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ВВЕДЕНИЕ
Книга рассчитана как на охотников, только собирающих
ся приобретать нарезное охотничье оружие, так и на опыт
ных охотников, специалистов охотничьего хозяйства, спорт
сменов и всех интересующихся охотничьим оружием.
Наш прежний справочник еще не устарел. Первый спра
вочник "Охотничьи боеприпасы и снаряжение патронов к
гладкоствольным ружьям" издан в 1996 году, а написан, ра
зумеется, раньше. Он получил хорошие отзыву охотников и
критики, выдержал уже четыре изданиями спрос на него не
уменьшается. Причина понятна. Большинство российских
охотников имеют только гладкоствольные охотничьи ружья
выпуска прежних лет, и как снаряжали патроны самостоя
тельно, так и будут снаряжать. И не только потому, что пат
роны нынче дороги и специальных дальнобойных или короткобойных патронов не купить, особенно в российской
глубинке. Самостоятельное снаряжение патронов - это еще
и элемент творчества, где каждый может проявить свои спо
собности и провести собственные испытания. Американцы
отнюдь не бедные люди, но, как иной раз пишут в наших
изданиях, "имеют патологическую страсть к самостоятель
ному снаряжению патронов". Правда, к нарезному оружию,
чего нашим гражданам пока законодательно запрещено.
Патроны самостоятельно снаряжают во всем мире охотники
самого разного материального достатка и пользуются при
этом соответствующими справочниками. Наш прежний спра
вочник еще не устарел: оружие, пороха, дробь, большинство
пуль остались те же. Поэтому издательство решило оставить
его в том виде, как он есть, и издать новые, но ни в чем его не
11

повторяющие. Новый справочник ни в чем не дублирует пре
жний.
Почему возникла необходимость в новом справочнике.
За последнее десятилетие в нашей стране произошли кар
динальный изменения. Возникли иные формы собственнос
ти, появились новые отечественные производители, измени
ли названия и ассортимент продукции прежние. Ежегодно
появляются новые модели отечественного охотничьего ору
жия, совершенствуются пороха, появилась стальная дробь,
410-й калибр, "родные" патроны под "иностранные" калиб
ры и многое другое. В страну хлынул поток изделий зару
бежных компаний. Предложение стало опережать спрос и
появилась возможность выбора. Но самое главное, российс
кие охотники получили доступ к нарезному оружию и боеп
рипасам, в том числе и к изготовленным за границей. Зару
бежные названия патронов и пуль принесли с собой массу
новых терминов и понятий, которые не знакомы российским
охотникам. В прежнем справочнике таких материалов нет,
да и вряд ли можно и нужно соединять новое и старое в од
ной книге. Поэтому издательство предложило нам подгото
вить несколько справочников, подробно отражающих миро
вой ассортимент современных боеприпасов для нарезного и
гладкоствольного оружия.
В справочник "Современные охотничьи боеприпасы"
вошли следующие книги: "Современные охотничьи боеприпа
сы для гладкоствольного охотничьего оружия" и "Современ
ные охотничьи боеприпасы для нарезного охотничьего ору
жия".
В книгу "Современные охотничьи боеприпасы для гладко
ствольного охотничьего оружия " включены подробные све
дения об отечественных порохах для гладкоствольного ору
жия, сведения о конструкциях контейнеров и пыжей-контей
неров, гильз, капсюлей, новых отечественных и зарубежных
пулях, рекомендации по снаряжению патронов новыми оте
чественными порохами, описание и характеристики патро-
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нов российских и зарубежных изготовителей, сведения об
изготовителях и многое другое.
Книга "Современные охотничьи боеприпасы для нарез
ного охотничьего оружия" состоит из трех частей. Первая
часть "Современные охотничьи боеприпасы для нарезного охот
ничьего оружия. Гильзы, пороха, капсюли, пули, патроны, эле
менты баллистики" содержит сведения о названиях и изме
рениях калибров нарезного оружия, типах и конструкциях
капсюлей, гильз, отечественных порохах, конструкциях пуль,
классификации пуль и патронов, рекомендации по выбору
калибра оружия, патрона и типа пули, таблицу размеров бо
лее ста гильз и патронов.
Вторая часть "Современные охотничьи боеприпасы для
нарезного охотничьего оружия. Типы пуль и отечествееные
патроны " содержит описание конструкций более 100 пуль за
рубежных производителей, принятые сокращения названий
пуль, подробное описание отечественных патронов, как про
изводящихся в настоящее время, так и производившихся ра
нее: 22 LR, 5,45x39, 5,56x45 (.223 Rem.), 5,6x39, патронов ка
либра 6,5, 7,62x39, 7,62x51 (.308 Win.), 7,62x54R, 8,2x66,
9,3x54R, 9,3x64 с рисунками и баллистическими таблицами,
справочные сведения о производителях отечественных охот
ничьих боеприпасов.
Третья часть "Современные охотничьи боеприпасы для
нарезного охотничьего оружия. Патроны мира и баллистичес
кие таблииы " включает описание более ста калибров патро
нов зарубежного нарезного оружия с рекомендациями воз
можности их использования для российских охот, справоч
ные сведения крупнейших зарубежных компаниях и баллис
тические таблицы изготавливаемых ими патронов.
При подготовке справочников были использованы сле
дующие источники:
отечественные журналы "Калашников. Оружие, боеп
рипасы, снаряжение"; "Магнум". Новый оружейный журнал;
"Мастер Ружье"; "Охота и охотничье хозяйство"; "Оружей13

ный двор"; "Оружие"; "Охота" (ранее "Охота и охотничьи
собаки"); "Охотник"; "Природа и охота"; "Российская охот
ничья газета" (ранее Московская охотничья газета); "Ружье.
Оружие и амуниция"; "Ружье. Российский оружейный жур
нал"; "Солдат удачи"; альманах "Охотничьи просторы" и
серия "Охотничья библиотечка"; зарубежные журналы: Guns
& Ammo; Guns & Sporting; Rifle Shooting; Shooting Times;
Sporting guns; книги: Миньков С И . , Тетера "Патроны для
охотничьего нарезного оружия"; Хартник А.Е. Винтовки и
карабины; Бертон Ж. Охотничье оружие мира; Barnes Frank.
Cartridges of the world. - 8-th edition; Barnes Frank / Edited
by M.L. McPherson/ Cartridges of the world. - 9-th edition;
Shooters Biblie, 1996-1999; Lapua shooting and hanting
manual, 2-th edition; Barnes Reloading Manual, 2-th ed.;
сайты зарубежных производителей боеприпасов; каталоги
компаний Barnes, Berger bullets, Blaser, CCI / Speer
Ammunition, Dakota Anns, Dynamit Nobel, Eduard Kettner,
Federal, Frankonia Jagd, Fiocchi, Hirtenberger, Hornady,
Magtech, Nammo Lapua Oy, Norma Precision, RCBS,
Remington, Sako, Shilen, Sellier & Bellot, Sierra bullets,
SK Jagd und Sportmunition GmbH, Swiss Ammunition
Enterprise Corp, Weatherby, Winchester, Woodleigh
Weldcore и др. Список использованной литературы по боеп
рипасам для нарезного оружия приведен в конце первой кни
ги «Современные охотничьи боепрпасы для нарезного охот
ничьего оружия. Гильзы, пороха, капсюли, пули, патроны, эле
менты баллистики».
Пользуемся случаем выразить благодарность названным
зарубежным компаниям, а также Ульяновскому машиностро
ительному заводу за присланные материалы. К сожалению,
от российских производителей патронов для нарезного ору
жия ответов на наши запросы получено не было.
В.Н. Трофимов, А.В. Трофимов.

1. КАЛИБРЫ
1.1. Понятие
Применительно к нарезному оружию, калибр — это
численное выражение диаметра канала ствола, измерен
ного между противолежащими полями, или (что случа
ется гораздо реже) нарезами. Еще реже встречается из
мерение по противоположным друг другу нарезу и полю
нареза канала ствола. В большинстве стран калибр на
резного оружия выражается в миллиметрах и его долях
(обычно с точностью до второго знака после запятой
при записи в виде десятичной дроби). В Великобритании
и США, а также в странах, где принята английская си
стема мер, калибр обозначается в долях дюйма — в ты
сячных долях в Великобритании и в сотых в США, при
чем написанные обозначения имеют своеобразный вид
— десятичная дробь записывается как целое число с точ
кой впереди (например, обозначение калибра "три ли
нии" — 0,3" = 7,'62 мм, имеет вид .30 или .300). Калибр
обозначается также и в линиях, соотношения при этом
таковы: 1" = 25,4 мм, 1 линия = 2,54 мм; и в точках:
1 дюйм = 10 линиям =100 точкам. Так, трехлинейная
винтовка С И . Мосина имеет калибр 3x2,54 = 7,62 мм,
а калибры три линии, .30, .300, 7,62 равны между собой.
В последнее время точку перед обозначением калибров
в Англии и США не ставят. Например, калибр .30 США
следует умножить на 0,254, а английский калибр .300 на
0,0254г В результате получим, что калибр .30 США равен
30 х 0,254 = 7,62 мм, а английский калибр 300 равен
300x0,0254 = 7,62 мм. Аналогично калибр .410 соответ
ствует 10,41 мм.
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Рис. 1. Устройство патрона центрального воспламенения: 1 - пуля; 2 - корпус гильзы; 3 -дульце гиль
зы; 4 - скат гильзы; 5 - фланец гильзы; 6 - проточка гильзы; 7 - оболочка пули; 8 - сердечник пули; 9 стенка гильзы; 10-капсюль; 11 -наковаленка; 12-затравочноеотверстие; 13-пороховойзаряд.

1.2. Измерение
В нарезном оружии диаметр канала ствола замеряет
ся или по нарезам, или по полям. Поэтому один и тот же
калибр может обозначаться по-разному. Так, калибр
9 мм у карабина "Лось" обозначается по полям (9 мм), а
штуцера ТОЗ-55 "Зубр" - по нарезам (9,27 мм). Калибр
винтовки 5,6 мм иногда обозначается как 5,45 мм: пер
вое — изменение калибра по нарезам, второе — по по
лям. У трехлинейного патрона 7,62x53R диаметр ведущей
части пули 7,92 мм. Вообще, у исконно отечественных
патронов диаметры ведущих частей пули больше калиб
ра (табл. 1).
Диаметры пуль к нарезному оружию всегда превы
шают диаметры каналов стволов (для возможности вре
зания в нарезы и приобретения вращательного движе
ния). Превышения диаметров пуль над диаметрами кана
лов стволов далеко не одинаковы, так как они зависят
от многих причин (глубины, формы и количества наре
зов, твердости пули, длины ее ведущей части, качества
Табл. 1. Характеристики каналов стволов и диаметры веду
щих частей пуль российского нарезного оружия.
Ка
либр
ору
жия,
мм

Диа
Диа
метр по метр по
ПОЛЯМ,
наре
мм
зам, мм

Число
наре
зов

Шаг
Диаметр веду
наре щей части пули,
зов, мм
мм

5,6

5,45

5,6

4и6

400

6,5
7,62
8,2
9
9?3

6,5
7,62
8,2
9
9,00

6,75
7,92
8,5
9,25
9,28

4
4
4
4и6
6

250
240
320
250
360

5,7-5,75 (свин
цовая)
5,64-5,67 (оболочечная)
6,70-6,75
7,87-7,92
8,45-8,5
9,22-9,25
9,25-9,30

17

Рис. 2. Измерение калибра: 1 - по полям нарезов канала ство
ла; 2 - по нарезам канала ствола; 3 - по противоположным
друг другу нарезу и полю нареза канала ствола.

пороха и других). Понятно, что из упомянутых несколь
ких чисел, полученных при различных измерениях диа
метров канала нарезного ствола, а также диаметра пули,
только одно будет соответствовать обозначенному калибру.
Обычно это число относится к одному из измерений
канала ствола, поэтому обозначенный калибр патронов
к нарезному оружию - это, по существу, калибр ору
жия, для которого данные патроны предназначены. Ис
тинные же размеры пуль никогда не соответствуют обо
значенному калибру. Лишь в тех случаях, когда имеет
место измерение калибра оружия по нарезам, обозна
ченные калибры оружия и истинные диаметры пуль ока
зываются очень близкими друг к другу, близкими, но
все-таки различными.
К сказанному следует добавить, что среди обозна
чений калибров могут встретиться и такие, которые не
соответствуют размерам ни оружия, ни пуль. Они просто
традиционны и выступают не в качестве информации о
размере, а в качестве символа того или иного конкрет
ного патрона. В результате в мировой практике принята
смешанная система обозначений, при которой данный4
патрон обозначается так, как он был обозначен в стра
не, выпустившей его.
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7.3. Название
Калибр. Пожалуй, единственным обязательным ус
ловием является наличие в названии или обозначении
патрона информации о его калибре. Обычно обозначе
ния калибров в дюймовой системе в миллиметры не пе
реводятся, так как они часто бывают или приблизитель
ными, или условными, являясь лишь символом данного
патрона, а не носителем информации об истинной ве
личине калибра. Так, при формальном переводе в мил
лиметры, например, обозначения .38 получается вели
чина 9,65 м"м. Но это несуществующий калибр — услов
ное обозначение .38 имеют в действительности 9-мм пат
роны, используемые в оружии с истинным калибром,
равным 8,83 мм. Пожалуй, только специалистам извест
но, что в револьверном патроне .38 Special используют
ся пули калибра .357". Главная причина расхождений,
как было сказано выше, заключается в измерении диа
метра канала ствола - по нарезам или по полям.
Строго говоря, калибр патрона — это калибр ору
жия для стрельбы из которого данный патрон предназ
начен. Калибр же самой пули практически никогда не
совпадает с указанным в названии патрона, так как ее
диаметр всегда больше диаметра канала оружейного ство
ла, измеренного "по полям".
Для большинства патронов, разработанных в Евро
пе, в их название входит численное значение калибра в
миллиметрах, а для патронов, созданных на территории
США и Англии, в названии указан калибр в сотых или
тысячных долях дюйма. Хотя встречаются и исключения
из этого правила. Например, чисто европейский патрон
.30R Blaser (.30 Эр Блазер) получил типичное англо
американское обозначение, а в названии американских
патронов 7 mm Remington Magnum (7 мм "Ремингтон
Магнум") и 7mm-08 Remington (7 мм-08 "Ремингтон")
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калибр указан согласно европейским традициям — в мил
лиметрах.
Калибр, длина и тип гильзы. В названии европейских
патронов, кроме калибра в миллиметрах, обычно ука
зывается длина гильзы в миллиметрах и ее тип — 7x64,
7x65R, 7x57R. Буква R означает наличие выступающей
закраины — фланца. Часто в каталогах добавляют и на
звание фирмы-разработчика - 7x64 Brenneke, 7x65R
Brenneke. По этому принципу построено и обозначение
российских патронов, однако, как было сказано выше,
у отечественных патронов диаметры ведущих частей пули
больше калибра (табл. 1). Так, наш патрон 7,62x39 мм
на самом деле снаряжается 7,87-7,92-мм пулями за ис
ключением его вариантов, выпускаемых в США, в ко
торых используются обычные пули диаметром .308 т.е.
7,62 мм.
Определенная специфика встречается в обозначении
старых крупнокалиберных (big bore) английских патро
нов под дымный и бездымный пороха. Поскольку все эти
патроны имели закраину, обозначение типа гильзы не ука
зывалось. Так, .450-3 1/4 Rigby обозначает калибр в ты
сячных долях дюйма (.450), длину гильзы в дюймах
(3 1/4) и компанию, выпускавшую данный патрон и/или
оружие под него. Патрон .577 Nitro Express (3"&2 3/4")
имел два варианта снаряжения — в гильзу длиной в 3 дюйма
(76,2 мм) и в гильзу длиной 2 3/4 дюйма (67,7 мм).
Калибр и фирма-разработчик. В обозначении амери
канских и английских патронов сведения о длине гильзы
отсутствуют, а вслед за цифровым обозначением калиб
ра следует название фирмы-разработчика: .375 A-Square,
.300 Dakota, .300 Holland & Holland, .308 Winchester.
Калибр и фамилия конструктора, создавшего дан
ный патрона. Чаще встречается в обозначении амери
канских патронов. Так, один из мощнейших охотничьих
револьверных патронов .454 Casull (.454 "Касулл")
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создан Ричардом Касуллом, или же винтовочный
.300 Jarrett (.300 "Джарретт"), разработан Кеннетом
Джарреттом. В названии самого знаменитого патрона
фирмы Weatherby — .300 Weatherby Magnum (.300 "Уэзерби Магнум") содержится как название фирмы, так и
фамилия его разработчика Роя Уэзерби.
Двойные обозначения через дефис. Исторически свой
ственны американским патронам. Так, во времена чер
ного пороха (практически до 1890 года) в обозначениях
типа .44-40, .45-70 первое число показывало номиналь
ное значение калибра, а второе — величину заряда дым
ного пороха в гранах (1 гран = 64,8 мг). Однако создан
ный в 1895 году первый американский винтовочный пат
рон под бездымный порох — .30-30 - также сохранил в
названии этот принцип. Самым заметным исключением
в этом правиле стал знаменитый патрон .30-06 Springfield
(.30-06 "Спрингфилд"), в обозначении которого цифры
06 указывают на дату принятия его на вооружение ар
мии С Ш А - 1906 год.
Большинство современных двойных обозначений
связано с тем, что определенный патрон был создан на
базе уже существующей гильзы. Создателями подобных
боеприпасов часто выступают одиночные конструкторыэнтузиасты, изготовляющие их в ограниченном количе
стве для применения в оружии их же систем. (Так назы
ваемые патроны "wildcat"). Например, .25-06 — это пат
рон с номинальным калибром .25, созданный на базе
гильзы .30-06, обжатой под пулю диаметром .257. Пат
рон .22-250 с пулей .22 калибра создан на базе гильзы
.250 Savage (.250 "Севедж"). В обозначении нового пат
рона .30-378 Weatherby (.30-378 "Уэзерби") дана ссылка
на другой патрон — .378 Weatherby (.378 "Уэзерби"), гиль
за которого была использована в качестве базовой. При
создании патрон 7mm-08 Remington (7мм-08 "Реминг
тон"), снаряжающегося пулями диаметром .284 исполь21

зована переобжатая гильза .308 Winchester (.308 "Вин
честер").
Двойные обозначения через слеш. В Англии применя
ется своя система обозначения для "переделанных" пат
ронов, которая абсолютно противоположна американс
кой. Если американский патрон .338-.378 Weatherby
Magnum имеет калибр .338 и создан на базе переобжа
той гильзы патрона .378 Weatherby Magnum, то англича
не назвали бы такой патрон .378/.338. Английский пат
рон .500/.465 Nitro Express представляет собой патрон
.465 калибра, который использует переобжатую гильзу
патрона .500 NE, аналогично .500/416 обозначает пат
рон с пулей .416 Калибра на базе гильзы .500 NE.
Express (Экспресс) и Nitro Express (Humpo Экспресс).
Некоторые английские патроны имеют два варианта сна
ряжения: менее мощный под дымный порох, предназ
наченный для старых ружей, и более мощный с бездым
ным порохом, предназначенный для современного бо
лее прочного оружия. Последние варианты обозначают
ся Express или Nitro Express, что говорит о том, что та
кой патрон бросает пулю так же быстро, как мчится од
ноименный поезд.
Патроны "Магнум". Особо мощные патроны, раз
вивающие при выстреле в канале ствола оружия чрезмер
но высокое давление пороховых газов, имеют в своем на
звании определение Magnum ("Магнум"): .222 Remington
Magnum, .300 Winchester Magnum, .338 Lapua Magnum
(.338 "Лапуа Магнум").
До начала 1980-х годов слово "магнум", как прави
ло, присутствовало в обозначении патронов, особенно
американских. Современные магнумы и ультрамагнумы
могут и не иметь этих названий, конструкторы, а лишь
присваивают им образные наименования (300 Pegasus)
или свои имена и инициалы (300 Jarret, 375 JRS). Также
в настоящее время уже сложно утверждать, что так на22

зываемый " поисковый" дизайн гильзы является обяза
тельным условием включения патрона в группу магнум
с присвоением термина "магнум". Значительно большую
роль играют два других критерия — давление и скорость
пули. Некоторые европейские высокоскоростные патро
ны типа "магнум" имеют в своем обозначении букву 5:
5,6x61SE, 6,5x68S, 8x68S.
Патроны с собственными именами. Некоторые
конструкторы дают своим патронам причудливые соб
ственные имена, вроде .300 Pegasus, .338 Excalibur и
.577 Tyrannosaur (патроны Артура Альфина, фирма
A-Square), видимо, желая подчеркнуть их уникальные
скорость и мощь.
Сокращения в названиях. При написании для эконо
мии места (особенно при маркировке на шляпках гильз)
в обозначение патронов часто вносятся сокращения. На
пример, название револьверного патрона .44 Remington
Magnum (.44 "Ремингтон Магнум"), в силу его широ
чайшей известности и по отсутствию в производстве схо
жих с ним патронов-конкурентов, все чаще сокращает
ся до .44 Magnum или просто .44 Mag. Так же обычно
сокращаются и названия хорошо известных фирм, при
сутствующие в официальном обозначении патрона:
Winchester - Win (Вин), Remington - Rem (Рем),
Weatherby - Wby (ДаблЮ-Би-Уай).
Как видим, различные системы обозначений весь
ма условны и поэтому не позволяют вычислить реальные возможности патрона, исходя из его названия. Бы
вает, что патрон крупного калибра с гильзой большой
длины, вроде 9,3x72R, на деле оказывается вовсе не
таким мощным, как можно было бы ожидать. Энергия
его пули на расстоянии 100 м от дульного среза в три
раза ниже, чем у пули патрона гораздо меньшего ка
либра .300 Weatherby Magnum (.300 "Уэзерби Магнум").
Разница составляет около 3500 Дж, что сопоставимо с
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дульной энергией патрона .308 Winchester (.308 "Винче
стер").
Со временем понятия "калибр оружия" и "калибр
патрона" стали более емкими, расширившись до полно
го обозначения патрона. Это вполне логично, так как
разные модели оружия со стволами одного и того же
калибра могут, различаясь формой патронника, быть
рассчитаны на использование в них совершенно разных
патронов с гильзами различных размеров и формы. По
этому чисто цифровое обозначение калибра, без обыч
но сопутствующих ему дополнений, употребляется те
перь только по отношению к самой пуле. Вместо размы
той формулировки "охотничий карабин калибра 7,62 мм"
все чаще используется другая, более точная и информа
тивная — "карабин (или патрон) калибра 7,62x51".

1Л Обозначение
1. Калибр + разработчик (производитель, заказчик):
7,65 mm Browning; .243 Winchester; 8 mm Remington
Mag.
2. Калибр + образец оружия:
.44 Smith & Wesson Russian; 7,62 mm Mossin-Nagant;
.30 Carbine
3. Калибр + разработчик (производитель) + моди
фикация патрона по длине:
9 mm Browning Long (длинный); 9 mm Browning
Kurz (короткий); .32 Smith & Wesson Long; 7,62 Kurz;
.320 Long CF
4. Калибр + длина гильзы (в миллиметрах или дюй
мах):
7x57R; 6,5x50SR; .500NE 3 1/4"

5. Калибр + год принятия на вооружение:
.30-03 (1903 год); 7,62 обр. 43 г. (1943 год) ;7,62 wz. 52
(1952 год)
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6. Калибр + кто принял на вооружение:
6 mm U.S. Navy; 6,5 mm Japanese; 9 mm danishe
Pistolenpatrone
7. Калибр + часть обозначения патрона, гильза от
которого использована для создания данного образца пат
рона:
.25-06 (гильза от .30-06); 7 mm-08 (гильза от .308 Win);
8x57R/.360 (гильза от .360 NE)
8. Калибр, в дюймах + масса заряда дымного пороха
(реже бездымного) в гранах* + масса пули, в гранах (мо
жет опускаться)-^разработчик (может опускаться):
.400-60-300 Jeffery означает, что патрон калибра
400/1000 дюйма, с зарядом пороха 60 гранов и весом
пули 300 гранов изготовлен компанией "Джеффери";
аналогично: .32-20-115 Winchester; .32-20 WCF;
.45-70 Government
9. Калибр + торговая марка патрона:
.22 Hornet; .22 Jet; 9x18 Ultra
10. Калибр + военный индекс патрона:
5,45 мм 7Н6; 9,4mmRev. Patxone 440 (h); 9mmP.S.No.21;
M193
11. Индекс патрона (гильзы) по каталогу фирмыпроизводителя:
DWM204 (.44 S&W American); GR 892 (9 mm Steyr)
(*1 гран = 0,064 грамма)

1.5. Невзаимозаменяемость
патронов
Как известно, патроны одного калибра, даже с оди
наковыми диаметрами ведущих частей пуль, но с гиль
зами разных размеров и форм, с фланцами или проточ
ками около дна, абсолютно невзаимозаменяемы.
Кроме несоответствия гильз невзаимозаменяемость
патронов связана с количеством и сортом пороха. Так,
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количество пороха определяет давление пороховых газов
при строго определенных величинах веса и диаметра
внешней части пули, диаметрах по нарезам и полям кон
кретного ружья, материала оболочки пули. Например,
нельзя применять сферический нитроглицериновый по
рох, используемый в патроне 7,62x51, для переснаряже
ния патронов 7,62x53R. Нитроглицериновый сферичес
кий порох в патроне 7,62x51 с полуобол очечной пулей
весом 9,7 г поднимает давление пороховых газов при
2
выстреле до 3400 кгс/см . Если же этот заряд пересыпать
в гильзу 7,62x53R, в которой применяется пуля весом 13
г, то давление поднимется еще выше и может разрушить
оружие. Оружие же под патрон 7,62x53R рассчитано под
2
рабочее давление не выше 3150 кгс/см .

1.6. Невзаимозаменяемость пуль
Охотникам следует знать, что пули к одному и тому
же калибру нарезного оружия во многих случаях не взаимо
заменяемы. Так, диаметр канала ствола по нарезам у оте
чественного оружия под патрон 7,62x51 равен 7,83 мм, а
у патрона 7,62x53R диаметр ведущей части полуоболочечной и боевой пуль равен 7,92 (диаметр канала ствола
по нарезам под этот патрон тоже 7,92), то есть больше.
Если охотничью полуоболочечную или боевую пулю пат
рона 7,62x53R вынуть и вставить в патрон 7,62x51, то
при выстреле это приведет к резкому скачку давления,
что в свою очередь, может привести к разрушению ору
жия. Если учесть, что полуоболочечная пуля патрона
7,62x53 весит на 3,3 г больше, то такой выстрел опасен
для жизни.
Зарубежные производители всегда указывают диа
метр пули.
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2. ГИЛЬЗЫ
В качестве материала для гильз используется латунь
и мягкая сталь. На дне гильзы имеется выступающая часть
(закраина) или проточка для зацепления с зубом выб
расывателя и удержания гильзы при извлечении ее из
патронника.

2.1. Форма и фиксация гильзы
Форма. По форме гильзы бывают цилиндрические
и конические (бутылочные). Первые применяются в ма
ломощных патронах малокалиберных винтовок 5,6 мм,
последние — для более мощных патронов центрального
боя.
Сто лет назад гильзы были почти цилиндрически
ми, порой с небольшой конусностью. Лишь в самом кон
це, перед дульцем, обжимающим пулю, стакан гильзы
очень плавно без резкого характерного для современных
дизайнов ската (угла в 25-40 градусов) переходил в дульце
гильзы. За редчайшим исключением, гильзы были очень
длинными — сказывалась малая эффективность первых
нитропорохов.
Фиксация. Для обеспечения однообразного положе
ния патрона в патроннике и необходимого зазора между
зеркалом затвора и дном гильзы она фиксируется в пат
роннике одним из своих элементов: передним торцом,
скатом (плечом), закраиной.
В принципе, фиксацию и центрирование может обес
печить любая выступающая опорная плоскость гильзы,
которая, если говорить условно, не дает патрону прова
литься глубже в переход из патронника в канал ствола и
упереться пулей в нарезы, что крайне нежелательно. Са
мым первым решением этой проблемы для унитарного
боеприпаса стала закраина (рант). Она садилась в специ27

Рис. 3. Фиксация и центрирование гильзы в патроннике: 1 гильза с закраиной (рантом) и опорой на закраину; 2 - гильза
бутылочной формы с опорой на скат гильзы; 3 - поясковая
гильза "магнум" с опорой на поясок. Н - расстояние от плос
кости зеркала затвора до фиксирующей гильзу опорной плос
кости (headspase).

альную выточку у казенного среза ствола и достаточно
точно фиксировала гильзу в патроннике.
Расстояние от плоскости зеркала затвора до опор
ной плоскости, фиксирующей гильзу в патроннике, ан
глийские инженеры назвали "headspase" (рис. 3). В зави
симости от конструкции гильзы этот параметр сильно
меняется — от нескольких миллиметров до шести и бо28

лее сантиметров. В гильзах с закраиной он составляет, по
существу, толщину закраины, т.е. всего полтора-два мил
лиметра.
Когда в начале XX века получили повсеместного рас
пространение магазинные винтовки с продольно-сколь
зящим затвором и магазином для патронов, закраина
оказалась ощутимой помехой плавному перезаряжанию
такого оружия. Инженерных решений этой проблемы
было два — переход к ярко выраженной бутылочной
форме гильзы со скатом (плечом) гильзы в виде опор
ной плоскости (континентальное решение, патроны типа
8x57, 6,5x55 и т.п.) или использование в конструкции
гильзы выступающего пояска. При отсутствии закраины
и достаточной опорной площади ската гильзы (угол все
го 5-10 градусов) фиксировать гильзу в патроннике смог
этот незаметный, но конструктивно очень нужный на
плыв-поясок. Он почти не создавал помех при подаче
патронов из магазина и одновременно выполнял роль
закраины. Такое техническое решение выбрали английс
кие инженеры, создав бесфланцевую гильзу с пояском
(поясковая конструкция). В данном случае параметр
headspase составляет расстояние от зеркала затвора до
переднего края пояска.
В гильзах классической бутылочной формы, где нет
ни закраины, ни пояска, "headspase" - это расстояние
от зеркала затвора до середины ската гильзы, измеряе
мое в сантиметрах.

2.2. Обозначение гильз
R (Rand, Rim) - фланцевая;
RL (Rimless) - бесфланцевая;
FL (Flanged) - фланцевая;
SR (Semi-Rimmed) — полуфланцевая;
BN (Bottle Neck) - бутылочная гильза;
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Bd (Belted) - гильза с кольцевым выступом на кор
пусе;
Mag (Magnum) - обычно гильза с "пояском" (Belted
case);
CF (Centre Fire) - центрального воспламенения;
RF (Rim Fire) - кольцевого воспламенения;
PF (Pin Fire) - шпилечный;
NE (Nitro Express) - Нитро Экспресс, рантовая
гильза.

2.3. Бесфланцевая гильза с
пояском (магнум)
Бесфланцевая гильза с особым пояском-утолщением
возле самого донца приобрела популярность в 1912 году с
появлением первого мощного патрона .375 Holland &
Holland Magnum, полное название которого .375 Belted
Rimless Magnum (дословно — поясковый беззакраинный
магнум) Holland & Holland Magnum. Этот поясок играл
двойную роль: во-первых, еще более усиливал прочность
конструкции, во-вторых, он фактически выполнял роль
закраины (ранта) в бесфланцевой гильзе, обеспечивая ее
точную фиксацию (центрирование) в патроннике и на
дежный накол капсюля. Чем лучше сцентрирован патрон
по оси канала ствола, тем лучше показатели боя нарезно
го оружия.
Впоследствии такой поясок стал непременным ат
рибутом большинства патронов высокой мощности "маг
нум". Отечественная промышленность боеприпасов та
кого рода никогда не производила, поэтому для гильз с
пояском специального технического термина в русское
языке не существует. В английском они называются про
сто (Belted case) — гильзы с пояском.
Стоит, однако, отметить, что впервые "поясковый"
дизайн гильзы впервые появился в 1905 году, в конструк30

Рис. 4 . Различные типы гильз для длинноствольного нарез
ного оружия: 1 - рантовая (с закраиной, rimmed); 2 - полуран
товая (semi-rimmed); 3 - е проточкой (rimless); 4 - е проточкой
и уменьшенным основанием (rebated); 5 - поясковая (типа
магнум, belted).

ции патронов 400/375 Belted Nitro Express и 375 Velopex.
Однако тогда инженеры "Holland & Holland" ошиблись с
емкостью гильзы, и для африканских охот патрон ока
зался безнадежно слаб. Но после 1912 года и на все после
дующие десятилетия именно "поясковая"гильза патрона
.375 Holland & Holland Magnum стала отправной схемой
для великого множества создаваемых коммерческих и не
коммерческих ("wildcat") магнум-патронов. Базовую гильзу
патрона .375 Н&Н трансформировали и калибровали, как
могли: укорачивали, обжимали, развальцовывали. На свет
появлялись все новые и новые патроны, объединенные
одним понятием — магнум. Они выпускались фирмамигигантами и отдельными любителями, малоизвестными
начинающими фабрикантами и мастерскими из трех че
ловек. Некоторые названия и сейчас известны на весь мир,
другие забыты. Из самых известных патронов такую гиль
зу имеют: 7 мм Remington Magnum, .300 Winchester
Magnum, .300 Holland & Holland Magnum, .338 Winchester
Magnum, .416 Remington Magnum, .458 Winchester
Magnum. И конечно же, все высокоскоростные патро
ны Роя Уэзерби — от .257 Weatherby до .340 Weatherby.
Из менее известных "некоммерческих" патронов стоит
упомянуть .300 Mashburn, .450 Watts Magnum, .334 ОКН,
.375 Weatherby, .300 Jarret, .375 JRS.
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Упомянутый поясок на долгие годы (до конца 1980х) стал характерным признаком всех последующих патронов-магнум. Где бы они ни создавались - в Англии,
Америке или Швеции - этот элемент обязательно при
сутствовал. Он уже не выполнял каких-либо функций,
так как ярко выраженная бутылочная гильза новых магнумов не требовала никакой дополнительной опоры.

2.4. Укороченная гильза с пояском
("короткий маг нум")
Укороченная'гильза для патрона "short magnum"
впервые появилась на американском рынке по вполне
конкретной коммерческой причине. Дело в том, что ос
новным охотничьим карабином в послевоенной Амери
ке стала система с поворотным продольно-скользящим
затвором. В классическом варианте — это винтовки
"Springfield", "Enfield" или "Mauser", а также чисто
спортивное оружие типа "Winchester Model 70" и
"Remington Model 30". Их затворные системы в подавля
ющем большинстве конструировались под стандартные
патроны с длиной гильзы до двух с половиной дюймов
(63,5 мм). Все модификации карабинов, которые попу
лярны у американцев, имели существенное ограниче
ние в длине ствольной коробки (или затвора). Первые
магнумы фирмы "Holland & Holland" и самые популяр
ные магнум-патроны "Weatherby" создавались на более
длинной гильзе - около 2,85 дюйма (72,4 мм) и к стан
дартным американским затворам не подходили. Те охот
ники, кто хотел иметь магнумы, должны были тратить
ся на карабин с длинной затворной системой, стоившей
весьма дорого. Это сужало потенциальную нишу магнумпатронов. Лидеры оружейного рынка смириться с этим
не могли. Поэтому была поставлена задача создать маг32

нумы под стандартную для американцев длину затвора. В
1956 году компания Winchester разработала первый "ко
роткий магнум" - 458 Winchester Magnum, 1958 год —
264 Winchester Magnum и 338 Winchester Magnum, 1963 год
- 300 Winchester Magnum. Несколько отстал Remington (ска
зывалось бремя военных заказов): 1958 год — 222 Remington
Magnum, 1962 год - 7mm Remington Magnum.
Очевидно, что все магнумы тех лет, будь то
"Winchester", "Remington" или "Norma", производились
в расчете на стандартную ствольную коробку и занима
ли низшую ценовую ступень. Они несколько "не дотяги
вали" до характеристик длинных патронов "Weatherby",
но все же давали значительный прирост в скорости и
энергии. За последующие двадцать лет магнум-патроны
на укороченной поясковой гильзе — "короткие магну
мы" захватили не только рынок США, но и успешно
распространились по всему миру.

2.5. Гильзы over-bore
"ультрамагнумов "
В конца 1980-х годов, при разработке еще более мощ
ные патронов, чем ставшие уже привычными "магнумы",
оказалось, что традиционная базовая гильза 375 Н&Н ста
ла слишком узкой, чтобы вместить необходимые навески
пороха. И тогда для создания новых патронов были ис
пользованы широкие беспоясковые гильзы английских
нитроэкспрессов — 416 Rigby и 404 Jeffrey. Появились и
совсем оригинальные разработки, как, например, пат
роны фирмы Lazzeroni. Совершенствование технологии
производства энергоемких медленно горящих порохов на
рубеже 90-х годов сделало качественный скачок. В обиход
входит термин "over-bore", означающий непомерно раз
дутые емкости камор гильз по сравнению с калибром
2 - 173
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данного патрона. Емкость гильз увеличили за счет боль
шего диаметра их, более крутого ската (30-40 градусов)
и короткого дульца, в результате их емкость даже при
сохранении стандартной длины возросла на 10%. Но пос
ледние магнумы раздавались не только вширь, но и в
длину.

2.6. Единые унифицированные
гильзы
Известен целый рад серий патронов к нарезному ору
жию, снаряженных в единую унифицированную гильзу.
В США на базе единой гильзы от патрона .308 Winchester
выпускаются патроны .308 Win. Accelerator; 7-08 Reming
ton; .308 Win. На базе единой гильзы от патрона .30-06 Springgfield выпускаются патроны .30-06 Accelerator, .25-06 Rem.,
.270 Win., .30-06 Springfield, .35 Whelen. Фирма Dakota ("Да
кота") выпустила серию мощных патронов, снаряжен
ных в единую гильзу от патрона .404 Jeffery ("Джеффе ри"), куда входят 7 мм Dakota, .300 Dakota, .330 Dakota,
.375 Dakota, .416 Dakota и, снаряженный в гильзу от пат
рона .416 Rigby (.416 "Ригби"), .450 Dakota.

Рис. 5. Патроны для нарезного оружия: А - центрального боя;
Б - кольцевого воспламенения: 1 - головная часть пули; 2 сердечник пули; 3-оболочка пули; 4 -канавка пули; 5-дуль
це гильзы; б- скат гильзы; 7- зарядная камера; 8- порохо
вой заряд; 9- стенка гильзы; 10- корпус гильзы; 11 - затра
вочное отверстие; 72-капсюльный состав; 13- проточка гиль
зы; 14 - фланец гильзы; 15 - капсюльное гнездо; 16- колпа
чок капсюля-воспламенителя; 17 - дно гильзы; 18 - донная
часть гильзы; 19- наковаленка; 20- перегородка гильзы; 21 ведущая часть пули; 22 - срез дульца гильзы; 23 - ведущие
пояски пули; 24- пороховой пыж.
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Рис. 6. Сравнение траекторий полета пуль весом 9,72 г калибра 30-06 стан
дартного патрона и "легкий магнум" компании Hornady: при стрельбе "в ноль"
на 250 ярдов (228,6 м) у патрона "легкий магнум" подъем траектории над ли
нией прицеливания почти на 2 дюйма (5 см) меньше.

2 J. "Легкий маг нум" (Light
Magnum) и "усиленный магум"
(Heavy Magnum)
В 2000 году американская компания Hornady при
ступила к изготовлению более мощных патронов, снаря
жаемых в гильзы тех же калибров. Для обычных калибров
такие патроны получили название Light Magnum — лег
кий магнум, для магнум-калибров - Heavy Magnum усиленный или мощный магнум. Они обладают большей
энергией, более настильной траекторией и их скорость в
среднем выше на 61 м/с. По сообщению компании, уси
ление мощности не сопровождается повышением внутриствольного давления и температуры, и достигается за
счет медленно горящих порохов (cool burning powder) и
новой технологии снаряжения. Патроны снаряжаются
фирменными пулями Inter-Lock и SST, выпускаются в
следующих калибрах: 6mm Rem., .243 Win., .257 Roberts,
.25-06 Rem., 6,5x55, .270 Win., .280 Rem., 7x57 Mauser,
7mm-08, 7mm Rem.Mag., .308 Win., 30-06, .303 British,
.300 Win.Mag., .338 Win.Mag., .375 H&H, .458 Win.

3. БЕЗДЫМНЫЕ ПОРОХА ДЛЯ |
НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ
I
Химической основой бездымных порохов являются^
так называемые дробящие взрывчатые вещества (взры-*|
ваются, как правило, под действием детонации иници-*]
ирующих взрывчатых веществ и при взрыве производят!
дробление окружающих предметов) — пироксилин и нит-1
роглицерин, обрабатываемые определенными раствори-,
телями, позволяющими регулировать скорость сгорания
этих веществ. В обращении такие вещества относительнее
безопасны.
Напоминаем, что использовать сведения о порохах;'
для самостоятельного снаряжения патронов к нарезное
му оружию не представляется возможным, поскольку
такое снаряжение запрещено российским законодатель
ством. На данный момент это представляется правиль
ным, поскольку нет в продаже ни комплектующих (nq-*'
роха, капсюли, гильзы, пули), ни специального обору
дования, ни инструкций по самостоятельному снаряже
нию.
За границей, особенно в США, самостоятельно^
снаряжение патронов является одним из излюбленных
занятий широкого круга охотников или просто любите
лей пострелять, в котором каждый в полной мере может
проявить свои индивидуальные пристрастия, поэкспе
риментировать, а то и, переобжав дульце гильзы, разра
ботать свой собственный "wildcafn вообразить себя эта
ким Роем Уэзерби. Но для этого создана целая индуст
рия по изготовлению как различных порохов, капсю
лей, гильз и пуль, так и специального оборудования, от
довольно простых приборов, не намного сложнее наше
го УПС, до довольно сложных и дорогих, имеющих элек38

тронные датчики и даже лазерный контроль. Кому инте
ресно в общих чертах познакомится с таким оборудова
нием, можно воспользоваться сайтом одного из круп
нейших его производителей — американской компании
RCBS — www.rcbs.com. Кроме оборудования, к услугам
стрелков множество подробных руководств, страниц этак
на 500-700, причем каждая крупная фирма, изготавли
вающая комплектующие, обязательно издает собствен
ное руководства (Reloading manual). Некоторое представ
ление о них можно получить, побродив например, по
сайтам компаний Sierra bullets (www.sierrabullets.com) или
Winchester (www.winchester.com).
Интересующимся иностранными порохами для на
резного оружия рекомендуем познакомится с сайтами
ведущих производителей, например компаний Hodgdon
(www.hodgdon.com). Pyrodex (www.pvrodex.com) и др.

3.1. Пироксилиновые или
одноосновные пороха
(Single Base Powders)
Главным компонентом таких порохов является нит
роцеллюлоза или пироксилин (90-98 %). Пироксилин из
готавливают из веществ, богатых клетчаткой или цел
люлозой - из хлопка, древесины, льна, пеньки и др.,
соответствующим образом обработанных смесью азот
ной и серной кислотами в течение определенного вре
мени при заданной температуре. В результате получается
нитроцеллюлоза - почти белая масса, внешне не отли
чающаяся от материала, из которого она изготовлена.
Затем проводят так называемую стабилизацию (удале
ние примесей) путем нескольких горячих промывок.
Полученные при этом партии нитроцеллюлозы имеют
различные свойства. Для придания будущему пороху бо39

лее однородных свойств смешивают несколько партий
растворимого и нерастворимого пироксилина, которые
затем обрабатывают спиртоэфирным (летучим) раство
рителем. Набухшую смесь продавливают через матрицу,
получая различные формы пороха — трубки, ленты,
многоканальные цилиндры. Выходящий из матрицы
порох еще содержит 40% растворителя, поэтому его
перед резкой провяливают при температуре 20-30°С в
течение 24-48 часов. После резки проводят сортировку
пороха, второе провяливание и сушку. Форма порохо
вого зерна у пироксилиновых порохов или цилиндри
ческая, одно- или мультиперфорированная, или плас
тинчатая.
В порох могут быть ведены различные добавки типа
стабилизаторов, поверхностных покрытий, замедлите
лей воспламенения, предотвратителей омеднения, ве
ществ, замедляющих горение, и др. Большинство одно
основных порохов имеют поверхностное покрытие для
достижения необходимого процесса сгорания. Покры
тие уменьшает давление и температуру пороховых га
зов, снижает износ ствола и удлиняет жизнь ружья. Од
ноосновные пороха имеют относительно низкую теплотворнук* способность, обладают стабильными баллис
тическими характеристиками, химически устойчивы и
могут сохранять свои свойство 10 и более лет. Поверхно
стное покрытие, для которого обычно используется гра
фит, легко наносится, не отделяется и не испаряется.
Пористость многократно увеличивает горящую поверх
ность, коэффициент воспламенения и скорость горе
ния. Температура воспламенения пироксилиновых по
рохов - 170-180°С.
. Одноосновные пороха используются в охотничьем
оружии (нарезном и гладкоствольном), револьверах, пи
столеты, зенитных пушках и др.
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3.2. Пироксилинонитроглициновые или
двуосновные пороха
(Double Base Powders)
Двуосновные пороха в отечественной литературе
иногда называют нитроглицериновыми. Они содержат в
дополнение к нитроцеллюлозе другое взрывчатое веще
ство — нитроглицерин, который предает пороху более
высокую энергию, чем нитроцеллюлоза. Нитроглицерин
изготавливают из смеси чистого обезвоженного глице
рина с азотной и серной кислотами. Он представляет
собой светлую жидкость без запаха, способную раство
ряться в большинстве органических растворителей, а
также хорошо растворять нитросоединения ароматичес
кого ряда. Последнее имеет большое значение для про
изводства пластинчатых и желатинизированных взрыв
чатых веществ, в которых нитроглицерин может служить
и как желатинизирующий агент, когда формирование
пороховых частиц выполнено горячей обработкой мас
сы.
Двойные пороха известны охотникам по названиям
"баллистит" и "кордит", реже в литературе встречаются
названия "В-пороха", "Ngl-nopoxa" и др. Все двуоснов
ные пороха содержат добавки, подобные тем, что ис
пользовали в одноосновных порохах. Наиболее часто
встречающиеся формы частиц двойных порохов— шар,
цилиндр, трубка, зерно, полоска или даже подковы, они
одно- Или мультиперфорированные с гладкой поверх
ностью.
Двойные пороха используются главным образом в
артиллерии и минометах, в безоткатных орудиях, а так
же и в стрелковом, в частности, охотничьем оружии:
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Двойные пороха производят меньшее количество газо!
чем одноосновные. Однако они имеют лучшие баллис
тические свойства из-за повышенной теплотворной спо
собности, составляющей обычно 3600-5200 КДж/кг (ки
лоджоулей / килограмм).
Сферические пороха принадлежат к группе двойны
порохов. Основная причина их создания состояла в том,
чтобы как-то улучшить химическую стабильность нитроцеллюлозных одноосновных порохов. Сферические
пороха сохраняют все благоприятные характеристики
горения двойных порохов со сдерживающим покрыти
ем, обеспечивающим управляемость процессом горения.
Это дает возможность использовать сферические пороха
для снаряжении всех видов боеприпасов, в том числе
•патронов кольцевого воспламенения, пистолетных и ре
вольверных, дробовых, винтовочных, и крупнокалибер
ных армейских.

3.3. Многоосновные пороха
(Multi Base Powders)
Многоосновные пороха содержат, в дополнение к
нитроцеллюлозе и нитроглицерину, большую часть нитрогуанидина. Это вещество уменьшает температуру горе
ния пороха, обеспечивая так называемое «прохладное
горение», т.е. снижение максимальной температуры при
поддержании большого реактивного потенциала. В резуль
тате теплотворная способность многоосновных порохов
оценивается как относительно низкая, обычно в облас
ти 3000-3700 КДж/ кг. Большинство тройных порохов
имеют трубчатую форму с одним каналом. Эти пороха
обычно используются артиллерийских зарядах, но в пос
леднее время находят применение и в охотничьих магум-патронах.
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3.4. Химические компоненты
(добаеки) порохов
Порох может содержать различные добавки, которые
существенно влияют на характеристики его горения.

3.4.1. Стабилизаторы
Пироксилин как эфир азотной кислоты сам по себе
представляет вещество весьма стойкое и при нормаль
ных условиях может храниться ряд лет. Возможность раз
ложения пироксилина обуславливается посторонними ве
ществами, остающимися в пироксилине после нитра
ции и образующимися в период нитрации. К таким ве
ществам относятся: кислоты азотная и серная, азотносернокислые эфиры клетчатки, эфиры азотистой кисло
ты и др. Кислоты удаляются из пироксилина водой, сер
нокислые эфиры разлагаются при кипячении в воде или
слабом растворе кислоты, а эфиры азотной и азотистой
кислот омыляются щелочами. Понятно, что у различных
производителей стойкость пороха и содержание в нем
кислот будут неодинаковы.
Полностью удалить вышеназванные вещества затруд
нительно, поэтому основной компонент пороха — нит
роцеллюлоза — разлагается при хранении с течением вре
мени. Применение стабилизаторов уменьшает разложе
ние и изменение свойств пороха. Стабилизаторы реаги
руют с азотными парами, которые являются продукта
ми реакции разложения нитроцеллюлозы, их количество
составляет от 0,5 до 1 процента пороховой массы.
Наиболее используемые стабилизаторы - дифени
ламин (DFA), этилцентралит (ЕС) и другие централиты.
Количество и состав стабилизаторов может быть выяв
лен методами хроматографии для определения срока год
ности пороха, хранимого некоторое время.
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Дифениламин служит не только стабилизатором, но
может являться и индикатором пригодности пороха, по
скольку меняет свой цвет в зависимости от его сохран
ности. Так, порох с примесью дифениламина с течением
времени приобретает из черно-бурого черно-зеленый цвет.
Окрашенный таким образом порох еще очень стоек, но
в нем уже можно ожидать снижение баллистических ка
честв. Когда же его цвет из черно-зеленого переходит в
красно-оранжевый, он становится совершенно негод
ным.
Этилцентралит. Может служить не только стабили
затором для пороха, но и являться также веществом,
способным обращать пироксилин в коллоидной состоя
ние, и с этой целью он применяется для пороха с при
месью нитроглицерина.
Мочевина. Имеет щелочную реакцию, чем обуслав
ливает повышение стойкости пироксилина, в котором
она нейтрализует свободные кислоты, не удаленные про
мывкой. Затем мочевина вступает во взаимодействие с
образовавшимися при разложении пироксилина окис
лами азота, давая с ними безвредные для стойкости пи
роксилина вещества, углекислоту, воду и азот.
Вазелин. Также увеличивает стойкость пороха, но его
действие основано на том, что он закрывает пороховые
поры, вследствие чего продукты разложения пороха
встречают затруднение в распространении их в толще по
роховой массы.
Анилин. Применяется как стабилизатор в некоторых
итальянских порохах.

3.4.2, Флегматизаторы
Флегматизацией называется обработка пороха с це
лью увеличения времени горения его наружных слоев.
Частным случаем флегматизации является способ обра44

ботки наружной поверхности пороха так, чтобы, напри
мер, порох трубчатой формы мог гореть только с внут
ренней поверхности, наружная же оставалась нетрону
той вследствие покрытия ее слоем трудно горящего ве
щества. В результате достигается прогрессивность горе
ния, выражающаяся в том, что количество выделяющих
ся газов увеличивается постепенно, что дает более рав
номерное распределение их давления вдоль канала ство
ла и позволяет получить требуемые скорости снарядов
при меньшем давлении пороховых газов по сравнению с
обыкновенным порохом.
Так, получить требуемую для остроконечной легкой
пули калибра 7,62x54R скорость в 842,5 м/сек при сред
2
нем давлении, не превышающем 2 750 кгс/см (2670 бар),
при заряде из пироксилинового пороха обычного типа
не представлялось возможным. Поэтому пришлось изго
товить такой порох, поверхностные слои которого горе
ли бы медленно, тогда как внутренняя, часть зерна, на
оборот, быстро.
Порох, на поверхности которого путем флегматизации образован медленно горящий слой, представляет со
бою тот тип пороха, прогрессивность горения которого
зависит не столько от формы зерна, сколько от условий
его обработки.
Камфара. Впервые камфару качестве флегматизирующего вещества начали применять в Германии. Раствор
камфары в спирте желатинирует поверхность зерна, об
разуя на нем тонкий слой растворенной в камфаре по
роховой массы, имеющей благодаря присутствию кам
фары меньшую скорость горения, чем внутренние слои
пороха обыкновенного состава. Как флегматизатор, кам
фара является веществом, вполне удовлетворяющим сво
ему назначению, но благодаря ее летучести при долгом
хранении пороха возможны потери им своих баллисти
ческих качеств, что выразится в повышенных против
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нормальных давлениях. Поэтому камфару заменяют дру
гими нелетучими веществами, и в настоящее время она
применяется реже.
Динитротолуол (травелин). Для флегматизации вин
товочного пороха впервые применен на американских
заводах. Порошкообразный травелин растворяют в бен
золе и перемешивают с пороховой массой.
В качестве флегматизирующих веществ применяют
также централит (этилцентралит, диметилдифенилмочевина), раствор слабонитрованной клетчатки, густой ра
створ пироксилина, смешанного с графитом, парафин,
раствор мононитронафталина, смесь четыреххлористого
углерода с амиловым ацетатом и др.
Мнения о наилучшем выборе флегматизатора нео
днозначны. Соглашаются на том, что он должен раство
рять пироксилиновый порох, образуя с ним на его по
верхности медленно горящий слой, не должен обладать
кислотными свойствами, не должен быть летуч и не дол
жен понижать химической стойкости пороха.

3.4.3. Поверхностные вещества
Применяются для достижения сыпучести и устране
ния слипания пороховых зерен. При этом порох стано
вится более стойким к статическому электричеству, улуч
шаются характеристики его горения. Для этих целей обыч
но используются графит и этилцентралит.
Графитовка. При покрытии пороха сглаживаются за
усенцы и острые углы на пороховых зернах, от чего в
значительной степени увеличивается гравиметрическая
плотность пороха, которая с 0,55-0,60 для неграфитованного поднимается до 0,82-0,86 и выше для графитованного. Кроме того, графитовка придает пороху спо
собность к текучести, что позволяет производить меха
ническую снарядку патронов отмериванием зарядов, а
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не отвешиванием, необходимым для неграфитованного
пороха. Графитовка уменьшает способность пороха элек
тризоваться, но делает его трудно воспламеняемым. Вес
графита составляет менее 1 % от веса пороха.

3.4.5. Пламягасители
Основная цель применения этих веществ состоит в
том, чтобы уменьшить дульное пламя. Обычно они ис
пользуются в порохах для оружия крупных калибров. В
качестве пламягасителей применяют щавелевокислый
калий, кислый углекислый натрий и хлористый калий.

3.4.6. Замедлители скорости
горения и другие добавки
В качестве замедлителей скорости горения обычно
используют различные виды свинцовых солей. Другие до
бавки — пластификаторы, регуляторы горения, замед
лители омеднения ствола, и т.д.

3.5. Основные характеристики
порохов
3.5.1. Свойства
Бездымные пороха нерастворимы в воде; гигроско
пичность их незначительна. Однако при хранении в сы
ром месте влажность их повышается (до 20%), что сни
жает баллистические свойства. Чем больше влажность
пороха, тем медленнее он горит.
Удельный вес разных сортов бездымных порохов ко
леблется в пределах 1,55-1,63.
Температура зажжения 180-200"С. С повышением тем
пературы заряда скорость горения пороха увеличивает47

ся, так как уменьшается расход тепла, необходимый для
его нагревания. Бездымный порох горит при температуре
2400°С и при одинаковой массе заряда выделяет в 3 раза
больше газа, чем дымный порох. Бездымный порох по
чти не дает несгоревших остатков. Поэтому он в 3 раза
сильнее дымного пороха.
Бездымные пороха обладают большой производи
тельной мощностью. Так, 1 кг пороха при взрыве дает
около 900 л пороховых газов, что позволяет развивать
давление в канале ствола крупнокалиберной винтовки
до 3800 бар (патрон .375 Н&Н Mag.). Например, порохо
вой заряд винтовочного патрона весом 3,25 г при выст
реле сгорает примерно за 0,0012 с. При сгорании заряда
выделяется около 3 больших калорий тепла и образуется
около 3 л газов, температура которых в момент выстрела
равна 2400-2900°С. Газы, будучи сильно нагретыми, ока
зывают высокое давление (до 290 Па) и выбрасывают
пулю из канала ствола со скоростью до 900 м/с.

3.5.2. Качество
Визуально определяется только тем, насколько пра
вильны и одинаковы по форме и размерам пороховые
зерна. От этого в значительной степени зависит однооб
разное и закономерное образование пороховых газов при
выстреле, а следовательно, и точность стрельбы. По на
ружному осмотру порох должен быть следующих качеств:
Пластинчатый порох. 1). Пластинки должны быть на
столько правильны и ровны, чтобы приготовление заря
дов из пороха не представляло затруднений. 2). Желатинизация пороха должна быть по возможности полная, а
цвет пластинок достаточно однообразен.
Трубчатый порох. 1). Срезы трубок пороха должны
быть ровны и не иметь заусениц. 2). Трубки должны быть
настолько правильны и ровны, чтобы приготовление за48

рядов не представляло затруднений. 3). Желатинизация
пороха должна быть возможно полная, а цвет трубок до
статочно однообразен.
Зерненый порох. 1). Продольные каналы не должны быть
заклеены пороховой массой и расположены возможно пра
вильнее. 2). Зерна должны иметь вид правильных цилинд
риков, однообразных по длине, диаметру и цвету.
Бездымный порох, подожженный на открытой по
верхности, горит, "как примус". На этом и основана ме
тодика проверки его годности. На сложенную уголком
полоску бумаги насыпается 0,25 г пироксилинового по
и
роха типа Сокол" тонкой грядкой длиной 5 см, конец
бумажки, положенной на край ствола, поджигается и
по секундомеру отмечается время сгорания. Если проба
пороха сгорает менее чем за 1,8 сек, то это означает ус
коренное горение, более быстрое, чем нужно для охот
ничьего ружья и, следовательно, непригодность пороха
к использованию из-за его взрывоопасности.

3.5.3. Плотность заряжания
Охотнику надо знать два понятия о плотности заря
жания:
1) в нарезном оружии—это отношение веса заряда к
весу воды, объем которой равен объему пороховой каме
ры патрона;
2) в дробовом оружии — это усилие сжатия порохово
го заряда картонной прокладкой и войлочными пыжа
ми, и его размерность обычно задают единицами давле
ния - кг/см2. Так, для пороха "Сокол", например, уси
лие сжатия равно 6-8 кг/см2, пороха "Сунар" и "Барс"
сжимать вообще не рекомендуется, достаточно только
дослать до них пыж.
В действительности, различие понятий плотности за
ряжания для нарезного и дробового оружия только ка49

жущееся. И в том, и в другом случае речь идет об отно
шении веса порохового заряда к объему камеры сгора
ния. Если в нарезном оружии камера сгорания занимает
практически весь объем гильзы и само сгорание проис
ходит относительно медленнее, то в гильзе гладкостволь
ного ружья достижение оптимального объема камеры
сгорания требует той или иной степени уплотнения раз
личных видов порохов. При этом не надо забывать, что с
увеличением плотности заряжания быстро возрастает и
скорость горения пороха. А это может вызвать разруше
ние канала ствола со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Чем больше давление в канале ствола ору
жия, тем раскаленные газы быстрее проникают в тол
щину пороховых зерен. Таким образом, большое давле
ние содействует скорейшему протеканию процесса го
рения.

3.5.4. Форма, поверхность и объем
пороховых зерен
Количества газов, образующихся в единицу време
ни при горении зерен пороха, пропорционально их го
рящей поверхности. Изменение соотношения поверхно
сти и объема пороховых зерен достигается двумя путями.
Во-первых, изменением формы — зернам придают фор
му пластинки, ленты, одноканальной или многоканаль
ной трубки или цилиндра (рис. 7). Во-вторых, образова
нием внутри зерен полостей — пор, для чего при изго
товлении в пироксилин добавляют определенное коли
чество калиевой селитры, которую после резки пороха
вымывают горячей водой. Растворяясь, она оставляет и
зернах пороха поры. В зависимости от требуемых характе
ристик пороха на 100 весовых частей пироксилина вно
сят 45-220 весовых частей селитры. В результате комби
нации формы порохового зерна и пор в нем, горящая
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Рис. 7. Форма зерен бездымного пороха: 1 - шар; 2 - цилиндр;
3 - одноканальная трубка; 4 - многоканальная трубка; 5 многоканальная розетка; 6 - пластинка; 7 - лента; 8 - лоша
диный хомут. (Из "Lapua shooting and reloading таппиаГ)

РИС. 8. Горение зерен бездымного пороха: а -депрессивной
формы; б - с постоянной поверхностью горения; в - прогрес
сивной формы.

51

поверхность пороха одного и того же состава, а следова
тельно, и количество газов, образующихся в единицу
времени, могут уменьшаться, оставаться постоянными
или увеличиваться (рис. 8).
Пороха, поверхность зерен которых уменьшается по
мере их сгорания, называются порохами дегрессивной
формы. Это, например, пластинка и лента.
Пороха, поверхность зерен которых при горении ос
тается постоянной, называются порохами с постоянной
поверхностью горения, например, трубка с одним кана
лом, цилиндр с одним каналом. Зерна такого пороха го
рят одновременно и внутри и с внешней поверхности.
Уменьшение наружной поверхности горения возмеща
ется увеличением внутренней поверхности, так что об
щая горящая поверхность остается постоянной на все
время горения, если не принимать во внимание горения
трубки с торцов.
Пороха, поверхность зерен которых по мере их сго
рания увеличивается, называются порохами прогрессив
ной формы, например, трубка с несколькими каналами,
цилиндр с несколькими каналами. При горении зерна
такого пороха поверхность каналов увеличивается; это
создает общее увеличение горящей поверхности зерна
до момента распада его на части, после чего горение
происходит по типу горения пороха дегрессивной фор
мы.
Прогрессивное горение пороха, как это уже было
сказано, может быть достигнуто введением в наружные
слои одноканального порохового зерна различных флегматизаторов.
Чем мельче порох, тем большее давление он разви
вает в патроннике канала ствола, но это не всегда при
водит к увеличению начальной скорости движения сна
ряда. Лучше, когда порох развивает меньшее начальное
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Рис. 9. Горение порохов дегрессивной, постоянной и прогрес
сивной формы (см. рис. 7).

давление, но его среднее давление по каналу ствола выше.
Большая сила, действующая на значительном протяже
нии, сообщит снаряду большее ускорение, а следова
тельно, и большую начальную скорость.
Имеет значение и плотность заряжания, которая со
гласуется с физическими свойствами данного пороха.
Увеличивая плотность заряжания, можно заставить
крупнозернистый порох гореть быстрее и образовывать
повышенные давления в канале ствола, так же как с
уменьшением плотности заряжания можно снизить дав
ление в канале ствола при горении мелкозернистого по
роха.
Изменение количества газов, образующихся при го
рении пороха в единицу времени, оказывает влияние на
характер изменения давления газов и скорости движе
ния пули по каналу ствола. Поэтому для каждого вида
патронов и оружия подбирается пороховой заряд опре
деленного состава, формы и веса.
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3.5.5. Сгорание порохового заряда
В процессе сгорания порохового заряда в канале ство
ла обычно различают три фазы: зажжение, воспламене
ние и собственно горение.

3.5.5.1. Зажжение
Зажжение - это возбуждение реакции в какой-либо
части вещества пороха действием раскаленных газов, ко
торые образуются в результате взрывчатого разложения
ударного состава капсюля-воспламенителя. Чем суше по
рох, тем быстрее он зажигается. Скорость горения в боль
шой степени зависит также от формы, поверхности и
плотности пороховых зерен: чем шероховатое их поверх
ность и угловатее их форма, чем меньше плотность зер
на, тем легче зажигается порох. Происходит это потому,
что по таким зернам пламя не скользит, а задерживает
ся, сжигая их в наикратчайшие доли секунды.
Луч огня при воспламенении капсюля чаще всего
идет по направлению оси канала ствола. Мелкие зерна
ружейного пороха обычно располагаются поперек или
наискось относительно направления луча огня от кап
сюля. Луч, наталкиваясь на пороховые пластинки, за
держивается ими и энергично охватывает их пламенем. А
все это способствует быстрому и дружному зажжению
пороха.
Иногда порох не загорается, в этом случае проис
ходит осечка. Причиной ее может быть отсырение поро
ха, постороннее тело, попавшее в пороховой заряд, ко
торое перехватило сноп огня от капсюля-воспламени
теля, и т. д. Бывают случаи, когда зажжение происходит
с опозданием; при этом происходит некоторый, замет
ный для стрелка, промежуток времени между ударом
бойка по капсюлю и выстрелом. Такой выстрел называ
ется затяжным. Причиной затяжного выстрела может быть
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недостаточная мощность капсюля-воспламенителя, отсырение порохового заряда и ударного вещества капсю
ля, а также неправильное уплотнение заряда при сна
ряжении патронов. Затяжной выстрел нередко вызывает
весьма тяжелые последствия: разрушает оружие и кале
чит стрелка.

3.5.5.2. Воспламенение
Воспламенение — это распространение пламени по
поверхности зерен пороха. Скорость, с которой распро
страняется пламя, называется скоростью воспламенения.
Она имеет очень важное значение для своевременного
сгорания зерен пороха и образования газов.

3.5.5.3. Горение
Собственно горение — это проникание пламени внутрь
вещества пороха. Знать причины, от которых зависит ско
рость горения пороха, очень важно, так как это дает воз
можность регулировать количество сгорающего вещества
по времениj а значит, и управлять процессом образова
ния газов.
Скорость горения зависит от многих причин, из ко
торых главнейшими являются: 1) химический состав по
роха; 2) геометрия порохового зерна (размер зерна, пло
щадь поверхности, пористость, обработка поверхности;
3) плотность вещества порохового зерна; 4) влажность
пороха; 5) температура заряда; 6) плотность заряжания;
7) увеличение давления.
Если в бездымном порохе имеется относительно
большой процент нерастворимого пироксилина, то он
горит быстрее, и наоборот. Таким образом, эти пороха
можно разделить на быстрогорящие и медленногорящие.
Пироксилиновые быстрогорящие пластинчатые пороха
наиболее применимы для стрельбы из дробового ружья.
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3.5.6. Расход энергии
порохового заряда
Нагрев гильзы
Кинетическая энергия пули
Кинетическая энергия газов
Нагрев ствола
Нагрев газов
Сила трения пули о канал ствола
Итого:

4%
29%
19%
22%
19%
7%
100%

3.5.7. Маркировка и
паспортиризация
Все данные о порохах вносят в паспорт, который
прикладывается к каждой партии. Условные обозначе
ния состоят из букв и цифр. Буквами обозначаются зер
но пороха, технология изготовления, назначение, а циф
рами - размеры пороха, партия, год изготовления, тол
щина пороха в десятых миллиметра, число каналов. На
пример, ГТ45СВ—1/95К обозначает, что порох пористый
(на 100 весовых частей пироксилина введено 45 весовых
частей селитры, свежий, первой партии, 1995 года изго
товления, завод К). Но есть и совсем простые обозначе
ния. Так, у бездымного пироксилинового пороха марки
П-125, применяемого в спортивно-охотничьих патронах
калибра .22LR и в 9-мм патронах к пистолету Макарова,
буква " П " обозначает, что порох пористый, а цифра
"125" показывает число весовых частей калиевой селит
ры, приходящихся на 100 весовых частей сухого пиро
ксилина. У бездымного пироксилинового относительно
медленно горящего пороха ВТ (патроны 5,6x39, 7,62x53,
9x53) буква "В" обозначает "винтовочный", буква "Т"
показывает, что порох используется с тяжелыми пулями.
Порох ПСФ — порох сферический флегматизированный.
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3.6. Порох и
внутрибаллистический цикл
При спуске курка с боевого взвода боек ударяет по
капсюлю, вызывая мгновенный взрыв ударного состава.
Возникающее при этом сильное пламя проникает в тол
щу порохового заряда, воспламеняя зерна пороха. Поро
ховой заряд, загораясь, почти одновременно выделяет
упругие пороховые газы. В явлении выстрела различают
следующие этапы (периоды): предварительный, первый
или основной, второй и третий.

Рис. 10. Периоды выстрела, кривые давления и скорости дви
жения пули по каналу ствола: Р0 - давление форсирования;
Рм - наибольшее (максимальное) давление; Рк и VK - давле
ние газов и скорость пули в момент окончания горения поро
ха; Р и V - давление газов и скорость пули в момент вылета
ее из канала ствола; VM - максимальная скорость пули; Ратм давление, равное атмосферному; периоды выстрела: 0 - пред
варительный (форсирования); 1 - горение порохового заря
да; 2 - расширение газов при отсутствии горения; 3 - дей
ствие пороховых газов на снаряд после вылета его из канала
с т в о л а (по Блюму и Шишкину, 1994).
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3.6.1. Предварительный период и
давление форсирования
Характеризуется горением порохового заряда в по
стоянном объеме. Он длится от момента воспламенения
порохового заряда до начала движения снаряда. По мере
сгорания пороха количество пороховых газов увеличи
вается, отчего быстро нарастает и их давление, которое
называется давлением форсирования. В нарезном оружии
2
оно колеблется в пределах 250-500 кгс/см (при стрельбе
обол очечными пулями).

3.6.2. Основной период и
максимальное давление
пороховых газов
Первый, или основной, период - горение порохо
вого заряда в быстро изменяющемся объеме. Он длится
от момента, когда достигнуто давление форсирования и
пуля начала свое движение, и до конца горения порохо
вого заряда.
В начале первого периода, когда скорость движения
снаряда по каналу ствола еще невелика, количество газов
растет быстрее, чем объем заснарядного пространства (про
странство в канале ствола между дном гильзы и дном пули),
давление газов быстро повышается и достигает наиболь
шей величины. Это давление называется максимальным
давлением Ртвх. Затем вследствие быстрого увеличения ско
рости движения пули объем заснарядного пространства
увеличивается быстрее притока новых газов. В результате
прирост количества газов уже не может поспеть за увели
чением заснарядного пространства, и давление в канале
ствола начинает постепенно снижаться. Максимальное ра
бочее давление пороховых газов у современных винтовоч58

ных патронов может быть в пределах от 1500 до 4000 кгс/
2
см (1470 - 3923 бар) и даже больше. Так, наибольшее дав
ление, которое развивают пороховые газы в стволе вин
товки кал. 7,62 мм при стрельбе тяжелой пулей обр. 1930 г,
2
равно 3200 кгс/см (3138 бар), а в стволе малокалиберной
2
винтовки - 1300 кгс/см (1275 бар). Современные широко
распространенные патроны центрального боя зарубежных
2
фирм развивают давления от 2855 кгс/см (2800 бар) у пат
2
рона .22 Hornet до 3977 кгс/см (3900 бар) у патрона .300
Winchester Magnum. Самое высокое внутриствольное дав
ление дают современные высокоскоростные патроны типа
"ультрамагнум". Например, патроны .300 Remington Ultra
Magnum и .300 Lazzeroni Warbird развивают максимальное
2
давление до 4079 кгс/см (4000 бар), а патрон .300 Pegasus
2
компании A-Square - даже 4283 кгс/см (4200 бар). При
этом больший калибр патрона сам по себе не означает
большего давления газов. Так, к примеру, при выстреле
такого мощного патрона как .458 Winchester magnum дав
ление не превышает 3477 кгс/см2 (3409 бар). Всегда необхо
димо знать, какое максимальное давление развивает данн
патрон, и на какое максимальное давление рассчитано дан
ное оружие. Сведения о максимальном давлении порохо
вых газов могут приводиться в баллистических таблицах,
но могут и отсутствовать.
Собственно горение — это проникание пламени
внутрь вещества пороха. Знать названные выше причи
ны, от которых зависит скорость горения пороха, очень
важно, так как это дает возможность регулировать коли
чество сгорающего вещества по времени, а значит, и
управлять процессом образования газов. Так, если в без
дымном порохе имеется относительно большой процент
нерастворимого пироксилина, то он горит быстрее, и
наоборот. Таким образом, пороха можно разделить на
быстрогорящие и медленногорящие. Пироксилиновые
быстрогорящие пластинчатые пороха наиболее приме59

Путь пули по каналу ствола

Рис. 11. Кривые изменения давления в канале ствола для
быстро горящего и медленно горящего порохов.

нимы для стрельбы из дробового ружья. Медленно горя
щие пороха чрезвычайно важны для стрельбы из нарез
ного оружия.
На рис. 11. показано, что одного и того же суммар
ного давления пороховых газов на пулю, а значит, и оди
наковой скорости пули, можно достичь при медленно
горящем порохе. Правда, в этом случае медленно горя
щий порох даст большее дульное давление, однако при
необходимости технологически проще понизить дульное
давление за счет специальных устройствг нежели увели
чивать прочность и особенно вес ружья. С другой сторо
ны, если запаса прочности у оружия достаточно, при
медленно горящем порохе можно увеличить вес заряда. В
этом случае местоположение максимума давления не за
висит от плотности заряжания.
Все винтовочные пороха изготавливаются так, что
бы скорость горения первоначально была низкой и воз
растала в конце. Это дает два преимущества:
— максимальное давление пороховых газов более низ
кое при заданной дульной скорости;
— начальная температура пороховых газов относитель
но ниже.
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Эти преимущества уменьшают эрозию ствола и про
длевают жизнь оружия. Следует иметь в виду, что чем
большие пороховые заряды, начальные скорости пуль,
максимальные давления пороховых газов, каждый по от
дельности или все вместе, приводят к большему износу
ствола. Поэтому оружие под патроны "магнум", тем бо
лее "ультрамагнум" менее долговечно.

3.6.3. Второй период и дульное
давление
Второй период - расширение постоянного количе
ства сильно сжатых и нагретых газов. Он длится от конца
горения порохового заряда до момента вылета пули из
канала ствола. (Давление газов в момент вылета снаряда
из канала ствола называется дульным давлением Р^-). С
момента окончания горения пороха происходит оконча
тельный разгон снаряда, характеризующийся степенью
понижения давления до дульного. Увеличение скорости
движения снаряда происходит за счет имеющегося дав
ления и расширения газов.
Спад давления во втором периоде идет довольно бы
стро, и у дульного среза нарезного оружия оно может
доходить до 200-450 (до 600 кгс/см2). Например, в вин
товке обр. 1891/30 г. оно равно примерно 430 кгс/см2, в
малокалиберной винтовке — около 200 кгс/см2). Чем боль
ше степень падения давления во второй период, тем выше
скорость снаряда на вылете из ствола, меньше дульное
давление, меньше громкость звука и, что очень важно,
ощущение отдачи ружья при выстреле. Наоборот, чем
больше дульное давление, тем сильнее ощущение отда
чи у стрелка.
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3.6.4. Третий период или
последействие пороховых газов
Действие пороховых газов на снаряд продолжается
и после вылета его из канала ствола. Оно длится непос
редственно от момента вылета снаряда и до момента пре
кращения действия на него газов. Баллистические испы
тания ружей показывают, что максимальную скорость
движения снаряд получает на некотором расстоянии от
дульного среза, так как пороховые газы, вытекающие из
канала ствола со скоростью, действуют еще на снаряд
на расстоянии от нескольких сантиметров до 25 калиб
ров данного ружья. В результате снаряд получает некото
рое приращение начальной скорости (в пределах 2,5%).
Действие пороховых газов продолжается до тех пор, пока
давление пороховых газов на дно снаряда не уравнове
сится сопротивлением воздуха. Для пули это бывает по
лезно, и ее скорость может увеличиваться до 6 м/с.

3.7. Особенности максимального
давления пороховых газов
3.7.1. Влияние качества пороха,
тип пороха и веса пули
Существуют три главных фактора, от которых за
висит максимальное давление пороховых газов: каче
ство пороха, тип пороха и вес пули. В дополнение к ним
имеются несколько других факторов, которые могут
иметь влияние на давление, а иногда даже быть решаю
щими. Дать из в табличной форме не представляется воз
можным, однако они учитываются при определении
подходящего порохового заряда. Такими факторами яв
ляются:
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точность изготовления габаритов ствола. Занижен
ный диаметр ствола резко поднимает давление. Износ
нарезов и эрозия пульного входа могут вызвать суще
ственные перепады давления.
диаметр пули. Диаметры пуль различного изготови
теля могут измениться, даже при том, что они предназ
начены для той же самой винтовки.
твердость оболочки, ее материал или даже материал
сердечника могут измениться, что окажет влияние на
изменение давления. Температура сгорания пороха по
вышается, если патрон течение долгого времени нахо
дился в нагретом патронннике, или стрельба ведется при
теплой или жаркой погоде.
твердость и материал гильз, сделанных различными
изготовителями, могут варьировать, что вызовет изме
нение давления. Латунные, особенно медные гильзы го
раздо плотнее прилегают к стенкам патронника, чем
стальные, и обеспечивают более стабильные результаты.
высыхание пороха. Если порох хранили в слишком теп
лом месте, и возможно даже в открытом виде, его сго
рание может дать неожиданно высокое давление.
капсюли, сделанные различными изготовителями,
также могут быть причиной изменения давления, по
скольку воспламенение ими порохов отличается.
В дополнение к вышеупомянутому, влияние оказы
вают длина ствола, габариты патронника, пульного вхо
да, габариты пули и ее форма.

3.7.2. Влияние глубины посадки
пули в гильзу
Заглубленная посадка пули значительно увеличива
ет максимальное давление и начальную скорость, что
особенно сказывается в пистолетах и револьверах.
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3.7.3. Влияние частичного
заполнения гильзы порохом
В частично заполненной гильзе порох горит неров
но, и пули дают большой разброс. Известны даже случаи
разрыва гильз и повреждения оружия. Поэтому порох дол
жен более или менее наполнять гильзу, а также распре
деляться по гильзе равномерно. Последнее достигается
автоматически, когда вся гильза заполнена порохом.
Зарубежные справочники по самостоятельному сна
ряжению патронов для нарезного оружия советуют при
первоначальном снаряжении уменьшать рекомендуемый
пороховой заряд на 10-15%. Если после выстрела таким
зарядом внешняя поверхность гильзы закопченна, то или
давление слишком низкое, или зажигание пороха не удов
летворительное. Постепенно увеличивая заряд примерно
на 5 %, выбирают наиболее подходящий заряд для дан
ного огнестрельного оружия.

3.7.4. Влияние температуры
Увеличение температуры окружающей среды подни
мает и давление и дульную скорость. Если Вы планируе
те стрелять, например в температуру от 20°С, и Вы уве
рены, что будете использовать все ваши патроны в этой
температуре, следует снарядить патроны со слегка более
высоким пороховым зарядом.

3.7.5. Оптимальный пороховой
заряд
Оптимальный пороховой заряд всегда приблизитель
но на 5 % меньше, чем максимально возможный. При
этом максимальное давление пороховых газов снижается
приблизительно до 10 %, а скорость пули — только на 3
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до 4 %. За границей, где популярно самостоятельное сна
ряжение патронов для нарезного оружия, стрелок обыч
но хочет выжать максимальную дульную скорость из пат
рона. Но это спорный вопрос, является ли максимальная
скорость действительно необходимой. Фабричные патро
ны всегда снаряжаются с ориентацией на некоторые стан
дарты давления и скорости. Огнестрельное оружие, одна
ко, имеет индивидуальные характеристики. Всегда име
ются различия в стволах оружия того же самого типа,
сделанного тем же самым изготовителем, различия, ко
торые затрагивают траекторию пули. Каждое соотноше
ние пуля / ружье индивидуальна и имеет оптимальную
дульную скорость для достижения наивысшей точности
стрельбы. При этом оптимальная скорость почти без ис
ключения ниже максимальной скорости. Поэтому макси
мально возможный пороховой заряд не рекомендуется для
достижения лучшей точности. Американские любители
бенчрестинга и варминтинга готовы тратить массу време
ни и сил для достижения оптимального выбора комбина
ции ружье — пуля — величина порохового заряда.

3.7.6. Измерение давления
Определение максимальных давлений пороховых га
зов (патронов) в стволе ружья производится крешерным
способом (баллистический ствол) или с помощью пьезоиндикатора. Крешерный прибор, устанавливаемый на
баллистическом стволе, показан на рис. 12. Во время вы
стрела поршень прибора под воздействием на него дав
ления пороховых газов сжимает крешер, представляю
щий собой медный цилиндрик, установленный между
поршнем и наковальней. По степени деформации кре
шера по таражным таблицам определяется величина дав
ления пороховых газов в месте установки крешерного
прибора.
3 - 173
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Рис. 12. Измерение давления пороховых газов в стволе ру
жья крешерным и пьезоэлектрическим способами: А - схема
установки крешерного прибора в патроннике баллистическо
го ствола: 1 - поршень крешерного прибора; 2 - крешерный
столбик; 3 - корпус прибора; 4 - прижимной винт. Б - баллис
тический ствол с пьезоэлектическими датчиками (по Михай
лову и Изметинскому, 1995).

0.003

0J304

Время в сек.

Рис. 13. Диаграмма пьезоиндикатора при выстреле из винтов
ки: О- начало начертания кривой катодным лучом в момент
удара по капсюлю ударником; а - начало повышения давле
ния пороховых газов; Ь - максимальная точка давления; с момент прохождения снарядом дульного среза (дульное дав
ление); d - отметка времени вторым электрическим контак
том (рамой), отстоящим в 3 м от дульного среза; о-а-процесс
воспламенения; а-Ь- продолжительность повышения давле
ния; а-с - время действия давления; о-с - время развития
выстрела; c-d- время полета пули от дула до рамы; по c-d
вычисляется средняя скорость полета снаряда на расстоянии
1,5 м отдула. В данном примере она равна 775 м/с.

Давление может быть выражено в барах (1 бар=
2
=0,1 Мпа = 1,0197 кгм/см ), килограммах силы на
2
2
1 см (1 кгс/см = 1 техн. атмосфера=0,9807 бар), в Пас
калях (Па). При измерении давления в Паскалях обычно
6
применяется единица МПа (1Мпа =10 Па).
В США давление приводится в фунтах на квадратный
2
2
дюйм (1 фунт/дюйм =0,0703 кгс/см ). При этом измере
ния могут сделаны пьезоэлектрической аппаратурой (Piezo
Electric System), и тогда рядом дается аббревиатура PSI
или P.S.I, (pound per square inch — фунт на квадратный
дюйм), либо крешерной аппаратурой с использованием
медных цилиндров и в этом случае дается аббревиатура
CUP или C.U.P. (Cooper Unit of Pressure - "медные" еди
ницы давления) или свинцовых цилиндриков (в старых
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2

Табл. 2. Максимальное давление (фунт/дюйм ), измеренное
крешерным и пьезоэлектическим способами у патронов од
них и тех же партий популярных калибров.

Патроны
.22-250 Remington
.222 Remington
.223 Remington
6mm Remington
.243 Winchester
. .25-06 Remington
.257 Roberts
.257 Roberts +P
.270 Winchester
7mm-08 Remington
7-30 Waters
7 x 57 Mauser
7mm Remington Magnum
.280 Remington
.30 Carbine
.30-06 Springfield
.30-30 Winchester
.300 Savage
.300 Winchester Magnum
.303 British
.308 Winchester
8mm Mauser
8mm Remington Magnum
.338 Winchester Magnum
.35 Remington
.45-70 Government

Максимальное давление
2
(фунт/дюйм ), измеренное способами:
Крешерным Пьезоэлектри
C.U.P.
ческим - PSI
53,000
62,000
50,000
46,000
55,000
52,000
52,000
65,000
52,000
60,000
53,000
63,000
54,000
45,000
50,000
58,000
52,000
65,000
52,000
57,500
40,000
45,000
51,000
46,000
52,000
61,000
50,000
60,000
40,000
50,000
60,000
38,000
42,000
46,000
54,000
64?000
45,000
49,000
52,000
60,000
37,000
54,000
65,000
54,000
64,000
35,000
28,000
-

источниках) с аббревиатурой LUP или L.U.P. (Lead Unit
of Pressure — "свинцовые" единицы давления). Согласно
последнему американскому стандарту (SAAMI), совре
менные измерения проводятся только пьезоэлектричес68

кой аппаратурой. Иногда указывается на невозможность
прямого сопоставления PSI и CUP способов. Поэтому
приведем следующую таблицу, составленную по амери
канским источникам. Желающие получить давление в
других единицах, могут воспользоваться следующими со
отношениями: 1 фунт/дюйм2=0,06895 Бар; 1 фунт/дюйм2=
=7020 Паскалей (Па); 1 фунт/дюйм2=0,07031 кгс/см2.

3.8. Пороха Корд и ты и
Баллиститы
Относятся к пироксилино-нитроглициновым или
двуосновным порохам. Состоят из нитратов целлюлозы,
пластифицированных нитроглицерином. Горение их не
переходит в детонацию.
Баллистит. Разработан Альфредом Нобелем в 1887 году.
Увеличивая содержание растворяемого в нитроглицери
не пироксилина до 40 и даже до 60% и прибавляя к ра
створу с целью понижения температуры разложения не
которое количество инертного вещества, например кам
фары, Нобель получил вещество, вполне обладающее
свойством пороха. Порох типа баллистита Нобеля был
принят в Италии, где он получил название филита, и в
Австрии для большинства орудий, в Германии же только
для некоторых орудий.
В современные баллиститы, используемые в каче
стве артиллерийских и винтовочных порохов, для сни
жения теплоты горения вводят динитротолуол, дибутилфтолат, а для ослабления дульного пламени — соли каль
ция. В их состав также входят вазелиновое масло, воски,
стеараты. Теплота сгорания баллиститов лежит в преде
лах 2500-5000 кДж/кг.
Кордит. Впервые разработан и получен в Англии Абе
лем и Дьюаром в 1880 году. Имел вид нитей небольшого
Диаметра, за что и получил свое название (cord — шнур,
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веревка). В отличие от баллистита, в состав кордита вхо
дит пироксилин, нерастворимый ни в спирто-эфирно;
смеси, ни в нитроглицерине. Поэтому для желатиниза^
ции пироксилина пришлось использовать другой раство*
ритель — ацетон. Для получения порохового теста, из
которого потом прессовали в виде струн порох, пиро-^
ксилин в метательной машине обрабатывали раствором
нитроглицерина в ацетоне. С той же целью, с которой в
баллиститную массу вводилась камфора, к массе, слу-;
жащей для изготовления кордита, прибавляли вазелин.!
Вазелин, с одной стороны, уменьшает температуру раз-4
ложения пороха, вследствие чего уменьшается выгора4
ние металла оружия, а с другой, поглощая выделяющее
еся при разложения пороха окислы азота, замедляет хощ
его дальнейшего разложения. Первые образцы кордита1
(кордит № 1) содержали в своем составе 58% нитрогли-^
церина, и этот порох предназначался исключительно для;!
винтовок и орудий малого калибра. Для уменьшения сте
пени выгорания каналов больших орудий для них быщ
принят кордит с содержанием нитроглицерина в 30%,г
который обозначался маркою МД.
Кордиты обладают сильным разгаро-эрозионным*
действием на ствол оружия, что является из недостать
ком. Теплота сгорания кордитов 300-5000 кДж/кг, тем
пература горения около 3100°С. Для снижения теплотыгорения в их состав обычно вводят динитротолуол, ди4
бутилфталат, а для ослабления дульного пламени — соли
кальция. Используются наряду с баллиститами.

3.9. Отечественные пороха для
нарезного оружия
Россия имеет многовековые традиции в пороходелии и занимает одно из ведущих мест в мире по разра
ботке порохов и их производству. Созданные в России
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пороха для стрелкового оружия характеризуются высо
кой эффективностью, стабильностью функционирова
ния в широком диапазоне температур и эксплуатацион
ной надежностью, что обеспечило их признание во мно
гих регионах мира.
В настоящее время в России производится три типа
мелких порохов для стрелкового оружия: пластинчатые
(пироксилиновые), зерненые (пироксилиновые) и сфе
рические (двухосновные). Достижения российского пороходелия в области разработки и производства прогрес
сивно горящих порохов для пулеметно-винтовочных ком
плексов и автоматов успешно использованы при созда
нии ряда высококлассных порохов для пулевых спортив
ных и охотничьих патронов к нарезному оружию 7,62x39;
7,62x51; 7,62x53 и др. В патронах 5,6 мм кольцевого вос
пламенения широко применяется пироксилиновый зерненый порох "ВУС"; его модификация "ВУС-Олимп"
обеспечила элитный уровень патронов "Олимп" и ус
пешную конкуренцию с известными патронами "Тенекс", "R-50", "Трейнер Лапуа". Использование всемир
но известных патронов "Олимп", "Биатлон" позволило
спортсменам сборных команд СССР и России неоднок
ратно завоевывать медали разных достоинств на Олим
пийских играх, мировых и европейских чемпионатах. В
последние годы в спортивных и охотничьих патронах это
го калибра успешно применяются пористые однооснов
ные сферические пороха "ПС 690/4,23", "СС 670/4,10",
"Темп экстра" и пороха серии "Ковбой".
Основные разработки и производство пироксилино
вых и лаковых (сферических) порохов и зарядов из них
осуществляется в Казани при содружестве Государствен
ного научно-исследовательского института химических
продуктов (ГосНИИХП), Государственного научно-про
изводственного предприятия (ГНПП, пороховой завод)
и проектного института Союзхимпромпроект (СХПП). В
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Казани делают почти все марки российских порохо
кроме порохов "Сокол", "Салют" и "Барс". Серийны
производством порохов занимаются Пермский завод иг
СМ. Кирова (сферические пороха всех марок), Рошаль]
ский. химический комбинат им. Косякова" (пироксшщ
новый порох "Сокол"), завод "Урал" (Соликамск), К
товский завод пластмасс (пироксилиновые зерненные о
ноканальные пороха цилиндрической формы серии "С.,'
лют") и Красноярский химкомбинат " Енисей "(сфери
ческий охотничий порох "Супер-Барс").
В ниже следующей таблице справочника представлен
ны сведения о порохах и зарядах для патронов к наре
ному спортивному и охотничьему оружию.

Табл. 3. Перечень и физико-химические характеристики отечественных охотничьих и спортивных
порохов для нарезного оружия.
№
п/
п

Марка пороха

Область примене
ния

1 Порох лаковый

5,6 мм винтовочные
патроны кольцевого
воспламенения
«Ковбой-350»

2 Порох лаковый

5,6 мм винтовочные
патроны кольцевого
воспламенения
«Ковбой-370»

3 Порох лаковый

5,6 мм винтовочные
патроны кольцевого
воспламенения
«Ковбой-410»

«Ковбой-350»

«Крвбой-370»

«Ковбой-500»

4 Порох лаковый

5,6 мм винтовочные
«ПСФ 670/3,85» патроны кольцевого
воспламенения
«Ковбой-500»

Форма порохового
элемента
Зерна сферической
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью
Зерна сферической
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью
Зерна сферической
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью
Зерна сферической
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью

Насыпная
плотность,
кг/дм3
0,580-0,680

Толщина
горящего
свода, мм
размер

Наруж
Диа
ный
метр
диа
канаметр,
ла,мм
мм
основ фрак
ной
ции
0,2-0,4

0,620-0,720

0,2-0,4

0,660-0,720

0,160,315

0,620-0,720

0,25-0,31 0,2-0,4

Длина,
мм

Табл. 3. Прожолжение.

h

п/
п

Марка пороха

Область примене
ния

Форма порохового
элемента

5 Порох лаковый

5,6x39 и 7,62x53
охотничьи патроны
для карабинов
5,6 мм винтовочные
патроны кольцевого
воспламенения
«Олимп», «Темп В»,
«Темп П», «Биат
лон»
7 Пироксилино 5,6 мм пистолетные
вый спортивный укороченные патро
порох ПС
ны кольцевого вос
пламенения «Силу
эт», «Силуэт»,
«Олимп-25»
8 Порох лаковый 5,6 мм винтовочные
«ПС 690/4,23 » патроны кольцевого
воспламенения
«Юниор», и «Снай
пер»
охотничий «Экс
тра О»
6 Пироксилино
вый спортивный
порох ВУС

Насыпная
плотность,
кг/дм3
не менее
0,960

Наруж
ный
диа
метр,
мм
0,25-0,31 0,510,61
Толщина
горящего
свода, мм

Диа
метр
канала,мм

Длина,
мм

Зерна одноканаль- не менее
ные графитованные 0,515
с матовой поверхно
стью

0,22-0,28 0,646,86

0,200,30

0,4-0,6

Зерна одноканаль- не менее
ные графитованные 0,480
с матовой поверхно
стью

0,22-0,28 0,640,86

0,200,30

0,2-0,4

размер

фрак
ции

Зерна сферической
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью

0,640-0,740

основ
ной
0,2-0,4

>

Табл. 3. Прожолжение.
№
п/
п

Марка пороха

Область примене
ния

5,6 мм винтовочные
патроны кольцевого
воспламенения
«Темп В», «Юниор»,
«Снайпер», «Экст
ра»
10 Порох лаковый 5,6 мм винтовочные
«Темп-Экстра»
патроны кольцевого
воспламенения
«Олимп», «Темп»,
«Рекорд»
11 Пороха лаковые Охотничьи патроны
ОСНф 33/4,03-8 5,6x39, 7,62x39
ОСНф 33/4,03-8
ОСНф 33/4,03-9
ОСНф 33/4,0310
12 Порох лаковый Охотничьи патроны
7,62x51
охотничий
«Изюбр»

9

Порох лаковый
СС 670/4,10

13 Порох лаковый
охотничий
ОСНф 38/3,77
ОСНф 38/3,94

Форма порохового
элемента

Насыпная
плотность,
3
кг/дм

Зерна сферической
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью

0,640-0,700

Зерна сферической
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью
Зерна сфероидной
формы с графитованной поверхностью

0,650-0,710

не менее
0,960

Зерна сферической 0,960-0,990
и сфероидальной
формы с графитованной поверхно
стью
Охотничьи патроны Зерна сфероидаль не менее
7,62x51М
ной и эллипсоидной 0,960
формы с графитованной поверхно
стью

Толщина
горящего
свода, мм

Наруж
ный
диа
метр,
мм
0,25-0,4

0,3150,4

0,35-0,41

0,751,05

0,30-0,36

0,750,85

0,35-0,41
0,30-0,36

0:751,05
0,650,95

Диа
метр
кана
ла,мм

Длина,
мм

^

Табл. 3. Прожолжение.
№
п/
п

Марка пороха

Область примене
ния

14 Пироксилино
Винтовочный па
вый спортивный трон «Экстра»
порох ВТДЦ
7,62x53

Форма порохового
элемента

Зерна одноканальные цилиндриче
ские с матовой по
верхностью
Зерна эллипсоидно15 Порох лаковый Винтовочный па
«Экстра С»
трон «Экстра»
сфероидной формы
7,62x53
с графитованной
поверхностью
16 Пороха лаковые Спортивные 9 мм
Зерна сфероидаль
спортивные
пистолетные патро ной формы с графи
ССН 22/4,87 ПС ны с пулей со
тованной поверхно
665/4,0
стальным сердечни стью
ком
17 Порох пирокси Охотничьи патроны Зерна одноканальлиновый Вуфл
ные цилиндриче
7,62x39
для охотничьих
ские с графитован
пулевых патро
ной поверхностью
нов
18 Порох лаковый Охотничьи и спор Зерна сфероидной и
ОСНф-СВ
тивные патроны
эллипсоидной фор
7,62x51
мы с графитованной
поверхностью

Насыпная
плотность,
3
кг/дм

Толщина
горящего
свода, мм

Наруж
ный
диа
метр,
мм
0,721,02

не менее
0,850

0,3-0,4

не менее
0,960

0,30-0,40 0,600,80

0,958-1,002
0,640-0,690

0,17-0,27 0,420,50

Диа
метр
канала.мм

Длина,
мм
1,1-1,5

•

II
0,20-0,25

0,200,25

0,851,25
ы

не менее
0,960

0,33-0,43 0,751,05

Табл. 4. Баллистические характеристики отечественныхГорохов для нарезного оружия.
Скорость
пули,

№
Марка поро
п/
Калибр Патрон
ха
п

Длина
ствола,
мм

Масса
пули,г

Максимальное давление
Объем
Масса
пороховых газов в камере
Vio.cp/
заряд
порохо
МПа (кгс/см2)
(V25cp.),
ной
вого
м/с
камеры,
заряда, г
наиболь
см3
сред раз
среднее шее разброс
нее брос

1 Порох лако
вый «Ковбой-350»
2 Порох лако
вый «Ковбой-370»

5,6

Ковбой
350

684

2,58-2,60

0,27

не более 3350,16
355

12

5,6

Ковбой
370

684

2,35-2,45

0,27

0,10-0,16 360380

18

3 Порох лако
вый «Ковбой-500»
4 Порох лако
вый «ПСФ
670/3,85»
5 Порох охот
ничий лако
вый «Экстра
О»

5,6

Ковбой
500

684

2,10-2,2
2,35-2,45

0,27

0,14-0,18 4850,16-0,24 500

20

5,6

Ковбой
410

684

2,35-2,45
2,58-2,60

0,27

0,10-0,16 385405

18

5,6
7,62

5,6x35
7,62x39

720
720

3,5
12,3

1,9
3,5

1,75-1,85 8853,10-3,50 900
685705

35
35

127,7
(1300)

14,7
(150)

127,7
(1300)

19,6
(200)
19,6
(200)

88,2
(900)

(1650)
127,7
(1300)
127,7
(1300)

274,4
(2800)
294,3
(3000)

294,3
(3000)
303,8
(3100)

не ме
нее
88,2
(900)

19,6
(200)
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N°

W
п

Марка поро
Калибр Патрон
ха

Длина
ствола,
мм

Скорость
Максимальное давление
пули,
, Объем
Масса
пороховых
газов в камере
Vio»cp/
заряд порохо
Масса
(V25cp.),
МПа (кгс/см2)
ной
вого
пули, г камеры,
м/с
заряда, г
наиболь
см 3
сред раз
разброс
среднее
шее
нее брос

6 Пироксили
новый спор
тивный по
рох ВУС

5,6

Олимп
В
Темп В
Темп П
Биатлон

684

2,57-2,60
2,57-2,60
2,57-2,60
2,67-2,70

0,27

7 Пироксили
новый спор
тивный по
рох ПС
8 Порох лако
вый
«ПС
690/4,23»
9 Порох лако
вый
СС 670/4,10
10 Порох лако
вый «ТемпЭкстра»

5,6

Силуэт
М

147

1,86 1,88

0,142

5,6

Юниор
Снайпер

684

2,58-2,60

0,27

5,6

Темп В

684

2,57-2,60

0,27

5,6

Темп

684

2,59-2,60

0,27

12
12
12
12

88,2
(900)

122,7(12
50)

14,7
(150)

15

49,0
(500)

78,4
(800)

14,7
(150)

0,07-0,09 315325

18
12

88,2
(900)

117,7
(1200)

17,7
(180)

0,0700,095

306326

12

88,2
(900)

122,6
(1250)

14,7
(150)

0,0850,100

320330

10

117,7
(1200)

9,8
(100)

0,0850,090
0,0750,095
0,0750,095
0,0750,095
0,0350,055

306326
306326
31Ь
321
306326
240260

Табл. 4. Прожолжение.
Скорость
пули,

JSfe

о/
п

Марка поро
Калибр
ха

Патрон

Длина
ствола,
мм

Масса
пули, г

Максимальное давление
Объем
Масса
пороховых
газов в камере
Vio,cp/
заряд
2
порохо
(V 2 5 cp.).
МПа (кгс/см )
ной
вого
м/с
камеры,
заряда, г
наиболь
см*
сред раз
среднее
шее
разброс
нее
брос

11 Пороха ла
ковые ОСНф
33/3,94
ОСНф
33/4,03-8
ОСНф
33/4,03-9
ОСНф
33/4,03-10
12 Порох лако
вый охотни
чий «Изюбр»

5,6
7,62

5,6x50
7,62x39

380
480

3,30-3,55
7,8-8,0
8,9-9,1
9,9-1 0,1

1,56
1,86

1,55-1,70
1,70-1,90

890*
800*
710*
710*

35
30
30
30

289,4
(2950)
294,3
(3000)
279,6
(2850)
279,6
(2850)

333,6
(3100)
304,1
(3100)
299,2
(3050)
299,2
(3050)

7,62

7,62x51

500

9,6-9,8

3,2

1*
г
2,95-3,13 8 1 0 830*

35

304,0
(3100)

333,4
(2900)

13 Порох лако
вый охотни
чий
ОСНф
38/3,77
ОСНф
38/3,94
14 Пироксили
новый спор
тивный по
рох ВТДД

7,62

7,62x51

549

9.6-9,8

3,2

3,18

810830*

35

299,1
(3050)

328,5
(3350)

не ме
нее
255,0
(2600)
255,0
(2600)

7,62

Экстра

686,7

12,9112,99

3,75

не более
3,5

735760

20

289,3
(2950)

308,9
(3150)

34,3
(350)

Табл. 4. Прожолжение.

№
п/ Марка поро Калибр Патрон
ха
п

15 Порох лако
вый «Экстра
С»
16 Пороха
спортивные
ССН 22/4,87
ПС 665/4,0
17 Порох пи
роксилино
вый Вуфл
для пулевых
патронов
18 Порох лако
вый ОСНфСВ
19 Салют-3
20 Салют-5
21 Салют-6

Длина
ствола,
мм

Масса
пули, г

Скорость
Максимальное давление
пули,
Объем
Масса
пороховых
газов в камере
VlO.cp/
заряд
порохо
(Vascp-),
МПа (кгс/см2)
ной
вого
м/с
камеры,
заряда, г
наиболь
см 3
сред раз
шее
разброс
среднее
нее брос

7,62

Экстра

686,7

12,9112,99

3,75

не более 735750*
3,6

20

9,0

57Н181С
57П-18С

76

5,85-6,15

0,51

0,38-0,47 3750,27-0,45 400

25

7,62

7,62x39

89

1,86

1,55-1,65 717690*

25

237,5
(2420)
235,5
(2400)

7,62

7,62х51С

11,7-12,3

3,2

2,50-3,18 735750*

25

304,0 323,6(33
(3100)
00)

7,62

9,43

3,10

852

±30

7,62

7,62x54,
.308 Win
7,62x39

8,02

1,65

740

±25

5,45
5,6

5,45x39
5,6x39

3,40

1,4

880

549

289,3
(2950)

308,9
(3150)

34,3
(350)

166,7
(1700)

275,5
(27000)
265
(2700)
306
130001

284,0
(2900)
294,0
(3000)

294
(3000)
284
(2900)

—
—
—

4.

КАПСЮЛИ

Существует две основные конструкции капсюлей:
Боксера и Бердана. Первый имеет собственную внутрен
нюю наковаленку и распространен на американском кон
тиненте, для второго (Бердана) наков^енкой служит
центральный выступ гильзы в центре капсюльного гнез
да. В гильзе под капсюль Боксера имеется одно большое
центральное затравочное отверстие. В гильзе под капсюль
Бердана центральную часть капсюльного гнезда занима
ет наковальня, поэтому затравочные отверстия распола
гаются вокруг нее, и их два или три. Предпочтение аме
риканцами капсюля системы Боксера объясняется его
удобством при снаряжении патронов в домашних усло
виях, особенно при извлечении капсюля из стреляной
гильзы.
При кажущейся простоте устройства капсюль явля
ется точным и высокотехнологичным изделием, от ко
торого зависит скорость воспламенения порохового за
ряда, давление пороховых газов и водонепроницаемость
патрона. Капсюль должен иметь определенную чувстви
тельность к удару бойка, легко вставляться и извлекать
ся из гильзы.
Капсюль типа Боксера изготавливается двух диамет
ров: 0,210 и 0,175 дюйма. Капсюли для винтовок и ре
вольверов, в принципе, одни и те же и называются кап
сюлями обычного типа. Кроме них имеется специальная
разновидность стандартных капсюлей для винтовочных
магнум-патронов, отличающиеся большей мощностью,
большей устойчивостью по форсу пламени, большей
продолжительностью периода горения и большим объе
мом выделяемых газов. Магнум-капсюли впервые были
разработаны компанией Federal Cartrige Co. по инициа
тиве Роя Уэзерби, который столкнулся с недостаточ
ной мощностью капсюлей обычного типа для своего
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Рис. 14. Схема устройства капсюля для нарезного оружия (си
стемы Боксера): 1 - наковаленка; 2 - фольга; 3 - взрывчатая
смесь; 4 - колпачок (чашечка)

Рис. 15. Капсюли Боксера (слева) и Бердана для винтовок
центрального воспламенения: 1 - гильза; 2 - колпачок (ча
шечка); 3 - взрывчатая смесь; 4 - наковаленка; 5 - затравоч
ное отверстие.

патрона .375 Weatherby Magnum. Магнум-капсюли реко
мендуются не только для больших поясковых магнумгильз, но и для трудно инициируемых, медленно горя
щих порохов.
Исследовательская и производственная работа по со
вершенствованию капсюлей ведется ведущими компа
ниями постоянно и, разумеется, находит свое отраже
ние в рекламе.
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Рис. 16. Сравнение мощности двух разновидностей винтовоч
ный капсюлей Бердана - обычного типа и типа магнум.

5. ПУЛИ
5.1. Форма
Все пули для современных нарезных ружей продол
говатые. Только в первых образцах нарезного оружия под
дымный порох (штуцерах) свинцовые пули были полу
сферические и имели длину в один калибр. Но уже у
штуцеров-экспрессов под тот же дымный порох свинцово-сурьмяные пули, имевшие начальные скорости
425-450 м/с, приобрели удлиненную форму размером в
1,6-2 калибра.
Первые образцы пуль патронов на бездымном по
рохе к штуцерам-нитроэкспрессам имели исключительно
цилиндрическую форму с закругленной головной час
тью, были уже оболочными и из длина составляла бо
лее 2,2-3,0 калибров для пуль диаметром 12,7-15,4 мм,
3,0-3,5 калибров - для пуль диаметром 8,1-11,5 мм и
около 4-х калибров для пуль диаметром от 8 мм и менее.
Со временем установился остроконечный, несколь
ко облегченный тип пули. Траектория полета таких пуль
из-за уменьшения массы и повышения за счет этого на
чальной скорости оказалась более отлогой (настильной)
в начале полета и более крутой в конце. Остроконечные
пули (так называемой оживальной формы), обладающие
большой скоростью полета, проявили способность рас
пространять силу удара по кругу в стороны, повысив тем
самым свое поражающее (разрушающее) действие. Чем
больше длина пули, тем больше ее поперечная нагрузка
(поперечная нагрузка определяется как отношение мас
сы к единице площади поперечного сечения), тем выше
такие показатели, как сохранение энергии на траекто
рии, отлогость траектории, энергия.
При сверхзвуковых скоростях для сохранения ско
рости пули оптимальной является удлиненная голов84

ная часть, а форма хвостовой части большого значения
не имеет. При дозвуковых скоростях полета, когда ос
новной причиной сопротивления воздуха является об
разование разреженного пространства и завихрений, вы
годны снаряды с удлиненной и суженной хвостовой ча
стью.
Внешне можно выделить три основные части пули:
головную, ведущую и донную (хвостовую).
Головная часть пули, выбирается из условия полу
чения наибольшей дальности и устойчивости ее полета.
Она может быть остроконечной или тупоголовой. Это
зависит от скорости ее полета. Чем больше скорость, тем
более острая у нее головная часть. В этом нетрудно убе
диться, если внимательно посмотреть на пистолетные
(короткие и часто уплощенные в головной части) и вин
товочные (более продолговатые и чаще заостренные)
пули. В головной части пули можно выделить носик — са
мый верхний кончик пули, который может быть в той
или иной степени уплощен. Диаметр носика (meplat)
является одной из характеристик при расчете гироско
пической стабильности пули. Оживальная (ogive) или
собственно головная часть пули по степени кривизны
поверхности может быть тангенциальной (Tangent ogive),
секантной (Secant ogive) или конической (Conical ogive).
Плечо (shoulder) — переход между головной и веду
щей частями пули. Выражено у остроконечных пуль с ко
нической оживальной и цилиндрической ведущими час
тями типа Spire Point и не выражено у торпедообразных
пуль типа Spitzer Point.
Ведущая часть (bearing surface) пули по форме близ
ка к цилиндрической. Она служит для надежного вреза
ния пули в нарезы, исключения прорыва пороховых га
зов вперед пули, а также обеспечения хорошего направ
ления пули при движении ее по стволу. Длина ее колеб
лется от 1 до 2 калибров, а диаметр с целью лучшего и
v
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полного заполнения нарезов всегда на 2-4 процента боль
ше калибра оружия. Уменьшение длины ведущей части
не позволяет сохранить желаемое постоянство (кучность)
боя. Поэтому пули с конической донной частью, тем
более торпедообразные, обычно длиннее пуль с плос
ким дном и конической головной частью.
Донная часть (bottom) пули обеспечивает опреде
ленное аэродинамическое качество и может быть в виде
цилиндра или конуса (тип Boat tail — лодочная корма) с
плоским дном. Длина ее не превышает калибра.
Каннелюра (cannelure) — поперечная кольцевая ка
навка с гладкой или рифленой поверхностью на веду
щей части пули, служащая для закрепления и фиксации
пули в дульце гильзы. Фиксация предотвращает смеще
ние пули, вдавливание пули в гильзу под действием от
дачи или Напряжения подающей пружины в случае подствольного трубчатого магазина. Обычно каннелюра имеет
вид симметричной канавки, только у пули Pro-Amm она
в виде скошенного надреза. У целевых пуль каннелюра
обычно отсутствует, поскольку она несколько ухудшает
баллистику, а для однозарядных целевых винтовок проч
ная фиксация пули не обязательна.
Пятка ПУЛИ (heel) — угол, образованный основани
ем и боковой стенкой. Одни пули имеют закругленную
пятку, другие имеют почти квадратную. Пуля с закруг
ленной пяткой вставляется в дульце гильзы и извлекает
ся из него легче. Величина радиуса закругления может
входить в некоторые баллистические расчеты.
Основание ПУЛИ (base) может быть плоским, вогну
тым и конусовидным. У полуоболочечных пуль (Soft Point,
SP) и пуль с пуль с пустотой в головной части (Hollow
Point, HP) основание закрыто оболочкой, у цельнооболочечных пуль (Full Metal Jacket, FMJ) со стороны не
закрытого оболочкой основания виден сердечник.
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4

Рис. 17. Размеры пули: 1 - общий вид; 2 - 4 - пули соответ
ственно с тангенциальной, конической и секантной поверхно
стями носовой части: D - диаметр ведущей части; L - общая
длина; D1 - диаметр носика; L2 - длина конусной хвостовой
части (если пуля с цилиндрической донной частью L2=0); D 2 диаметр донца пули с конусной хвостовой частью (если пуля
с цилиндрической донной частью D2=0); R - радиус поверхно
сти носовой части пули.
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5.2. Конструкция и тип
5.2.1. Общий обзор
Пули можно разделить на: безоболочечные, оболочечные (цельнооболочечные, полуоболочечные, экспан
сивные с полостью в носовой части, специальные) и
монолитные.
Безоболочечные названы так потому, что изготовля
ются из одного материала, обладающего большим удель
ным весом и хорошо деформирующегося при попадании
в цель. Наилучшим материалом является свинец с до
бавками сурьмы, которые увеличивает твердость пули.
Такие пули применяются для оружия малого калибра,
4,5-5,6 мм — как огнестрельного, так и пневматического.
Скорость их полета не превышает 400 м/с.
Не так давно в большинстве справочников можно
было прочесть, что свинцовые пули для нарезного ору
жия встречаются редко и только у охотничьих патронов
крупных калибров, рассчитанных на низкую начальную
скорость пули. Мол у них нет будущего, поскольку при
начальной скорости более 425-450 м/с даже твердые свин
цовые пули (с добавкой сурьмы) срываются с нарезов.
Однако при ставшем уже массовом увлечении зарубеж
ных охотников стрельбой из реплик (современных ко
пий старинных ружей под дымный порох), интерес к
свинцовым пулям возрос, и ряд компаний выпускает как
сами пули из свинца, так и пулелейки для их изготовле
ния.
Пули с оболочкой. При стрельбе из нитроэкспрессов,
охотничьих карабинов и винтовок, военного оружия, ког
да начальная скорость полета пули превышает 500 м/с,
применяются пули с внешней оболочкой из более твер
дого металла, чем свинец. Оболочка может быть сталь
ной, из сплава меди, цинка и никеля, медно-никеле88

вой, томпаковой (сплав меди и цинка, где цинка до 10%),
латунной (сплав меди и цинка) и из луболоя (сплав меди,
цинка и олова). Стальная оболочка может быть покрыта
тонким слоем одного из вышеперечисленных сплавов или
оловом, никелем или медью, что предотвращает окис
ление стальной оболочки и уменьшают трение между
пулей и каналом ствола. Зарубежные производители в
основном используют оболочки пуль, состоящие на 95%
из меди и 5% цинка, реже - 90% меди и 10% цинка (так
называемый gilding metal, в первом случае обозначается
CuZn5 или gilding metal 95/5, во втором - CuZnlO).
Оболочкой может быть покрыта вся пуля, начиная
с головной части, обычно открытым остается только до
нышко. Такие пули называют целънооболочечными или пол
ностью оболочечными (к. сожалению, в отечественной
охотничьей литературе вместо термина "цельнооболочечная" или "полностью оболочечная" — т.е. дословного
перевода с английского Full Metal Jacketed или с немец
кого Vollmantel прочно прижился термин "оболочечные",
хотя оболочку имеют все пули, кроме пуль из однород
ных материалов).
У другого типа пуль оболочкой покрыты дно и бо
ковые поверхности, открытой остается головная часть
свинцового сердечника. Такие пули называются полуоболочечными и являются экспансивными, поскольку пуля
с открытым в головной части свинцовым сердечником
сильно деформируется при попадании в цель, нанося
тем самым большие поражения тканям животного.
Третий тип пуль иметь полость или отверстие в носо
вой части оболочки, способствующие их деформации, и
также являются экспансивными. У некоторых пуль это
отверстие закрыто наконечником (колпачком).
Цельнооболочечные пули состоят из свинцового сер
дечника и оболочки, которая изготавливается из томпа
ка, мягкой стали с покрытием томпаком для защиты от
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коррозии, реже латуни, мельхиора. Если сердечник сталь
ной, то между ним и оболочкой имеется тонкая свинцо
вая рубашка для облегчения врезания пули в нарезы и
повышения срока службы канала ствола. Международ
ное обозначение этого типа пуль — FMJ (Full Metal Jacket
— полная металлическая оболочка).
Основным недостатком этого типа пуль при исполь
зовании на охоте является их высокое пробивное дей
ствие и, соответственно, низкая останавливающая сила.
Оболочечная пуля, попадая в животное, не деформиру
ется, а прошивает его, не проявляя в виду особенностей
своей конструкции такого поражающего и останавлива
ющего действия, как экспансивная пуля. Поэтому оболочечные пули обычно применяют при отстреле зверей
сравнительно небольшого веса и птиц крупной и сред
ней величины, а также ценных пушных зверей.
Полуоболочечные пули состоят из свинцового сер
дечника и оболочки, которая полностью не закрывает
оживальную часть пули. Оголенным остается носик го
ловной части. Это делается для повышения поражающе
го действия пули. Международное обозначение этого типа
пуль - SP (Soft Point - полуоболочечная пуля, пуля с
"мягким" носиком).
Экспансивные ПУЛИ С отверстием, отверстием и по
лостью или только полостью в носовой части имеют обо
лочку из металла и сердечник из свинца (тип Hollow point
- HP). Пули с цилиндрическим или цилиндро-коническим отверстием в головной части (пули типа D, их тоже
относят к Hollow Point) в мировом арсенале пуль сейчас
встречаются редко. Отличительная внешняя особенность
отечественных пуль этого типа — вершинка имеет срез
оболочки, через который просматривается передняя часть
свинцовой рубашки или свинцового сердечника, находя
щихся ниже уровня среза оболочки. Современные пули
этого типа могут иметь как малозаметное отверстие толь90

ко в верхней части оболочки и заостренную оживальную
часть, так и сравнительно большое отверстие в оболочке
и глубокую полость в сердечнике конусовидной или ци
линдрической формы. У некоторых современных разно
видностей этого типа пуль отверстие в оболочке и полость
в сердечнике могут быть закрыты наконечником (колпач
ком) или иметь в полости клин из другого материала.
Пули только с полостью в носовой части, которая
полностью закрыта оболочкой и снаружи не видна, т.е.
собственно Hollow Point — "пустой нос" (рис. 21, д), сей
час встречаются довольно часто, и особенно, среди
спортивных пуль. Дело в том, что пустота в носовой ча
сти смещает центр тяжести таких пуль ближе к основа
нию и стабилизирует их баллистику.
Экспансивные ПУЛИ С наконечником (колпачком).
Наконечник служит для улучшения аэродинамики поле
та (аэродинамический наконечник) и увеличения экс
пансивности. Обычно эти функции стараются совместить,
и наконечник, закрывающий полость в головной части
пули, играет роль клина, "раскрывающего" пулю при
попадании в цель.
Двухкамерные ПУЛИ имеют прочную и цельную внут
реннюю перегородку, являющуюся частью пульной обо
лочки, и состоят как бы из двух пуль: головной части —
обычно полуоболочечной, задней части — оболочечной
(Partition, Partition Gold, DKK, Swift-A-Frame и др.). В
результате эти пули имеют два самостоятельных свинцо
вых сердечника, разделенных перегородкой. Передний
сердечник, состоящий из легко деформирующегося при
ударе свинца, обеспечивает строго дозированное экспан
сивное действие, пределы которого ограничены разде
лительной перегородкой. Задний защищенный оболоч
кой сердечник сохраняет свою форму и обеспечивает пуле
необходимую энергию для максимально глубокого про
никновения.
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сердечником. Полуобол очечные
пули (DK, TIG, TUG и др.), имеющие двойной сер
дечник, передняя часть которого состоит из мягкого
свинца, а задняя — из твердого. При попадании в тело
животного передняя часть, изготовленная из мягкого ма
териала, сильно деформируется до границы раздела двух
сердечников и увеличивает диаметр раны (иногда даже
распадается на части), задняя же часть сердечника из
твердого материала обеспечивает глубину проникнове
ния пули в тушу зверя. Могут иметь режущую кромку на
границе оживальной и ведущей частей, которая служит
для обрезания краев входного отверстия и усиления кро
вотечения, облегчая тем самым поиск раненого живот
ного.
ПУЛИ С оболочкой Н-типа отличаются поперечной
кольцевой складкой оболочки, которая довольно глубо
ко заходит в свинцовый сердечник изнутри и имеет сна
ружи вид поперечной канавки, расположенной пример
но посередине пули (семейство пуль Н-Mantel компа
нии Dynamit Nobel/RWS). При попадании в цель пере
дняя часть пули деформируется до складки, а задняя
остается почти без изменений и обеспечивает глубокое
проникновение.
Пули с механическим упрочнением соединения сер
дечника и оболочки. Конструкции этого типа пуль доста
точно разнообразны. Так, у пули InterLock внутренняя
поверхность оболочки в нижней четверти пули образует
кольцевой выступ, который, заходя в сердечник, как бы
закрывает его изнутри (дословно InterLock) и препят
ствует отделению от оболочки. В результате пуля после
попадания слабо разрушается, хорошо сохраняет массу
и энергию.
Пули Deep-Shok и MEGA имеют утолщение оболоч
ки в средней части и основании пули, в результате чего
ПУЛИ С ДВОЙНЫМ

92

сердечник приобретает форму заклепки со шляпкой, рас
положенной в основании пули, и его соединение с обо
лочкой становится более прочным.
ПУЛИ С электрохимическим упрочнением соедине
ния сердечника и оболочки. Эти пули, имеют прочную
утолщенную оболочку и спаянный с ней свинцовый сер
дечник (Hammerhead, Oryx, Power-Lockt и др.). Могут
быть как полуобол очечными, так и с отверстием и по
лостью в носовой части. Характеризуются повышенным
пробивающим действием, так как усиленная оболочка и
прочное соединение с ней сердечника сдерживают гри
бовидное сплющивание. Считаются достаточно жестки
ми пулями.
Цельнометаллические пули. Тело таких пуль состоит
из собственно оболочки. Одни из них изготовлены из од
ного металла и имеют вид монолита, другие имеют про
точки, надрезы или полости, причем последние могут
быть заполнены другими материалами.
Монолитные однородные ПУЛИ применяют в патро
нах крупных калибров для африканских охот. Пули прак
тически не деформируется в теле дичи и обеспечивают
максимальную глубину пробивания.
Пули с проточками, надрезами и полостями. Конст
рукции пуль этого типа разнообразны.
Так, наиболее известная из всех X-Bullet получила
название по форме, которую приобретает ее передняя
часть, "раскрываясь" после попадания в цель. Имеет кор
пус из медного сплава и длинную узкую (пустую) по
лость в головной части с четырьмя глубокими продоль
ными надрезами, служащими для обеспечения "раскры
тия" головной части при попадании.
Другая, также изготовленная из медного сплава
пуля Bear Claw имеет в передней части полость, запол
ненную свинцом и играющую роль переднего "мягко93

го" сердечника. Собственное медное тело пули являет
ся по сути задним сердечником, поэтому иногда эту
пулю называют "пулей с двумя независимыми сердеч
никами".
Пули этого типа отличаются сочетанием высокой эк
спансивности и отличного пробивного действия, недо
статком ряд авторов считает создаваемое ими повышен
ное давление в стволе и его ускоренный износ.
Специальные пули состоят из сердечника, в донной
части которого располагаются специальные устройства для
обеспечения требуемого эффекта, например препараты
для усыпления животных или горючая смесь - в трасси
рующих пулях. Специальные пули могут изготавливаться
и из других материалов (резины, пластмассы и др.).

Рис. 18. Форма пули: 1 -сзакругленной вершиной (Roundnose,
RN); 2 - е плоской вершиной (Flatnose или flatpoint, FN); 3 - е
заостренной вершиной и конусовидной оживальной частью,
граница между оживальной и ведущей частями хорошо замет
на (Spire, Spirepoint); 4 - обтекаемой формы с заостренной
вершиной и стреловидной оживальной частью (Spitzer,
Spitzerpoint), граница между оживальной и ведущей частями
не выражена, переход плавный; 5 - среднее между 3 и 4 Semi Spitzer; 6 - целевая (Match) с конусовидным основанием
(Boat tail, ВТ).
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Рис. 19. Свинцовые пули: А-для штуцеров крупных калибров
под дымный порох; Б - для штуцеров-экспрессов под дым
ный порох; В - для штуцеров-нитроэкспрессов под бездым
ный порох; Г-для малокалиберных патронов кольцевого вос
пламенения под бездымный порох: 1 - полусферическая 12го калибра; 2 - полусферическая 12-го калибра с экспрессной
пустотой в головной части; 3 - сферическая к слоновому шту
церу 4-го калибра; 4 - калибра .577; 5 - калибра .450; 6 - ка
либра .400; 7 - калибр .500; 8 - калибр 360; 9 - калибр 360; 10
- цельносвинцовая; 11 - с полостью в головной части; а - эк
спрессивная пустота.
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Рис. 20. Наиболее распространенные современные кон
струкции Ауль для винтовок и карабинов: 1 - неэкспан
сивная цельнооболочечная (FMJ-тип); 2 - SPRN - полуоболочечная (SP-тип) с грибовидным сердечником и зак
ругленной головной частью (RN); 3 - SPFN - полуоболочечная (SP-тип) с плоской вершиной (Flat Nose); 4 - PSP
- полуоболочечная (SP-тип) остроносая (Pointed) с умень
шенной толщиной оболочки в оживальной части; 5 - SP
Spitze - полуоболочечная (SP-тип) с заостренной верши
ной (Spitze Point) и отсутствием оболочки в донной части;
6 - полуоболочечная с надрезами оболочки лепестковой
формы и уменьшенной толщиной оболочки в оживальной
части; 7 - полуоболочечная двухкамерная с отсутствием
оболочки в донной части; 8 - полуоболочечная с надреза
ми в головной части оболочки; 9 - HPFN - с отверстием в
оболочке, полостью в головной части (HP-тип) и плоской
вершиной (Flat Nose); 10 - с отверстием и пустотой в го
ловной части (НР-тип); 11 - с отверстием в оболочке (HP),
цилиндроконической полостью в носовой части, уплощен
ной вершиной (FN), двойной оболочкой в задней части и
конусовидным основанием (ВТ, Boat tail); 12 - с неболь
шой полостью на вершине, образованной выступом обо
лочки (НР-тип); 13 - с пустотой в головной части (HP), при
крытой колпачком, поперечной складкой оболочки (Н-тип);
14 - с пустотелым колпачком в головной части (HP-тип) и
конусовидным основанием (ВТ); 15 - с клином из другого
материала в головной части; 16 - с двойным сердечни
ком, т.е. с соприкасающимися сердечниками из свинца
разной твердости; 17 - с механическим упрочнением со
единения сердечника и оболочки; 18 - полуоболочечная
пуля с утолщенной оболочкой и химически упрочненным
соединением сердечника и оболочки; 19 - монолитная
пуля из медного сплава (Solid); 20 - с корпусом из медно
го сплава и полостью в головной части.
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Рис. 21. Оболочечные пули старых образцов: а- полуоболочечная SP-типа с закругленной формой головной части (SPRN Soft Point Round Nose) калибра .577; б - цельнооболочечная
калибра типа FMJ (Full MetaH Jacket) калибра .500; e-полуоболочечная SP-типа с пустотой в головной части (SPHP - Soft Point
Hollow Point); г-экспансивная типа D с отверстием в закруглен
ной головной части, заполненной воском; д-экспансивная пуля
HP-типа с полостью в головной части калибра .476 Лесли Тей
лора; е - экспансивная HP-типа с баллистическим наконечни
ком калибра .360 Вестли Ричардса; ж-экспансивная HP-типа с
баллистическим наконечником калибра .318 Лесли Тейлора; зэкспансивная HP-типа с клином калибра .375 Н&Н; и- оболочечная экспансивная FM J-типа с надрезами на оболочке и свин
цовым сердечником калибра .303:1 - свинцовый сердечник; 2 оболочка; 3 - поперечная кольцевая канавка для переламыва
ния пули в теле животного; 4 - полость; 5 - баллистический на
конечник; 6 - надрезы на оболочке.
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Рис. 22. Основные конструкции отечественных пуль для на
резного охотничьего оружия: а - свинцовая безоболочечная
для малокалиберного патрона кольцевого воспламенения; б
- FMJBT - цельнооболочечеая неэкспансивная FMJ-типа со
свинцовым сердечником и конусовидным основанием (Boat
tail); e - цельнооболочечеая неэкспансивная FMJ-типа со
стальным сердечником и свинцовой рубашкой; г - SPBT полуоболочечная экспансивная SP-типа с конусовидным ос
нованием (ВТ); д и е - экспансивные с полостью в головной
части НР-типа: 1 - оболочка; 2 - сердечник; 3 - рубашка; 4 полость.

5.2.2. Полностью оболочечные
(цельнооболочечные) пули
(FMJ-тип)
В английском языке и устоявшейся международной
терминологии они имеют их аббревиатуру FMJ (Full Metal
Jacket), в немецком - VM (Vollmantel).
Как отмечено выше, эти пули состоят чаще всего из
двух частей - томпаковой или стальной оболочки и свин
цового сердечника. В боевых патронах для лучшего про
бивающего действия и экономии свинца часто приме
няют пули, в которых, наряду со свинцовым сердечни
ком, присутствует стальной. В охотничьих патронах, осо
бенно для крупных животных, для сердечника иногда
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используют материалы тяжелее свинца, вроде тех, что
находили применение в бронебойных пулях (например,
карбид вольфрама). У охотничьих пуль оболочка может
иметь кольцевые канавки и надрезы для переламывания
пули в теле животного.
Применение полностью оболочечных пуль в боевом
и спортивном оружии объясняется их лучшими, чем у
других типов пуль, баллистическими качествами. Исто
рия использовании таких пуль на охоте началась, разу
меется, с военных образцов. Однако сразу же было заме
чено, что, наряду с их громадным преимуществом перед
прежними свинцовыми за счет гораздо более высокой
начальной скорости, появился и существенный недо
статок — снизилось останавливающее действие. Военные
образцы пуль для винтовок и карабинов, как правило,
представлены остроконечными пулями, у которых центр
тяжести немного смещен к донной части, что вызывает
их склонность к опрокидыванию. Так, например, у цель
но оболочечной пули со стальным сердечником отече
ственного патрона 7,62x39 обр. 1943 г. это происходит
примерно через 25-30 см в мягких тканях. Если же пуля
задевает кость, то опрокидывающий эффект проявляет
ся намного раньше. Но даже при том, что пуля в данном
случае "идет боком" и "кувыркается", ее энергии часто
хватает на то, чтобы пробить животное средних разме
ров насквозь и не остановить его на месте. В результате
обреченные на гибель подранки во многих случаях ока
зывались потерянными для охотника.
Однако это еще не означает, что оболочечные пули
в охотничьем оружии находят применение только для
охоты на птицу и пушного зверя (чтобы не повредить
шкурку или тушку разрушающейся пулей). Пули в цель
нометаллической оболочке по сей день остались незаме
нимы для охоты на самых крупных и опасных живот
ных, защищенных толстой шкурой и имеющих большую
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толщину тела (носорог, слон, буйвол). Если в первом
случае остроконечными обол очечными пулями обтекае
мой формы снаряжают патроны калибра около 5,6 мм с
весом пуль всего 3-4 грамма, то пули крупных калибров
для мощных "буиволино-слоновых" патронов имеют
обычно закругленную головную часть для сведения к
минимуму внутренних рикошетов от костей животного.
Вес подобных пуль весьма внушителен и для патрона
.600 "нитроэкспресс" может достигать 58,32 г.

5.2.3. Полуоболочечные пули
(SP-тип)
"Мягконосые" пули с оголением части (свинцово
го) сердечника в головной части, или по английской и
международной терминологии пули типа SP (Soft point
— софт пойнт — мягкий носик). Их оболочка, в отличие
от армейских пуль, делается сплошной в задней части и
открытой в головной части. Иногда применяется расши
ренное обозначение таких пуль — JSP (Jacketed Soft Poit
— джекетид софт пойнт — оболочечная с мягким носи
ком). В немецкой терминологии ТМ (Teilmantel или
Teilmantel Geschoss — Таильмантель Гешосс - частично
оболочечная пуля).
Характерной особенностью данных пуль является не
прочная головная часть, которая при попадании в тело
животного легко деформируется и разворачивается, при
обретая так называемое "грибовидное сплющивание",
то есть принимая форму гриба и ускоряя тем самым энер
гоотдачу. При продвижении в глубь тканей пуля увели
чивается в диаметре за счет того, что свинцовый сердеч
ник разрывает медную или стальную оболочку. Это обес
печивает не только останавливающее действие пули, но
и повышает убойность, так как увеличивается диаметр
раневого канала и объем пораженных тканей. Величина
101

изменения формы пули зависит также и от плотности
поражаемых тканей (чем большую плотность имеют тка
ни, тем быстрее идет сплющивание, и наоборот), и от
ее скорости в момент попадания в цель. Степень и ско
рость деформации головной части пули в определенной
степени можно регулировать за счет ее конструкции.
Конструкции полуоболочечных пуль могут быть под
разделены по форме, по степени оголенности свинцо
вого сердечника в головной части пули, по форме свин
цовой выдающейся части сердечника, по материалу и
форме оболочки. Форма выдающейся части сердечника
может быть полусферической, оживальной, остроконеч
ной и плоской. В некоторых случаях в головной части
сердечника оставляется углубление, способствующее
белее интенсивной деформации пули (довольно редко
встречающееся обозначение такого типа пуль SPHP —
Soft Point Hollow Point - полуоболочечная пуля с пусто
той в носовой части). Это углубление часто прикрывает
ся пустотелым алюминиевым, латунным или пластико
вым обтекателем.
Форма пули влияет на баллистические характерис
тики и определяет расстояние точной стрельбы. Так, ос
троконечные пули применяются для стрельбы на даль
ние дистанции, закругленные — для стрельбы на сред
ние дистанции, с плоской головной частью - для стрель
бы из ружей с трубчатым подствольным магазинов (во
избежание инерционного накола капсюля предыдущего
патрона), а также для стрельбы на близкие дистанции.
Степень оголенности свинцового сердечника в головной
части пули влияет как на ее баллистику, так и на дефор
мацию. Чем больше оголен и уплощен сердечник, там
сильнее деформация, но хуже баллистика. Поэтому у пуль
для стрельбы на дальние, предельные дистанции сер
дечник едва оголен, а на короткие дистанции - полуот
крыт и уплощен. Однако для стрельбы накоротке очень
102

крупных животных (типа буйвола) применяют пули с
закругленной головной частью и небольшим оголением
сердечника. Оболочки пуль различных конструкций мо
гут иметь разную толщину, поперечную кольцевую склад
ку оболочки, имеющую снаружи вид поперечной канав
ки и заходящую изнутри в сердечник (Н-тип), режущую
кромку - для обрезания краев входного отверстия, что
создает сильное кровотечение, облегчая поиск раненого
животного.
В целом полуоболочечные пули при небольших ско
ростях в момент удара (450-550 м/с) приобретают гри
бовидную форму, причем диаметр раскрывшейся части
бывает в 2-3 раза больше диаметра самой пули. Однако
при больших скоростях (700-800 м/с) в момент попада
ния в тело животного головная часть дробится и дает
осколки. Для полуоболочечной пули упрощенной конст
рукции это нежелательно, поскольку в этом случае она
наносит обширное поверхностное ранение и в лучшем
случае портит дичь, но может дать и трудно добираемого
подранка. У пуль специальной конструкции дробление
головной части увеличивает осколки и разрыв мягких
тканей, а более тяжелая и прочная хвостовая часть со
храняет компактность, проникает глубоко в тушу и с
успехом дробит кости. В зависимости от того, какую цель
преследуют конструкторы, пули дают нужный результат
при больших или меньших остаточных скоростях.
В настоящее время все ведущие фирмы по производ
ству охотничьих боеприпасов выпускают полуоболочеч
ные пули в различных весовых вариантах и с различной
формой головной части - "заостренной" (Soft Point, Spire),
"плоской" (Flat) и "закругленной" (Round) практически
для большинства патронов всевозможных калибров: от .222
Remington до .458 Winchester Magnum и .470 Nitro Express.
(Есть определенное различие в терминах "Spire" и "Spitzer".
Первый обозначает конусовидную пулю с заостренной
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вершиной и небольшой ведущей частью, второй — более
закругленную и не столь заостренную пулю). В разных
пулях оголенный свинцовый сердечник может в боль
шей или меньшей степени выступать за пределы пуль
ной оболочки, иногда располагаясь даже вровень с ней
или чуть-чуть выступать за ее пределы (Protection Point
bullet — полуоболочечные пули с защищенной носовой
частью, см. пули Grand Slam, Pro-Amm, Woodleigh
Weldcore).
Имеются специальные пули с Н-образной оболоч
кой, усиленной в задней части (Starkmantel geschoss), с
двойной оболочкой, и, наконец, пули Бреннеке с сер
дечниками из двух частей (TIG и TUG), и др.

5.2.4. Пули с углублением,
отверстием, надрезами, пустотой
или колпачком в головной части
(НР-тип)
Пули с нарушенной оболочкой в головной части без
обнажения (свинцового) сердечника. Их прототипом яви
лась оболочечная "пуля с полым носиком" (Hollow Point
— холлоу пойнт), или же просто HP - ЭйчПи. Эта абб
ревиатура ставшая международной и уже обычной и для
отечественных производителей боеприпасов иногда
трансформируется в JHP (Jacketed Hollow Point — Джекетид Холлоу Пойнт — "оболочечная с полым носиком".
Немецкое обозначение таких пуль — Hohlspitz — Хохльшпитц. (Следует отметить, что аббревиатурой "HP" иног
да обозначаются и пули с отверстием в носовой части
оболочки и нишей в сердечнике.).
В отличие от полуоболочечных пуль, все эти пули не
подвержены сминанию носика при использовании в ма
газинном оружии. Однако в настоящее время повышение
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экспансивности охотничьих пуль таким образом считает
ся примитивным техническим решением. Охотничьи пули
такого типа на коротких дистанциях стрельбы очень сильно
разрушаются, повреждая только поверхностные ткани,
и дают тем самым трудных подранков. На средних и осо
бенно на дальних дистанциях стрельбы эти пули бывают
эффективны, однако их экспансивность плохо контро
лируема, пробивное действие невелико, а баллистика
(именно охотничьих, а не тщательно сделанных и доста
точно дорогих целевых пуль) из-за отверстия и пустоты в
головной части оставляет желать лучшего. Поэтому про
изводство охотничьих пуль такого типа в мире уменьша
ется с каждым годом. При этом большинство ведущих
зарубежных фирм снаряжает подобными пулями патро
ны малых калибров, предпочитая, как правило, приме
нять в более мощных патронах калибра .30 (7,62 мм) и
выше специальные экспансивные пули других конструк
ций, устройство которых достаточно сложно.
Тем не менее пули типа HP широко применяются
и будут применяться в патронах калибров от .17 (4,32
мм) до .30 для стрельбы по мишеням, а также для варминтинга (развлекательной стрельбы по мелким грызу
нам на больших расстояниях). Дело в том, что размеще
ние большей части свинцового сердечника (а у некото
рых пули и всего сердечника) в ведущей части пули
смещает центр тяжести пули ближе к основанию, улуч
шая тем самым баллистику. Лучшие из таких пуль, на
пример, пули американской компании Berger bullets,
характеризуются чрезвычайно точным изготовлением,
при котором концентричность оболочки имеет откло
нение менее 0,0003, чистота свинца в сердечнике более
составляет 99,9% и все пули отличаются высочайшей
однородностью.
У охотничьих экспансивных пуль специальных кон
струкций для более надежного из "раскрывания" на внут105

ренней поверхности оболочки, а иногда и на внешней,
в ее головной части делаются надрезы, по линиям кото
рых и рвется оболочка при торможении в преграде, об
разуя расходящиеся в стороны "лепестки". Ослабить но
совую часть экспансивной пули также можно и умень
шением толщины оболочки у носовой части пули, коль
цевой нарезкой на оболочке, помещением в пулю твер
дого металлического (бронза) или пластикового (поли
карбонит) клина разворачивающего при ударе носовую
часть, использованием двойной оболочки (при этом вне
шняя оболочка закрывает только основание пули. Неко
торые пули экспансивного действия имеют тонкостен
ный металлический остроконечный колпачок, надевае
мый на носовую часть. Такой колпачок уменьшает со
противление воздуха и гарантирует правильную подачу
патронов в карабинах с магазином коробчатого типа.
Носовая часть экспансивной пули с металлическим кол
пачком не деформируется при подаче патрона из мага
зина в патронник.

5.3. Скорость полета
Различной скорости полета соответствует своя, наи
более выгодная, форма пули. При стрельбе на неболь
шие расстояния пулями, имеющими небольшую началь
ную скорость, их форма незначительно влияет на траек
торию. Поэтому малокалиберные патроны, а также ре
вольверные и пистолетные снаряжаются тупоконечны
ми пулями: это удобнее для перезарядки оружия, а так
же способствует сохранению пуль от повреждений (осо
бенно безоболочечных - к малокалиберному оружию).
При сверхзвуковых скоростях для сохранения ско
рости пули оптимальной является удлиненная головная
часть, а форма хвостовой части большого значения не
имеет. Очень остроносая пуля вдвое лучше разрезает воз106

дух, чем удлиненная с закругленной головкой и поэто
му дольше сохраняет скорость и убойную силу. Но если
вершина пули свинцовая (т.е. пуля полуобол очечная), то
она легко сминается, и убойность падает. Чтобы этого не
происходило, головную часть полуоболочечных пуль,
предназначенных для стрельбы на дальние дистанции,
закрывают колпачком.
При скоростях, сравнимых со звуковыми, основной
причиной сопротивления воздуха становится образова
ние разреженного пространства за пулей и завихрения
возле нее. В этом случае выгодны пули с удлиненной и
суженной хвостовой частью. Поэтому у всех армейских
оболочечных пуль, призванных сохранить убойную силу
на максимально дальних расстояниях, форма примерно
одинаковая (обтекаемая) и отличающаяся от полуобо
лочечных.
Учитывая зависимость точности стрельбы от формы
пули, охотнику необходимо оберегать пулю от деформа
ции, следить, чтобы на ее поверхности не появились ца
рапины, забоины, вмятины и т. п.

5.4. Покрытие
Свинцовые пули покрывают графитовой смазкой для
уменьшения трения и освинцовывания ствола. Пули со
стальной оболочкой, как уже указывалось выше, покры
вают гальваническим способом томпаком, реже латунью,
мельхиором, никелем, оловом, для защиты оболочки от
коррозии и уменьшения трения между пулей и каналом
ствола. Крупные зарубежные производители боеприпа
сов в последние годы стали покрывать оболочки высо
кокачественных пуль микронным слоем дисульфида мо
либдена (обозначение таких пуль "Mollycoated bullets"
или просто "Moly"). Такое покрытие уменьшает на 3-5%
давление внутри канала ствола, заметно уменьшает заг107

Рис. 23. Упаковка дисульфида молибдена для самостоятель
ного нанесения молибденового покрытия (Moly) на пули.

рязнение канала ствола и трение пули о его стенки, а
также увелчивает скорость пули на 1-2%, повышает точ
ность стрельбы и срок службы оружия. Так, шведская
фирма "Норма" (Norma Precision AB), использовав та
кое покрытие при изготовлении пуль для спортивных
патронов 6,5x55, добилась при стрельбе на дистанцию
300 м попадания 60 пуль в круг диаметром 50,8 мм. Пат
рон снаряжался пулей фирмы "Сиерра" (Sierra) весом
6,93 г с начальной скоростью 863 м/с.
Молибденовое покрытие может быть сделано стрел
ком и самостоятельно. Для этого достаточно купить упа
ковку, которой хватит на тысячи пуль.
Молибденовое покрытие пуль отнюдь не единствен
ное, но оно оказалось самым дешевым. Джон Лаззерони,
разработчик последнего поколения боеприпасов ультра
высокой скорости, отмечает, что молибденовое покры
тие, снижая внутриствольное давление, заметно снижает
и траекторию полета пули на дальних дистанциях. Приме
няя более быстро горящие пороха и увеличивая вес заря
да и не выходя при этом за границы допустимого давле
ния, можно только достичь прежней траектории, но не
превзойти ее у такой же пули, но без покрытия.
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Рис. 24. Влияние покрытия на внутриствольное давление, на
чальную скорость пули и загрязнение ствола цельнометалли
ческими пулями X-bullet компании Barnes: 1 - пули без покры
тия; 2 - пули с молибденовым покрытием; 3 - пули с полимер
ным покрытием (из каталога компании Barnes).

Компания Barnes, всемирно известная своими пу
лями из сплава меди и цинка, разработала для своих пуль
полимерное покрытие синего цвета, которое при рав
ных зарядах снижает давление в стволе более чем на 11%,
уменьшает трение при прохождении пули по каналу ство
ла, предотвращает его омеднение, износ нарезов от тем
пературной эрозии, уменьшает нагрев ствола и снижает
необходимость частой ручной чистки, а также прибли
зительно в два раза увеличивает точность стрельбы по
сравнению с пулей без покрытия. Покрытие наносится
напылением на каждую пулю отдельно, после чего пуля
подвергается термической обработке до его отвердева
ния. Покрытие дрстаточно прочное, не пачкает руки и
не загрязняет ствол.

5.5. Экспансивность и
деформация
При попадании в цель (тело животного) пули в той
или иной степени меняют свою форму. Некоторые почти
не разрушаются, но остаются в туше и на их оболочках
хорошо заметны следы нарезов, другие полностью разру
шаются на мелкие части, третьи расплющивается полно
стью, четвертые глубоко проникает в тушу зверя, прини
мая "грибовидную" форму, увеличивая почти в два раза
свой первоначальный диаметр, пятые могут почти не де
формируясь, пробить зверя насквозь и т.п. При разработ
ке оптимальной конструкции пули испытания обычно
проводят на пластилиновых или желатиновых макетах.

5.5.1. Особенности
Для охотничьих целей применяются в основном так
называемые экспансивные пули, получившие свое на
звание от английского слова "expansion" - расширение.
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Рис. 25. Отечественные патро
ны к нарезному оружию калиб
ра 7,62 мм, их пули и деформа
ция пуль в пластилиновых ма
кетах:
1 - 7,62x54R с полуоболочечной пулей БСЗ;
2 - 7,62x51 (.308 Win) с полу
обол очечной пулей;
3 - 7,62x39-8 с полуоболочечной пулей ТПЗ;
4 - 7,62x39-8 с экспансивной пу
лей ТПЗ;
5 - 7,62x39 с оболочечной пу
лей, пустотелой в головной ча
сти (НР-тип);
6 - 7,62x39 военного образца со
стальным сердечником. (ТПЗ Тульский патронный завод, БСЗ
- Барнаульский станкострои
тельный завод).

Конструкция этих пуль обеспечивает увеличение (обыч
но) диаметра головной части пули при попадании в тушу
зверя. У российских охотников экспансивная пуля ассо
циируется с "полуоболочечной", у которой оболочка
свинцового сердечника пули не доходит до его головной
части.
Основными особенности экспансивных пуль:
— Конструкция экспансивных (т.е увеличивающих
свои размеры) пуль предусматривает увеличение их диа
метра за счет деформации носовой части при попадании
в цель. При увеличении поперечного сечения пули после
встречи с преградой уменьшается скорость прохождения
пули через ткани и усиливается ее поражающая способ
ность. За счет экспансивного действия головной части
пули увеличивается и диаметр раны.
— Толщина оболочки экспансивных пуль увеличива
ется с увеличением калибра или веса пули при одном и
том же калибре.
— Степень экспансивности (увеличение диаметра го
ловной части) зависит не только от количества оголен
ного свинца в головной части пули (как это обычно счи
тают), но и от конструктивных особенностей пули (име
ются пули, у которых в передней части или вообще нет
свинца, или он обнажен крайне незначительно, а иног
да закрыт алюминиевым колпачком).
— Экспансивное действие пули должно быть оптималь
ным — деформироваться должна только головная часть
пули, образуя грибообразную форму (американцы ввели
даже термин "контролируемая экспансивность"), т.е. пуля
при попадании не должна превращаться в плоскую "ле
пешку", а тем более распадаться на отдельные мелкие
части при ударе о крупные кости.
— При деформации пули необходимо максимальное
сохранение исходного веса пули (некоторые конструк
ции обеспечивают 100% сохранение веса пули). Поэтому
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корпус и основание деформирующейся экспансивной
пули монтируется так, чтобы после удара о тушу живот
ного пуля не распадалась и тем самым обеспечивала дос
таточно глубокое проникновение в зверя.
— Оптимальная экспансивность пули проявляется при
скорости (встреча с объектом) не ниже определенной
границы. Для калибра 7,62 мм такая минимальная ско
рость определена как 610 м/с.
Для усиления деформации экспансивных пуль изна
чально было предложено два основных способа. Первый
заключался в том, что с передней части пули удаляли
часть оболочки, в результате получалась полуоболочечная пуля с "оголением" свинцового сердечника в голов
ной части, или же с "мягким носиком" (Soft Point), как
она именуется согласно международной терминологии, и
часто обозначается просто английской аббревиатурой SP.
Второй способ — делать для "раскрытия" пули выемку в
ее носике (Hollow Poin или HP) — предложил английс
кий оружейник Джеймс Перде еще в начале XIX века.
Оба этих решения дали два основных направления в кон
струировании пуль для охотничьего оружия и использу
ются по сей день.
Напомним, что оголение свинцового сердечника в
головной части цельнооболочечной пули было изобрете
но капитаном английской армии Берти-Клеем в период
подавления восстаний в Индии. При попадании в кость
такие пули деформировались, приобретая иногда грибо
видную форму с увеличением первоначального диаметра
в 2-2,5 раза. Изобретение Берти-Клея имело целью ком
пенсировать уменьшение калибра армейского оружия с
10-12 мм до 6-8 мм и переход со свинцовых пуль на оболочечные. Но поскольку новые пули имели большие ско
рости, то стали наносить весьма тяжелые и обширные
раны, и впоследствии третьей Гаагской конференцией
были запрещены к использованию в боевом оружии.
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Рис. 26. Характер деформации у пуль различной конструкции
после прохождения через мышечные ткани (слева) и после
пробиваний толстой кости (справа): а - пуля без оболочки из
сплава свинца (85%) с оловом (10%) и сурьмой (5%); б- полуоболочечная пуля; в - пуля типа Н; г- пуля типа D (экспансив
ная с цилиндро-коническим отверстием в головной части) с
двойной оболочкой.
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Первые пули с оголенным сердечником производи
лись в местечке Дум-Дум близ Калькутты. Видимо, по
этому такие пули и приобрели название "Дум-Дум",
которое со временем стало нарицательным, и очень ча
сто так называют любые пули повышенной экспансив
ности. Возник даже спорный по происхождению термин
"пули типа D", хотя к ним относят пули с цилиндри
ческим или цилиндро-коническим отверстием в голов
ной части. По поводу пуль "типа D" существует множе
ство критических замечаний, основное из которых —
разрушение их сразу же после попадания в тело живот
ного с нанесением лишь поверхностных ран, особенно
при стрельбе с близкого расстояния.

5.5.2. "Контролируемая
экспансивность"
(Controlled expansion)
По мере накопления практического опыта охоты на
различных животных выявились и некоторые недостат
ки, присущие экспансивным пулям. Например, от силь
ного удара на высокой скорости пуля начинает сильно
деформироваться и расплющиваться уже на первых сан
тиметрах своего пути в тканях, слишком быстро увели
чиваясь в диаметре. В данном случае большая часть пер
воначальной энергии пули тратится в ранней фазе ее
движения в тканях организма на "останавливающее"
действие. В итоге оставшейся энергии может не хватить
на глубокое проникновение. Экспансивная пуля с от
верстием в носике из-за высокой скорости может вооб
ще распасться на мелкие кусочки - фрагментироваться.
Это резко снижает ее убойное действие, поскольку по
ражение носит поверхностный характер, а мелкие ос
колки небольшого веса слишком быстро теряют скорость.
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При небольших скоростях, наоборот, экспансивная пуля
деформируется недостаточно. Это происходит, например,
при увеличении дистанции стрельбы, когда пуля теряет
значительную часть скорости.
Поэтому перед разработчиками боеприпасов сто
яли две непростые задачи: уберечь экспансивную пулю
от разрушения для возможно более глубокого проник
новения в тело животного и в то же время сохранить
надежное экспансивное действие, т.е. расширение го
ловной части пули, но в строго запрограммированных
пределах — до двух калибров. Причем степень экспан
сивного действия должна быть одинаковой, независи
мо от того, попала пуля в мягкие ткани или же наткну
лась на кость.
В современных образцах охотничьих пуль все эти про
блемы в большей или меньшей степени удалось решить,
а в оружейной терминологии появился новый термин —
"контролируемая экспансивность" (Controlled Expansion).
"Контролируемая экспансивность" присуща многим со
временным охотничьим пулям, в том числе и описывае
мым ниже.
Наиболее перспективной идеей при создании охот
ничьих боеприпасов нового поколения является отказ
от традиционного мягкого сердечника из свинца и заме
на его более твердым из меди или ее сплавов. Главная
сложность — заставить пулю из твердого металла расши
ряться в поперечнике, то есть проявлять экспансивное
действие. Проникающая способность (пожалуй, в дан
ном случае уместнее термин "пробивное действие") и
убойная сила такой пули очень высоки. Она способна
сокрушить и проломить крупные прочные кости, сохра
нив достаточно энергии для дальнейшего проникнове
ния в поражаемый объект.
•••'л:*'.:'-- f 3'v.. -"•:..;
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5.5.3. "Пули высшего качества"
(Premium bullets)
В последние годы разработаны новые экспансивные
пули с контролируемой экспансивностью прочной конст
рукции с большой проникающей способностью, которые
за рубежом были названы "пулями высшего качества"
(premium bullets). При их многих преимуществах, однако,
оказалось, что они способствуют повышению давления в
канале ствола при выстреле. Причина заключается в следу
ющем. Большинство новых пуль длиннее своих предшествен
ников и обладает упрочненной оболочкой, которая вреза
ется в нарезы большей площадью своей боковой поверх
ности и с увеличенным усилием. Давление пороховых га
зов при этом, естественно, возрастает. С такими пулями,
например, выпускаются боеприпасы серии "Premium High
Energy" американской фирмы "Federal", фирмы "Nosier"
и др. Самыми "крепкими" в этом отношении являются пули,
имеющие прочный цельный "хвостовик" из медного спла
ва — "Экс-буллит" (X-Bullet) и "Трофи бондид" (Trophy
Bonded). Стальной стаканчик для свинцового сердечника в
задней части винчестеровской пули "Фейл сейф" (Fail Safe)
также способствует повышению давления и начальной ско
рости. Это происходит и с пулями, в конструкции которых
присутствует какой-либо жесткий поперечный элемент —
разделительная перегородка в "Нослер партишн" (Nosier
Partition) или утолщенное массивное основание - "Солид
бейс" (Solid Base) - в пуле "Бэллистик тип" (Ballistic Tip).
Учитывая высокое давление пороховых газов, образующе
еся при стрельбе этими патронами, для них требуется и
соответствующее оружие. Поэтому перед тем, как пользо
ваться патронами с новыми пулями зарубежного произ
водства, следует узнать их баллистические характеристики
и оценить возможности своего ружья. Целесообразно про
консультироваться и с продавцом.
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6. ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ
БАЛЛИСТИКИ
Внешняя баллистика нужна стрелку для ясного по
нимания влияния различных факторов на точность
стрельбы, и как происходит попадание в цель вообще,
несмотря на то, что снаряд не летит по прямой линии, а
по некоторой кривой.
Воображаемая линия, описываемая в пространстве
центром тяжести двигающегося снаряда, называется тра
екторией. Образуется она под действием следующих сил:
инерции, силы тяжести, силы сопротивления воздуха и
силы, возникающей от разрежения воздуха за снарядом.
Когда на снаряд одновременно действуют несколь
ко сил, то каждая из них сообщает ему определенное
движение и положение снаряда по истечении некоторо
го отрезка времени определяется по правилу сложения
движений, имеющих различное направление. Чтобы по
нять, как образуется траектория полета снаряда в про
странстве, нужно рассмотреть каждую из действующих
на снаряд сил в отдельности.
В баллистике принято рассматривать траекторию над
(или под) горизонтом оружия. Горизонтом оружия назы
вается воображаемая бесконечная горизонтальная плос
кость, распространяющаяся во все стороны и проходя
щая через точку вылета. Точкой вылета называется центр
дульного среза ствола. След от проходящей горизонталь
ной плоскости изображается в виде горизонтальной ли
нии (см. ниже раздел "Элементы траектории").

6.1. Траектория полета пули
Пуля, получив при вылете из канала ствола опреде
ленную начальную скорость, стремится по инерции со
хранить величину и направление этой скорости. Если бы
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полет пули проходил в безвоздушном пространстве и на
нее не действовала бы сила тяжести, пуля двигалась бы
прямолинейно, равномерно и бесконечно. Однако на
пулю, летящую в воздушной среде, действуют силы,
которые изменяют скорость полета и направление дви
жения. Этими силами являются сила тяжести и сила со
противления воздушной среды.
В результате совместного действия этих двух сил пуля
теряет скорость и изменяет направление своего движе
ния, перемещаясь по кривой линии, проходящей ниже
направления оси канала ствола.

6.1.1. Полет пули в безвоздушном
пространстве
Допустим, что на пулю действует только одна сила
тяжести. Тогда она, как и всякое свободно падающее тело,
начнет падать вертикально вниз. Как известно из меха
ники, высота падения Н равна:
2
H=gt /2
2
где g — ускорение силы тяжести (9,8 м/с ), t — вре
мя в секундах. Тогда за 1 секунду пуля упадет вниз (т.е.
опустится ниже линии продолжения оси канала ство
2
ла) на 4,9 м (9,8x1 /2= 4,9 м), за 2 секунды - на 19,6 м
2
(9,8х2 /2= 19,6 м), за 3 секунды - на 44,1 м, за 4 секун
ды - на 78,4 м и т. д.
Таким образом, если навести оружие на цель (точ
нее, ось канала ствола на цель), то пуля пролетит под
целью (рис. 27. Поэтому, чтобы пуля пролетела опреде
ленное расстояние и попала в цель, необходимо напра
вить ствол оружия куда-то выше цели. Для этого нужно,
чтобы ось канала ствола и плоскость горизонта оружия
составляли некоторый угол, который называется углом
возвышения (рис. 28).
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Рис. 27. Гипотетическая схема полета пули, если бы на нее
действовала сила тяжести и отсутствовала сила сопротивле
ния воздуха.

Горизонт оружия

Рис. 28. Угол возвышения и траектория пули при ее полете в
безвоздушном пространстве.

Как видно на рис. 28, траектория пули в безвоздуш
ном пространстве, на которую действует сила тяжести,
представляет собой правильную кривую — параболу. Са
мая высокая точка траектории над горизонтом оружия
называется ее вершиной. Часть кривой от точки вылета до
вершины называется восходящей ветвью. В безвоздушном
пространстве восходящая и нисходящая ветви совершен
но

но одинаковы, в реальных условиях это не так, там со
отношение восходящей и нисходящей ветвей составляет
приблизительно 3:2.

6.1.2. Действие силы
сопротивления воздушной среды
На первый взгляд кажется маловероятным, чтобы
воздух, обладающий столь малой плотностью, мог ока
зывать существенное сопротивление движению снаряда
и тем самым значительно уменьшать его скорость.
Однако опыты показали, что сила сопротивления воз
духа, действующего на пулю, составляет довольно боль
шую величину, например, на пулю, выпущенную из 7,62мм винтовки - 3,5 кгс. Поскольку пуля весит всего лишь
9,6 г, становится очевидным большое тормозящее дей
ствие, которое оказывает воздух на летящую пулю.
Во время полета пуля расходует значительную часть
своей энергии, чтобы раздвинуть частицы воздуха. Перед
головной частью пули, летящей со сверхзвуковой ско
ростью (свыше 340 м/с), образуется уплотнение воздуха
(рис. 29). От этого уплотнения расходится во все стороны
головная баллистическая волна, и пуля тратит часть своей
энергии на создание и перемещение этой волны.
Частицы воздуха, скользя по поверхности пули и
срываясь с ее боковых стенок, образуют сзади пули зону
разреженного пространства. Воздух, обтекающий пулю,
не успевает сомкнуться сразу же за ее дном. Стремясь
заполнить образовавшуюся пустоту, частицы воздуха
создают завихрения, в результате чего за пулей тянется
хвостовая волна.
Уплотнение воздуха впереди головной части пули
тормозит ее полет, разреженная зона сзади засасывает
ее и еще больше усиливает торможение; стенки пули ис
пытывают трение о частицы воздуха, что также замедля121

Рис. 29. Сопротивление воздуха пуле, летящей со сверхзвуко
вой скоростью (свыше 340 м/с). Теневой фотоснимок: 1 - го
ловная баллистическая волна сильно уплотненного воздуха; 2
- трение; 3 - разреженное пространство; 4 - завихрение.

Рис. 30. Падение скоростей легкой (9,6 г) и тяжелой (11,8 г)
7,62-мм пуль на различных дистанциях при стрельбе из вин
товки обр. 1891/30 гг.

ет ее полет. Равнодействующая этих трех сил и составля
ет силу сопротивления воздуха. Насколько велико дей
ствие сопротивления воздуха на полет пули, можно су
дить по графику, изображенному на рис. 30.
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Следовательно, под действием силы сопротивления
воздуха траектория пули теряет форму правильной пара
болы и становится несимметричной кривой, а именно:
вершина делит ее на две неравные части, причем восхо
дящая ветвь всегда длиннее и отложе нисходящей. При
пулевой стрельбе на средние дистанции можно условно
принимать соотношение длины восходящей ветви тра
ектории к нисходящей как 3:2.
Величина силы сопротивления воздуха зависит от
скорости полета, формы и калибра пули, а также от ее
поверхности и плотности воздуха.
Сила сопротивления воздуха главным образом воз
растает с увеличением скорости полета пули, однако за
висимость эта нелинейная. На рис. 31 показана зависи-

Рис. 31. Зависимость сопротивления воздуха от скорости по
лета пули, выраженной в числах Маха (т.е. в долях скорости
звука). Вклад различных частей пули в общее сопротивление
(в долях единицы): 1 - носовой части; 2 - хвостовой часть; 3 каннелюры; 4 - чистоты обработки поверхности. (Из Lapua
shooting and reloading manual)
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мость сопротивления воздуха от скорости пули, выра
женной в числах Маха (т.е. в долях скорости звука). Мож
но видеть, что сопротивление воздуха резко увеличива
ется в околозвуковых скоростях слабо изменяется при
сверхзвуковых скоростях. Наибольшее влияние на сопро
тивления воздуха оказывает форма носовой части, затем
форма хвостовой части. Трение о молекулы воздуха и
сопротивление поперечных канавок остаются очень ма
ленькими во всех скоростях.
При скоростях до 240 м/с сопротивление воздуха про
порционально квадрату скорости; при более высоких ско
ростях — третьей их степени и больше. При сверхзвуко
вых скоростях полета пули (снаряда), когда основной
причиной сопротивления воздуха является образование
уплотнения воздуха перед головной частью пули, вы
годны пули (снаряды) с удлиненной остроконечной го
ловной частью. При дозвуковых скоростях полета, когда
основной причиной сопротивления воздуха является
образование разреженного пространства и завихрений,
выгодны снаряды с удлиненной и суженной хвостовой
частью. Чем глаже поверхность пули, тем меньше сила
трения и сила сопротивления воздуха.

6.1.3. Собственно траектория
6.1.3.1. Закономерности снижения
пули при горизонтальном выстреле
(bullet drop или true drop абсолютное снижение пули)
Если расположиться на склоне холма и стрелять па
раллельно поверхности земли, то пуля на каждой конк
ретной дистанции снизится от оси канала ствола на опре
деленную величину (рис. 32). В англоязычной литературе
такое снижение обозначается термином drop или true drop
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Рис. 32. Снижение траектории пули при горизонтальном выс
треле под действием силы тяжести и сопротивления воздуха.

(падение), в отечественной — "абсолютное снижение пули".
Заметим, что в этом случае ось канала ствола совпадает с
так называемым горизонтом оружия — горизонтальной
плоскостью, проходящей через точку вылета пули из дула.
Рассмотрим некоторые баллистические характерис
тики этого выстрела:
Баллистики
Скорость
(м/с)
Энергия (J)
Абсолютное
снижение пу
ли (мм)

0
850

50
818

Дистанция (м)
100 150 200
786 755 725

300
666

400
610

3938 3643 3366 3106 2861 2418 2030
0
18
72
166 302 721 1359

Как видим, с увеличение дистанции и замедлением
скорости полета снижение пули прогрессивно возраста
ет. Но охотнику совсем неинтересно, насколько ниже
цели пролетит пуля. Он должен использовать информа
цию о снижении полета для того, чтобы решить насколь
ко выше цели надо направить ось канала ствола. Так,
если цель находится на расстоянии 150 метров, охотник
должен направить ось канала ствола на 166 мм выше цели
и затем стрелять. В этом случае пуля поднимется выше
линии горизонта оружия и затем будет понижаться до
пересечения с горизонтом оружия на расстоянии 150 м.
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6.1.3.2. Закономерности снижения
пули при стрельбе на конкретную
дистанцию (Bullet Path относительное снижение пули)
Прицельные приспособления огнестрельного ору
жия обычно устанавливаются на вершине ствола или
ствольной коробки. По этой причине траектория пули
пересекает линию прицельного визирования дважды:
первый раз на восходящей ветви траектории (ближний
ноль), второй раз - в точке прицеливания (дальний
ноль). На рис. 33 показана траектория полета пули отно
сительно линии горизонта оружия при прицеливании в
точку, находящуюся на расстоянии 300 м. Эта же ин
формация дана в нижерасположенной баллистической
таблице как "отклонение пули от линии прицеливания"
(в англоязычной литературе "Bullet Path", а часто про
сто "Traectory", в отечественной — "относительное сни
жение пули"). При этом "отклонение" рассчитано для
стрельбы с оптическим прицелом с высотой оптичес
кой оси 40 мм (1,6 дюйма) и открытым прицелом вы
сотой 20 мм (0,8 дюйма). Поскольку не каждый охотник
собирается стрелять только на дистанцию 300 м, в бал
листических таблицах приводятся расчеты для несколь
ких стандартных дистанций. В данном случае расчеты
даны для пяти дистанций, включая "дистанцию при
стрелки для прямого выстрела", что будет объяснено
немного позже.
Поясним еще один англоязычный термин - "Zero
Rang" — стрельба на определенную дистанцию, Zero Rang
100 m — стрельба на дистанцию 100 м, Zero Rang 200 m
— стрельба на дистанцию 200 м и т.п.
Для окончательного уяснения особенностей траек
тории, рассмотрим траекторию полета пули из винтов126

ки, пристрелянной на 100 метров (рис. 34). Величины С(
показывают отклонение траектории от линии прицели
вания. В данном случае показаны только нулевое откло
нение С 100 на дистанции 100 м и отрицательные откло
нения С 200 , С300, С400 и С 500 на дистанциях соответствен
но 200 м, 300 м 400 м и 500 м, лежащие ниже линии
прицеливания. В баллистических таблицах отрицательные
отклонения всегда имеют знак " — " (минус). Значения
С, как правило, приводятся в каталогах патронов и про
спектах производителей.
Величины А( показывают снижения пули относитель
но оси канала ствола, или относительно так называемой
в баллистике линии выстрела. В баллистических таблицах
величины А100 (понижение траектории относительно оси
канала ствола на отметке 100 м), А200, А300, А400 и А500 не
имеют знака. Значения А, как правило, не приводятся в
каталогах патронов и проспектах производителей.
Как видим из рисунка, для того чтобы попасть в
цель на дистанции 500 метров из винтовки, пристрелян
ной на 100 метров (С 1 0 0 = 0), необходимо ввести верти
кальную поправку С500
Необходимо помнить, что величины абсолютного
снижения оценивается перпендикулярно земной повер
хности, а величина относительного снижения оценива
ется перпендикулярно линии прицеливания. Поэтому аб
солютные снижения всегда имеют отрицательные вели
чины (обычно знак "минус" не ставиться), а относи
тельные снижения вначале имеют знак " + " (превыше
ние траектории над линией прицеливания), а затем знак
" - " (траектория проходит ниже линии прицеливания).
Цифрой "0", прочерком " - ", значком Е в баллисти
ческих таблицах обозначают дистанцию стрельбы (место
цели, дальний ноль, Zero Rang).

127

ы
00

Табл. 5. Баллистическая таблица для пули Scenar .30 калибра
весом 10,9 г.
Баллистики
Скорость, м/с
Энергия, Дж
Абсолютное сниже
ние пули, мм
Отклонение от линии
цели:
100 м
150 м
169 м (пристрелка
идя прямого выстре
ла)
200 м
300 м

Дистанция, м
0
50
100 150 200 300 400
850 818 786 755 725 666 610
3938 3643 3366 3106 2861 2418 2030
0
72
166 302 721 1359
18
прицеливания, мм, при расстояниях до
0
+25
+37

-38 -118 -426 -952
0
-68 -350 -851
+18 -44 -314 -803

-40
-40
-40

-2
+11
+17

-40
-40

+28 +59 +51
0
-249 -716
-384
+69 +142 +166 +175 0

Табл. 6. Некоторые баллистики и "ближний ноль" у патронов
калибра .30 с пулями одинакового веса в 11,6 г при стрельбе
на дистанцию 250 м и высоте оптического прицела 40 мм.

Патрон

.308 Win
.30-06
.300 Weat. Mag.
.30 Rem.Ultra
Mag.
.30-378 Weat.
Mag.

Тип пу
ли
Silvertip
ВТ
X-bullet,
Moly
Nosier
Partition
Nosier
Partition
Fail Save

Началь
ная ско
рость,
м/с

Баллистич.
коэф.
(В.С.)

Расстоя
ние от
дула до
«ближ
него но
ля», м

796

0,469

17,8

823

0,524

19,8

972

0,471

26,7

1006

0,471

29,3

1063

0,493

32,2
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6.1.3.3. "Ближний ноль" или ближняя
точка пересечения траектории и
прицельной линии
В большинстве отечественных литературных источ
ников схема элементов траектории полета пули дается
так, как будто бы первое пересечение линии прицельно
го визирования с траекторией полета пули (или оси ка
нала ствола) — "ближний ноль" (рис. 34) - находится в
непосредственной близости от дульного среза. В действи
тельности это не так. Сравним некоторые баллистики
патронов калибра .30, у которых все пули имеют одина
ковый вес (11,6 г), а высота оптического прицела над
стволом равна 40 мм (табл. 6).
Как видно из таблицы, расстояние от дульного сре
за до "ближнего ноля" довольно большое, и увеличива
ется с возрастанием начальной скорости пули. При этом
с увеличением дистанции пристрелки расстояние от дула
до "ближнего ноля" уменьшается, и наоборот. Поэтому
даже приблизительное знание места ближнего ноля мо
жет существенно упростить пристрелку винтовки с оп
тическим прицелом с помощью лазерного указателя,
помещенного в ствол, как это реализовано А. Посудиным (РОГ, № 43 (223) от 21.10.1998).

6.1.3.4. Термины и определения
Элементы траектории. При изучении движения пули
в воздухе применяют обозначения элементов траекто
рии, указанные на рис. 35. Плохо или хорошо, но этими
терминами подчас пестрит охотничья литература, если
речь идет о баллистике. Кому-то это будет интересно или
напомнит армейскую молодость, кто-то захочет разоб
раться, кто-то пропустит и правильно сделает. Итак:
Центр дульного среза ствола называется точкой вы
лета. Точка вылета является началом траектории.
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Горизонтальна плоскость, проходящая через точку
вылета, называется горизонтом оружия. На чертежах, изоб
ражающих оружие и траекторию сбоку горизонт оружия
имеет вид горизонтальной линии.
Прямая линия, являющаяся продолжением оси ка
нала ствола наведенного оружия, называется линией воз
вышения.
Угол, составленный линией возвышения и горизон
том оружия, называется углом возвышения.
Вертикальная плоскость, проходящая через линию
возвышения, называется плоскостью стрельбы. Прямая
линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в
момент вылета пули, называется линией бросания.
Угол, составленный линией бросания и горизонтом
оружия, называется углом бросания.
Угол, составленный линией возвышения и линией
бросания, называется углом вылета.
Точка пересечения траектории с горизонтом оружия
называется точкой падения.
Угол, составленный касательной к траектории в точ
ке падения и горизонтом оружия, называется углом па
дения.
Расстояние от точки вылета до точки падения назы
вается горизонтальной дальностью.
Наивысшая точка траектории называется вершиной
траектории.
Кратчайшее расстояние от вершины траектории до
горизонта оружия называется высотой траектории.
Часть траектории от точки вылета до вершины на
зывается восходящей ветвью; часть траектории от вер
шины до точки падения называется нисходящей ветвью
траектории.
Точка пересечения траектории с поверхностью цели
(земли, преграды) называется точкой встречи.
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Угол между касательной к траектории и касатель
ной к поверхности цели (ствола дерева, земли, прегра
ды) в точке встречи называется углом встречи. За угол
встречи принимается меньший из смежных углов, изме
ряемый от 0 до 90°. Угол встречи имеет большое значе
ние при определении возможности рикошетов.
Величина угла встречи зависит от направления ската:
на встречном скате угол встречи равен сумме углов паде
ния и ската, на обратном скате — разности этих углов. При
этом величина угла встречи зависит также от угла места
цели; при отрицательном угле места цели угол встречи
увеличивается на величину угла места цели, при положи
тельном угле места цели - уменьшается на его величину.
При падении на землю или при попадании в прегра
ду под небольшим углом встречи снаряд (пуля) дает ри
кошет, т. е. отражается от поверхности земли или прегра
ды и продолжает полет по новой траектории. Рикошети
рующая пуля (снаряд) сохраняет достаточную убойность
(пробивную способность) и может наносить поражение.
Точка на цели или вне ее, в которую наводится ору
жие, называется точкой прицеливания (наводки).
Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через
середину прорези прицела (на уровне с ее краями) и
вершину мушки в точку прицеливания, называется ли
нией прицеливания.
Угол между линией возвышения и линией прицели
вания называется углом прицеливания.
Угол между линией прицеливания и горизонтом ору
жия называется углом места цели. Угол места цели счи
тается положительным (+), когда цель выше горизонта
оружия, и отрицательным (-), когда цель ниже гори
зонта оружия.
Расстояние от точки вылета до пересечения траек
тории с линией прицеливания называется прицельной
дальностью.
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Рис. 35. Траектория и ее элементы.

Рис. 36. Элементы паводки ружья в цель:
линия прицеливания - прямая, проходящая от глаза стрелка
через прорези прицела и вершину мушки в точку прицелива
ния;
точка прицеливания - точка пересечения линии прицелива
ния с целью или плоскостью цели (при выносе точки прицели
вания);
угол прицеливания - угол, составленный линией прицелива
ния линией возвышения;
угол места цели-угол, составленный линией прицеливания
и горизонтом оружия;
угол возвышения - алгебраическая сумма углов прицелива
ния и угла места цели.
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Кратчайшее расстояние от любой точки траектории
до линии прицеливания называется превышением траек
тории над линией прицеливания.
Прицеливание и наводка. Для того чтобы пуля (сна
ряд) долетела до цели и попала в нее, необходимо до
выстрела придать оси канала ствола определенное поло
жение в пространстве. Придание оси канала ствола ору
жия определенного положения в горизонтальной и вер
тикальной плоскостях с расчетом, чтобы траектория
прошла через цель (желаемую точку на ней), называется
прицеливанием или наводкой. При этом различают следу
ющие элементы наводки оружия (рис. 36).
Придание оси канала ствола требуемого положения
в горизонтальной плоскости называется горизонтальной
наводкой.
Придание оси канала ствола требуемого положения в
вертикальной плоскости называется вертикальной навод
кой. Напомним, для того, чтобы пуля пролетела опреде
ленное расстояние и попала в цель, необходимо напра
вить ствол оружия куда-то выше цели. Для этого нужно,
чтобы ось канала ствола (линии возвышения) и плоскость
горизонта оружия составляли некоторый угол. Этот угол,
образуемый горизонтом оружия и продолжением оси ка
нала ствола до выстрела, называется углом возвышения.
На практике гораздо удобнее пользоваться не углом
возвышения, а углом прицеливания, между линией при
целивания, проходящей от глаза стрелка через середину
прорези прицела (а если ее нет, то через середину щитка
ствольной коробки) и вершину мушки в точку прице
ливания, и линией возвышения, являющейся продол
жением оси канала ствола до выстрела.
Точка, в которую наводят оружие, вернее, прицель
ное приспособление, называется точкой прицеливания.
Линией прицеливания служит прямая, соединяющая
глаз стрелка, целик, мушку и точку прицеливания.
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Угол, образованный линией прицеливания и лини
ей возвышения (выстрела), называется углом прицелива
ния. Этот угол при наводке получается путем установки
прорези прицела по высоте, соответственно дальности
стрельбы, и направления прицельной линии в точку при
целивания.
Точка пересечения нисходящей ветви траектории с
линией прицеливания называется точкой падения.
Угол между касательной к траектории в точке паде
ния и линией прицеливания называется углом падения.
При расположении цели на одинаковой высоте с ору
жием линия прицеливания совпадает с горизонтом ору
жия, а угол прицеливания — с углом возвышения.
При расположении цели выше или ниже горизонта
оружия между линией прицеливания и Горизонтом ору
жия образуется угол, называемый углом места цели.
Угол места цели считается положительным, когда
цель выше горизонта оружия, и отрицательным, когда
цель ниже.
Угол места цели и угол прицеливания в совокупно
сти составляют угол возвышения. При отрицательном угле
места цели линия выстрела может быть направлена ниже
горизонта оружия; в этом случае угол возвышения ста
новится отрицательным и называется углом склонения.
Прицельная дальность — расстояние от точки вылета
до пересечения траектории с линией прицеливания.
Превышение траектории над линией прицеливания —
кратчайшее расстояние от любой точки траектории до
линии прицеливания.
Линия цели. Линия, соединяющая цель с точкой вы
лета, называется линией цели, а длина этой линии наклонной дальностью. При стрельбе на охотничьи дис
танции линия цели почти совпадает с линией прицели
вания, а наклонная дальность — с прицельной дально
стью.
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Точка и угол встречи. Точка пересечения траектории
с поверхностью цели или землей называется точкой
встречи, а угол между касательной к траектории и каса
тельной к поверхности цели (преграды, земли, воды) в
точке встречи — углом встречи. За угол встречи прини
мается меньший из смежных углов, измеряемый от 0 до
90°. От него зависит, произойдет ли рикошетирование
пули или нет. Чем меньше угол встречи, тем больше воз
можность рикошета при попадании в твердую преграду
(например, в ствол дерева), а иногда и в поверхность
воды.
При падении снаряда на неровную поверхность зем
ли (на скате) величина угла встречи зависит от направ
ления ската: на встречном скате (обращенном в сторону
оружия) угол встречи равен сумме углов падения и ска
та; на обратном скате — разности этих углов.
При этом величина угла встречи зависит также и от
угла места цели: при стрельбе сверху вниз угол встречи
увеличивается на величину угла места цели, при стрель
бе снизу вверх — уменьшается на его величину.
Наводка с помощью открытого прицела. Необходи
мо путем перемещения целика (прорези прицела) при
дать прицельной линии такое положение, при котором
между этой линией и осью канала ствола образуется в
вертикальной плоскости угол прицеливания, а в горизон
тальной плоскости - угол, равный боковой поправке,
зависящей от скорости бокового ветра, деривации или
скорости бокового движения цели.
Величина угла прицеливания может быть различна
и призвана компенсировать снижение пули: чем больше
снижение, тем, соответственно, больше и угол прице
ливания.
В оружии, имеющем неподвижную в боковом на
правлении прорезь прицела (например, у большинства
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карабинов), требуемое положение оси канала ствола в
горизонтальной плоскости придается путем выбора точ
ки прицеливания, соответствующей боковой поправке,
и направления в нее прицельной линии.
Наводка с помощью оптического прицела. Прицель
ной линией в оптическом прицеле является прямая, про
ходящая через вершину прицельного пенька и центр
объектива. Для осуществления наводки необходимо пред
варительно при помощи механизмов прицела придать
прицельной линии (рамке с прицельными нитями) та
кое положение, при котором между этой линией и осью
канала ствола образуется в вертикальной плоскости угол,
равный углу прицеливания, а в горизонтальной плоско
сти — угол, равный боковой поправке. Затем путем изме
нения положения оружия нужно совместить прицельную
линию с целью. При этом оси канала ствола придается
требуемое положение в пространстве.
При наводке по быстро движущимся целям ось ка
нала ствола нужно направить не в точку, в которой на
ходится цель в момент выстрела, а в точку будущего по
ложения цели, куда она переместится за время полета
пули, т. е. необходимо придать стволу определенное на
правление с учетом требуемого упреждения. Кроме это
го, оси канала ствола необходимо придать угол прице
ливания, соответствующий расстоянию до цели.
При стрельбе из нарезного оружия с оптическим при
целом кучность боя лучше, чем при стрельбе с откры
тым прицелом. Это объясняется тем, что при стрельбе с
открытым прицелом необходимо совместить три точки
для попадания: целик с прорезью, мушку и точку при
целивания, в которую следует попасть. Естественно, каж
дый стрелок не в состоянии однообразно, до долей мил
лиметра от выстрела к выстрелу их совмещать. Тут роль
играет и острота зрения, и накапливающаяся усталость
глаз, и появляющееся марево от нагретого ствола, и др.
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факторы. При стрельбе из оптического прицела необхо
димо совмещать только две точки: перекрестие или ост
рие столбика марки оптического прицела и точку, в ко
торую следует попасть. Естественно, и точку прицелива
ния лучше видно через оптический прицел (не зря аме
риканцы для получения лучшей точности стрельбы и мень
шего разброса пуль ставят прицелы с 20-кратным увели
чением и более), и само перекрестие, а значит, ошибка в
прицеливании будет меньше, а само прицеливание одно
образнее, что сказывается на уменьшении разброса пуль.
Таким образом, кучность боя оружия зависит не только
от конструкции оружия и патронов, но и от прицельных
приспособлений в сочетании со стрелком.

6.2. Свойства траектории
Траектория пули в воздухе имеет следующие свойства:
— нисходящая ветвь короче и круче восходящей, их
соотношение приблизительно 2 : 3 ;
— угол падения больше угла бросания;
— скорость пули в точке падения меньше начальной;
— наименьшая скорость полета пули при стрельбе под
большими углами бросания - на нисходящей ветви тра
ектории, а при стрельбе под небольшими углами броса
ния — точке падения;
— время движения пули по восходящей ветви траек
тории меньше, чем по нисходящей;
— траектория вращающейся пули вследствие пониже
ния пули под действием силы тяжести и деривации пред
ставляет собой линию двоякой кривизны.

6.2.1. Дальность полета пули
Напомним, для того, чтобы пуля пролетела опреде
ленное расстояние и попала в цель, необходимо напра
вить ствол оружия куда-то выше цели. Для этого нужно,
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Рис. 37. Настильные и навесные траектории.

чтобы ось канала ствола и плоскость горизонта оружия
составляли некоторый угол (так называемый угол бро
сания). Между дальностью полета пули и этим углом су
ществует определенная зависимость. Согласно законам
механики, наибольшая горизонтальная дальность поле
та в безвоздушном пространстве достигается, когда угол
равен 45°. С увеличением угла от 0 до 45° дальность поле
та пули возрастает, а от 45 до 90° — уменьшается. Угол,
при котором горизонтальная дальность полета пули наи
большая, называется углом наибольшей дальности. В дей
ствительности при полете снаряда в воздухе угол наи
большей дальности никогда не достигает 45°. Для совре
менного нарезного оружия угол наибольшей дальности
равен 30-35° в зависимости от веса и формы снаряда,
для дробового —30-32°.
Траектории, образуемые при углах меньше угла наи
большей дальности (0-35°), называются настильными. Тра
ектории, образуемые при углах больше угла наибольшей
дальности (35-90), называются навесными (рис. 37). -

6.2.2. Влияние начальной скорости
Если ПОД ОДНИМ И тем же углом бросания выпустить с
различными начальными скоростями две одинаковые
пули, то траектория пули, обладающей большей началь139

Рис. 38. Зависимость высоты траектории и дальности полета
пули от ее начальной скорости.

ной скоростью, окажется выше траектории пули, имев
шей меньшую начальную скорость (рис. 38).
Пуле, летящей с меньшей начальной скоростью,
потребуется больше времени, чтобы долететь до мише
ни, поэтому под действием силы тяжести она успеет и
значительно больше опуститься вниз. Очевидно также,
что с увеличением скорости пули увеличится и дальность
ее полета.
Пуля и дробь с более высокими начальными скоро
стями будут иметь меньшие превышения над линией при
целивания. Чем выше скорость, тем настильнее траекто
рия снаряда.

6.2.3. Влияние длины ствола
Разница в длине стволов имеет значение только при
стрельбе качественными боеприпасами и на длинные ди
станции (более 300 м). При стрельбе некачественными
патронами, дающими сами по себе разброс начальных
скоростей порядка 60 м/с, разница в длине ствола зна
чения не имеет, поскольку смещение точки попадания
по вертикали на дистанции 500 метров, возникающее от
такого разброса скоростей самого боеприпаса, будет око
ло 42 см, что в 3 раза больше, чем влияние разницы
длины ствола в 10 см.
Например, имеются две модели карабина с разны
ми длинами стволов - 560 и 660 мм калибра .308 Win.
Разница длин — 100 мм. Патроны этого калибра имеют
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Табл. 7. Зависимость начальной скорости пули от длины ствола.

Диапазон начальных
скоростей, м/сек
600-750 м/сек
750-900 м/сек
900-1050 м/сек
1050-1200 м/сек

Примерное изменение начальной
скорости на каждый сантиметр изме
нения длины ствола
1,2 м/сек
2,4 м/сек
3,6 м/сек
4,8 м/сек

начальные скорости от 700 до 900 м/сек. Значит, при
выстреле одним и тем же патроном с обеих ружей, раз
ница скоростей составит примерно 24 м/сек. Если выс
трелить параллельно поверхности земли, то разница в
снижении траектории полета пуль по вертикали соста
вит: на 50 м —1,5 мм, на 100м - 6 мм, 150 м - 14 мм, на
200 м - 25 мм, 300 м - 67 мм, на 400 м - 126 мм и на
500 м 144 мм.
В настоящее время во всем мире магазинные и само
зарядные карабины изготавливают длиной 500-600 мм,
комбинированные ружья - 630-680 мм, тройники - 600650 мм. Таким образом, то, что теряется в скорости за
счет укорачивания ствола, навёрстывается маневренно
стью и посадистостью оружия.

6.2.4. Влияние формы пули
Стремление увеличить дальность и меткость стрель
бы потребовало придать пуле такую форму, которая по
зволила бы ей как можно дольше сохранять скорость и
устойчивость в полете.
Сгущение частиц воздуха перед головной частью пули
и зона разреженного пространства позади нее являются
основными факторами силы сопротивления воздуха. Как
было показано ранее, головная волна, резко увеличиваю
щая торможение пули, возникает при ее скорости, равной
скорости звука или превышающей ее (свыше 340 м/с).
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Если скорость пули меньше скорости звука, то она
летит у самого гребня звуковой волны, не испытывая
чрезмерно большого сопротивления воздуха. Если же она
больше скорости звука, пуля обгоняет все звуковые вол
ны, образующиеся перед ее головной частью. В этом слу
чае возникает головная баллистическая волна, которая
значительно сильнее тормозит полет пули, отчего она
быстро теряет скорость.
Если взглянуть на очертания головной волны и за
вихрения воздуха, которые возникают при движении раз
личных по форме пуль (рис. 39), то видно, что давление
на головную часть пули тем меньше, чем острее ее фор-

Рис. 39. Воздушные ударные волны, возникающие при полете
различных по форме пуль.
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ма. Зона разреженного пространства сзади пули тем мень
ше, чем больше скошена хвостовая ее часть; в этом слу
чае сзади летящей пули будет также меньше завихрений.
И теория, и практика подтвердили, что наиболее
удобообтекаема та форма пули, которая очерчена по так
называемой кривой наименьшего сопротивления — сигаровидная. Опыты показывают, что коэффициент со
противления воздуха в зависимости только от формы го
ловной части пули может изменяться в полтора-два раза.
Различной скорости полета соответствует своя, наи
более выгодная, форма пули. При стрельбе на неболь
шие расстояния пулями, имеющими небольшую началь
ную скорость, их форма незначительно влияет на форму
траектории. Поэтому малокалиберные патроны, а также
револьверные и пистолетные снаряжаются тупоконеч
ными пулями: это удобнее для перезарядки оружия, а
также способствует сохранению пуль от повреждений
(особенно безоболочечных — к малокалиберному ору
жию). Учитывая зависимость точности стрельбы от фор
мы пули,' охотнику необходимо оберегать пулю от де
формации, следить, чтобы на ее поверхности не появи
лись царапины, забоины, вмятины и т. п.

6.2.5. Влияние поперечной
нагрузки пули
Чем тяжелее пуля, тем большей кинетической энерги
ей она обладает, следовательно, тем меньше влияет на ее
полет сила сопротивления воздуха. Однако способность пули
сохранять свою скорость зависит не просто от ее веса, а от
отношения веса к площади, встречающей сопротивление
воздуха. Отношение веса пули к площади ее наибольшего
поперечного сечения называется поперечной нагрузкой (рис.
40); величину ее можно вычислить по формуле:
q = m/S, г/ст2.
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Рис. 41. Влияние поперечной нагрузки пули на дальность ее
полета.

\ Чем выше поперечная нагрузка, тем лучше сохра
няет пуля свою начальную скорость, настильность тра
ектории и пробивное действие (рис. 41). Иными слова
ми, чем тяжелее пуля при одном и том же калибре, тем
выше ее баллистические качества. Или поперечная на
грузка тем больше, чем больше вес пули и меньше ка
либр. Следовательно, при одинаковом калибре попереч
ная нагрузка больше у пули более длинной.
Пуля, имеющая большую скорость при попадании в
цель и большее удельное давление на единицу площади
цели, пробивает ее более эффективно и причиняет боль
шие разрушения. В баллистике существует положение, что
действие силы сопротивления воздуха обратно пропор
ционально поперечной нагрузке снаряда.
Однако есть и определенный предел увеличения этой
нагрузки. Во-первых, внешнебаллистические ограниче
ния. Прежде всего, с увеличением поперечной нагрузки
за счет чрезмерного удлинения пули вызовет значитель
ное опрокидывающее действие головной ее части назад
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силой сопротивления воздуха. Кроме того, при увеличе
нии поперечной нагрузки (при том же калибре) возрас
тает общий вес пули, а значит, и отдача оружия. Основ
ное внутрибаллистическое ограничение состоит в том,
что длинная пуля врезается в нарезы ствола большей
поверхностью, что требует необходимости увеличения
давления пороховых газов, влекущее за собой увеличе
ние толщины стенок и веса ствола, а значит и всего ру
жья. Из этого и исходят, устанавливая наиболее выгод
ные габариты современных пуль.

6.2.6. Влияние вращение пули
вокруг своей продольной оси
6.2.3.1. Вращательное и
поступательное движение пули
Известно, что тело приобретает значительную ус
тойчивость, если ему придать быстрое вращательное дви
жение вокруг собственной оси. Примером устойчивости
вращающегося тела может служить игрушка "волчок".
Если придать ему быстрое вращательное движение вок
руг своей оси, он будет устойчиво стоять на заострен
ном конце.
Чтобы пуля приобрела способность бороться с оп
рокидывающим действием силы сопротивления возду
ха, сохраняла устойчивость в полете, ей также необхо
димо придать быстрое вращательное движение вокруг
продольной оси. Пуля приобретает его благодаря винто
образным нарезам в канале ствола оружия. Под действи
ем давления пороховых газов пуля продвигается по ка
налу вперед, одновременно вращаясь вокруг своей про
дольной оси. По вылете из ствола она по инерции сохра
няет полученное движение — поступательное и враща
тельное.
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Рис. 42. Полет вращающейся пули в воздухе.

Не вдаваясь в подробности физических явлений, свя
занных с действием сил на тело, испытывающее слож
ное движение, необходимо все же сказать, что пуля в
полете совершает правильные колебания и своей голов
ной частью описывает окружности вокруг траектории
полета. При этом продольная ось пули как бы следит за
траекторией, описывая вокруг нее коническую поверх
ность (рис. 42).
Если применить законы механики к летящей пуле,
то станет очевидно, что чем больше скорость движения
пули и чем она длиннее, тем сильнее воздух стремится
опрокинуть ее. Поэтому патронам разного типа необхо
дима различная скорость вращения. Так, легкая пуля,
выпущенная из винтовки обр. 1981/31 г. , имеет скорость
вращения 3604 об./сек, а из малокалиберной винтовки
— только 830 об./сек.
Для обеспечения устойчивости пули в полете долж
но соблюдаться определенной соотношение между ее по
ступательным (линейная скорость с учетом ветра) и вра
щательным (угловая скорость) движением, или так на
зываемая гироскопическая стабильность. Существует до
вольно громоздкая формула расчете фактора гироско
пической стабильности, в соответствии с которой кон
структоры винтовок предпочитают поддерживать ее в
пределах 1,2-1,5. При меньших величинах головная часть
пули начинает приподниматься, и она плохо удержива
ется на траектории, при больших — растет деривация.
По мере удаления от дульного среза угловая ско
рость пули снижается значительно медленнее, чем ли
нейная. В результате гироскопическая стабильность пули
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сначала постепенно растет до некоторого критического
замедления скорости вращения, а затем резко падает.
Поэтому кучность при увеличении дистанции может ме
няться нелинейно. Иначе говоря, определенная пуля
может показывать хорошую кучность на коротких дис
танциях и плохую на длинных. И наоборот.
Существует эмпирическое правило для грубого оп
ределения стабильности пули по ее угловой скорости,
а именно: пуля должна вращаться с угловой скорос
тью не менее 170 000 об/мин или 2833 об/сек. Цифра
эта приблизительная и, на самом деле, у конкретной
пули угловая скорость для ее (пули) оптимальной ста
билизации может быть и 140 000 об/мин (2333 об/сек)
и 200 000 об/мин (3333 об/сек), в зависимости от веса
и формы пули.
Угловую скорость пули грубо можно оценить по фор
муле:
W = V/(T* 0,0254),
где: w — угловая скорость пули, об/сек; V — начальная
скорость пули, м/сек; Т — шаг нарезов в дюймах. Напри
мер, для пули с начальной скоростью 935 м/с и шагом
нарезов 1:12 получаем 935/(12 * 0,0254) = 3 067,5 об/сек.

6.2.3.2. Влияние нарезов ствола
После входа в ствол пуля в нарезном стволе начи
нает врезаться в нарезы. Обычно говорят, что пуля "вре
зается", фактически она впрессовывается в нарезы, по
скольку твердые стальные поля врезаются в относитель
но более мягкую пулю. Пройдя по нарезам, пуля сама
приобретает вращательное движение вокруг своей про
дольной оси, делая от 1000 до 5000 оборотов в секунду.
Число оборотов зависит от начальной скорости пули и
шага нарезов, т.е. от их крутизны. Нарезы прежде всего
должны сообщать пуле вращение, необходимое для ус
тойчивости на полете по траектории. Чем длиннее пуля,
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тем меньше шаг (длина одного витка) нарезов. Шаг за
висит еще от ряда факторов, прежде всего от калибра и
скорости пули, и может колебаться от 20 см при калиб
ре 5,6 мм и до 55 см при калибре 11,15 мм.
Для определения соответствия размеров пули шагу
нарезов Т существует эмпирическая формула Гринхила,
впервые опубликованная в Британском учебнике стрел
кового оружия в 1929 году.
Т = (К * D 2 ) / L,
где: Т = шаг нарезов в дюймах; К = константа Грин
хила; D = диаметр пули в дюймах; L = длина пули в
дюймах.
Константа Гринхила К строго зависит от материала
пули. Для пуль с оболочкой из меди или ее сплавов и свин
цовым сердечником значения константы таковы: К= 150
для ружейных пуль с начальной скоростью от 457 до
853 м/с, К= 180 для ружейных пуль с начальной скоро
стью свыше 853 м/с и К=125 — для пуль пистолетов и
револьверов. Если оболочка пули или сердечник будут
из стали, то константа будет другая.
Если шаг нарезов задан, то по преобразованной фор
муле можно рассчитать длину пули:
2
L = (К * D ) / Т.
Например, для пули калибра .308 Win. длиной 1,35
дюйма (34,29 мм) и весом 200 гран (12,96 грамм) шаг
нарезов составит: (150 х'0,308*)./ 1,35 - 10,54 дюйма,
или приблизительно шаг составляет 1:10,5 (т. е. пуля дол
жна совершить полный оборот в канале ствола за путь
длиной в 10,54 дюйма), что близко к используемому в
винтовках калибра 30-06 шагу нарезов 1:10. Заметим,
что если все размеры брать в метрической системе, то
константа не меняется: (150 х 7,822) / 34,29 = 267,51
мм.
•
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Табл. 8. Типовой шаг нарезов в популярных калибрах.
Калибр
.17 Rem.
.22 Hornet
.222 Rem.
.223 Rem.
.222 Rem.Mag.
.224 Weat.Mag.
.22-250 Rem.
.220 Swift
.22 PPC
.225 Win.
6 PPC
6mm Br Rem.
.243 Win.
6mm Rem.
.240 WeatMag.
.250 Savage
.257 Roberts
.25-06 Rem.
.257 WeatMag.
.257 STW
6,5 x 55 Swedish
Mauser
6,5 Rem.Mag
.260 Rem,
.264 Win.Mag
.270 Win.
.270 WeatMag.
7 X 57 Mauser
7mm-08 Rem.
.280 Rem..
7mm Rem.Mag
7mm Weat.Mag.

Шаг нарезов
В дюймах
В мм
228,6
9
406,4
16
14
355,6
14
355,6
355,6
14
355,6
14
14
355,6
14
355,6
355,6
14
14
355,6
304,8
12
304,8
12
254,0
10
228,6
9
254,0
10
355,6
14
254,0
10
254,0
10
304,8
10
304,8
12

Диаметр пули
В дюймах
В мм
0,172
4,36
0,224
5,69
0,224
5,69
0,224
5,69
0,224
5,69
0,224
5,69
0,224
5,69
0,224
5,69
0,224
5,69
0,224
5,69
6,17
0,243
0,243
6,17
6,17
0,243
6,17
0,243
0,243
6,17
0,257
6,52
0,257
6,52
0,257
6,52
0,257
6,52
6,52
0,257

8

203,2

• 0,264

6,7

9
9
9
10
10
8
9
10
10
10

228,6
228,6
228,6
254,0
304,8
203,2
228,6
254,0
254,0
304,8

0,264
0,264
0,264
0,277
0,277
0,284
0,284
0,284
0,284
0,284

6,7
6,7
6,7
7,03
7,03
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21

Табл. 8. Продолжение.
Калибр
7mm STW
.284 Win.
.30-30 Win.
.300 Savage
.307 Win.
.308 Win.
.30-06 Spring.
.300 H&H Mag.
.300 Win.
.300 Weat. Mag.
.303 British
8x57 Mauser
8mm Rem.Mag.
.338 Win.Mag.
.340 WeatMag.
.375 Win.
.375 H&H Mag.
.378 WeatMag.
.416 Rem.Mag.
.416 Rigby
.416 WeatMag.
.458 Win.Mag.
.460 WeatMag.

Шаг нарезов
В дюймах
В мм
12
304,8
10
254,0
12
304,8
12
304,8
12
304,8
12
304,8
10
254,0
10
254,0
10
254,0
10
304,8
10
254,0
228,6
9
10
254,0
10
254,0
10
304,8
12
304,8
304,8
12
10
304,8
14
355,6
14
355,6
10
355,6
14
355,6
10
355,6

Диаметр
В дюймах
0,284
0,284
0,308
0,308
0,308
0,308
0,308
0,308
0,308
0,308
0,311
0,323
0,323
0,338
0,338
0,375
0,375
0,375
0,416
0,416
0,416
0,458
0,458

пули
Вмм
7,21
7,21
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,89
8,2
8,2
8,58
8,58
9,52
9,52
9,52
10,56
10,56
10,56
11,63
11,63

Известный производитель пуль, американская ком
пания Sierra Bullets дает такую формулу для определения
шага нарезов:
2
Т = 0,06 * V * D / L,
где: Т = шаг нарезов в дюймах; V - начальная ско
рость пули, фут/сек; D = диаметр пули в дюймах; L =
длина пули в дюймах. Например, для той же пули калибра
.308 Win., длиной 1,35 дюйма и начальной скоростью 2624
фут/сек (800 м/с) получаем: 0,06 х 2624 х 0,3082 / 1,35 =
11, 063 дюйма, что соответствует шагу нарезов 1: 11.
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Таким образом, главную роль в стабилизации пули
в играет ее длина, а не вес. Более длинные пули для ста
билизации требуют более быстрых нарезов (т.е. нарезов
меньшего шага или более крутых). Как правило, шаг на
резов в винтовке выбирается по самой длинной (тяже
лой) пуле, которая будет применяться в данном калиб
ре. Можно стрелять из ствола и более легкими пулями,
чем теми, на которые он рассчитан, практически без
ущерба для траекторной устойчивости и кучности. Одна
ко, если стрелять более тяжелыми пулями, чем те, на
которые ствол рассчитан, то пуля будет недостабилизирована, и баллистика ее ухудшится.

6.2.3.3. Деривация
Вращательное движение пули, столь необходимое для
придания ей устойчивости во время полета, имеет и свои
отрицательные стороны.
На быстро вращающуюся пулю, как уже было сказа
но, непрерывно оказывает опрокидывающее действие сила
сопротивления воздуха, в связи с чем головная часть пули
описывает вокруг траектории окружность. В результате сло
жения этих двух вращательных движений возникает но^вое движение, отклоняющее ее головную часть в сторону
от вертикальной плоскости, проходящей.через канал ство
ла (плоскость стрельбы). При этом одна боковая поверх
ность пули подвергается давлению частиц воздуха боль
ше, другая меньше. Это и отклоняет пулю в сторону. Бо
ковое отклонение вращающейся пули от плоскости стрель
бы в сторону ее вращения называется деривацией.
По мере удаления пули от дульного среза оружия
величина деривационного отклонения ее быстро и про
грессивно возрастает, вследствие чего траектория вра
щающейся пули представляет кривую линию (рис. 43).
При правой нарезке ствола деривация, как прави
ло, наблюдается в правую сторону от плоскости стрель151

Рис. 43. Деривация (в плане).

бы, а при левой — влево. (Конструкция подавляющего
большинства нарезных стволов отечественного оружия
имеет нарезы, идущие слева-вверх-направо).
При стрельбе на ближние и средние дистанции де
ривация не имеет большого практического значения. На
пример, при стрельбе из винтовки обр. 1891/1930 г. на
100 м пуля обр. 1908 г. отклоняется вправо на 0,6 см, на
400 м - на 4 см, на 500 м - на 7 см, а на 1200 м-на 120
см. Деривацию нужно учитывать только при особо точ
ной стрельбе на дальние расстояния, внося соответству
ющие поправки в установку прицела.
При вертикальном выстреле (при угле бросания 90°),
когда нет опрокидывающего момента в действии сопро
тивления воздуха, деривации не наблюдается.

6.3. Баллистический
коэффициент пули и
сопротивление воздуха
Не ошибитесь! В каталогах зарубежных производите
лей боеприпасов для каждой пули обязательно приво
дится ее баллистический коэффициент. В описании по
чти любой современной пули производители награжда
ют этот показатель самыми лестными эпитетами: отлич
ный, высокий, высочайший, ультравысокий, превосход
ный и т.п.
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Поскольку российскому охотнику законодательно зап
рещено заниматься самостоятельным снаряжением пат
ронов для нарезного оружия и подбирать самому пули ему
не еще не приходилось, вряд ли он хорошо представляет,
зачем это нужно. Однако купить снаряженные патроны
зарубежных производителей в нашей стране теперь не про
блема, были бы деньги. И на упаковке или на вкладыше
охотник может найти сведения о типе пули, ее весе и
баллистическом коэффициенте. Любопытство подсказы
вает заглянуть хотя бы в последнее издание "Военной эн
циклопедии", где прочитаем: "Баллистический коэффи
циент ... определяется по формуле С = i d2/m, где: i —
коэффициент аэродинамической формы снаряда; d — ка
либр снаряда в метрах; m — масса снаряда в килограммах.
Б.К. используется при баллистических расчетах для опре
деления аэродинамического сопротивления воздуха. Умень
шение Б.К. приводит к уменьшению сопротивления воз
духа полету снаряда". Сразу напрашивается вывод, что чем
меньше величина баллистического коэффициента пули,
тем лучше она преодолевает сопротивление воздуха, и тем
лучше патрон с такой пулей с точки зрения стрелка. Вни
мание, дорогие коллеги! Дело обстоит, как говорится, с
точностью до наоборот!
Историческая справка. Первые серьезные исследова
ния о влиянии сопротивления воздуха на полет и сме
щение пули были начаты в 1879 году в Германии фир
мой Круппа (Кшрр) со снарядами длиной от 2, 8 до 4
калибров и с головной частью в 1, 3 калибра. Были взя
ты несколько тысяч пуль одинаковой формы и с боль
шой точностью замерены потеря ими скорости на раз
личных дистанциях и снижение траектории. Такая пуля
была впоследствии была названа "Стандартной".
В России полковник Майёвский (Mayevski) в 1869 году
на основе изучения полета пуль длиной в 2 калибра и с
головными частями от 0, 9 до 1, 1 калибра разработал
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математическую модель для предсказания траектории
пули. Через несколько лет американский полковник Ингалс (Ingalls) опубликовал свои знаменитые таблицы,
использовав формулы Майевского и данные Круппа. Их
работы и сейчас, по прошествии более 100 лет, служит
базой для большинства компьютерных программ по бал
листике.
В середине XX века пули стали более аэродинамич
ными и появились более совершенные способы измере
ния аэродинамических сил. После Второй мировой вой
ны в США начались исследования зависимости переме
щения пули от сопротивления воздуха при различной
форме самой пули. Оказалось, что поведение пули при
сверхзвуковой скорости иное, чем считали ранее. В 1965
году компания Винчестерн-Вестерн (Win.-Western) опуб
ликовала баллистические таблицы для разных типов пуль
и модернизированную математическую модель Ингалса/
Майевского, назвав ее " G 1 " , а также еще одну модель "G5". Модель " G 1 " была принята баллистиками как луч
шая и стала широко использоваться для вычисления тра
екторий пуль и баллистических коэффициентов. Хотя, как
показали исследования, не всегда полет пули соответ
ствует модели " G 1 " . Модель "G5" применяется преиму
щественно используется для расчета траекторий полета
пуль на больших расстояниях (1 000 метров и более).
Понятие Баллистический коэффициент (B.C.) было
введено Ингласом как способность пули преодолевать со
противление воздуха. Таким образом, баллистический ко
эффициент отражает соотношение сил инерции пули и
сил аэродинамического сопротивления, действующих на
пулю. Баллистический коэффициент — это численное вы
ражение того, насколько хорошо пуля сохраняет ско
рость по сравнению с некоторой стандартной (средней)
пулей. При этом было принято, что «Стандартная» пуля
имеет баллистический коэффициент равный 1,0. Если
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Рис. 44. Форма пуль, использованных Круппом для определе
ния влияния сопротивления воздуха на полет и смещение пули.
Все размеры даны в калибрах как единицах измерения. По
скольку в те годы винтовочные пули имели диаметры более
10 мм и были намного тяжелее, все современные пули имеют
баллистический коэффициент намного меньше единицы.

какая-нибудь пуля имеет баллистический коэффициент
меньше 1, то это означает, что она быстрее теряет ско
рость, чем «Стандартная». Для того чтобы добиться улуч
шения характеристик этой пули (например, увеличить
скорость на дистанции 400 метров) необходимо либо
увеличивать массу пули, либо улучшать ее аэродинами
ческую форму. Поскольку в те годы, когда Инглас раз
рабатывал свою модель, винтовочные пули имели диа
метры более 10 мм и были намного тяжелее, все совре
менные пули имеют баллистический коэффициент на
много меньше единицы.
Замедление сопротивления стандартного снаряда
B.C. =
Замедление сопротивления испытательного снаряда
Приближенно баллистический коэффициент может
быть вычислен по формуле, предложенной Артуром Пейза (Arthur Pejsa):

155

где: К — коэффициент, равный 0,0052834; D, и D2 дистанции, на которых измеряется скорость, V, и V2 —
замеренные скорости.
На сайтах американских компаний - производите
лей пуль и патронов можно найти бесплатные (и плат
ные) программы вычисления баллистического коэффи
циента. Заметим, что в США существует Институт
спортивного оружия и производителей боеприпасов
(Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute,
Inc., сокращенно SAAMI), который устанавливает и
постоянно опубликовывает стандарты по производству
и тестированию боеприпасов и оружия.
За небольшим исключением, все баллистические ко
эффициенты коммерческих боеприпасов США оцени
ваются на основе разработанной SAAMI таблицы коэф
фициента лобового сопротивления воздуха (G1) или ее
производных. Это позволяет точно сравнивать пули раз
личных производителей, т.к. все они привязываются к
одной и той же стандартной пуле. Считается, что без та
кой общей основы все баллистические коэффициенты
из одного источника не могут сравниваться с таковыми
из другого. Если баллистические характеристики даны по
другим критериям, для них указывается "поп SAAMI".
Влияние B.C. на сохранение скорости и энергии пули.
Если сравнить по вышеприведенной формуле потерю ско
рости у стандартной пули (так называемое замедление)
с таковой у сравниваемой пули, которая сохраняет ско
рость только на половину хорошо по сравнению со стан
дартной, то получим, что искомая пуля имеет баллисти
ческий коэффициент примерно равный 0,5. Если же пуля
сохраняет скорость лишь на 1/4 хорошо по сравнению
со стандартной, то мы получим баллистический коэф
фициент равный 0,25.
Поэтому надо знать, что пули, имеющие в зарубежных
каталогах более высокий баллистический коэффициент, со156
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Рис. 45. Форма пуль с различными баллистическими коэффи
циентами (B.C.): 1 - В.С.=0,240; 2 - В.С.=0,470; 3 - В.С.= 0,501.

храняют скорость лучше и обладают более настильными
траекториями. Следствием этого являются более высо
кие энергия при поражении цели и лучшая сопротивляе
мость сносу ветром.
Отметим, что в руководствах по самостоятельному
снаряжению патронов ведущих компаний мира, поня
тие баллистического коэффициента подробно разъясня
ется, поскольку он является одним из критериев выбора
пули для конкретной охоты.
Влияние B.C. на траекторию и снос ветром. Возьмем
в качестве примера три пули калибра .308 Win., имею
щие одинаковый вес - 12,0 грамм, но различные B.C.
(рис. 45). Как видим, наивысший B.C. имеет пуля обте
каемой формы. Если этими тремя пулями выстрелить
горизонтально и с одинаковой начальной скоростью
900 м/с, то наибольшее падение на различных дистан
циях будет у пули с самым низким ВС. (табл. 9). Одна
ко следует отметить, что эти различия будут существен
ны только на дистанциях от 400 м и более. Таким обра
зом, на коротких дистанциях стрельбы, что чаще все
го и бывает при охоте в лесу, B.C. существенного вли
яния не оказывает.
157

Табл. 9. Снижение (D, см) и отклонение ветром (W, см),
дующим перпендикулярно со скоростью 3 м/с, траекторий пуль
с различными баллистическими коэффициентами. Все пули
калибра .308 Win., и имеют одинаковые вес (12,0 г) и
начальную скорость (900 м/с).
№ Балли
Дистанция, метров
п/ стический Р, см
п коэффи W, см
200 400 600
800
0
циент
0
D
-26 -119 -301 -609
1
0,501
W
0,00 5,14 22,12 53,99 104,62
-27 -125 -328 -693
D
0
2
0,407
W
0,00 6,43 28,25 70,53 139,50
0
D
-29 -145 -411 -931
3
0,240
W
0,00 11,63 55,44 146,98 282,60

1000
-1096
178,22
-1307
239,17
-1821
451,02

Теперь представим, что при стрельбе дует боковой
ветер со скоростью 3 м/с. Снос ветром пули с низким B.C.
становится заметным уже на дистанции 200 м (табл. 9), а
при стрельбе на дистанции от 400 м и более его приходит
ся учитывать даже для пуль с высокими B.C.
Некоторые сложности. До середины XX века счита
лось, что B.C. — величина постоянная (константа) для
определенной пули вдоль всей траектории ее полета. Но
американские баллистики выяснили, что B.C. может из
меняться в зависимости от скорости. Для решения этой
проблемы производители пуль применяют различные
способы: математические модели (Gl.l, G5.1, G6.1,
G7.1, GS, RA4, GL, GI). Погрешность, как правило, не
более 10%;
Влияние на B.C. и атмосферных условий. Табличный
баллистический коэффициент рассчитывается для нуле
вой высоты над уровнем моря, температуры 15°С , дав
ления 760 мм Hg (1013 mbar) и относительной влажнос
ти 78%. С изменениями этих условий изменяется и B.C.
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Когда температура, влажность и высота над уровнем моря
увеличиваются, а барометрическое давление уменьша
ется, пуля ведет себя, как будто она имеет более высо
кий B.C. При этом сопротивление воздуха главным обра
зом" зависит от его плотности.
Чтобы ввести поправки на плотность воздуха, необ
ходимо знать плотность воздуха на месте стрельбы и стан
дартную плотность воздуха для этой области. Поправоч
ный коэффициент С1 на плотность воздуха:
Стандартное Давление (760 мм Hg (1013 mbar)
'

Cl=—
Давление на участке стрельбы

Поправочный коэффициент на температуру С2 бу
дет:
Температура на участке стрельбы в °С + 2 73° С
С 2 =

Стандартная Температура в (+15°С + 273°С)

Для вычисления в градусах Фаренгейта поправоч
ный коэффициент С2 такой:
Температура на участке стрельбы в "F + 459,4°F

€2*
Стандартная Температура в (+59°F F + 459,4°F)
-

Поправочный коэффициент может быть вычислен и
для относительной влажности, однако подсчеты громоз
дкие, а сама поправка незначительна.
Приведем пример расчета исправленного баллисти
ческого коэффициента для пули MEGA весом 12,0 г ком
пании Lapua, с которой предполагается охота на доволь
но крупных животных в условиях Марокко - высота над
у.м. 2500 м, барометрическое давление 741 милибар, за
сушливый климат и температура -18°С.
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Итак, CI = 1013 mbar/741 mbar = 1,367 и С2 = (-18°C +
273°C) / (+15°C + 273°C) = 0,885. Исправленный баллисти
ческий коэффициент:
B.C. исправленный = CI x C2 x B.C. табличный,
или
B.C. исправленный = 1,367 x 0,885 x 0,319= 0,386.
Чтобы выяснять траекторию пули для исправленно
го баллистического коэффициента, можно было взять
табличные данные для пули с почти подобным B.C., на
пример для пули калибра 6,5 мм (или баллистики патро
на 6,5x55 Swidish Mauser с пулей весом 10,1 г той же
компании Lapua), которая имеет B.C. 0,377. Это даст до
статочно точную оценку траектории пули на новом мес
те охоты. Однако все-таки следует запастись достаточ
ным количеством боеприпасов для надлежащей пристрел
ки прицела перед началом охоты в горах Марокко.

6.4. Прямой выстрел и дистанция
оптимальной пристрелки
6.4.1. Прямой выстрел
Выстрел, при котором траектория не поднимается
над линией прицеливания выше цели на всем протяже
нии прицельной дальности, называется прямым выстре
лом. На всем протяжении дистанции прямого выстрела
цели могут поражаться без перестановки прицела, т. е.
без внесения каких-либо поправок в процесс прицели
вания. Разумеется, само название "прямой" весьма ус
ловное, потому что, как это было показано в разделе о
траектории полета пули, прямого полета снаряда в фи
зическом смысле этого слова быть не может.
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Понятие "прямой выстрел" многим знакомо из ар
мейских наставлений по стрелковому делу и прочих спе
циальных изданий по основам стрельбы и баллистике
армейского стрелкового оружия. Напомним, что соглас
но "Наставления по стрелковому делу", дальность пря
мого выстрела зависит от высоты (величины) цели и на
стильности траектории. Чем больше величина цели и чем
настильнее траектория, тем больше дальность прямого
выстрела и тем на большем протяжении местности цель
может быть поражена без изменения установки прицела.
Однако не будем забывать, что в армейских настав
лениях прямой выстрел рассчитывается на человеческую
фигуру, и по существу не очень важно, попадет ли пуля
в верхнюю или нижнюю часть фигуры, поражение будет
обеспечено, противник будет выведен из строя. Так, даль
ность прямого выстрела при стрельбе из автомата Ка
лашникова, самозарядного карабина Симонова и руч
ного пулемета Дегтярева равна:
— по окопавшейся пехоте (головные фигуры высотой
30 см) — около 300 м (прицел 3);
— по открыто лежащей пехоте (грудные фигуры вы
сотой 50 см) — около 350 м (прицел 3,5 или для автомата
Калашникова и самозарядного карабина Симонова — по
стоянная установка прицела);
— по бегущей пехоте (бегущие фигуры высотой 1,5 м)
— около 500 м (прицел 5).
Для охоты понятие прямого выстрела будет несколь
ко сложнее, поскольку может применяться только к кон
кретному животному как объекту охоты, а точнее к раз
меру убойной зоны для крупного (и опасного) зверя, либо
к величине определенной части тела для наименьшей порчи
шкуры при отстреле пушного зверька.
В определенной степени можно согласиться с В. Вальневым и К. Мартино (2000), что "прямым выстрелом"
охотники называют траекторию полета пули с превыше6 - 173
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Рис. 46. Дистанции прямого выстрела с открытым и оптичес
ким прицелами: 1 - траектории полета пуль; 2 - прицельная
линия; 3 - превышение траекторий над линией прицелива
ния; 4 - ближние точки пересечения траекторий и прицельной
линии ("ближние ноли"); 5 - размер убойной зоны объекта охо
ты; 6 - максимальная дистанция прямого выстрела с откры
тым прицелом; 7 - максимальная дистанция прямого выстре
ла с оптическим прицелом; 8 - приращение дальности.

нием над линией прицеливания не более чем на 40 мм",
добавив от себя, что и с понижением не более чем на
40 мм. Наше добавление увеличит максимальную дис
танцию прямого выстрела метров на 20-30 в зависимос
ти от скорости пули и настильности траектории. При
стрельбе с оптическим прицелом дистанция прямого
выстрела тоже увеличивается (рис. 46). Действительно,
поскольку его оптическая ось лежит на 30-40 мм выше
мушки прицела, пуля дольше летит ниже линии прице
ливания. Затем пересекает ее снизу вверх, а на том или
ином расстоянии снова пересекает ее сверху вниз. По
скольку форма траектории не изменилась, то при том
же превышении в 40 мм второе пересечение происходит
дальше от дула. Это второе пересечение происходит на
10-20 м дальше, чем при стрельбе по открытому прице
лу, и приращение дальности сохранится с понижением
траектории в пределах размера убойной зоны.
Дальность прямого выстрела можно определить по
баллистическим таблицам превышения траекторий над
линией прицеливания путем сравнения размера цели
(убойной зоны) с величинами наибольшего превыше
ния траектории полета пули. Для стрельбы на охоте очень
бы помогли сведения о величине снижения пули отно
сительно цели (линии прицеливания) при стрельбе на
дальние дистанции из оружия, пристрелянного на мень
шее расстояние.
При пристрелке оружия и выборе дистанции стрель
бы по конкретному объекту охоты нужно руководство
ваться следующим: на выбранной дистанции превыше
ние траектории пули над линией прицеливания и ее па
дение ниже точки прицеливания не должны выходить за
рамки убойной зоны животного. Это и будет "прямой"
выстрел.
В баллистических таблицах зарубежных производи
телей прямому выстрелу уделяется большое внимание.
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При этом в зависимости от размеров животного за кри
терий прямого выстрела принимается отклонение пули
от линии прицеливания (выше или ниже) в пределах
нескольких угловых минут. Так, компания Lapua для оп
ределения прямого выстрела по животным размером с
лося исходит из расчета 3-х угловых минуты (3" МО А)
или отклонение траектории от линии прицеливания в
пределах 75 мм.
Для прямого выстрела используются два показате
ля:
1 — дистанция для пристрелки оружия, называемая в
англоязычных баллистических таблицах The Most
Recomended Distance или MRD (наиболее рекомендуе
мая дистанция), в немецких баллистических таблицах
Gbnstigste Einschiefl-Entfernung или GEE. Иногда указы
вают, что это та точка, в которой пуля вторично пересе
кает линию прицеливания (рис.47).
2 — максимальная дистанция прямого выстрела (Point
Blank Range, PBR), или расстояние, на котором пуля не
выйдет за пределы, например, трех угловых минут. Ина
че говоря не опустится ниже заданной величины.
Первый показатель (MRD или GEE) дается в ката
логах европейских компаний и торговых домов (Dynamit
Nobel, Hirtenberger, Eduard Kettner, Frankonia Jagd) в
качестве баллистических характеристик фабричных пат
ронов, второй (PBR) обычно приводится только для пуль
конкретного калибра, типа, веса, покрытия, баллисти
ческого коэффициента в справочниках по самостоятель
ному снаряжению патронов (Reloading Manual) и при
описании баллистических характеристик пуль.
На рис. 47 приведена траектория пули TMR весом
11,2 г патрона 7x64 при стрельбе с оптическим прице
лом, ось визирования которого на 50 мм выше оси кана
ла ствола. Как видим, при заданном ограничении откло
нения от линии прицеливания в 4 см, пересечение тра164

Рис. 47. Рекомендуемая дистанция пристрелки для прямого
выстрела, обозначаемая в зарубежных баллистических таб
лицах аббревиатурами "MRD" (англ.) или GEE (нем.), пулей
TMR весом 11,2 г (Teilmantel-Rundkopf) патрона 7x64, и мак
симальная дистанция прямого выстрела - TMR (анг).
(Л
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ектории с линией прицеливания (MRD) находится на
расстоянии 161 м от дульного среза, а дистанция прямо
го выстрела (PBR) равна 190 метрам.
Рассмотрим определение дистанции прямого выст
рела на удачных примерах, приведенных А.М. Блюмом в
МОГ № 33 (111) от 14.08.96.
Патрон 7,62x39-8 с экспансивной пулей весом 8 г. Внешнебаллистическая характеристика патрона практически
идентична боевому патрону со сплошной пулей. Для расче
та дистанции "прямого" выстрела необходимо знать мак
симальную высоту подъема траектории пули над линией
прицеливания при стрельбе на различные дистанции.
При пристрелке оружия на 100 метров пуля над ли
нией прицеливания поднимается на 50 метрах на 1,5 см,
на 100 метрах она приходит в точку, на 150 уже снижа
ется на 6 см, на 200 — на 19 см, а на 300 — примерно на
65 см. Возьмем другой вариант. Карабин пристрелян на
150 метров. На 50 метрах траектория пули поднимается
над линией прицеливания на 1,7 см, на 100 метрах — на
3,8 см, на 150 метрах — 0, на 200 метрах опускается на
13 см, а на 300 метрах — на 56 см.
Выберем для анализа какой-нибудь достаточно рас
пространенный объект охоты, хотя бы лисицу. При при
целивании по середине тушки лисицы и вверх, и вниз у
нас остается примерно по 6 см поражаемого простран
ства. Считаем, что в этом случае карабин пристрелян на
100 метров (любимая наша дистанция пристрелки). До
100 метров пуля идет, поднимаясь всего на 1,5 см над
линией прицеливания, и тут конечно поражение зверя
обеспечено. Но на 150 метрах пуля уже снизилась на 6 см,
то есть это предел вероятности попадания, и по сути надо
вводить корректировку. Значит, прямой выстрел по лиси
це из карабина, пристрелянного на 100 метров патроном
7,62x39 с пулей весом 8 граммов, реален примерно до
130-140 метров и это При идеальном прицеливании.
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Тот же образец.пристреливаем на 150 метров. Макси
мальный подъем пули на этой дистанции будет в 77 мет
рах от дульного среза и не превысит 5 см, но к 200 метрам
(см. выше) пуля уже опустится ниже линии прицелива
ния примерно на 13 см. Значит, в этом случае дистанция
"прямого" выстрела по лисице лежит в пределах от 0 до
170 метров. Вероятно, для охоты на лисицу с оружием
под патрон 7,62x39 с восьмиграммовой пулей оптималь
ной будет его пристрелка на 150 метров.
Рассмотрим оптимальные дистанции пристрелки пат
рон 7,62x39-8 для более крупных объектов охоты, на
пример, косули, некрупного кабана, волка. Высота их
убойной зоны (по лопатке) около 25 см и даже больше,
в зависимости от индивидуальных размеров зверя (прав
да, может быть и меньше). Посмотрим внимательно на
описанные характеристики траекторий пуль обеих вари
антов этого патрона и определим, что для восьмиграм
мовой пули оптимальной дистанцией пристрелки будет
200 метров. Действительно, ее превышение траектории
около 11 см, что обеспечивает попадание в убойную зону
на всем этом расстоянии. И после двухсотметровой от
метки еще метров 20-25 пуля не выйдет за размеры убой
ной зоны.
Патрон 7,62x39-9,7 с полуоболочечной пулей весом
9,7 г. К сожалению, в справочных изданиях не нашлось
анализа траектории этого патрона, но по аналогии с очень
близким ему одним из вариантов патрона 30-30 Win. она
будет выглядеть примерно так. При пристрелке на 100 мет
ров на 50 метрах траектория пули относительно линии
прицеливания поднимется на 2 см, на 100 метрах пересе
чет ее, то есть попадет в точку прицеливания, на 150 мет
рах снизится примерно на 9 см, на 200 - на 25 см, а на
300 - почти на 90 см. При пристрелке на 150 метров пуля
максимально поднимется над линией прицеливания при
близительно на 6 смГ, а на 200 метрах снизится на 15 см,
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на 300 — почти на 70 см. Если же карабин пристрелять на
180 метров, то траектория пули максимально поднимет
ся на 11 см, а> на 200 метров, то есть всего за 20 метров
она опустится на 6-8 см.
Таким образом, "прямой" выстрел по лисице при
стометровой пристрелке не превышает 130 метров, так
как на 150 метрах пуля уже падает на 9 см. При пристрел
ке на 150 метров пуля, поднимаясь над линией прицели
вания на середине дистанции на 6 см, рискует пропус
тить зверя под собой или чуть задеть его, поэтому для
стрельбы полуоболочечной пулей по объекту типа лиси
цы следует выбирать дистанцию пристрелки примерно
120-130 метров и тогда до 150 метров можно рассчиты
вать на попадание без поправки.
Правда, полуоболочечной пулей стрелять лисицу на
дистанциях до 150 метров не следует - пуля рвет шкурку.
На больших расстояниях с потерей скорости уменьша
ется и способность к деформации, но попасть в малую
цель становится все труднее.
Для более крупных объектов охоты (косули, некруп
ного кабана, волка),высота убойной зоны которых (по
лопатке) около 25 см и даже больше, дистанцию при
стрелки лучше сократить до 180 метров. На всем протяже
нии этого расстояния пуля не поднимается выше 11 см.
Ну а предельный выстрел следует ограничить 200 метра
ми.
Патрона 5,6x39 с полуоболочечной пулей весом 3,5 г.
Как известно, этот патрон предназначен для отстрела
животных среднего размера: той же лисицы, косули, сай
гака, волка, некоторых видов тюленей, а также сурков и
других, близких им по размерам. Опубликованные све
дения по внешней баллистике очень скудны. Превыше
ния траекторий составляют: при пристрелке на 100 мет
ров -1,9 см; при пристрелке на 200 метров - 10,8 см; при
пристрелке на 300 метров — 32 см.
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Если площадь поражения животного не превышает
5-6 см в высоту, например, голова сурка, то ружье (ка
рабин) надо пристреливать на 120-130 метров, тогда бу
дет гарантия, что в столь небольшую цель пуля попадет
на всем протяжении этого расстояния, то есть от 0 до
140 метров. Расстояние от линии прицеливания до выс
шей точки подъема пули нигде не превысит половины
размера цели. Не будет оно больше и при снижении, если
расстояние стрельбы на несколько метров превышает ди
станцию пристрелки. Траектория пули уйдет в этом слу
чае ниже линии прицеливания. Любителям стрельбы ли
сиц лучше пристреливать оружие на 140 метров, тогда
можно рассчитывать без поправки успешно стрелять до
170 метров. Тем, кто предпочитает охоты на косулю или
волка с подхода, можно рекомендовать заранее пристре
лять свое оружие на 200 метров. Такое расстояние может
быть дистанцией "прямого" выстрела для этих видов
животных.
Патрон 7,62x51-9,7 с полуоболочечной нулей весом
9,7 г довольно широко используется в нашей стране на
охотах по крупному и среднему зверю. Несмотря на его
недостаточную убойную силу при отстрелах крупных ло
сей, медведей и оленей, тем не менее из-за ограничен
ности выбора владельцы оружия под этот патрон стара
ются его использовать как универсальный. И помочь им
в этом может только серьезное отношение к пристрел
ке. Согласно баллистической характеристике, превыше
ние траектории пули над линией прицеливания при
стрельбе на дистанцию 100 метров составляет - 1,6 см,
на 200 метров - 7,8 см и на 300 метров — 20 см.
Для отстрела таких животных, как косуля, сайгак,
волк и других, близких им по размерам, пристрелку сле
дует проводить на 250 метров, что позволит попасть пуле
в убойную зону на любом расстоянии от 0 до 270 метров.
На эту же дистанцию желательно пристреливать оружие
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и для охоты на крупных зверей, если, конечно, предпо
лагается дальняя стрельба. Далее 250 метров по "гиган
там" стрелять не следует, так как потеря пулей скорос
ти, а вместе с ней и энергии, не обеспечивает достаточ
ной убойности даже при попадании по жизненно важ
ным органам, разумеется, исключая мозг и сердце.
Патрон 7,62x54R с полуоболочечной пулей весом 13 г
мощнее предыдущего, но имеет несколько худшую бал
листику. При соответствующей пристрелке траектория
пули поднимается максимально: на 100 м — 2,14 см, на
200 м — 9,8 см, на 300 м — 24 см. Для стрельбы по косуле
и другим животным, близким ей по размерам, оружие
лучше пристреливать на 200 метров, а по крупным жи
вотным можно на 250 метров.
Отечественный патрон 9,3x53 с полуоболочечной пу
лей весом 15 г предназначен для отстрела крупных живот
ных. Превышение траектории пули над линией прицели
вания при стрельбе на дистанцию 100 метров составляет
-3,5 см, на 200 метров — 15,6 см и на 300 метров — 45 см.
Если предстоит стрельба по лосю, медведю или крупному
оленю на разные дистанции до 200 метров, то и оружие
лучше пристреливать на это расстояние.

6.4.1. Оптимальная дистанция
пристрелки и стрельбы
Как уже было сказано, при пристрелке оружия и
выборе дистанции стрельбы по конкретному объекту охо
ты нужно руководствоваться следующим: на выбранной
дистанции превышение траектории пули над линией при
целивания и ее падение ниже точки прицеливания не
должны выходить за рамки убойной зоны животного.
Однако многие охотники придерживаются несколько
иной позиции. Они предпочитают пристрелять свою вин
товку или карабин на стандартные 100 метров, а потом
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по необходимости вносить вертикальную поправку в за
висимости от увеличивающейся дистанции. Но допусти
мо это только в том случае, когда стрелок хорошо знает
баллистику своего патрона. К сожалению, что наша ли
тература по охотничьим патронам из характеристик внеш
ней баллистики дает только превышения траекторий пуль
при стрельбе на разные дистанции. Но эта информация
не помогает определить ту величину, на которую надо
взять выше, чтобы хорошо попасть в зверя на 300 метров
из ружья, пристрелянного на 100 метров, потому что
величина превышения траектории многократно меньше
величины падения пули.
Зарубежные производители боеприпасов учитывают
в своих справочниках не только наклонности охотников
пристреливать свое оружие на стандартные дистанции (ко
роткие - 100 м или 100 ярдов (91 м) и длинные - 300 м
или 300 ярдов - 273 м) и затем вносить вертикальные
поправки в зависимости от расстояния до цели, но и дают
рекомендации по оптимальной дистанции пристрелки (в
англоязычных баллистических таблицах The Most
Recomended Distance или MRD (наиболее рекомендуемая
дистанция), в немецких баллистических таблицах Gunstigste
EinschieB-Entfernung или GEE для достижения максималь
ной дистанции прямого выстрела (Maximum Point Blank
Range или PBR), на которой подъем и снижение траекто
рии пули не выходят за пределы убойной зоны тех живот
ных, для которых эти патроны предназначены. Приведем
несколько примеров по зарубежным материалам.
.222 Rem., пуля Nosier фирмы Hirtenberger весом 3,56 г,
начальная скорость 957 м/с, близок нашему 5,6x39. При
стрелка на 100 метров, дистанция стрельбы 150 метров.
Превышение на 50 метров - 1,0 см, на 100 метров - 0,
падение на 150 метров - 3,5 см. Если продолжать стрелять
на 300 метров, то пуля понизится уже почти на 42 см, что
и будет величиной поправки на этой дистанции.
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Пристрелка на 137 м (150 ярдов), дистанция стрель
бы 274 м (300 ярдов). Превышение траектории на 46 м
(50 ярдов) — 1,3 см, на 91м (100 ярдов) — 2,3 см, на
137 м - 0, на 183 м (200 ярдов) - падение на 6,1 см, на
228 м (250 ярдов) - падение на 16,8 см, и на 273 м —
падение на 33 см.
Пристрелка на 183 м (200 ярдов), дистанция стрельбы
457 м (500 ярдов). Превышение траектории на 91м (100 яр
дов) - 5 см, на 137 м - 4,6, на 183 м —0, на 228 м (250 ярдов)
— падение на 9,1 см, и на 273 м — падение на 24 см, на 366 м
(400 ярдов) — падение на 76,7 см, на 457м (500 ярдов) —
падение на 173 см.
Оптимальная дистанция пристрелки (MRD или GEE)
— 195 метров. Дистанция стрельбы 300 м. Превышение
траектории на дистанции 50 м — 1 см, на 100 м — 4 см,
на 150 м — 3,5 см, на 200 м — понижение на 0,5 см, но на
300 метров пуля упадет на 24 см.
Дистанции прямого выстрела. При пристрелке ружья
на рекомендуемую дистанцию попадание в цель обеспе
чено на расстоянии от 0 до приблизительно PBR=225 мет
ров.
.308 Wichester, пуля Nosier фирмы Hirtenberger весом
9,7 г, начальная скорость 890 м/с, близок нашему 7,62x51.
Пристрелка на 100 метров, дистанция стрельбы 150 метров.
Превышение на 50 метров + 0,9 см, на 100 метров - 0;
падение: на 150 м — 4,8 см, на 183 м - 11,4 см, на 228 м —
23,6, на 274 м - 40,4 см.
Пристрелка на 183 м (200 ярдов), дистанция стрель
бы 457 м (500 ярдов). Превышение траектории на 91м (100
ярдов) — 5,8 см, на 137 м — 4,8, на 183 м —0, на 228 м
(250 ярдов) — падение на 9,1 см, и на 273 м — падение на
23,1 см, на 366 м (400 ярдов) - падение на 68,3 см, на
457м (500 ярдов) - падение на 141,5 см.
Оптимальная дистанция пристрелки (MRD или GEE)
— 180 метров. Дистанция стрельбы 300 м. Превышение
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траектории на дистанции 50 м + 1 см, на 100 м + 4 см,
на 150 м + 2,5 см, на 200 м — понижение на -3,0 см, но
на 300 метров пуля упадет на -29 см.
Дистанции прямого выстрела. При пристрелке ружья
на рекомендуемую дистанцию попадание в цель обеспе
чено на расстоянии от 0 до приблизительно PBR=210 мет
ров.
.30-06 Springfield, пуля Vulkan фирмы Norma весом
12,96 г, начальная скорость пули 805 м/с (один из ва
риантов снаряжения с тринадцатиграммовой пулей,
почти идентичен отечественному 7,62x54R). Пристрел
ка на 100 метров, дистанция стрельбы 150 метров. Пре
вышение на 50 метров — 1,1 см, на 100 метров — 0;
падение: на 150 м — 5,6 см.
Оптимальная дистанция пристрелки (MRD или
GEE) - 150 метров. Дистанция стрельбы 300 м. Превы
шение траектории на дистанции 50 м — 2,5 см, на 100 м
- 3,5 см, на 150 м - 0, на 200 м — понижение на 9,0 см,
но на 300 метров пуля упадет на 51 см.
Дистанции прямого выстрела. При пристрелке ружья
на рекомендуемую дистанцию попадание в цель обеспе
чено на расстоянии от 0 до приблизительно PBR=190.

6.5. Зависимость траектории от
метеорологических условий
Непрерывно меняющиеся во время стрельбы метео
рологические условия могут оказывать определенное вли
яние на полет пули, выпущенной из нарезного оружия.
Для гладкоствольного оружия влияние метеоусловий мно
го меньше, ни и их приходится учитывать, например,
увеличивая зимой вес порохового заряда.
Поскольку дистанции охотничьей стрельбы относи
тельно невелики и снаряд пролетает их за очень незна
чительное время, многие атмосферные факторы не ока173

жут существенного влияния на его полет. Влияние тем
пературы, попутного и встречного ветра заметно сказы
вается только при пулевой стрельбе на больших расстоя
ниях, а при стрельбе на дистанции до 400 м оно на
столько незначительно, что не принимается во внима
ние, но иногда может понадобиться учитывать влияние
ветра и в известной степени температуру воздуха.

6.5.1. Влияние ветра
Влияние ветра на траекторию пули - это самая боль
шая проблема при точной стрельбе на большие дистан
ции. Чем больше дистанция стрельбы, тем большие эф
фект оказывает ветер на полет пули, что проявляется в
отклонении траектории пули от прямой линии в гори
зонтальной плоскости.
Попутный и встречный ветер. При попутном ветре
пуля летит дальше и попадает немного выше, а при
встречном ложится ближе и ниже. Попутный ветер уве
личивает скорость полета снаряда (так как их скорости
складываются), а встречный тормозит (их скорости друг
из друга вычитаются). Отклонение пули под влиянием
ветра зависит от калибра пули (от продольной нагрузки
пули): чем больше калибр, тем меньше сказывается вли
яние ветра.
В целом встречный и попутный ветры незначитель
но влияют на точность пулевой стрельбы, поэтому их
действием обычно пренебрегают. Так, даже при спортив
ной пулевой стрельбе на дистанцию 600 м сильный (10
м/с) встречный пли попутный ветер изменяет СТП (сред
нюю точку попадания) по высоте всего лишь на 4 см.
Боковой ветер существенно отклоняет пулю в сто
рону, причем даже при стрельбе на близкие расстояния.
Перепишем баллистическую таблицу из раздела " Зако
номерности снижения пули при стрельбе на конкрет•
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Табл. 10. Баллистическая таблица пули Scenar .30 калибра
весом 10,9 г с учетом бокового ветра.
Дистанция, м
Скорость, м/с
Энергия, Дж
Снижение пу
ли, мм
Отклонение от
линии прице
ливания, мм,
при расстояни
ях до цели: 100
м
150 м
169 м (при
стрелка для
прямого вы
стрела)
200 м
300 м
Отклонение,
мм, при скоро
сти бокового
ветра:
3 м/с
6 м/с

0
850
3938

50
818
3643

100
786
3366

150
755
3106

200
725
2861

300
666
2418

400
610
2030

0

18

72

166

302

721

1359

-40

-2

0

-38

-118

-426

-952

-40

+11

+25

0

-68

-350

-851

-40

+17

+37

+18

-44

-314

-803

-40
-40

+28
+69

0
+59 +51
+142 +166 +175

-249
0

-716
-384

0
0

4
8

156
312

277
555

17
34

39
78

69
138

ную дистанцию" с учетом сноса пули боковым ветром,
дующим перпендикулярно направления полета пули со
скоростью 3 м/с и 6 м/с:
Поскольку снос пули поперечным ветром пропорци
онален скорости ветра, отклонение пули по действием
поперечного ветра (если имеется подобная баллистичес
кая таблица) может быть определен довольно просто. На
пример, если мы хотим узнать снос пули на дистанции
200 м при скорости поперечного ветра 10 м/с, мы просто
делим снос ветром в 3 м/с на дистанции 200 м на 3,
чтобы получить отклонение для 1 м/с, т.е. 69 мм/3 = 23 мм.
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Рис. 48. Снос пули ветром и разложение встречного бокового
ветра на компоненты.

Затем умножаем результат деления на 10, чтобы получить
снос при ветре 10 м/с, получим 23 мм х 10 = 230 мм. Эти
и будет снос.
В действительности ветер, дующий поперек направ
ления полета пули, встречается очень редко. Тем не ме
нее, ветер любого направления можно всегда разделять
ся по двум составляющим ветрам, один из которых бу
дет параллелен полету пули, другой перпендикулярен к
нему. На рис. 48 объясняется, как разложить фактичес
кое направление ветра на составляющие.
Встречный ветер, дующий под некоторым углом а
раскладывается на встречный в направлении полета пули:
Встречный или попутный ветер = Фактический Ве
тер х Cos a .
и поперечный, перпендикулярный полету пули:
Боковой ветер ~ Фактический Ветер х Sin a
В качестве примера используем ту же самую пулю Scenar
.30 калибра весом 10,9 г с дульной скоростью 850 м/с. Пусть
ветер дует против нас со скоростью 6 м/с под углом 30 гра
дусов. Каков дрейф пули на дистанции 300 м.? Сначала мы
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вычисляем компоненту поперечного ветра то есть, попереч
ный ветер = 6 м/с х Sin 30 град. = 6 м/с х 0,5 = 3 м/с. Из табл.
10 видим, что отклонение при поперечном ветре 3 м/с на
дистанции 300 м составляет 156 мм. Продольный ветер рас
считывается соответственно — 6 м/с х Cos 30 град= 6 м/с х
0,866= 5,2 м/с. Таким образом, попутный ветер составляет
менее одного процента от дульной скорости, и этим можно
пренебречь.
Определять направление ветра и вычислять поправ
ки, используя таблицы синусов и косинусов не очень
удобно. Одним из упрощенных способов оценки влия
ния ветра является метод "Часов ветра", совмещающий
классификацию ветра и оценку его влияния (рис. 49).
Со стрелком, находящимся в центре часового ме
ханизма и целящимся в цифру «12», ветер подразделя
ется на три типа: «полный ветер», «пол-ветра», «безветра».
«Полный ветер» означает, что сила ветра полностью
влияет на полет пули. Это ветер, дующий с направлений
3 и 9 часов.
«Пол-ветра» означает, что ветер той же скорости,
но дующий под углом к направлению полета пули, от
клоняет ее с силой вполовину меньшей, чем полный
ветер. Таковыми ветрами являются ветры с направлений
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 11 часов.
«Без ветра» означает, что ветер дует вдоль направ
ления полета пули и влияния на ее полет не оказывает.
Таковыми являются ветры с направлений 6 и 12 часов.
Важные замечания. Величину отклонения определя
ет средняя, а не начальная скорость пули. Меньше время
полета — меньше отклонение пули.
Чем лучше баллистический коэффициент пули, тем
менее она подвержена воздействию ветра, но главным
элементом все-таки является масса. Тяжелая пуля пра
вильной формы сносится меньше, чем легкая. Поэтому
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легкие высокоскоростные пули больше подходят для
стрельбы на короткие дистанции, чем длинные.
Косой ветер (под углом к плоскости стрельбы 45°,
135°, 225°, 315°) в два раза меньше отклоняет пулю, чем
боковой.
Приближенное определение скорости и направления
ветра.
Перед тем, как ввести поправку в прицеливание,
стрелок должен определить скорость и направление вет
ра. Скорость ветра определяется с помощью различных
современных приборов, с помощью флага, с помощью
наблюдения миража от нагретой земли и т.д. В наших,
российских условиях самый доступный способ опреде
ления скорости ветра — наблюдение за поведением ок
ружающих предметов: деревьев, дымов.
1. Определение силы (скорости) и направления вет
ра помощью флага и т. д. (рис. 50). Таким способом в стрел
ковой практике различают ветер: слабый - 2 м/с, уме
ренный - 4-5 м/с и сильный - 8-10 м/с.
2. Определение силы и направление ветра по различ
ным местным признакам: по движению дыма, колеба
нию травы, кустов и деревьев
Табличные поправки на скорость ветра. В зависимос
ти от силы и направления ветра следует либо произво
дить боковую поправку прицела, либо выносить точку,
прицеливая в сторону, противоположную его. В ниже рас
положенных таблицах даны величины отклонений пуль
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Табл. 11. Определение скорости ветра по различным местным признакам.
Сила
ветра в
баллах
по Бо
форту
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название

Признаки для оценки

Листья на деревьях не колеблются, дым сигареты
поднимается вертикально, огонь от спички не откло
няется
Дым сигареты несколько отклоняется, но ветер не
тихий
ощущается лицом
Ветер чувствуется лицом, листья на деревьях колы
легкий
шутся (шелестят)
слабый
Ветер качает мелкие ветки и колеблет флаг
умеренный Качаются ветки средней величины, поднимается пыль
Качаются тонкие стволы деревьев и толстые ветви,
свежий
образуется рябь на воде
Качаются толстые стволы деревьев, ветер "гудит" в
сильный
проводах
крепкий
Качаются большие деревья, против ветра трудно идти
очень
Ветер
ломает толстые стволы
крепкий
шторм
Ветер сносит легкие постройки, валит заборы
сильный
Деревья вырываются с корнем, сносятся более проч
ные постройки
шторм
жестокий Ветер производит большие разрушения, валит теле
шторм
графные столбы, вагоны и т. д.
Ураган разрушает дома, опрокидывает каменные сте
ураган
ны
штиль

Ско
Ско
Скорость
рость рость
ветра в ветра в ветра в
м/сек км/час миль/час
0

0

меньше 1

1

3,6

1-3

2-3

5-12

4-7

4-5
6-8

13-19
20-30

8-12
13-18

9-10

31-37

19-24

11-13

38-48

25-31

14-17

49-63

32-38

18-20

64-73

39-46

21-26

74-94

47-54

27-31

95-112

55-63

32-36
более
36

115130
более
130

64-72
73-82

Табл. 12. Отклонение тяжелой пуЛи (11,8 г) обр. 1930 г. под
влиянием бокового ветра при стрельбе из винтовок и
карабинов калибра 7,62 мм.
Отклонение в сантиметрах
100 200 300 400 500 600 700 800
Слабый ветер 1
4
10 20 34 48 70 96
(2 м/с)
Умеренный
2
8 20 40 68 100 140 180
ветер (4 м/с)
4
Сильный ве18 41 84 140 200 280 360
гер (8 м/с)
Дистанция, м

900 1000
120 150
230 300
480 590

под влиянием бокового ветра. Этими упрощенными дан
ными можно пользоваться и для приблизительного оп
ределения величины поправок на ветер при стрельбе
другими патронами. Добавим, что пулю весом 9,6 г и
имеющую начальную скорость 860 м/с, боковой ветер
со скоростью 5 м/с сносит на дистанции 300 м на 25 см,
на 500 м — на 90 см. Если ветер имеет скорость 10 м/с, то
снос соответственно в два раза больше.
Однако во время стрельбы производить поправку на
ветер, так сказать, "формально" руководствуясь исклю
чительно данными таблиц, конечно, нельзя. Эти данные
должны служить только исходным материалом и помо
гать ориентироваться в сложных условиях стрельбы при
ветре.
Практически редко бывает, чтобы на открытом уча
стке местности ветер все время имел одно направление,
а тем более одинаковую силу. Обычно он дует порывами.
Кроме того, ветер, огибая неровности местности, пре
пятствия, может создавать завихрения. Поэтому, чтобы
делать поправки на ветер и определять их целесообраз
ность, необходим определенный опыт.
Поправки на скорость ветра в угловых минутах. Все
телескопические прицелы имеют размерность регулиро181

Табл. 13. Отклонение пуль под влиянием бокового ветра патронов 7,62x54R и 7,62x51.
Отклонение в сантиметрах на дистанциях
S0 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м 350 м 400 м
Ом
Пуля весом 13 0 г патрона 7,62x54R при начальной скорости 705 м/с
Ветер 2 м/сек 0,00
1,44
0,35
з,зз 6,07 9,73 14,37 20,06 26,88
Ветер 5 м/сек 0,00
15,17 24,32 35,92 50,16
0,88
3,61
8,32
67,19
Ветер 8 м/сек 0,00
5,77
13,32 24,28 38,91 57,47 80,25 107,51
1.41
Пуля весом 9,1 г пат]зона 7,62x51 при начальной скорости 820 м/с
Ветер 2 м/сек 0Г00 0,27
2,56
4,66
1,12
7,46
20,52
10,99 15,33
Ветер 5 м/сек 0,00
11,66 18,64 27,49 38,33
51,31
0,68
6,41
2,79
Ветер 8 м/сек 0,00
4,46
10,26 18,65 29,83 43?98 61,32
82,09
1,09
Ветер

450 м

500 м

34,88
87,19
139,51

44,12
110,30
176,47

26,63
66,58
106,53

33,72
84,31
134,89

Табл. 14. Отклонение пуль весом 2,6 г под влиянием бокового ветра патронов .22 LR при начальной
скорости 320 м/с.
Ветер
Ветер 2 м/сек
Ветер 5 м/сек
Ветер 8 м/сек

0
0,00
0,00
0,00

25
0,32
0,81
1,29

Отклонение в сантиметрах на
50
75
125
150
100
2,76
7,37 10,45
1,26
4,81
3,15
6,91 12,02 18,44 26,12
5,03 11,05 19,23 29,50 41,79

дистанциях
200
225
175
14,02 18,09 22,64
35,05 45,21 56,61
56,08 72,34 90,58

250
27,69
69,24
110,78

вок в угловых минутах (МОА), либо в долях МОА (у нас
— в тысячных долях дистанции). 1 угловая минута — это
1/60 градуса. Это эквивалентно 1,145 дюйма (2,91 см) на
100 метрах дистанции.
После нахождения направления ветра и его скорос
ти в милях в секунду (МРН), стрелок должен конверти
ровать влияние ветра в угловые минуты боковой поправ
ки прицеливания. Для этого (если нет под рукой баллис
тических таблиц) используется эмпирическая формула:
ДИСТАНЦИЯ (в сотнях ярдов) х СКОРОСТЬ ВЕТРА (в милях в сек.)

=МОА

КОНСТАНТА

Важное замечание: эта эмпирическая формула рабо
тает только на калибрах .30, таких как .308 Win. и .30-06
Springfield. Для других надо выводить свою константу. Кон
станта равна 15 для дистанций до 500 ярдов (457 метров).
Например, дистанция стрельбы — 300 ярдов, ско
рость ветра 10 миль/час, направление - 3 часа (поперек
направления стрельбы, т.е. полный ветер)
3x10/15 = 2 МОА
2 МОА — сколько это щелчков регулировки прице
ла? Если цена деления прицела 1/4 МОА, то 2x4=8 щел
чков. Но это для полного ветра, а для пол-ветра полу
ченное значение надо поделить на 2, т.е. - 4 щелчка.

6.5.2. Влияние температуры
воздуха
Чем ниже температура воздуха, тем больше его плот
ность. Снаряд, летящий в более плотном воздухе, на своем
пути встречает большое количество его частиц, поэтому
и быстрее теряет начальную скорость. Следовательно, в
холодную погоду, при низкой температуре СТП пони
жается (табл. 15) и дальность стрельбы уменьшается.
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Табл. 15. Смещение средней точки попадания при стрельбе
из винтовок и карабинов калибра 7,62 мм под влиянием
изменения температуры воздуха и порохового заряда на
каждые 10°С,
Дальность стрель
бы, м
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Перемещение СТП по высоте, см
тяжелая пуля
легкая пуля
(9,6 г)
(11,8 г)
1
1
2
2
4
4
7
7
12
12
21
19
35
28
54
41
80
59

Температура влияет и на процесс горения порохо
вого заряда в стволе оружия. Как известно, с повышени
ем температуры скорость горения порохового заряда уве
личивается, так как уменьшается расход тепла, необхо
димый для нагревания и воспламенения пороховых зе
рен. Следовательно, чем ниже температура воздуха, тем
медленнее идет процесс нарастания давления газов. В
результате уменьшается и начальная скорость снаряда.
Установлено, что изменение температуры воздуха на
Г изменяет начальную скорость снаряда на 1 м/с. Значи
тельные температурные колебания между летом и зимой
приводят к изменениям начальной скорости в пределах
50-60 м/с. Учитывая это, для пристрелки оружия, со
ставления баллистических таблиц и т. д. принимают оп
ределенную "нормальную" температуру - +15°.
Учитывая зависимость между температурой порохо
вого заряда и начальной скоростью снаряда, необходи
мо иметь в виду следующее. При длительной стрельбе,
когда ствол оружия сильно разогревается, не следует до184

пускать, чтобы очередной патрон долго находился в пат
роннике: сравнительно высокая температура нагревше
гося ствола, передаваясь через патронную гильзу поро
ховому заряду, повлечет за собой ускорение воспламе
нения пороха, что в конечном счете может привести к
изменению СТП и "отрывам" вверх (в зависимости от
продолжительности пребывания патрона в патроннике).
С увеличением (или уменьшением) температуры на
каждые 10°С начальная скорость дробового снаряда
увеличивается (или убывает) на 7 м/с. Скорость полета
дроби зимой падает быстрее, чем летом (на дистанции
50 м на 15%). Живая сила (резкость) дроби зимой уже на
дистанции 40 м уменьшается на 20%, на дистанции 50 м
- на 30%. Траектория полета дробового снаряда зимой
становится более крутой, чем летом. Для борьбы с этим
явлением прибегают к увеличению заряда пороха и к уве
личению размера дроби по диаметру (т. е. к уменьшению
ее номера на 1-2 единицы).

6.5.3. Влияние плотности воздуха
Ощутимо проявляется только при стрельбе при
стрельбе на высотах более 2000 м над уровнем моря. Если
на таких высотах стрелять, например, патронами калиб
ра 7-8 мм с начальными скоростями пуль 750-900 м/с,
то на высоте 2000 м пуля попадет выше точки прицели
вания на 10 см, на 500 м — на 15 см, на 600 м — на 45 см.
На высоте 2500 м эти числа будут соответственно 12, 20
и 55 см.

6.5.4. Влияние освещения
При ярком солнечном освещении на гривке прице
ла появляются светящиеся точки. Неопытный стрелок
подчас принимает эти светящиеся точки за истинную
грань прорези прицела и верхние ее края и, естествен185

но, допускает ошибки в прицеливании. Когда солнце
светит справа, отсвечивает левая грань прорези прице
ла, а правая грань оказывается в тени. Неопытный стре
лок в этих условиях невольно смещает мушку левее цен
тра прорези прицела, отчего пули идут влево. Кроме того,
в этом случае будут отсвечивать и верхние края прорези
прицела, отчего получается как бы вторая светящаяся
грань, которую стрелок по неопытности принимает за
истинную и выравнивает по ней вершину мушки, берет
крупную мушку, и пули уходят вверх.
При ярком солнечном освещении отблеск мушки не
только затрудняет, но и вызывает ошибки прицелива
ния. Чтобы избежать ошибок в прицеливании, завися
щих от освещения, стрелок должен закоптить гривку
прицела и вершину мушки.

6.6. Угловая минута (МОА - Minute
Of Angle) и ее использование
6.6.1. Оценка кучности попаданий
За рубежом угловая минута широко применяется в
баллистике для оценки кучности попаданий, поправок
при стрельбе и т.д. Выражения типа "точность попада
ний ружья находится в пределах угловой минуты" все
чаще встречаются на страницах отечественных изданий.
Кстати, у нас для этих же целей применяется другая ха
рактеристика — тысячная доля дистанции. Угловая ми
нута принята из следующих соотношений: окружность —
это 360 градусов, 1 градус — это 60 угловых минут, в
окружности — 21 600 угловых минут.
Оценить кучность попаданий в угловых минутах в
можно, решая равнобедренный треугольник (рис. 51),
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Рис. 51. Оценка кучности попаданий в угловых минутах (МОА)
в зависимости от дистанции стрельбы и диаметра окружнос
ти попаданий.

образуемый дистанцией стрельбы и диаметром окруж
ности попаданий:
в = 2 tan_,((C/2)/d), где d - дистанция в дюймах,
С — диаметр окружности в дюймах
На Западе описывают группы попаданий на мише
ни в МОА, потому что эта угловая единица почти в точ
ности равна одному дюйму на 100 ярдах, затем расши
ряется и становится двумя дюймами на 200 ярдах, тремя
дюймами на 300 ярдах и так далее до 10 дюймов на 1000
ярдах.
Если Вы говорите, что Ваша винтовка укладывает
пули в круг диаметром 1 дюйм на дистанции 100 ярдов,
Вы также можете сказать, что кучность Вашей винтовки
— 1 МОА (одна угловая минута) и это будет более точ
ной характеристикой, потому что автоматически озна
чает, что винтовка дает группу попаданий в круг диа
метром 2 дюйма на 200 ярдах, 4 дюйма на 400 и так
далее.
Если винтовка дает рассеивание в двухдюймовом кру
ге на 100 ярдах, она должна давать четырехдюймовую
группу на 200 ярдах, 10 -дюймовую группу на 500 ярдах и
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Табл. 16. Зависимость между дистанцией в ярдах и угловой
минутой (1 МОА).
Дистанция
1 угловая минута (1
МОА) равна в дюй
мах приблизительно
1 МОА равна в дюй
мах точно
1 МОА составляет в
сантиметрах

100
ярдов

200
ярдов

300
ярдов

400
ярдов

500
ярдов

1

2

3

4

5

1,047

2,094

3,141

4,188

5,235

2,659

5,319

7,979

10,639

13,299

т. д. Выражая группы попаданий и снижение траектории
в МОА, можно оценить, точность будет давать винтовка
на любой* дистанции. А узнав это, можно очень точно
вводить поправки в прицел. Так, в импортных прицелах
поправки и регулировки отсчитываются в МОА. Напри
мер, в прицеле один щелчок =1/4 МОА, а при стрелтбе
на 300 ярдов (274 м) и пуля попадает на 15 дюймов (38,1
см) ниже. Вычислим поправку: 15 (дюймов)/3 (сотни
ярдов) =5 МОА или 20 щелчков Вашем прицеле.
Кстати, на Западе качественной считается винтовка
с кучностью меньше 1 МОА.
Если, допустим, карабин бьет группу 6 см на 100
метрах, то как это соотносится с их стандартами кучно
сти? Решить этот вопрос поможет следующая таблица,
переводящая МОА в сантиметры кучности на метровых
дистанциях.
Табл. 17. Зависимость между дистанцией в метрах и угловой
минутой (1 МОА).
Дистанция

100
метров

200
метров

300
метров

400
метров

500
метров

1 МОА рав
на, в см

2,9089

5,817

8,726

11,635

14,544
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6.6.2. Перевод МОА в тысячные
доли дистанции
Линейное соотношение. Как показано выше, угол в 1
МОА на 100 метрах дистанции дает диаметр окружности
2,9089 см. А 1 тысячная дистанции на 100 метрах — это 10
см. Соответственно 1 т.д. больше 1 МОА в 10/2,9089 =
3,4377 раза. Это - линейное сооотношение.
Угловое соотношение. Если окружность попаданий
равна 10 см, то угол будет равен:
в = 2 * tan4(10/2)/(100*100)) = 2 * 0,0005 = 0,001
радиан или 1 миллирадиан.
1 миллирадиан = 360*60/(2*3,14*1000) = 3,4377 МОА.
Именно эта единица измерения (миллирадиан) приме
няется в оптических прицелах с типа Mil-Dot.

6.7. Стрельба вверх или вниз
Поправки на спрямление траектории. Если угол мес
та цели отличается на 15-16° (безразлично, выше или
ниже находится цель), траектория пули теряет свою "же
сткость" и начинает выпрямляться. Чем больше угол ме
ста цели, тем прямее траектория, и при выстрелах вер
тикально вверх или вниз она становится прямолиней
ной.
Вследствие выпрямления траектории "ближний
ноль" и "дальний ноль" уходят дальше от дульного сре
за, точка попадания смещается вверх от точки прицели
вания, если установка прицела соответствует фактичес
кому расстоянию до цели, а расстояние до цели стано
вится как бы короче. И чем больше угол места цели, тем
значительнее отклонение точек вверх попадания. В ряде
случаев это приводит к промахам, поскольку траектория
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проходит над животным. Поэтому при стрельбе круто
вверх или круто вниз прицел надо устанавливать на мень
шую дистанцию.
Способов определения поправок прицеливания из
вестно довольно много. Приведем самый простой и са
мый сложный способы из разработанных американски
ми специалистами.
Первый способ. Сначала определяем угол места цели,
а затем дистанцию стрельбы. Для измерения угла места
цели за рубежом применяется устройства, работающих
по принципу строительного отвеса. Одни из них крепят
ся прямо на прицеле, другие являются отдельными уст
ройствами. Фактическую дистанцию до цели можно оп
ределить с помощью бинокля, оптического прицела или
охотничьего дальномера. Установку дальности прицела
вычисляем делением на фактической дистанции на чис
ло второй колонки табл. 18. Например, до цели по пря
мой линии 140 м, а угол места цели —40° (безразлично +
или -). В первой колонке находим 40° и соответствующий
им делитель, во второй колонке — 1,31. Получаем 106,87
м или, округленно, 100 м. Выставляем открытый прицел
на 100 м, или вводим соответствующую поправку в уста
новку Оптического прицела.
Второй способ. Для тех, кого предыдущий способ не
устраивает, дадим самый точный, но и самый сложный
способ, рекомендованный компанией Sierra Bullets.
Табл. 18. Определение установки дистанции прицела в
зависимости от угла места цели.
Угол места
цели, град
20
25
30

Делитель
фактической
дистанции
1,06
1,10
1,15

Угол места
цели, град
35
40
45

Делитель
фактической
дистанции
1,22
1,31
1,41
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Дистанция, метров
Абсолютное снижение
пули (true drop), см
Относительное снижение
пули (path) на дистанции
100 м, см
Вертикальные поправки
в МОА для оружия, при
стрелянного на 100 м

0

50

100

•150

0,0

-1,5

-6,3

-15,3 -29,3 -49,5 -77,3 -114,7 -164,2 -228,9 -312,2

+4,0

+0,2

Ф

-3,8

-12,7

-27,8

-50,5

-82,7

-127,0

-186,4

-264,3

-

0,2

в

0,9

2,2

3,8

5,8

8Д

10,9

14,2

18,2

200

250

300

350

400

Табл. 19. Абсолютное снижение пуль (true drop) у патронов
популярных калибров (мм).
Калибр
.22 LR
.223
.22-250
7mm Rem.Mag.
.270
.308
.30-06
.300Wby.Mag.
.338 Win. Mag.
.375 H&H
.45-70

Снижение пуль, мм на расстоянии, м
183
91
326
1471
47
211
35
152
53
225
58
247
65
277
64
268
42
178
60
253
73
259
136
595

450

500

Данный способ основан на допущении, что откло
нение траектории пули, выпущенной под углом к гори
зонту, от линии прицеливания (так называемое относи
тельное снижение), уменьшается на величину уменьше
ния показателя абсолютного снижения пули (падения под
действием силы тяжести и силы сопротивления воздуха).
При этом величина абсолютного снижения пропорцио
нальна косинусу угла места цели. Напомним, что вели
чина абсолютного снижения оценивается перпендику
лярно земной поверхности, а величина относительного
снижения — перпендикулярно линии прицеливания. Поэтому абсолютное снижение всегда выражается отрица
тельными величинами (обычно знак "минус" не ставить
ся), а относительное снижение вначале имеет знак " + "
(превышение траектории над линией прицеливания), а
затем знак "—" (траектория проходит ниже линии при
целивания).
Рассмотрим вычисление поправок на примере пат
рона калибра .223 Rem, пристрелянного на дистанцию
100 метров, высота оптического прицела над стволом
составляет 40 мм. Для этого способа необходимо иметь
баллистическую таблицу абсолютного (true drop) сниже
ния пули и относительного (path) на дистанции пристрел
ки, а таже знать цену деления (щелчка) барабанов сво
его оптического прицела:
Сначала определяем угол места цели (угол возвы
шения цели), он оказался равен 25 градусов, и дистан
цию стрельбы R, получили R = 500 метров. Затем вычис
лим косинус угла Cos (25°) = 0,906. С помощью баллис
тической таблицы найдем абсолютное снижение пули (true
drop), на 500 метров, равное 312,2 см.
Умножаем снижение 312 см на (1-Cos (25°)), полу
чаем 30 см. Это и будет спрямление траектории пули на
дистанции 500 м. Поэтому для окончательной поправки
надо знать траекторию пули винтовки, пристрелянной,
7-173
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Табл. 20. Уменьшение абсолютного снижения пули (%) в
зависимости от угла места цели.
Угол места цели вверх или
вниз, град.
менее 8
10
15
20
30
45
60
90 (вертикально вверх)

Уменьшение абсолютного
снижения пули, %
менее 1,0
1,5
3,4
6,0
13,4
29,3
50
100

Табл. 21. Средние поправки в прицеливании в зависимости от
высоты местности над уровнем моря.
Дистанция
стрельбы, м

Высота местности над уровнем моря, м
500

500
600
700
800

1500
2000
2500
1000
3000
Понижение точки прицеливания, см
5
10
10
15
20
25
10
25
35
45
55
70
20
40
60
80
95
115
30
70
ПО
140
170
205

как уже было сказано, на 100 м. Для этого находим в
баллистической таблице относительное снижение пули
(path) для 500 метров, равное —264, 3 см. Затем к "нор
мальному" относительному снижению — 264,3 см при
бавляем спрямление траектории +30 см, и получаем —
234 см. Затем пересчитываем эти 234 см в щелчки опти
ческого прицела и вводим поправку. В данном случае по
лучится 16,1 МОА или 64 щелчка прицела, если на нем
«цена целчка» 1/4 МОА. Заметим, что при горизонталь
ной стрельбе на 500 метров нам бы пришлось ввести
поправку в 18,2 МОА или 73 «щелчка».

Некоторые придержки абсолютного снижения пуль (true
drop). Как уже отмечалось ранее, в баллистических таб
лицах патронов приводится только относительное сни
жение пули (bullet path) или отклонение пули от линии
прицеливания. При этом высота оптического прицела
обычно равна 1,6 дюйма (40,6 мм). Абсолютное сниже
ние пуль (true drop), как правило, не указывается. По
этому приведем таблицу, составленную Бобом Фокером
(Petersen's Rifle Shooter, April 1998, pp. 41-43) , для по
пулярных американских калибров.
Тот же Боб Фокер приводит данные об абсолютном
снижении пули в зависимости от угла места цели.
Особенности стрельбы пулей в горах. Стрельба пу
лей в горах усложняется несколькими факторами. Преж
де всего, глазомерное определение расстояний становится
ненадежным. Во-вторых, высоко над уровнем моря воз
дух становится разреженным и оказывает пуле меньшее
сопротивление. Пуля быстрее преодолевает расстояние
до цели, вследствие чего ее траектория выпрямляется. Втретьих, в горах часто дует сильный ветер, который сно
сит пулю. В-четвертых, большую роль играет положение
цели относительно стреляющего — охотник видит жи
вотное сверху или снизу.

6.8. Рикошеты
При определенных условиях, когда угол, составлен
ный поверхностью препятствия и траекторией снаряда
(так называемый угол встречи), меньше известного пре
дела, наблюдается явление рикошета, при котором сна
ряд (пуля, дробина), ударяясь о твердое или даже жид
кое тело, не проникает вглубь, а скользит по поверхно
сти и отскакивает. (За угол встречи принимается мень
ший из углов, измеряемый от 0 до 90°). Чем меньше угол,
тем больше возможность рикошета.
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Рикошеты могут быть не только при попадании в
твердый предмет, как, например, земля, дерево, кам
ни, лед. При известном угле попадания пуля и дробь ри
кошетируют даже от поверхности воды.
Опыты для определения предельной дальности рикошетированных пуль, а также и отклонения их в сто
рону показали, что наибольшая дальность рикошета
(считая от стрелков до второго падения) не превосхо
дила 1900 м, при этом пули уклонились в правую сто
рону, т. е. в сторону деривации. Наибольшее отклонение
— 250 м, среднее — 90 м; второе падение от первого — в
4-7 м.
На основании произведенных опытов выведены сле
дующие заключения о рикошетировании пуль.
1. Пули после рикошета чаще отклоняются в правую
сторону (нарезы слева направо); и чем меньше они от
клоняются от основного направления стрельбы, тем
дальше летят после рикошета. Те же пули, которые силь
нее отклоняются после рикошета, летят ближе. Вслед
ствие этих двух причин среднее отклонение пуль при
рикошетах остается постоянным для всех расстояний и
составляет около 70 м. Рикошеты с сильным отклоне
нием в сторону не дают пуле достигнуть сколько-нибудь
заметной дальности: пули вскоре падают на землю или
боком.
Отклонение рикошетирующих пуль в сторону быва
ет тем более неправильным, чем больше дистанция
стрельбы. В общем число рикошетов, которые отклоня
лись в сторону от плоскости стрельбы более чем на 200
м, ничтожно.
2. Для всех расстояний стрельбы меньше 1300 м в щит
высотой 1,7 м, установленный на расстоянии 1400 м от
стрелка, попадает около 2% рикошетов от числа выпу
щенных пуль.
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3. При стрельбе на очень короткую дистанцию и на
ровной местности, где угол встречи очень мал, пуля ри
кошетирует под малым углом, описывает очень отлогую
траекторию и, вновь падая на землю в 5-7 м, делает вто
рой рикошет.
4. На ровной местности при твердом, плотном грунте:
а) при стрельбе на 200 м все пули рикошетируют, при
чем 60% летят до 1000 м, а 15% рикошетов достигают
2000 м;
б) при стрельбе на 600 м почти все пули (90%) рико
шетируют, 15% рикошетов достигают дальности 1900 м;
в) при стрельбе на 1400 м 80% пуль дают рикошеты,
почти половина их достигает дальности 2000 м;
г) при стрельбе на 2000 м 50% пуль дают рикошеты,
из которых до 10% достигают 2700 м;
дальше пули не рикошетируют.
5. При стрельбе на местности сырой, мягкой уже с
1400 м рикошетирует только половина пуль, а с рассто
яния в 1800 м почти все пули перестают рикошетиро
вать.
6. При стрельбе на льду или на твердой, мерзлой по
чве пули рикошетируют даже тогда, когда падают под
углом 30е, т. е. на предельной дальности.
7. Длинные пули рикошетируют далее коротких.
8. Полуобол очечные пули рикошетируют значитель
но меньше, чем оболочечные. Около 40% пуль, попав
ших в мишень после рикошета, дают почти круглое от
верстие.
Пробивное действие пуль после рикошета значитель
но уменьшается, когда увеличивается угол, под которым
отклонилась пуля от осно%ного направления после удара
о преграду.
9. При больших окончательных скоростях пули (свы
ше 1000 м/сек) рикошетов почти не наблюдается.
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10.Углы отражения при рикошете обычно больше уг
лов падения. Они увеличиваются в том случае, когда ма
териал поражаемого предмета менее упруг, а сопротив
ление отражающей среды увеличивается.

7. ПАТРОНЫ
7.1. Названия
7.1.1. По скорости полета пули
При стрельбе безоболочечными свинцовыми пуля
ми из малокалиберных винтовок и карабинов начальная
скорость пули различных партий патронов колеблется в
пределах 300-345 м/с; начальная скорость V0 более 450
м/с при стрельбе такими пулями нецелесообразна так
как при этом происходит оплавление пули от сильного
трения (большой скорости) и пуля срывается с нарезов.
Начальная скорость, развиваемая современными
винтовочными патронами составляет 600-1200 м/с. В ли
тературе можно встретить термины патроны со средней
скоростью полета пули (V0 до 700 м/с), патроны с высо
кой скоростью полета пули (V0 = 760-950 м/с, калибр от
7,62 мм до калибра 11,63 мм) и патроны с ультравысо
кой скоростью полета пули или сверхскоростные боепри
пасы (V0 = 950 м/с и выше — до 1000-1200 м/с, хотя
некоторые источники относят к "ультраскоростным"
патроны с начальной скоростью более 900 м/с). Так, одна
из пуль компании Lazzeroni Arms Company имеет началь
ную скорость 1265 м/с.
Для одной и той же пули увеличение начальной ско
рости приводит к увеличению дальности полета, про
бивного и убойного действия пули, а также к уменьше
нию влияния внешних условий на ее полет. Сверхскоро
стные боеприпасы дают следующие важнейшие преиму
щества:
1) настильность траектории полета пули,
2) удобство стрельбы по движущимся целям и, глав
ное,
3) особый механизм ранящего и убойного действия.
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Так, если у "обычных" пуль основными поражающими
факторами являются собственно раневой канал и так на
зываемая "временная пульсирующая полость", то у вы
сокоскоростных, помимо этого, ударная волна очень
высоких параметров. Даже при касательном попадании
пуля, имеющая скорость свыше 1000 м/с, способна вы
зывать сильно фрагментированные переломы костей,
разрывы внутренних органов, сосудов и т.д., что приво
дит к почти мгновенному развитию шоковых состоянии.
С другой стороны, чем выше начальная скорость
пули, тем быстрее износ ствола, сильнее отдача. Поэто
му винтовки под патроны с ультравысокой скоростью
полета пули почти всегда делают не более .308 калибра,
с мощным продольно-скользящим затвором и тяжелым
стволом. Нарезное оружие крупных калибров под патро
ны с ультравысокой скоростью не производят вообще, в
крайнем случае только под патроны с высокой скорос
тью пули, при этом снабжая его дульными тормозами и
ртутными гасителями отдачи.
Приведем примеры. При стрельбе пулями, имеющи
ми оболочку, из карабина КО-44 и мосинской винтовки
обр. 1891/30 г. начальная скорость (Vo) легкой пули рав
на 865 м/с, а тяжелой — 800 м/с. У большинства совре
менных патронов калибра .300 "магнум" (.300Winchester
Magnum, .300 Н&Н Magnum, .308 Norma Magnum) на
чальные скорости 878-920 м/с, т.е. сравнимы с винтов
кой обр. 1891/30 г., патроны "ультрамагнум" того же ка
либра имеют начальные скорости 1005-1066 м/с. У круп
нокалиберных магнум-патронов (.375 — .500) начальные
скорости ниже — 731-890 м/с.
К сверхскоростным боеприпасам относятся: .14-222,
.17 Remington, .220 Swift, .22 Accelerator, .22-250, ряд
патронов Weatherby Magnum (.224, .300, .30-378), «пат
роны Vom Hoffe Super Express (5,6x61, 7x66), 6,5 Schuler,
.300 Rem. Ultra Magnum .338/50 Talbot, вышеупомянутые
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патроны компании Lazzeroni Arms Company, некоторые
патроны компании A-Square — .338 Excalibur и .300
Pegasus.

7.1. 2. По мощности ("магнум" и
"ультрамагнум")
Винтовочные патроны категории "магнум" и "ультрамагнум" по совокупности параметров внешней и ра
невой баллистики считаются самыми мощными боепри
пасами из всех когда-либо созданных для охотничьего
нарезного оружия.
Термин "патроны магнум" или просто "магнум" вош
ло в обиход с августе 1912 года, когда английская ком
пания Holland & Holland ("Голланд-Голланд") выпус
тила патрон .375 Belted Rimless Magnum (дословно — поясковый беззакраинный магнум) Holland & Holland.
Именно с его распространением термин "магнум" при
обретает мировую известность, а фирма становится ро
доначальницей нового типа боеприпасов с превосход
ной баллистикой и оригинальным дизайном. В настоя
щее время отличительные особенности патронов "маг
нум" определяют, в основном, по следующим критери
ям: конструкция гильзы, давление в патроннике, ско
рость пули (обычно начальная) и настильность ее траек
тории.
Гильза. Самые "старые" магнум-патроны имеют бес
фланцевую длинную гильзу (около 2,85 дюйма или 72,4
мм) с особым пояском-утолщением возле самого донца
— "поисковый беззакраинный магнум" (Belted case). Боль
шинство разработанных в 1950-е — 1960-е годы патро
нов "магнум" имеют стандартную гильзу длиной до двух
с половиной дюймов (63,5 мм) с пояском — "короткий
магнум" (Short Magnum); их разработка была связана с
тем, что винтовки со стандартной для американцев дли201

Рис. 53. Патроны "Магнум".

ной затвора стоили гораздо дешевле. С конца 1980-х го
дов создаются "магнумы" нового поколения с гильзой
типа "over-bore", т.е. увеличенной емкости или за счет
большего диаметра, более крутого ската (30-40 граду
сов), короткого дульца и большей длины — "улътрамагнум" (Ultra Magnum).
Давление пороховых газов в патроннике. У магнумов
первого поколения давление не превышало 3700-3800 бар
(370-380 МПа), у послевоенных — дошло до 4900 бар
(.458 Winchester Magnum), у современных "ультамагнумов" достигло 4000-4200 бар (.300 Remington Ultra
Magnum, .300 Lazzeroni Warbird, .300 Pegasus, .460
Weatherby Magnum).
Скорость пули. Категория скорости для винтовочных
магнумов довольно условна, ибо нет единожды выбран
ной систематизации. Кроме того, скорость связана как с
калибром, так и с массой пули. При этом не каждый
скоростной патрон — магнум, но практически каждый
магнум — весьма скоростной патрон. Начальная скорость
первого магнума — 375 Н&Н Magnum не дотягивала и до
770 м/с, а начиная с 50-х годов скорость "коротких"
среднекалиберных магнумов составляла 850-900 м/с. Со
временные "ультрамагнумы" средних калибров имеют
скорости выше 900 м/с (до 1050 м/с и более).
Настильность траектории. Как известно, при увели
чении скорости полета пули ее траектория становится
более настильной. В результате считается, что патроны
"магнум" способны дать лишние 50-100 м стрелковой
дистанции.

7.1.3. По применению
Такие названия, как "охотничьи", "спортивные",
"армейские", "для полиции" понятны всем. Отечествен
ный термин "целевые" указывает на использование пуль
для спортивных соревнований в стрельбе по мишеням. В
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определенной степени ему аналогичны международные
термины "Match", "Benchrest", или "International". Пат
роны этого класса изготавливаются с минимальными до
пусками из высококачественных компонентов с точным
контролем. Так, форма пули контролируется лазерной
техникой.
"Match" — обычный термин для спортивных патро
нов, предназначенных для стрельбы на определенную
дистанцию. Например, для соревнований по стрельбе на
1000 ярдЬв в Уимбдоне.
"Benchrest" - патроны для соревнований по стрельбе
сидя с упора на 100 или 200 ярдов Американской (National
Benchrest Shooters Association — NBRSA) или междуна
родной (International Benchrest Shooters — IBS) ассоциа
ций. Также есть региональные ассоциации по такой стрель
бе на дальние и сверхдальние дистанции, и для такой
стрельбы тоже имеются специальные патроны.
"International" - патроны для целевой стрельбы на
дистанцию 300 м (Олимпийский вид соревнований).
"Varmint" — патроны для стрельбы по мелким поле
вым грызунам вроде сусликов и сурков, а также неболь
шим хищным зверям (не крупнее лисы или кайота).
Стрельба ведется , как правило, в степи и на больших
расстояниях, от 200 до 1000 метров, малыми калибрами
.222, .223, 243 и т.д. В связи с малыми размерами целей и
большими дистанциями стрельбы, требования к винтов
кам для таких охот предъявляются самые высокие. Этот
распространенный в США вид развлекательной стрель
бы — "варминтинг" - выдвигает повышенные требова
ния к качеству патронов и пуль. Пули таких патронов
должны иметь высокую скорость и настильную траекто
рию, быть особенно точными для поражения малых
объектов, обеспечивать быструю экспансивность (пуля
превращается буквально в "лепешку") и давать мини
мум рикошетов. Оснащение стрелка порой превосходит
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Рис. 54. Соревнования по спортивной пулевой стрельбе сидя
с упора (Benchrest Shooting).

Рис. 55. "Варминтинг" - популярная в США развлекательная
стрельба по мелким грызунам с расстояния от 300 и более
метров.
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Рис. 56. Патроны для "Варминтинга".

экипировку снайпера: опора представляет собой удоб
ный и легкий складные столик со скамейкой, на столи
ке размещаются точный дальномер, стереотруба, спе
циальная опора под локоть и др.
"Wildcat" — патроны, созданные отдельными энту
зиастами, обычно на базе гильз, дульце которых переоб
жимается под другой калибр. (Wildcat — англ. доел. — рис
кованное предприятие, неразрешенный, не укладываю
щийся в привычные рамки). Создателей таких патронов
называют "уайлдкеттерами". Уайлдкеттерами были в свое
время и такие создатели сверхскоростных боеприпасов,
как Рой Уэзерби и Джон Лаззерони. Большинство wildcatпатронов так и остаются известными узкому кругу стрел
ков, но некоторые становятся настолько популярными,
что начинают пользоваться массовым спросом. В резуль
тате и патроны, и оружие под этот калибр начинает изго
тавливаться крупными компаниями серийно.

7.2. Наиболее распространенные
калибры
С. Григорьев (Ж. Магнум, 2000, №2) приводит сле
дующий анализ ассортимента продукции таких круп206

нейших американских фирм, как "Сиерра" (Sierra
bullets), "Спир" (Speer) и "Хорнеди" (Hornady), зани
мающихся производством пуль к нарезному стрелково
му оружию. Оказалось, что калибр .30 (.300), извест
ный в нашей стране как 7,62 мм, является бесспорным
лидером и по сей день находится вне конкуренции. Три
вышеуказанные фирмы, вместе взятые, выпускают око
ло 80 вариантов пуль данного калибра. Второе и третье
места уверенно занимают пули калибра 7 мм (диаметр
пули 7,21 мм) — в производстве находится 40 вариан
тов, и пули калибра .270 (диаметр пули 7,04 мм) — 24
варианта.
Ассортимент пуль других калибров существенно бед
нее. Так, пуль калибра <?мм (диаметр пули 8,2 мм), кото
рыми снаряжается легендарный маузеровский патрон
8x57, выпускается 10 вариантов, а пуль калибра .375 (ди
аметр пули 9,53 мм), которые используются в популяр
ном патроне для охоты на крупную дичь .375 Holland &
Holland Magnum (.375 "Голланд и Голланд Магнум"),
производится 13 вариантов.
Приведенные данные свидетельствуют о широком
распространении в мире неизготавливаемых отечествен
ной промышленностью пуль калибра 7 мм (в дюймовом
измерении — .284), а следовательно и патронов, кото
рые этими пулями снаряжаются — 7mm-08 Remington
(7мм-08 "Ремингтон"), 7mm Remington Magnum (7 мм
"Ремингтон Магнум"), .280 Remington (.280 "Реминг
тон"), 7mm Weatherby Magnum (7 мм "Уэзерби Магнум"),
7x57 Mauser (7x57 "Маузер") и др. К этой группе патро
нов вплотную примыкают .270 Winchester (.270 "Винче
стер") и .270 Weatherby Magnum (.270 "Уэзерби Маг
нум"), в которых используются пули чуть меньшего ка
либра с диаметром лишь на 0,17 мм меньше, чем у пуль
калибра 7 мм.
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7.3. Критерии кучности
По мнению большинства опытных стрелков, каче
ственная спортивно-охотничья винтовка или карабин при
стрельбе патронами, параметры которых соответствуют
стандартам, принятым в США и Западной Европе, дол
жны иметь средний поперечник рассеивания (серия из
пяти выстрелов на дальность 100 метров или 100 ярдов
(91 м) не более 2-2,5 дюймов (50-63 мм); винтовка с
повышенной кучностью боя соответственно не более 11,5 дюймов (25-38 мм). Так, винтовка с продольно-сколь
зящим затвором Winchester M70 под патрон .270
Winchester при стрельбе боеприпасами ручного и фаб
ричного снаряжения с пулями весом от 8,42 до 9,72 г 46 мм. Одноствольная "переломка" Krieghoff Hubertus под
патрон 6,5x57R при стрельбе боеприпасом фирмы RWS
с пулей Kegelspitz весом 7 г — 31 мм. Винтовка с про
дольно-скользящим затвором Weatherby Mark V Accumark
под мощный патрон .378 Weatherby Magnum, оптимизи
рованный для отстрела копытных с большего расстоя
ния при стрельбе патроном с пулей Nosier Ballistic Tip
весом 11,66 г (Vo - 1045 м/с, Е 0 - 649 кгсм) - 20 мм;
патроном с пулей Hornady BTSP весом 12,31 г (Vo —
1008 м/с, Е0 - 38 кгсм) - 23 мм.

7.4. Выбор
7.4.1. Выбор патрона
7.4.1.1. Выбор оружия под патрон
Выбирая патрон, мы невольно выбираем и оружие
под него. Первый вопрос, что выбрать: карабин (винтов
ку), штуцер или комбинированное ружье? Ответ на этот
вопрос может составить не один десяток страниц, но он
не для этой книги и здесь давать советы по моделям того
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или иного оружия мы не будем. Поэтому ограничимся
общими рекомендациями. Прежде всего напомним, что
штуцер — достаточно профессиональное оружие, пред
назначенное прежде всего для стрельбы на короткие и
сверхкороткие дистанции. Штуцер нужен при быстрой
стрельбе "навскидку", в зарослях, или когда необходи
мо остановить атаку крупного и опасного животного у
"самого дульного среза". Калибр штуцера поэтому дол
жен быть достаточно крупным, во всяком случае не ме
нее .375 Hol.&Hol. Отечественные штуцеры .308 калибра
типа МР-251 просто нонсенс. Потом, все зарубежные
крупнокалиберные штуцеры и тяжелые (не менее 4-х
килограммов), да еще и очень дорогие. Правда, есть еще
и горные штуцеры, легкие, и со стволами разных не
больших калибров. Но они предназначены для специфич
ных западноевропейских горных охот, где скрадывание
зверя ограничивается на 90% одним выстрелом, посколь
ку сделать второй редко удается.
Очень хорошо иметь комбинированное охотничье
оружие, но в условиях российских охот на крупного зве
ря и стрельбы на дистанции 80-100 м часто будет не хва
тать "добавочного" второго выстрела, что может приве
сти к потере трофея.
Поэтому и по цене, и по природным условиям наи
более подходящим оружием, по нашему мнению, будет
карабин.
При выборе патрона для того или иного животного
всегда надо предусматривать не только верный выстрел
по убойному месту (сердцу, позвоночнику, легким), а
рассчитывать на выстрел под "неудобным" углом, на
пример, в убегающего зверя. Дело в том, что объект охо
ты, как правило, редко будет стоять к вам боком и по
корно дожидаться попадания пули. Важно представлять
и возможную дистанцию стрельбы. Попасть в зверя это
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не значит убить его. Даже попав в убойное место некаче
ственной пулей, вы обречены на длительное преследо
вание подранка. Не стоит принимать как руководство к
действию и правдивые литературные сведения о том, что
тигра убивали выстрелом из малокалиберной винтовки,
убить можно, но сперва тигр успеет убить охотника. И из
ружья популярного калибра .308 Win. можно убить сло
на, если использовать очень качественную цельнооболочечную пулю и попасть в мозг. То же самое произойдет и
с крупным камчатским медведем или другим животным,
если попадете ему в то же место. Примером в этом отно
шении является великий африканский охотник Белл,
убивший не одну сотню слонов из своего карабина "Манлихер-Шенауэр" калибра 6,5x54 (подробно об этом пат
роне см. в разделе "Патроны зарубежные"). Но жизнь надо
беречь, и оружие должно соответствовать объекту охоты.
1. Прежде чем приобретать нарезное оружие, необхо
димо хорошо представлять — на каких охотах и для от
стрела какого зверя оно будет использоваться. Нарезное
оружие определенного калибра даже при использовании
пуль различного веса и конструкции имеет весьма огра
ниченный спектр применения на охоте. Например, ору
жие калибра 5,6-7 мм абсолютно не пригодно для от
стрела крупных копытных и тем более медведя, а калиб
ра более 9 мм для охоты на мелких животных.
2. Калибр нарезного оружия и баллистические харак
теристики применяемого патрона должны соответство
вать не только объекту, но и конкретным условиям охо
ты. Поэтому к оружию (и патрону) для охоты на медведя
в горах (в альпийской безлесной зоне) предъявляются
одни требования и совсем другие — для охоты на медведя
в лесной зоне и "на овсах".
3. Минимальный калибр оружия для отстрела круп
ных копытных - 7,62 мм, минимальный вес пули при
отстреле крупных лосей - 13 г.
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4. В Западной Европе охотники за редким исключе
нием пользуются нарезным оружием только с оптикой.
При этом все чаще на карабине механические прицель
ные приспособления отсутствуют вообще. Лучше всего
комплект креплений для установки оптики приобретать
вместе с оружием, причем на этих деталях нельзя эконо
мить даже в том случае, если стоимость креплений срав
нима со стоимостью самого прицела. Если продавец ре
комендует кронштейны фирмы EAW, то не сомневай
тесь - это качественное изделие, которое отлично ужи
вается и с прицелом и с оружием. Учтите, что иногда
очень похожие друг на друга кронштейны, отличающие
ся друг от друга на сотые доли миллиметра, предназна
чаются для совершенно разного оружия и оптики. Про
давцам оружия приходится сталкиваться с покупателя
ми, которые приобрели хороший карабин за границей
или по случаю, но в течение долгого времени не могут
укомплектовать долгожданную покупку подходящим
кронштейном и оптическим прицелом.
Многие охотники по старой памяти или руковод
ствуясь сложившимися предубеждениями стараются при
обрести кронштейны, позволяющие стрелять и с меха
ническим прицелом. Учтите, что при этом заметно уве
личивается высота оптической оси над стволом, что ухуд
шает характеристики системы "карабин-прицел"

7.4.1.2. Выбор из сертифицированной
в России продукции иностранного
производства
Приобретать оружие желательно в магазине, где по
стоянно присутствует определенный набор и большой
выбор моделей. Необходимо также обратить внимание на
наличие сертификатов и протоколов отстрела. По этим
документам вы сможете удостовериться в том, что ору
жие и патроны ввезены в Россию лицензированной фир211

мой-импортером и, соответственно, имеет реальные га
рантии и техническую поддержку, которую дают только
фирмы, работающие с заводами-изготовителями. Еще
лучше, если продавец является официальным представи
телем фирмы-производителя в России. В противном слу
чае вам может попасться, к примеру, пусть и новый, но
сданный на комиссию карабин, привезенный частным
лицом (естественно без всякой гарантии). Если вы собра
лись привозить оружие из-за границы, вначале поинтере
суйтесь, сертифицированы ли патроны под выбранную
вами модель на территории России, всегда ли они имеют
ся в продаже, сколько вариантов снаряжения имеет дан
ный патрон и какова его цена. Хотя везде вы услышите,
что цена оружия не сопоставима с ценой патрона, это не
совсем так. Дело в том, что каждый вариант снаряжения
с пулей определенного типа и веса требует отдельной при
стрелки, даже разные партии патронов одного и того же
варианта снаряжения могут существенно отличаться. По
этому лучше приобрести сразу не менее сотни патронов,
а это уже не дешево. И еще, если вы увидели цену на
патрон и оружие в иностранном каталоге, то смело умно
жайте на три, по крайней мере на 2,5 — и получите при
близительную цену в наших магазинах. Мне возразят, что
можно заказать и патроны и оружие за границей, чуть ли
не прямо у производителя. В принципе можно, но с дос
тавкой и хлопотами обойдется не на много дешевле. Са
мые дорогие на нашем рынке патроны компании Dynamit
Nobel (RWS), немного дешевле Winchester. Самые деше
вые, пожалуй, Sellier & Bellot, но и их качество, есте
ственно, ниже. Многие наши охотники по соотношению
цена / качество выбирают патроны шведской фирмы
Norma, но все это уже дело вкуса (и кошелька).
Итак, на момент составления данного справочника
в "Государственный кадастр гражданского и служебного
оружия и патронов к нему" вошли следующие образцы
иностранного производства (табл. 22).
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Табл. 22. Охотничье огнестрельное оружие и патроны иностранного производства, сертифицирован
ные в России.
Патрон
.22LR Sport
.22LR Standart
.22LR Subsonic
.22LR Subsonic,
спортивный
.22LR High Velocity

Производитель,
страна
Dynamit Nobel,
Германия
Dynamit Nobel,
Германия
Dynamit Nobel,
Германия
Eley, Англия
Eley, Англия

.22LR High Velocity

Eley, Англия

.22 Hornet

Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Olin-Winchester,
США
Norma, Швеция
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия

22-250 Remington
.222 Remington
.222 Remington

Тип пули
безоболочечная,
свинцовая
безоболочечная,
свинцовая
безоболочечная,
свинцовая
Solid Balle Pliene
(Xtra)
безоболочечная,
свинцовая, Solid
(сплошная)
безоболочечная,
свинцовая, Hollow
Point

Вес пули,
г/патрона, г
2,6/3,45
2,6/3,45
2,6/3,6

Оружие
Карабины:
Anschutz 525,
Browning BL-22,
CZ-452-2E ZKM,
CZ-511

2,57/3,3
2,61/3,4
2,39/3,23

FMJ

3,0/7,39

Pointed Soft Point

3,56/17

Point Soft Point
Pointed Soft Point

4,0/12,0
3,24/11,4

•

Тройник: Blaser
BD 880

. 22. Продолжение.
Патрон
.223 Remington
.223 Remington
.243 Winchester
.243 Winchester
6,5x57R
.270 Winchester
.270 Winchester
7x64 Brenneke

7x64 Brenneke
7 mm Remington
Magnum
.30R Blaser

Производитель,
страна
Sellier&Bellot, Че
хия
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Norma, Швеция
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Olin-Winchester,
США
Sellier&Bellot, Че
хия
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Dynamit Nobel,
JRWS), Германия

Тип пули
FMJ

Вес пули,
г/патрона, г
3,55/11,7

Pointed Soft Point

3,6/11,79

SP Semi-Point
Kegelspitz (Cone
Point)
Kegelspitz (Cone
Point)
Kegelspitz (Cone
Point)
Power Poin

6,5/20,5
6,2/20,54

Оружие
Карабин CZ-527

8,2/23,56
9,7/26,2
9,7/25,8

Soft Point

11,2/26

Kegelspitz (Cone
Point)
Kegelspitz (Cone
Point)
Kegelspitz (Cone
Point)

106/27,3
10,5/32,4
9,7/29,5

Карабины Steyr
Mannlicher Luxus,
Steyr Mannlicher
Luxus SBS

Табл. 22. Продолжение.
Патрон
.308 Winchester
.308 Winchester
.308 Winchester
.308 Winchester
.308 Winchester
.300 Winchester
Magnum
.300 Winchester
Magnum
.300 Winchester
Magnum
.300 Winchester
Magnum
.300 Weatheiby
Magnum
.30-06 Springfield

Производитель,
страна
Sellier&Bellot, Че
хия
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Sako, Финляндия
Norma, Швеция
Federal Cartrige Co.,
США
Olin-Winchester,
США
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Sako, Финляндия

Тип пули
Soft Point

Вес пули,
г/патрона, г
11,7/20

Kegelspitz (Cone
Point)
Hammerhead
Vulkan, Alaska, SP
Semi-Point
FMJ?

13,0/26,7
9,7/23,5;
11,7/24,5
10,9/25,4

FaH Save

11,64/32,6

Kegelspitz (Cone
Point)
Hammerhead

10,7/33,3

9,7/24

11,7/30,9

Norma, Швеция

Plastic Point

11,7/31

Norma, Швеция

Soft Point Spire
Point
H-Mantel

9,7/30,2

Dynamit Nobel,
Германия

11,7/28,8

Оружие
Карабины
Remington 700,
Remington 7400,
CZ-550
Комб.: Brno Arms
502.8

Карабин Steyr
Mannlicher Luxus
Карабины
Browning Bar MK
II Auff, Browning
European
Карабины Steyr
Mannlicher Luxus,

Табл. 22. Продолжение.
Патрон
.30-06 Springfield

Производитель,
страна
Sako, Финляндия

Тип пули
Hammerhead

Вес пули,
г/патрона, г
14,3/29,8

•
8x57 JRS
8x68S

Norma, Швеция
Dynamit Nobel
(RWS), Германия

Alaska
Kegelspitz (Cone
Point)

12,7/29
11,7/34,5

.338 Winchester
Magnum
.338 Winchester
Magnum
9,3x62

Olin-Winchester,
США
Sako, Финляндия

Power Poin

12,94/31,5

Hammerhead

16,2/34,5

9,3x74R
9,3x74R
.375 H&H Magnum
.375 H&H Magnum

Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Dynamit Nobel,
(RWS), Германия
Norma, Швеция
Olin-Winchester,
США
Dynamit Nobel
(RWS), Германия

Kegelspitz (Cone
Point)
Kegelspitz (Cone
Point)
Vulkan
Silvertip
Kegelspitz (Cone
Point)

16,0/33

Оружие
Steyr Mannlicher
SBS 96, Browning
European,
Browning Bar Auff,
CZ-584
Тройник: Blaser
BD880
Карабины Steyr
Mannlicher Luxus,
Steyr Mannlicher
SBS, Steyr
Mannlicher SBS 96
Карабин Browning
Bar MK II Battle
Карабин Steyr
Mannlicher Luxus

16,0/34,6
15/32.5
19,43/40,1
19,4/42,6

Карабин Steyr
Mannlicher

7.4.1.3. Выбор из всего разнообразия
калибров
7.4.1.3.1. Патроны калибров .22-.224 (5,6 мм)
К этой группе относятся патроны центрального вос
пламенения с пулями, имеющими оболочку, и диамет
ром 5,69-5,79 мм. Номинально калибр этих патронов обо
значается как .22, однако ни один из них не снаряжает
ся пулями того же диаметра, что и .22 Long Rifle. Пред
ставлены, в основном, патронами американского про
исхождения.
Патроны калибра 5,6 мм не раз становились пред
метом острых дискуссий на страницах оружейной прес
сы. Главная причина разногласий заключалась в неодноз
начной оценке степени убойности легких малокалибер
ных пуль при стрельбе по дичи средних размеров. Энту
зиасты этого калибра уверены, что при точном попада
нии по убойному месту небольшой высокоскоростной
пуле вполне хватает запаса энергии, чтобы добраться до
жизненно важных органов довольно крупного животно
го. Однако более опытные охотники справедливо заме
чают, что даже небольшое отклонение пули зачастую
приводит к полной неудаче, особенно если в теле жи
вотного она наткнется на кость. Действительно, более
или менее надежное поражение дичи средних размеров
возможно только в узком диапазоне дистанций стрель
бы, поскольку эффективность выстрела как с дальнего,
так и с близкого расстояния одинаково низка. В первом
случае легкой пуле не хватает энергии для глубокого
проникающего действия, а во втором - энергия и ско
рость, наоборот, настолько высоки, что маленькая пуль
ка буквально разлетается на мелкие кусочки сразу же
после попадания в цель, нанося зверю не смертельную,
а всего лишь поверхностную рану.
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Согласно рекомендациям фирм-производителей бо
еприпасов, косуля — это "разумный предел" возможно
стей охотничьих патронов центрального воспламенения
калибра .22. Основной же их целью являются менее круп
ные животные, для обозначения которых американцы
используют обобщающее понятие "варминт" (varmint).
Под ним подразумеваются прежде всего мелкие полевые
грызуны вроде сусликов, а также небольшие хищные
звери, такие как Лисы, еноты, рыси, койоты. Исходя из
наименования данной группы дичи, охота на нее с ис
пользованием нарезного оружия получила название "варминтинг" (varminting, то есть "стрельба по варминтам").
Этот вид охоты получил широкое распространение на
территории США, особенно в последние десятилетия. Для
начинающих стрелков он является отличной трениров
кой, для людей, занимающихся усовершенствованием
оружия и экспериментами с нестандартными боеприпа
сами, — прекрасной возможностью испытать и то, и дру
гое в полевых условиях. Для большинства опытных охот
ников — это активный отдых на свежем воздухе, при
правленный стрелковым азартом и чувством неподдель
ного восторга от точного попадания с крошечную цель
с расстояния от 300 и более метров.
В настоящее время почти все оружейные компании
предлагают охотникам высокоточные винтовки класса
"варминт", являющиеся специализированными модифи
кациями лучших фирменных моделей, например, "Модел 76 варминт" (Model 76 Varmint) фирмы "Дакота
армс" (Dakota Arms), "Модел 700 варминт Эл-Эс" (Model
700 Varmint LS) фирмы "Ремингтон", "Марк V Варминт
Мастер" (Mark V Varmint Master) фирмы "Уэзерби"
(Weatherby) и др. Такие винтовки имеют довольно тол
стый "целевой" ствол, часто изготавливаемый по спе
циальному заказу, оснащаются мощными оптическими
прицелами, причем во время стрельбы на охоте оружей218

Табл. 23. Характеристики высокоскоростных патронов центрального воспламенения калибра
5,6 мм.
Диаметр
пули*,
мм

Масса
пули, г

Длина
гильзы,
мм

Диаметр
гильзы*,
мм

Длина
патрона,
мм

.218 Bee
.22 Hornet
.222 Rem.
.222 Rem. Mag.
.223 Rem.
.22-250 Rem.

5,69
5,69
5,70
5,69
5,70
5,70

1,56-3,0
2,6-3,5
2,6-3,8
2,6-3,8
2,6-3,8
2,6-4,5

34,16
35,64
43,18
46,99
44,70
48,56

8,86
7,57
9,55
9,55
9,55
11,93

42,62
43,76
54,10
57,91
57,40
59,70

.220 Swift

5,73

2,6-3,8

56,00

11,30

68,07

.224 Weat. Mag.

5,69

2,6-3,6

48,89

11,71

60,33

.220 Weat. Rocket

5,69

3,2-3,56

56,00

11,30

.225 Win.
5,6x52R Savage
5,6x57

5,70
5,79
5,70

3,6
4,6

49,02
52,07
56,70

10,74
10,74
11,90

Наименование

* - максимальный; курсив — поясковая гильза.

63,50
63,75
69,00

Ско
Энергия
рость
пули V0, Е 0 , Дж
м/с
828
1028
0,65-0,91
0,64-0,77 730-890
до 950
до 1,6
до 1060 до 1570
до 1070 до 1760
до 2,0
до 1095 до 1800
ДО 1,7
до 2,4
1070до 2390
до 3,0
1250
до 2,2
1095
2158
1113
2206
2,53-2,72
(до 1220) (до 2470)
1071
2064
2,01-2,33
1,28-1,95
850
1662
2600
1040
Масса
пороха,
г

ный ствол часто находится на специальной опоре, на
зываемой "бенч реет" (bench rest) — дословно "скамей
ка для отдыха", подобной тем, что используют при
спортивной стрельбе на сверхдальние дистанции.
7.4.1.3.2. Патроны калибров .240 (6,17-6,19 мм)
Эта группа представлена прежде всего целевыми пат
ронами для стрельбы по мишеням на дистанции до 300 м.
Снаряжается пулями типа HP, Sierra-Match диаметром
6,17-6,19 мм, массой 4,5-6,8 г. Используются также и по
лицейскими снайперами, поскольку применение легких
и хорошо деформирующихся пуль высокой скорости сни
жает до минимума вероятность поражения случайных граж
дан в случае рикошета или сквозного пробития цели. Име
ют малую отдачу и минимальный снос ветром и очень
высокую точность.
Из этой группы непосредственно для охоты приме
няются .240 Weatherby Magnum и .243 Winchester. При
верженцы этого калибра считают, что он идеально под
ходит для охоты из-за исключительно отлогой траекто
рии пули. Оружие этого калибра широко распространено
в США для стрельбы с больших расстояний (до 300 м)
по мелкой дичи, такой как степные грызуны и земляные
белки. Рядом авторов считается довольно универсальным
патроном, пригодным для добыча зверей размером с
оленя. Так, многими европейскими производителями
(RWS, Sako, Hirterberger и др.) считается лучшим пат
роном для охоты на горных коз размером с серну и ко
сулю. В охотничьих вариантах используется не менее двух
десятков типов пуль (оболочечные, полуоболочечные,
экспансивные с пустотой в головной части, фирменные
типа Hi-Shok и Nosier) диаметром 6,17 мм, весом от 3,9
до 6,5 г и зарядом пороха 2,16-3,12 г. Дульные скорость и
энергия соответственно 900-1097 м/с и 2347-2841 Дж.
Давление в патроннике 3600 бар.
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Табл. 24. Патроны калибра .240 (6mm) с пулями диаметром 6,17-6,19 мм.
Наименование
.240 Weat. Mag.
.243 Win.
6 mm Rem.
6 mm BR
6mmPPC

Диаметр
пули*,
мм
6,18
6,19
6,19
6,17
6,17

Масса
пули, г
4,5-6,8
5,2-6,5
4,5-6,8
6,93
4,5-5,5

Длина
гильзы,
мм
63,40
53,34
56,72
38,61
37,85

Диаметр Длина
гильзы*, патрона,
мм
мм
80,00
11,50
11,96
68,83
11,96
69,85
38,61
11,91
11,20
53,34

Масса
пороха, г

V0, м/с

Е 0 , Дж

до 3,7
до 3,1
до 3,1
1,78-2,07
1,58-1,74

до 1170
до 1060
до 1070
860
800-950

до 3500
до 2895
до 2900
2564
2560

V0, м/с

Ео, Дж

до 1070
до 915
до 1000
438
до 884
до 1165

до 3520
до 2460
до 2800
до 875
до 1864
до 3760

* - максимальный; курсив - поисковая гильза.
Табл. 25. Патроны калибра .257 с пулями диаметром 6,53-6,55 мм.

Наименование
.25-06 Rem.
.250 Savage
.257 Roberts
.25-20 Win.
.20-35 Win.
.257 Weat. Mag.

Диаметр
пули*,
мм
6,54
6,55
6,55
6,55
6,55
6,53

Масса
пули,г
5,0-7,7
5,2-7,7
5,2-7,7
3,9-5,6
3,9-7,6
5,2-7,7

Длина
гильзы,
мм
63,35
48,56
56,72
33,78
51,89
65,02

* - максимальный; курсив - поясковая гильза.

Диаметр
гильзы*,
мм
11,94
11,91
11,99
8,87
10,73
13,06

Длина
Масса
патрона, пороха,,
мм
г
82,55
до 3,6
63,88
2,3
до 3,0
70,49
40,44
0,65-0,84
64,77
1,68-2,07
82,55
до 4,6

7.4.1.3.3 Патроны калибра .257 (6,53-6,55 мм)
Представлены, в основном, патронами американс
кого происхождения. Наиболее известные из них .250 "Сэвидж", .257 "Роберте", .257 "Уэзерби Магнум" и .25-06
"Ремингтон". Первые два имели широкое распростране
ние до середины 1950-х годов, два других популярны и в
настоящее время. Применяются для охоты на мелкие и
средние виды дичи, патроны типа "магнум" считаются
достаточными для отстрела оленей. Рекомендуемая дис
танция стрельбы этими патронами — до 300 и более мет
ров, рекомендуемая дистанция пристрелки 180-200 м.
7.4.1.3.4. Патроны калибра .264 (6,70-6,71 мм)
Калибр 6,5 мм, представлен, в основном, патрона
ми европейского происхождения, к чему имеются дос
таточно веские предпосылки. В самом конце XIX в. сразу
несколько европейских государств, в том числе Дания,
Румыния, Швеция, Голландия, Норвегия, Португалия
и Италия, приняли на вооружение своих армий новые
пехотные винтовки под различные патроны калибра 6,5
мм. И по крайней мере два из них — 6,5x55 и 6,5x54,
заняли впоследствии почетные места в ряду самых изве
стных охотничьих боеприпасов мира. Так, широко изве
стный в прошлом патрон для легендарного карабина
"Маннлихер-Шенауэр" является охотничьей версией
армейской винтовки Mannlicher-Schonauer Ml903 калиб
ра 6,5 мм, принятой в 1903 году на вооружение гречес
кой армии. Согласно официальным данным, в начале XX
века примерно каждый пятый из числа профессиональ
ных охотников на крупную дичь использовал "Маннли
хер-Шенауэр" и патрон 6,5x54 для добычи самых круп
ных зверей планеты - лосей, медведей, львов, носоро
гов и даже слонов! При этом небольшой калибр и вес
пули отчасти компенсировались ее высокой скоростью,
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Табл. 26. Патроны калибра .264 с пулями диаметром 6,70-6,71 мм.
Наименование
6,5x54
MannlicherShoenauer
6,5x55 Swedish
6,5x57 Mauser
6,5x50 Japan
6,5x52 Carcano
6,5 Rem. Mag.
6,5x65 RWS
6,5x68 RWS
.264 Win. Mag.

Длина Диаметр Длина
гильзы, гильзы*, патрона,
мм
мм
мм

Диаметр
пули*,
мм

Масса
пули,г

6,70

10,3

53,6

11,51

6,70
6,70
6,70
6,77
6,71
6,70
6,71
6,71

10,1
7,0
9,0-10,1
9,0-10,1
7,8
7,0
8,2
9,0

55,0
56,70
50,39
52,50
55,15
65,00
67,50
63,50

12,17
11,90
11,35
11,42
13,03
12,04
13,20
13,03

Масса
пороха,
г

V0, м/с

Ео, Дж

80,00

2,3-2,5

830

2679

80,00
82,00
74,68
75,00
74,00
82,00
86,50
84,84

2,7-3,2
2,7-2,9
1,8-2,8
2,1-2,4
3,4-3,7
4,1-4,7
3,7-5,1

806
945
621-708
729-774
963
1000
960
909

3280
3126
1966-2255
2683-2695
3616
3500
3779
3759

* - максимальный; курсив - поисковая гильза.
Табл. 27. Патроны калибра .270 с пулями диаметром 7,04-7,06 мм.
Патрон
.270 Win.
.270 Weat. Magnum

Диа
метр
пули*,
мм
7,06
7,04

Вес
пули, г

Длина
гильзы,
мм

8,4-9,7
6,4-1Ц)

64,52
64,75

* - максимальный; курсив - поисковая гильза.

Диа
метр
гиль
зы*, мм
11,20
12,50

Длина
патро
на, мм
84,84
82,52

Масса
пороха,
г

V0, м/с

Е 0 , Дж

до 3,6
до 5,3

до 950
до 1140

до 3700
до 4650

а также быстротой и удобством обращения с легким ору
жием. По современным меркам мощность этого патрона
невелика, и он пригоден только для отстрела горных коз
и некрупных оленей на расстоянии 200 м и более.
7.4.1.3.5. Патроны калибра .270 (6,86мм)
Небольшая группа патронов и оружия под них, рас
пространенная, в основном, в США, хотя производит
ся и в Европе (RWS, Sellier & Bellot) и в Африке (РМР).
Используются для охоты дичь на средних размеров (козы,
некрупные олени). Обладают весьма отлогой траектори
ей и высокой точностью стрельбы, в чем немного усту
пает патрону .243 Winchester, однако ассортимент пуль
по разнообразию (полуоболочечные Teilmantel-R, Nosier
Partition и PRO-Amm и экспансивные Silvertip, Ballistic
Tip, H-Mantel) и весу (8,4-9,7 г) намного скромнее, но
тоже достаточно велик. Пороховой заряд - 2,96-3,95 г,
дульные скорость и энергия соответственно 800-930 м/с
и 3104-3656 Дж. Эффективная дальность стрельбы - до
300 метров и более.
7.4.1.3.6. Патроны калибра .284 (7,21-7,23 мм)
К этой группе относятся патроны с диаметром пули
7,21-7,23 мм: 7 mm Mauser, 7 BR Remington, .280
Remington, 7 mm Remington Magnum, 7-08 Remington,
7x64 (Brenneke Magnum), 7x65R, 7x61 S&H Super, .284
Winchester, 7-30 Waters, 7 mm Weatherby Magnum и др.
Наиболее популярны из них следующие: в Европе вне
конкуренции патрон 7 mm Mauser (7x57), среди амери
канских патронов калибра 7 мм наиболее известны .284
Winchester, 7mm-08 Remington, .280 Remington и 7mm
Remington Magnum. Примечательно, что даже в США,
где вот уже на протяжении почти целого столетия самы
ми популярными остаются два патрона "тридцатого"
калибра — .30-06 и .30-30 Winchester, все большее ко224

личество стрелков отдает предпочтение 7-мм патронам.
Дело в том, что если сопоставить пули патронов двух
самых распространенных в охотничьем мире калибров —
.30 и 7 мм, то выяснится, что для достижения одинако
вой величины поперечной нагрузки пуля .30 калибра
должна быть почти на 4 г тяжелее. Разогнать же более
тяжелую пулю до высокой скорости можно лишь за счет
увеличения массы и объема порохового заряда, что не
избежно приведет к возрастанию силы отдачи в момент
выстрела. И в то же время пуля калибра чуть меньшего,
чем "тридцатый", подчас способна выполнить ту же ра
боту, причем без лишних усилий. Этим во многом и объяс
няется выбор охотников, отдающих предпочтение 7-мм
патронам при охоте на дичь не только размером с оле
ня, но и более крупную.
Вплотную примыкая к группе патронов "тридцато
го" калибра, 7-мм патроны в целом ряде случаев могут
стать им достойной заменой, особенно при охоте на дичь
средних размеров.
Как видим (табл. 28), несмотря на различие в форме и
размерах гильз 7x57, .284 Winchester, и 7mm-08 Remington
имеют очень схожие баллистические характеристики. Пат
роны .280 Remington, 7x67 и .270 Winchester очень близки
друг к другу не только по баллистическим показателям, но
и по размерам и форме гильзы. Из них .280 Remington —
самый многофункциональный, а .270 Winchester — самый
точный.
Для сравнения в конце таблицы приведены данные
патрона .270 Winchester, который хотя формально и не
входит в данную группу патронов (так как в нем ис
пользуется пуля меньшего калибра — диаметром .277 —
7,04 мм), но по своим размерам и основным баллисти
ческим характеристикам фактически соответствует не
которым из них.
8-173
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o\ Табл. 28. Патроны калибра .284 с диаметром пули 7,21-7,23 мм.

Патрон

Диа
метр
пули*,

Вес
пули, г

MM

.280 Rem.
.284 Win.
7-30 Waters
7x65R
7x57 (7 мм
«Маузер»)
7x61 S&H Super
7x64
7 mm BR Rem.
7 мм Rem. Mag.
7 мм Weat. Mag.
7мм-08 Rem.
.270 Win.

7,21
7,21
7,23
7,23
7,23
7,21
7,21
7,21
7,21
7,22
7,21
7,06

9,1
9,7
7,8-10,0
8,0-11,5

9,1
10,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,1
8,4-9,7

64,5
55,1
51,82
65,00
57,0

Диа
метр
гиль
зы*, мм
12,0
12,7
10,72
11,88
12,0

60,88
64,0
38,61
63,5
64,8
51,7
64,52

13,03
12,0
12,01
13,5
13,5
12,0
11,20

Длина
гильзы,
мм

* - максимальный; курсив - поисковая гильза.

Длина
патро
на, мм

Масса
пороха,
г

84,58
71,12
64,77
81,50
76,20

3,11-3,69
3,0-3,9
1,9-2,7
3,2-3,9
ДоЗ

850

84,00
84,00

3,7-4,25
3,2-3,8
1,8-2,2
до 4,5
до 4,5
до 2,9
до 3,6

918
900
664
968

н/д
83,56
82,5
71,12
84,84

V0, м/с

Ео,Дж

915
858

3796
3607
до 2849
3424-4012
3287

до 840
795-930

1036

871
до 950

4213
3645
2006
4250
5205
3448
до 3700

7.4.1.3.7. Патроны калибра .300 с пулями
диаметром 7,82-7,94мм
В настоящее время в эту наиболее распространен
ную группу входят около полутора десятков образцов
серийно выпускаемых охотничьих патронов с диаметром
пули 7,82-7,92 мм: 7,62x39 Калашников, 7,62x54R,
.30 Carbine, .30 Remington (.30 "Ремингтон"), .30-30 Winchester
(.30-30 "Винчестер"), .30-06 Springfield (.30-06 "Спрингфилд"),
.30R Blaser (30R "Блазер"), .30-40 Krag, .300 Savage (.300 "Сэвижд"), .303 British (.303 "Бритиш"), .307 Winchester,
.308 Winchester, 8x57 IS "Маузер" и др.
Некоторые их них, такие как .307 "Винчестер",
.300 "Сэвидж", .30-30 "Винчестер" создавались исклю
чительно для охоты, причем в оружии с рычажным
затвором "Ливер экшн". По этой причине в Европе эти
патроны хотя и были известны, однако широкого рас
пространения не получили.
Гораздо большую известность в мире получили охот
ничьи патроны, первоначально разработанные как штат
ные боеприпасы к армейскому оружию. Первый в этом
ряду - самый распространенный и знаменитый охотни
чий патрон к нарезному оружию .30-06 "Спрингфилд",
разработанный в 1906 г. как штатный боеприпас к ар
мейской винтовке "Спрингфилд М-1903".
Затем широко известный европейский охотничий пат
рон 8x57, аналогичный американскому .30-06. Его нынеш
няя маркировка 8x57 IS, а прототипом является немец
кий патрон образца 1888 г. с тупоконечной пулей к мага
зинной винтовке "Маузер М-88". В начале XX столетия
его усовершенствовали, поставив остроконечную пулю "S"
(Spitzgeschoss) чуть большего диаметра - 8,22 мм и уве
личив до 3,2 г пороховой заряд.
В последние десятилетия к мировой славе и баллис
тическим характеристикам .30-06 вплотную подошел еще
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Табл. 29. Патроны калибра .300 с диаметром пули 7,82-7,94 мм.

Патрон

Диа
метр
пули*,

Вес
пули, г

Длина
гильзы,
мм

7,82
7,82
7,84
7,84
7,84
7,84
7,93
7,82
7,85
7,82
7,94

7,1-9,1
11,0
8,1-14,2
3,5-11,0
11,6
9,7-11,6
9,8-11,7
12,3
9,7-11,6
9,7-13,0
6,5

32,77
52,07
63,34
51,79
58,78
47,51
56,44
51,18
51,18
51,18
33,4

Диа
метр
гиль
зы*, мм
9,04
10,69
11,94
10,72
11,61
11,96
11,68
11,23
11,96
11,94
8,89

7,89

8,0-8,1

38,71

7,92

9,4-11,6

7,85
7,89

Длина
патро
на, мм

Масса
пороха,
г

V0, м/с

Ео,Дж

42,67
64,14
84,83
64,77
76,48
66,04
78,11
64,01
65,02
69,85
40,44

0,97
1,9-2,3
до 3,9
1,9-2,5
2,2-3,0
2,4-3,0
2,7
2,0-2,3
2,7-2,8
2,7-3,3
0,7-1,0

597-607
639
723-942
425-650
729
705-789
738-805
567
753-828
745-890
363

1285-1621
2244
3393-4199
1820-2519
3108
2907-3050
3175-3468
1993
2778-3359
3323-3842
428

11,25

55,70

. 1,3-1,7

690-715

1904-2050

53,72

12,42

77,4

774-885

3504-3700

9,5-13,0

53,50

12,42

77,0

2,1-3,2
(USA)
2,7-3,1

745-905

2450-3700

11,6

58,0

12,0

79,5

2,7-3,0

750

3290

MM

.30 Carbine
.30 Rem.
30-06 Springfield
.30-30 Win.
30-40 Krag
.300 Savage
.303 British
.303 Savage
.307 Win.
.308 Win.
.32-20 Win.
7,62x39
Kalashnikov
7,62x54R
Russian
7,62x54R Finn
7,7x58 Japan
(Arisaka]
максимальный.

один американский патрон - .308 "Винчестер". Являясь
"гражданской" версией военного патрона 7,62x51 НАТО,
он идеально подходит для охоты на дичь средних разме
ров на близких и средних дистанциях.
Как видим, мировой опыт начисто опровергает час
то встречающееся мнение, что патроны, создававшиеся
некогда для военных целей, мало пригодны для целей
охотничьих. Патрон следует оценивать не с формальных
позиций его первичной принадлежности к военному или
"гражданскому" (коммерческому) типу боеприпасов, а
только исходя из его баллистических характеристик и, в
первую очередь, начальной скорости и дульной энергии
пули. Если эти параметры соответствуют задачам охоты
(как принято считать, для поражения достаточно круп
ной дичи на дистанции 100 м пуля должна обладать энер
гией, по меньшей мере превышающей 2000 Дж), то лю
бой патрон "военного происхождения" путем замены
боевой оболочечной пули с твердым сердечником на
экспансивную превращается в патрон охотничий. Он
может оказаться ничуть не хуже (а подчас и лучше) иных
других, специально разработанных для охотничьего ору
жия. Так что повышенный интерес наших охотников к
"гражданским" вариантам отечественных военных пат
ронов 7,62x39 и 7,62x54R не только закономерен, но и
вполне согласуется с мировой охотничьей практикой и
тенденциями в сфере производства охотничьих боепри
пасов.
7.4.1.3.8. Патроны калибра .300 "магнум" и
"улыпрамагнум "
К этой группе относятся патроны с диаметром пули
7,82-7,92 мм и увеличенными зарядом пороха и, соот
ветственно, размером гильзы. Часто используются гиль
зы от пуль более высоких калибров, дульце которых пе
реобжато под пулю данного диаметра. Иногда такие пат229
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Табл. 30. Магнумов-патроны калибра .300 и для сравнения стандартные охотничьи патроны .308
Win., .30-06 Spingfield и 7,62x53R.

Патрон

.300 Hol.&Hol.
.300 Win.Mag
.300 Weat. Mag.
.308 Norma
Mag.
.300 Lapua
Mag.
.30-378 Weat.
Mag.
.300 Pegasus ASquare
.300 Lazzeroni
Warbird
.300 Rem. Ultra
Magnum
.300 Dakota
.30-06 Spr.
.308 Win.
7,62x53R

Масса
пороха, г

V 0 , м/с

Ео.Дж

91,44
84,83
90,47

4,2-4,9
4,2-5,3
4,7-5,2

878
902
970

4496
4840
5510

Давле
ние
поро
ховых
газов,
бар
3700
3900
3800

13,00

83,50

4,3-4,6

825-925

4951

3800

69,2

14,91

96,50

5,3-6,3

875-975

4594-5704

н/д

11,7

73,99

14,30

95,25

6,7-7,6

963-1051

6010-6423

4000

7,85

11,7

75,95

14,73

95,25

н/д

1036

6242

4200

7,82

11,7

н/д

н/д

н/д

н/д

1066

6617

4000

7,83

11,7

72,26

13,87

91,44

7,1

1005

5897

4000

7,85
7,84
7,82
7,92

11,7
11,7
11,7
11,7

64,77
63,34
51,18
53,72

13,82
11,94
11,94
12,42

89,7
84,83
69,85
77 ? 4

4,21-5,12
3,4-3,7
2,2-2,9
2,6-3,1

945
823
799
785

5160
3954
3722
3605

3800
3500
3600
3400

Диа
метр
пу
ли*,
мм

Вес
пули,
г

Дли
на
гиль
зы,
мм

Диа
метр
гиль
зы*,
мм

7,85
7,85
7,83

11,7
11,7
11,7

72,39
66,55
71,76

13,03
13,03
13,00

7,82

12,0

65,02

7,85

12,0

7,83

* — максимальный; курсив — поисковая гильза.

Дли
на па
тро
на,
мм

Рис. 57. Наиболее популярные патроны калибра .300 (слева
направо) .308 Winchester; 7,62x53R; 30-06 Springfield; 300
Winchester Magnum; 300 Weatherby Magnum.

роны называют "трехсотые", потому что по отношению
к этой категории патронов калибр принято указывать не
в сотых, а в тысячных долях дюйма. В эту группу входят
.300 Hollan & Holland Magnum, .300 Weatherby Magnum,
.300 Winchester Magnum, .308 Norma Magnum.
Самыми известными среди мощных высокоскорост
ных патронов этой группы являются два "трехсотых",
относящихся к категории "магнум" — .300 "Уэзерби Магнум" (.300 Weatherby Magnum) и .300 "Винчестер Маг
нум" (.300 Winchester Magnum), полные обозначения
которых при написании часто сокращаются до .300 "Уэз.
Маг." (.300 Wby. Mag.) и .300 "Вин. Маг." (.300 Win. Mag.).
Первый из них - длиннее, дороже, престижнее и,
если так можно сказать, технически изысканнее. Вто
рой, немного проигрывая в скорости и энергии пули,
компенсирует это "отставание" большей ценовой дос
тупностью и широкой распространенностью, а также
наличием в продаже вдвое большего количества образ231

цов подходящего оружия различных фирм-производите
лей.
Оба патрона - и .300 "Уэз. Маг." и .300 "Вин. Маг." почти равноценны и по своему действию в большинстве
типичных охотничьих ситуаций вполне взаимозаменяемы.
Тем не менее, разница в начальных скоростях их пуль,
дающая .300 "Уэз. Маг." дополнительную "фору" в 30 м/с,
хотя и не столь велика, но она все-таки есть. И это позво
ляет считать патрон фирмы "Уэзерби" чуть более много
функциональным и чуть лучше подходящим для добычи
дичи на открытой местности с дальних дистанций.
7.4.1.3.9. Патроны калибра 8 мм
Патроны этой группы по большей части европейс
кого происхождения, но есть и американские. Группа
очень неоднородная как по баллистическим характерис
тикам патронов, так и по разнообразию коммерческих
боеприпасов. Так, патроны 8IS, 8x68S и 8mm Rem. Mag.
пригодны для большинства российских охот на зверей
среднего и крупного размера (кабан, олень, лось). Для
стрельбы по особо крупным лосям и медведям по евро
пейским меркам подходят только 8mm Rem. Mag, и 8x68S.
Патрон 32 Win. Special годится не более чем для зверей
среднего размера.
Патроны 8IS, 8x68S сертифицированы на российс
ком рынке и имеются в продаже. Первый из них более
разнообразен по ассортименту пуль и более универсален.
Второй — мощный узкоцелевой патрон для охоты на круп
ных и очень крупных животных, и отдача у него соответ
ствующая —.резкая и неприятная.
Оружие калибра 8x5 71S в настоящее время выпуска
ют немецкие компании "Франкония Ягд" и "Маузер" (в
основном это вариации на тему знаменитой маузеровской "Модели 98"), а также фирмы "Блазер", "Гейм",
"Штайр-Манлихер" и, до недавнего времени, югослав
ская "Застава".
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Табл. 31. Патроны калибра 8 мм с диаметром пули 8,18-8,22 мм.

Патрон

Диа
метр
пули*,

Вес пу
ли, г

Длина
гильзы,
мм

Диаметр
гильзы*,
мм

Длина
патро
на, мм

Масса
пороха,
г

8,18
8,08
8,08

11,0
12,7
9,7-12,8

51,82
56,75
56,77

10,72
10,7
10,85

65,15
73,15
75,15

2,0-2,3
1,8-2,42
2,9-3,0

8,22

9,7-16,2

57,0

11,92

82,0

8,22
8,22

11,7-14,5
12,0-14,2

67,5
72,39

13,3
13,02

87,0
91,44

MM

.32 Win. Special
8x57R/360
8x57 IR
8x57 IS
(8mm Mauser)
8x68 S
8 mm Rem. Mag.

* - максимальный; курсив - поясковая гильза.

V0, м/с

Е 0 , Дж

475-578
678-853

675

2528
1436-2116
2908-4169

2,8-3,6

671-883

3200-4450

4,3-5,2
4,7-5,2

870-990
849-924

4977-5735
5122-5153

Табл. 32. Патроны калибра .338 с диаметром пули 8,59-8,88 мм.

Патрон

Диа
метр
пули*,

Вес пули,
г

MM

.338 Lapua Magnum
.338 Win. Mag.
.340 Weat. Mag.
.348 Win.
.338 Titan

8,59
8,61
8,59
8,88
8,59

16,2-16,8
12,9-19,4
12,9-19,4
9,72-16,6
12,0-16,2 j

Дли
на
гиль
зы,
мм

Диа
метр
гиль
зы*,
мм

Дли
на патрона,
мм

69,20
63,50
71,76
57,28

14,91
13,03
13,0
14,04

93,50
84,84
91,44
70,99

н/д

н/д

н/д

* — максимальный; курсив — поисковая гильза.

Масса
поро
ха, г
5,3-6,5
3,8-4,9
5,0-5,8
3,3-3,9

н/д

V0, м/с

Ео,Дж

875-915
732-975
777-994
731-881
951-1083

6431-6782
4770-5488
5420-6685
3470-4148
7021-7471

7.4.1.3.10. Патроны калибра .338-.348
(8,59-8,88 мм)
За исключением рантового .348 Win., весьма разно
родная группа магнум-патронов, из которых каждый посвоему специфичен. Для охотничьих целей в российских
условиях представляется пригодным только .338 Winchester
Magnum для охоты на крупных и очень крупных кабанов,
лосей и медведей. Мощность патронов .340 Weatherby
Magnum Роя Уэзерби, .338 Excalibur Артура Альфина,и
.338 Titan Джона Лаззерони представляется чрезмерной,
да и их создатели ставили перед собой цель достигнуть
рекордных сверхвысоких скоростей скоростей.
7.4.1.3.11. Патроны калибра .350-.358 (9,09мм)
Группа представлена патронами, предназначенны
ми для охоты на крупных животных (лось, кабан, мед
ведь). За счет большого поперечного сечения пули пат
роны обладают хорошей останавливающей силой при
стрельбе накоротке и могут служить оружием поддержки.
Но по тем или иным причинам патроны этой группы
быстро сходили со сцены. Так, у суперкороткого пояскового магнум-патрона .350 Rem. Mag. скоростной по
тенциал оказался довольно низким. Довольно удачный
шведский короткий поясковый магнум-патрон .358 Norma
Magnum, созданный специально для американского рын
ка, не достиг ожидаемого успеха. До начала 1990-х годов
пользовался успехом .358 Winchester, прекрасный пат
рон для стрельбы накоротке в зарослях. В Западной Ев
ропе некоторой популярностью пользуется американс
кий патрон .35 Whelen.
Несколько особняком в этой группе стоит не так
давно созданные .358 STA и .358 A-Square, предназна
ченные для охоты на крупных и опасных зверей (напри
мер, на медведя) на расстояниях до 250 метров. У перво235

го заряд пороха АА3100 массой 5,96 г разгоняет 16,2граммовую пулю этого патрона до начальных скорости и
энергии соответственно 916 м/с и 6791 Дж. У второго
пуля весом 16,2 г имеет начальные скорость и энергию
соответственно 936 м/с и 7140 Дж.
7.4.1.3.12. Патроны калибра 9,3 мм
Группа европейских патронов, в основном, герман
ского происхождения. Патроны, за исключением мало
мощных 9,3x53R Finnish, 9,3x57Mauser и 9,3x72R, при
годны для стрельбы по крупным и самым крупным жи
вотным нашей фауны, даже по камчатским медведям.
Разработанные в начале XX века, патроны остаются
популярными до наших дней. По своим баллистическим
характеристикам патроны отличаются не сильно, и их
применение на охоте можно рассматривать как одина
ковое. Наиболее мощный из них 9,3x64 Brenneke, но наи
более популярный 9,3x62. Каждый из этих патронов име
ет примерно по десять вариантов снаряжения, поэтому
оружие под эти патроны может быть достаточно универ
сальным для разнообразных зверовых охот. Однако в пос
ледние годы патрон 9,3x64 Brenneke стал постепенно
исчезать из каталогов, поскольку перестали изготавли
вать оружие под него. Видимо, современники недоста
точно оценили это замечательное творение Вильгельма
Бреннеке. Патрон 9,3x62 наиболее универсален, патрон
9,3x64 более точен.
Есть мнение даже о пригодности патронов этой груп
пы даже для стрельбы по косулям, молодняку разных
видов оленей и прочим объектам охоты близким им по
весу, то есть килограммов до 60-70, патронами с оболочечной пулей. Пуля с твердой оболочкой, как правило,
проходя через косулю навылет, не деформируется вов
се, а если оболочка недостаточно твердая, то при попа
дании в такое относительно небольшое животное, пуля
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Табл. 33. Патроны калибра .350-.358 с диаметром пули 9,09 мм.
Патрон

Диа
метр
пули*,

Вес пули,
г

Длина
гильзы,
мм

9,7-13,0
13,0-16,2
13,0
13,0-16,2
16,2
13,0

48,77
63,09
55,12
51,18
63,98
51,18

MM

.35 Rem.
.35 Whelen
.350 Rem. Mag.
.356 Win.
.358 Nonna Mag.
.358 Win.

9,09
9,09
9,09
9,09
9,09
9,09

Диа
метр
гиль
зы*, мм
11,63
11,99
13,03
11,96
12,98
11,93

Длина
патро
на, мм

Масса
пороха,
г

64,14
79,50
71,12
65,02
84,00
70J51

2,4-3,1
3,4-3,9
3,4-4,0
2,8-3,1
4,3-5,1
2,7-3,3

V0, м/с

Е 0 , Дж

624-690
720-802

2309-2530
4199-4340
4296
3401-3540
5893
3627

813

648-738

853
747

* - максимальный; курсив - поясковая гильза.
Табл. 34. Патроны с пулями диаметром 9,3 мм.
Патрон

Диа
метр
пули*,

Вес пули,
г

Длина
гиль
зы, мм

Диаметр
гильзы*,
мм

Длина
патро
на, мм

Масса
поро
ха, г

16,5
15,0-18,5
15,0-19,0
19,0
15,0-19,0
10,4-19,44

53,3
56,50
62,00
64,0
61,50
71,9

12,42
11,94
12,10
12,88
11,90
12,01

76,0
81,00
85,60
85,60
94,50
84,84

3,31
2,8-3,1
2,9-3,9
3,8-4,4
2,9-4,2

MM

9,3x53R Finnish
9,3x57 Mauser
9,3x62
9,3x64
9,3x74 R
j?,3x72R
* - максимальный.

9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3

н/д

V0, м/с

710

629-710
695-800

785
695-800
500-616

Ео, Дж

416

3667-3775
4468-5200
5850
4348-4648
1270-2468

хоть и немного изменяет свою форму, но не наносит
каких либо чрезмерных разрушений и не портит мясо.
Убойность оболочечных пуль в этом случае в значитель
ной мере определяется их калибром, и девятимиллимет
ровая пуля, даже не деформируясь, наносит вполне до
статочную для поражения рану.
Для успешной охоты на таких зверей, как крупные
олени, лоси, крупные кабаны и средних размеров мед
веди, можно из большого числа вариантов патронов по
добрать оптимальный. Для стрельбы на расстоянии до
200 метров желательны пули с достаточно твердой обо
лочкой и относительно небольшим оголением сердеч
ника. На дальних дистанциях в 250-350 метров можно
взять патрон с пулей весом 15-16 граммов, сравнитель
но мягкой оболочкой и значительным оголением свин
ца. Для охоты на особо крупных восточносибирских ло
сей или медведей Камчатки или Охотского побережья
подойдут патроны с полуоболочечными пулями весом
18-19 граммов и начальными скоростями 710-720 м/с.
Патрон 9,3x72R намного слабее предыдущих, и по
немецким законам годится для зверей, не крупнее косу
ли. Небольшая мощность патрона обеспечивает надеж
ное поражение некрупных животных и не наносит чрез
мерных разрушений даже при малых дистанциях стрель
бы и попадании по костям. Кроме того он дает удовлет
ворительные результаты при стрельбе по некрупным оле
ням и лосям с небольших расстоянии (до 100-120 мет
ров).
7.4.1.3.13. Крупнокалиберные .375, .378, .416, .460 и
др. (9,56-14,86мм)
Крупнокалибарные патроны (как и противополож
ные им патроны малых калибров) предназначены для
узкоспециализированных охот. И чем крупнее калибр,
тем меньше перечень объектов охоты. Для российских охот
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из патронов этой группы пригодным представляется толь
ко .375 Hol.&Hol. Mag., выше уже пербор. Скорее всего,
.375 Н&Н — это предел мощности для любой российс
кой охоты, включая самого крупного бурого камчатско
го медведя и гигантского лося. Кроме того, настильность
траектории .375 Н&Н идентична таковой у .308 Winchester.
Но тем, кто собираются приобретать оружие под этот
патрон только для российски охот, следует хорошенько
подумать. Часто охотиться на очень крупных животных
вряд ли придется, а для наших обычных оленей, каба
нов и лосей этот патрон излишне мощен. Да и отдачу
оружия под патрон .375 Н&Н можно охарактеризовать,
как весьма тяжелую. Она составляет порядка 75 Дж и
переносится в 2,5 раза тяжелее, чем отечественного пат
рона 7,62x54R. Кроме того, цены на патроны .375 Н&Н
на Западе колеблются от 1,4 до 2 USD за штуку, а в
московских магазинах они не дешевле 4 USD за штуку.
Конечно, если вы профессиональный охотник и
сопровождаете клиентов, скажем, на охотах за камчатс
кими медведями, не исключена ситуация, когда вам
может пригодиться оружие калибра .416 Rigby,, но не
более. Но если охота не ваша профессия, и ваш вес по
рядка 70 кг, выносить отдачу крупнокалиберных патро
нов вам будет нелегко. Для человека любого телосложе
ния отдача крупнокалиберных патронов весьма чувстви
тельна, и если в охотничьем азарте она не так заметна,
то первая же пристрелка может отбить всякое желание
стрелять из такого оружия.
Если посмотреть на таблицу повнимательнее, то сре
ди мощных "слоновых" патронов можно найти патроны
.44-40, .45-70 и .444 Marlin для карабинов с рычажной
системой затвора. Среди них особое внимания заслужи
вает последний. Его дульная энергия порядка 4000 Дж в
сочетании с популярным карабином Marlin 444 позво
лила патрону быстро завоевать любовь американцев как
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Табл. 35. Крупнокалиберные патроны с диаметром пули 9,56-14,86 мм.

Патрон

Диа
метр
пули*,

Вес пу
ли, г

Длина
гильзы,
мм

13,0-16,2
16,2-19,4
19,4
16,5
25,9
25,9-26,5
25,9-26,6
25,9
25,92
13,6-15,5
13,0
15,5-17,1
19,4-26,2
22,7-32,4
32,4
32,4
38,9
48,6

51,31
63,41
64,27
54,09
72,64
73,39
73,66
63,50
74,04
32,64
33,15
56,51
53,47
63,50
73,99
82,55
73,66
76,20

MM

.375 Win.
.375 Н&Н Mag.
.378 Weat. Mag.
38-55 Win.
.404 Jeffrey
.416 Rem. Mag.
.416 Rigby
.416 Taylor
.416 Weatherby
.44 Rem. Mag.
.44-40 Win.
.444 Marlin
.45-70
.458 Win. Mag.
.460 Weat. Mag.
.470 Nitro-Express
.500 A-Square
.577 Nitro-Express

9,56
9,53
9,40
9,58
10,69
10,57
10,57
10,57
10,57
10,97
10,86
10,92
11,69
11,66
11,64
12,04
13,03
14,86

* - максимальный, курсив - поисковая гильза.

Диа
метр
гиль
зы*, мм
10,67
13,03
14,73
10,69
13,82
13,03
14,96
13,03
14,83
11,69
11,69
11,96
12,83
13,03
14,80
14,53
14,78
16,81

Длина
патро
на, мм
65,02
91,44
93,7
64,77
89,66
91,44
95,25
84,84
95,25
40,89
40,44
65,28
64,77
84,84
95,25
101,6
94,99
93,98

Масса
пороха,
г
2,1-2,5
4,4-5,5
6,6-7,5
1,6-1,9

н/д

5,0-5,2
6,6-6,9
4,5-4,6
7,1-7,7
0,9-1,7

0,7

3,0-3,4
2,8-3,5
3,2-5,0
6,4-8,0
6,8-7,7

7,5
7,1

V0, м/с

Ео,Дж

570-660
771-807

2631-2831
5196-5886
7720
1293
5387
6697-6935
6756-6925
6436
8777
2160-2256

890
396
645

710-731

722
705
822
528-576

357

636-716
399-573
637-725

792
655
753
615

828

3458-3993
2085-2860
6436-6812
10174
6951
11027
9190

очень убойного накоротке. Особенно высоко Marlin 444
оценили в северных штатах и на Аляске за отличное ос
танавливающее действие и используют его при охоте на
такого опасного зверя, как медведь, в качестве оружия
поддержки. Популярен этот патрон и во Франции для
самого распространенного вида охоты на крупную дичь
- облавного. Высокая скорость пули при такой охоте не
требуется, и основным преимуществом этого патрона
является масса пули. Оружие под этот патрон вполне
может получить признание и у российских охотников. Оно
как нельзя лучше подходит для таежных охот на лося,
оленя, кабана, медведя, когда необходимо компактное,
мощное оружие с надежным останавливающим действием
для стрельбы накоротке.

7.4.1.4. Выбор из популярных калибров
7.4.1.4.1. 7mm Remington Magnum
Создан в 1962 году и обладает наибольшей мировой
популярностью среди 7-мм американских патронов типа
"магнум". Его продажа давно бьет все рекорды в одно
именной группе, патронов и не только в ней. Этот пат
рон, пуля которого обладает высокой начальной скоро
стью и энергией свыше 4000 Дж, пригоден для охоты
практически на любой вид североамериканской и евро
пейской дичи, за исключением самых крупных медведей.
Вместе с тем известно немало случаев, когда с помо
щью этого патрона удавалось укладывать на месте с пер
вого выстрела даже гигантских гризли Аляски. Относит
ся к "коротким" магнумам, т.е. его длина сходна с тако
вой у .30-06 Springfield, гильза поясковая гильзу с про
точкой.
Своей популярностью 7 мм "Ремингтон Магнум"
обязан отличным баллистическим характеристикам, не
дорогому, надежному и ставшему "эталонным" караби241

ну модели "Ремингтон 700", доступной для охотника цене
серийного патрона, большому выбору пуль калибра 7 мм.
В настоящее время практически все известные оружей
ные фирмы Америки и Европы производят оружие раз
личных систем под этот популярный патрон - карабины
с продольно-скользящим затвором, со скобой Генри,
полуавтоматы, однозарядки разных систем и комбини
рованные ружья.
Важное преимущество патрона 7 мм "Ремингтон
Магнум" заключается в том, что это один из немногих
"магнумов", обладающих умеренной и хорошо перено
симой отдачей, которая сопоставима с отдачей 12 ка
либра. Популярность патрона 7 мм "Ремингтон Магнум"
заключается как раз в его универсальности. Используя
различные пули, можно уверенно поражать любое жи
вотное от европейской косули до некрупного медведя на
дистанции до 300 м. Особенно хорош 7 мм "Ремингтон
Магнум" на открытой местности для дальних выстрелов
- до 350 м — по зверю весом 300-350 кг (крупный кабан,
марал, европейский лось) при использовании тяжелых
и твердых пуль последнего поколения с контролируемой
экспансивностью. Для животных меньших размеров, как
косуля, средний кабан, подойдут более мягкие и легкие
пули "Кор-Локт" (Core-Lokt) весом 9,7 г или "Ти-Эм
Шпиц" весом 9,4 г, но надо быть готовым к тому, что на
малых дистанциях мясо небольших животных может быть
заметно попорчено.
Однако патрон имеет и недостатки. Так, при выстре
лах "накоротке" излишняя скорость и твердая пуля со
здают проблемы. При этом тяжелые скоростные пули про
шивают тушу насквозь, не успевают раскрываться и ос
тавляют узкие раневые каналы; легкие полуоболочечные
пули, наоборот, разбиваются, нанося обширные поверх
ностные повреждения и не поражая жизненно важных
органов. В обоих случаях охотник получает сложного под242

ранка. При касании ветки или сучка на скорости около
900 м/с легкая 9-11 граммовая пуля сильно отклоняется
от цели. Поэтому 7 мм "Ремингтон Магнум" лучше не
применять в густой растительности. К тому же оружие под
этот патрон, за редким исключением, довольно громозд
кое и тяжелое. Со стволом 63-65 см длина карабина со
ставляет 115-118 см, а вес с оптикой достигает 4-4,3 кг.
Определенным недостатком является и то, что калибр 7 мм,
как, впрочем, и 7,62 мм, после попадания в зверя оставляет
небольшое входное отверстие и, соответственно, слабый
кровяной след, осложняя поиски подранка.

7.4.1.4.2. 7,62x39
В отечественных паспортах оружия под такой патрон
написано "для охоты на среднего и крупного зверя". Од
нако давно известно, что для надежного поражения зве
ря необходима энергия пули (выраженная в кгс • м), при
близительно равная весу животного в килограммах. От
сюда следует, что с карабинами под патроны 7,62x39
охотиться на крупных зверей вроде лося нельзя, и это
оружие запретили использовать на охоте по крупному
зверю в Московской области. Запрещение хоть и вызва
ло большую полемику на страницах РОГ (МОГ), но ос
талось в силе. Возмущенные охотники иногда ссылались
на снайперскую меткость и армейские инструкции, при
этом между понятиями выведения из строя живой силы
противника (заметим, именно выведением из строя,
поскольку это создает дополнительные нагрузки на ты
ловое обеспечение) и надежным поражением охотничь
его животного молчаливо ставился знак равенства.
Действительно, когда оружие под этот патрон (обыч
но карабин СКС) было в руках профессионалов, знаю
щих его особенности и способных попасть по месту, боль
шого количества недобранных подранков не было. Но
когда среди владельцев такого оружия стали преобладать
243

охотники, недостаточно представляющие себе охоту на
копытных, не владеющие необходимыми знаниями по
баллистике нарезного оружия, его мощности, целесо
образности применения по определенному виду охоты,
а главное, стреляющие несколько раз в год, запрет ока
зался вполне справедлив.
Объекты охоты. Зарубежные источники рекоменду
ют применять этот патрон по животным весом порядка
50-70 кг, не более.
Более всего патрон подходит для отстрела косуль,
но при стрельбе на дистанции до 100 м, особенно при
попадании по их крупным костям, разрывы мышечных
тканей и гематомы весьма обширны, что ведет к значи
тельным потерям мяса. С увеличением дистанции стрель
бы и с потерей скорости пуль их проникающая способ
ность обеспечивает поражение любых органов, находя
щихся в грудной и брюшной полостях животного, но
зона пораженных тканей вокруг раневого канала стано
вится все меньше при достаточном убойном действии.
При стрельбе по благородному оленю (европейский,
крымский, марал, изюбрь) патроны с пулями 9,7 г дают
удовлетворительные результаты при стрельбе не далее 120
м и только по некрупным особям. Патрон с восьмиграм
мовой пулей и стальным сердечником обладает еще мень
шей убойностью для животных этого вида и пригоден
только для отстрела молодняка.
Для стрельбы по кабанам мелких и средних разме
ров действие пуль идентично таковому для небольших
оленей, т.е. эти патроны дают вполне удовлетворитель
ные результаты при отстреле особей весом 70-80 кг на
дистанциях до 100 м. Пули всех типов в меру деформиру
ются и имеют достаточную скорость и энергию для про
никновения. В то же время их относительно небольшие
вес и скорость не наносят обширных по площади пора
жений живых тканей, т.е. не ухудшают качеств мяса. Для
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стрельбы на дистанции более 100 м, а также по крупным
животным, особенно в период гона, эти патроны слабы.
Для стрельбы по лосю патрон без всяких исключений
слабоват. Разумеется, это не значит, что из карабинов СКС
или "Сайга" нельзя положить лося на месте. Можно —
при попадании в позвоночнику, сердцу или в головной
мозг. Но это только по нашим некрупным лосям и при
возможности сделать еще три-четыре выстрела.

7.4.1.4.3. .308 Win.
.308 Win. в условиях российских охот - патрон для
среднего кабана, пятнистого и северного оленей, косу
ли и, с определенной натяжкой, некрупного лося и бла
городного оленя. Для стрельбы по действительно круп
ному зверю патроном .308 Win. необходима точная стрель
ба и качественные пули. Важно помнить, что .308 Win. не
сможет остановить атаку раненого медведя или секача и
не свалит при выстреле не по месту крупного лося. Круп
ного и крепкого на рану марала угонным выстрелом из
ружья .308 калибра тоже не остановить, и добор подран
ков будет связан с многокилометровым изнурительным
преследованием. Если вы хотите стрелять патроном .308
Win. по этим животным, то цельтесь точно по месту, иначе
вас ждет, в лучшем случае, гарантированное преследо
вание "тяжелого" подранка с минимальными надежда
ми на успех. Но если вы хороший стрелок и применяете
качественные патроны и пули зарубежного производства,
то диапазон применения .308 Win. расширяется.
Если вы выбрали .308 Win. и собираетесь охотиться на
различных по размеру зверей (от косули до лося), то выбор
пуль станет для вас определяющим моментом. Для косули,
небольшого оленя и кабанчика подойдут относительно
мягкие экспансивные пули типа Sierra Game King (фирма
"Hirtenberger"), KS ("Dynamit Nobel"), Superhammerhead
("Sako"), Vulkan ("Norma") и др. весом 9,7-11,7 г. Попа245

дая в животное весом до 80-100 кг, эти пули полностью
отдают свою энергию и хорошо деформируются, что,
как правило, приводит к моментальному поражению
зверя на месте.
Для крупных представителей охотничьей фауны, без
сомнения, необходимы твердые пули, желательно с кон
тролируемой экспансивностью и наибольшим допусти
мым весом. Здесь определяющим моментом будет не толь
ко деформация, но и, что более важно, максимально
глубокое проникновение пули в зверя. С использованием
патронов .308 Win. фирмы "Federal" с отличной, доста
точно жесткой пулей Woodleigh или Trophy Bonded Bear
Claw, олени, битые "в угон", падают через несколько
десятков метров, "прошитые" почти насквозь. При этом
пуля всегда оставляет отличный раневой канал.
Для крупных кабанов, лосей, а при необходимости,
и для медведя неплохим выбором будут пули: австралий
ская Woodleigh (особенно полуоболочечная Woodleigh
Weldcore), американские Trophy Bonded Bear Claw (фир
ма "Federal", марка Premium), Nosier или X-bullet, швед
ские Oryx, Alaska и ТХР ("Norma"), финская Hammerhead
("Sako"), австрийская ABC ("Hirtenberger"). Отлично бу
дут "работать" по крупному зверю пули Mega и Forex
финской фирмы "Lapua".
Разумеется, если у вас есть единственный карабин
под патрон .308 Win., это еще не означает, что вы не
сможете охотиться с ним на крупных кабанов, лосей
или медведей. Бесспорно, что .308 Win. — не лучший
вариант для этих животных. Но, применяя адекватные
тяжелые современные пули с контролируемой экспан
сивностью, такие как Fail Safe и пули указанные выше,
можно отстреливать и этих животных. Стоит, правда,
еще раз сделать оговорку, что выстрелы по ним в этом
случае придется делать только "по месту", аккуратно
выцеливая.
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Применяя средние калибры по крупным животным,
всегда надо помнить, что зверь, в которого попала соот
ветствующая пуля 6,5-7,62 мм, оставляет слабый кровя
ной след, так как входное отверстие небольшое и заво
лакивается жиром, а выходного часто не бывает. Пре
следование такого подранка, тем более по чернотропу,
значительно осложняется. Легким пулям гораздо труднее
глубоко проникнуть в мускульные ткани крупных зверей
и достать до жизненно важных органов.
Патрон .308 Win. не подходит для загонов, где ошибка
в прицеливании и попадание не "по месту" случаются
гораздо чаще, чем при стрельбе по неподвижному зверю.
Для этого вида охоты целесообразно использовать круп
ные калибры и тяжелые пули, которые способны слегка
сгладить эти ошибки. Разумнее стрелять .308-м из засйдок, с подхода, когда предоставляется возможность сде
лать уверенный и неторопливый выстрел, хорошо выцелив зверя "по месту".
.308 Win. — не дальнобойный, но точный патрон. Зная
траекторию полета пули определенного патрона, можно
уверенно поражать небольшого по размеру зверя метров
на 300 и даже немного дальше, а среднего желательно
стрелять до 200 м. Скоростной и останавливающий по
тенциал патрона далее этой дистанции резко снижается.
Крупных животных (лось, марал, кабан более 150 кг) не
следует стрелять далее 100-150 м.
Особенность калибра .308 Win. состоит и в том, что,
выбирая из огромного количества доступных сегодня на
рынке оружия коммерческих патронов всевозможных ма
рок, практически к любому карабину возможно подо
брать патрон, который даст приемлемую "охотничью"
кучность на 100 м - в пределах 3-4 см.
Есть еще одно важное преимущество .308 Win. для
российского охотника со скромным достатком. Оно зак
лючается в том, что можно использовать боеприпасы рос247

сийского производства для тренировочных стрельб, по
скольку цена иностранных качественных патронов в на
ших оружейных магазинах весьма высока.. Этими патро
нами вы, конечно же, не добьетесь хорошей кучности,
и стрелять ими по крупному "ответственному" трофею
вряд ли стоит.

7.4.1.4.4. 7,62x54R
Давайте вспомним и отдадим дань уважения почти
забытому русскому офицеру полковнику Роговцеву, со
здавшему этот замечательный патрон, которым почти
сто лет пользуются и не один десяток лет будут пользо
ваться не только Россия и ее бывшие сателлиты. С 1945
года патроны 7,62x54 мм производились в Китае, Болга
рии, Советском Союзе, Чехословакии, Египте, Восточ
ной Германии, Финляндии, Франции, Венгрии, Ира
ке, Северной Корее, Норвегии, Польше, Испании,
Швеции, Сирии и Югославии. До Второй мировой вой
ны их выпускали также в Германии, Великобритании,
Мексике и Соединенных Штатах Америки. Современные
охотничьи варианты 7,62x54R несколько превосходят по
мощности аналогичные патроны .308 Winchester.
Для охоты используются как патроны военного об
разца с полностью оболочечной пулей (что, вообще го
воря, случается все реже и является нарушением закона
"Об оружии"), так и охотничьи патроны с полуоболочечной и экспансивной пулями. Под патрон 7,62x54R
выпускается или выпускалось оружие: КО-44, СВТ,
"Тигр" и ряд комбинированных образцов, в том числе
один из вариантов МЦ5.
Патроны военного образца, особенно с пулей об
разца 1930 г., более приспособлены для стрельбы на даль
ние расстояния (свыше 300 м), но эти пули неэкспан
сивные, имеют сплошную оболочку. На дистанциях до
100 м скорость их более 700 м/с, и вследствие этого пули
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обладают довольно высоким останавливающим действием
и очень высокой убойностью. На дистанции 400 м сохра
няется еще скорость до 600 м/с. Скорость до 500 м/с пуля
сохраняет на дистанции почти 700 м, при этом, имея
вес 11,8 г, она сохраняет энергию около 147 кгс-м и
способна поразить животное весом до 100 кг.
Почти такую же энергию (157 кгс-м) имеет пуля
наиболее мощного охотничьего патрона 9x53 на дистан
ции всего 200 м. Однако неэкспансивная пуля образца
1930 г. при скоростях менее 700 м/с (т.е. практически на
дальности стрельбы более 100 м) не обладает достаточ
ным останавливающим действием при стрельбе по круп
ным животным. Охотники, стремясь исправить это, над
резают оболочку в носке пули. Рекомендуется делать один
надрез глубиной не более трети длины пули (выступаю
щий из гильзы части). Носок пули при этом надпилива
ют напильником, а затем сердечник надрезают ножом,
щель аккуратно обжимают и замазывают парафином. Не
рекомендуется делать слишком глубокий или двойной
(крестообразный) надрез — это приводит к тому, что
свинцовый сердечник вырывается из оболочки в момент
выстрела.
Охотничья практика показывает недостаточную эф
фективность выпускаемых промышленностью полуоболочечных пуль (с выступающим в головной части пули
свинцовым сердечником) и боевых 7,62-мм патронов с
пулей со стальным сердечником. Более приемлемыми для
охоты охотники считают боевые патроны с тяжелой пу
лей ("Д") и снайперский (пуля ПС, маркировка на пач
ке — "Снайперские"). При попадании в цель на дально
стях до 100 м эти пули фрагментируются, как правило,
на две части — головную и хвостовую по месту накатки
на пульной оболочке и наносят тяжелейшие ранения. По
сообщению Ю. Пономарева (1997), даже при стрельбе
по трехпудовым подсвинкам сквозных пробоин не было,
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а крупного лося удавалось добыть даже при попадании в
заднее бедро без повреждения кости. Лучшим для охоты
на крупных животных является патроны Новосибирского
завода с полуоболочечной пулей (HP-тип) весом 13,2 г с
оголением свинцового сердечника в головной части. Пат
роны с полуоболоченой пулей такого же веса выпускает
и Барнаульский завод.
Объекты охоты. Использование патрон 7,62x53 на
охоте началось еще в дореволюционные годы. Будучи в
то время штатным боевым патроном, он же практичес
ки был единственным, который использовался на охо
те, правда с оболочечными пулями, в чисто армейском
варианте. За многие годы использования на охоте нако
пился солидный материал по убойным качествам этого
патрона при отстрелах самых различных представителей
нашей фауны. Обол очечной пулей можно стрелять ка
баргу, серну, косулю, сайгу, волка, различных тюле
ней, а полуоболочечной - северного оленя, благород
ного оленя, некрупных лосей и медведей, все виды гор
ных козлов и баранов.
Патрон неплохо зарекомендовал себя при отстрелах
лосей средних размеров на дистанциях до 300 м, но круп
ные звери после попадания в них пули редко остаются
на месте. Пули этого патрона обладают хорошей экспан
сивностью, достаточной проникающей способностью и
скоростью проникновения, но вес их маловат и поэтому
убойная сила для крупных лосей и медведей недостаточ
на.
Для охоты на нормального взрослого медведя мощ
ности патрона 7,62x54R недостаточно, и все, что было
сказано для патрона 7,62x51, справедливо и для 7,62x54R.
Предвижу, мол, сибирские промысловики не один де
сяток лет охотились с этим патроном на медведя, и бу
дут охотиться, и, причем успешно. Все правильно, но
это от бедности, от отсутствия подходящего для таких
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охот оружия и патронов для него. Убить зверя патроном
7,62x54R можно, но остановить его на месте, особенно
накоротке проблематично. Разумеется, патрон 7,62x54R
в руках мастера способен творить чудеса, но — в руках
мастера. Если же вы не имеете постоянной стрелковой
практики и стреляете от случая к случаю, и несколько
раз в год, то для охоты на крупных животных лучше ис
пользовать оружие калибра 9,3 мм.
Рекомендуемая дистанция пристрелки всех разновид
ностей отечественных патронов для стрельбы по косуле
и другим, близким ей по размерам животным — 200 м, а
по крупным животным — 300 м. На всем протяжении
этих дистанция траектория пуль не поднимется выше
размеров убойной зоны животных, рекомендуемых для
отстрела этим патроном. Во всех случаях предельный
выстрел не должен превышать 300 м.

7.4.1.4.5. .30-06 Springfield
В последнее время патрон 30-06 стал весьма попу
лярным в России, выйдя на второе место после .308 Win.
С недавнего времени и отечественные заводы стали про
изводить оружие под этот калибр. Поэтому многие рос
сийские охотники стоят перед выбором, на каком патро
не им следует остановиться. Тем более, что и по мировой
популярности эти два патрона стоят рядом. Хотя .308 Win.
сейчас и опередил .30-06, до сих пор не стихают споры
любителей патрона .30-06 и почитателей .308 Win. о том,
какой из этих боеприпасов лучше. Однозначно ответ на
этот вопрос не даст никто, поскольку у обоих патронов
есть свои преимущества и недостатки. Так, .30-06, напри
мер, за счет своей более объемной гильзы может нести
больший заряд пороха, чем .308 Win. Соответственно, он
способен при максимальной зарядке (имея в виду руч
ную зарядку боеприпасов, запрещенную в России, но
чрезвычайно популярную в США) с большей скорос-
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Табл. 36. Некоторые баллистики патронов .308 Win. и .30-06.
Пуля
Tailmantel-S - 9,7 г
Vulkan-ll,66r
Vulkan - 13,0 г
Tailmantel-S, - 9,7 г
Vulkan- 11,66 г
Vulkan - 12,96 г

Скорость на дистанциях, м/с
0м
200 м
100 м
300 м
.308 Winchester
872
764
665
573
796
701
612
530
667
750
518
589
.30-06 Springfield
906
796
694
599
823
641
729
559
805
720
640
565

Энергия на дистанциях, Дж
0м
100 м
200 м
300 м
3688
3692
3656

2833
2861
2892

2143
2182
2258

1590
1639
1745

3981
3948
4212

3070
3095
3368

2333
2394
2663

1742
1822
2077

тью посылать пули любого веса. Объем гильзы .308 Win.
значительно меньше. Заряженные "под завязку" патроны
.308 могут развивать превышающие норму давления, что
само по себе опасно. Если характеристики коммерческих
патронов .308 и .30-06 с пулями весом 9 или 10 г будут
весьма близки, то с применением пуль весом 13-14 г раз
рыв в показателях увеличится в пользу .30-06 (табл. 36).
Ручная зарядка патрона .30-06 еще больше увели
чивает его отрыв от .308 Win. и приближает его показа
тели к коммерческим патронам .300 Win. Magnum. Ра
зумный предел веса пули для .308 Win. — 11,7 г, а для
.30-06 - 13 г. Таким образом, имея калибр .30-06 и ис
пользуя тяжелые пули 13-14 г, можно увереннее стре
лять крупного зверя.
Бесспорные преимущества .308 Win. перед .30-06 —
это его более высокая "природная" кучность (вообще
характерная для патронов с короткой и широкой гиль
зой), весьма легкая отдача и не очень громкий звук вы
стрела. Этот патрон более компактный, чем .30-06, и
поэтому оружие под него может также быть более ком
пактным и легким, чем под .30-06, что немаловажно для
ходовой охоты или охоты в горах.
Если есть выбор только между .308 Win. и .30-06 для
охоты на лося или медведя, то надо выбрать патрон
.30-06 с пулей 13 или 14, или даже 16 г. Если бы речь
идет о стрельбе небольших кабанов, пятнистых оленей
или косуль, то их, несомненно, надо стрелять из ору
жия под .308 Win.
Если в распоряжении есть более значительный спектр
калибров и речь шла только о возможной охоте на круп
ных лосей или медведей, то здесь не подойдут ни .30-06,
ни .308 Win. Лучше всего остановиться на патронах 9,3x62,
9,3x64 или .338 Win. Magnum.
.308 Win. — идеальный калибр для мелкого и средне
го зверя. Здесь у него не так много конкурентов.
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Диапазон дичи, на которую можно охотиться патро
ном .30-06, шире. Это является его преимуществом и од
новременно недостатком. Преимущество (особенно для
тех, у кого лишь один карабин под патрон .30-06) состо
ит в том, что, используя пули от 6,5 до 16,2 г (хотя завод
ских патронов такого диапазона не найти, все равно при
дется обойтись патронами с пулями от 9,7 до 14,25 г), вы
в состоянии отстрелять животных от лисы до медведя. Не
достаток в том, что для лисы этот патрон — явный пере
бор, а для крупного медведя пули калибра 7,62 мм весом
даже 16,2 г в "неудобных" для охотника ситуациях явно
недостаточно. Относительная универсальность .30-06 ли
шает охотника эффективной стрельбы по животным, на
ходящимся на противоположных концах всего охотничь
его спектра.
Разумнее для российских зверовых охот иметь два
карабина под патрон средней и большой мощности, ска
жем, .308 Win. и .338 Win. Magnum, или .270 Win. и 9,3x62
или 7x57 и 9,3x64 (или иные подобные комбинации). В
этом случае перекрывается весь диапазон охотничьих жи
вотных, обитающих в России, причем охотник не будет
чувствовать себя обделенным ни в мощности, ни в эф
фективности действия этих боеприпасов при охоте на ту
же лису и на самого крупного лося иЛи медведя.
7.4.1.4.6. . 300 Winchester Magnum
Выпущен компанией "Винчестер" в 1963 году на базе
гильзы "с пояском" другого мощного винчестеровского
патрона — .338 Win. Mag., длина которой была несколь
ко увеличена, а дульце переобжато на меньший калибр.
Длина патрона и диаметр пули такие же, как и у патрона
.30-06 Springfield, но гильза значительно шире. В резуль
тате при большом пороховом заряде длина затвора оста
лась стандартной.
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По популярности патрон многие годы занимает одно
из ведущих мест среди "поисковых магнумов", и не только
среди "магнумов", по-видимому, второе после 7mm
Remington Magnum. С успехом используется для добычи
практически всех видов североамериканской и европей
ской дичи с расстояния до 200 м. Нашел применение и в
спортивных состязаниях при стрельбе на дистанцию 600
и 1000 ярдов (546 и 910 м). Кучность стрельбы на дистан
ции 100 ярдов (91 м) - около 25 мм.
Снаряжение патрона требует подбора подходящих ви
дов пуль. Относительно короткое дульце гильзы не все
гда способно прочно удерживать пули с короткой ци
линдрической частью. Проблематично и использование
в патроне чрезмерно длинных пуль, требующих глубо
кой посадки в гильзу, так как это неизбежно приведет к
уменьшению объема порохового заряда и снижению на
чальной скорости.
Снаряжается экспансивными полуоболочечными пу
лями (Extended Range, Partition, Silvertip, Teilmantel) и
экспансивной Trophy Bonded и др. пулями весом от 10 до
14,3 г. с зарядом пороха IMR7828 около 5,5 г. Начальные
скорости и энергии пуль находятся в пределах соответ
ственно 817-950 м/с и 4513-4836 Дж, давление порохо
вых газов 380-390 МПа. Основные объекты применительно
к российским охотам — лось и кабан крупных и средних
размеров.
Оружие под патрон выпускается многими европейс
кими и американскими производителями. На момент со
ставления справочника в России сертифицированы пат
рон компаний Olin Winchester с пулей Fail Safe весом
11,64 г, патрон компании Dynamit Nobel (RWS) с полуоболочечной пулей Kegelspitz (Cone Point) весом 10,7 г,
патрон компании Sako с пулей Hammerhead весом 11,7 г
и патрон компании Norma с пулей Plastic Point весом
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11,7 г. Из оружия на отечественном рынке прошли сер
тификацию карабины с болтовым затвором Steyr
Mannlicher Luxus и Browning European, полуавтомат
Browning Ваг МК П.

7.4.1.4.7. 8x57ISи 8x57IRS
Знаменитый европейский патрон, представляющий
собой модернизированную в 1903 версию патронов 8x571
и 8x57IR. Модернизация заключались в переходе на ост
роконечную пулю "S" (Spitzgeschoss) чуть большего ди
аметра — 8,2 мм и увеличении до 3,2 г порохового заряда.
Однако первоначальное обозначение патрона было со
хранено с дополнением "S" (Spitze — остроконечная) 8x57IS или 8x57IRS. Это довольно неудобно, так как при
менение патрона модификации "S" в винтовке, рассчи
танной на калибр " I " , может привести к весьма опас
ным последствиям.
Охотничьи варианты этого патрона имеют междуна
родное обозначение 8x57IS, или же 8x57JS, что в сущ
ности одно и тоже. Кроме того, для использования в "пе
реломных" комбинированных ружьях, столь ценимых ев
ропейскими охотниками, существует вариант патрона под
обозначением 8x57 IRS, гильза которого имеет выступа
ющую закраину.
В Европе патрон выпускается большинством круп
ных компаний (Dynamit Nobel (RWS), Norma, Sako,
Sellier&Bellot), как правило, с экспансивными пулями
весом 12,1-13 г, вес пороха до 3,6 г. Наиболее высокую
кучность стрельбы обеспечивает целевой патрон шведс
кой фирмы "Норма", снаряженный знаменитой амери
канской 13-граммовой спортивной пулей с отверстиями
в носике - "Сиерра мэтч кин" (Sierra Match King). Рас
стояние стрельбы — до 300 метров.
Мощность патронов 8x57IS и 8x57IRS почти такая
же, как и у .30-06, но диаметр пули, следовательно и
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останавливающая сила больше. На рынке представлены
в десяти вариантах с нулями разнообразных конструк
ций весом от 12,10 до 13,0 г. Пригодны для большинства
российских охот на зверей среднего и крупного размера
(кабан, олень, лось) за исключением особо крупных
лосей и медведей.
Оружие калибра 8x571 S в настоящее время выпуска
ют немецкие компании Frankonia Jagd и Mauser (в ос
новном это вариации на тему знаменитой маузеровской
"Модели 98"), а также фирмы Blaser, Heym, Stayr
Mannlicher и, до недавнего времени, югославская "Зас
тава". На российском рынке сертифицирован патрон
компании Norma с пулей Alaska весом 12,7 г.

7.4.1.4.8. 8x68S
Мощный патрон типа "магнум" в беспоясковой гиль
зе с прекрасной баллистикой. Ф. Барнес в своей книге
"Патроны мира" так и называет его — 8x68S Magnum.
Энергия 13-граммовой пули Nosier Partition этого пат
рона компании Hirtenberger превосходит таковую у пули
весом 17,65 г патрона .375 Н&Н Mag. всех дистанциях
более 100 м. Предназначен в первую очередь для стрель
бы на дальние и даже сверхдальние дистанции. На рос
сийском рынке сертифицированы патрон кампании
"Dynamit Nobel" (RWS) и карабин Steyr Mannlicher под
этот патрон. Потенциально пригоден для охоты на самых
крупных охотничьих животных нашей страны. К недо
статкам патрона можно отнести резкую и болезненную
отдачу (магнум, все-таки), а также небольшой выбор
патронов — только компании Dynamit Nobel и
Hirtenberger.
7.4.1.4.9. . 338 Winchester Magnum
Разработан в 1958 году для болтовой винтовки Вин
честер М70 "Аляска" на базе гильзы патрона .458
9-173
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Winchester Magnum, обжатой до калибра .338 (8,585 мм).
Относится к "коротким поясковым" магнумам, потому
что основан на укороченной 2,5 дюймовой гильзе (нор
мальная длина 2,8 дюйма) известного патрона .375
Hol.&Hol. Как и другие "короткие" магнумы, по дально
сти выстрела и баллистике сходен с характеристикам
патрона .30-06. Снаряжается пулями Nosier Partition,
Grand Slam (полуоболочечной), Trophy Bonded, вес пуль
от 13,6 до 16,2 г (12,9-19,4 г), заряд пороха - 3,80-4,90 г
(до 5,37 г).
Патрон в некоторой степени узкоцелевой и пред
назначен, в основном, для охоты на крупных и опасных
зверей. По объемам мировых продаж уступает патронам
.30-06, .300 Win. Mag. и, особенно, 7mm Rem. Mag. Одна
ко патрон прочно занял свою нишу и является одним из
самых мощных среди средних калибров, хотя и не столь
дальнобойным. Останавливающее действие патрона с
пулей весом 19,44 г на небольшой дистанции по его эф
фективности можно приравнять к действию мощною
патрона калибра .375 Hol.&Hol. Mag.
В России патрон применим для охоты на крупных и
даже очень крупных зверей, таких как очень крупные ка
баны, крупные камчатские лоси, для сложных охот на
медведя на дистанциях до 300 м. Будет хорош для стрель
бы медведей как на лабазе (при условии, что не стрелять
пестунов), так и на берлоге; на лосиных охотах, особен
но на реву; для охоты на все виды оленей. При этом со
вершенно не стоит применять тяжелые пули, можно ог
раничиться и средним весом. В наших лесных угодьях даль
ней стрельбы не требуется, а вот эффективность и убой
ность необходимы. Разумеется, калибр .338 не будет уни
версальным для всех охотничьих животных нашей фау
ны, для косуль, некрупных оленей и кабанов он велико
ват. Но если в паре с ним иметь оружие и .308 калибра,
тогда перекрывается весь спектр наших национальных охот.
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На момент составления справочника в государствен
ный кадастр России вошли патроны компаний Olin
Winchester с пулей Power Point весом 12,94 г и патрон
компании Sako с пулей Hammerhead весом 16,2 г. Из ору
жия на отечественном рынке прошел сертификацию по
луавтомат Browning Bar MK II.
7.4.1.4.10. 9,3x62 Mauser
Этот замечательный патрон, созданный в 1905 г. Отто
Боком для немецких колонистов в Танзании, широко
распространен в Европе и Азии, и используется до сих
пор для охоты на крупного кабана, благородного оленя
и медведя. В Европе настоящее время не менее популя
рен, чем раньше. Представляется самым перспективным
для российских охот на крупных и самых крупных и опас
ных зверей (камчатский медведь, гигантский лось, круп
ный кабан).
Имеет примерно десять вариантов снаряжения, по
этому оружие под этот патрон может быть достаточно
универсальным для разнообразных зверовых охот. Так,
для стрельбы по косулям, молодняку разных видов оле
ней и прочим объектам охоты близким им по весу, то
есть килограммов до 60-70, если нет более подходящего
оружия, подойдет патрон с обол очечной пулей. Причем
при твердой оболочке пуля, как правило проходя навы
лет не деформируется вовсе, а если оболочка недоста
точно твердая, то при попадании в такое относительно
небольшое животное пуля, хоть и изменяет немного свою
форму, не наносит каких либо чрезмерных разрушении
и не портит мясо. Убойность обол очечных пуль в данном
случае в значительной мере определяется их калибром,
и девятимиллиметровая пуля, даже не деформируясь,
наносит вполне достаточную для поражения рану.
Для успешной охоты на таких зверей, как крупные
олени лоси, крупные же кабаны и средних размеров мед259

веди можно из большого числа вариантов патронов подо
брать оптимальный. При стрельбе марала патроном 9,3x62
его удается остановить одним угонным выстрелом. Каче
ственная твердая экспансивная пуля 9,3x62 пробивает его
сзади почти навылет, поражая жизненно важные орга
ны, расположенные в передней части туловища.
В настоящее время патрон 9,3x62 производят такие
известные фирмы, как "Norma", "Dynamit Nobel",
"Lapua", "Sako" и "Blaser". Широк и выбор пуль калиб
ра 9,3 мм различной конструкции и назначения, кото
рые изготавливаются не только европейскими, но и мно
гими американскими фирмами, например "Barnes",
"Swift", "Speer" и другими. Отдача у 9,3x62 умеренная 4,9 кгс-м (48 Дж) с пулей весом 16,7 г, т.е. немногим
более, чем у 12 калибра с пулей весом 36 г.
Серийное оружие под этот патрон можно приобрес
ти лишь европейского производства. Но выбор здесь ши
рок - "Mannlicher", "Blaser", "Sauer", "Sako", "Heym",
"Mauser" и многие другие. На момент составления спра
вочника в России сертифицирован только патрон ком
пании Dynamit Nobel (RWS) с полуоболочечной пулей
Kegelspitz (Cone Point) весом 16 г и карабин Steyr
Mannlicher Luxus.

7.4.1 All. 9,3x74R
Разработан специально для комбинированного ору
жия. Несмотря на существующее у некоторых мнение о
его пригодности чуть ли не для охот на опасных афри
канских животных, совершенно не подходит для этой
цели. Патрон 9,3x74R несколько уступает 9,3x62 по всем
баллистическим показателям, хотя по баллистическим
таблицам может показаться, что эти патроны почти оди
наковы. Дело в том, что комбинированное оружие рас
считано на патроны с меньшим рабочим давлением, чем
карабины с продольно-скользящим затвором. У патрона
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9,3x74 R, например, максимально допустимое давление
в патроннике составляет 3000 бар.
Патрон снаряжается всеми теми же типами пуль,
что и патрон 9,3x62 Mauser и вес пуль такой же — от 15
до 19 граммов, заряд пороха — 3,3-4,1 г, но начальные
скорости и соответственно дульные энергии несколько
меньше. Оружие под патрон 9,3x74R производится в до
статочном количестве оружейными фирмами и мастера
ми. Применение патрона 9,3x74R для большинства рос
сийских охот такое же, что и патрона 9,3x62. На момент
составления справочника в России сертифицирован пат
рон компании Norma с пулей Vulkan весом 15 г и патрон
компании Dynamit Nobel (RWS) с полуоболочечной
пулей Kegelspitz (Cone Point) весом 16 г.
7.4.1 А12. .375 Holland & Holland Magnum
Легендарный патрон с диаметром пули 9,53 мм, раз
работанный в 1912 году для охоты на крупную африканс
кую дичь. Именно с его появлением и распространением
термин "магнум" приобрел мировую известность, а фир
ма стала родоначальницей нового типа боеприпасов с пре
восходной баллистикой и оригинальным дизайном. В за
рубежных справочниках считается абсолютным миниму
мом для охоты на опасных животных Африки, и при этом
тут же рекомендуется выбрать действительно "тяжелые"
калибры, например .416 и более. Основным достоинством
патрона .375 Н&Н оказалась его исключительная точность.
Так, в тестовых отстрелах патрон неизменно демонстри
ровал кучность порядка одной угловой минуты, что соот
ветствует поперечнику рассеивания 2,5 см на дистанции
100 м. Такая снайперская точность при столь внушитель
ной мощности — явление весьма редкое и в наши дни. В
настоящее время патрон выпускается практически всеми
крупными производителями боеприпасов с 9 варианта
ми пуль (Brenneke-TUG, Grand Slam, Kegelspitz, Nosier,
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Solid, Teilmantel, T-Mantel Hi-Shok, Trophy Bonded,
Vollmantel) весом от 200 до 300 гран (от 13 до 19,5 г). Для
особо опасных охот американская фирма Speer произ
водит пули AGS (African Grand Slam Tungsted Solid) с
вольфрамовым сердечником и массой 19,5 г.
Мощность современных патронов .375 Н&Н представ
ляются разумным для любой российской охоты, включая
самого крупного бурого камчатского медведя и гигантс
кого лося. Вообще .375 Н&Н не является патроном для
стрельбы на дальние дистанции, хотя им можно точно
поражать зверя и на 300 м. Энергия пули на 300 м все еще
превышает 3000 Дж, что вполне достаточно для пораже
ния крупного кабана или лося. Но тем, кто собираются
приобретать оружие под этот патрон только для российс
ких охот, следует хорошенько подумать. Часто охотиться
на очень крупных животных вряд ли придется, а для на
ших обычных оленей, кабанов и лосей этот патрон из
лишне мощен. Да и отдачу оружия под патрон .375 Н&Н
можно охарактеризовать, как весьма тяжелую. Она состав
ляет порядка 75 Дж и переносится в 2,5 раза тяжелее, чем
отечественного патрона 7,62x54R. Кроме того, цены на
патроны .375 Н&Н на Западе колеблются от 1,4 до 2 USD
за штуку, а в московских магазинах они не дешевле 4 USD
за штуку.
На момент составления справочника в России сер
тифицирован патрон компании Olin Winchester с пулей
Silvertip весом 19,43 г и патрон компании Dynamit Nobel
(RWS) с полуоболочечной пулей Kegelspitz (Cone Point)
весом 19,4 г. Из оружия сертифицирован болтовик Steyr
Mannlicher.

7.4.1.5. Выбор по переносимости
отдачи
Отдачей называется движение оружия назад при вы
стреле. Отдача начинается с началом движения снаряда
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и достигает наибольшей силы в момент вылета его из
канала ствола. Отдача ощущается как резкий толчок в
плечо в точке, лежащей ниже оси канала ствола. Стрел
ки обычного телосложения хорошо переносят отдачу
гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра. Однако
при неприкладистом ружье отдача приводит к утомле
нию уже при нескольких выстрелах. В результате стрелок
может быть травмирован, откажется от дальнейшей
стрельбы, начнет бояться выстрела и приобретет очень
плохие, трудно искореняемые привычки. Например, при
обучении стрельбе из армейских винтовок было замече
но, что часть солдат из-за боязни болезненной отдачи
дергает за спусковой крючок, сбивая тем самым навод
ку и вырабатывая вредную привычку "дерганья". Чтобы
отдача воспринималась более терпимо, приклад ружья
нужно всегда хорошо прижимать к плечу.
Расчет импульса отдачи неодинаков в различных ис
точниках. Поэтому при приведем зарубежные данные,
взяв к качестве критерия отдачу ружья 12 калибра, рав
ную 28,5 Дж. Заметим, что в отечественной литературе
оценки отдачи ружей 12 калибра в целом несколько выше
— от 25,1 до 31,1 Дж (расчетная) и от 32,26 до 44,92 Дж
(фактическая) — см. "Настольная книга охотника-спорт
смена", Изд. Физкультура и спорт, М., 1955 год, т. 1, стр.
222. Есть мнение, что человек нормального телосложе
ния способен переносить отдачу до 40-50 Дж.
Согласно действующего законодательства, приобре
тать нарезное оружие охотник может только через пять
лет после владения гладкоствольным ружьем. Поскольку
большинство охотников из ружей 12-го калибра уже стре
ляли (калиберными пулями), надеемся, что каждый по
собственным ощущениям и руководствуясь следующей
таблицей сможет приблизительно оценить, насколько
комфортно будет для него стрельба из нарезного оружия
соответствующего калибра.
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Неприятные ощущения отдачи обычно начинаются
уже с .308 калибра и с увеличением калибра усиливают
ся, хотя считается, что до у ружей до .308 калибра вклю
чительно отдача вполне переносима. Даже патрон 7 мм
"Ремингтон Магнум" является одним из немногих "магнумов", обладающих умеренной и хорошо переносимой
отдачей, которая сопоставима с отдачей ружья 12 ка
либра.
У популярного европейского патрона 8x5 7JS отда
ча сопоставима с нашим 7,62x54R и с американским
.30-06, во всяком случае оба зарубежных патрона го
раздо более универсальнее отечественного.
Резкую и чувствительную отдачу имеют патроны
"магнум" .30 калибра - 7,62 мм (.300 Hol.&Hol.Mag.,
.300 Win. Mag., .300 Weath. Mag.). У магнум-патронов
калибра 8 мм (например, сертифицированный у нас
мощный узкоцелевой патрон для охоты на крупных жи
вотных 8x68S) отдача становится болезненной и не каж
дый способен ее выдерживать. Отдачу оружия под пат
роны калибра 9 мм (.375 Hol.&Hol. Mag.) можно оха
рактеризовать, как весьма тяжелую, она составляет
порядка 75 Дж и переносится в 2,5 раза тяжелее, чем
отечественного патрона 7,62x54R.
По переносимости отдачи привлекательны широко
распространенные европейские патроны калибра 9,3 мм
(9,3x62, и 9,3x74R). У патрона 9,3x62 отдача почти уме
ренная — 4,9 кгс-м (48 Дж) с пулей весом 16,7 г, т.е.
немногим более, чем у 12 калибра с пулей весом 36 г.
Довольно комфортно переносится отдача патрона для
комбинированного оружия 9,3x74R, она несколько
меньше, чем у патрона 9,3x62, а поскольку этот патрон
обычно применяется в тяжелых тройниках, ее ощуще
ние чуть больше, чем при стрельбе из гладкоствольного
ружья 12 калибра.
.
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Табл. 37. Отдача по данным зарубежных источников (без
оптического прицела).
Патрон
Ружье 12 калибра
.222 Rem.
.243 Win.
.250 Savage
.257 Roberts.
.264 Win.Mag.
.270 Win.
7x57 Mauser
7mm-08 Rem.
7mm Rem. Mag.
.30-30 Win.
.300 Savage
.307 Win.

.308 Win.

.30-06 Springfield.
.300 Win.Mag.
.32 Win. Special
8mm Rem.Mag.
8x68 S

Вес пу
ли, г
31,8
3,24
6,48
6,48
6,5
6,5
7,6
7,8
9,0
8,42
9,72
9,01
11,21
9,07
9,1
10,5
9,7
11,0
9,7
9,7
11,7
11,7
8,0
9,72
9,72
10,69
11,66
11,66
9,7
11,66
11,66
11,66
14,26
11,02
14,26
14,51

Скорость
Вес вин
пулиУо, товки, кг
м/сек
350-400
3,4
975
3,2
3,0
935
914
. 3,4
846
3,4
894
3,4
834
3.4
785
3,4
3,6
909
965
3,6
857
3,6
3,75
808
3,4
770
3,75
853
3,6
960
3,8
930
717
3,4
671
3,4
762
3,2
3,4
789
3,4
716
762
3,2
875
3.2
3,4
860
840
3,6
823
3,2
796
3,2
3,6
799
860
3,6
823
3,6
880
3,6
940
3,6
817
4,1
683
3,4
853
4,1
870
V

Энергия
отдачи,
Дж
28,5
5,9
18,2
16,3
14,5
16,8
15,2
17,8
34,5
27,6
33,5
25,4
27,9
25,4
34,5
38,7
19,8
20,8
24,0
22,2
26,8
31,3
24,8
30,0
23,1
32,2
34,3
30,3
28,9
33,9
44,5
56,5
58,6
20,8
46,2
52,5
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Табл. 37. Продолжение.
Патрон
.338 Win. Mag.
.35 Rem.
.35 Whelen
.350 Rem. Mag.
.357 Magnum
.358 Win.
9,2x62
9,3x64
.375 Hollland &
Hollland Magnum
450/400-3"N.E.
.405 Win.
.444 Martin
.45-70 Government
.458 Win. Mag.

Вес пу
ли, г
13,61
14,58
16,2
11,7
13,0
13,0
16,2
11,7
13,0
10,2
13,0
16,72
18,99
15,2
17,5
19,44
25,9
19,44
17,1
19,4
19,4
22,68
31,10
32,40

Скорость
Вес вин
пулиУо, товки, кг
м/сек
4,1
992853
4,1
811
4,1
3,4
670
624
3,4
802
4,1
720
4,1
868
3,4
3,6
813
3,4
450
747
4,1
780
4,1
785
4,1
909
4,1
828
4,1
765
4,1
645,
4,1
686
4,1
636
4,1
573
4,1
4,5
543
753
4,1
660
4,1
637
5,0

Энергия
отдачи,
Дж
53,6
56,8
59,15
24,5
26,2
33,5
37,9
39,6
40,7
7,5
32,2
48,7
58,6
60,4
67,4
74,5
86,4
42,5
31,86
33,9
25,76
74,75
82,1
79,2

7.4.1.6. Выбор по объекту охоты
7.4.1.6.1. Рекомендации для отечественных
патронов
Существует немало инструкций по которым основ
ные промысловые животные нашей страны сгруппиро
ваны ио возможности их отстрела тем или иным отече
ственным патроном. При этом исходили из убойности,
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останавливающего действия и возможности точного выцеливания на типичных дистанциях стрельбы. Инструк
ции эти предназначены в первую очередь для промысло
виков, т.е. охотников-профессионалов, хорошо знающих
и дичь, и возможности как свои, так и своего оружия, а
также способных попасть "по месту" даже в критичес
кой ситуации.
Первая группа — животные весом от 0,5 до 2,5 кг (бел
ка, соболь). Отстреливаются патроном калибра 5,6 мм
кольцевого воспламенения на дистанциях 35-100 м из
однозарядных и магазинных винтовок и комбинирован
ных ружей.
Вторая группа — животные весом до 10 кг (сурок,
песец, лисица). Для отстрела на дальних дистанциях
наилучший результат дает стрельба патроном 5,6x39 с
обол очечной пулей из карабина "Барс". Патрон 5,6x39
с полуобол очечной пулей малопригоден, т.к. его мощ
ность слишком велика, и шкурка после отстрела им
либо приходит в негодность, либо принимается как
дефектная.
(На близких дистанциях (35-40 м) для отстрела жи
вотных этой группы некоторые охотники применяют
патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения, увеличивая
экспансивность действия пули по способу Б.Т. Семено
ва. Для этого в носке пули делают точно по центру ко
нусообразное углубление такого диаметра, чтобы в него
наполовину или чуть более вошла дробина крупного
размера (№1 или 2). Дробину в этом углублении закреп
ляют на воске или парафине и, пользуясь им же, вос
станавливают форму носка. Этим нельзя повысить даль
ность эффективной стрельбы, но можно увеличить убой
ность и останавливающее действие пули на нормаль
ной дистанции.)
Из гладкоствольного оружия эту группу животных
стреляют с подхода дробью №№1 и 0, но не крупнее 4/0.
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Третья группа — животные весом до 30 кг (нерпа,
косуля, сайгак). Отстреливаются они на дистанциях до
400 м. Для этой цели пригоден карабин с патроном 5,6x39
с полуоболочечной пулей.
Четвертая группа — животные весом до 100 кг (тю
лень, горные бараны, сайгак). Отстреливаются на дис
танции до 300 м оболочечной пулей 7,62x39-8, на дис
танции до 200 м - всеми видами пуль патрона 7,62x39.
Можно также использовать патрон 7,62x51 лучше с обо
лочечной пулей, полуоболочечная пуля калечит дичь и
портит шкуру.
(По патрону 7,62x39 больше всего разногласий. Есть
даже ссылки на американских авторов, что этот патрон
вообще не пригоден для охоты. Но для данной группы
животных рекомендация вполне справедлива).
Пятая группа — животные весом до 250 кг (север
ный олень, изюбрь, марал, кабан). Можно отстреливать
на дистанции до 200 м патроном 7,62x51 с полуоболо
чечной пулей и всеми разновидностями патронов
7,62x54R (для кабана и марала предпочтительнее полу
оболочечная весом 13 г). На дистанциях более 200 м весьма
вероятны подранки из-за недостаточной убойной силы
(см. "Энергия пули" в баллистических таблицах) и су
щественных отклонений траектории полета пуль от ли
нии прицеливания.
Шестая группа — животные весом до 500 кг (круп
ные лось, медведь, морж). Должны отстреливаться пат
ронами калибра не менее 9,3 мм — 9x53 (9,3x54R) на
дистанции не более 200 м, а еще лучше - патроном 9,3x64
на дистанции до 300 м.
(Для крупных медведя и лося патрон 9x53 слабоват,
хотя может считаться минимально, но пригодным из всех
возможных. См. подробную информацию об этом патро
не в соответствующем разделе).
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7.4.1.6.2. Рекомендации для
зарубежных патронов
Финская компания Sako при выборе калибра патро
на для охоты на различного зверя и птицу предлагает
руководствоваться следующими данными (табл. 38). Эти
рекомендации нельзя считать абсолютными, поскольку
характеристики патрона могут существенно меняться в
зависимости от типа и веса пули, которой он снаряжен.
Табл. 38. Рекомендации финской компании Sako по выбору
калибра для охоты на различных зверей и птиц.
.222 Remington
.223 Remington, .243 Winchester
.300 Winchester Magnum
9,3x62
.338 Winchester Magnum
.30-06 Sprgfield
.375 H&H
8x68S

птица, лиса
крупная птица, лиса, косуля
одень, кабан, лось, медведь
олень, лось, кабан, медведь
кабан, лось, медведь
олень, лось, медведь
медведь
кабан, лось, медведь

7.4.1.6.3. Европейская косуля
Идеальными для охоты на европейскую косулю яв
ляется патроны калибра 6,17-6,52 мм (.243 Win., .25-35
Win., .25-06 Rem. и др. Патроны с пулями диаметром 6,71
мм (6,5x55 Swedish, 6,5 Rem. Mag., 6,5x68) даже крупно
ваты для этого маленького оленя весом 20-35 кг. Посколь
ку охота на мелких копытных с патронами центрального
боя и пулями в оболочке калибра 5,6 мм в западноевро
пейских странах и США запрещена законодательно изза недостаточной убойности пуль на дистанции 200 м,
производители создали специальные боеприпасы для
охоты на этих животных (5,6x50R Mag., 5,6x57, и др.).
Такие патроны сочетаю в себе достаточную убойность,
настильную траекторию полета пули и сохранение каче
ства мяса.
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Для косули хорош мощный отечественный патрон
5,6x39, лучше стрелять по месту оболочечной пулей. У
тех же охотников, кому приходится применять патроны
калибра 7,62 мм, основная проблема — сохранить по
больше мяса в кулинарном виде. Если применять отече
ственные патроны, то лучше с оболочечными пулями.
Если импортными, то не стоит стрелять косулю особен
но мягкими экспансивными пулями типа "Vulkan",
"Plastspit", либо классическими, выворачивающимися
наизнанку полуоболочками, которые при попадании
наносят слишком большие разрушения. И лучше не гнать
ся за самыми скоростными патронами, а если непре
менно стрелять фирменными и современными пулями,
надо то выбирать боеприпасы с более жесткими пулями
("Nosier partition", "TUG", "Barnes-X" и пр.), или с
пониженными скоростями. В идеале для калибра 7,62 мм
подойдет оболочечная пуля весом 6-10 г или спортивноцелевые патроны (пули типа "Hollow point"), которые
весьма экономичны по цене и выпускаются всеми зару
бежными фирмами без исключения.
.30-06. Патрон с любой пулей более чем достаточен.
Стрелять следует только по месту и оболочечными пуля
ми весом 6-10 г, в крайнем случае спортивно-целевыми
патронами (пули типа "Hollow point"), которые весьма
экономичны по цене и выпускаются всеми зарубежны
ми фирмами без исключения. Применять полуоболочечные пули ни в коем случае не следует, поскольку они
сильно портят мясо и калечат дичь.
7.4.1.6.4. Сибирская косуля
Этот олень раза в два больше европейской косули и
по весу, и живучести. Кроме того, ареал его обитания
- значительно более открытые угодья и даже предгорья.
Эти места лесостепные, и стрельба, где стрельба на 200
и более метров в порядке вещей. Средний вес взрослого
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самца около 40 килограммов, но встречаются и более
крупные особи. Наиболее распространенный способ охо
ты — с подхода. Дистанции стрельбы варьируют от 50 до
300 метров. И стрельба с трехсотметрового расстояния
не очень большая редкость, так как крупные звери очень
осторожны, и не часто удается подобраться к ним на
близкий выстрел. Наличие оптического прицела при охо
те на косуль необходимо. Оптимальным для охоты будет
калибр 6-6,5 мм с вес пуль от 6 до 8,5 г.
.243 Winchester Magnum. Желательны патроны с полуоболочечными пулями весом 6,2-6,5 г, начальными ско
ростями 905-955 м/с, V300 = 590-690 м/с. При пристрелке
на 200 метров на протяжении всей этой дистанции пуля
не поднимается над линией прицеливания выше 4,5 см,
а на 300 метров падает на 20-30 см в зависимости от
типа патрона. Это значит, что стрелять до 230-240 мет
ров можно практически без поправки, а на 300 метров
взять только на четверть выше желаемой точки попада
ния. Под патрон .243 Win. Mag. выпускается много ору
жия: карабины Mauser, Remington, Ruger, Sako,
Sauer,Tikka и др., комбинированные ружья (в основном
двойники): Blaser, Bruner, Antonio Zoli и др.
6,5x57. Для охоты на косулю пригодны все типы этого
патрона с полуоболочечныМи пулями весом от 6 до 8,5 г,
начальной скоростью 865-1010 м/с, V300 = 609-745 м/с. При
пристрелянном оружии на 200 метров пули на всем рас
стоянии до цели метров не поднимаются над линий при
целивания выше 5 см, а на 300 метров падают не более,
чем на 30 см без поправки прицела. Карабины под этот
патрон изготавливают Frankonia Jagd, Heym, Stayr
Mannlicher, Mauser, Sauer и т.д., патроны — Dynamit Nobel
(RWS) и Hirterberger.
6,5x57R. Практически идентичен предыдущему пат
рону, но используется только в комбинированном (Blaser,
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Frankonia Jagd, Krieghoff, Simson, Antonio Zoli) и одно
зарядном оружии.
6,5x65. Выпускается фирмой RWS под карабин Blaser
с пулями весом 7,0 и 8,2 г. В варианте с пулей весом 7 г,
начальной скоростью 1000 м/с и V300 = 685 м/с при при
стрелке на 200 метров пуля поднимается над линией при
целивания не более, чем на 3,7 см, а на 300 метров па
дает всего на 19,2 см. По косуле возможно стрелять до
250 метров практически без поправки.
6,5x65R идентичен предыдущему. Кроме распрост
раненного коммерческого патрона с пулей Kegelspitz
(RWS) весом 8,2 г, можно найти и патрон компании
W.Romey с пулей Ballistic Tip массой 7,78 г, но она до
роже стоит. Под патрон 6,5x65R комбинированное ору
жие выпускают компании Blaser и Krieghoff.
6,5x68. Также выпускается фирмой RWS с пулями
весом 6,0 и 8,2 г. Лучше взять пулю Kegelspitz весом 8,2 г,
начальной скоростью 960 м/с, V300 = 720 м/с. При уста
новке прицела на 200 метров пуля не поднимается над
линией прицеливания более, чем на 4 см. С этим же при
целом она падает на 300 метров на 21 см, то есть прямой
выстрел до 240 метров. Карабины под этот патрон изго
тавливают компании Blaser, Heym, Mannlicher, Mauser
и Sauer.
Из вышесказанного не следует, что патроны боль
ших калибров не пригодны для отстрела косуль. Просто
вышеперечисленные типы патронов и другие, близкие к
ним по характеристикам, обеспечивают надежную убой
ность косуль на дистанциях до 300 метров и даже далее,
имеющую при этом настильную траекторию, сводящую
к минимуму вероятность промаха из-за ошибки в опре
делении расстояния до зверя.
Несколько хуже по комплексу качеств, но пригодны
для подобных охот и .308 Winchester, 7x57, 7x64,30-06 и
некоторые другие, только нужно помнить, что патроны
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большего калибра, с тяжелыми полуоболочечными пуля
ми, особенно с близкого расстояния (до 100-120 м) на
носят очень большие разрушения в теле такого сравни
тельно небольшого зверя, как косуля.
.30-06. Следует выбирать остроконечные, с улучшен
ной баллистикой экспансивные пули весом 9,7-10,5 г. Ско
рость и настильност* траектории здесь играют значитель
ную роль. Одним из лучших вариантов будут патроны фир
мы "Динамит Нобель" ("RWS") с пулей 9,7 г "ТМ Spitz".
Патроны этой фирмы отличаются качественной сбор
кой и очень унифицированными компонентами. И как
следствие — кучность боя великолепная. Для сибирской
косули такой патрон, разумеется, великоват, зато на
стильность траектории, меньший снос пули по ветру
позволит, в случае необходимости, уверенно произвес
ти дальний выстрел. Допустимы выстрелы в угон. Пули
такой массы пробивают весь корпус косули. При попада
нии калибром .30-06 по лопатке зверь ложится на месте,
по легким и сердцу - может пройти 30-40 метров.
7.4.1.6.5. Марал и изюбрь
Изюбрь и, особенно, марал значительно крупнее
своих европейских видов оленей, и патроны, которы
ми рекомендуется пользовался в Европе, могут ока
заться недостаточно убойными в нашей стране. Дис
танция стрельбы может быть довольно большой: и 200,
и 300 метров. Также надо учитывать, что в период гона
звери особенно крепки на рану. Для отстрела изюбря и
марала на реву можно рекомендовать оружие под сле
дующие патроны:
.30-06 Springfield. Является идеальным патроном для
оленей средних и крупных размеров. Патрон снаряжает
ся более чем в двадцати вариантах, но выбирать следует
патроны с полуоболочечными пулями весом 13 и 14,2 г
с начальными скоростями соответственно 805 и 734 м/с,
10-173
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V300 = 569 и 528 м/с. Полуоболочечные пули этих патронов
обладают хорошими убойными качествами для крупных
оленей на дистанциях до 300 метров, но по баллистике на
дальние дистанции лучше использовать патрон с пулей
весом 13 г, у него более отлогая траектория. При при
стрелке на 150 метров превышение полета пули над ли
нией прицеливания у обоих патронов на этой дистанции
не более 4 см, а вот падение пули на 300 метров у 13граммовой пули составляет 51 см, а у пули весом 14,2 г —
75 см.
Выпускаемые последние три года на новых порохах
"Winchester-Olin" скоростные патроны "Federal hidh
energy" и "Hornady light magnum" разгоняют пулю весом
11,7 граммов на 40-50 метров быстрее — до 870-880 м/с
на вылете. Это позволило на 50-70 метров "растянуть"
эффективную дальность боеприпаса и вплотную прибли
зиться к патронам-магнум. С одним из старейших и наи
более "мягких" магнумов — 300 "Голланд & Голланд" —
оставшаяся разница при весе пули 11,7 г составляет на
вылете всего 5-10 м/с. При стрельбе марала и изюбря на
полуоткрытых сопках Средней Азии и Сибири эти пат
роны могут оказаться незаменимыми. Костно-мускульная конституция оленей, хотя и весьма крепкая, все же
не настолько мощная и тяжелая, как, скажем, у медве
дей или крупных кабанов, поэтому выбор пуль можно
при скоростном потенциале V0 = 830-880 м/с ограни
чить весовой шкалой 10,5-11,7 г. При классическом по
падании "в силуэт" контролируемо-экспансивные пули
такой массы будут проходить навылет и оставлять хоро
ший кровяной след.
Под патрон .30-06 во всем мире, а теперь и у нас,
производится множество самого разнообразного оружия:
карабины: Brunner, Mannlicher, Ruger, Sauer, и др.; ком
бинированное оружие:, Blaser, Brunner, Frankonia, Heym,
Merkelj Sauer, Antonio Zoli, и др.
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8x68S. Этот мощнейший дальнобойный патрон сна
ряжается в четырех вариантах с пулями весом 11,73; 12,12;
13,0; 14,51 г. Безусловно, предпочтительнее последние два
патрона с начальными скоростями 910 и 870 м/с, V300 =
651 и 620 соответственно. Правда, патрон с пулей весом
13,0 в последние годы исчезает из каталогов. При стрель
бе на 200 метров из пристрелянного на эту дистанцию
оружия у обоих патронов пули над линией прицеливания
не поднимаются выше, чем на 4 см, а на 300 метров с
этим же прицелом пули падают у варианта с 13-граммо
вой пулей на 22 см, а с 14-граммовой на 28 см. На дистан
ции до 250 метров по маралу и изюбрю можно стрелять
практически без поправки. Карабины под патрон 8x68S
производят Frankonia Jagd, Heym, Steyr Mannlicher.
.338 Winchester Magnum. Пожалуй, один из лучших
патронов для подобных охот, особенно с пулями весом
13,6 и 14,6 г. Начальные скорости соответственно 863 и
853 м/с, V300 = 645 и 625 м/с. При пристрелке на 200 мет
ров на трехсотметровой дистанции пули опускаются на
25 и 27 см соответственно. Патроны обладают достаточ
ной убойностью и позволяют до 250 метров (при при
стрелке на 200 метров) стрелять, не меняя прицела. Ору
жие калибра .338 Winchester Magnum весьма популярно
и производится многими оружейными компаниями, сре
ди которых, разумеется, Winchester, а также Blaser, Ruger,
Saner и др.
8x75RS. В продаже патрон встречается в двух вариан
тах снаряжения. Наиболее распространен патрон с полуоболочечной пулей Teilmantel весом 13,0 г компании
MAN, менее — патрон с тем же типом пули весом 14,26 г
компании W.Romey. У пули весом 13 г с начальной ско
ростью 835 м/с и V300 = 651 м/с траектория при пристрел
ке на 200 метров не поднимается над линией прицелива
ния более, чем на 5 см, снижение точки попадания при
таком же прицеле на 300 метров составляет 30 см. Патрон
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достаточно убоен для крупных оленей и обладает настиль
ной траекторией. Комбинированное оружие под этот пат
рон производят компании Brunner, Blaser, Heym и
Krieghoff.
z
1.4.1,6.6. Горные козлы и бараны
Традиционно считается, самая сложная стрельба —
в горах. Для горных охот на козлов и баранов требуется
оружие дальнобойное и не только по убойной силе, но и
по точности попадания. Наличие оптического прицела
обязательно. Лучше иметь оптику переменной кратности
до 6 или 8 крат. Для охоты вторах предпочтение нужно
отдавать карабину. Это более прочная конструкция по
сравнению с комбинированным оружием. Наличие дро
бового ствола с достаточно тонкими стенками таит в себе
опасность его повреждения при случайных ударах о кам
ни, да и запасные патроны в магазине карабина иногда
следует признать желательными. Карабин по мишеням
нужно отстреливать через 50 метров на все возможные
дистанции — от 100 метров до 300 и более.
Взрослые самцы наиболее мелких форм (безоаровый
козел, закавказский и азиатский муфлоны, и некоторые
другие) в осенний период весят до 80 кг, вес крупных
самцов сибирского горного козла, кубанского и дагес
танского туров, а также снежного барана в пору наи
большей упитанности может достигать 140-150 кг; среди
представителей мужского рода тянь-шаньской и алтайс
кой популяции баранов (архар) встречаются особи с
весом, превышающем 200 кг. Самый распространенный
способ охоты в горах, конечно, с подхода, хотя иногда
практикуется и загон.
Лучше всего для горных охот подходят патроны ка
либра 7-8 мм с весом пуль от 8 до 12 граммов и началь
ными скоростями не менее 850 м/с:
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.270 Winchester, пуля весом 8,4 г, с начальной скоро
стью 933 м/с, при установленном на 200 метров прицеле
падение траектории пули на 300 метров не более 23 см.
7x64. Все варианты, снаряженные пулями от-8,0 до
11,5 грамма и начальными скоростями от 850 до 970 м/с.
При установленном прицеле на 200 метров падение пули
на 300 метров не превышает 35 см.
7mm Remington Magnum. Все три варианта снаряже
ния пулями с весом 10,0; 11,0; 11,3 г и начальными ско
ростями 970,930,871 м/с соответственно. Траектория па
дения пули на 300 метров при установленном прицеле
на 200 метров не более 28 см.
.308 Winchester. Все типы патронов с начальными ско
ростями пуль от 860 до 890 м/с и в том числе .308 Norma
Magnum.
.30-06. Тоже все типы патронов с начальными ско
ростями пуль от 880 до 910 м/с. Практически прямой вы
стрел до 240 метров. Ю. Слетов считает лучшими для гор
ных охот патроны "Динамит Нобель" ("RWS") с 9,7граммовой пулей "ТМ SPITZ" (V0 = 910 м/с), а также
патроны "Federal high energy" с пулей "Sierra game king"
весом 10,7 г (V0 = 957 м/с).
.300 Winchester Magnum с пулями весом 10-13 грам
мов и начальными скоростями 863-950 м/с. Превышение
траектории полета пули над линией прицеливания при
установке прицела на 200 метров не более 4 см. Прямой
выстрел до 250 метров.
7.4.1.6.7. Лось и крупный кабан
Средняя дистанция стрельбы не более 100-120 м, на
загонных охотах 50-100 метров, на открытых местах —
150-200 метров. Для отстрела лося и крупного кабана,
особенно на облавных охотах, целесообразно использо
вать оружие под патрон 9,3 мм с пулями 14,5-18,5 г. При
менение оружия калибра 7,62 мм (7,62x51 и 7,62x54R)
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следует считать минимально допустимым. Но в этом слу
чае должно быть соблюдено обязательное условие: пат
роны должны быть снаряжены тяжелой пулей (не менее
13 г). И хотя оружие калибра 7,62 мм не обладает высо
кой останавливающей силой, что необходимо при охоте
на медведя, оно имеет достаточную убойную силу для
крупных копытных (лось, кабан) при использовании
тяжелой пули (13, 14,3, 16,2 г).
Шведские охотнике, у которых лосиная охота — на
циональная и доведена до совершенства, рекомендуют
стрелять лося по легким, которые занимают у него са
мую большую площадь, а не по лопатке или сердцу, как
принято утверждать в нашей классике. Шведы считают,
что данный прием дает гарантированный летальный ис
ход, облегчает уверенную стрельбу с разных углов и не
требует особых качеств от пуль и патронов. При пораже
нии легких экспансивными пулями лоси проходят обыч
но 100-150 метров и ложатся.
.358 Norma Magnum. Рекомендуемый вес пули 16,2 г,
начальная скорость 853 м/с, V300 = 538 м/с.
9,3x62, 9,3x64; 9,3x74 и .375 Hol.&Hol. Mag. имеют
близкие по своим характеристикам патроны. Вес пуль 1519,4 г, начальные скорости 850-695 м/с. Обеспечивают
надежную убойность лося и крупного кабана на всех ди
станциях до 300 метров.
.30-06. Гарантированно пробивать обе лопатки лося
навылет могут только жесткие пули типа "X-bullet",
"Swift-a-frame" или Fail-safe". Патроны, снаряженные
этими пулями, наверное, идеальны для лосиных охот
(они портят немного мяса!), но их предпочтительность
обусловлена охотами по чернотропу. В зимних условиях
хорошо зарекомендовали себя все возможные варианты
патронов .30-06 с экспансивными пулями в весовом ди
апазоне от 9,7 до 14,2 г. Например, пули "Vulkan" швед
ской компании "Norma". Но только при двух непремен278

ных условиях - не стрелять в угон и не злоупотреблять
дистанцией.

7А.1.6.8. Медведь
Специалисты по стрелковому оружию и боеприпа
сам Европы и Северной Америки, исходя из результатов
реального применения различных патронов дают следу
ющие рекомендации по выбору патрона для охоты на
бурого медведя:
1. Разумным минимумом следует считать патрон .300
калибра категории Магнум, причем только в случае ис
пользования пуль весом 13и14,25ги при возможности
сделать точный выстрел с относительно большого рас
стояния.
Табл. 39. Варианты снаряжения ряда патронов зарубежного
производства для охоты на медведя.

Патрон

.300 Win. Mag.
8x68S
.340 Wby. Mag.
.358 STA
9,3x62 Mauser
.375Hol.&Hol.
Mag.
.416 Rem. Mag.
.45-70 U.S.
Government

7,82-7,84
8,2
8,58
0,00
0,27-0,20
0,62

13
14,25
16,2
16,2
18,53
10,44

На
Дуль
чаль
Марка поро
нал
ная
ха/ вес заряда ско энер
(г)
рость, гия,
м/с кгс-м
517
883
IMR7828/4.49
IMR4831/4,34
823
492
RL22/5,5
866
610
ААЗ 100/5,96
916
693
762
548
Н414/3,69
IMR4064/4,34
765
580

10,56
11,6

25,02
32,4

IMR4064/5,11
Н4895/3,43

Диаметр Вес
пули,
пули,
г
мм

739
542

721
485

Примечания: Приведенные результаты получены при стрельбе
из винтовок с длиной ствола 600-660 мм. Патрон .45-70 отстре*
ливался из куркового штуцера Kodiak MK ГУ с длиной стволов
609,6 мм.
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Патроны .30-06 Springfield, .308 Winchester, 7,62x53
и другие с близкой баллистикой применять не рекомен
дуется, вне зависимости от варианта снаряжения.
2. Оптимальным выбором являются боеприпасы с
дульной энергией свыше 400 кгс м и диаметром пули в
диапазоне от 8,58 до 9,52 мм.
3. Для стрельбы особо крупных экземпляров с близ
кого расстояния желательно использовать нарезное ору
жие под патроны с высоким останавливающим действи
ем пули: .416 Remington Magnum, .416 Rigby, .404 Джеф
фри, .425 Экспресс, .45-70 U.S. Government и ряд других
образцов с диаметром пули больше 10 мм. Использовать
более мощные патроны, такие, как .458 Winchester
Magnum или .470 Nitro Express (не говоря уже о чисто
"буйволо-слоновьих", вроде .577 Nitro Express), практи
чески нет необходимости.
Б. Пирс, охотник с Аляски на крупных медведей гриз
ли (Ж. Ружье. Оружие и амуниция, №5, 1999) считает,
что можно применять и патроны меньших калибры, но
все же не менее чем .300 Win. Mag. или .300 Weatherby
Magnum, и только самые лучшие патроны с пулей по
крайней мере, весом 11,67 г, а еще лучше - с пулей
весом 12,96 г. Но разумнее пользоваться патронами боль
шего калибра, такими как. 338 Win. Mag. или .340Weatherby
Magnum с пулями 14,58 г, и еще лучше 16,2 г. Они пре
красно сочетают в себе плоскую траекторию, мощность
и проникающую способность. Винтовки этого калибра
только немного тяжелее, чем предыдущие. Поэтому они
вполне практичны для ношения во время долгих охот
ничьих вылазок.
Для тех, кто предпочитает меньшую отдачу, непло
хим выбором может оказаться патрон калибра .35 Whelen,
особенно если заряжать ее снаряженным вручную пулей
массой 16,2 г. Конечно, она не обладает такой дально
стью стрельбы, как винтовки калибра .338, однако в боль280

шинстве случае по гризли стреляют с расстояния гораз
до меньше 200 ярдов, и с^такон ролью .35 Whelen впол
не способен справиться.
Патроны калибра .416, включав Remington, Rigby и
Weatherby, очень хороши и поражают дичь с внушитель
ной надежностью. Их пулями массой в 25,92 г можно
стрелять с расстояния до 800 и даже 900 метров. Они
обеспечивают проникновение и поражение жизненно
важных органов медведя при стрельбе под любым углом
и могут легко остановить нападение с близкого расстоя
ние, если, конечно, пуля попала в какой-либо важный
орган.
А. Марочкин (Ж. Охота, №11, 1997) считает, что из
всего многообразия наиболее распространенных калиб
ров нарезного оружия, существующих в настоящее вре
мя в мире, для охоты на медведя оптимальным (точнее
сказать минимальным) калибром оружия является 9 мм
под патроны 9,3x74R, 9,3x62 Mauser, 9,3x64 Brenneke, a
также 375 Hol.&Hol. Mag. Первый патрон используется в
двухствольных (реже одноствольных) штуцерах, а также
в комбинированном оружии (трехстволках и двуствол
ках). Патроны 9,3x62 и 9,3x64 не имеют выступающего
ранта и применяются в магазинных одностволках. Пат
рон 375 Hol.&Hol. Mag. выпускается в двух модификаци
ях: с рантом — для штуцеров и без ранта — для магази
нок. Это излюбленный патрон канадских и американс
ких охотников на крупную дичь (медведь, лось). Соглас
но принятым во многих африканских странах законам
патрон калибра 9,3 мм является там минимальным для
отстрела крупных животных.
Все эти патроны пригодны для охоты на медведя са
мого крупного размера и обладают достаточной останав
ливающей силой на дистанции до 150-180 м. Патрон 9,3x64
Brenneke в этой группе является наиболее мощным. Он
имеет энергию пули, достаточную для эффективной
281

стрельбы по крупному медведю на дистанции 200 и более
метров. По своим баллистическим характеристикам рас
смотренные выше патроны калибра 9,3 мм не предназна
чены для стрельбы на дальние дистанции (250-300 м). Мак
симальная дистанция стрельбы для опытного стрелка, в
руках которого отлично пристрелянное на эту дистанцию
оружие с оптическим прицелом, не должна превышать
200 м (исключение можно сделать для оружия под патрон
9,3x64).
i

7.4.2. Критерии выбора пули
7.4.2.1. По достаточной убойной силе
Существуют два очень сходных термина: убойность
и убойная сила. Термин убойность чаще встречается в ка
честве характеристики армейских патронов, и в этом слу
чае под убойностью понимают способность пули нано
сить раны, не совместимые с жизнью. Реже встречается
и такая формулировка — способность пули надолго вы
вести противника из строя. Как бы это цинично не зву
чало, с точки зрения военной стратегии выведение про
тивника из строя, тем более надолго, предпочтитель
нее, чем смертельное поражение, поскольку создает на
грузку на тыловые службы (эвакуация с поля боя, лече
ние, уход) и деморализующе действует на солдат. Тогда
как вид убитых, наоборот, призывает к мщению. Понят
но, что термин "убойность" вряд ли подходит для охот
ничьих боеприпасов, поскольку животное может убежать
и погибнуть от ранения, не доставшись охотнику. Поэто
му в охотоведении в ходу другой термин — "убойная
сила".
В работах крупнейшего отечественного оружиеведа
С.А. Бутурлина убойная сила пули характеризуется следу
ющими тремя факторами:
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1. Глубиной проникания пули в тело животного.
2. Интенсивностью воздействия пули (резкость пора
жения), определяемой скоростью пули как при попада
нии в животное, так и при движении в его туше.
3. Размерами зоны поражения различных органов жи
вотного в районе раневого канала.
Оружиевед и мастер спорта по стендовой стрельбе А.
Марочкин (ж. Охота, №10, 1997) дает такое определе
ние: "Достаточная (необходимая) убойная сила" — это
способность оружия (разумеется, и патрона) обездви
жить зверя (положить на месте) или лишить его возмож
ности активного передвижения в пределах первого де
сятка метров в результате обширного поражения пулей
жизненно важных органов (сердце, печень, легкие, круп
ные артерии). При этом не учитываются попадания в го
ловной или спинной мозг".
Как видим, в этой формулировке понятие о ране
нии, несовместимом с жизнью, только подразумевает
ся, но при этом отсутствует ссылка на энергию пули, а
ведь часто между понятием убойной силы и энергии ста
вят знак равенства. Кроме того, эта формулировка как
бы объединяет два понятия - убойность и останавлива
ющее действие.
Итак, убойная сила зависит:
1. От энергии пули. Чем больше энергия пули, тем
выше ее убойная сила.
2. От веса пули, чем он выше, тем больше убойная
сила.
3. От конструкции пули. Например, остроконечные
цельнооболочечные пули чаще всего пробивают зверя на
сквозь, образуя узкие раневые каналы и унося при этом
большую часть своей энергии. Таки раны быстро затяги
ваются жиром, мало кровоточат, что затрудняет поиск
раненного животного, особенно по чернотропу, и под
ранок может быть потерян. Экспансивные же пули, осо283

бенно современные пули специальной конструкции с
контролируемой экспансивностью, увеличивают диаметр
раневого канала в два и более раза, останавливаются у
противоположного бока зверя, мало разрушаются, что
вместе взятое и определяет их высокую убойную силу.
4. От скорости пули. Чем выше скорость пули, тем
больше зона гидродинамического воздействия пули "временная пульсирующая полость" и больше убойная
сила. Однако здесь имеются свои особенности, которые
будут рассмотрены ниже.

7.4.2.2. По останавливающему
действию
Термин "останавливающее действие" есть как в ар
мейском (полицейском) понимании, так и в охотничь
ем. Причем между ними много общего.
В военном понимании останавливающее действие это способность нанести цели такой удар, что она "прак
тически мгновенно (в течение 1-2 секунд) прекратит со
вершать те действия, которые совершала в момент выс
трела". (Д. Тонэрт). При этом убойное и останавливаю
щее действие могут быть не связаны напрямую: так, ре
зиновые шары-пули имеют значительное останавливаю
щее действие при практически нулевом убойном. А ар
мейский автоматный патрон 5,45x39 с цельнооболочечной пулей имеет высокое убойное действие при стрельбе
по средней или даже крупной дичи при весьма неболь
шом останавливающем. Например, смерть кабана или
лося даже при точном попадании пулей такого патрона
может наступить через несколько минут, даже через де
сятки минут, и уже от зверя зависит, что он сделает после
выстрела — убежит или нападет.
В охотоведении под термином "останавливающее дей
ствие" следует понимать способность пули немедленно
остановить зверя, обездвижить его — пусть на очень ко284

роткое время, даже в том случае, если не поражены жиз
ненно важные органы (вызвать обездвиживающий шок).
Здесь не учитываются попадания, например, в ногу, или
скользящие наружные раны. Такое оружие может спасти
жизнь охотнику, например при атаке раненого медведя,
когда счет идет не на секунды, а на их доли, когда выс
трел делается "навскидку" в прямом смысле этого по
нятия. В такой критической ситуации один выстрел ре
шает исход поединка. И если этот единственный выст
рел не остановит зверя хотя бы на несколько мгновений
- трагический финал неизбежен. Необходимая останав
ливающая сила оружия нужна не только в критических
ситуациях. При охоте на медведя "на овсах" редко когда
удается произвести более одного прицельного выстрела,
особенно в глубоких сумерках, вследствие кратковремен
ной потери зрения от вспышки выстрела. В случае же
попадания первым выстрелом охотник имеет возможность
сделать второй прицельный выстрел. При охоте на круп
ных копытных (лось, кабан) надо также применять ору
жие, обладающее достаточной останавливающей силой,
что значительно повысит эффективность стрельбы, осо
бенно по быстро бегущему зверю.
Останавливающее действие пули зависит:
1. От калибра, т е. диаметра пули: останавливающее
действие пули находится в прямой зависимости от ее
калибра. Это объясняется тем, что пуля большего ка
либра имеет большее поперечное сечение (площадь по
перечного сечения пропорциональна квадрату радиуса
пули). Пуля с большей площадью поперечного сечения
производит не только более широкий раневой канал,
но и более обширную зону гидродинамического воздей
ствия.
Последнее очень важно для формирования обездви
живающего шока (даже кратковременного) при попада
нии вне жизненно важных органов. В качестве примера
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отметим, что площадь поперечного сечения пули калиб
ра 9,3 мм на 40% больше, чем у пули калибра 7,62 мм.
Классический пример высокой останавливающей силы
оружия приводит известный американский эксперт и охот
ник Джон Тейлор в своей книге "Оружие и патроны для
Африки" при использовании одного из самых мощных
патронов в мире - калибр 600, диаметр пули 15,8 мм, вес
пули 58,3 г, начальная скорость пули 564 м/с, дульная энер
гия 947 кгсм (9287 Дж). Он пишет, что фронтальный вы
стрел этим патроном в голову слона, даже если не задет
пулей головной мозг, сбивает гиганта с ног в "нокаут",
длящийся иногда до 30 минут.
2. От конструкции пули. Чем больше (в известных пре
делах) пуля увеличивает свой диаметр при попадании и
проникновении, тем больше ее останавливающая сила.
3. От веса пули и ее конструкции: пуля большего веса
имеет большую останавливающую силу. Конструктивно
- увеличение диаметра головной части пули при ее экс
пансивном действии должно сочетаться с минимумом
потери ее веса даже при ударе о крупные кости.
4. От энергии пули при попадании в зверя: чем боль
ше энергия пули, тем выше ее останавливающая сила.
Однако при равной кинетической энергии в момент по
падания наибольшим останавливающим действием бу
дут обладать пули большего калибра, либо пули, увели
чивающие свой диаметр при попадании (экспансивные),
либо. Так, круглая охотничья пуля массой 30 г, выпу
щенная из гладкоствольного ружья 12 калибра со скоро
стью 380 м/с, и остроносая оболочечная пуля боевого
патрона 7,62x39 мм массой 7,9 грамма с начальной ско
ростью 730 м/с будут иметь практически одинаковую дуль
ную энергию в 2000-2100 Джоулей, но останавливающее
действие пули 12 калибра будет несравнимо больше.
5. От скорости. Но, как и энергия, эта зависимость
связана с комплексом вышеназванных факторов. Действи286

Рис. 58. Процент животных, упавших сразу или пробежавших
после попадания в них пуль разного типа (с неспаянными обо
лочкой и сердечником) расстояние не более 9 метров, иначе
говоря, чисто взятых на месте попадания в них пули. На пер
вом месте оказалась пуля Vulkan (Norma) - 69,78%, на вто
ром - Silvertip (Winchester) - 68,6%, на третьем - Plastic Point
(Norma) - 67,8%, на четвертом - Kegelspitz (RWS) - 67%, на
ПЯТОМ - P S P (Remington) - 66,38%, И Т.Д. (Из проспекта компании
Norma за 2000 год).

тельно, сверхскоростные пули со скоростью около 1000
и более метров в секунду обладают большей останавли
вающей силой за счет того, что наносят поражение сверх
звуковой ударной волной, возникающей в теле живот
ного. Однако много зависит, например, от конструкции
пули. Так, легкие полуоболочечные пули при попадании
в цель на высокой скорости могут разлететься в пыль,
нанеся поверхностную рану и не остановить животное, а
наоборот, вызвать его бегство или нападение. Цельнооболочечные и твердые пули, особенно малых калибров,
на высокой скорость могут "прошить" зверя насквозь, и
также не остановить животное. Так что зависимость оста*
навливающего действия от скорости пули существует, и
она весьма значительная, но как иногда говорят, при
прочих равных условиях.
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7.4.2.3. По весу пули
Чтобы обеспечить достаточную глубину проникно
вения пули в тело зверя (достаточную убойность), необ
ходимо, чтобы вес используемой пули соответствовал
размерам и весу объекта охоты.
Тяжелая пуля. Чем больше размеры и вес объекта
охоты, тем тяжелее должна быть применяемая пуля. Та
кая пуля, обладая большей инерцией, лучше сохраняет
скорость при движении в теле животного (падение ско
рости обратно пропорционально массе пули), обеспечи
вая более глубокое проникновение, а также более об
ширное поражение внутренних органов (резкость пора
жения).
Тяжелые пули благодаря своему весу и убойной силе
наносят животному значительные повреждения. Эффек
тивность таких пуль очень высока, когда они попадают в
жизненно важный орган (сердце, крупная кровеносная
артерия, мозг) или же опорную часть скелета (плечо,
позвоночник), и, напротив, довольно низка, если удар
приходится в менее "ответственные" зоны (пищевая си
стема, легкие).
Применять тяжелую пулю, тем более твердую, для
мелких животных не следует, поскольку, особенно при
попадании не по месту, такая пуля пробьет зверя на
сквозь и унесет с собой весь свой поражающей потенци
ал. В результате будет обеспечено длительное и не всегда
результативное преследование подранка.
Легкая пуля имеет более высокую скорость, более
настильную траектория, но быстрее теряет и скорость и
энергию. В отличие от тяжелой легкая пуля, имеющая
тонкие стенки, при попадании в крупные прочные кос
ти деформируется, распадаясь на отдельные части.
Легкие пули за счет высокой скорости при попада
нии в цель вызывают ударную волну (гидравлический
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удар), которая проходит по всему телу и приводит в ре
зультате к поражению животного. Эффективность легких
пуль особенно велика, когда они затрагивают жизненно
важный орган или опорные кости скелета, но нередко
они весьма действенны и при попадании в другие зоны
вследствие уже упомянутой ударной волны, расходящейся'
по всему телу животного. Однако подобное явление воз
никает отнюдь не всегда, а наиболее часто — при попа
дании пули в область с большим количеством внутрен
них органов (печень, почки), реже при ранениях брюш
ной полости и кишечника и совсем редко в тех случаях,
когда пуля проникает в легкие: находящийся там воздух
гасит ударную волну. Небольшое входное отверстие, про
изводимое легкой пулей, не приводит к обильному кро
вотечению, что, естественно, затрудняет поиск ранено
го животного.
Деформация легкой пули тем больше, чем выше ее
скорость при встрече с целью и чем прочнее кости жи
вотного. Отдельные части пули, потерявшие значитель
ную часть своей скорости из-за своей малой массы, не
обладают достаточной проникающей способностью, что
бы нанести глубокую рану крупному животному. В этом
плане показателен случай, описанный А. Блюмом при
охоте на медведя ("Московская охотничья газета",
№32,1995). Пуля весом 9,7 г калибра 7,62x51 отечествен
ного производства "при попадании в область плечевой
кости медведя средних размеров с 12 метров превратилась
буквально в пыль, нанеся большую по площади, но не
глубокую рану и, конечно, не остановившую его". А. Марочкин отмечает, что неоднократно был свидетелям, когда
достаточно крупные лоси (около 300 кг) уходили под
ранками при стрельбе вышеуказанным патроном по ло
паткам с расстояния 25-30 м. Из вышесказанного стано
вится понятным, почему нельзя использовать легкую пулю
для охоты на крупных зверей — лося, кабана, медведя.
И -173
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Выбор. Возникает вполне законный вопрос, а что
же нужно понимать под словами "легкие и быстрые",
"тяжелые и медленные"? Ударная волна, вызванная
быстрой пулей, проявляется ощутимым образом только
при достижении ею скорости в момент попадания в цель
не менее 800-850 м/с. На облавной охоте с небольшим
расстоянием между охотником и дичью пуля должна
иметь остаточную скорость, равную по крайней мере 800
м/с при стрельбе с 70 метров. В засидках, где расстояния
между охотником и дичью бывают более значительные,
эти же 800 м/с должны сохраняться уже при стрельбе со
150 м. С другой стороны, если скорость пули в момент
попадания в цель достигает скорости, равной 950 м/с,
возможно такое нежелательное явление, как деформа
ция пули, и как результат — ее неглубокое проникнове
ние в тело животного и возникновение недостаточной
по силе ударной волны. Другими словами, при облавной
охоте не следует пользоваться пулями, имеющими на
чальную скорость выше 1000 м/с, а при "бесшумной"
охоте — выше 1100 м/с (за исключением тех случаев,
когда заранее известно, что стрельба не будет произ
водиться с расстояния менее 100 метров). Таким об
разом, при облавных охотах начальная скорость пули
не должна выходить за 850-1000 м/с, при засаде —
900-1100 м/с.
Охотники, отдающие предпочтение тяжелым пулям,
имеют дело с гораздо более низкими скоростями. Одна
ко им следует помнить о том, что при скорости ниже
600 м/с в момент попадания в цель пуля может недо
статочно деформироваться, а значит, и не произвести
должного разрушительного эффекта. Следовательно, на
чальная скорость тяжелой пули не должна быть ниже
650 м/с при облавной охоте и 700 м/с при "бесшум
ной". "Медлительность" тяжелых пуль оказывается на
поверку довольно относительной.
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Что же касается "легких" и "тяжелых" пуль, то здесь
все зависит от веса животного, его крепости на рану и
условий стрельбы. Так, при "бесшумной" охоте.на косу
лю пуля 3,6 г считается легкой, а 8 г — тяжелой, в то
время как при облаве "легкая" пуля $кё весит 6 г, а "тя
желая" — 10. Для оленя или кабана "легкая" пуля весит
6,5 г, а "тяжелая" 13 г, зато при облавной охоте "лег
кая" пуля весит 9 г, а "тяжелая" — 18 г.
Сложнее разобраться с пулями, если вы хотите охо
титься одновременно и на косулю и на кабана или на
оленя. При облаве лучшие "быстрые" пули весят от 8 до
10 г, а лучшие "медленные" 12-16 г. А при стрельбе из
засидки по той же дичи (и по серне вдобавок) хорошие
результаты достигаются с "быстрыми" пулями от 6,5 до
9 г или с "медленными" от 11 до 13 г.
Вполне понятно, что велико искушение попытаться
добиться гармонии и выбрать пули со средним весом и
скоростью, однако, увы, такие попытки чаще всего не
удачны.
Возникает вопрос, а почему бы не попытаться при
бегнуть к тяжелым и быстрым пулям, таким, как, на
пример, 8x68S, или же, хотя это к ним относится в мень
шей степени, к .300 Win. Mag. и .300 Weatherby Mag.? Все
дело в том, что их использование целесообразно исклю
чительно при любом виде охоты на крупных и матерых
кабанов и оленей. Молодым же животным, а уж тем бо
лее косулям, они наносят неоправданно обширные раны.
Так что хочешь не хочешь, а приходится выбирать
между тяжелой, но медленной пулей и быстрой, но лег
кой, поэтому многие используют при "бесшумных" ви
дах охоты калибр 7x64 с пулями весом 10,5-11,5 г, а при
облаве — 8x57JRS с пулями 12,1-13г, .358 Win. или же
.35 Whelen с пулями 13-16,2 г, или же 9,3x62 или 9,3x74R
с пулями 15-16 г. При этом надо иметь в виду то обстоя
тельство, что при таком калибре оружие имеет больший
вес, да и отдача у него сильнее. А если охотник к тому же
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использует оптический прицел, то последствия выстре
ла (удар глазка прицела о надбровную дугу) могут ока
заться весьма и весьма болезненными.

7.4.2.4. По скорости пули
Скорость пули при попадании в зверя является од
ним из главнейших факторов, определяющих эффек
тивность ее воздействия. При скорости 60 м/с снаряд
почти не способен наносить повреждений, а при ско
рости 90 м/с повреждения ничтожны. Только при скоро
стях 210-240 м/с крупному зверю причиняются серьез
ные ...;.; «вмы, а при 335-365 м/с пуля хорошо дробится и
paci_ щивается (если приспособлена для этого) и дро
бит крупные кости. При скоростях свыше 600 м/с, а в
особенности 800 м/с пуля начинает производить огром
ные разрушения в теле и страшные поражения. У пуль
сверхскоросных патронов (свыше 1000 м/с) в качестве
основных поражающих факторов выступают не только
раневый канал и "временная пульсирующая полость",
но и ударная волна очень высоких параметров.
Дело в том, что в месте попадания пули в зверя фор
мируется ударная волна, которая, распространяясь по
живому организму, воздействует на нервную систему и
приводит ее в шоковое состояние (контузит). Сильное
"шокирующее" действие пули не является временным и
проходящим. Ему обязательно соответствует повышенная
убойность, так как ударная волна, распространяющаяся
от раневого канала, не только воздействует на нервную
систему, но и вызывает обширные деформации проби
ваемых органов в виде многочисленных микроразрывов
и растяжений, не заметных при осмотре раны невоору
женным глазом. Причем, среди одинаковых по внешне
му виду ранений большую убойную силу имеют те, ко
торые нанесены пулями с большей скоростью полета.
При скорости пули, превышающей скорость звука
(332 м/с), в разрушении пробиваемого органа принима292

ют участие так называемые "баллистические волны" —
уплотнения и разрежения воздуха! вокруг пули, за счет
чего на разрушаемый орган передается больше энергии,
чем от пули с такой же живой силой, но с дозвуковой
скоростью.
Скорость пули лимитирует и дальность эффектив
ного выстрела. Оптимальная экспансивность пули про
является при скорости (встреча с объектом) не ниже
определенной границы. Зарубежные, особенно американскискстрелки, хорошо это представляют. Поэтому зару
бежные фирмы, даже такие гиганты, как Winchester и
Remington, постоянно и жестко конкурируют за каждый
десяток метров добавочной скорости, выбрасывая на
рынок очередной патрон.
Высокоскоростные пули. При попадании и движении
пули в теле животного вокруг раневого канала образует
ся зона гидродинамического воздействия пули — "вре
менная пульсирующая полость". Биологический объект
состоит в основном из водонасыщенных тканей и орга
нов (а жидкость не сжимается), поэтому попадание вы
сокоскоростной пули в тело животного вызывает гидро
динамический удар, который передается далеко за пре
делы раневого канала. Эта зона характеризуется резким
скачком давления в жидкостной фазе внутренних орга
нов животного (гидродинамический удар), которое быс
тро распространяется в стороны (радиально) от ранево
го канала, затухая к периферии. Возникающие при этом
перепады давления оказывают на ткани и органы разру
шительное действие, характеризующееся как к наруше
нием их структуры, так и к поражением нервных центров.
Границы такого воздействия и определяют объем "вре
менной пульсирующей полости", который может превы
шать объем раневого канала едва ли не в десять раз. При
определенных условиях это может вызвать шок различ
ной длительности, даже если не поражены жизненноважные органы животного (сердце, легкие, печень). Пуля,
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обладающая достаточной скоростью и массой, не только
разрушает то, что встречает на своем пути, но и разбра
сывает в стороны разрушенные части тканей, усиливая
этим свое воздействие. Особенно отчетливо проявляется
это действие при встрече пули с костными тканями.
Разумеется, эффект "временной пульсирующей по
лости" в той или иной степени присущ любой пуле, обла
дающей сверхзвуковой скоростью. Но в полной мере он
становится самостоятельным поражающим фактором при
скорости пули не ниже 800 м/с (специалисты компании
Hirtenbeiger указывают меньшую скорость - 500 м/с).
Поражающая способность высокоскоростной пули
увеличивается из-за того, что она рвет и режет мышеч
ные волокна, сухожилия и нервы, лежащие на ее пути,
г а не раздвигает или отклоняет их, как это свойственно
'•пуле с умеренной скоростью. Специалисты по боепри
пасам считают, что применять пули с высокой началь
ной скоростью (тем более на небольшой дистанции)
следует с осторожностью, так как они причиняют объек
ту охоты глубокие и обширные разрушения, что не все
гда соответствует целям охоты.
Действие пуль изучают на имитаторах живых объек
тов, в качестве которых обычно используют желатиновые
блоки. При этом для исследования процессов образова
ния временных полостей с целью оценки степени тяжес
ти повреждений используется рентгеновская аппаратура
и высокоскоростная съемка. Для упрощенного понима
ния процессов взаимодействия пуль с живой преградой в
мировой практике используют и другие имитаторы — пла
стилин, мыло или глину, т.е. материалы, где образуются
остаточные полости. Полости обуславливают разрывы тка
ней, переломы костей, внутреннее кровотечение, что
вместе взятое соответствует особо тяжкой степени пора
жения. Объем остаточной полости по сравнению с диа
метром и длиной раневого канала является одной из важ
нейших характеристик степени тяжести возможного ра294
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Рис. 58. Раневой канал
пули на имитационном
блоке:
1 - входная шейка;
2 - остаточная полость;
3 - хвостовик.

нения. На имитационных блоках в общем случае образу
ются входная шейка, остаточная полость и хвостовик (рис.
58). Отсутствие или слабая выраженность остаточной по
лости при недифференцированности шейки и хвостови
ка, либо длинные шейка и хвостовик свидетельствуют о
высокой стабильности пули (либо о ее прочной конструк
ции и недостаточной скорости — менее 500 м/с). В этом
случае пуля пробивает зверя насквозь и летит дальше, об
разуя только раневой канал, и дает в большинстве случаев
подранка (рис. 59, 1, пуля ТХР). Большая полость характе
ризует экспансивное действие: чем короче шейка и боль
ше размер полости, тем больше своей энергии пуля отда
ет в короткий промежуток времени и тем сильнее поража
ющее действие. При приблизительно равных размерах по
лости лучший результат дает пуля с большими диаметром
хвостовика, глубиной проникновения и сохранением своей
первоначальной массы (рис. 59, 3, ТХР).
Пули с малой скоростью. Такая пуля не рвет, а как
бы раздвигает ткани, да и зона гидродинамического воз
действия пули в этом случае меньше. При малой скорос
ти "хорошую экспансивность проявляют только полу оболочечные пули и пули цилиндро-конической полостью
в носовой части.
Скорости отечественных пуль калибров 7,62 мм пат
ронов 7,62x53 и особенно 7,62x51, и даже патрона 5,6x39
при стрельбе на короткие дистанции (до 50 м) более
600-700 м/с. Поэтому они обладают огромной убойной
силой. Однако их останавливающее действие при стрель295

бе по крупному и опасному зверю может оказаться не
достаточным, поскольку оно пропорционально квадра
ту диаметра пули и зависит от калибра. Более того, оста
навливающее действие при охоте на крупного и опасно
го зверя (медведь, лось, кабан) для охотника гораздо
важнее, чем поражающее.
На дистанциях, превышающих 300 м, скорость пуль
всех наших охотничьих нарезных патронов резко снижает
ся и степень их экспансивности, а вместе с ней убойность
и особенно останавливающее действие. На дистанции 300
м пули наших охотничьих нарезных ружей имеют скорос
ти ниже 400 м/с. Примерно такие же скорости имеют пули
гладкоствольных ружей при стрельбе на малые расстоя
ния (15-20 м). Но при этом пули гладкоствольных ружей
среднего калибра (12-16) весят минимум вдвое больше и,
следовательно, имеют соответственно большую энергию
в сравнении их с пулями патронов 9x53. В сравнении с
патронами 8,2х66М при тех же условиях энергия пуль глад
коствольных ружей будет уже в 3-4 раза больше, а в срав
нении с патроном 5,6x39 — в 9-10 раз больше. Соответ
ственно большими будут убойность и останавливающее
действие. Поэтому на коротких дистанциях стрельбы пред
почтительнее использовать гладкоствольное оружие.
Не случайно, для охоты на особо опасных зверей вроде
нашего бурого медведя зарубежные справочники реко
мендуют применять не только патроны, обеспечивающие
высокую начальную скорость тяжелой пули, но и пули
специальных конструкций. Например, патрон 9,3x74R с
пулей Brenneke TUG весом 19,0 г имеет начальные ско
рость и энергию соответственно 695 м/с и 468 кгс м.

7.4.2.5. По энергии пули
Имеется ввиду кинетическая энергия или "живая
2
сила" пули при встрече с целью. Энергия пули (mv /2)
пропорциональна его массе и квадрату скорости полета.
296

Общепринято, что чем больше скорость и масса снаря
да, тем выше его убойность. Однако при этом неявно
предполагается, что снаряд при попадании в зверя пол
ностью израсходует свою энергию и останется в его теле.
В действительности это не всегда так.
^
Хорошо известна рекомендация по выбору снаряда,
в соответствии с которой (кинетическая) энергия в точ
ке встречи, выраженная в единицах кгсм, должна быть
приблизительно равна весу животного и, находится в
пределах от 0,7Р (не ниже) до 1,2Р его массы Р в кило
граммах. Или энергия в джоулях должна быть не менее
чем в 8-10 раз больше веса животного в килограммах.
В отечественной литературе (кинетическую) энергию
выражают и в кгсм, и в джоулях (Дж), поскольку после
днее общепринято в мировой практике (1 кгсм = 9,807 Дж
= 7,234 футо-фунтов). Используя приведенную в баллис
тических таблицах энергию пуль на различных дистанци
ях, можно выбрать подходящую пулю для предполагае
мой охоты. Так, если предполагается охота на довольно
крупного лося весом до 300 кг ружьем калибра .308 Win.,
то лучше выбрать пулю РРС Vulkan весом 13,0 г. Ее энер
гия на дистанции 100 м составляет 298 кгсм (2927 Дж),
на дистанции 200 м — 232 кгсм (2247 Дж).
Однако выбор пули только по этой рекомендации
не совсем верен, поскольку при равной энергии на дан
ной дистанции из двух пуль большей убойность будут об
ладать та, скорость которой выше. Особенно это касает
ся патронов с высокой скорость пули.
Попадая в тело животного, пуля (например, оболочечная) может пройти навылет и в этом случае израсхо
дует не всю имеющуюся у нее энергию. Конструкция по
луобол очечных и экспансивных пуль рассчитана на уве
личение части энергии, которую пуля расходует, прохо
дя через тело животного. Поэтому при равных энергиях
убойность зависит и от конструкции пули.
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В данном случае пуля РРС Vulkan — экспансивная
пуля шведской фирмой "Норма" (Norma) с небольшим
отверстием в головной части, еще и высокоскоростная,
что при отличной баллистике позволит отстреливать до
300 кг даже на дистанции 200 м.

7.4.2.6. По конструкции пули
. Классические конструкции. Полуоболочечные остроко
нечные пули (Spire, Spitzer). Оболочка таких пуль обычно
тонкая и непрочная. Основание может быть конусным.
Оголенный в верхней части пули свинцовый сердечник
имеет вид небольшого аэродинамического наконечника
и обуславливает плоскую траекторию. Применяются для
охоты на животных мелкого размера и тонкокожих зве
рей среднего размера. Оптимальная экспансивность про
является на больших расстояниях и при относительно
невысокой скорости.
Полуоболочечные пули с закругленной вершиной (Soft
Point Round Nose). Обычно имеют значительно оголен
ный сердечник и толстую, иногда специально упрочнен
ную оболочку. Применятся для охоты на животных с
прочной шкурой среднего и крупного размера (от оленя
до медведя). Дистанция стрельбы — средняя, не долее
150-200 м. В конструкции современных пуль этого типа
предусмотрена контролируемая экспансивность и глубо
кое проникновение.
Полуоболочечные пули с плоской вершиной (Soft Point
Flat Nose). Пули этого типа предназначены прежде всего
для винтовок типа Lever Action, т.е. со скобой Генри и
трубчатым магазином, в которых плоская вершина пули
предотвращает инерционный накол капсюля. Предназ
начены для охоты на зверей мелкого и среднего размера
с относительно прочной шкурой и на коротких дистан
циях. В этом случае отличаются хорошей экспансивнос
тью и глубоким проникновением.
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Пули с пустотой и отверстием в головной части
(Hollow Point). Пули этого типа в мировой практике чаще
используются для целевой стрельбы. Охотничьи пули
обычно применяются для стрельбы на средние, дистан
ции при охоте на животных среднего размера, при этом
они отличаются стабильностью, высокой точностью и
хорошей экспансивностью.
»
Полностью оболочечные пули (Full Metal Jacket). Обыч
ное назначение пуль этого типа — целевая стрельба. Пули
неэкспансивны, имеют плоскую траекторию, дают хо
роший след входного отверстия.
Специальные конструкции. Такие пули, как правило,
имеют, "фирменные" названия, например "Вулкан"
(Vulkan), "Орикс" (Огух), "Свифт-А-Фрэйм" (Swift-AFrame), "Партишн" (Nosier Partition) и др. Изначально
они были сконструированы для охоты на животных оп
ределенного размера и строения (например, тонкоко
жие или толстокожие, с более или менее прочными ко
стями и т.п.), по ним часто имеются рекомендации о
предпочтительной дистанции стрельбы и скорости по
лета пули. Да и стоимость таких пуль существенно выше.
Так, пуля Вулкан с относительно тонкой оболоч
кой дает хороший эффект при стрельбе по легким. Одна
ко, если эта пуля сперва попадет в крупную кость, то ее
экспансивность проявится слишком быстро, и она не
сможет проникнуть достаточно.глубоко.
Прочная и "жесткая" двухкамерная пуля Свифт-АФрэйм (в лицензированных у нас патронах компании
Norma имеет обозначение ТХР), напротив, имеет очень
высокую пробивную способность при попадании в круп
ных кости и отличную экспансивность на высоких ско
ростях, однако при попадании по легким, особенно при
низкой скорости, может пробить зверя насквозь и ока
заться неэффективной (рис. 59).
299

300

Рис. 59. Экспансивность и глубина проникновения в желатиновые бло
ки пуль весом 11,66 г калибра .30-06 Springfield в зависимости от скоро
сти и конструкции (из проспекта Norma с разрешения компании):
1 - скорость 500 м/с и дистанция стрельбы 350 м - пули Vulkan и Oryx
проявляют определенную экспансивность даже при относительно не
высокой скорости, а пуля Swift-A-Frame с толстой и прочной оболочкой
экспансивности почти не проявляет, но проникает очень глубоко.
2 - скорость 700 м/с и дистанция 150 м - пуля Vulkan на этой скорости
проявляет хорошую экспансивность, но такая экспансивность обуслав
ливает меньшую глубину проникновения; пуля Oryx проявляет еще боль
шую экспансивность и глубокое проникновение благодаря спаянности
оболочки с сердечником; пуля Swift-A-Frame проникает глубоко при не
большой экспансивности.
3 - скорость 900 м/с - пуля Vulkan дает короткий и широкий раневой
канал, однако ее проникновение быстро прекращается вследствие бы
строй экспансивности, увеличения диаметра, а также отделения сер
дечника от оболочки; пуля Oryx дает не только широкий раневой канал,
но и хорошее проникновение. Поскольку оболочка и сердечник у Oryx
спаяны и не разделяются, остаточный вес пули составляет почти 100%
первоначального; пуля Swift-A-Frame, не смотря на высокую скорость,
сохраняет почти 100% первоначального веса, а несколько меньший
диаметр раскрытия способствует глубокому проникновению.
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Тяжелые экспансивные пули имеют и более проч
ную оболочку, чтобы при попадании в крупные кости
животного, частично деформируясь, разрушать их и про
никать дальше. Поэтому обычно центральная и хвостовая
части тяжелой пули выполняются с более толстыми стен
ками. Некоторые пули (вышеупомянутая Свифт-А-Фрэйм,
Nosier Partition, Partition Gold и др.) имеют прочную
поперечную перегородку, отделяющую головную дефор
мирующуюся часть от основного тела пули. Такая конст
рукция обеспечивает, с одной стороны, увеличение ди
аметра головной части пули (экспансивное действие)
даже при попадании в мягкие части туши зверя, а с дру
гой — "жесткость" основного тела пули приводит к раз
рушению на своем пути массивных костей крупных жи
вотных и созданию широкой по площади зоны пораже
ния. Наибольшее поражение обеспечит такая пуля, кото
рая максимально сохранит свою первоначальную массу
при деформации во время движения в туше животного.
Сейчас имеется много пуль с контролируемой экспан
сивностью, обеспечивающие хорошее проникновении в
зверя в большом диапазоне скоростей и дистанций. Но
надо себе хорошо представлять, что нет абсолютно уни
версальной пули, которая одинаково хорошо проявляет
и экспансивность, и глубину проникновения и останав
ливающее действие на всех дистанциях стрельбы — от
сверхкороткой до сверхдальней, и на любых скоростях.

7.4.2.7. По объекту охоты
7.4.2.7.1. Средние парнокопытные
При использовании патрона калибра 7,62 (7,62x51 и
7,62x63) для отстрела мелких и средних животных (косу
ли, антилопы, горные козлы) достаточной убойностью
будет обладать патрон с пулей весом 8,7-9,7 г, но для
отстрела оленя уже нужна пуля весом около 11,7 г.
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7.4.2.7.2. Кабан
Одна из интересных закономерностей кабаньих охот
применительно к различным боеприпасам заключается
в том, что мелкого и среднего зверя при наличии скоро
стного потенциала лучше останавливают (именно оста
навливают) средние калибры с мягкой экспансивной
пулей. Эффективность же больших калибров лучше за
метна на крупном звере.
Для отстрела крупных кабанов (весом 200 кг и бо
лее) минимальный вес пули 13 г, так как они в силу
определенных факторов являются более "крепкими на
рану", чем лось. Таким образом, и в этом случае .30 ка
либр является минимально допустимым для отстрела
крупных копытных.
По крупному кабану рекомендация Такова — чем мяг
че пуля, тем тяжелее она должна быть и наоборот. Пуля
"X-bullet" неплохо сработает и при весе 9,7 г, а вот швед
ские "Vulkan" лучше в 13-граммовом исполнении. Пат
роны фирмы "Динамит Нобель" ("RWS") тоже вполне
подходят, но самыми оптимальные пули Kegelspitz ве
сом 12,99 г имеют небольшую скорость.

7.4.2.7.3. Лось
На основании специальных баллистических иссле
дований, а также большого опыта охоты, американские
эксперты пришли к единодушному мнению, что для эф
фективного отстрела крупного лося при использовании
калибра 7,62 мм (.30 или .300 калибр) вес пули должен
быть не менее 13 г, конечно, при соблюдении и других
условий (Барнес, 1993; Милек, 1995). Пуля весом 13 г и
более может быть использована в патронах калибра не
менее 7,62 мм. Максимальный вес пули в патронах этого
калибра обычно не более 16,2 г и только при ручном
снаряжении патронов. Коммерческие патроны за^бежных фирм имеют максимальный весом пули 14,3 г.
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7.4.2.7А. Медведь
Для успешного отстрела медведей весом до 270 кг
достаточной останавливающей силой обладает пуля, име
ющая энергию не менее 277 кгсм (имеется в виду энер
гия пули в момент попадания в зверя, а не дульная энер
гия). Для более крупных особей энергия пули должна быть
не менее 387 кгсм (3795 Дж).
Опытные профессиональные охотники не рекомен
дуют стрелять по медведю на дистанции более 150 ярдов
(137 м), а в большинстве случаев стараются подвести
своих клиентов к зверю поближе (в зависимости от мес
тности), хотя многие охотники используют при стрель
бе оптические прицелы с переменной кратностью от 2х
и выше. Еще одна характерная деталь — все профессио
нальные охотники не разрешают своим клиентам при
менять при охоте на медведя патроны ручной снарядки,
чтобы максимально снизить вероятность осечки.
Известный американский эксперт по нарезному ору
жию Ф. Барнес в своей книге "Патроны мира" (F. Barnes.
Cartriges of the world, 1972; 1994; 1997, 2000) отмечает,
что оружие под патрон калибра .375 Hol.&Hol. Mag. (.375
"Голланд-Голланд Магнум") является излюбленным у
большинства профессиональных охотников на Аляске для
охоты не только на медведя, но и на лося.
В статье Л. Вейшуна (Журнал "Rifle", №164, март
1996) "Оружие поддержки для охоты на опасных зве
рей" содержатся интересные опросные данные профес
сиональных охотников, организующих охоты для кли
ентов и сопровождающих их на этих охотах. Так, боль
шинство профессиональных охотников при охоте на мед
ведя применяют оружие "Winchester" модель 70 калиб
ра .375 Hol.&Hol. Mag. (вес пули диаметром 9,55 мм —
17,5 г и 19,44 г, начальная скорость соответственно 820
и 771»м/с, дульная энергия 600 и 589 кгсм или 5884 и
5776 Дж). Очень образно сказал по этому поводу про304

фессиональный охотник Джим Бейли: "Я должен при
менять именно такое оружие — мощное с большой ос
танавливающей силой, когда охочусь на бурого медве
дя... Я не хочу получить шанс иметь дело с раненым мед
ведем. Если я стреляю, животное должно быть убито бы-*
стро". Некоторые корреспонденты ответили, что для охо
ты на опасных зверей предпочитают калибр .416Та1уог
или .416 Rigby, баллистические характеристики кото
рых близки (.416 Rigby: диаметр пули 10,57 мм, вес пули
26,57 г, начальная скорость 723 м/с, дульная энергия
707 кгс-м или 6934 Дж). Только один из опрошенных
заявил, что использует для охоты на бурого медведя
оружие под патрон калибра .338 Win. Mag. (диаметр пули
8,59 мм, вес пули 12,96 г, 14,58 г или 16,2 г, начальная
скорость 902, 848, 811 м/с, дульная энергия 538, 534,
542 кГс-м), но считает этот калибр минимальным для
охоты на медведя и рекомендует использовать только
тяжелую пулю (19 г).
Приведем рекомендации А. Марочкина (ж. Охота,
№11 (22), 1990) по основным характеристикам пули для
охоты на медведя:
1. При попадании в зверя пуля должна иметь энер
гию не менее 280 кгс-м (2746 Дж) для некрупных осо
бей. Для крупных особей энергия пули должна быть не
менее 390 кгс-м. Среднее значение энергии пули можно
принять в 330 кгсм (3236 Дж).
2. Вес экспансивной пули не должен быть менее' 1719 Г. Предпочтительный вес — 19 г.
3. Скорость пули при попадании в зверя должна быть
не менее 527 м/с, для крупных зверей около 627 м/с. Т.е.
среднее значение 580 м/с (при использовании пули ве
сом 19 г).
4. Конструкция пули при попадании в зверя должна
обеспечивать контролируемую экспансивность (увеличе
ние диаметра пули) при максимальном сохранении веса
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деформируемой пули, что позволит получить одновре
менно широкий раневой канал и глубокое проникнове
ние пули.
5. Калибр пули (оружия) — не менее 9 мм, так как
пуля весом в 19 г может применяться в патронах калибра
9 мм и более.

7.4.2.8. По баллистическим таблицам
Для выбора пуль полезны баллистические таблицы,
которые даны в последнем разделе второй книги нашего
справочника. В них, кроме типов (аббревиатур) пуль, ком
паний-изготовителей, скоростей и энергий пули на раз
личных дистанциях, и величин давлений пороховых га
зов в стволе, приведены повышения и понижения тра
екторий основных типов пуль над линией прицеливания
для различных охотничьих патронов. Однако следует
знать, что эти характеристики являются всего лишь не
ким условным ориентиром по следующим причинам:
1. Все расчеты траекторий полета пуль выполнены на
основе компьютерных программ и являются только не
которой средней характеристикой данного патрона, при.
2. Баллистические таблицы построены по данным от
стрела патронов из баллистических, в высшей степени
качественных, стволов. Подобное качество имеют только
стволы заказных винтовок, но и цена у них заоблачная.
3. Каждая винтовка (карабин, штуцер) весьма инди
видуальна, и двух совершенно одинаковых по бою вин
товок, даже в одном и том же исполнении, не существу
ет. Так, из двух, казалось бы, совершенно одинаковых
винтовок одна может давать более высокую точность при
стрельбе легкими пулями, другая — тяжелыми. При этом
каждая винтовка будет давать наилучший результат ка
ким-то определенным типом пули.
Для лучшего понимания баллистических таблиц нач
нем с графиков, показывающих превышение траектории
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Рис. 60. Превышение траектории над линией прицеливания
(см) при стрельбе 7,62-мм тяжелой пулей из винтовки обр.
1891/30 г.

Рис. 61. Превышение траектории пули над линией прицели
вания (см) при стрельбе из малокалиберной винтовки патро
ном .22LR.
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Рис. 62. Превышение траектории пули над линией прицели
вания (см) при стрельбе из карабина "Барс" охотничьим пат
роном 5,6x39.

при стрельбе из различных ружей (рис. 60, 61 и 62). Напри
мер, если мы будем стрелять из карабина КО-44 (охотни
чий аналог винтовки обр. 1891/30 г. и карабинов обр. 1938 г. и
1944 г.) тяжелой пулей на дистанцию 300 м (рис. 60), то на
дистанции 100 м пуля поднимется над линией прицелива
ния на 17 см, на дистанции 150 м — на 20 см, на дистанции
200 м — на 19 см, на дистанции 250 м — на 12 см. Следова
тельно, если прицел был поставлен на 300 м, а цель нахо
дилась на расстоянии 200 м, то пуля попадет в цель (если
цель достаточно велика) на 19 см выше точки прицелива
ния; но если цель находилась на расстоянии 350 м, то пуля
попадет на 18 см ниже точки прицеливания.
Теперь определим по баллистическим таблицам, на
пример, траекторию полета пули Brenneke TUG весом
11,7 г калибра .308 Win. (He будем забывать, что патрон
компании RWS (Dynamit Nobel) с этой пулей развивает
2
давление в канале ствола 3670 кгс/см (3600 бар), тогда
как отечественный аналог (7,62x51) имеет среднее давле
ние пороховых газов 3050-3100 кгс/см2 при максималь
ном 3400 кгс/см2.) Открытый прицел установлен для
стрельбы на дистанцию 100 м (в таблицах это обозначают
либо значком ф, либо прочерком). В остальных двух гра
фах цифры: +3,5 (для дистанции 50 м), -6,0 (для дистан308

ции 150 м) показывают, что пуля на расстоянии 50 м
пролетит на 3,5 см выше линии прицеливания и на рассто
янии 150 м опустится на 6 см ниже линии прицеливания.
Таким образом, если, установив прицел на 100 м, стреля
ют по зверю на дистанцию 50 м, то пуля попадает выше
точки прицеливания на 3,5 см. Это идеальный случай. По
скольку поперечник рассеивания пуль на этой дистанции
не превышает 3 см, пуля может попасть либо на 1,5 см
выше рассчитанной точки попадания (она выше на 3,5 см
точки прицеливания), либо ниже на эту же величину (по
ловина поперечника рассеивания), т.е. пуля может попасть
или выше точки прицеливания на 5,0 см (3,5 см + 1,5 см),
или выше ее всего на 2,0 см (3,5 см — 1,5 см). Если жизнен
но важные органы отстреливаемого животного располага
ются в рассчитанной области от точки прицеливания (выше
на 2,0-5,0 см), то дичь будет поражена.
Во втором варианте ружье пристреляно на рекомен
дуемую дистанцию стрельбы этой пулей - 155 м, и стрель
ба на любую дистанцию в этом промежутке (а обычно
даже на 5-10 м больше, т.е. на дистанцию до 165 м) в
дальнейшем всегда производится без перестановки при
цела. В охотничьей терминологии стрельбу на такую дис
танцию называют "прямым выстрелом". (В таких баллис
тических таблицах рекомендуемая дистанция всегда ука
зывается отдельной графой. Значок установки прицела
" ф " или прочерк "—" в этом случае ставится только в
том случае, если рекомендуемая дистанция совпадает с
одной из стандартных — 100, 150, 200 и 300 м.). В следу
ющих пяти графах цифры: +3,0 (для дистанции 50 м),
+4,0 (для 100 м), +0,5 (для 150 м), -8,0 (для 200 м), -46
(для 300 м) показывают превышение или понижение в
сантиметрах траектории полета пули по отношению к
линии прицеливания на данной дистанции. Так, на рас
стоянии 200 м пуля попадает ниже точки прицеливания
на 8 см. Кроме того, имеется еще определенное рассеи
вание пуль при стрельбе на дистанцию 200 м — 10 см. В
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результате пуля может попасть либо на 5 см выше рас
считанной точки попадания (она ниже на 8 см точки
прицеливания), либо ниже на эту же величину (полови
на поперечника рассеивания), т.е. пуля может попасть
или ниже точки прицеливания на 3 см (-8 см +5 см),
или ниже ее на 13 см (-8 -5 см). Если жизненно важные
органы отстреливаемого животного располагаются в пре
делах круга диаметром 26 см, а мы прицеливались в центр
этого круга, то дичь будет поражена.
Напомним, что зона расположения важных органов
животного называется убойной зоной. Для каждого жи
вотного она имеет свою величину, и чем она больше по
высоте, тем дальше будет возможен точный выстрел (при
прочих равных условиях). Чем больше дальность прямого
выстрела, тем меньше скажется на точности попадания
неточность в определении дистанции до отстреливаемо
го животного.

7.4.3. Отбор качественных
патронов
Отечественные патроны для нарезного оружия и в осо
бенности используемые для охоты патроны военного об
разца изготавливается серийно в больших количествах. При
этом в определенных отношениях допускаются плюсовые
и минусовые отклонения от средних размеров, предусмот
ренных чертежами. Это вызывается тем, что при массовом
серийном изготовлении патронов практически трудно при
менить совершенно одинаковые по своему качеству и раз
мерам материалы, так как сплавы, идущие на изготовле
ние пуль, гильз, капсюлей, составы, идущие на изготов
ление пороха и воспламеняющего вещества капсюля, все
гда в какой-то мере отличаются друг от друга. Кроме того,
в процессе массового изготовления патронов в какой-то
мере изнашиваются оборудование, штампы, инструмент
ты, что не дает возможности строго выдерживать при из310

готовлении патронов заданные размеры. В результате все
это приводит к тому, что вес и калибр пули всегда имеют
допуски и подчас довольно большие, так, например, ка
либр легкой пули обр. 1908 г. в некоторых партиях патронов
колеблется от 7,80 до 7,90 мм и более, таким образом раз
ница в калибре достигает иногда 0,1 мм и более. Количе
ство пороха в заряде и количество воспламеняющего ве
щества в капсюле также никогда не бывает одинаково. Все
это, взятое вместе, приводит к тому, что процесс проте
кания каждого выстрела, процесс образования пороховых
газов, давление в стволе, использование энергии газов на
выбрасывание пули из канала ствола, движение пули по
каналу ствола, количество дульной энергии, приобрете
ние пулей начальной скорости и т. д. происходит в разных
условиях при каждом выстреле, отсюда, естественно, И
резкое снижение стабильности боя этих патронов. Поэто
му, чтобы добиться кучной и меткой стрельбы, всегда не
обходимо отбирать патроны. Лучше использовать свежие пат
роны. Штатные армейские патроны выпуска военного вре
мени 1942-1946 гг. для точной стрельбы непригодны.
При осмотре и отборе патронов нужно отбраковы
вать патроны, которые отличаются от большинства ве
личиной посадки пули в дульце гильзы, заостренностью
носика пули, глубокой посадкой капсюля, искривлени
ем носовой части пули, имеют трещины или помятости
на гильзе или другие внешние дефекты. Кроме того, не
обходимо из осмотренной и поштучно отобранной партии
провести поштучный осмотр и отбор патронов и, жела
тельно, поштучную калибровку пуль каждого патрона. Для
этой цели можно использовать штангенциркуль, микро
метр, для армейских патронов существуют специальные
калибровочные доски, имеющие ряд отверстий с разли
чием их диаметров друг от друга на 0,01 мм.
Калибруя патроны, нужно сортировать их по груп
пам в зависимости от диаметра пули. Желательно исполь
зовать только те патроны, пули которых имеют диаметр,
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превышающий диаметр канала ствола не более чем на
0,21-0,23 мм. Например если диаметр канала ствола равен
7,63 мм, то рекомендуется использовать патроны, пули
которых имеют диаметр 7,84-7,86 мм, а еще лучше, если
заранее отобрать один размер диаметра пуль, который по
казал при пристрелке хорошую и стабильную кучность.

7.4.4. Подбор патрона к
конкретному ружью
Для каждого патрона существует определенное раз
нообразие пуль по массе и устройству. К некоторым (.3006 Spring., .308 Win.) оно довольно велико и измеряется
несколькими десятками. Однако не следует думать, что
любая из них одинаково успешно подойдет для вашего
ружья. Дело в том, что, как уже отмечалось, размер гильзы
любого патрона строго стандартен, а вот для длины пуль
общепринятого стандарта не существует. Для патрона
существует только ограничение по длине, определяемое
стандартом CIP.
Между тем технология выстрела требует, чтобы в
момент выстрела при выходе пули из гильзы ее ведущая
часть должна войти в нарезы одновременно или чуть рань
ше, чем ее задний срез покинет дульце гильзы. Понятно,
что при разной длине пуль патронов данного калибра
это условие для одного и того же ружья не может быть
соблюдено.
Например, к патрону 9,3x74R патронные заводы пред
лагают пять основных типов пуль с массой от 16 до 19 г и
длиной от 28 до 37 мм. При таком различии в длине у этих
пуль могут не совпадать расстояния от заднего торца до
направляющей, по которой пуля начинает впрессовывать
ся в нарезы. Если задний конец пули покидает горлышко
гильзы раньше, чем началось вхождение пули в нарезы,
пуля, во-первых, теряет соосность с каналом ствола, а
во-вторых, происходит прорыв газов. Поэтому нарезное

Рис. 63. Различные пули калибра .284 (7,21 мм) существенно от
личаются подлине (слева направо): Bitterroot Bonded Core 11,34 г,
Nosier Partition 11,34 г, Speer Grand Slam 11,34 r, Speer Grand Slam
10,37 r, Hornady lnteriock9,98 г., Bitterroot Bonded Core 10,37 r, Nosier
Partition 10,37 r, Nosier Partition 9,72 r, Nosier Solid Base 9,72 r, Speer
Mag-Tip 10,37 r, Nosier Solid Base 9,72 r, Homady Interlock 9 r, Speer
ВТ 9,4 r, Homady RN 9,98 r, Speer Spitzer 9,37 r, Speer Spitzer 8,42 r,
Cast 10,37 r, RGBS 28-168 FN и Cast 9,07 r.

оружие обычно точнее всего бьет только определенным
типом пуль. Если пуля начинает "врезаться" в нарезы,
когда ее задняя часть еще находится в дульце гильзы, дав
ление газов увеличивается до опасного предела.
В каждом ружье между патронником и началом на
резов, кроме переходного конуса, имеется небольшой
участок, на котором поля рассверлены до нарезов, т.е.
где нарезы фактически отсутствуют. В англоязычной ли
тературе этот участок называется терминами leade, throat
(пульный вход) или freebore (свободный канал ствола). В
результате в канале ствола образуется некий промежу
ток, который пуля проходит, не врезаясь в нарезы. Обыч
но этот путь "свободного полета" пули очень короткий,
но некоторые производители оружия, видимо, желая пе
рестраховаться от опасности резкого повышения давле
ния пороховых газов при использовании длинных пуль
(особенно в ружьях типа "магнум"), увеличивают рас
стояние "свободного полета" (рис. 64).
Оптимальное соответствие патрона с конкретной пу
лей и конструкции Вашего ружья, а также наличие и
величину "свободного полета" пули (по-немецки Freiflug)
можно определить по рекомендации В. Вальнева и К. Мар313

Рис. 64. Пульный вход в нарезном оружии: 1 - обычное рас
стояние, на котором поля снимаются на глубину нарезов (в
данном случае не показано); 2 - удлиненное расстояние; 3 путь "свободного полета" пули.

тино (Ж. Магнум, №3, 2000) следующим образом. Ружье
заряжают, предварительно поставив на предохранитель.
Переломное ружье закрывают, в магазинном досылают
патрон в патронник. С дула в канал ствола до упора в
пулю вводят деревянный стержень (рис. 65) и делают на
нем отметку на уровне дульного среза. Затем ружье раз
ряжают, пулю извлекают из гильзы и вводят в переход
ной конус до упора в нарезы, проталкивая ее деревян
ной палочкой стержнем. В карабине и винтовке это будет
несколько сложнее, чем в переломном ружье, и может
потребовать изготовления специального приспособления.
Расстояние между отметками А и В на деревянном
стержне соответствует расстоянию СЕ, которое слагает
ся из расстояний CD (глубины усадки пули в дульце гиль
зы) и DE (свободного полета пули без вращения). При
хорошем соответствии пули переходному конусу отре
зок DE приближается к нулю, т.е. пуля почти одновре
менно покидает дульце гильзы и начинает впрессовы
ваться в нарезы. Если отрезок АВ на деревянном стержне
окажется меньше СЕ, т.е. при слишком коротком пере314

Рис. 65. Измерение длины пульного входа (по В. Вальневу и
К. Мартино, 2000). Объяснения в тексте.

ходном конусе, давление газов будет сильно возрастать,
порой достигая критического значения.
Напомним, что размер пульного входа нарезного ство
ла ограничивается, с одной стороны, прорывом порохо
вых газов между пулей и стенкой канала и, с другой сто
роны, возможностью врезания пули в нарезы при закры
вании ружья. В последнем случае после открывания ружья
или затвора без выстрела пуля может остаться в канале, а
гильза будет извлечена. Большой зазор приводит к проры
ву пороховых газов и, следовательно, к разбросу значе
ний начальной скорости и ухудшению кучности.
Таким образом, хотя конструкция конкретного ру
жья и предназначается для конкретного патрона (напри
мер, для патронов типа "магнум" или "ультрамагнум",
серьезные зарубежные фирмы рекомендуют для высоко
точной стрельбы приобретать одновременно с ружьем и
несколько сот патронов из той же партии, что и исполь
зованные на заводе для пристрелки. Также следует на
помнить, что средняя точка попадания может существен
но смещаться не только при переходе от одного типа
патрона к другому с иной массой пули, но даже при
разных партиях одинаковых патронов, несмотря на то,
что теоретически массы зарядов, массы пуль и баллис
тические коэффициенты у них одинаковые. Поэтому для
точной стрельбы патроны с каждым типом пули надо
приобретать партией хотя бы в несколько десятков и
пристреливать отдельно.
Если вы не собираетесь стрелять на дистанцию не
далее 50-60 метров и не более 5-6 раз в год, то приве
денные выше рекомендации вам не нужны. Но если вы
сторонник точной стрельбы и исповедуете тезис "один
выстрел — один зверь", то помните, что не существует
двух винтовок (карабинов, двойников и т.п.), которые
бы вели себя одинаково при стрельбе одинаковыми пат
ронами; и единственный способ, при помощи которого
можно обнаружить преимущества вашего ружья и откло316

нения его от нормы, — это испытания. Проведите испы
тательные стрельбы по бумажным мишеням, испытав все
возможные марки, типы и массы пуль, какие только
подходят для Вашего калибра.
И обязательно используйте только патроны, пред
назначенные для охоты на дичь. Один какой-то тип пат
ронов выявится как безусловный фаворит, и тогда нуж
но охотиться только с этим типом патронов. Еще раз
напомним, что даже разные партии одинаковых патро
нов могут значительно менять положение точки попада
ния, поэтому, когда вы выявили такие патроны для сво
его ружья, будет разумно купить их в запас патронов из
одной и той же партии. Качественные патроны могут
лежать годами, и это освободит вас от их поиска на не
сколько лет.
У каждой винтовки разные патроны вызывают раз
ную вибрацию ствола и дают совершенно различную куч
ность, точки попадания и особенности субъективной ре
акции стрелка. Некоторым винтовкам требуют прочный
обхват, для других лучше белее свободный. Никакие два
ружья, заряженные одинаковыми зарядами, не дадут ни
одинаковую скорость полета пули, ни одинаковую ее тра
екторию, не говоря уже о точности попадания. Некото
рые ружья дают лучшие результаты, когда ствол холод
ный; для других — чем горячее ствол, тем лучше кучность.
Различные винтовки по-разному реагируют на из
менения погодных условий: температуры, влажности, ат
мосферного давления и так далее. Для некоторых винто
вок лучше тяжелые пули, для других, того же калибра,
лучше применение легких или средних пуль с плоскими
основаниями. Или с круглыми носами, или еще с чемлибо. Этот список не охватывает даже малую толику всех
ситуаций. Никто не скажет, как поведет себя ваша вин
товка в тех или иных условиях, кроме самой этой вин
товки. Если вы любите пострелять, то получите много
удовольствия, когда выясните все это.
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8. РАЗМЕРЫ ГИЛЬЗ И
ПАТРОНОВ
Размер гильзы любого патрона и диаметр пули стро
го стандартен, а вот для длины пуль общепринятого стан
дарта не существует. В результате для патрона есть только
ограничение по длине, определяемое стандартом CIP
Международной комиссии по испытаниям ручного ог
нестрельного оружия (ПМК). Однако случается, что и
это ограничение по длине патрона нарушается.

Рис. 66. Основные размеры гильз и патронов: А - гильзы с
закраиной (рантом); Б - гильзы с проточкой; В - гильзы с по
яском типа "магнум": L1 - высота закраины, шляпки, фланца;
L2 - высота проточки; L3 - высота донной части; L4 - высота
пояска у гильз типа "магнум" (belted case); L5 -длина корпуса
гильзы; L6 - высота ската (плеча); L7 - общая длина гильзы;
L8 - максимальная длина патрона; D1 - диаметр закраины,
шляпки, фланца; D2 -диаметр проточки; D3 -диаметр пояска
у гильз типа "магнум" (belted case); D4 - диаметр корпуса; D5
- диаметр у ската; D6 - диаметр шейки; D7 - диаметр среза
дульца; D8-диаметр пули.
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. 40. Размеры основных патронов мира и их гильз (см. также рис. 66).

Название
патрона

.17 Remington
.218 Bee
.220 Swift
.221 Remington
Fireball
.22-250
.222 Remington
.222 Remington
Magnum
.223 Remington
(5.56mm NATO)
.224 Weatherby
Magnum
.225 Winchester
.22 Hornet
.22 Remington Jet
Magnum
.22 Long Rifle
.22 PPC

Высота
Высота
закраи Высота пояска
ны,
проточ у гильз
шляпки, ки, мм, "магфланца,
L2
нум",
мм, L1
мм, L4
1
2
3
нет
1,91
1.14
1,50
1,50
нет
1,24
2,21
нет

Диаметр
Диаметр
Диа
Макси
Диа
Высота
Длина
закраи
Высота
мальная
метр пояска у метр
корпугиль
ны,
гильз корпу
плеча,
про
длина
C3j MMj
зы,
шляпки,
"маг- са, мм,
мм, L6
патрона,
точки,
и
L5
мм, L7
фланца,
D4
мм, D2 нум ,
мм, L8
мм, D1
мм, D3
5
6
7
8
10
11
4
9
34,32
45,46
9,60
8,43
нет
9,55
47,24
38,99
42,67
27,61
34,16
8,86
нет
8,86
23,39
10,36
43,76
68,07
12,01
нет
11,36
48,39
56,01
10,39

1,14

1,91

нет

27,18

30,43

35,56

46,48

9,60

8,43

нет

9,55

1,24
1,14

1,91
1,91

нет
нет

38,48
32,13

42,27
35,23

48,56
43,18

59,69
54,10

12,01
9,60

10,39
8,43

нет
нет

11,93
9,55

1,14

1,91

нет

37,19

40,28

46,99

57,91

9,60

8,43

нет

9,53

U4

1,91

нет

36,53

39,55

44,70

57,40

9,60

8,43

нет

9,55

1,02

1,91

5,03

37,74

42,44

48,77

61,98

10,92

9,37

10,92

10,41

1,24
1,65

1,24
1,65

нет
нет

38,86
20,96

42,85
27,43

49,02
35,64

63,50
43,76

12,01
8,89

10,74
7,57

нет
нет

10,74
7,57

1,50

1,50

нет

15,19

27,64

32,72

42,16

11,18

9,55

нет

9,55

1,02
1,14

1,02

нет
нет

14,99
27,30

нет
31,28

16,00
38,48

25,02
55,70

6,88
11,30

5,72
10,41

нет
нет

5,72
11,26

L2L

£ Продолжение таблицы 40.
Название
патрона

.17 Remington
.218 Bee
.220 Swift
.221 Remington
Fireball
.22-250
.222 Remington
.222 Remington
Magnum
.223 Remington
(5.56mm NATO)
.224 Weatherby
Magnum
.225 Winchester
.22 Hornet
.22 Remington Jet
Magnum
.22 Long Rifle
.22 PPC

На
Диа
Ем
Дуль
Диа
Диа Число
Сокра
Диа
чальная
метр
Шаг
ная
кость
Вес
метр у
щенное
метр нарезов
метр
ско
наре
среза
энер
название пули, в ство
гильзы, пули, г
ската, шейки,
зов, мм
рость,
дульца,
гия, Дж
патрона мм, D8
мл
мм, D5 мм, D6
ле
м/с
мм, D7
16
20
21
12
14
15
17
18
19
22
13
9,04
1,62
1231
5,05
17 Rem
4,37
1229
5,05
н/д
н/д
228,6
8,36
406,4
1,56
841
1055
6,17
6,15
218 Bee
5,69
н/д
н/д
10,21
6,64
3,24
1253
2545
6,64
220Swft
355,6
5,69
н/д
н/д
9,17

6,43

6,43

221 Rem

5,69

н/д

355,6

1,30

3,24

853

1180

10,52
9,07

6,50
6,43

6,50
6,43

22-250
222 Rem

5,69
5,66

н/д
6,00

355,60
355,60

н/д
1,75

3,6
3,56

1050
921

1985
1511

9,07

6,43

6,43

222 Mag

5,69

6,00

355,60

2,07

.3,56

988

1738

8,99

6,43

6,43

223 Rem

5,69

6,00

304,80

2,01

3,56

988

1738

9,91

6,35

6,35

224 Wby

5,69

н/д

355,6

2,46

3,56

1113

2206

10,31
7,01

6,60
6,17

6,60
6,17

225 Win
22Hnt

5,69
5,69

н/д
н/д

355,6
406,4

н/д
н/д

3,56
2,98

1088,
820

2110
1002

9,30

6,38

6,38

22 Jet

5,69

н/д

254,0

н/д

н/д

н/д

н/д

5,72
10,95

нет
6,35

нет
6,35

22 LR
22 PPC

5,69
5,69

н/д
н/д

н/д
355,60

н/д
н/д

2,59
3,6

347
1025

156
1891

\
Продолжение таблицы 40.
Название
патрона

Высота
Высота
Макси Диаметр
Диаметр
Длина
Диа
Диа
закраи Высота пояска Высо
мальная
пояска
гиль
закраины, метр
метр
та
Высота
ны,
проточ у гильз
длина шляпки,
зы,
проточ у гильз корпу
шляпки, ки, мм, "маг- корпу плеча,
патро- фланца,
са, мм, мм, L6
ки, мм, "маг- са, мм,
фланца,
L2
нум",
На., ММ;
D4
L7
мм, D1
L5
D2
нум",
мм, L1
мм, L4
мм,
D3
1
2
3
4
5
6
7
10
8
11
9

и

.22 Winchester
Magnum Rimfire
.240 Weatherby
Magnum
.243 Winchester
.244 Remington
(6mm Remington)
.25-06 Remington
.250 Savage
.25-20 Winchester
.25-35 Winchester
.25-36 Marlin
.256 Winchester
Magnum
.257 Roberts
.257 Weatherby
Magnum
.25 Remington
.260 Remington
.264 Winchester
Magnum
.270 Winchester

1,27

1,27

нет

26,80

нет

26,80

34,29

7,47

1,27

2,29

5,56

1,37

2,39

нет

51,91

53,98

63,50

78,74

39,62

45,82

51,94

68,83

1,37

2,39

нет

43,79

47,78

56,72

1,24
1,24
1,65
1,60
1,60

2,08
2,08
1,65
1,60
1,60

нет
нет
нет
нет
нет

49,48
38,40
21,77
35,00
37,85

55,52
41,61
24,16
39,45
41,66

1,52

1,52

нет

24,99

26,19

1,24

2,08

нет

43,89

1,27

2,51

5,56

51,10

1,14
н/д

1,91
н/д

нет
нет

1,24

2,18

1,24

2,08

6,15

нет

6,15

12,01

10,39

12,01

11,51

12,01

10,39

нет

11,96 •

78,74

12,01

10,39

нет

11,94

63,35
48,56
33,78
51,89
54,10

82,55
63,88
40,44
63,65
63,65

12,01
12,01
10,36
12,75
12,75

10,39
10,39
10,36
12,75
12,75

нет
нет
нет
нет
нет

11,94
11,86
8,84
10,64
10,64

32,54

40,39

11,18

9,68

нет

9,63

48,56

56,72

70,49

12,01

10,39

нет

11,86

56,64

64,74

н/д

13,49

11,61

13,49

13,00

38,05
39,62

41,91
45,10

52,07
51,69

64,14
71,13

10,72
12,01

9,70
н/д

нет
нет

10,69
11,94

5,59

51,82

57,05

63,50

84,84

13,51

12,07

13,51

13,03

нет

49,48

54,76

64,52

84,84

12,01

10,39

нет

11,94

Продолжение таблицы 40.
Название
патрона

.22 Winchester
Magnum Rimfire
.240 Weatherby
Magnum
.243 Winchester
.244 Remington
(6mm Remington)
.25-06 Remington
.250 Savage
.25-20 Winchester
.25-35 Winchester
.25-36 Marlin
.256 Winchester
Magnum
.257 Roberts
.257 Weatherby
Magnum
.25 Remington
.260 Remington
.264 Winchester
Magnum
.270 Winchester .

На
Диа
Диа
Диа
Шаг
Сокра
Диа
метр
Емкость Вес чальная Дульная
Число
метр
щенное
метр
наре
метр у
пули, ско энергия,
среза
нарезов
название пули,
ската, шейки,
зов, гильзы,
рость,
дульца,
в
стволе
г
Дж
мл
патрона мм, D8
мм, D5 мм, D6
мм
м/с
мм, D7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6,15

нет

нет

.22WMR

5,69

н/д

н/д

н/д

2,59

451

264

10,96

6,88

6,88

240 Wby

6,17

н/д

254,0

4,21

5,64

1067

3208

11,53

7,01

7,01

243 Win

6,17

6,00

254,0

3,50

5,51

1012

2820

10,90

7,01

7,01

6mm Rem

6,17

6,00

228,6

3,56

5,18

1058

2900

11,20
10,52
8,46
9,12
9,12

7,39
7,34
7,04
7,16
7,16

7,37
7,26
6,96
7,16
7,16

25-06
250 Sav
25-20
25-35
25-36

6,53
6,53
6,53
6,53
6,53

6,00
6,00
н/д
н/д
н/д

254,0
355,6
355,6
203,2
228,6

4,28
2,98
н/д
н/д
н/д

7,58
6,48
5,57
7,58
н/д

911
860
445
680
н/д

3146
2393
552
1752
н/д

9,35

7,24

7,24

256 Win

6,50

6,00

355,6

1,43

н/д

н/д

н/д

10,52

7,37

7,37

257 Rob

6,53

6,00

254,0

3,56

7,58

847

2724

12,50

7,19

7,19

257 Wby

6,53

н/д

н/д

5,44

6,48

1084

3805

10,19
11,56

7,32
7,54

7,26
7,54

25 Rem
260 Rem

6,58
6,73

н/д
н/д

254,0
228,6

н/д
н/д

н/д
9,00

н/д
800 "

н/д
2280

12,47

7,57

7,57

264 Mag

6,71

6,00

228,6

5,31

9,07

924

3870

11,20

7,87

7,82

270 Win

7,04

4,00

254А

4,41

8,42

933

3664

Продолжение таблицы 40.

Название
патрона

.270 Weatherby
Magnum
.276 Pedersen
.280 Remington
.284 Winchester
.300 H&H Magnum
.300 Lapua Magnum
.300 Savage
.300 Weatherby
Magnum
.300 Winchester
Magnum
.303 British
.30-06 Springfield
.30-30 Winchester
.30-40 Krag
.30-378 Weath
erby Magnum
.307 Winchester
.308 Winchester
(7.62mm NATO)

Высота
Макси Диаметр
Высота
Диаметр
Диа
Диа
закраи Высота пояска Высота
мальная закраи
пояска
метр
метр
Длина
Высота
ны,
проточ у гильз корпу
длина
ны,
проточ у гильз корпу
гильзы,
плеча,
шляпки, ки, мм, "маг- са, мм,
патро шляпки, ки, мм, "маг- са, мм,
мм, L6 мм, L7
фланца,
L2
нум",
L5
на, мм, фланца,
D2
нум",
D4
мм, L1
мм, L4
L8
мм, D1
мм, D3
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
9
1,27

2,51

5,56

51,10

56,41

64,74

н/д

13,49

11,61

13,49

13,00

1,37
1,24
1,37
1,24
н/д
1,24

2,39
2,08
2,39
2,18
н/д
2,08

нет
нет
нет
5,59
нет
нет

41,83
50,77
45,09
53,46
54,90
39,60

45,54
55,85
47,88
62,96
60,31
41,91

51,38
64,52
55,12
72,39
69,20
47,52

72,52
84,58
71,12
91,44
93,50
66,02

11,43
12,01
12,01
13,51
14,93
12,01

9,88
10,39
10,39
12,07
н/д
10,39

нет
нет
нет
13,51
нет
нет

11,43
11,94
12,70
13,03
14,91
11,99

1,27

2,51

5,56

59,62

61,86

71,75

90,42

13,50

11,61

13,49

13,00

1,24

2,18

5,59

55,78

59,84

66,55

84,84

13,51

12,07

13,51

13,03

1,63
1,24
1,60
1,63

1,63
2,21
1,60
1,63

нет
нет
нет
нет

45,47
49,48
36,60
43,82

48,01
53,56
39,67
46,46

56,44
63,35
51,82
58,78

78,11
84,84
64,77
78,46

13,72
12,01
12,85
13,84

11,68
10,39
10,72
11,71

нет
нет
нет
нет

11,68
11,96
10,72
11,71

н/д

н/д

6,40

59,56

65,23

73,66

98,17

14,71

н/д

н/д

14,76

1,60

2,64

нет

39,62

43,48

51,18

65,02

12,85

11,18

нет

11,96

1,37

2,39

нет

39,62

43,48

51,18

71,12

12,01

10,39

нет

11,96

Продолжение таблицы 40.
Название
патрона

.270 Weatheiby
Magnum
.276 Pedersen
.280 Remington
.284 Winchester
.300 H&H Magnum
.300 Lapua Magnum
.300 Savage
.300 Weatherby
Magnum
.300 Winchester
Magnum
.303 British
.30-06 Springfield
.30-30 Winchester
.30-40 Krag
.30-378 Weath
erby Magnum
.307 Winchester
.308 Winchester
(7.62mm NATO)

Диа
Диа
Диа
• Диа
Сокра
метр
метр
метр
метр у
щенное
среза
ската, шейки,
название пули,
дульца,
мм, D5 мм, D6
патрона мм, D8
мм, D7
13
14
16
12
15

На
Дуль
Ем
Число
чальная ная
Шаг
кость
Вес
наре
ско
наре
энер
гильзы, пули, г
зов в
рость,
зов, мм
гия,
мл
стволе
Дж
м/с
17
20
21
22
18
19

12,50

7,70

7,70

270 Wby

7,04

4,00

308,40

5,31

8,42

1029

4457

9,78
11,20
12,09
11,43
13,82
11,35

7,95
8,00
8,13
8,59
8,78
8,65

7,95
8,00
8,13
8,59
8,78
8,61

276 Ped
280 Rem
284 Win
300 H&H
300LMag
300 Sav

7,21
7,21
7,21
7,82
7,82
7,82

н/д
4,00
6,00
4,00
н/д
6,00

н/д
254,00
254,00
254,00
241,30
304,80

н/д
н/д
4,28
5,57
н/д
3,37

н/д
9,72
9,72
11,66
11,00
9,72

н/д
881
872
878
1025
802

н/д
3771
3694
4495
5778
3123

12,49

8,56

8,56

300 Wby

7,82

н/д

304,80

6,35

9,72

1097

5853

12,42

8,64

8,64

300 Mag

7,82

6,00

254,00

5,70

11,66

902

4747

10,19
11,20
10,19
10,64

8,64
8,63
8,46
8,61

8,59
8,63
8,38
8,59

7,82
7,82
7,80
7,82

5,00
4,00
6,00
6,00

254,00
254,00
304,80
254,00

3,69
4,47
2,92
3,76

11,66
9,72*»
9,72
11,66

750
887
728
741

3279
3824
2579
3200

14,25

8,56

8,56

7,82

н/д

254,00

н/д

11,00

1050

6064

11,53

8,74

8,74

303 Brit
30-06
30-30
30-40
30-378
Wby
307 Win

7,82

н/д

330,2

н/д

11,66

765

3416

11,53

8,72

8,72

308 Win

7,82

4,00

304,80

3,50

9,72

860

3591

Й

Продолжение таблицы 40.

Название
патрона

.308 Norma Mag
num
.30 Carbine
.30 Remington
.32-20 Winchester
.32 Remington
.32 Winchester
Special
.338 Lapua Mag
num
.338 Winchester
Magnum
.33 Winchester
,340 Weatherby
Magnum
.348 Winchester
.350 Remington
Magnum
.351 Winchester
Self-Loading

Высота
Высота
закраи Высота пояска Высота
Длина
Высота
ны,
проточ у гильз корпу
гиль
плеча,
шляпки, ки, мм, "маг- са, мм,
зы,
мм, L6
фланца,
L2
нум",
L5
мм, L7
мм, L1
мм, L4
1
2
4
3
6
5
1,24

2,18

5,56

1,27
1,24
1,65
1,24

2,11
2,08
1,65
2,08

нет
нет
нет
нет

1,60

1,60

1,60

Макси
мальная
длина
патро
на, мм,
L8
7

Диаметр
Диаметр
Диа
закраи
пояска
метр
ны,
проточ угильз
шляпки,
ки, мм, "магфланца,
нумн,
D2
мм, D1
мм, D3
10
8
9

Диа
метр
корпу
са, мм,
D4
11

52,93

56,92

65,00

85,00

13,51

12,07

13,51

13,03

32,77
38,05
22,38
38,05

нет
40,08
23,85
39,67

32,77
52,07
33,40
52,07

42,67
64,14
40,44
64,14

9,14
10,72
10,36
10,72

7,87
9,09
10,36
9,09

нет
нет
нет
нет

9,02
10,69
8,99
10,69

нет

36,73

39,47

51,82

65,15

12,85

10,72

нет

10,72

2,84

нет

54,90

60,89

69,20

93,50

14,93

12,57

нет

14,91

1,24

2,18

5,59

51,82

55,11

63,50

84,84

13,51

12,07

13,51

13,03

1,78

1,78

нет

40,94

44,09

53,47

70,99

15,49

12,90

нет

12,90

1,27

2,51

5,56

58,37

63,12

71,76

91,44

13,49

11,61

13,49

13,00

1,78

1,78

нет

41,91

45,82

57,28

70,99

15,49

14,05

нет

14,05

1,24

2,18

5,59

43,18

46,10

55,12

71,12

13,51

12,07

13,51

13,03

1,27

1,91

нет

35,05

нет

нет

48,26

10,41

9,02

нет

9,68

Продолжение таблицы 40.
Название
патрона

.308 Norma Mag
num
.30 Carbine
.30 Remington
.32-20 Winchester
.32 Remington
.32 Winchester
Special
.338 Lapua Mag
num
.338 Winchester
Magnum
.33 Winchester
.340 Weatherby
Magnum
.348 Winchester
.350 Remington
Magnum
.351 Winchester
Self-Loading

Дуль
Диа
На
Диа
Диа
Сокра
Диа
Число Ш а г 4 Ем
чальная ная
метр
метру
Вес
метр
щенное
метр нарезов наре кость
ско
среза
энер
ската, шейки,
название пули, в ство зов, гильзы, пули, г
рость,
дульца,
гия,
мм, D5 мм, D6
мм
мл
патрона мм, D8
ле
мм, D7
м/с
Дж
12
14
17
18
20
21
22
15
16
13
19
12,45

8,65

8,65

308 Nor

7,82

н/д

254,00

5,64

11,66

921

4943

8,53
10,21
8,69
10,21

нет
8,46
8,41
8,81

8,53
8,43
8,31
8,74

ЗОСагЬ
30 Rem
32-20
32 Rem

7,82
7,82
7,92
8,13

4,00
7,00
н/д
7,00

406,40
304,80
508,4
355,60

1,30
н/д
н/д
2,98

7,13
11,02
6,48
н/д

• 607
646
369
н/д

1325
2300
441
н/д

10,19

8,79

8,71

32 Win

8,13

6,00

406,40

2,92

11,02

686

2591

13,82

9,46

9,46

338 LMag

8,59

н/д

254,00

н/д

16,20

900

6561

12,47

9,40

9,37

338 Mag

8,59

6,00

254,00

5,51

14,90

847

5353

11,20

9,37

9,27

33 Win

8,59

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

12,50

9,25

9,25

340 Wby

8,59

н/д

304,8

6,22

16,20

914

6773

12,34

9,63

9,55

348 Win

8,84

6,00

304,80

4,86

12,96

768

3824

12,57

9,86

9,86

350 Rem

9,09

6,00

406,40

4,60

12,96

826

4422

9,60

нет

нет

351 Win

8,92

6,00

406,40

1,75

н/д

н/д

н/д

У

Продолжение таблицы 40.

00

Название
патрона

.356 Winchester
.357 Magnum
.357 Auto Mag
.358 Winchester
.358 Norma Mag
num
.35 Remington
.35 Whelen
.35 Winchester
.375 H&H Mag
num
.375 Super Swede
.375 Weatherby
Magnum
.375 Winchester
.375x1900
.378 Weatherby
Magnum
.38 Special
.38-55 Winchester

Высота
Высота
закраи Высота пояска Высота
Длина
Высота
ны,
проточ у гильз корпу
гиль
плеча,
шляпки, ки, мм, "маг- са, мм,
зы,
мм,
L6
фланца,
нум",
L2
L5
мм, L7
мм, Ы
мм, L4

Макси
мальная
длина
патро
на, мм,

и

Диа
Диаметр
метр
Диа
Диа
закраи
метр пояска
метр
ны,
про у гильз корпу
шляпки,
точки, "маг- са, мм,
фланца,
мм, D2 нум",
D4
мм, D1
мм, D3
8
10
И
9
12,85
11,18
нет
11,96
11,18
9,14
нет
9,63
12,01
10,39
нет
11,99
12,01
нет
11,94
10,39

1
1,60
1,52
1,37
1,37

2
2,64
2,03
2,39
2,39

3
нет
нет
нет
нет

4
39,62
32,77
24,13
39,52

5
41,91
нет
26,62
41,94

6
51,18
32,77
32,97
51,18

1
65,02
40,64
40,64
70,61

1,24

2,18

5,59

52,93

55,78

64,01

81,79

13,51

12,07

13,51

13,03

1,37
1,24
1,55

2,39
2,21
1,55

нет
нет
нет

39,09
49,48
51,38

40,21
52,07
53,37

48,77
63,50
61,34

64,14
84,84
80,65

11,68
12,01
13,79

10,16
10,39
11,71

нет
нет
нет

11,63
11,99
11,71

1,24

2,18

5,59

61,26

63,45

72,39

91,44

13,51

12,07

13,51

13,00

2,39

нет

55,85

57,71

65,99

84,99

13,79

12,07

нет

13,84

2,51

5,56

60,86

64,92

72,64

93,77

13,49

11,61

13,49

13.Q0

1,60
1,37.

2,11
2,39

нет
нет

40,64
54,41

нет
57,00

нет
66,50

65,02
87,50

12,85
13,74

10,16
12,07

нет
нет

10,67
13,74

1,60

2,84

6,40

59,56

64,52

73,99

93,77

15,34

12,57

15,34

14,86

1,52
1,60

2,03
1,60

нет
нет

29,46
53,85

нет
нет

29,46
53,85

3*9,37
64,77

11,18
12,85

9,14
10,69

нет
нет

9,63
10,69

1,37
1,27

v

Продолжение таблицы 40.
Название
патрона

.356 Winchester
.357 Magnum
.357 Auto Mag
.358 Winchester
.358 Norma Mag
num
.35 Remington
.35 Whelen
.35 Winchester
.375 H&H Mag
num
.375 Super Swede
.375 Weatherby
Magnum
.375 Winchester
.375x1900 "
.378 Weatherby
Magnum
.38 Special
.38-55 Winchester

Диа
Число
Диа
Диа
Сокра
Диа
метр
метр у
метр
щенное
метр нарезов
среза
ската, шейки,
название пули, в ство
дульца,
ле
мм, D5 мм, D6
патрона мм, D8
мм, D7
12
13
14
15
17
16
11,53
9,86
9,86
356 Win
н/д
9,09
9,63
нет
9,07
6,00
нет
357 Mag
11,71
9,70
357AMag
9,07
9,70
н/д
11,53
9,86
6,00
9,86
358 Win
9,09

На
Шаг
Дуль
Ем
чальная
Вес
ная
наре кость
ско
энер
зов, гильзы, пули,г
рость,
гия, Дж
мл
мм
м/с
20
21
22
18
19
12,96
750
3645
н/д
н/д
406,4
1,75
10,24
376
725
457,2
н/д
н/д
н/д
н/д
304,8
12,96
3733
3,69
759

12,45

9,73

9,73

358 Nor

9,09

н/д

304,8

5,70

16,20

853

5899

10,29
11,20
10,87

9,83
9,78
9,78

9,75
9,78
9,70

35 Rem
35 Whin
35 Win

9,12
9,09
9,12

н/д
н/д
н/д

406,4
304,8
304,8

н/д
н/д
н/д

12,96
14,58
н/д

634
792
н/д

2605
4573
н/д

11,38

10,21

10,21

375 H&H

9,53

н/д

304,8

6,09

19,44

771

5781

13,46

10,31

10,31

375 SSw

9,53

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

12,50

10,16

10,16

375 Wby

9,53

н/д

304,8

н/д

19,44

823

6585

10,16
13,49

нет
10,26

нет
10,26

375 Win
375x1900

9,55
9,53

6,00
н/д

304,80
н/д

3,18
н/д

12,96
н/д

671
н/д

2915
н/д

14,25

10,16

10,16

378 Wby

9,53

н/д

304,8

8,62

19,44

893

7726

1,56
3,37

10,24
16,52

230
402

271
1338

9,63
9,96

нет
нет

нет
нет

38 Spl.
.38-55

9,07
9,62

6,00
6,00

457,2
457,2

L

j*J

Продолжение таблицы 40.
Высота Высо
закраи та про
. Название
ны, точки,
патрона
шляпки, мм,
фланца, L2
мм, L1
1
2
.405 Winchester
1,85
1,85
.444 Marlin
1,60
2,24
.44-40 Winchester
1,65
1,65
.45 Colt
1,52
1,52
.45-70 Govern
1,83
1,78
ment
.458-2" American
1,24
2,18
.458 Winchester
2,18
1,24
Magnum
.460 Weatherby
2,84
1,60
Magnum
.50 Browning
2,13
4,19
Machine Gun
.600 Nitro Express 1,60
1,60
5,6x50 Magnum
н/д
н/д
5,6x50R Magnum
1,40
нет
5,6x57
н/д
н/д
6mm Benchrest
н/д
н/д"
Norma
6mm Benchrest
1,37
2,39
Remington

Высота
пояска
Длина
у гильз Высота Высота гиль
плеча,
корпуса,
"магзы,
нум", мм, L5 мм, L6 мм, L7
мм, L4
3
4
5
6
нет
65,53
нет
65,53
нет
56,52
нет
56,52
нет
23,57
29,72
33,15
нет
32,64
40,64
нет

Макси
мальная
длина
патро
на, мм,
L8
7
80,77
65,28
40,44
н/д

Диаметр Диа Диаметр Диа
закраи
метр пояска у метр
ны,
корпу
проточ- гильз
шляпки,
"магса, мм,
КИ| ММ)
фланца,
нум",
D4
D2
мм, D1
мм, D3
8
10
11
9
11,73
нет
11,73
13,06
11,43
нет
11,94
13,34
11,96
нет
11,96
13,00
12,19
нет
12,19

нет

53,47

нет

53,47

64,77

15,44

12,80

нет

12,80

5,59

50,80

нет

50,80

72,14

13,51

12,07

13,51

13,03

13,51

12,07

13,51

13,03

5,59

63,50

нет

63,50

84,84

6,40

59,56

63,35

73,99

95,25

14,71

12,57

15,34

14J8

нет

76,35

83,21

99,31

140,84

20,42

17,17

нет

20,42

нет
нет
нет
нет

76,20
40,26
40,26
44,51

нет
43,23
43,23
50,41

76,20
50,00
50,00
56,70

93,98
53,16
56,13
69,00

20,45
10,60
10,90
11,95

н/д
нет
нет

-

нет
нет
нет
нет

17,70
9,56
9,59
11,91

нет

27,3

31,44

39,62

62,00

12,01

нет

нет

11,90

нет

27,31

31,75

38,61

н/д

12,01

10,39

нет

11,91

Продолжение таблицы 40.
На
Диа
Диа
Диа
Сокра
Число Шаг
Диа
Ем
чальная Дульная
метр
метр у
Вес
метр
щенное
метр нарезов наре кость
энер
ско
среза
ската, шейки,
название пули, в ство зов, гильзы, пули, г
рость, гия, Дж
дульца,
мм, D5 мм, D6
патрона мм, D8
ле
мм
мл
мм, D7
м/с
14
20
21
22
12
13
17
18
19
15
16
.405 Winchester
11,07
нет
405 Win
10,46
355,6
нет
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
.444 Marlin
11,07
15,55
716
11,51
нет
444 Mar
10,90
12,00 965,20 4,28
3989
.44-40 Winchester 11,66
12,96
363
853
11,28
.44-40
6,00
914,40 2,59
11,25
10,85
.45 Colt
нет
6,00
406,40
14,58
293
624
нет
45 Colt
11,53
12,19
н/д
.45-70 Govern
26,24
405
2156
нет
нет
45-70
11,63
6,00
508,00 5,12
12,19
ment
.458-2" American
12,14
355,6
н/д
н/д
12,22
нет
458-2"
11,63
н/д
н/д
н/д
.458 Winchester
622
нет
355,6
33,05
12,22
нет
458 Win
11,63
6,03
н/д
6389
Magnum
.460 Weatherby
32,40
823
10973
355,6
8,94
14,25
12,34
12,34
460 Wby
11,63
н/д
Magnum
.50 Browning
41,93
908
17297
18,14
406,4
14,22
14,22
12,98
н/д
.50 BMG
н/д
Machine Gun
.600 Nitro Express 16,51
58,32
595
10324
16,46
нет
600NE
15,75
н/д
н/д Л н/д
5,6x50 Magnum
9,00
3,6
975
1711
6,48
6,48
5,6x50 Mag 5,69
349,25
н/д
н/д
5,6x50R Magnum
9,00
3,6
950
1624
6,48
6,48
349,25
5,6x50RM* 5,69
н/д
н/д
5,6x57
7,24
5,8
925
2481
10,94
7,24
5,6x57
241,3
н/д
н/д
5,69
6mm Benchrest
6mm BR
950
2617
6,90
5,8
6,90
6,17
н/д
203,2
н/д
11,69
Norma
Norma
6mm Benchrest
777
1958
11,63
6,73
6,17 l н/д
6,48
6,73
6mm BR
228,6
н/д
Remington
Название
патрона

Продолжение таблицы 40.
Высота
закраи
Название
ны,
шляпки,
патрона
фланца,
мм, L1
1
6mm U.S. Navy
1,37
6.5x52mm Carcano
1,24
6.5mm Japanese
1,24
6.5mm Remington
1,24
Magnum
6.5x53R
1,24
(.256 Mannlicher)
6.5x54mm
1,24
MannlicherSchoenauer
6.5x55mm Swedish
1,24
6,5x57mm Mauser н/д
6,5x57R Mauser
н/д
6,5x68 Shuler
н/д
7.62x39mm Rus
1,40
sian (M1943)
7mm Mauser (7x57) 1,24
7mm-08
1,37
Remington
7mm Benchrest
1,37
Remington

Высо Высота
Макси
та про пояска Высота
мальная
Длина
Высота
точки, у гильз корпу
длина
"маг- са, мм, плеча, гильзы, патро
мм,
мм, L6 мм, L7 на, мм,
нум",
L5
L2
мм, L4
L8
2
3
4
6
7
5
2,39
нет
44,04
47,63
59,69
78,99
2,08
нет
41,28
45,14
52,55
н/д
2,08
нет
38,48
43,28
н/д
50,39

Диаметр
Диаметр
Диа
Диа
закраи
метр пояска у метр
ны,
проточ гильз корпу
шляпки,
"маг- са, мм,
ки, мм,
фланца,
нум",
D4
D2
мм, D1
мм, D3
10
11
8
9
11,38
9,63
нет
11,38
11,46
нет
11,46
9,91
11,94
10,41
нет
11,94

2,18

5,59

43,15

48,51

55,14

н/д

13,51

12,07

13,51

13,03

1,24

нет

40,39

44,96

53,59

77,47

13,39

11,51

нет

11,51

2,08

нет

41,81

45,72

53,64

н/д

11,51

9,91

нет

11,51

2,08
н/д
н/д
н/д

нет
нет
нет
нет

43,49
44,50
44,50
51,75

47,13
49,30
49,30
60,50

55,00
56,70
56,70
67,50

80,00
82,00
82,00
86,50

12,20
11,95
13,32

10,67
н/д
н/д
н/д

нет
нет
нет
нет

12,20
11,90
11,92
13,30

2,39

нет

30,50

33,00

38,70

56,00

11,35

9,60

нет

11,35

2,08

нет

43,89

47,40

56,77

77,85

12,01

10,39

нет

11,96

2,39

нет

39,62

44,48

51,69

71,12

12,01

10,39

нет

11,94

2,39

нет

27,31

30,63

38,61

н/д

12,01

10,39

нет

11,94

Продолжение таблицы 40.
Диа
Диа
Диа
Сокра
Диа
метр
метр у
метр
щенное
метр
среза
ската, шейки,
название пули,
дульца,
патрона мм, D8
мм, D5 мм, D6
мм, D7
12
14
15
16
13
6mm U.S. Navy
6mm USN 6,20
10,21
7,11
7,11
6.5x52mm Carcano 10,95
7,82
6,71
7,82
6,5 Car
6.5mm Japanese
10,46
7,34
6,71
7,34
6,5 Jap
6.5mm Remington
7,32
6,71
12,55
6,5 Rem
7,32
Magnum
6.5x53R
7,54
10,74
7,54
6,5x53R
6,68
(.256 MannJicher)
6.5x54mm
6,5x54
6,71
10,87
7,39
7,39
MannlicherSchoenauer
7,60
6,5x55
6.5x55mm Swedish 11,04
7,60
6,71
7,65
6,5x57
6,5x57mm Mauser 10,94
7,65
6,70
6,5x57R Mauser
10,94
7,65
6,5x57R
7,65
6,70
6,5x68 Shuler
12,18
7,60
6,5x68
6,70
7,60
7.62x39mm Rus
8,60
10,07
8,60
7,62x39
7,90
sian (M1943)
7mm Mauser (7x57) 10,90
8,23
8,15
7mm Mau 7,21
7mm-08
8,00
11,53
7,21
8,00
7mm-08
Remington
7mm Benchrest
11,68
7,82
7,82
7,21
7mm BR
Remington
Название
патрона

На
Дуль
Число
Ем
Шаг
чальная
Вес
ная
наре
кость
наре
ско
энер
зов в
гильзы, пули,г
рость,
зов, мм
гия, Дж
стволе
мл
м/с
20
21
22
17
18
19
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
9,01
786
2773
н/д
н/д
228,6
9,01
2332
719
н/д
3,11
н/д

н/д

н/д

7,78

981

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

190,50

3,24

7,78

830

2679

9,07
10,10
10,10
10,10

869
775
725
725

3424
3033
2654
2654

н/д
н/д
н/д
н/д

203,2
203,2
203,2
241,3

3,63
н/д
н/д
н/д

А

н/д

241,3

н/д

8,10

701

1959

4,00

222,25

3,82

9,40

820

3165

6,00

228,6

н/д

9,07

872

3447

н/д

304,8

н/д

9,07

675

2068

W Продолжение таблицы 40.

Название
патрона

7mm Remington
Magnum
7mm Weatherby
Magnum
7.5mm Swiss
7,62x54R Russian
7.62x53R Finnish
7.65x53mm
Mauser
7.7mm Japanese
7x57R
7x61mm Super
8x57IS Mauser
8xS6mm
Kropatschek
9,3x62 Mauser
9,3x64 Brenneke
9,3x74R

Высота Высо
закраи та про
ны, точки,
шляпки, мм,
фланца, L2
мм, L1

Высота
пояска Высота
Высота Длина
у гильз корпу
плеча, гильзы,
"маг- са, мм,
мм, L6 мм, L7
нум",
L5
мм, L4

Макси
мальная
длина
патро
на, мм,
L8

Диа
метр
Диа
Диаметр Диа
пояска
метр
закраины, метр
шляпки, проточ у гильз корпуфланца, ки, мм, "маг- С а, ММ]
нум",
D2
D4
мм, D1
мм, D3
10
11
8
9

1

2

3

4

5

6

7

1,24

2,18

5,59

51,69

56,39

63,50

82,29

13,51

12,07

13,51

12,98

1,27

2,51

5,56

51,10

56,34

64,74

82,55

13,49

11,61

13,49

13,00

1,37
1,63
1,60

2,39
1,63
1,60

нет
нет
нет

44,48
39,70
39,62

47,47
44,20
44,05

55,60
53,50
53,49

н/д
77,40
77,00

12,65
14,48
14,40

11,13
нет
нет

нет
нет
нет

12,65
12,42
12,42

1,24

2,08

нет

44,45

47,24

53,34

н/д

12,09

10,49

нет

11,94

1,24
1,60
1,24
1,24

2,08
1,60
2,18
2,08

нет
нет
5,59
нет

47,55
43,79
45,21
46,10

50,06
47,37
51,79
48,90

57,76
57,00
61,01
56,90

79,50
77,7
83,06
77,85

11,99
12,85
13,49
12,01

10,39
12,04
12,07
10,39

нет
нет
13,49
нет

12,09
12,04
13,03
11,94

1,91

1,91

нет

36,20

46,61

56,01

81,79

15,75

15,75

нет

13,79

н/д
н/д
н/д

н/д
н/д
н/д

нет
нет
нет

51,79
52,09
59,00

54,22
55,28
61,50

62,00
64,00
74,70

83,60
85,60
94,50

11,95
12,60
13,35

н/д
н/д
нет

нет
нет
нет

12,10
12,88
11,90

Продолжение таблицы 40.
Название
патрона

7mm Remington
Magnum
7mm Weatherby
Magnum
7.5mm Swiss
7,62x54R Russian
7.62x53R Finnish
7.65x53mm
Mauser
7.7mm Japanese
7x57R
7x61mm Super
8x57IS Mauser
8x56mm
Kropatschek
9,3x62 Mauser
9,3x64 Brenneke
9,3x74R

На
Диа
Число Шаг
Дуль
Диа
Диа
Сокра
Диа
Ем
чальная
метр
ная
Вес
метру
метр
щенное
метр нарезов наре кость
ско
среза
энер
ската, шейки,
название пули, в ство зов, гильзы, пули,г
рость,
дульца,
гия, Дж
мм
мм, DS мм, D6
патрона мм, D8
мл
ле
мм, D7
м/с
21
22
18
14
15
19
20
12
13
16
17
12,45

7,95

7,95

7mm Rem

7,21

6,00

254,0

5,44

9,07

960

4183

12,50

7,87

7,87

7mm Wea

7,21

н/д

304,8

5,31

9,07

983

4384

11,61
11,61
11,61

8,46
8,56
8,55

8,46
8,53
8,55

7,5mm
7,62x54R
7,62x54R

7,82
7,92
7,85

н/д
н/д
н/д

н/д
254,00
254,00

н/д
н/д
н/д

11,66
13,00
10,00

808
745
850

3808
3608
3613

10,80

8,64

8,64

7,65mm

7,90

н/д

248,92

3,69

11,66

790

3641

10,85
10,74
11,91
10,92

8,46
8,23
8,00
8,86

8,46
8,15
8,00
8,86

7,7 Jap
7x57R
7x61 Su
8mm Mau

7,90
7,21
7,21
8,20

н/д
н/д
н/д
4,00

248,9
228,6
304,8
228,60

3,89
н/д
н/д
3,89

11,66
н/д
9,07
11,02

762
н/д
н/д
719

3377
н/д
н/д
2850

12,27

8,92

8,92

8x56mm

8,15

н/д

н/д

н/д

н/д

619

н/д

11,45
12,05
11,40

9,92
10,04
9,92

9,92
10,04
9,92

9,3x62
9,3x64
9,3x74R

9,30
9,30
9,30

н/д
н/д
н/д

355,60
355,60
355,60

н/д
н/д
н/д

18,50
18,50
18,50

700
775
675

4288
5255
3987
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ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ОПТОМ
ПО АДРЕСУ:
г. Москва, ул. Басовская, д. 6,
тел./факс: (095) 785-4002, 171-2813
e-mail: izdoru@mail.ru
http://www.hunt4u.ru

ПРОЕЗД
НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ: м. Авиамоторная, далее авт. 59, 759 или
маршрутным такси до остановки «Аптека» (6-я остановка).
А так же на электричке от Казанского вокзала до платформы «Фрезер» и далее
пешком 5-7 минут, или от Курского вокзала до платформы «Карачарово» далее
Ю-12 минут пешком.
НА АВТОМОБИЛЕ: по Рязанскому пр-ту или по ш. Энтузиастов.

Книги серии
«Охотник», «Охотник. Рыболов», «Популярная энциклопедия для
рыболовов любителей», а также более 1000 наименований книг, журналов
и видеокассет по рыбалке, охоте, туризму и оружию,
снаряжению и охотничьим собакам.

Трофимов В.Н.
Трофимов А.В.
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