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зависимости от обстоятельств ведомственная принадлежность 
и официальное наименование завода CZ менялись несколько раз,
как и ассортимент выпускаемых изделий. Сейчас – это всемирно
известное предприятие CZ UB (Ceska zbrojovka, a.s., Uhersky

Brod), больше всего знакомое нам своими охотничьими карабинами, а также
спортивными, служебными и боевыми пистолетами.

Минуло 70 лет, и сегодня CZ с заслуженной гордостью отмечает юбилей.
В связи с этим компанией была организована журналистская неделя, на ко$
торую собрались редакторы и спецкоры ряда ведущих изданий со всего све$
та (сегодня, как сказал нам директор по продажам Роман Юречка, оружие
с маркой CZ не продаётся только в Антарктиде – туда его привозят с собой
полярники разных стран). На этом форуме оказались представленными та$

кие журналы, как немецкий DWJ (Вальтер Шульц), итальянский Armi e Ti$
ro (Массимо Валлини), австралийский Guns & Game (Брейл Джексон),

американский Guns & Ammo (Кристофер Агрес), финский Metsastys
Kalastus (Юсси Сойканен), польский Strzal (Ярослав Левандовски с кол$

легами) и многие другие. От охотников и стрелков Казахстана на этой
встрече был известный оружейный мастер из Алма$Аты Акоп Кира$

косян, от российских СМИ – редактор отдела охоты журнала «КА$
ЛАШНИКОВ» – автор статьи. В работе форума также принял уча$
стие генеральный директор компании «Альянс» Григорий Кол$
кнев из Санкт$Петербурга. Эта компания является обладателем
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эксклюзивного права торговли оружием CZ на террито$
рии России (магазин «Охотник на Большом» в Санкт$
Петербурге).

Стержнем подготовленной компанией CZ программы
стало знакомство журналистов с её историей и современ$
ным уровнем техники и технологии оружейного произ$
водства, а также многочасовая практическая стрельба из
различных видов современного оружия CZ: пистолетов,
пистолета$пулемёта «Скорпион», автомата 58П, охотни$
чьих карабинов и спортивной винтовки CZ S1 М1 Sport.
Кроме этого, участникам была любезно предоставлена
возможность познакомиться с культурными ценностями
и фольклорным искусством как Южной Моравии, так
и столицы Чехии – «золотой», «магической» и «стоба$
шенной» Праги. Два вечера были выделены для проведе$
ния тематических семинаров и обсуждения со специали$
стами завода различных вопросов устройства и эксплуа$
тации оружия CZ.

КК  ииссттооррииии  ввооппррооссаа
Чехия – одна из немногих стран Европы, если не един$

ственная, сумевшая пронести и всецело сохранить на$
циональную культуру, её чешский колорит, традиции
и обычаи народа сквозь столетия господства династии
Габсбургов, время оккупации немецкими войсками
1939$1945 гг., а также 40$летний период социалистиче$
ского строительства. Трудолюбие, бережное отношение
друг к другу и к природе, щедрость и доброта, даже при
некоторой традиционной замкнутости (специфическая
черта населения небольших стран) – эти корни челове$
ческого бытия, неизменно связаны как с материальными,
так и с культурными, духовными ценностями чешского
народа.

В полной мере это относится и к культуре оружейного
производства, изделия которого также всегда несли чер$
ты чешского характера и стиля, будь то охотничьи ружья
и карабины, спортивное оружие или же армейское во$
оружение. Например, в чешском охотничьем оружии, 
в первую очередь, приметны оригинальность конструк$
ции и внешней отделки, а также рациональность выбора
выпускаемых моделей. Такие отличия не возникают сами
по себе, они всегда продукт богатой старой оружейной

школы, которая в Чехии формировалась и «вызрела» 
к первой четверти и к середине XIX века. Её видными
представителями были знаменитые мастера$оружейники
Антонин Винсент Лебеда (1795–1857), Матиаш Новот$
ны, их ученики и последователи. Первые охотничьи ру$
жья со своим личным клеймом А. В. Лебеда начал выда$
вать заказчикам с самого начала 20$х годов XIX столетия.
В России и по сей день не утихают легенды о своеобраз$
ной красоте, изяществе, прочности и дальнобойности
«лебедушек» (так называли русские охотники ружья Ле$
беды). В стенах Государственного исторического музея 
в Москве хранится около двух десятков ружей работы
А. В. Лебеды, дающие весьма полное представление 
о художественном и техническом уровне таланта праж$
ского мастера.

Три десятилетия спустя в 1849 году свою первую
дульнозарядную винтовку представил, чех по нацио$
нальности (родом из города Волина, Богемия), оружей$
ник Сильвестр Крнка (в то время – австрийский под$
данный барон Гогенбург). Затем следовали образцы
1856 и 1867 годов. Последняя из них, после переделки
под металлический патрон, в 1869 году была принята на
вооружение ... русской армии (русский флот имел на во$
оружении винтовку Н. М. Баранова). Так, в 1870 году
русская армия вооружилась 6$линейной (15,24 мм) пе$
ределочной казнозарядной винтовкой системы С. Крнка.
Называемая тогда «скорострельной», она сыграла важ$
ную роль в победоносной войне 1877$1878 гг., в том чи$
сле в сражениях при освобождении Болгарии от Осман$
ского ига.

В конце XIX$начале ХХ веков его однофамилец Карел
Крнка изобретает пистолет обр. 1895 г., затем 1899, 1904
и 1907 гг. Несколько позже, уже в молодой, независимой
Чехословакии, пистолеты оригинальных конструкций
разрабатывают Алоиз Томишек (1919 г.) и Йозеф Никль
(1921, 1924, 1927 гг.), самозарядную винтовку – Ярослав
Холечек (1929, 1932, 1936 гг.). Новый пистолет$пулемёт
был создан Вацлавом Холеком в 1949 году, автомат – 
И. Чермакам (мод. 52 и 58 П).

В музее истории оружия CZ. Журналист из Австралии Брейл
Джексон знакомится с очередным образцом карабина
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Особый вклад в разработку новых образцов стрелко$
вого оружия внесли талантливые конструкторы братья
Франтишек Коуцки (1907–1994) и Йозеф Коуцки
(1904$1989). Ими было создано несколько моделей пи$
столетов$пулемётов, магазинных и самозарядных вин$
товок и, особенно, пистолетов, а также был разработан
хорошо известный советским и российским стрелкам
спортивный револьвер ZKR$551. Именно братьям
Коуцки принадлежит заслуженная слава за создание
одного из наиболее удачных и востребованных писто$
летов ХХ века в мире – CZ 75 (пистолет CZ 75 № 10129
был у Л. И. Брежнева, № 10125 – у маршала Д. Ф. Ус$
тинова, а у посла СССР в Чехословакии В. В. Мацкеви$
ча – целых два...).

Видимо, когда более полутора тысяч лет назад Чех,
этот легендарный родоначальник чешской нации, решил
обосноваться со своим народом в окрестностях горы

Ржип – знал, что делал. Стране с 10,3 млн. жителей мож$
но только позавидовать такой плеяде незаурядных и та$
лантливых изобретателей и конструкторов военного 
и гражданского оружия.

В 1918 году после окончания первой мировой войны
и крушения Австро$Венгерской империи, образовавшая$
ся молодая Чехословакия особое внимание уделила соз$
данию необходимых условий для защиты свободы и не$
зависимости своих народов. Уже через год в Брно созда$
ется государственный арсенал по производству оружия
под общим наименованием Ceskoslovenske Zavody na
Vyrobu Zbrani (CZ), а также оружейный завод Zbrojovka
Brno. Здесь по лицензии и при помощи компании «Мау$
зер» начинается производство знаменитой винтовки 
М 98, пистолетов Йозефа Никля, лёгкого пистолета –
пулемета ZGB$33, ставшего затем прототипом известно$
го ПП второй мировой – BREN (от Brno$Enfield), выпу$
скавшегося в Великобритании. До войны также слави$
лись чешские охотничьи карабины, выполненные на
базе М 98, и, особенно, крупных калибров – для афри$
канских сафари.

В настоящее время чешское спортивное и охотничье
оружие выпускается как на предприятии «Збройовка
Брно Армз», так и на CZ, в г. Угерский Брод.

УУггееррссккиийй  ББрроодд
Угерский Брод – древнее поселение славян на месте

удобной переправы через Ольшаву по пути следования
в Угерске$Градиште, что на реке Мораве, левом притоке
Дуная. Впервые поселение датируется 1143 годом, а в XIII
веке Угерский Брод на некоторое время становится ре$
зиденцией короля Пршемысла Отакара II. В средние ве$
ка – это окраина со взлетами и падениями, борьбой с за$
воевателями, начиная от гуситов и шведов, до пруссов,
Наполеона и наци, но всегда – с удивительными истори$
ческими событиями и людьми.

В середине IX века с Балканского полуострова, «из
греков», сюда пришли святые братья равноапостольные

Работа копировального деревообрабатывающего станка по
изготолению лож для охотничьих карабинов. В центре установлен
шаблон, по которому происходит обработка заготовок

Набор шаблонов. CZ может изготовливать ложи на любой вкус

Главный редактор немецкого журнала DWJ Вальтер Шульц ведет
стрельбу из пистолета CZ
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Кирилл и Мефодий, славянские просветители, создате$
ли славянской азбуки и проповедники христианства.

Нельзя пройти мимо и ещё одного исторического собы$
тия – «битвы трёх императоров» под Аустерлицем. По$
чешски это место теперь называется Славков$у$Брна и на$
ходится оно всего в полсотни километров от города Угер$
ский Брод. В этом сражении 2 декабря 1805 года армия
Наполеона Бонапарта разбила русско$австрийские войска,
во время которого общие потери составили 12000 францу$
зов и более 27000 русских и австрийских солдат и офице$
ров. Надо отметить, что ничего не проходит даром, не уми$
рает и не исчезает в памяти народной. 

Славянский дух и сейчас витает вокруг, им пропитана не
только земля и природа этого края, но и сердца и души лю$
дей, в том числе и тех 1300 человек, в основном, местных
жителей, которые составляют персонал компании CZ. Да$
же при беглом знакомстве с техникой и технологией про$
изводства оружия на заводе становится заметно, что у CZ
есть и свои «секреты»: здесь делают добротное славянское
оружие, делают его размеренно и качественно. «Размерен$
но», в данном случае, не означает медленно, в год произво$
дится более 130 тысяч единиц огнестрельного и пневмати$
ческого оружия, а продукция завода экспортируется в 100
стран мира. Компания CZ имеет крупный филиал в США
(Канзас$Сити), ориентированный на американский и дру$
гие рынки. Оружейная школа CZ ежегодно набирает 
(и выпускает) 40 учеников по обучению всем оружейным
специальностям, срок их подготовки занимает 3$4 года.

Главные козыри популярности оружия CZ на мировых
рынках давно всем известны: хорошее качество его изго$
товления и отделки слиты воедино с высокими эксплуа$
тационными свойствами; оно исходит от европейского
производителя и продаётся за умеренную цену. При том
эти особенности распространяются на всю гамму выпу$
скаемого на заводе оружия, в том числе и элитного, мало$
серийного или штучного. И ещё одним «секретом» при
хождении целый день без устали по цехам завода было
отсутствие секретов для посетителей, в данном случае –
журналистов со всего света. Нас не только никто не оста$
навливал при «слишком подробном» знакомстве с произ$
водством, но и наоборот, всячески поощрялись наши не
всегда простые вопросы или заглядывание «куда не следу$
ет». Открытость мастеров, руководителей подразделений,

инженеров и менеджеров только настраивала на рабочий
лад, и мы отдельными группками надолго задерживались
на различных операциях «по интересам».

Мы видели эффективность совместной, отлаженной
работы компьютерных систем проектирования и станков
с компьютерным управлением, но мы также наблюдали
и операции ручного труда или работу не совсем «све$
жих» станков из СССР и России. На выходе был всё тот
же неизменный результат – детали, узлы и механизмы
высокого качества.

К своему 70$летнему юбилею завод не стал спешно
изобретать «сверхновое» оружие, чтобы, как это мы уже
не раз видели. Просто CZ постоянно обновляет модель$
ный ряд своего оружия, создает перспективные образцы,
непременно приближая их к потребительской самодо$
статочности, как практического охотника, так и любите$
ля элитного оружия или коллекционера.

Но, вернёмся в цеха завода, где, среди прочего, я в оче$
редной раз получил возможность наблюдать изготовле$
ние нарезных стволов методом холодной ковки на гори$
зонтально$ковочных машинах Steyr. Шесть минут $ гото$
вый ствол для будущего карабина. Не менее интересны
операции по его доводке, хонингованию и полировке ка$
нала ствола. Сверлением на CZ делают стволы только для
пневматических винтовок.

Большую работу CZ ведёт по созданию новых ориги$
нальных, сказал бы даже – уникальных лож для своих
охотничьих карабинов основных модельных рядов: 
CZ 452, CZ 527 и CZ 550. Наряду с модернизацией ме$
таллических частей и механизмов, введением новых
элементов дизайна и гравировки, ложи новых образцов
позволят достичь полной завершенности этих моделей
в новом для оружия CZ стиле. Такие модели уже де$
монстрировались на наших семинарах, скоро они по$
явятся и на российском рынке.

Современные подходы к технологии производства, его
передовое техническое оснащение, постоянный рост ква$
лификации мастеров и инженеров, гибкое и оперативное
управление производственными процессами делает CZ
высокоинновационной и постоянно развивающейся ору$
жейной компанией.

Об оружии CZ, особенно, её знаменитых охотничьих
карабинах мы расскажем в следующей статье.

На огневом рубеже генеральный директор компании «Альянс» Григорий Колкнев из Санкт-Петербурга
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