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Б

ольшинство образцов старинного огнестрельного оружия представляли собой просто ствол
с запальным отверстием с одного конца. Но
вскоре первые оружейные мастера начали оснащать их тем, что мы называем сейчас «ложа». Самым
лучшим материалом для этого оказалась древесина,
поскольку её было тогда в изобилии, она была относительно лёгкой и предохраняла чувствительные
руки стрелка от ожогов из-за нагрева ствола. Наиболее предпочтительной древесиной стал орех, поскольку он растёт как в Европе, так и в Северной
Америке; имеет плотную структуру, но при этом
легко режется и зачастую весьма красив.
И всё же орех не является идеальным материалом для ложи. Поры древесины впитывают
влагу вследствие капиллярного эффекта. И это
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продолжается ещё долго после того, как дерево
повалено и распилено на заготовки. В результате
древесина набухает, усыхает и коробится даже через несколько веков после того, как её превратили
в двери, настенные дедушкины часы и ружейные
ложи. Это медленное коробление может влиять
на кучность винтовки за счёт того, что изменяется
прилегание металлических частей к дереву ложи.
В двадцатом столетии развитие науки привело к возникновению синтетических материалов,
и некоторые из них были применены для создания
ружейных лож. Выяснилось, что отдельные виды
синтетических лож не только нечувствительны
к внешним воздействиям, но и прочнее, чем деревянные. И к двадцать первому веку большинство
охотников восприняли «пластиковые» ложи как
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в высшей степени практичную влаги. Традиционная пропитка
альтернативу ореху. Некоторые древесины маслом лишь чуть лучдаже заявляют, что синтетиче- ше препятствует просачиванию
ские ложи могут считаться кра- влаги, чем, к примеру, переборка
сивыми, но большинство охотни- на подводной лодке, задраенная
ков полагает, что орех с красивой противомоскитной сеткой. Зато
текстурой всё равно куда круче, современные лаки на базе полиучем пятнистый пластик. Именно ретана куда эффективнее. Больпо этой причине ложейники всё шинство современных штучных
ещё ищут пути, как стабилизиро- «с финишной обработкой маслом»
лож в действительности защищевать древесину.
Один подход – воспрепятство- ны полиуретаново-масляной смевать проникновению атмосферной сью. Некоторые экспериментаторы

На дистанции 50 ярдов при стрельбе с открытым прицелом винтовка даёт
группы кучностью меньше, чем один дюйм, причём с различными вариантами
снаряжения
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даже
используют
эпоксидную
смолу, объявляя её абсолютно водонепроницаемой, но её намного
сложнее наносить, в особенности, если главная цель заключается в элегантной внешней отделке
древесины.
Другой подход – это ламинирование древесины слоями шпона подобно фанере. Это не только
уменьшает коробление, но и повышает прочность по сравнению
с обычным деревом. Если перемежать слои шпона из дерева разного цвета, то эффект может быть
довольно впечатляющим, однако
полосатый, как зебра, ламинат
не может конкурировать с натуральной и причудливой красотой
хорошей ореховой древесины.
Мел Смарт, оружейный мастер из штата Монтана, придумал вариант ламинирования,
который выглядит намного привлекательнее. Смарт распилил
вдоль красивую ореховую болванку, а затем вклеил три слоя
другой древесины между двумя
наружными слоями ореха. Он
назвал такие ложи ACRA-Bond.
Лет десять назад Мел послал мне
одну из своих лож для тестирования на охоте: готовую модель
Remington 700. Я посадил в неё
затворную группу с поставленным на фирме стволом калибра
.30-06 и время от времени охотился с этой винтовкой в течение пары лет в разных условиях, как в Северной Америке, так
и в Африке. Ложу никогда не коробило, хоть под мокрым снегом,
хоть при пустынном зное.
Мел был интересным парнем. В 50-е годы он окончил колледж, работая на большой фирме
по производству ружейных лож
в Портленде. Несмотря на то, что
в последние годы своей жизни
Мел был прикован к инвалидному креслу-коляске, он продолжал
охотиться. Хотя Мел и любил
винтовки, но считал, что самым
лучшим объектом использования его технологии ламинирования были бы бейсбольные биты:
бейсболисты могли бы позволить
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себе пользоваться более прочны- .308 Win., а Джин Горднер посадил Эйк поднял качество на новую
ми деревянными битами вместо мою любимую винтовку среднего ступень, предложив новые модедребезжащих алюминиевых же- калибра CZ 9,3x62 на новую ложу, ли винтовок.
вырезанную из отличной болванстянок.
К сожалению, в 2003 г. Мел ки из европейского ореха.
Винтовка Doctari
Другие клиенты отреагироскончался, и фирму купил Род
Роджерс, пенсионер со Среднего вали на эту новацию с таким же
Одно из нынешних предЗапада. Роджерс несколько лет ра- энтузиазмом. Одним из них ока- ложений от Kilimanjaro – это
ботал вместе с Мелом, выполняя зался адвокат с Гавайских остро- модель
Doctari:
винтовка
в мастерской большой объём ра- вов Эрик Эйк, который в 2008 г. для охоты на крупную и опасбот. Он реорганизовал компанию стал партнером в Serengeti, а затем ную дичь, сконструированная
и назвал её Serengeti Stockworks. практически и владельцем, поме- при активном участии хороНа работу он нанял местного ло- няв название на Kilimanjaro Rifles. шо известного африканского
жевщика Джина Горднера, который учился этому ремеслу у знаменитого Джерри Фишера.
Они начали экспериментировать с технологией ACRA-Bond
и нашли, что три дополнительных слоя древесины между «декоративными» внешними слоями излишни для стабильности.
Вместо того чтобы использовать
любую древесину для внутренних слоёв, как это делал Мел,
они вырезали тонкий слой из середины качественной ореховой
болванки, затем переворачивали
эту пластину и снова склеивали
вместе эти три слоя одной ореховой болванки. Когда в первый
раз берут в руки ореховую ложу Винтовка Doctari идёт на продажу, укомплектованная как твёрдым кейсом для
«Серенгети», то большинство лю- перевозки, так и мягким чехлом
дей даже и не предполагают, что
это ламинат, потому что внутренние швы склейки практически невозможно разглядеть даже
почти и в упор.
Работает ли новая технология? Мне настолько нравились
эти ложи, что в 2005 г. я заказал
у «Серенгети» винтовку калибра
7х57 на затворной группе Montana
1999. Это штучный гибрид затворных групп Mauser 98 и Winchester
70 (до 1964 г. выпуска), который
помог разработать Род Роджерс.
Винтовка зарекомендовала себя
очень точной, но при этом столь
же важно, что ложа оказалась настолько стабильной, что в течение трёх лет после пристрелки
новой винтовки у неё не измени- Джон Барснесс и Эйлин Кларк взяли эту пару быков чернохвостого оленя
лось положение средней точки в провинции Альберта с заказными винтовками от компании Serengeti
попадания. Вслед за этим и моя (предшественница компании Kilimanjaro). Винтовка Эйлин, Artemis .308, –
жена Эйлин заказала лёгкую вин- это лёгкая модель, весом всего 6 1/2 фунта с оптическим прицелом, и её всё ещё
товку Serengeti Artemis под патрон предлагает компания Kilimanjaro
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Оптоволоконная мушка защищена
намушннком с отверстием вверху; она
прекрасно видна при любом освещении

профессионального
охотника,
ветеринарного врача и писателя Кевина Робертсона, носящего
прозвище Doctari. Мне довелось
довольно близко познакомиться
с Эриком Эйком, когда я пару раз
охотился с ним на сафари (а он
весьма страстный охотник), и он
попросил меня протестировать
и описать одну из новых винтовок Doctari. Я начал с того, что
немного потолковал с Кевином
Робертсоном на конгрессе Safari
Club International в 2011 г.
Первое, что подчеркнул Кевин, – это подгонка приклада. Он
энтузиаст спортинга и абсолютно убеждён в том, что винтовка
для охоты на опасную дичь должна быть не менее прикладистой

Джон Барснесс

Детальное изображение шейки ложи винтовки Doctari от компании Kilimanjaro

Крышка магазинного окна красиво отгравирована. За время тестирования
стрельбой не было случаев её самопроизвольного открывания
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для охотника, чем штучное дробовое ружьё для охоты на пернатую дичь. Ведь когда перед вами
возникнет капский буйвол, то
винтовку надо быстро вскинуть
к плечу и навести на цель как дробовик, а не пытаться судорожно
поймать цель на мушку или уловить её в поле зрения прицела.
Кевин продемонстрировал такую прикладистость на своей собственной винтовке Doctari под патрон .505 Gibbs, сняв её со стенда
и наведя на удалённую точку на потолке Конгресс-центра Рино одним плавным движением. По собственному
признанию
Кевина,
у него нетипичное телосложение
для стрелка. Он не только более
чем на полфута выше моих пяти
футов и восьми дюймов (173 см),
но его «размах крыльев» (как он называет размах своих длинных рук)
больше обычного.
Джин Горднер сделал ложу
этой винтовки и под его рост,
и под длину рук. Он настолько искусен, что может подогнать ложу
под кого угодно. Он также лично
подогнал ложу на винтовке моей
жены, модели Artemis калибра
.308. У Эйлин всегда были проблемы со стандартными ложами, несмотря на то, что она достаточно
высока для того, чтобы использовать стандартную ложу с длиной до спускового крючка 13 1/2
дюйма (343 мм). Её единственной
претензией к Artemis было то, что
с этой винтовкой не получалось
«честной игры» с животными: как
только она вскидывала её к плечу,
прицельная марка сразу оказывалась на жизненно важных органах зверя.
Далее Кевин обратил моё внимание на прицельные приспособления. Мушка представляет
собой красную деталь из оптоволокна, закреплённую на основании и защищённую прочным
намушником с отверстием вверху. В густых зарослях, где солнце
закрыто нависающими ветвями,
стандартная мушка, золотистая
или цвета слоновой кости, может стать неразличимой, если

она закрыта таким намушником.
А вот оптоволоконная мушка
улавливает малейшие проблески
дневного света и отлично видна
даже на чёрном боку буйвола.
Целик представляет собой регулируемый диоптр Kilimanjaro
Ghost Ring (с дополнительными
отверстиями по окружности
диоптра для удобства прицеливания в сумерках. – Прим. перев.),
установленный на заднюю базу
типа «ласточкин хвост», смонтированную заодно со ствольной
коробкой фирмы Granite Arms,
с затвором по типа «маузера» обр.
1898 г. На базы ствольной коробки
можно также устанавливать съёмные кольца фирмы Talley для крепления оптического прицела; при
этом и целик, и оптический прицел легко могут сдвигаться вперёд
и назад. Кевину нравится пристреливать диоптрический прицел Ghost Ring патронами усиленного снаряжения для опасной
дичи. А оптику он предпочитает
пристреливать патронами с более лёгкими, «быстрыми» пулями
для стрельбы на большие дальности, в особенности для охоты
на равнинную дичь.
Форма и размеры ложи обеспечивают и комфорт при ношении, и снижение отдачи. Скруглённая пистолетная шейка чуть
длиннее и более пологая, чем
обычная, так что винтовку удобно носить, когда ствол лежит
на плече охотника, а рабочая
рука – на шейке ложи, и её запястье не напрягается. Цевьё также
длиннее, чем обычное. При этом
передняя поворотная антабка
установлена на стволе, прямо перед оконечностью цевья из чёрного дерева, так что стрелок может не опасаться получить удар
антабкой по руке.

Монтана. Она прекрасно подо- досылала все четыре гильзы, нешла мне, поскольку моя соб- зависимо от того, быстро или
ственная
основная
винтовка медленно я манипулировал задля крупной дичи тоже .416 твором.
Был также тщательно проRigby, с ложей в стиле Doctari,
трёхпозиционный
так что её прицел моменталь- тестирован
но наводится на цель, как толь- предохранитель. На многих винко вскидываешь оружие к пле- товках предохранители и затворы
чу. Компания Kilimanjaro также могут быть случайно сдвинуты
приложила к ней патроны руч- в не совсем точное положение, поного снаряжения с пулями ком- сле чего они перестают правильпании Barnes Triple-Shock весом но функционировать. У винтовки Doctari калибра .416 я не смог
350 гран (22,7 г).
Американский стиль «тести- поймать отказов предохранителя
рования» винтовки для круп- в любом из трёх положений.
И, наконец, я снарядил пустые
ной дичи – это отстрел нескольких серий из положения гильзы четырьмя разновидностя«сидя», уложив винтовку на упор ми 400-грановых (25,9 г) пуль: подля стрельбы со станка. Но вин- луоболочечными Hornady Interlock
товка для охоты на опасную с круглой головной частью, стадичь – это не то же самое, что ромодного типа оболочечными
7-мм магнум, предназначенный Barnes с полусферической головдля охоты на карибу и лося. По- ной частью, затем пулями Nosler
сле того как я взвесил винтовку Partition и Nosler Dangerous Game
(она оказалась точно 9 1/2 фун- Solid с плоской головной частью.
тов) и измерил усилие спуска Все четыре варианта патронов
(ровно 3 фунта), я загнал четы- досылались без всяких задержек,
ре пустых гильзы калибра .416 в любом порядке и при любой
в магазин. Мой знакомый ору- скорости досылания.
На стрельбище я отстрелял
жейник использует эту проверку при тюнинге своих винтовок три вида патронов: ручного снадля крупной дичи, потому что ряжения с 350-грановыми пуляон обнаружил, что если винтов- ми Barnes Triple-Shock, присланкомпанией
Kilimanjaro,
ка может подавать в патронник ными
пустые гильзы, то она также без с зарядом пороха H4350 в 90 гран
Полевые испытания
проблем будет подавать патроны (5,83 г), сообщающим пуле наВинтовка Кевина была слиш- с пулей любой конфигурации – чальную скорость около 760 м/с;
ком длинной для меня, и поэто- от остроконечных полуоболо- заводского снаряжения компании
му Эрик раздобыл мне винтов- чечных до оболочечных пуль Federal с 400-грановыми оболоку калибра .416 Rigby, которую с плоской головной частью. Вин- чечными пулями Trophy Bonded
заказал один клиент из штата товка Doctari мягко и стабильно Sledgehammer Solids и начальной
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скоростью, традиционной для патронов .416 Rigby – 720 м/с, а также мои собственные, ручного
снаряжения, с 400-грановой оболочечной пулей Barnes с закруглённой головной частью и 100
гранами (6,48 г) пороха Ramshot
Magnum, оставшиеся от охоты
на буйвола несколько лет тому назад. Заряд пороха у этих патронов
обеспечивает ту же начальную
скорость, что и у патронов заводского снаряжения, причём при
стрельбе из моей винтовки CZ
с открытым прицельным приспособлением типа «экспресс» этот

заряд хорошо работает с любой
400-грановой пулей.
Я не стал утруждать себя
установкой на винтовку Doctari
оптического прицела, чтобы увидеть, будет ли она укладывать
пули кучностью в эти мифические полдюйма, что считают таким важным многие нынешние
охотники на крупную дичь. Вопервых, это винтовка для опасной
дичи, которая сконструирована
для стрельбы по зверю, который
намного крупнее, чем луговые
собачки или вилорогая антилопа.
Во-вторых, компания Kilimanjaro

использует стволы компании Lilja,
и каждая из их винтовок, снабженных оптическим прицелом,
из которых я стрелял, имела
очень высокую кучность. И, плюс
ко всему, мне просто нравится
стрелять с открытого прицела
из винтовок крупного калибра.
На дистанции 50 ярдов, с прицелом красной мушкой по центру
яблока мишени, все пять выстрелов 400-грановыми пулями (два
патрона – заводского снаряжения
компании Federal и три – моего
собственного) поместились в поперечник немного больше дюйма, причём очень близко к срезу
мушки, и при этом поперечник
по четырем пробоинам был значительно меньше дюйма. Три 350грановых пули попали примерно
на полтора дюйма выше и чуть левее, образовав группу с поперечником 3/4 дюйма. При этом два
выстрела попали пуля в пулю.
На частном стрельбище, где
проходило испытание, за линией
мишеней, стоящих на дистанции
100 ярдов, был заметен холм, типичный для полупустыни Монтаны. Две дюжины патронов вдребезги расколотили эту кучу камней
из песчаника во время стрельбы
с максимально возможной скоростью и из различных положений
для стрельбы. Я полностью уверен,
что эта винтовка будет так же хорошо работать по любому крупному опасному зверю, охотиться
на которого вздумается её счастливому обладателю.

Винтовка Doctari

Кевин Робертсон поясняет конструкцию своей винтовки одному из участников
ежегодного конгресса SCI. Слева – ведущий ложейник компании Kilimanjaro Джин
Горднер (Gene Gordner)
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Стандартные калибры для
винтовки Doctari от компании
Kilimanjaro – это .416 Remington
Magnum, .416 Rigby, .458 Lott,
.450 Rigby и .505 Gibbs. Базовая
цена – $14,995; за дополнительную цену предлагаются различные опции. Адреса и телефоны для контактов: Kilimanjaro
Rifles, 707 Richards Street Suite 201,
Honolulu, HI 96813, 877/351-4440,
www.kilimanjarorifles.com

