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В1986 г. моя карьера африканского охотника 
насчитывала десять лет. В то время я охо-
тился в Кении и много раз – в Ботсване, 

Замбии и в той стране, которая сейчас назы-
вается Зимбабве. Тогда я писал: «На всех афри-
канских охотах, в которых я принимал участие, 
я видел всего семь двуствольных штуцеров». 
Я привёл и их перечень, и два из них были мои.

С тех пор прошло двадцать пять лет и мно-
жество сафари, но я уверен, что всё ещё могу 
подробно рассказать о каждом штуцере, ко-
торым я когда-либо пользовался, хотя число 
их значительно возросло. Но я не взялся бы 
теперь перечислить те двуствольные штуце-
ры, которые я видел на охотах, в особенности 
в последнее десятилетие.
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ДВУСТВОЛЬНЫЙ ШТУЦЕР КРУПНОГО 
КАЛИБРА СНОВА СТАЛ ИГРАТЬ ВАЖНУЮ 

РОЛЬ НА АФРИКАНСКОЙ СЦЕНЕРОЛЬ НА АФРИКАНСКОЙ СЦЕНЕ
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Почти исчезнувшие 
В 1980-е годы двуствольный штуцер практиче-

ски исчез как анахронизм ушедшей эпохи. В про-

шлом некоторое их количество производилось 

в континентальной Европе, но большинство – это 

продукция английской оружейной промышленно-

сти. Значительное их количество дошло до самых 

дальних уголков Британской империи. Мы склон-

ны считать двуствольный штуцер африканским фе-

номеном, но в действительности больше их ушло 

в Индию.

Тогда были (и есть сейчас) производите-

ли «с именем»: Holland & Holland, Purdey, Rigby, 

Woodward. Но существовала и большая «домашняя» 

промышленность – бесчисленное множество ма-

леньких мастерских, выпускавших такое оружие. 

Двуствольные штуцеры всегда делались дольше 

и были более дорогими, чем магазинные винтов-

ки с поворотным затвором, и поэтому времена Ве-

ликой Депрессии были трудными для британской 

оружейной промышленности. Ещё труднее были 

времена Второй мировой войны, когда многие ма-

стерские в Англии и на континенте исчезли навсег-

да. После Второй мировой войны европейские дер-

жавы начали избавляться от своих колоний, так что 

спрос на штуцеры крупного калибра резко упал.

Но, по моему мнению, самым большим гвоздём 

в крышку гроба для штуцеров крупного калибра 

стал дефицит патронов. Британская фирма Kynoch 

была традиционным и практически единственным 

производителем патронов для нитроэкспрессов 

крупного калибра. С падением спроса они прекра-

щали их производство, начав с менее популярных 

вариантов в конце 1950-х годов. К середине 1960-х 

годов в продаже почти не стало новых патронов, 

а имевшиеся запасы были израсходованы. Из-за не-

хватки патронов совершенно пригодные штуцеры 

отправляли на полку, и зачастую даже продавали 

за бесценок. Королем боеприпасов стал патрон .458 

Winchester Magnum, под который делались недоро-

гие штуцеры, и продавался он без ограничений.

В те времена ручное снаряжение патронов прак-

тиковалось только в Соединённых Штатах, и имен-

но американские мастера ручного снаряжения со-

хранили жизнь двуствольному штуцеру. В 1979 г. 

я приобрёл свой первый двуствольный штуцер 

от Уилкса, с замками в затворной коробке, калибра 

.470. Новые боеприпасы были весьма дороги, и даже 

для этого популярного калибра. Как-то раз мне уда-

лось найти некоторое количество довольно свежих 

патронов Kynoch с неоржавляющими капсюлями, 

но благодаря матрицам для снаряжения от фирмы 

RCBS и пулям от фирмы Barnes мне жилось совсем 

неплохо. Я научился переснаряжать гильзы с кап-

сюлями Бердана, а опытные люди вроде Джека Лот-

та помогли мне с зарядами и пыжами на порох.

Эндрю Доусон и автор любуются штуцером Heym PH под патрон .450/400 3'' из которого был взят этот красавец-слон 
в долине Замбези.
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Возрождение
В действительности двуствольный штуцер 

не исчез, он всего лишь скрылся на время. Вскоре 

появились гильзы от фирмы B.E.L.L. под капсюли 

Боксера, а за ними и продукция оружейной компа-

нии A-Square. Австралия – ещё один центр интере-

са как к двуствольным штуцерам, так и к ручному 

снаряжению патронов, – дала нам пули Woodleigh, 

идентичные по форме и весу старым добрым пулям 

от Kynochs. Теперь появился выбор гильз и пуль, 

а ещё и новых заводских патронов. Цены на старые 

нарезные двустволки пошли вверх, и в середине 

1980-х годов даже появились новые штуцеры; од-

ним из первых был Heym модели 88.

Я думаю, что большой прорыв произошёл в кон-

це 1980-х годов, когда фирма Federal решила пред-

ложить патрон заводского снаряжения калибра .470 

Nitro Express. Они спросили моё мнение об этом. 

У меня была винтовка калибра .470, так что я был 

обрадован, но сказал им, что они спятили. Тогда 

просто не было на руках достаточного количества 

ружей этого калибра, чтобы сделать патрон .470 

прибыльным для такой крупной компании. Я рад, 

что они не послушали меня.

Более двадцати лет спустя компания Federal 

в серии Premium Safari всё ещё предлагает патро-

ны .470 Nitro Express как с оболочечной, так и с по-

луоболочечной пулей. Но сегодня они не одиноки. 

В настоящее время фирма Norma предлагает до-

вольно обширную линейку крупнокалиберных 

«егерских» (PH) патронов, включающую кали-

бры .470 и .500 3'' Nitro Express. Недавно компания 

Hornady также добавила их в свой ассортимент, 

и её линейка Dangerous Game включает также ка-

либры .450/400 3'' и .450 31/3'' Nitro Express. К менее 

крупным поставщикам относятся Kynoch, Superior 

и Westley Richards. Приобрести патроны больше 

не проблема.

Так же, как и наличие двуствольных штуцеров. 

Предложение пригодных к эксплуатации старин-

ных штуцеров резко сократилось (а цены соответ-

ственно выросли), но сегодня новых двуствольных 

штуцеров производится больше, чем когда-либо 

ранее. Относительно небольшое их количество 

снова поступает из Англии. Однако же, сегодня дву-

ствольные штуцеры производятся ещё и в Австрии, 

Бельгии, Франции, Италии, Германии, Испании, 

Соединённых Штатах, и, разумеется, где-то в дру-

гих, не известных мне местах. Некоторые из них – 

«штучные» изделия, богато украшенные и исключи-

тельно дорогие, но значительно большее количество 

принадлежит к новому классу двуствольных штуце-

ров, которые в большей или меньшей степени мож-

но отнести к «серийным» изделиям.

Появление этих моделей стало возможным бла-

годаря современным технологиям производства. 

За исключением охоты на опасную дичь, применение двуствольного штуцера имеет смысл в ограниченных областях. 
Одна из них – охота в лесу, где дистанции стрельбы обычно составляют считанные футы. Автор добыл эту антилопу 
бонго в южном Камеруне из штуцера Krieghoff  калибра .500 3''.
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Почему двуствольный 
штуцер?

Двуствольный штуцер не име-

ет ни кучности, ни универсаль-

ности магазинной винтовки. Он 

не такой прочный, его невозмож-

но сделать под широкую гамму 

патронов, на него намного труд-

нее (зачастую) установить опти-

ческий прицел, он более каприз-

ный в отношении применяемых 

патронов и более дорогой. Есть 

много ситуаций, где двустволка 

среднего калибра отлично под-

ходит, в том числе почти для лю-

бой охоты на ближней дистан-

ции и почти на любую дичь. Но 

когда вы соберете вместе все не-

достатки, то для вас не окажется 

большим сюрпризом, что дву-

ствольные штуцеры под патроны 

общего назначения – редкость. 

Обычная форма современно-

го двуствольного штуцера – это 

оружие крупного калибра, спе-

циально предназначенное для 

Но не сомневайтесь в том, что 

двуствольный штуцер всё ещё 

требует больше ручного труда, 

чем средняя магазинная вин-

товка с поворотным затвором. 

Так что даже самый незатей-

ливый двуствольный штуцер 

будет дороже, чем тщательно 

«вылизанная» хорошая магазин-

ная винтовка. Но в этом классе 

«полузаводских» двуствольных 

штуцеров цена их значительно 

ниже, чем для многих магазин-

ных винтовок штучного изго-

товления. Ни один из тех, кто 

пишет об оружии, не имеет воз-

можности опробовать все на-

резные двустволки, имеющиеся 

на рынке, так что если я не упо-

мянул какого-то конкретного 

производителя, то это значит 

лишь то, что я не знаю о нём 

из первых рук.

Штуцеры, которые я имею 

в виду, – это Heym, Merkel 

и Krieghoff (все – Германия) 

и американские винтовки от Butch 

Searcy. По общей численности их 

значительно больше, чем штуч-

ных двустволок верхнего цено-

вого класса. И они значительно 

доступнее. Именно эти штуцеры 

(и подобные им) я вижу в руках 

нового поколения африканских 

охотников – молодых парней, ко-

торые сэкономили свои гроши, 

чтобы купить двуствольный шту-

цер (так же, как они сэкономили 

для сафари, куда и взяли её), и мо-

лодых егерей, которые в преды-

дущем поколении были бы воо-

ружены магазинной винтовкой 

калибра .458. Подумав об этом, 

я вижу похожее оружие в соб-

ственных руках. Именно ручное 

снаряжение патронов для старых 

классических штуцеров предот-

вратило исчезновение нарезных 

двустволок, но до современного 

уровня популярности двустволь-

ный штуцер поднял этот новый 

класс «полузаводских» ружей.

Этот Krieghoff  калибра .500 3'' был сострелян патронами Hornady из линейки Dangerous Game. Это серия из двух выстрелов 
патронами с оболочечной пулей и двух – с полуоболочечной на дистанции 50 ярдов. Кучность двуствольного штуцера обычно не 
бывает намного лучше
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самой крупной и наиболее опас-

ной дичи.

На двуствольный штуцер мож-

но поставить оптический при-

цел или же прикрепить на при-

цельную планку коллиматорный 

прицел, либо добавить кольце-

вой прицел. Хотя, в зависимости 

от модели, это может оказаться 

непростым делом, либо будет 

выглядеть не слишком эстетич-

но. Как бы то ни было, типич-

ный современный двуствольный 

штуцер (без сомнения, более 

90% тех образцов, с которыми 

мне приходилось сталкиваться) 

имеет открытый «экспрессный» 

прицел. Хотя кучность среднего 

двуствольного штуцера никогда 

не сравнится с кучностью сред-

ней магазинной винтовки с про-

дольно скользящим затвором, но 

это типичное прицельное при-

способление на самом деле огра-

ничивает возможности стрелка 

больше, чем любое рассеивание. 

Говоря ясно и просто, нарезная 

двустволка с открытым прице-

лом – это оружие для ближних 

дистанций. А насколько «ближ-

няя» – это зависит от остроты 

зрения и желания практико-

ваться. Для многих из нас все 

кончается на 60 ярдах. При хо-

рошем освещении и правиль-

ной изготовке некоторые из нас 

могут вполне хорошо стрелять 

на сотню ярдов и, возможно, «с 

копейками». Но никто, независи-

мо от того, сколько у него склад-

ных целиков на прицеле, не бу-

дет вести прицельную стрельбу 

по дичи на дистанцию 200 ярдов 

из двуствольного штуцера с от-

крытым прицелом.

Ну, и отлично. Лучше дву-

ствольного штуцера ничего нет, 

когда зверь быстрый и находится 

близко. Это его настоящая силь-

ная сторона: нет другого такого 

оружия, из которого можно бы-

стрее и надёжнее сделать второй 

выстрел. Выстрел, который, воз-

можно, спасёт вашу жизнь. Имен-

но по этой причине так много 

молодых егерей, менее всего име-

ющих возможность позволить 

себе такой штуцер, всё-таки вер-

нулись к нему. Что же касается 

остальных из нас – «любителей 

африканской охоты», то надо быть 

честным перед собой. Хотя мне 

и очень нравятся двуствольные 

штуцеры, я убеждён, что для охо-

ты на буйвола более предпочти-

тельный выбор – это магазинная 

винтовка подходящего калибра 

с оптическим прицелом. Порой 

вы не можете подойти так близ-

ко, как хотели бы, а даже на от-

носительно близком расстоянии 

трудно хорошо прицелиться 

с открытым прицелом по живот-

ным чёрного цвета, находящимся 

в такой же чёрной тени. Без опти-

ческого прицела двуствольный 

штуцер – это неразумный выбор 

для охоты на льва. И ещё менее 

разумный выбор – для охоты 

на леопарда и равнинную дичь. 

Нарезная двустволка прекрасно 

подходит для современной охо-

ты на небольшого носорога. Но 

это неудачный выбор для охоты 

на гиппопотама, если только вы 

не столкнётесь с ним на суше.

Разумеется, всё выглядит ина-

че, если вам необходимо остано-

вить атаку зверя, но для обычного 

охотника на современном сафари 

единственный вид африканской 

охоты, где двуствольный штуцер 

действительно незаменим, – это 

охота на слона. Из-за очень ко-

ротких дистанций нет необхо-

димости в оптическом прицеле; 

он будет скорее помехой. Но зато 

крайне важна возможность мо-

ментально произвести второй 

выстрел. Во многих случаях это 

обеспечит успех охоты или же 

избавит сопровождающего вас 

егеря от необходимости подстра-

ховать вас выстрелом. Если со-

поставить расходы на слоновое 

сафари и лицензию на отстрел 

слона и относительно скромную 

цену многих современных шту-

церов, то выбор несложен! 

Лишь крошечный процент 

современных сафари включает 

охоту на слона, но даже и это ко-

личество намного меньше, чем 

количество нарезных двустволок, 

продаваемых сегодня. Почему 

же так? Потому, что другой важ-

ный атрибут двуствольного шту-

цера – это чистая романтика. 

Это нельзя недооценивать. Как 

я уже писал ранее, Африка – это 

не только место. Это, в такой же 

мере, и ощущение. Те, кто никогда 

не был в Африке, мечтают о своём 

первом сафари. Мы, кто были там, 

живём в ожидании возвращения. 

В глубине души мы знаем, кто мы 

есть, но потаённой частицей сво-

ей души мы хотим (по крайней 

мере, на короткий момент) по-

чувствовать себя Дж. А. Хантером 

с его оружием калибра .500, Ро-

бертом Руарком с его двустволкой 

калибра .470, Эрнестом Хемингуэ-

ем с его ружьём калибра .577. Дву-

ствольный штуцер – это и есть 

Африка. Он – часть этой мечты 

и часть этой легенды. Если мы мо-

жем позволить себе приобрести 

двуствольный штуцер крупного 

калибра, то именно с ним мы до-

будем нашего буйвола... Даже если 

мы знаем, что сможем взять и бо-

лее крупного буйвола из магазин-

ной винтовки калибра .375 с опти-

ческим прицелом, которая стоит 

намного дешевле!

Старый или новый?
Когда для того, чтобы купить 

свой первый штуцер, я продал 

пару хороших дробовых ружей 

(и добавил наличными), тогда от-

вет на вопрос «старый или новый» 

был прост. Единственные но-

вые двуствольные штуцеры были 

штучного изготовления, с замка-

ми на боковых досках – не по мо-

ему карману. Была масса хороших 

подержанных штуцеров по цене 

на уровне $4000. Это было более 

тридцати лет назад. Ух, как все из-

менилось с тех пор! Сегодня цены 

на старые двуствольные штуцеры 

взлетели на космическую высо-

ту не только на изделия произ-

водителей «с именем», но и на те, 

что были сделаны в маленьких 

мастерских, о которых никто ни-

когда не слыхивал. Этому есть 

две причины. Первая – прошло 

В ы п у с к  № 4 / 2 0 1 1



4242

тридцать лет. В настоящее вре-

мя классические английские дву-

стволки под патроны Nitro Express 

имеют возраст где-то в диапазоне 

между семьюдесятью и ста пят-

надцатью годами. Сегодня не-

многие из этих ружей пригодны 

для использования. И ещё меньше 

из них предлагается на продажу. 

Их расхватали коллекционеры 

и охотники.

Учитывая быструю и про-

должающуюся эскалацию цен, 

я хотел бы сказать, что покупка 

качественного, аккуратно экс-

плуатировавшегося штуцера 

(предпочтительнее от хорошо из-

вестного производителя) – это, 

возможно, лучшее вложение денег. 

Это если вы сможете найти та-

кой и если вы сможете приобре-

сти его. С каждым годом старых 

двустволок на рынке становится 

меньше, и каждый год поднима-

ются цены на них. Мне бы надо 

было хранить те старые штуцеры, 

которыми я владел, поскольку се-

годня я просто не могу позволить 

себе их приобрести. Подозреваю, 

что таким же точно будет ответ 

большинства тех из нас, кто меч-

тает, в конце концов, стать обла-

дателем двуствольного штуцера.

Ясно, что новый штуцер 

с замками на боковых досках 

от Holland & Holland – это совсем 

другое дело. Но функциональная, 

надёжная, кучно стреляющая 

двустволка от упомянутых выше 

фирм: Heym, Krieghoff, Merkel, 

Searcy, да и от многих других, бу-

дет стоить значительно меньше, 

чем антикварный, аккуратно экс-

плуатировавшийся двуствольный 

штуцер даже от мелкого, относи-

тельно малоизвестного произво-

дителя. Но у нового будут новые 

материалы, новые пружины, но-

вые стволы и работающий сегод-

ня на рынке производитель. Вер-

но, что у такого оружия может 

не быть романтического образа, 

как у старинного ружья. Букваль-

но накануне мой приятель Билл 

Джонс, серьёзный коллекционер 

двуствольных штуцеров, приоб-

рел ружьё от Westley Richards ка-

либра .577, принадлежавшее Эр-

несту Хемингуэю. Ни одна новая 

двустволка не может предложить 

вам такой ореол судьбы и ро-

мантики, которым окутана этот 

исторический образец. Я уверен, 

что, взяв его на сафари, он по-

лучит невероятное удовольствие. 

Для большинства из нас выбор 

такого оружия – это не выбор 

практика. Забудьте про романти-

ку и ищите двустволки, которые 

соответствуют вашему бюджету. 

С вашим собственным штуцером 

вы создадите свою собственную 

романтичную историю!

Выбор патрона
Дела в этой сфере также рез-

ко изменилась. В 1970-е было 

трудно найти любой из старых 

патронов «нитроэкспресс», и не-

которые труднее, чем другие. 

Гильз не было, а пули встреча-

лись редко. Лично я не убежден 

в том, что .470 был самым попу-

лярным из патронов «нитроэк-

спресс» крупного калибра. Одна-

ко в 1989 г. фирма Federal создала 

«мир калибра .470». Примем как 

данность, что из-за слабого стра-

гивания при экстракции дву-

ствольному штуцеру необхо-

дим патрон с закраиной гильзы. 

Благодаря британской системе 

«промышленной собственности» 

существует, по меньшей мере, 

девять типов патронов «нитро-

экспресс» крупного калибра – 

от Rigby’s .450 3'' до .476 Westley 

Richards. По существу все иден-

тичны по баллистике и действию 

по цели.

Несомненно, что калибр .470 

сегодня самый популярный и са-

мый доступный. И всё же, если 

вы ищете старинный двустволь-

ный штуцер, то не беспокойтесь, 

под какой он патрон. Пусть шту-

цер, который вы выбрали, осно-

вываясь на оценке общего состоя-

ния, износа стволов, будет для вас 

прикладистым. Это самое важное. 

Разумеется, к ложе можно прино-

ровиться, но у двуствольного шту-

цера линия прицеливания должна 

выходить точно на зрачок, в про-

тивном случае он бесполезен. Не-

которые патроны приобрести 

труднее, чем другие, но при сегод-

няшней сети «штучных» постав-

щиков можно приобрести новые 

патроны под все старые калибры.

Сегодня, если ваши поиски 

приведут вас к приобретению 

Многие годы патроны калибра .470 фирмы Federal были основным источником 
новых боеприпасов. Сегодня есть широкий выбор, который включает линейку PH 
от фирмы Norma, состоящую из патронов .500 3'' (на фотоснимке) и .470, а также 
некоторых других знаменитых старых патронов.
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нового штуцера, не хватайтесь 

сразу за калибр .470. Несомнен-

но, патрон .470 Nitro Express – са-

мый доступный; его выпускает 

большинство производителей 

боеприпасов, но это ещё не ко-

нец истории и, может быть, не са-

мый лучший выбор. В настоящее 

время ведущие производители 

предлагают следующие патро-

ны: .450/400 3'', .450 3 1/4'', .470, 

и .500 3''. К этому перечню следу-

ет добавить патрон «Кригхоффа» 

.500/416 3 1/4'' – единственный 

«новый нитроэкспресс» за многие 

годы. Его не производит ни один 

из ведущих производителей па-

тронов, но он всегда в наличии 

у Krieghoff и фирм, работающих 

по индивидуальным заказам.

Что вы хотите делать со сво-

им двуствольным штуцером? 

Патрон .450/400 3'' был, возмож-

но, самый популярный патрон 

для двуствольных штуцеров ка-

либра более .40, в частности, по-

тому что он был излюбленным 

выбором для охоты на тигра 

в Индии. Сегодня в снаряжении 

фирмы Hornady этот калибр 

предлагается всеми новыми 

производителями двуствольных 

штуцеров. Отдача умеренная, 

и этот патрон (с моей точки зре-

ния) отлично подходит для охо-

ты на буйвола, и приемлем 

для слона. Моя жена Донна с удо-

вольствием стреляет из нашего 

«хайма» калибра .450/400 3'', но 

она не решается стрелять из ору-

жия калибром крупнее этого. Ка-

либр .500/416 – многоцелевой, 

а 400-грановая пуля диаметром 

.416 развивает скорость до 2350 

футов/с. Это соответствует энер-

гии порядка 5000 футо-фунтов 

(6800 Дж), так что по этому па-

раметру он подобен патронам 

.416 Ruger/Rigby/Remington. Един-

ственный недостаток (если это 

считать недостатком) – то, что 

5000 футо-фунтов – это всё же 

5000 футо-фунтов. Так что от-

дача у него почти такая же, как 

у калибра .470, хотя более высо-

кая скорость и делает его более 

разносторонним в применении.

Патрон .450 3 1/4'', который 

также предлагает Hornady, пре-

восходен. В нём используются 

обычные пули диаметром .458 

и по баллистике он иденти-

чен калибру .470 (480- или 500-

грановые пули при скорости 

2150 футов/с развивают энергию 

около 5000 футо-фунтов). Од-

нако, поскольку у него цилин-

дрическая гильза, он подходит 

к оружию с более изящной и ко-

роткой ствольной коробкой. Па-

трон .470 – наиболее популярен, 

так что если ваша основная про-

блема – наличие патронов, то 

это самый лучший выбор. Если 

вы интересуетесь охотой как 

на буйвола, так и на слона, тогда 

самый прямой смысл выбирать 

либо .450, либо .470.

Возможно, это удивительно, 

но сегодня второй по популяр-

ности патрон для двустволь-

ных штуцеров – это .500 3'' Nitro 

Express, который в настоящее 

время производят Hornady, Norma 

и все мелкие производители. Это 

крутой боеприпас; по мощно-

сти – шаг вперед по сравнению 

с калибрами .450 и .470, посколь-

ку 570-грановая пуля при на-

чальной скорости 2150 футов/с 

развивает энергию в 5850 футо-

фунтов (7900 Дж). Имея опыт 

использования всех этих патро-

нов для охоты на крупную дичь, 

я сегодня убежден, что калибр 

.500 3'' представляет собой наи-

лучший выбор, если есть серьёз-

ный интерес к охоте на слона. 

Возможно, потому, что большин-

ство винтовок калибра .500 весят 

побольше, то отдача не намного 

сильнее, чем при калибре .470, 

но пробивное действие и энер-

гия определённо выше.

Существуют и более крупные 

калибры: .577, .600 и .700 Nitro 

Express. Я стрелял из винтовок 

под все эти патроны, и для меня 

они слишком тяжелы при ноше-

нии, а отдача чрезмерно силь-

на. Патрон .577 представляет со-

бой прекрасный выбор для егеря, 

который нацелен на слоновую 

охоту, но таким охотникам, как 

вы и я, не нужна такая большая 

мощность, и мы не собираемся 

столько стрелять из своих вин-

товок, чтобы в совершенстве вла-

деть ими. Вы должны себя знать 

сами. Если проблема в отдаче, 

то калибр .450/400 3'', – это как 

раз то, с чего можно начать, и то, 

на чём надо остановиться. Ка-

либры .500/416, .450 и .470 – все 

представляют собой прекрасный 

выбор, так же как и .500. Но, если 

отставить романтику, то на при-

обретении двуствольной винтов-

ки дело не кончается. Вы должны 

в совершенстве овладеть ею, а это 

значит – надо много стрелять. 

Я стрелял всеми этими патрона-

ми и многими другими, и ска-

жу, что то, насколько хорошо вы 

стреляете, – намного важнее, 

чем правильный выбор калибра. 

Не стоит покупать штуцер более 

мощный, чем тот, с которым вы 

можете справиться. 
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