ОРУЖИЕ НА ЗАКАЗ
СТИВЕН ДОДД Х ЬЮЗ

ВОССТАНОВИТЬ

АНТИК

Как оценить ствол и металл старой охотничьей
винтовки, решаясь на реставрацию.

Н

екоторые из тех же людей, проблематичным, так как сущекоторые восхищаются от- ствует множество вариантов. Выличными штучными вин- бор старой винтовки для охоты
товками для охоты на крупную может быть сложным и отнюдь
дичь,
получают
удовольствие не очевидным для непосвящёни от охоты со старым оружием. ных, которые не знакомы со мноИм особенно нравятся двустволь- гими тонкостями. Лучше всего
ные винтовки и старые добрые обратиться к опытному оружейодноствольные ружья, такие как нику или эксперту по реставрации
Sharp американского производ- и условиться о том, что оружие
ства, английское оружие марки перед покупкой будет доставлено
Farquharson и различные конти- прямо к ним, для полного осмотра.
нентальные винтовки c откидВажно, чтобы клиент наным стволом. Очень популяр- шёл
опытного
оружейниканы ранние образцы винтовок реставратора, потому что плохая
Mauser и Winchester с продольно- или неудачная реставрация прискользящим поворотным затво- ведёт к уменьшению ценности
ром, многие из которых были оружия или, возможно, к тому,
изготовлены штучными оружей- что оружие может оказаться поными мастерами в довоенный вреждённым и даже опасным при
период, и эти винтовки исполь- стрельбе из него на охоте. Часто
зуются истинными любителями лучший способ найти грамотдля охоты на крупную дичь. Вне ного оружейника состоит в том,
зависимости от типа оружия и ко- чтобы опросить коллекционеличества стволов, определенно- ров, которые имеют хороший наго внимания требует уход за ним, бор образцов старинного оружия.
поддержание в рабочем состоя- При покупке старой охотничьей
нии или выверка прицела.
винтовки, особенно за пределаОпределение того, на что об- ми штата, важно, чтобы продавец
ращать внимание при покуп- предлагал срок в три-пять дней
ке старой винтовки, может быть для оценки оружия. Это облегчит

Заменить этот ребристый, восьмигранной формы, переходящий в круглый, оригинальный ствол винтовки Mauser, будет
проблематично, так что всегда лучше приобретать винтовку с хорошим каналом ствола
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задачу отправки оружия прямо
эксперту-реставратору.
Поверхность металла часто
имеет признаки очевидного износа, и многие методы отделки металла являются теми же, которые
применяют штучные оружейники
в своей работе. В некоторых винтовках затворный механизм подвергается цветной закалке, а большинство других деталей проходят
воронение. Лучше всего можно
определить то, какой была оригинальная отделка металла, если
осмотреть пространство ниже
верхней линии поверхности приклада или места, защищённые
от износа деревянными накладками. Мой старинный спортивный
карабин Mauser образца 1910 г.
отличается прекрасной цветной
закалкой затворного механизма
и красивым воронением ствола, что легко можно обнаружить
под деревянной поверхностью.
Когда я делаю полную разборку
оружия на моём верстаке, я часто
нахожу ключ к разгадке того, какова была оригинальная отделка
металлических частей и приклада,
чего не было заметно при первом
осмотре. Эта информация чрезвычайно важна для определения
подхода к реставрации.
Большинство карабинов, изготовленных до Второй мировой
войны, обрабатывались методом
воронения, хотя часто некоторые мелкие детали, как-то: винты,
предохранительные скобы, затыльники прикладов и т.д. подвергались чернению с использованием селитры или древесного
угля. Об этом обычно свидетельствует гораздо более тщательная
шлифовка металлических частей
перед обработкой, в результате
чего они приобретают почти отполированный вид.
Существуют довольно простые способы для определения
того, стоит ли реставрировать

оружие и, прежде всего, нужно для улучшения плохого канала
проверить канал ствола. Состоя- ствола, за исключением рассверние канала очень важно, если ливания под более крупный камы хотим стрелять из винтовки либр. Рассверливание лучше всего
с приемлемой точностью. В ство- работает, когда оружие получает
ле, за которым был должный уход, и патронник для сходного памы увидим чёткую нарезку, при трона под больший канал ствола,
которой поля (промежутки между к примеру, патроны из семейства
нарезами в канале ствола) будут калибров .30-06 или 7х57. Испольясно отличаться от нарезов. Ствол зование стволов многих старых
не должен быть «тёмным», в нём винтовок будет ограничено изне должно быть видимых следов за толщины стенок или давления
ржавчины, должна просматри- в канале ствола. Старые стволы,
ваться хорошая нарезка у дуль- изготовлявшиеся под патроны
ного среза и сразу за патронни- невысокого давления, гильзы коком. На «короне» дульного среза торых были с закраиной, имеют
не должно быть видимых вмятин, сравнительно тонкие стенки, поэтому почти не остается варианцарапин или трещин.
Тем не менее, многие старин- тов их переделки, а расточка люные винтовки хорошо стреляют бой двуствольной винтовки стоит
и с «тёмным» каналом ствола, но очень дорого.
Недавно я увидел отличную
оставим это решение за вашим
квалифицированным оружейни- винтовку Mauser М98, производства
ком. Дело в том, что очевидные не- фирмы J.P. Sauer, которая первонадостатки должны быть причиной чально имела калибр .30-60, но подля отказа от приобретения ору- том её изношенный ствол был расжия, но тому человеку, который точен под калибр .338. Прекрасно
восьмигранной
имеет многолетний опыт оценки изготовленный,
такого рода вещей, следует внима- формы у казённой части, далее
тельно изучить и сомнительные переходящий в круглый, ствол
с верхним полномерным ребром
моменты.
Попытку исправить или вос- жёсткости, имел достаточный застановить ствол старой винтовки пас толщины и подходил для восредко можно считать хорошей становления. С минимальной расидеей. Очень мало что, а ско- сверловкой патронника он был
рее всего ничего нельзя сделать переделан под очень достойный
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и легко переснаряжаемый патрон чтобы отсоединить цевьё и, дер- для их ремонта требуется очень
жа оружие за ствол, вниматель- опытный мастер.
калибра .338-06.
Когда предлагают сильно изАльтернатива замене сложного но присмотреться, нет ли какойоткидного ствола любого одно- нибудь слабины между затворным ношенную или сломанную винтовку, у вас может возникнуть соствольного или двуствольного механизмом и стволами.
Возродить оружие с откид- блазн купить её как «планируемое
оружия с шарнирным механизмом
на практике чрезмерно дорога. ным стволом к жизни может оружие». Оплата труда, в общем,
Круглые стволы можно относи- чаще всего профессиональный является самой дорогостоящей
тельно легко заменить, если они эксперт-реставратор, но при этом частью реставрации, а запчасти
не снабжены встроенными при- требуется кропотливая работа для старинных винтовок бывацельными устройствами, не име- оружейника (к примеру, замена ет трудно найти и недёшево зают сложной формы или необыч- шарнирной оси), что может стать менить. Поэтому приобретение
ного диаметра канала ствола. Если не только сложным, но и дорого- более дешёвого «планируемого
к состоянию ствола или его канала стоящим делом. Для одних образ- оружия» может вылиться в ложвозникают вопросы, то лучше от- цов оружия такая работа может ную экономию. Если выбирать
быть оправданной, а для других – старую винтовку для реставрации
казаться от такой винтовки.
При оценке винтовки на без- нет, поэтому нужно как можно с целью последующего её испольопасность в обращении край- быстрее определяться с этим во- зования на охоте, я рекомендую
искать самые лучшие из имеюне важно обращать внимание просом.
Другие ремонтные работы, щихся образцов, а не изношенное
на подгонку патрона к патроннику. Для проверки винтовок влияющие на функционирование или поломанное оружие. Ведь вы,
с продольно-скользящим пово- винтовки, могут быть оценены в конечном счете, выбираете оруротным затвором используются в ходе проверки. Если только за- жие для спортивной стрельбы
специальные шашки-калибры. Од- творный механизм не полностью или охоты.
ноствольные и двуствольные вин- испорчен или изношен, оружие
Стивен Додд Хьюз более 35 лет
товки с шарнирным механизмом, обычно можно отремонтировать.
стволы которых шатаются в за- Не стоит также забывать и о том, работает оружейником и пишет
творной коробке, обычно имеют что многие желанные старинные об этом. Три его книги, а такпроблему зазора в месте их при- винтовки в свое время собирались же дополнительную информалегания. Простой, но надёжный вручную, с использованием дета- цию можно найти на сайте
приём проверки состоит в том, лей ручной же работы, поэтому www.finegunmaking.com.

АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

КНИГИ И ВИДЕО
К ЛАССИКА ОХОТЫ НА КОШАЧЬИХ

Е

сли вы – любитель кошек,
особенно пятнистых, то вы
сочтёте эти три книги рассказов о представителях семейства кошачьих «мя-а-у-дачным»
дополнением к вашей библиотеке. В двух из них повествуется
об охоте на леопардов, а третья
рассказывает об увлекательном
и, к сожалению, более не существующем процессе охоты на южноамериканского ягуара.
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Тони де Альмейда был самым известным профессиональным
охотником-проводником,
специализирующимся на ягуаре
в истории охоты в Южной Америке. С 1960-х годов и до запрета
охоты на ягуаров в 1980-х годах.
Тони сопровождал своих клиентов, причём некоторых из числа
самых знаменитых охотников
своего времени, для охоты на самых крупных в мире ягуаров
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в болотах региона Мату-Гроссу,
одной из самых отдалённых частей Бразилии. Охота на ягуаров
могла быть псовой и верховой,
или на манок, и это было сложным, сумбурным и зачастую безрезультатным занятием. Но она
могла быть также и на редкость
увлекательной, особенно в заключительные моменты, когда
охотникам надо было иметь дело
с разъярённой кошкой. В своей

книге «Охота на ягуара в МатуГроссу и Боливии» Тони делится
с нами рассказами о самых захватывающих из этих охот, а также и естественной историей ягуаров и многих других обитателей
джунглей. Впервые напечатанная
в 1990 г., эта книга была переиздана и сейчас предлагается впервые за много лет. Это увлекательное повествование о той части
земного шара, где мало кому доводилось охотиться, и о том животном, пойти по следу которого
современные охотники, возможно, никогда уже больше не получат шанса.
В книге «Чуи!» авторы Лу Хэлламор и Брюс Вудс пристально
вглядываются в самую популярную сегодня среди охотников
африканскую дикую кошку – леопарда. Эта книга – настоящая
классика о пятнистых кошках.
Впервые она была опубликована
в 1994 г. и переиздана в настоящее время. Сотрудничество между Брюсом Вудсом, написавшим
большую часть книги, и профессиональным охотником Лу
Хэлламором,
предоставившим
свой профессиональный опыт,
привело к созданию познавательного и интересного произведения, наполненного занятными приключениями. Книга
ведёт читателя через всё, что
связано с охотой на леопардов,

от добычи животных для приманки до устройства засады
и расположения приманки, а также и то, что происходит в засаде
во время охоты и при наступлении момента истины, и рассказывает, как преследовать раненую
дикую кошку. К тому же авторы
снабдили этот текст доброй порцией самых различных знаний
о леопардах, позволяя читателю
составить подробное представление об этом скрытном животном
и понять, почему охота на него
столь непроста. В этой книге немало занимательных историй
об охоте на леопардов, от классических рассказов о зверях,
добытых Кермитом Рузвельтом
и Джимом Корбеттом, до повествований, что называется, «из
первых рук», о более современных приключениях, связанных
с охотой на этих животных.
В отличие от предыдущих
двух сборников книга «Чрез
тернии» была написана совсем
недавно. Её автор, Уэйн Майкл
Грант, проживающий в Зимбабве, с 1980 г. был профессиональным охотником со специализацией на леопардах. Это рассказы
о его многочисленных охотах
на леопардов в регионе Зимбабве
под названием Матобо Хиллс –
суровом каменистом нагорье
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на юго-западе Зимбабве, где обитают одни из самых крупных
леопардов на континенте. Грант
разворачивает полотно повествования своих волнующих
историй об охоте на леопардов
на фоне вдумчивого и взвешенного комментария о противоречиях, окружающих это занятие
в наше время, и выражает свою
озабоченность
сомнительным
состоянием дел в области управления вопросами сохранности
дичи в своей проблемной стране. Эту книгу стоит прочитать
каждому, кто интересуется охотой в Зимбабве, и познавательная
часть её искусно переплетена
с занимательной частью, иногда
и юмористичной, – с байками
о забавных клиентах и других
интересных персонажах, чьи дороги пересекались с жизненным
путём Гранта за его длительную
охотничью карьеру.
Все эти три книги в твёрдой обложке можно приобрести
в издательстве «Сафари Пресс»:
www.safaripress.com. «Охота на
ягуара» (Jaguar Hunting) – за 39,95
долларов США; «Чуи!»(Chui!) –
за
75
долларов;
и
«Сквозь
тернии»(IntotheThorns) – за 100
долларов. Прочитав их, будьте
уверены, что эти огромные пятнистые дикие кошки мягко вкрадутся в ваши мечты.
Диана Рапп
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