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Н
едобранный подра
нок – это нарушение
норм охотничьей эти
ки и правил охоты, на
носящее большой

ущерб животному миру. Особенно
тревожная ситуация складывается
во время охот на пролётных гусей,
когда на добывание одного трофея
тратится от нескольких десятков до
сотен патронов, а количество сде
ланных подранков не поддаётся учё
ту. Причины такого положения дел
известны: стрельба на запредельные
дистанции, ошибки в технике
стрельбы, неподходящее оружие
или патрон... Но просто знание при
чин ничего не меняет. Требуются
радикальные средства исправления
такого положения дел. Это в мень
шей мере касается опытных охотни
ков, которые привыкли брать дичь
не числом, а умением, выдерживать
разумные дистанции стрельбы, бо
роться с жадностью, стремлением
извлекать из охоты наибольшую ма
териальную выгоду.

Римантас Норейка

Усилия оружейников
многих стран привели
к широкому
распространению
оружия и боеприпасов
класса «магнум», и даже
«супермагнум» 10�го
и 12�го калибров с массой
дробового снаряда 57�
63 г. Это отодвинуло
рубеж эффективного
выстрела до 55�60
метров, но не решило
одну из важнейших
проблем – исключения
многих подранков.

ДДвв
оойй

ннаа
яя

ээфф
фф

еекк
ттии

ввнн
оосс

ттьь
ГГуу

ссии
нноо

ее  
рруу

жж
ььёё

  JJ
..EE

..TT..
CCaa

nnaa
rrdd

uuoo
zzee

  оо
тт  

VVee
rrnn

eeyy
  CC

aarr
rroo

nn



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2003 23

Своеобразным «лучом света»
в этом «царстве» является новый
подход, предложенный француз
скими оружейниками, заключаю
щийся в том, что стрельба по дичи
из двуствольного ружья, в случае
необходимости, может вестись зал
пом одновременно из обоих ство
лов. Предлагаемое компанией
VerneyCarron охотничье ружье
J.E.T. Canarduoze («Канардуз», «дю
жина уток» (фр.), представляет со
бой мощную горизонталку калибра
12х76, конструкция ударноспуско
вого механизма которой позволяет
охотнику стрелять как поочередно
сперва из правого, а затем левого
ствола, так и преднамеренно сдвоен
ным выстрелом при высокой степе
ни синхронизации этого процесса.

Изготавливаемое в Испании,
на фирме Zabala оно, по коммерчес
ким соображениям, на мировом
рынке оружия представлено под
торговой маркой VerneyCarron, что
обеспечивает защищённость ружья
всеми теми гарантиями качества, бе
зопасности и надёжности, какими
наделены и собственные изделия
компании – хорошо известные охот
ничьи ружья и карабины. Такой
подход исключает возможность по
явления подделок всякого рода,
а с другой стороны – позволяет тор
гующим фирмам использовать на
работанный имидж компании
VerneyCarron.

Большая масса ружья (4,1 кг),
длинные стволы (800 мм) с полны
ми чоками и патронниками 76 мм
делают это оригинальное оружие
наиболее пригодным для малопо
движных охот на пролёте водопла
вающей дичи, облавных охот на ли
сицу и волка, например, а также для
различных охот с подкарауливани
ем диких животных. Это ружьё не
заменимо там, где нужен выстрел
самой высокой мощности, чтобы на
увеличенной или предельной даль
ности гарантировано добыть цен
ный трофей, потратив на это всего
два патрона. Массивные стволы ру
жья по всей длине соединены друг
с другом межствольными планками,

а их казённики – муфтой. Верхняя
соединительная планка (прицель
ная), оборудована дополнительной
мушкой, позволяющей уточнить
прицеливание на большой дальнос
ти стрельбы. Каналы стволов хро
мированы, эжектор отсутствует. Ко
лодка ружья выполнена из специ
альной конструкционной стали
и изначально рассчитана на «двой
ные» нагрузки. Ударный механизм
куркового типа с раздельными бой
ками. Спусковой механизм с двумя
крючками собран на общем основа
нии. Задний спусковой крючок, вза
имодействуя с обоими шепталами,
обеспечивает производство двойно
го выстрела. Предохранитель авто
матический. В целом УСМ собран
по классической системе «Энсон
Дилей» модифицированного типа.
Механизм запирания состоит из
осевого болта (ось шарнира), служа
щего упором для переднего подст
вольного крюка, двух подствольных
крюков с пазами и рамки Перде,
входящей при запирании в эти пазы.
Ложа ореховая, приклад имеет объ
ёмную шейку пистолетной формы

и резиновый амортизатор. Центр тя
жести ружья расположен в районе
оси шарнира, что обеспечивает хо
роший баланс, а удачное распреде
ление массы по основным узлам де
лает его достаточно посадистым.
В целом, по классу исполнения ру
жьё относиться к серийному охот
ничьему оружию и полностью соот
ветствует цене и своему предназна
чению.

При одиночной стрельбе
J.E.T. Canarduoze позволяет исполь
зовать самые мощные дробовые па
троны с массой снаряда до 57 г, на
пример, фирм Remington Premier
или Federal, а сдвоенный выстрел из
этого ружья даже обычным патро
ном магнум с 46ю граммами дроби
по своей огневой мощи сегодня не
имеет себе равных, превосходя лю
бые ружья 12го, 10го и даже 8го
калибра. Несмотря на то, что в на
звании ружья – «Дюжина уток»
звучат отголоски приключений ба
рона Мюнгхаузена – это серьёзное
охотничье ружьё.

Рассматривая возможности
J.E.T. Canarduoze, мы в первую оче

Ружьё J.E.T. Canarduoze от Verney Carron



редь предполагали, что при умелом
его использовании на различных
охотах на крупную птицу и среднего
зверя количество подранков может
быть сведено к минимуму. Для под
тверждения этого нами были вы
полнены некоторые теоретические
расчеты баллистических характери
стик сдвоенного дробового выстре
ла и проведены контрольные
стрельбы. Мы старались учесть как
собственный опыт, так и опыт про
фессиональных охотников начала
середины ХХ века, например,
в США. Для производства промыс
ловой охоты на этих птиц и дикую
индейку (turkey – индюк, англ.)
обычным тогда считалось использо
вание ружей 8го калибра (наиболее
широко принятый диаметр ствола
20,821,2 мм). Один из таких про
фессионалов, известный американ
ский охотник капитан Аткинз пи
сал, что такое ружье с патроном,
вмещающим две унции дроби № 2
(унция – 28,35 г) только и может
удовлетворить настоящего гусятни
ка. На расстоянии до 55 м, при от
сутствии больших ошибок стрель
бы, такой выстрел вовсе не дает под
ранков, кладет дичь чисто
и наповал.

Двойной выстрел из ружья «Ка
нардуз» патроном «магнум» посы
лает в сторону цели 90 и более
грамм дроби. Число дробин с диаме
тром каждой 4 мм (№ 1) составит
около 240 шт. Если за исходные дан
ные принять, что стрельба ведётся
на дистанции 60 м по дикому гусю
со средними размерами площади
поражения 350 см2 патроном с нами
выбранной дробью № 1, а кучность
боя ружья на этой дистанции сохра
нится в пределах 35 %, при одиноч

ном выстреле из ружья 8го калибра
можно ожидать поражения дичи
4мя дробинами, тогда как при сдво
енном выстреле из «Канардуз» –
шестью. Учитывая ошибки стрель
бы и динамику всего процесса (рас
тянутость осыпи дроби и т. д.) ре
ально дичь может оказаться пора
жённой тремя и пятью дробинами
соответственно. В первом случае ве
роятен подранок, во втором дичь
должна быть бита. Но ружей вось
мого калибра сегодня в мире никто
не производит, а в более слабом ка
либре 10х89 можем назвать лишь
три ружья, в 12/89 – восемь. Снаряд
дроби в этих патронах весит при
мерно одинаково – 63 г и содержит
около 160 дробин № 1. По выше
описанным условиям поражение
дикого гуся таким патроном может
произойти только случайно. Если
же использовать более крупную
дробь (с меньшим количеством дро
бин), степень случайности будем
только увеличивать. Как известно,
в дробовой стрельбе все решает ко
личество дробин, поразивших убой
ную площадь дичи с достаточной
скоростью (энергией). При этом
каждая из них должна составлять
около 1/5000 от массы дичи, также
как и суммарная энергия всех по
павших дробин должна быть соот
носима с этой массой. Стреляя же не
на пределе, а на нормальных сред
них дистанциях стрельбы сдвоен
ный выстрел из «Канардуза» нас
всегда обезопасит от пагубных по
следствий возможных ошибок
стрельбы и сохранит его эффектив
ность.

Но, расчёты, будучи полезным
развлекательным занятием в межсе
зонье, в предзимье требуют провер

ки практикой. С этой целью из ру
жья в общей сложности нами было
произведено 30 одиночных и 15
двойных выстрелов на дистанциях
30 и 55 метров. В качестве мишеней
использовались листы картона раз
мером 2х2 м с нанесёнными очерта
ниями профилей дикого гуся с пло
щадью 320 и 380 см2. Результаты
контрольных стрельб позволили
сделать вывод, имеющий важное
практическое значение: при соблю
дении всех других условий стрель
бы двойной выстрел из ружья
J.E.T. Canarduoze в 90 % случаев
приносит в поражаемую площадь
удвоенное количество дроби по
сравнению с одиночным, а в осталь
ных десяти – значительно превосхо
дит его.

Кроме того, мы проверили сте
пень воздействия на стрелка энергии
отдачи ружья в случае производства
сдвоенного выстрела. С этой целью
к стрельбе были привлечены три до
бровольца – молодые мужчины 25
35 лет, крепкого телосложения, име
ющие опыт стрельбы из охотничьих
ружей. Установлено, что стрельба из
«Канардуз» двойными выстрелами
с использованием патронов «маг
нум» заводского изготовления раз
личных марок («Рекорд», «Азот»,
RIO) с навеской дроби в 46 и 50 г со
провождается усиленной отдачей
с энергией примерно 45 кгм.
При правильной изготовке и при
кладке она удовлетворительно пере
носится стрелком и не создает осо
бых психофизиологических барье
ров, препятствующих ведению
прицельной стрельбы. Как и предпо
лагалось, во всех случаях ведения
статической стрельбы по неподвиж
ной цели такая отдача более чувст
вительна и граничит с нижним боле
вым порогом. При стрельбе влёт
вследствие амортизационных
свойств звеньев тела стрелка и пере
носа внимания на быстро движущу
юся цель отдача в меньшей мере ска
зывается на состоянии стрелка. Всё
же при тонкой одежде стрелка отда
ча ружья при двойном выстреле не
является комфортной, изза чего
дневная «норма» таких выстрелов
может быть рекомендована в преде
лах 810, не более. Это и понятно, так
как сдвоенный выстрел оправдывает
себя только при определённых ситу
ациях стрельбы, которые на охоте
возникают не так уж и часто. Нужно
полагать, что заводизготовитель ру
жья J.E.T. Canarduoze предпримет
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более действенные меры борьбы
с усиленной отдачей при стрельбе
сдвоенным выстрелом. В качестве
таких средств может быть введение
подпружиненного первого спуска
и изменение конфигурации задней
стенки скобы спускового механизма.
В этих же целях ружьё может ком
плектоваться и инерционным погло
тителем отдачи.

В заключение необходимо выска
зать и еще одно предостережение.
Чем более мощным боем обладает
ружьё, тем чаще у молодого (и не
только) охотника возникает соблазн
«пальнуть в кучу», т. е. выстрелить
по стае гусей, например, или уток,
не выцеливая конкретную птицу.
Это ружьё, обладающее непревзой
денной мощностью двойного выст
рела, как и любое другое, также не
предназначено для ведения стрель
бы по стаям птиц. Такая стрельба –
верный способ калечения дичи с ми
нимальной её добычей охотником.
Да и не всегда нужно обязательно
стремиться добыть дюжину уток
и тем более гусей. Меня даже в са
мые активные годы охот вполне уст
раивало полдюжины чисто взятых за
утро кряковых или четверть дюжи
ны гусей.

Один мой знакомый охотовед,
специалистпрактик, всех нас под
верженных охотничьей страсти под
разделяет на «охотников» и «стрел
ков». Первые – любители правиль
ной охоты, вторые – безудержной
стрельбы. Ружьё «Канардуз», надо
полагать – инструмент для первых.
«Стрелки» будут частить залпами,
быстро набьют оскомину и от него
откажутся. «Охотники» же на каж

дой конкретной охоте всегда будут
иметь некоторое преимущество, оп
ределенную фору, которая ведёт
к удаче. Она сопутствует тем, у кого
опыт и подходящее ружьё с хоро
шим патроном.

Ружьё J.E.T. Canarduoze было
предоставлено оружейным

магазином «Максим»,
Санкт�Петербург. (812) 324 69 48
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