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Центральная часть Duo от
«Арсенала миниатюр»:

баланс между светом 
и тенью в элегантных

изгибах, орнамент 
и мастерски выполненная

золотая инкрустация
делают этот образец

произведением искусства
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олее 130 деталей, выполненных из цельных за�
готовок, конструкторская документация, нас�
читывающая почти 500 чертежей и трёхмер�
ных моделей, – вот, вкратце, итог работы над

самым сложным образцом огнестрельного оружия, ког�
да�либо сконструированного и изготовленного. R93 Duo
«Hamed» фирмы Blaser – единственное двуствольное ру�
жьё с затвором прямого хода и вместимостью магазина 
8 патронов вплоть до калибра .375 Holland & Holland.

Изготовление «большой» винтовки, отвечающей сам�
ому последнему слову техники, потребовало значитель�
ных финансовых затрат от его Высочества Шейха Хамеда
Бен Заид Аль Нахьяна и почти три года упорной работы
компании Blaser, имеющей давние традиции в выпуске на�
резного оружия.

А теперь представим, что весь процесс изготовления
начинается заново, с самого начала. Все детали карабина
калибра .308 Winchester уменьшаются вдвое, при этом
функциональность оружия полностью сохраняется, 
а стрельба может вестись боеприпасами, размеры кото�
рых также уменьшены в два раза.

Никола Бандини, Фото Андрея Бронникова и Никола Бандини

RR9933  DDuuoo  ««HHaammeedd»»  ффииррммыы  BBllaasseerr,,  ииззггооттооввллеенннныыйй  ««ААррссееннааллоомм  ммииннииааттююрр»»  вв  ммаассшшттааббее
11::22,,  ––  ннаассттоояящщееее  ппррооииззввееддееннииее  ииссккууссссттвваа,,  ссооччееттааюющщееее  вв  ссееббее  ии  оорруужжееййннооее  ммаассттееррссттввоо,,
ии  ввыыссооччааййшшииее  ттееххннооллооггииии..  ООффииццииааллььннааяя  ппррееззееннттаацциияя  ддлляя  ккооммппааннииии  BBllaasseerr  ии  ииссппыыттаанниияя
ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббоойй  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  вв  ГГееррммааннииии..
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Миниатюрное оружие
ещё не приобрело

законченный вид, но
уже готово к проверке
на функционирование

Историческая фотография его Высочества Шейха Хамеда Бен
Заид Аль Нахьяна, сделанная на презентации винтовки Duo
компанией Blaser, проходившей на выставке Adihex 2004 
в Абу-Даби, ОАЭ
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Спусковая скоба и медальон на пятке рукотки ложи украшены орнаментом из листьев и золотой инкрустацией. На рукоятке затвора –
свирепая и невероятно «живая» голова животного

«Миссия невыполнима» – таким может показаться об�
ещание Дмитрия Стрешинского, владельца «Арсенала
Миниатюр» в Москве, данное им шейху Хамеду на вы�
ставке IWA 2010: винтовка будет готова через шесть ме�
сяцев.

Во всяком случае, так было. Далее – в чистом виде хро�
нологическое изложение событий, предшествовавших
появлению на свет шедевра от замечательной россий�
ской компании.

ИИссттоорриияя  ппооллннооррааззммееррнноойй  ввииннттооввккии
Моё первое знакомство с R93 Duo состоялось в Абу�Да�

би в конце 2004 г. Элегантная винтовка находилась 
в руках Его Высочества шейха Хамеда Бен Заид Аль
Нахьяна, члена правящей семьи ОАЭ, и Франка Зенгерле,
отвечающего за международный маркетинг компании
Blaser. Разработка R93 Duo – это была потрясающая и до�
вольно смелая идея, которая, по словам Зенгерле, была ре�
ализована благодаря шейху Хамеду. Именно он во время
выставки IWA 2001 обратился в компанию Blaser со столь
оригинальным предложением и с тех пор оказывал всяче�
ское содействие компании, пока, наконец, гото�
вое изделие не появилось на свет.

Идея создания подобного образца пришла Его Высоче�
ству шейху Хамеду Бен Заид Аль Нахьяну во время охо�
ты в Испании в 1998 г., когда он наблюдал различные
подходы к эффективности той или иной модели оружия
среди своих партнёров по охоте. Некоторые из них на�
стаивали на превосходстве двуствольного горизонталь�
ного штуцера, позволяющего произвести быстрый пов�
торный выстрел, другие выбрали для себя магазинный
карабин с продольно скользящим затвором, обеспечи�
вающий больший запас патронов в оружии.

И тут шейха Хамеда осенила мысль: совместить обе
эти конструкции в одну, сделав оружие максимально
лёгким.



Во время проведения выставки IWA 2001 между ним 
и компанией Blaser было заключено соглашение. При
этом конструкция карабина R93 с прямого хода, поло�
женная в основу проектируемого образца, сделала про�
ект ещё более перспективным. Финансирование работ
осуществлялось Хамедом на протяжении почти трёх лет.

Конструкция R93 Duo схожа с устройством карабина
R93, при этом даже блок стволов является сменным, как
и обычном одноствольном карабине. Всё в этом оружии
двойное: затворы, предохранители, бойки, головки за�
твора, экстракторы, магазины и, конечно же, стволы.

Спусковой механизм также спроектирован в двух эк�
земплярах, при этом работает он в точности как у гори�
зонталок: передний спусковой крючок отвечает за пра�
вый ствол, задний – за левый.

Что касается ствольного блока, то тут всё сконструиро�
вано как у любой двуствольной винтовки. Сначала ство�
лы сводятся. Для этого они предварительно спаиваются
(регулировка производится при помощи клина), после
чего опробуются стрельбой выбранным боеприпасом 
и при достижении необходимого результата производит�
ся окончательная пайка. Блок подвергается финишной
обработке и воронится, так же как и стволы большинства
«экспрессов».

Механический прицел опять�таки очень похож на при�
цел штуцеров, за исключением высоты мушки и оптово�
локонной вставки, которая должна быть несколько даль�
ше от стрелка, чем у штуцера, из�за наличия двойного
продольно�скользящего затвора.

Кронштейн для оптического прицела аналогичен
кронштейну карабина Маузера. Он способствует дости�
жению высокой точности стрельбы, прибавляя при этом
к массе оружия меньше, чем многие другие «быстрые»
кронштейны для двуствольных винтовок.

Для уменьшения массы средняя нижняя часть меж�
ствольной планки сфрезерована, за исключением 
места крепления передней антабки. В целом меры,
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Памятный снимок директоров двух компаний Бернарда Кнобеля 
и Дмитрия Стрешинского, сделанный в Исне

Сопоставление патронов 
разных калибров: 3,8x27 – для

уменьшенной копии Duo 
и оригинального .308 Winchester
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предпринятые конструкторами, позволили «вписать»
общий вес оружия вместе с креплением оптического
прицела в 4,5 кг, что всего на 0,8�1 кг больше, чем одно�
ствольная винтовка с продольно�скользящим затвором.
А если учесть что Blaser R93 Duo «Hamed» может быть
заряжена сразу восемью патронами – такие весовые по�
казатели становятся более чем приемлемы. Ни одна дру�
гая, даже самозарядная винтовка калибра уровня .375
H&H не может предложить такое количество патронов 
в оружии при массе в 4,5 кг.

ВВ  ммаассшшттааббее  11::22
На IWA 2010 у шейха Хамеда была возможность прой�

тись по всей выставке, посетив наиболее значимые стен�
ды, среди которых были стенды Блазера и «Арсенала ми�
ниатюр». 

Глава Двора наследного принца Абу�Даби был очень
впечатлён возможностями компании «Арсенал миниа�
тюр», но, однако, выразил сомнение, что Дмитрий Стре�
шинский сможет когда�либо изготовить такое сложное
оружие, как Duo.

Стрешинский – предприниматель, у которого в сло�
варном запасе нет слова «невозможно». Он немедленно
дал указание своей команде договориться с компанией
Blaser о предоставлении необходимой для оцифровки
технической документации, по которой изготавливается
полноразмерный образец, в результате чего будет разра�
ботана программа для обрабатывающего центра. Необхо�
димо было изготовить свыше 130 деталей.

Для любого человека, знакомого с промышленным про�
изводством, понятно, что работа с чертежами отнимает
обычно месяцы работы. А если учесть летние отпуска –

становится ясно, каких усилий потребовал этот этап. Так
или иначе, подготовка к производству деталей на станке 
с ЧПУ закончилась к началу сентября 2010 г. А 3 октяб�
ря три образца двуствольных винтовок уже были готовы
для испытания стрельбой. В это же время специальная
группа в Германии занималась изготовлением уменьшен�
ных вдвое боеприпасов для миниатюрного Duo.

ММииррооввоойй  ссттааттуусс
Ивану Давискибе 26 лет, но, дорогие читатели, по твор�

ческому потенциалу, технике исполнения и умелым ру�
кам его можно назвать гигантом.

Этот молодой человек заслуживает того, чтобы стоять
в одном ряду с величайшими оружейными гравёрами
мира. Утверждаю это абсолютно ответственно, посколь�
ку за почти 30 лет журналистской работы могу оценить
уровень уникального мастерства Ивана, который к тому
же является самоучкой.

Иван Давискиба вкладывает душу в свои необыкно�
венные фигуры: посмотрите, пожалуйста, как угрожаю�
ще выглядит голова леопарда на рукоятке затвора.
Изящные барельефы и инкрустация золотом, живопис�
ные профили, которые заставили бы поволноваться та�
ких известных итальянских мастеров�граверовщиков,
как Торколи и Терци.

Великолепные макроснимки, сделанные первоклас�
сным фотографом Андреем Бронниковым, выявляют де�
тали работы Ивана, которые невозможно оценить нево�
оружённым глазом, но всё�таки они не могут передать
размера оружия, составляющего половину габаритов ре�
альной винтовки: а представьте, дорогие читатели, что
может Иван сделать с полноразмерным оружием.

Blaser R93 Duo Hamed «Арсенала
миниатюр» поражает гравировкой 
и обильной инкрустацией золотом



Blaser R93 Duo «Hamed» от «Арсенала миниатюр» не
только сохраняет всю уникальность и очарование, тех�
нологический и конструкторский интеллект оригиналь�
ного оружия, созданного компанией Blaser совместно
шейхом Хамедом, но и поднимает их на более высокий
уровень.

ИИннттееррввььюю  сс  ДДммииттррииеемм  ССттрреешшииннссккиимм
Официальная презентация миниатюрной двустволь�

ной винтовки «Арсенала миниатюр» в Исни (Германия)
для Blaser – одного из лидеров мирового оружейного
рынка, вызвала в компании ажиотаж, что проявлялось 
в постоянных разговорах в офисе генерального дирек�
тора компании Бернхарда Кнобеля. Слухи об этом тех�
нологическом чуде парализовали работу Blaser на пару
часов, став настоящим событием для людей, которые
не нуждаются в каких�либо уроках по производству
оружия.

Господин Дмитрий Стрешинский, стоящий в стороне
от презентации, с удовольствием обменивался мнениями
с корреспондентом «КАЛАШНИКОВА».

«КАЛАШНИКОВ»: Это ещё одно заметное «перо на
шляпе» «Арсенала миниатюр»?

Дмитрий Стрешинский: Я согласен, по уровню изгото&
вления данное оружие можно приравнять к пистолету
Mauser C96, который я создал для короля Испании Хуана
Карлоса. 

– Какой «маузер»?
– Мне бы не следовало об этом говорить, но наша ком&

пания имеет честь быть поставщиком Испанского Коро&
левского дома... И давайте, пожалуйста, не будем дальше
развивать эту тему.

– Что побудило вас и вашу команду заняться таким
трудным и дорогим проектом?

– В основном эмоции и та эйфория, которая возникает
у людей, когда к ним в руки попадают такие вещи, пусть
даже просто на время. Я называю это «wow&эффект». 
В девяти из 10 случаев люди просто теряют дар речи, не
веря в происходящее.

Конечно же, мои клиенты мне помогают и позволяют
сохранять экономическую жизнеспособность и устойчивое
положение компании, но честно говоря, меня не очень вол&
нует, насколько выгодна та или иная затея. Что для меня
действительно важно, так это то, что мне удаётся све&
сти вместе технических специалистов и экспертов, и для
этой группы, если вспомнить всю историю огнестрельного
оружия, нет ничего невозможного на этой планете.

На сегодняшний день «Арсенал миниатюр» обладает
техническими и технологическими знаниями, не имеющи&
ми себе равных: у нас есть как обыкновенные чертежи,
так и 3D&модели исторического оружия более чем сто&
летней давности, которых нет ни у кого. Сегодня «Арсе&
нал миниатюр» может начать серийное производство
такого оружия, как Mauser C96 или Luger Carbine, кото&
рое сейчас никто не в силах осуществить с применением
современных технологий на станках с ЧПУ.

– Очень интересно. Может быть, вы поделитесь с на&
ми своими планами о будущих проектах?

– Вы слишком забегаете вперёд, как и все журналисты.
Я не могу посвятить вас в детали, но у нас, конечно же,
есть некоторые интересные проекты после шести лет,
потраченных в упорных попытках воссоздать оружие
двухвековой давности, но в вдвое или даже втрое умень&
шенном виде. Нам и правда нечего бояться в оружейном
производстве.

Дмитрий Стрешинский с несколькими
последними работами «Арсенала миниатюр»
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