в Марокко

BROWNING

Альгис Норейка
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От редакции.
В начале июля этого
года наш
специальный
корреспондент
Альгис Норейкапо
приглашению
всемирно известной
компании
BROWNING посетил
северозападную
Африку, где
происходила
презентация новых
моделей охотничьих
ружей. Презентация
состояла из
теоретической
части
и практических
«испытаний»,
а именно –
проведение охоты
на горлиц из
представленного
нового оружия
компании
BROWNING.

Winchester Super X2 Light

Browning Phoenix

П

осле длительного ше
стичасового перелёта
до города Марракеш,
что находится в пред
горном районе южной
части Марокко, мы сразу ощутили
горячее дыхание пустыни Сахара,
которая простиралась неподалеку от
места нашего пребывания. Африка
встретила нас сорокоградусной жа
рой и живописным пейзажем пу
стынной местности в окружении
горного хребта. Краснорыжие пе
счанокаменистые
просторы
с огромным количеством кактусов
сменялись оливковыми рощами и
апельсиновыми садами.
Первые поселения людей на
этой земле появились около трёх
с половиной тысяч лет назад, и бы
ли это финикийские колонии. За
тем на этой территории было Рим
ское господство, какоето время
Марокко находилось в составе Ви
зантийской империи. И лишь в VII
веке Марокко заселили арабы, ког
да возник ислам и был создан Ха
лифат. Благодаря взаимодействию

Сборы на охоту проходили под пристальными взорами маленьких помощников из
числа местного населения

арабов с берберами Марокко стало
сильным султанатом, который ус
пешно сопротивлялся натиску турок
и попыткам европейской колониза
ции. Лишь в 1912 году Франция

и Испания установили режим про
тектората и взяли под контроль
территорию страны. А с 1956 года
была провозглашена независим
ость Королевства Марокко. Кстати,

Browning Fusion Evolve II
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Стрельба по-французски...

государств с двумя столицами не
так уж и много. А в Марокко их
пять! Это Фес, Марракеш, Мекнес,
Рабат и экономический центр – Ка
сабланка.
С давних времен впечатления,
навеянные страной Магриба, слу
жили вдохновением для творче
ских людей. Так, через 20 лет после
поездки художника Эжена Дела
круа в Марокко, им была написана
картина «Охота на львов в Марок
ко», которая стала частью коллек
ции Государственного Эрмитажа.
Ярко выраженная экспрессия по
лотна подтверждает слова Шарля
Бодлера, написавшего о художни
ке: «Творчество Делакруа предста
вляется воплощением искусства,
порожденного памятью Человека
о его великой первородной стра
сти…», страсти охотника!
Итак, мы в Марракеше, в пре
красном отеле, где собрались пред
ставители Франции, Испании, Гре
ции, Италии и России. Здесь со
стоялась
презентация
новых
моделей охотничьего полуавтома
тического
оружия
компании
BROWNING. Были представлены
следующие модели: Browning Fus
ion Evolve II, Browning Phoenix
и Winchester Super X2 Light Elegance.
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Было по
дробно рассказано о каждой моде
ли и продемонстрированы инте
ресные конструкторские решения.
Хочется отметить некоторые отли
чительные особенности и преиму
щества представленных ружей.
В Browning Fusion Evolve II
в первую очередь восхищает систе
ма быстрого заряжания. Состоит
она в следующем: при разряжен
ном ружье с открытым затвором
первый патрон, посылаемый нами
в магазин, автоматически попадает
в патронник. И вот ружьё заряже
но и готово к стрельбе. Эта система
очень удобна в применении, позво
ляет быстро зарядить ружье, а так
же повышает безопасность при об
ращении с оружием. Вторым преи
муществом, представленным в этом
образце, является механизм отсече
ния патронов в магазине.
Одним лёгким движением мы
отводим в сторону небольшой ры
чажок, расположенный на левой
стороне ствольной коробки, и при
подаче затвора назад мы извлека
ем патрон из патронника. При
этом патрон, находящийся в мага
зине, не поступает в патронник.
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Это позволяет, в случае необходи
мости, быстро поменять первый
патрон на другой, более подходя
щий в данной, неожиданно воз
никшей, для охотника ситуации.
И, наконец, во всех представлен
ных ружьях была использована ус
овершенствованная система газо
отводного поршня, что позволяет
в равной степени эффективно при
менять боеприпасы со снарядами
от 28 до 56 граммов.
Представители компании
BROWNING с гордостью
рассказывали о прово
димых испытаниях
каждой новой моде
ли перед запуском
в
производство.
Они
включают
огромное количе
ство тестов таких,
как испытание ра
ботоспособности
оружия при темпе
ратурном режиме от
30 до +50 градусов по
Цельсию, безопасность
оружия при падении на
твердую поверхность с вы
соты двух метров и исправность
механизма после этого падения, по
следствия воздействия соляных ра
створов высокой концентрации на
металлические части оружия и мно
гое другое. Отрадно, что доверие
многих наших охотников в надеж
ность оружия фирмы BROWNING
оправдано титанической работой
этой компании над производством
действительно качественного, безо
пасного, простого в применении
и удобного оружия.
И вот после окончания теорети
ческой части презентации нас
ждала трёхдневная охота на гор
лиц из этих образцов оружия.
И каждый охотник мог попробо
вать в действии все три предста
вленных ружья.
Охота проводилась в окрестно
стях города Марракеш, в 40 км от
черты города на скошенных пше
ничных полях. Как правило, эта
охота проводится в утренние и ве
черние часы, когда перелёт горлиц
на кормовые поля и обратно осо
бенно активен. У нас утренняя
охота начиналась с рассветом,
около половины шестого и про
должалась до 9 часов утра. Вечер
няя охота длилась с 16 до 19 часов.
На охоте использовались патроны

Fiocchi дробью 7,5 и снарядом 28 г.
По сути, этот патрон предназначен
для проведения тренировок и сорев
нований по спортингу, и во время
охоты мы сразу почувствовали, что
дробь всётаки мелковата для этой
птицы, и снаряд не совсем достато
чен. В итоге при использовании дан
ного патрона дистанцией для эф
фективного поражения дичи (без
подранков) было расстояние до
25–30 метров.
Охотники располагались на
краю поля в 50–60 метрах друг от
друга по одной линии вдоль поса
док оливковых деревьев. При каж
дом охотнике находились спе
циально нанятые местные подро
стки, которые после удачного
выстрела и поражения цели бегали
за добытой дичью и приносили её
охотнику. И это было оправдано,
так как часто горлицы налетали
плотным потоком с небольшим
временным интервалом, достаточ
ным только для того, чтобы успеть
зарядить ружьё.

Стороннему наблюдателю охота
на горлиц могла бы показаться не
сложной, так как эти птицы летели
в основном невысоко – от 2 до 6 ме
тров над землёй. Всё ещё облегча
лось и тем, что они практически не
обращали внимание на стоящих
людей и, следовательно, не требо
валось принимать какихто особых
мер по маскировке. Однако, если
горлицы оказывались испуганны
ми резким движением какогото че
ловека или прозвучавшим выстре
лом, то они резко ускоряли свой
полёт, при этом неожиданно меняя
направление и высоту полёта, со
вершая самые немыслимые пируэ
ты в воздухе. Вот здесь то и необхо
димо охотнику всё его внимание,
мастерство и опыт, чтобы удачно
поразить эту очень непростую цель.
Поэтому, в большинстве случаев
удачным оказывался первый вы
стрел, пока птица не начинала
удивлять всех своими виртуозны
ми виражами.
Не надо забывать, что ружьё
у каждого из нас могло быть заря
жено только тремя патронами (это
ограничение действует в большин
стве стран мира). Однако, если на
летала даже небольшая стая птиц,
то сразу чувствовалась нехватка
ещё двух выстрелов, так привы
чных российскому охотнику,
имеющему полуавтомат.
Самому мне за эти три дня нео
днократно удавалось делать
Автор статьи со своим
помощником во время
минутной передышки
в ходе охоты

красивые дуплеты, но ни одного
триплета так и не удалось совер
шить, хотя частенько были израс
ходованы все три патрона по одной
и той же стае. В целом же, за нес
колько часов охоты каждый из нас
добывал около 3040 единиц дичи,
расходуя при этом больше сотни
патронов. Не надо забывать, что
всё это происходило при сороко
градусной жаре, а при нашей ин
тенсивности стрельбы ружья были
порой раскалены до предела. Но
какихлибо неисправностей или
сбоев в работе ружей никто из нас
так и не отметил.
После того, как я испытал все
три ружья в деле, мне лично боль
ше всего понравился полуавтомат
Browning Fusion Evolve II, а ис
пользуемая в нём система быстро
го заряжания была очень проста,
удобна и не раз приходила на вы
ручку, когда необходимо было
срочно зарядить оружие. Хотя
и в отношении двух других ружей
какихлибо негативных моментов
отметить не могу. Оружие не под
водило и было лёгким и удобным
в обращении.
В итоге нашей трёхдневной охо
ты по два выхода в день, в которой
участвовало 10 человек, было из
расходовано примерно 7,5 тысяч
патронов и добыто 1234 горлицы.
Конечно, соотношение количества
потраченных боеприпасов к коли
честву добычи оставляет желать
лучшего, но общее количество до
бытой дичи при не очень комфорт
ных климатических условиях всё
таки составило внушительный раз
мер и практически всех участников
этой увлекательной охоты удовле
творило.
После окончания охоты по про
сьбе охотников во время прощаль
ного ужина для нас было спе
циально приготовлено блюдо из
добытой нами дичи. Блюдо было
приготовлено с учетом традиций
местной кухни и подано в тушё
ном виде с оливками, что оставило
у каждого участника незабывае
мые впечатления.
Подводя итоги, можно отметить,
что охота прошла очень увлекатель
но, организация мероприятия была
на хорошем уровне, а оружие ещё
раз доказало, что BROWNING не
напрасно является одним из самых
популярных фирмпроизводителей
среди наших охотников.
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