при этом верхний конец сторожка упирается в потолок ловушки, 
а нижний — в зарубку на конце лопатообразной дощечки. Зверёк, войдя в ловушку, наступает на 
дощечку, при этом освобождается нижний конец сторожка, и дверка, скользя по вертикальным пазам, 
закрывает вход в ловушку.

Деревянные ящичные живоловушки со скользящей дверкой затруднительно использовать в сырую 
погоду, так как доски разбухают, примерзают и могут вызвать неполадки в работе дверок.
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Рисунок 390. Ловушка на соболя верхнебурейских охотников

Простой по устройству и вместе с тем добычливой является ловушка на соболя (рисунок 390), 
применявшаяся верхнебурейскими охотниками. Достоинством этой ловушки, кроме простого по 
устройству настораживающего механизма, является и то, что весь механизм расположен внутри 
ловушки и поэтому работает даже в условиях частых и обильных снегопадов.

Ловушка представляет собой деревянный ящик, изготовленный из досок толщиной в 2,5-3 см. 
Сверху ящик прикрывается подвижной крышкой, шарнирно укреплённой с задней стороны ящика.

В дне ящика, недалеко от передней его стенки, неподвижно укрепляют сторожевой столбик 
высотой 12-15 см. На него накладывают плоский стержень лопаточки длиной 18 см; на другом, 
широком конце лопаточки лежит закреплённая кормовая приманка. На столбик, прикрытый стержнем 
лопаточки, сверху ставят сторожок, который вторым своим концом упирается в крышку, приподнятую 
над стенками ящика. Соболь прыгает внутрь ящика и пытается взять приманку, роняет сторожок, и 
крышка захлопывается. Эта ловушка служит для отлова живых соболей. Чтобы зверьки не замерзли в 
ящике до прихода охотника, внутрь его ставят небольшой по размерам фанерный ящичек, заполненный 
внутри шерстью лося или другой тёплой подстилкой.

Внутрь ящичка ведёт лаз диаметром 8 см, который может прикрываться задвижкой. Когда охотник 
подходит к ловушке, зверёк обычно прячется внутрь гнездового ящика. Охотник закрывает задвижкой 
выход из ящика и транспортирует зверька в ящике.

Ю.Т. Акимов использовал ящичную живоловушку на куницу иного устройства (рисунок 391). 
Ловушка изготавливается из досок толщиной 2,5 см, длина ловушки — 90-100 см, ширина и высота 
25-30 см. Вместо ящика из досок можно использовать дуплистое дерево диаметром 35-40 см. В одной 
из торцовых стенок выпиливается округлое отверстие диаметром 9-10 см для входа зверька внутрь 
ловушки.

К стенке, находящейся над выпиленным отверстием, изнутри на петлях подвешивается деревянная 
дверка, немного не доходящая до пола ловушки. На расстоянии, равном длине дверки, в потолке 
просверливается небольшое отверстие, сквозь которое пропускается тонкий, но прочный шнур. На 
шнур изнутри ловушки привязывается сторожок.

Назначение сторожка — удерживать дверь в поднятом состоянии, когда ловушка находится в 
настороженном состоянии. Чтобы сторожок не мог отойти и тем самым освободить дверку, в него с 
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противоположной от дверки стороны упирается деревянный стержень. Второй конец этого стержня 
упирается в порожек, прибитый гвоздями к полу ловушки. К деревянному стержню прикрепляется 
кормовая приманка (например, тушка мелкой птицы).

Рисунок 391. Схема живоливушки на куницу
1 — входное отверстие, 2 — дверка, 3 — сторожок, 4 — стержень, 5 — порожек, 6 — приманка.

Когда куница входит внутрь ловушки и пытается взять приманку, она сталкивает деревянный 
стержень с места, и ловушка закрывается.

Ловушка, поставленная под кроной дерева или валежником, не заносится снегом в течение 
длительного времени.

Такую ловушку можно использовать и при добывании соболей, горностаев, колонков и других 
зверей.

В.А. Осипов (1961) описал ящичную живоловушку для отлова норки (рисунок 392), представляющую 
собой дополнительное приспособление к самолову на соболя, известное под названием “корейский 
мост” (см. раздел о петельных орудиях лова). Это приспособление превращает ловушку, умерщвляющую 
зверька, в живоловушку.

Рисунок 392. Схема живоловушки на норку
1 — валежина, 2 — воротца, 3 — ящик, 4 — крышка, 5 — насторожка, 6 — петля, 7 — шнурок, 8 

— опорный колышек, 9 — груз, 10 — отверстие, 11 — крючки.

Живоловушка устанавливается на деревьях, перекинутых через маленькие речки или ручьи, так 
как у норки, как и у большинства других куньих, есть привычка переходить через эти препятствия по 
таким естественным мостам.

Посередине дерева вбивается несколько колышков высотой 20-25 см, образующих небольшую 
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изгородь с воротцами, через которые вынужден пройти зверёк. В воротах устанавливается петля из 
тонкой стальной проволоки, диаметром 6-7 см. Свободным концом петля крепится к насторожке, 
которая представляет собой палочку с развилкой на одном конце. Петля крепится к верхнему концу, не 
имеющему развилки. Нижним концом с развилкой насторожка упирается в опорный колышек, вбитый 
в ту же валежину. К раздвоенному нижнему концу насторожки привязывают шнур с грузом. Вес груза 
удерживает насторожку с петлёй в состоянии неустойчивого равновесия.

Боковая сторона валежины, в которую вбивают опорный колышек для установки насторожки с 
петлёй, стёсывается, и к ней прибивается деревянный ящик. Длина ящика в верхней части — 40-50 см, 
в нижней — 30-35 см, ширина вверху — 30 см, внизу— 20 см, высота — 30 см.

В центре дна ящика имеется небольшое отверстие, через которое проходит шнур, одним концом 
прикреплённый к насторожке, а к другому его концу подвешен груз.

Сверху к стороне ящика, противоположной валежине, на шарнирах крепится крышка.
В настороженном положении крышка поднимается до упора, причём она должна стоять вертикально. 

В центре крышки к ней прикреплён шнур, соединённый со шнуром груза.
Зверёк, пробегающий по валежине, попадает головой в петлю, при этом он сдвигает с места 

насторожку, которая легко срывается с опорного колышка, свободно падающий груз увлекает попавшего 
в петлю зверька с валежины в ящик и одновременно захлопывает крышку ящика.

Петля не может задушить зверька весом груза, так как палочка-насторожка не проходит через 
отверстие в дне ящика. Стальная проволока, из которой сделана петля, пружинит и не даёт ей плотно 
затянуться. Все норки (7 штук), пойманные В.А. Осиповым этими ловушками, самостоятельно 
освободились из петли внутри ящика, не получив при этом никаких повреждений.

Недостатком ловушки является то, что поднятая крышка ящика может быть захлопнута ветром. 
Во избежание этого, на неё поперёк накладывается жердь толщиной 3-4 см и длиной 1,5-2 м, более 
надёжно удерживающая крышку, при этом нужно увеличить и вес груза.

Чтобы зверёк не мог открыть крышку изнутри, к боковым стенкам ящика снаружи прибивают 
две стальные проволоки, направленные вертикально вверх. Верхние концы их отгибают в форме 
крючка внутрь и вниз. Падающая крышка ящика легко входит между крючками, отводя их в сторону. 
После этого крючки удерживают крышку в закрытом состоянии достаточно прочно. Достоинством 
этой ловушки является отсутствие необходимости применять какую-либо приманку, которую обычно 
быстро уничтожают мышевидные грызуны и птицы, особенно в летнее время.

Рисунок 393. Схема настороженной живоловушки на куницу
1 — приманка, 2 — нижняя скобка, 3 — колечко, 4 — нить насторожки, 5 — верхняя скобка, 6 — 

отверстие в дверке, 7 — металлический крюк, 8 — порожек, 9 — шарнир с пружиной, 10 — стойка-
запор, 11 — брусок, 12 — гвоздик-блок.

Ю.Г. Афанасьев и др. опробовали и описали следующую живоловушку для мелких куньих (рисунок 
393). Она представляет собой трубу длиной 90 см, шириной 14 см, и высотой 18 см, изготовленную 
из досок толщиной 1,5-2,5 см. Одна торцовая сторона этой деревянной трубы закрывается окном-
задвижкой из органического стекла, двигающимся в пазах-планках, прибитых к торцам нижних и 
боковых стенок. Задвижка закрепляется в пазах гвоздём, вставленным в гнездо торца верхней доски 
так, чтобы попавший в ловушку зверёк не смог её поднять.

Вторая торцовая сторона трубы скошена под углом 45° и закрывается свободно падающей дверцей, 
прикреплённой к верхней доске одним или двумя шарнирами (в зависимости от их ширины). На одной 
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трети высоты дверцы (от её низа) прикрепляется порожек высотой 1,5-2 см для фиксации стойки-
запора. Дверцу изготавливают из дерева, или лучше из пластмассы (винипласта), которая не размокает 
и плотно закрывает ловушку. Размеры дверцы зависят от внутренних размеров скошенного торца, так 
как она должна входить нижней и боковыми сторонами в скос ловушки заподлицо.

На верхней стороне трубы прибивают брусок, свободный конец которого доходит до уровня нижней 
доски и служит для крепления стойки-запора. Стойка-запор крепится к торцу бруска с помощью 
шарнира и откидывается от него из настороженного положения витой пружиной, расположенной на 
шарнире и закреплённой одним концом к концу бруска, другим — к верхней части стойки запора.

Для настораживания ловушки в скобу, вбитую в пол ловушки на расстоянии 2-3 см от окна-
задвижки, вставляют проволочный стержень (лучше алюминиевый), к которому привязана приманка. 
На стержень, выступающий из-под скобы со стороны окна-задвижки, надевают проволочное колечко 
1 см в диаметре. За колечко привязывают нить насторожки, лучше из рыболовной жилки диаметром 
0,5-0,8 мм. Нить насторожки продевают под скобу, вбитую в потолок ловушки на таком же или чуть 
большем расстоянии от окна-задвижки, как и нижняя скоба, и протягивают её по потолку к дверце. 
Затем, через отверстие в дверце или щель нить перекидывают через гвоздик, вбитый у конца бруска и 
играющий роль блока. Потом нить закрепляют на поднятой к бруску дверце сбоку от порожка.

Зверёк, зашедший в ловушку, тянет за приманку и выдёргивает проволочный стержень из-под 
скобы, освобождая тем самым колечко, к которому привязана нить насторожки. Дверца ловушки падает 
под действием собственной тяжести и под давлением пружины стойки-запора. Стойка-запор упирается 
в порожек и надёжно закрывает ловушку.

Для извлечения зверька из ловушки со стороны окна-задвижки прикрепляют сетку (с ячеёй в 2 см 
для куницы, или в 1 см для горностая), связанную в виде сачка длиной около 1 м. Затем вытаскивают 
задвижку из пазов, и зверёк выбегает в натянутый сачок. Сразу же после этого входной конец сачка 
зажимают в руках, сачок закручивают, и зверя можно осматривать и метить, не опасаясь его укусов. 
При этом нет никакой опасности чем-либо повредить животному.

Рисунок 394. Ящичная ловушка с качающимся полом

Известны ящичные живоловушки с качающимся полом и стопорной подвеской (рисунок 394). 
Деревянный пол подвешивается на оси, шарнирно укреплённой точно посередине боковых стенок 
ящика. У ловушки, подготовленной для отлова зверька, пол опускают перед входом к порожку, 
его противоположная сторона поднимается к потолку. В этом месте помещают приманку. Зверёк, 
посетивший ловушку, потянувшись за приманкой, перевешивает, и задняя часть пола опускается, а 
передняя часть, соответственно, поднимается, при этом стопорная подвеска приходит в вертикальное 
положение и, упершись свободным концом в неподвижный пол ящика, подпирает качающийся пол, 
перекрывая тем самым выход из ловушки.
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Обычным чайным стаканом весьма успешно можно наловить домовых мышей. Для этого на ровной 
специальной дощечке настораживают стакан следующим образом: внутри него на боковой стенке, в 2-3 
см от дна стакана, наносят мазок сливочного масла или какого-либо жира. Этой стороной стакан ставят 
на дощечку под углом 60, а с противоположной стороны стакан подпирают спичкой, укороченной до 
3 см. При установке спички находят у стакана точку равновесия, при которой он едва удерживается на 
ней в приподнятом положении (рисунок 395).

Рисунок 395. а — настороженный стакан, б — стакан с пойманной мышью

От стакана промасленным пальцем проводят в двух-трёх направлениях полоски. По ним мышь 
находит стакан с приманкой и забирается под него. Потянувшись к мазку жира, мышь поднимается на 
задние лапки, а передними упирается в стенку стакана и выводит его из равновесия. При этом спичка 
из-под стакана вываливается, и стакан накрывает зверька.

Для того чтобы извлечь зверька из ловушки, стакан вместе с дощечкой поднимают с пола и 
переворачивают отверстием стакана вверх, при этом отверстие продолжает оставаться закрытым 
дощечкой.

При использовании ящичных ловушек для отлова живых животных возникает проблема их 
извлечения из ловушки с минимальными травмами.

Один из вариантов извлечения живых животных из ловушки описан выше. Для некрупных 
зверей эта проблема обычно решается вытряхиванием их в мешок соответствующих размеров. Затем 
животное, находящееся в мешке, прижимается ловцом к какой-нибудь ровной поверхности и через 
мешок захватывается рукой, чаще всего за загривок. После того как животное удалось удобно взять, 
не разжимая взятого через мешок захвата, его извлекают из мешка. После осмотра животное либо 
умерщвляют, сильно сдавливая пальцами с двух сторон грудную клетку и удерживая её в таком 
положении в течение 3-5 мин., либо выпускают.

Для отлова ондатры применяется также ловушка, изготавливаемая из деревянной бочки. В боку 
бочки выпиливается отверстие размером 20х30 см. По бокам бочки прикрепляются доски или жерди, 
несколько длиннее бочки. Благодаря им бочка на плаву в воде не вращается (рисунок 396).

В бочку наливают воду так, чтобы она на одну треть возвышалась над поверхностью водоёма, 
в который её опускают. В неё кладут приманку — морковь, другие овощи или же овёс. Ондатры, 
забравшиеся на бочку и затем спустившиеся внутрь неё, обратно выбраться уже не могут.

СТАЦИОНАРНЫЕ ЖИВОЛОВУШКИ

В передовых охотничьих хозяйствах стационарные живоловушки находят широкое применение. 
Они выполняют роль постоянно действующих подкормочных пунктов и площадок, приваживают 
животных к определённым местам, а при хозяйственном использовании популяций позволяют вести 
групповой и выборочный отлов животных (оленей, соболей, нутрий, пернатой дичи и др.).

Многие стационарные живоловушки представляют собой сложные сооружения, требующие 
довольно много средств и трудовых затрат на их устройство и эксплуатацию. Тем не менее при обилии 
дичи они вполне себя окупают, так как могут использоваться в течение многих лет.

Ловчие ямы имеют в земле (снегу, во льду) либо над землёй камеру, обычно прикрытую сверху 
фальшивой крышей. Эта крыша проваливается, как только приманенное к ловушке животное наступит 
на неё. Ямы относятся к числу древнейших орудий добычи охотничье-промысловых животных. Ими 
отлавливали как копытных зверей, крупных хищников, так и птиц.
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Рисунок 396. Бочка для отлова ондатры

По своему устройству ямы делятся на три группы: земляные; ледяные; наземные, или верховые.
Некоторую часть верховых ям следует отнести всё же к переносным живоловушкам, хотя они и 

будут описаны в этом подразделе.
По способам применения различают ямы в загородях и одиночные. Ямы в загородях устраивают 

в земле, причём располагают их в воротах загороди либо в таких местах, где животному иначе нельзя 
пройти, как только в оставленный проход, занятый этой ловушкой. К одиночным ямам без загороди 
привлекают приманкой, выложенной либо в яме, либо над ней.

Земляные и ледяные ямы роют продолговатой формы, по величине животного, с таким расчётом, 
чтобы оно могло в ней свободно помещаться, но не имело разбега для прыжка. Стены ямы забирают 
частоколом или плетнем с обращёнными вниз заострёнными концами сучков.

В настоящее время такие способы отлова копытных животных и крупных хищников повсеместно 
запрещены и караются уголовным законодательством как общеопасные и наносящие урон охотничьему 
хозяйству.

Рисунок 397. Волчья катушка

В исключительных случаях разрешено устраивать открытые, незамаскированные ямы с ледяным 
катком (волчьи катушки), предназначенные для отлова волков и бродячих собак (рисунок 397). Для 
устройства этой ловушки используют крутой откос (50-60) или склон припойменной террасы высотой 
5 м и более. У основания такого бугра выкапывают яму шириной 2 м, длиной 3-3,5 м и глубиной 3 
м и более. Над её наружной и боковыми стенками делают из горбыля козырьки метровой ширины, 
направленные наклонно в сторону косогора, они предохраняют яму от снежных заносов и мешают 
зверю выскочить из неё.
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На косогоре спуск к яме расчищают и выравнивают, а во время установившихся морозов на нём 
намораживают ледяной каток. На самом верху спуска закрепляют приваду — павшего телёнка, лошадь 
или другое животное, обязательно брюхом по направлению к яме. Доступ к падали со стороны головы и 
хвоста преграждают валежинами, искусственно примораживаемыми кустами и т.п. Волк почти всегда 
начинает пожирать падаль со стороны брюха, поэтому, подойдя к спине, он, как правило, перепрыгивает 
через тушу и тотчас же скатывается по наледи в яму.

Затраты на изготовление таких ям оправдываются лишь в районах с очень высокой численностью 
волков или бродячих собак.

Яму на зайца устраивают на заячьих тропах (по чернотропу) и в местах жировки этого зверька. 
Размеры ямы 11 м при глубине 1,5 м. Над ямой из нетолстых брёвен устраивают трёхрядный сруб в 
форме усечённой четырёхгранной пирамиды с ловчим отверстием 60х60 см. Сверху её прикрывают 
молодыми побегами осины, ивняка и т.п., служащими одновременно приманкой для зайцев и фальшивой 
крышей. Зверёк, наступив на такую крышу, проваливается вниз. Выскочить оттуда он не может, так как 
ему мешают стенки сруба.

На Средней Волге для отлова зайцев применяли снеговую яму. В снегу рыли яму, стенки которой 
поливали водой. Фальшивую крышу делали из соломы, комлевые концы которой укрепляли с двух 
сторон ямы, с тем чтобы вершины сходились на середине ловчего отверстия.

Рисунок 398. Яма из льдин для ловли песцов

Для ловли песцов применяют ямы, устраиваемые из льдин (рисунок 398). В яме, устроенной во 
льду или земле и по краям обложенной льдинами, уравновешивается на горизонтальной оси льдина 
с примороженной к ней приманкой. Песец, увидев сверху через горловину приманку и не подозревая 
о присутствии ямы, спрыгивает вниз к приманке на льдину и своим весом нарушает равновесие 
последней. В результате льдина перевертывается, и зверь падает в яму, а льдина вновь занимает прежнее 
положение. Уловистость таких ловушек невысокая.

Для отлова горностая и ласки применяют ловчую яму — ледянку (рисунок 399). Зимой замораживают 
в цилиндрическом ведре воду на толщину 3-5 см. Затем в центре образовавшейся горизонтальной 
ледяной поверхности пробивают отверстие диаметром 4-5 см, через которое выливают оставшуюся 
незамёрзшей воду. Ведро вносят в тёплое помещение и через 15-20 мин. вытряхивают из него ледяной 
цилиндр. Внутрь этого цилиндра кладут немного соломы с зерном и сажают живую мышь.

Ледянки выставляют вблизи от жилья, потому что этот самолов неудобен для переноски даже на 
небольшие расстояния. В местах обитания горностая, ласки подготовленный таким образом ледяной 
цилиндр с приманкой зарывают в снег вровень с его поверхностью. При мелком снеге ледянки ставят 
прямо на землю и кругом насыпают холмик из снега. Работа такой живоловушки основана на том, что 
забравшийся в неё горностай выбраться назад не может. Если охотник редко проверяет эти самоловы, 
то попавшийся зверёк к его приходу бывает уже мёртв. Он замерзает и, как правило, примерзает к 
ловушке. Для того чтобы не испортить шкурку зверька, ловушку осторожно разбивают, а остатки 
примёрзшего к волосу льда оттаивают в тёплом помещении.
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Рисунок 399. Ледянка для горностая

В группу ям входит ещё одна интересная ловушка на горностая. Ловушка эта представляет собой 
обыкновенную бутылку ёмкостью 0,75 или 0,5 л. У бутылки отбивают дно. Проще всего это сделать 
следующим образом: с мороза приносится бутылка и ставится на горячую плиту, дно тотчас же и очень 
ровно отлетает.

В бутылку закладывают приманку и втыкают заподлицо со снегом горлышком вниз. Почуяв 
приманку, горностай влезает в бутылку. Выбраться из неё он уже не может, так как лапки скользят по 
стеклу и из-за узости бутылки развернуться в ней ему невозможно. В такой ловушке горностай быстро 
замерзает.

Для отлова мелких грызунов успешно используют “ловчие ямы” — вёдра или цилиндры 
диаметром 15-20 см и высотой 30-70 см. Цилиндры закапывают в землю до уровня протоптанной 
зверьками тропинки или специально расчищенной в траве канавки, по которым зверьки предпочитают 
передвигаться.

Для отлова серых крыс (пасюков) цилиндрическое ведро оснащают опрокидывающейся крышкой 
из лёгкого металла или пластика, сбалансированной в горизонтальном положении. Крышку эту 
пристраивают на оси ниже краёв ведра на 5-7 см, а на середину прикрепляют приманку. На дно ловчего 
цилиндра кладут часть кирпича и наливают столько воды, чтобы кирпич из неё едва выступал. К 
цилиндру пристраивают сходни из досок, на которых намазывают приманкой дорожки. По сходням 
крысы поднимаются наверх и, обнаружив на крышке цилиндра приманку, спрыгивают к ней и 
проваливаются в цилиндр. Попавшие крысы поднимают в ведре возню из-за сухого места на кирпиче 
и тем самым привлекают других крыс.

Из числа земляных ям, устраиваемых в воротцах засек и других изгородей, следует ещё упомянуть 
о так называемой пастушке, применявшейся для добычи глухарей и рябчиков на севере европейской 
части России, фазана на Кавказе и турача в Закавказье. Особенно широко эта ловушка применялась для 
отлова глухарей на гальке.

Пастушка представляет собой суживающуюся кверху яму глубиной до 1 м, закрытую сверху 
решёткой из тонких прутьев и замаскированную травой, листьями и т.п. Пастушка, как уже отмечено, 
чаще всего устанавливается в воротцах засек, тянущихся от воды до яра реки или иного водоёма. 
Глухарь, проходя через воротца, проваливается в яму.

Отметим, что пастушку необязательно устанавливать в воротцах засек. Нередко её устанавливают, в 
частности на рябчика, на жировочных местах, на купальницах и т.п., часто применяя при этом лакомую 
для птиц приманку (ягоды и пр.), которую выкладывают на фальшивую крышу.

На Енисейском Севере применялись подобные земляные ямы для отлова гусей. Их устраивали по 
берегам водоёмов в излюбленных местах отдыха и жировки пролётных гусиных стай.

На севере европейской части России для отлова глухарей и рябчиков использовали ловушку, 
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называемую земляной ступой (рисунок 400). Она устанавливалась обычно на местах жировок птиц, на 
порхалищах и т.д.

Рисунок 400. Земляная ступа

Устройство этой ловушки таково. На двух колышках, вбитых по обеим сторонам конусообразной 
ямы, обращённой основанием вверх, глубина которой 75-90 см, на некотором расстоянии от земли 
устанавливают горизонтальную жёрдочку. К её центру на недлинном шнурке подвешивают над самой 
ямой более короткую жёрдочку, в расщепы на концах которой вставлены пучки какой-либо ягоды 
(рябины, брусники и т.п.). Количество ягод на концах расщепов должно быть подобрано так, чтобы 
короткая жёрдочка балансировала на шнурке в горизонтальном положении. Привлеченная приманкой 
птица сначала садится на верхнюю жёрдочку. Но так как оттуда дотянуться до приманки птица не 
может, то она спрыгивает вниз на нижнюю жёрдочку. Жёрдочка тотчас же переворачивается, птица 
соскальзывает вниз и падает в яму, откуда выбраться не может.

В Казахстане изредка применяли земляную яму (размером 12 м и глубиной 1,5 м) для отлова 
тетеревов. Верх ямы на 1/3 ширины прикрывался решёткой из прутьев, а остальную часть — 
распушёнными снопами. Комлевые концы снопов прижимались к земле у края ямы, противоположного 
решётке, а вершины доходили до решётки. На жёрдочке, воткнутой наклонно в землю около ямы над 
ловчим отверстием, подвешивалась приманка в виде пучка каких-либо ягод. Стремясь добраться до 
ягод, тетерев наступал на вершины колосьев и проваливался в яму.

В охотничьих хозяйствах чаще используют всевозможные садки и ящики с проваливающимися 
крышками, условно называемые наземными ямами.

Рисунок 401. Сруб для отлова волков

Самая простая наземная яма сруб, предназначенный для отлова волков, шакалов или бродячих 
собак. Делают его в виде усечённой пирамиды или конуса с основанием в 4 кв.м, высотой 2 м и с 
отверстием наверху в 11 м. Сруб сколачивают из горбыля, плашника или жердей (рисунок 401) и 
помещают в него живую приманку или падаль. Волк или шакал, посетив такую ловушку, забирается на 
её вершину и, спрыгнув внутрь ловушки к приманке, выбраться наружу не может.

Сруб на тетерева применяли на северо-востоке европейской части России. Он представляет собой 
срубленный из жердей прямоугольник, основание которого 11 м и высота 1,25-1,5 м. Ловчее отверстие 
сруба закрывают фальшивой крышкой из снопов. Комли снопов прочно прикрепляют (чаще всего 
прижимают двумя слегами или жердями) к стенкам сруба так, чтобы снопы держались в горизонтальном 
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положении. Над срубом на шесте прикрепляют пучок каких-либо ягод. Желая полакомиться ими, 
тетерев садится на фальшивую крышу сруба, под его тяжестью вершины снопов опускаются, птица 
проваливается вниз, а снопы принимают первоначальное положение.

Сруб на тетеревов сооружают чаще всего на сжатых овсяных полях среди леса или около леса и т.п. 
По утверждению Г.Е. Рахманина (1951), уловистость этой ловушки довольно высокая, в сруб иногда 
набивается десяток и более тетеревов.

Срубами описанного устройства добывали не только тетеревов, но и глухарей и рябчиков.

Рисунок 402. Ловушка для ворон

Ворон успешно ловят садком, сделанным из проволочной сетки (рисунок 402) в виде клетки 
размером 33 м и высотой 2 м (можно немного ниже, в ширину сеточного полотна), крышу также 
затягивают сеткой. Делают её вогнутой двускатной под углом 60. На середине крыши, между скатами 
во всю длину клетки оставляют незатянутый сеткой проем шириной 40 см, который перекрывают 
деревянной рамой с прибитыми поперёк проёма планками на расстоянии 15 см друг от друга, а на 
середине рамы оставляют 2-3 летка, где расстояние между планками делают 25 см.

Для изготовления ловушки используют металлическую сетку с ячейками от 55 см до 88 см. 
Вороны опасаются клетки, сделанной из сетки с мелкой ячеёй. В клетке делают дверь, затянутую 
сеткой. Внутри клетки посередине устраивают приподнятый над полом на 0,5 м кормовой столик с 
небольшими бортиками, на который выкладывают привлекательные для ворон пищевые отбросы. По 
обе стороны от столика в высоких частях клетки крепят по одной жерди — насесты.

Снаружи к клетке пристраивают “накопитель” — сбитую из досок крытую призму с основанием 
40х40 см и высотой с клетку. Самую верхнюю часть этой призмы с трёх сторон стеклят. Призму 
присоединяют в вертикальном положении к клетке так, чтобы её застеклённая часть находилась против 
точки крепления насеста. В этом месте в клетке и в накопителе прорезают квадратное отверстие 30х30 
см. Попавшие в клетку вороны замечают “открытое” застеклённое отверстие и, пытаясь выбраться на 
свободу, бьются о стекло и падают на дно накопителя.

Чтобы попавших птиц было удобно вынимать из накопителя, в нижней его части делают дверку 
шириной 40 см и высотой до 100 см, через которую внутрь помещают фанерный ящик, тоже в виде 
призмы высотой не менее 1 м и шириной немногим меньше внутренних размеров накопителя. Из 
ловушек, оснащённых накопителем со съёмным фанерным ящиком, попавших в него ворон, оглушённых 
при столкновении с застеклённым накопителем, можно забирать и днём.

Садки. Для ловли птиц применялся целый ряд самых разнообразных автоматически действующих 
самоловных устройств. Чаще всего ими добывают глухарей, тетеревов и рябчиков. Основная идея их 
устройства заключается в том, что привлечённая приманкой птица садится на фальшивую точку опоры 
и проваливается, увлекаемая собственной тяжестью, внутрь ловушки, откуда она уже не в состоянии 
выбраться. Устройство всех этих ловушек весьма нехитрое.

Такие ловушки относят к разряду садков. Они по принципу своего действия аналогичны описанным 
ранее ямам, но отличаются от последних тем, что сооружают их исключительно на земле или даже над 
землёй (на деревьях) и изготавливают из совершенно иного материала.

Фальшивые клади применялись на Южном и Среднем Урале главным образом для лова тетеревов. 
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Устанавливали их на хлебных полях. Для устройства фальшивых кладей с осени забивают в землю два 
ряда кольев. Между рядами оставляют промежуток шириной немного больше 0,5 м. Высота этих кольев 
должна быть примерно 1,25-1,5 м. Колья с боков забивают соломой, которая сверх того приваливается 
к ним. Верхний пролёт между кольями закрывают снопами, которые располагают попарно колосьями 
навстречу. Комли снопов крепко привязывают к кольям так, чтобы снопы держались в горизонтальном 
положении. Тетерева прилетают и садятся на свежие снопы. Под тяжестью птиц сноп сгибается, и 
тетерева проваливаются внутрь ловушки. Из камеры, куда провалилась птица, она уже выбраться не 
может.

Другие устройства этого типа (коши, морды, ступы, тынки, ковши, кузова, садки и др.) устраиваются 
различным образом из кольев на земле (рисунки 403, 405, 407). Наконец, примерно так же устраиваются 
ловушки, отличающиеся несколько меньшими размерами, устанавливаемые на деревьях (корзины, 
короба, клетушки и пр.).

Остановимся на некоторых особенностях устройства отдельных типов садков.

Рисунок 403. Переносная ступа

Рисунок 404. Короб

Переносная ступа (рисунок 403) представляет собой корзину, сплетённую из тонких прутьев, 
наглухо прикреплённую вершиной конуса к центральному колу.

Кузова и садки (рисунки 406 и 408) имеют внутри вбитый в дно небольшой заострённый сверху 
кол, предназначенный для стеснения движений попавших в камеру ловушки птиц.

Тынок состоит из кольев высотой до полутора метров, вбитых вертикально в землю по кругу 
диаметром немногим более метра. К каждому колу привязывают прочно за комель снопик овса, 
обращённый метёлкой к центру круга. Когда тетерев сядет на сноп, последний наклонится и птица 
свалится в клетку из кольев, откуда вылететь уже не сможет.
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Кош (рисунок 407) представляет собой клетку из прутьев в виде усечённого конуса, поставленного 
основанием на землю. Клетка плетётся из прутьев диаметром 2,5-3 см. Эти прутья прикрепляются к 
двум обручам, из которых верхний достигает 1 м в диаметре, а нижний — немногим менее полутора 
метров. Длина прутьев превышает два метра, а промежутки между ними оставляют такие, чтобы 
в них проходила только голова птицы. Эти прутья скрепляются ещё и посередине, для того чтобы 
птица не могла их раздвинуть. В верхнее отверстие корзины вкладывают крестообразно скрепленные 
планки. Концы одной, более длинной планки застругивают цилиндрически и вставляют в качестве оси 
вращения в отверстия, просверленные в верхнем обруче. К концам короткой планки прикрепляют пучки 
овса, подбирая их по весу так, чтобы крест был уравновешен в горизонтальном положении. Иногда в 

Рисунок 405. Морда

Рисунок 406. Кузов

Рисунок 407. Кош
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верхний обруч вставляют воронкообразный конус, примерно на 75 см не доходящий до земли. Нижний 
обруч приколами прочно прикрепляется к земле. В некоторых случаях кош делают из вбитых в землю 
кольев, т.е. сплетают клетку, во всем подобную описанной, но без дна, которое заменяет земля.

Рисунок 408. Садок

Все остальные ловушки данного типа, применяемые для ловли птиц, отличаются от описанных 
только отдельными деталями.

Ловушки, устанавливаемые на земле, обычно выставляются на сжатых овсяных полосах среди 
леса, на которые любят прилетать осенью на жировку тетерева.

Лов всеми описанными видами садков ограничен весьма небольшим сезоном — осенью и началом 
зимы (чаще только до выпадения снега).

Рисунок 409. Живоловушка на глухаря
1 — жерди, 2 — рейки, 3 — мешковина, 4 — полиэтилен, 5 — прут, 6 — коромысло, 7 — стойка, 8 

— сторожок, 9 — насторожка, 10 — колышек.

Опадные живоловушки. По иному принципу работает живоловушка для отлова глухарей, созданная В. 
Агафоновым и А. Романовым. Прототипом для создания этой живоловушки послужила одна из разновидностей 
опадных самоловов, которые ранее широко применялись на промысле боровой дичи. Для привлечения птиц в 
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ловушки использована характерная и известная всем особенность тетеревиных — посещение ими обнажений 
грунта в поисках камешков (гастролитов). Ловушку сооружают на искусственном обнажении грунта, 
созданном путём полного удаления дернины, взрыхлённом и снабжённом небольшим количеством 
гальки.

В живоловушке этой конструкции нет боковых направляющих щитков, поэтому птицы могут 
передвигаться по галечнику в любом направлении. Отсутствие щитков в корне меняет условия 
освещённости галечника, открытого со всех четырёх сторон. Высокая уловистость ловушки достигается 
тем, что её внешний вид не отпугивает птиц. Отличную сохранность птиц и защиту их от намокания 
и переохлаждения обеспечивает прикрытие из полотна и полиэтиленовой плёнки. Птицы, попавшие в 
самолов, находятся как бы в мягкой упаковке.

Общий вид живоловушки в рабочем положении и детали насторожки изображены на рисунке 
409. Ловушка состоит из трёх основных жердей и перекладины, жёстко скреплённых между собою и 
образующих квадрат со стороной 80-100 см. К наружной (верхней) стороне рамы с помощью реек и 
гвоздей прикреплено свободно, без натяжения, полотно из мешковины или упаковочной ткани. Ткань 
покрыта полиэтиленовой плёнкой, но не по всей площади полотна, чтобы обеспечить нормальный 
доступ воздуха под колпак. Плёнку и ткань поддерживает пружинящий прут. Длинные опорные концы 
жердей подрублены так, чтобы они находились примерно на одной прямой. Передняя поперечная 
жердь слегка выступает и этой частью нажимает на короткий рычаг коромысла, опирающегося на 
торец стойки. Коромысло соединяется шпагатом или мягкой проволокой со сторожком, который 
своими концами входит в зарубки, причём одна из них расположена на нижней стороне жерди, другая 
на подвижном конце насторожки. Последняя удерживается вбитым в землю колышком, к которому 
она привязана накоротке. Насторожка располагается над центром галечника, и её подвижный конец 
приподнят над землёй на 5-10 см. На насторожку обычно укладывают тонкие веточки, образующие 
“висящий” мостик, вся площадь которого служит рабочей частью насторожки.

Настороженная ловушка приподнята над галечником на высоту 60-70 см. Птица, привлечённая 
галькой, наступает или толкает насторожку, ловушка бесшумно падает вниз, плотно прилегая к земле 
краями, и накрывает птицу полотняным колпаком, из-под которого она не может освободиться. 
Извлечение птицы из самолова не представляет затруднений.

Несколько ранее А.Н. Романов (1961) описал живоловушку на глухаря немного иного устройства. 
Она представляет собой проходной дворик или коридор, образованный частоколом. Её детали имеют 
следующие размеры: длина дворика 53-55 см, его внутренняя ширина 45-47 см, высота частокола 45-
50 см, промежутки между колышками от 2 до 4 см, ширина закрывающего полотна 50 см, длина 2 м. В 
качестве полотна используют мешковину или упаковочную ткань.

Рисунок 410. Универсальная ловушка на боровую дичь

Запирающее устройство состоит из двух кряжей длиной 4 м, диаметром от 8 до 12 см. На краях 
кряжей укреплены концы полотна. При опускании их на землю образуются плотно прилегающие к 
ловушке полотняные стенки, закрывающие вход и выход. Торцы кряжей прочно соединены поперечной 
планкой. Она служит для настораживания ловушки и одновременно препятствует расхождению 
(раскатыванию) кряжей в стороны. Когда ловушка насторожена, ткань, образующая стенки ловушки, 
выбирается вверх и укладывается на крыше, как показано на рисунке 410.

Насторожка представляет собой прямой прутик, который проходит через всю ширину коридора на 
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высоте 10 см. Механизм насторожки построен на принципе трёх рычагов с различной длиной плеч, 
благодаря чему усилие на насторожку сведено до минимума. Поэтому живоловушка одинаково хорошо 
работает как на глухаря, так и на рябчика.

Этот тип ловушки можно использовать в летне-осенний период на галечниках и порхалищах.
В живоловушке можно производить подкормку птиц непосредственно на месте отлова. Некоторый 

запас корма, созданный в ловушке, способствует сохранению упитанности птиц и исключает 
необходимость частого осмотра ловушек.

При отсутствии мешковины или иной крепкой ткани могут быть применены “маты”, сделанные из 
прутьев или лучины. Прутья перевязываются шпагатом или капроновой ниткой.

Ловушки-кормушки. Для повышения добычливости живоловушек устраивают ловушки-
кормушки. Такого типа самоловы нашли применение в островных песцовых хозяйствах для добычи 
зверей с выходной (полностью перелинявшей) шкуркой и для ведения селекционной работы.

Рисунок 411. Ловушка-кормушка для песца

Ловушку-кормушку для песцов делают в виде небольшого сарая с чердаком, на котором 
выкладывают подкормку (рисунок 411). Вход на чердак по сходне, а через трубу с проваливающимся 
полом, размещённую над отверстием в потолке, песцы попадают внутрь сарая (рисунок 412).

Рисунок 412. Ловчая труба

За один-два месяца до начала промысла пол в трубе заклинивают, а на чердаке выкладывают 
обильную прикормку и приучают песцов регулярно посещать ловушку.

Ловчая деревянная труба с проваливающимся полом должна быть сбита из досок длиной 2,5 м, 
шириной и высотой по 30 см. Пол у трубы набивают лишь по краям на 0,5 м, а полутораметровый 
проём в средней части трубы перекрывают двумя 75-сантиметровыми половицами-досками, свободно 
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качающимися на поперечных осях. Торцы этих половиц подгоняются между собой и с полом 
обоих концов трубы так, чтобы зазор между ними был минимальным и в то же время не мешал 
проваливающимся половицам свободно вращаться.

Оси устраивают не на середине проваливающихся половиц, а сместив их к торцам трубы от середины 
на 10 см. Таким образом, у подвижных половиц одна сторона будет длиной 28 см, а другая, направленная 
к середине трубы, 47 см. В свободном состоянии половицы длинными сторонами провиснут в них; 
чтобы им придать горизонтальное положение, к ним снизу к короткой части прибивают по чурке 
или прикрепляют какой-либо груз (противовес), возвращающий обе половицы в горизонтальное 
положение и прижимающий их к набитым на боковых стенках планкам (ограничителям) с силой 0,5 кг. 
Для фиксации обеих проваливающихся половиц устанавливают стопорную насторожку. Насторожку 
изготавливают из железной пластинки размером 70х70 мм при толщине 11,5 мм.

Рисунок 413. Насторожка

Из неё вырезают заготовку (рисунок 413) и делают загибы под прямым углом. В результате 
получается слева насторожка — косой выступ в 1-2 см, величина которого зависит от точности 
подгонки проваливающихся половиц, а справа — сторожок с ровной горизонтальной площадкой 
наверху, такого же размера, как и у насторожки. Эту пластинку приклёпывают к стальной пружинящей 
полоске. Эту полоску со сторожком и насторожкой укрепляют в свободно подвешенном виде на двух 
гвоздях и подпружинивают с тыльной стороны эластичной многовитковой цилиндрической пружинкой, 
вставленной в углубление, просверленное буравчиком в боковой стенке трубы. Врезают и подвешивают 
пластинку посередине трубы, предусмотрев для неё вырез в доске для отклонения её при срабатывании 
насторожки. Назначение сторожка — удерживать одну половицу в горизонтальном положении до тех 
пор, пока зверь не наступит на вторую, которая, опускаясь, надавит на косой срез насторожки и сдвинет 
всю конструкцию в сторону. При этом сторожок тоже выйдет из-под первой половицы, и тогда они 
вместе со зверем провалятся вниз, а потом, под действием противовесов, возвратятся в первоначальное 
горизонтальное положение, причём левая половица обопрётся на сторожок, а правая свободно зависнет 
над косой насторожкой. С приходом другого зверя всё повторится, и он также провалится в ловушку.

Самые простые ловчие садки для группового отлова зверей устраивают в нутриевых хозяйствах с 
их полувольным разведением и на промысле песца.

Ловушка-кормушка для отлова нутрий представляет собой огороженный сеткой небольшой 
дворик. Со стороны водоёма в сетке делают несколько проходов с деревянными рамами, в которых 
подвешиваются решётчатые дверки, открывающиеся только внутрь дворика. Во время приваживания 
в подкормки нутрий дверки закрепляют и приподнятом положении, а когда звери привыкнут посещать 
дворик, дверки опускают, и отлавливают нутрий по мере надобности.

В годы высокой численности похожими ловчими двориками можно ловить и песцов. Это 
сооружение представляет собой лёгкий сарайчик с огороженным сеткой двориком, на котором регулярно 
подкармливают зверьков. Всё это время ворота во дворик оставляют открытыми. Песцы привыкают 
регулярно посещать дворик и перестают бояться охотника, подкармливающего их.
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При высокой посещаемости кормушки-ловушки, охотник во время отлова затаивается в сарайчике 
и, дождавшись, когда во дворик зайдёт несколько песцов, закрывает опадную дверку, настороженную 
и работающую по желанию ловца.

Отлов копытных животных производят на подкормочных площадках с солонцами, которые 
огорожены частоколами или горбылём. В ограде диаметром 20-30 м устраивают ворота, оснащённые 
падающей дверью. Огораживать ловчий двор металлической сеткой не рекомендуется, т. к. животные 
о неё сильно травмируются, сдирая кожу на голове и боках. Известны случаи, когда попавшиеся олени 
и косули прыгали на сетку и ломали ноги, а зацепившись рогами, сворачивали себе шею.

Рисунок 414. Ловчий двор для отлова копытных животных

Ловчий двор для отлова кабанов строят особенно основательно, врывая в землю вертикально 
поставленные бревна или горбылины. В воротах опадные двери на шарнире поднимаются кверху и 
наружу дворика. При падении такие двери в нижней части должны обязательно заклиниваться двумя-
тремя щеколдами, препятствующими открыванию дверей.

Ловчий двор, предназначенный для отлова только косуль и оленей, можно оборудовать воротами с 
шарнирной дверью, поднимающейся кверху и внутрь двора. В этом случае приспособление, запирающее 
захлопнувшуюся дверь, не обязательно.

Вместо шарнирных дверей гораздо проще и надёжнее устраивать падающую дверку, 
передвигающуюся сверху вниз на четырёх ушках-кольцах по двум направляющим вертикально 
врытым в землю трубам или жердям (рисунок 414). Чтобы попавшие в такую ловушку кабаны не могли 
подобраться под нижний срез двери и приподнять её, перед дверью со стороны двора устраивают из 
бревна или доски порог.

Для удобства настораживания направляющие трубы должны быть в два раза выше высоты падающей 
двери. Вершины труб соединяют прочной стальной перемычкой, обеспечивающей параллельность 
труб и удерживающей, не прогибаясь, дверь в приподнятом (настороженном) положении. Через 
эту перемычку перекидывают сторожок — чурку толщиной 5 см и длиной 15 см, привязанную 
прочной бечёвкой к середине верхней перекладины дверки. Чтобы сторожок надёжнее удерживал 
дверь, приподнятую кверху, и не вертелся на перекладине, ближе к привязанному концу делают 1-2-
сантиметровую зарубку, соответствующую размерам поперечной перекладины.

Удерживают сторожок в горизонтальном положении насторожкой — палочкой длиной 20-30 см 
и толщиной 5 см, привязанной более короткой бечёвкой к двери в том же месте, что и сторожок. На 
середине насторожки, напротив горизонтально поставленного сторожка, делают зарубку, которой и 
цепляют за свободный конец сторожка, перекинутого через перемычку.

Для отлова зверей с подветренной стороны в 30 м от ловчего двора устраивают наблюдательную 
вышку и подтягивают к ней шнур от насторожки. Ловец с этой вышки наблюдает за животными, 
посетившими ловчий двор, и при надобности сдергивает насторожку и захлопывает дверь.

В другом случае шнурок от насторожки протягивают и крепят к кормушке или солонцу. Если 
требуется поймать оленя-рогача, то шнурок натягивают повыше, чтобы олень мог задеть шнурок и 
сдернуть насторожку только рогами. Если же требуется отловить самок и молодых оленей, то шнурок 
натягивают низко: тогда звери могут задеть шнур головой или грудью. Иногда к шнурку пристраивают 
автоспуск педального действия в виде приподнятой над землёй доски, наступив на которую зверь 
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расстораживает опадную дверь. Чаще всего в таком дополнительном приспособлении нет особой 
необходимости.

Напротив входных ворот устраивают дополнительные ворота с узкой дверкой для отлова 
зверей. Перед этими воротами на расстоянии 0,5 м и вдоль забора внутри двора ставят второй забор 
протяженностью до 10 м. Входы в этот коридор между заборами оборудуют дверками, которые могут 
закрыть ловцы, находящиеся вне ловчего двора с помощью шнуров. Назначение коридора — ограничить 
передвижение зверей и направить их в малые ворота, которые открываются в транспортную клетку.

Когда у коридора открыты обе дверки, звери, находящиеся на ловчем дворе, охотно заходят в 
коридор, полагая, что скрываются там от преследования. Тогда обе дверки захлопываются с помощью 
протянутых сквозь забор шнурков. Затем животное, запертое в коридоре, спокойно подгоняют к третьей 
двери в коридоре, при открытии которой освобождается проход в транспортную клетку. Зверь, зажатый 
в тупике коридора, сворачивает в открывшийся проход.

В ловчих дворах, не оборудованных коридорами, животных вылавливать во много раз труднее. В таких 
случаях рекомендуется прибегать к отлову с использованием медикаментозной иммобилизации.

В Латвии в огороженных живоловушках внутри двора практиковали дополнительное устройство — 
ловчий коридор в виде вспомогательного 15-метрового забора (кармана), направленного под острым 
углом к основной ограде. Самая узкая часть коридора на отрезке 3-4 м делается подвижной на шарнирах. 
Назначение этого приспособления — прижать загнанного в коридор зверя подвижной стенкой к изгороди 
для введения снотворного вещества. Это облегчает дальнейшую работу с пойманными животными и 
их перевозку в другие места.

Стационарные живоловушки имеют один существенный недостаток, заключающийся в том, что, 
выловив животных в окружающем их участке, они бездействуют до тех пор, пока образовавшийся 
“вакуум” не заполнит другая группа животных.

Этот недостаток стационарных ловушек для отлова копытных в Воронежском заповеднике был 
устранён за счёт создания живоловушек, которые можно перевозить на автомобиле.

Рисунок 415. Переносная ловушка для кабанов

Перевозная живоловушка для отлова кабанов (рисунок 415) состоит из трёх щитов, сбитых из 
осиновых жердей диаметром 8-10 см. Верх щитов забирается вольерной сеткой. Щиты изготавливаются 
с таким расчётом, чтобы их можно было погрузить на автомашину без прицепа: длина 4,5 м, ширина 
(высота) 1,9-2 м. При изготовлении щита следует сразу наметить, где будет у него низ, какая из сторон 
будет внутренней стороной ловушки, будет ли это боковой щит или задний. Низ щита на высоту 65-
70 см делается из жердей, а остальная часть — из вольерной сетки. Чтобы пойманные кабаны не 
могли оторвать жерди, их прибивают к столбам с внутренней стороны щитов. По той же причине с 
внутренней стороны прибивают и вольерную сетку, нижнюю кромку которой выводят между жердями 
наружу во избежание травмирования кабанов о концы проволок.

На боковых щитах делают пазы для опадной двери. Для этого к переднему столбу (рисунок 416) 
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поверх жердей и вольерной сетки прибивают доску шириной 20 см, а к ней два бруска 66 см. Наружный 
брусок следует прибивать при установке ловушки.

Рисунок 416. Боковой щит ловушки с деталями устройства паза для опадной двери

Опадная дверь делается из досок толщиной 4 см. Размеры двери следующие: ширина 1,8-2 м, 
высота 1 м. Так как дверь в два раза ниже стенок (щитов), над ней укрепляют дополнительный щиток 
из жердей или вольерной сетки.

При установке ловушки щиты соединяют между собой проволокой, а если позволяет местность, 
то хотя бы один из щитов для устойчивости привязывают проволокой к дереву. Для укрытия ловца 
делается фанерная будка, которая подвешивается к дереву на высоту 4-5 м или устанавливается на 
нескольких поставленных друг на друга транспортных клетках. Засидка должна находиться не менее 
чем в 60 м от ловушки.

В этой ловушке опадная дверь подвешивается на гвозде, забитом в перекладину над дверью, и в 
нужный момент её сдёргивает ловец, находящийся на вышке, с помощью протянутой туда проволоки.

Для прикормки кабанов в Воронежском заповеднике использовали несортовые яблоки, кормовую, 
сахарную и столовую свеклу, морковь, ячмень. Последний оказался самым предпочитаемым кормом.

Рисунок 417. Садок на волка
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Во многих пособиях по охотничьему хозяйству для отлова волков и бродячих собак рекомендован 
садок (рисунок 417). Он состоит из двух кругов прочно вбитых кольев. Внутренний круг делают 
сплошным, а в наружном устанавливают небольшую, самопроизвольно открывающуюся внутрь 
дверку. Делают её с таким расчётом, чтобы при открывании она упиралась во внутренний ряд кольев. 
Расстояние между внутренним и наружным рядами на всём протяжении должно быть рассчитано так, 
чтобы волк мог свободно передвигаться вперёд, но не мог повернуть обратно. Строят ловушку летом и 
сразу же в коридор кладут падаль, чтобы привадить к ловушке волков. Дверка в это время должна быть 
снята. Осенью, с наступлением сезона лова, дверку навешивают, а во внутренний ряд кольев сажают 
какую-либо живую приваду (поросёнка, козлёнка, гуся и т.п.). Услышав крик приманки, волк входит 
в дверку и без конца кружит между рядами кольев по коридору, так как повернуть назад из-за узости 
коридора не может, а идя вперёд, он всё время закрывает дверку.

Размеры этого садка следующие: диаметр внешнего круга кольев 4 м, высота кольев над землёй 2 
м, расстояние между внешним и внутренним рядами кольев (ширина коридора) 40 см, ширина дверки 
50 см и высота 80-90 см.

По утверждению Ю.А. Герасимова (1990) волки и бродячие собаки в коридор этого садка, как 
правило, не заходят. Поэтому ловить их таким садком, по его мнению, можно лишь в районах с 
исключительно высокой численностью волков и ограниченной для них кормовой базой.

В Забайкалье для добычи волков применяли очень своеобразную ловушку, известную под названием 
улитка. Из хвороста делают плетень двухметровой высоты, имеющий в плане форму крутой спирали 
с постепенно суживающимся проходом между её завитками. При сооружении плетня внутрь прохода 
с обеих сторон выпускают пучки заострённых прутьев, направленных в сторону суживающейся 
части прохода. В центре спирали-улитки сажают живую приманку. Волк входит в проход улитки 
и, проталкиваясь между его стенками, добирается наконец до такого узкого места, которое делает 
дальнейшее его продвижение вперёд совершенно невозможным. Но вместе с тем волк не может 
выбраться и обратно, т.к. повернуться из-за узости прохода он не в состоянии. Пятиться назад ему 
также нельзя, т.к. заострённые пучки хвороста, впиваясь в его тело, не дают возможности продвинуться 
ни на один шаг в более широкую часть прохода.
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