
50-е года прошлого века: Хел Во на фоне 
палатки-кухни (вверху) и с добытым бурым 

медведем. Фото справа: Чарлз Дж. Кейм 
(слева) представляет от имени жены Хела 

его «Большую Нэн» под .375 Weatherby 
Magnum профессору Людвигу Ровински, 

директору музея университета Аляски. 
Позже винтовка была приобретена Дейвом 

Торнтоном, другом семьи и владельцем 
оружейного магазина.
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ДЭН ПЕТЕРСОН

МАСТЕР 
И «БОЛЬШАЯ 

НЭН»

ИСТОРИЯ КУЛЬТОВОГО «ВИНЧЕСТЕРА», 
КОТОРЫМ ВЛАДЕЛ ОДИН ИЗ САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ ПРОВОДНИКОВ АЛЯСКИ

Много лет назад мой друг по колледжу, живу-

щий на Аляске, прислал мне несколько книг 

об охоте в тех краях, среди которых была 

«На звериных тропах Аляски с мастер-проводни-

ком» (Alaska Game Trails with a Master Guide) Чарлза 

Кейма. Эта книга представляла собой сборник рас-

сказов разных авторов о Хеле Во, первом мастер-

проводнике Аляски.

Дополнительные подробности об этом человеке 

я обнаружил в другой прекрасной книге – «Остров 

Кадьяк и его медведи» (Kodiak Island and Its Bears) 

Гарри Б. Доджа III. По Доджу, Хел Во родился в 1910 г., 

перебрался на Аляску в 1945-м и приобрёл первый 

опыт охоты на бурых медведей в 1950-м, работая за-

готовителем у Чарли Мэдсена. Год спустя он получил 

свою первую лицензию официального проводника 

и весной повёл на охоту первых клиентов.

Хотя у Во за плечами не было сорокалетней ка-

рьеры проводника, как у его именитых современ-

ников Билла Пиннела и Морриса Талифсона, он, 

тем не менее, сопровождал многих известных лю-

дей со всего мира, охотившихся на гигантских бу-

рых медведей Аляски. Между прочим, три медведя, 

добытые клиентами Во, были в первой двадцатке 
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«всех времён» в регистре Буна 

и Крокетта ещё в 2004 г.

Медведь с самым высоким 

баллом среди клиентуры Во был 

взят в 1955 г. на южной оконеч-

ности острова Кадьяк никем 

иным, как хорошо известным 

охотником и должностным ли-

цом Клуба Буна и Крокетта Грен-

селом Фитцем. Этот топтыгин 

потянул на 305/16” и получил 

первый приз в рейтингах B&C 

1956 г. В настоящее время бурый 

медведь №1 по B&C опережает 

его всего на какие-то ничтожные 

7/16”, имея 3012/16”.

Во был не только превосход-

ным проводником-медвежатни-

ком, но ещё и человеком с высочай-

шими этическими и моральными 

принципами. Его давний друг и ча-

стый компаньон на охоте Чарлз 

Кейм сказал: «Честная охота была 

излюбленной темой Хела и часто 

повторявшимся рефреном во всем, 

что он сказал или сделал на при-

роде».

Его репутация была настоль-

ко высокой, что, когда штат 

Аляска учредил звание «ма-

стер-проводник» для признания 

выдающихся заслуг официаль-

ных проводников, Хел удостоил-

ся чести получить соответству-

ющую лицензию №1. Во покинул 

бренный мир в 1973 г., в возрас-

те шестидесяти трёх лет, от ос-

ложнений после лондонского 

гриппа.

Одним из самых интересных 

моментов биографии этого че-

ловека является тот факт, что он 

был заядлым стрелком. В отличие 

от других известных проводни-

ков на Аляске, считавших свои 

винтовки просто инструментом, 

Хел разбирался в них, сам снаря-

жал для них патроны, писал о них 

в своих письмах и вообще полу-

чал от них неподдельное удоволь-

ствие. На пространствах острова 

Кадьяк он использовал свои па-

троны ручного снаряжения, по-

скольку отвечал и за свою жизнь, 

и за жизнь своих клиентов.

В книге «На звериных тропах 

Аляски с мастер-проводником» 

Вид слева на затворную группу «Большой Нэн» с прицелом Lyman 48 и боковым 
кронштейном для оптического прицела с двумя пазами от Griffi  n & Howe. 
Несмотря на наличие бокового кронштейна, автор никогда не видел фотографий 
с оптическим прицелом на этой винтовке

Вид справа на винтовку Хела Во: затвора его рукоятка отполирована, а на 
шарике-наконечнике с боков нанесена насечка для быстрой и надёжной работы. 
Также можно видеть вырез в передней перемычке ствольной коробки под длинные 
гильзы патронов .300 и .375 H&H

Левая сторона пистолетной шейки и щека имеют классические консервативные 
очертания. Хотя Уэзерби и перестволил эту винтовку, нигде нет указаний на то, 
кто выполнял работы на её ложе
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есть глава «Разговор об оружии», 

в которой Кейм приводит хро-

нику переписки Во с охотника-

ми, которых тот сопровождал. 

Она включает в себя коммента-

рии по поводу рекомендуемых 

винтовок, калибров и вариантов 

снаряжения, а также описание 

опыта работы с различными мо-

делями винтовок, накопленного 

мастер-проводником за его ка-

рьеру. Хел подробно описывает 

свою винтовку для страховки 

клиентов, которой он постоян-

но пользовался в период своей 

карьеры, будучи проводником 

во время охоты на бурых медве-

дей. Это была Winchester Model 

70, перестволенная в 1949 г. 

Роем Уэзерби (Roy Weatherby) 

под его собственный патрон .375 

Weatherby Magnum, – фактически 

увеличенный .375 H&H Magnum.

Во был ещё известен и тем, 

что часто использовал уникаль-

ные выражения для описания 

каких-то вещей или событий, 

или подчеркивания их особен-

ностей. Его друзья часто слыша-

ли от него «сочные» слова «...чума 

тебя побери» – например, «чума 

бы побрала этого медведя». В той 

же самой, отчасти необъяснимой 

манере, Во называл свою винтов-

ку «Большая Нэн» (Big Nan). В лю-

бом, когда-либо опубликованном 

обрывке информации про Хела 

есть упоминание о «Большой 

Нэн», но никто не знает проис-

хождения этого названия.

Немногие стрелки имели 

возможность увидеть и поде-

ржать в руках винтовку, кото-

рую известный охотник сделал 

легендой. Такие винтовки, как Al 

Biesen Model 70 калибра .270 Дже-

ка О’Коннора или .416 Rigby Гар-

ри Шелби, много раз описыва-

лись в оружейных журналах, но 

мало кто мог увидеть их и взять 

в руки. Вот почему я так волно-

вался, отправляясь в оружейный 

магазин «Бурый медведь» в го-

родке Кенай, штат Аляска, в кон-

це сентября 2010 г. Я должен был 

лично увидеть «Большую Нэн» 

.375-го калибра Хела Во.

Муфта затвора и задняя часть ствольной коробки «семидесятки» Хела Во: 
флажок затвора «переходного времени» и хвостовик ствольной коробки в виде 
кленового листа. Также обратите внимание на прицел Lyman 48

Дульные муфты для установки мушки были популярны в 50-х годах прошлого 
века, но все ещё используются и в наши дни. Обратите внимание на чехол для 
винтовки из тюленьей кожи на заднем плане
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Когда заходишь в оружейный 

магазин и музей «Бурый медведь», 

понимаешь, что он представля-

ет собой полную противопо-

ложность оружейным магазинам 

фирмы Cabela’s. Крошечный тор-

говый зал расположен в доме 104 

по Норт Тинкер-Лейн в жилом 

районе Кеная, стоящем на бере-

гу залива Кука на Аляске в устье 

знаменитой реки Кенай. Ассорти-

мент оружия невелик, и в основ-

ном преобладают винтовки боль-

ших калибров. В продаже есть 

.30-06, .300 Winchester Magnum, 

.338, редкие .375-е, пара «марли-

нов» калибра .45-70 с рычажным 

затвором, немного штучных 

«болтовых» винтовок под круп-

ные калибры. Имеется большой 

выбор заводских патронов и рас-

ходных материалов для ручного 

снаряжения.

Когда тем осенним утром я и 

мой друг Ларри вошли в малень-

кий магазин, нас приветствовал 

его владелец Дейв Торнтон, ко-

торый приобрёл «Большую Нэн» 

у Джулии, жены Хела Во. Он был 

настолько любезен, что позволил 

нам внимательно разглядеть зна-

менитую винтовку.

Одним из первых отмечен-

ных мною моментов было то, 

чего в этой винтовке нет. Нет не-

ржавеющей стали, нет синтети-

ческой ложи, нет алюминиевой 

шины для укладки ствольной 

коробки, в общем, нет никакого 

«хай-тека». Она понравилась бы 

традиционалистам – воронёная 

сталь, узорчатый орех и клас-

сические очертания. Общее со-

стояние винтовки замечатель-

ное, учитывая окружающую 

среду и срок её работы. Она де-

сятилетиями использовалась 

долгой весной и не менее долгой 

осенью в местности, известной 

своими постоянными ливнями. 

Но при правильном уходе эта 

винтовка, как и многие другие, 

ей подобные, прошла испытание 

стихиями и делала свою работу 

хорошо.

«Большая Нэн» покину-

ла завод в Нью-Хейвене, штат 

Вид справа на .375 Weatherby Хела Во отчётливо показывает прямой профиль 
приклада, достаточно обжатую пистолетную шейку и затылок-амортизатор 
Pachmayr

Вид справа на винтовку Хела Во на чехле из тюленьей кожи

Когда штат Аляска учредил звание «мастер-проводник», Во был удостоен 
лицензии №1. К чехлу из тюленьей кожи для «Большой Нэн» на заднем плане 
привязана видавшая виды кожаная бирка
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Коннектикут, в середине апре-

ля 1946 г. как Winchester Model 

70 с серийным номером 56,916 

под патрон .300 H&H Magnum. 

Коллекционеры «семидесяток» 

называют модели той поры пере-

ходными (в отличие от довоен-

ных и послевоенных моделей). 

Она имеет клиновидный флажок 

предохранителя, 2-радиусную за-

днюю часть ствольной коробки 

в виде листа клевера и рукоят-

ку затвора ранних переходных 

винтовок M70. По записям Хела, 

ложа у этой винтовки уже шестая 

по счёту. Он говорил, что ложи 

«по-видимому, не могли спра-

виться с такой отдачей», несмотря 

на наличие двух упоров отдачи, 

хотя при этом отмечалось, что 

одна из них прослужила десять 

лет. Нынешняя ложа выполне-

на в классическом стиле, прямая, 

с элегантным рисунком по всей 

длине. На пистолетной шейке 

и цевье щедро насечена решётка 

высокого качества с уникальным 

узором (вероятно, 18 или 20 ли-

ний на дюйм). Розетки на шейке 

нет. Зато есть современный вен-

тилируемый затылок приклада 

типа Pachmayr с контрастирую-

щей белой линией и чётко вы-

раженный наконечник цевья 

с «клювом». На стволе длиной, по-

видимому, 24 дюйма (610 мм) на-

несена маркировка Weatherby .375 

Magnum. Мушка крепится с помо-

щью дульной муфты.

Если бы вы составили идеаль-

ную комбинацию технических 

характеристик вспомогательной 

винтовки для стрельбы на корот-

кие расстояния во время охоты 

на бурого медведя, то не наш-

ли бы ничего лучшего, чем эта 

винтовка. На месте оптического 

прицела установлен диоптриче-

ский прицел – модели Lyman 48. 

Рукоятка затвора отполирована 

и для уверенного хвата имеет две 

боковые насечки на шарике-на-

конечнике. Мушка удерживается 

на месте дульной муфтой. Кон-

струкция спускового механизма 

M70, состоящая всего из несколь-

ких деталей, в высшей степени 

простая и надёжная. Основной 

металл – сталь, и только сталь. 

Выбрасыватель «маузеровского» 

типа и установленный в стволь-

ной коробке отражатель в со-

четании с заходным конусом 

на казённом срезе ствола дела-

ют подачу патрона, извлечение 

гильзы и её выбрасывание таки-

ми надёжными и лёгкими, как 

это и должно быть в винтовках 

с поворотным продольно-скольз-

ящим затвором.

Это оружие заслужило глубо-

кое уважение своего владельца. 

В разделе «Разговор об оружии» 

книги «На звериных тропах Аля-

ски» приводится цитата из Хела 

Во, который сказал следующее: 

«Она доказала, что лучше всех дру-

гих справляется со своей рабо-

той на охоте на медведя. В 1949 г. 

на Кадьяке я добыл восемь медве-

дей-подранков. С того года почти 

всех медведей я брал с первого 

выстрела. Использую 270-грано-

вые (17,5 г) пули M.G.S. (осталось 

всего около 100 штук) и 75 гран 

(4,9 г) пороха 4064. Патронами 

такого снаряжения я стреляю 

крупных медведей практически 

под любым углом и на дистанции 

примерно до 250 ярдов. И уверен, 

что в Африке мог бы добыть тех 

двух слонов, двух носорогов и од-

ного капского буйвола, по кото-

рым стрелял тогда своим .458-м 

калибром».

Изучая такие винтовки, как 

.375-я Хела Во, .416-я Гарри Шелби 

и другие, которые долгое время 

использовались в суровых ус-

ловиях охоты на действительно 

опасных животных, вы осознае-

те, насколько важна надёжность. 

Типичные испытания оружия 

в наши дни просто не могут вос-

произвести то, через что прошли 

эти исторические модели. Се-

годня, по-видимому, основной 

характеристикой винтовки явля-

ется её кучность. После того как 

из тестируемой винтовки отстре-

ляли несколько коробок патро-

нов, большинство тех, кто пишет 

об оружии, обнаружат, что с не-

которыми патронами она даёт 

меньше одной угловой минуты 

на 100 ярдах, и тест подтвердил 

«отсутствие задержек и неисправ-

ностей». Но я никогда не слы-

шал о том, чтобы проводники 

старого времени обсуждали по-

перечники групп. Они хотели 

быстро уложить добычу, чтобы её 

не пришлось потом выслеживать 

и чтобы при этом винтовка рабо-

тала всегда. Конечно, приемлемая 

кучность весьма желательна, но 

более полным мерилом возмож-

ностей оружия были следующие 

факторы: лёгкая, надёжная по-

дача патрона, извлечение и вы-

брасывание стреляной гильзы, 

а также надёжное воспламенение 

заряда даже в самых суровых ус-

ловиях.

Несмотря на сохраняющийся 

большой спрос на старые затвор-

ные группы M70, недоброжела-

тели «семидесятки» продолжают 

заявлять, что их переоценивают. 
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Эти люди говорят, что казённая 

часть ствола с заходным кону-

сом ослаблена, что затворные 

группы слишком тяжёлые и не 

справляются с пороховыми га-

зами при освобождении гильзы. 

Стюарт Оттесон (Stuart Otteson), 

опытный инженер и автор книги 

«Поворотный продольно-скольз-

ящий затвор» (The Bolt Action), 

опубликованной в 1976 г., с этим 

не согласен. В своей книге он 

досконально изучил шестнад-

цать самых распространённых 

затворных групп, как коммер-

ческого, так и боевого оружия, 

изготовленных к тому времени, 

включая pre-’64 Model 70.

Здесь приводится лишь 

малая часть того, что Отте-

сон написал про функцио-

нальную схему старой «се-

мидесятки»: «Model 70 также 

сохранила «спрингфилдовскую» 

казённую часть. Ствол с конусоо-

бразным казёнником, массивный, 

не поворачивающийся выбра-

сыватель, отражатель в стволь-

ной коробке и разомкнутый 

венчик чашечки затвора созда-

ют систему для подачи патро-

нов, извлечения и выбрасывания 

стреляных гильз надёжно и с 

максимально возможной скоро-

стью. С этих позиций, бесспор-

но, не было еще более надёжной 

системы. И бессмысленно дока-

зывать, что казённая часть ство-

ла с конусом порочна с точки 

зрения поддержания головной 

части пули. Адекватность этого 

решения доказана десятилети-

ями его активного использова-

ния. Форма ствольной коробки 

практически не изменилась со 

времён Model 54 – и это мудрое 

решение, поскольку она является 

почти произведением искусства 

из литой стали».

Винтовка Model 70 Хела Во – 

оружие из другой эпохи, и я верю, 

что это лучшее изделие того 

Дейв Торнтон в своем музее «Бурый медведь» и оружейном магазине в Кенае, штат Аляска, со знаменитой «Большой Нэн» 
Model 70 под .375 Weatherby легендарного проводника охотников на медведей Хела Во

времени, а может быть, и вообще 

всех времён. Начиная с 50-60-х 

годов прошлого века, винтовки 

во многом сильно изменились, 

когда появилось так много самых 

разных конструкций и материа-

лов. Но потребность в исключи-

тельной надёжности функциони-

рования винтовки во время охоты 

на опасных животных в самых 

диких уголках мира осталась.

Мой младший сын сейчас ра-

ботает проводником любителей 

рыбной ловли на полуострове 

Кенай. Благодаря его постоянно-

му проживанию на Аляске у меня 

есть возможность легально охо-

титься на бурых медведей вме-

сте с ним, без проводника. Если 

представится удобный случай, 

я хотел взять с собой винтовку, 

которой бы максимально дове-

рял. Появись возможность запо-

лучить клона «Большой Нэн», то 

я считал бы, что мне несказанно 

повезло.
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