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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Потребность в справочном пособии по вопросам эксплуатации охотничьих дробовых 
ружей весьма велика не только у нас в Башкирии, но и во всем Союзе. Достаточно сказать, 
что лица, впервые вступающие в ряды охотников, а таких только в Уфе бывает ежегодно 
около ста человек, должны предварительно овладеть основами эксплуатации 
огнестрельного дробового оружия. 

Между тем, достать для подготовки соответствующую литературу крайне трудно, 
поскольку она выпускается ограниченными тиражами. Так, например, прекрасная книга 
Л.Е. Михайлова и Н.Л. Изметинского «Ижевские охотничьи ружья» была выпущена 
вторым изданием в 1982 г. в количестве 30 тыс. экземпляров и в настоящее время стала 
библиографической редкостью. А тираж двух изданий книги М.М. Блюма и И.Б. 
Шишкина «Охотничье ружье» 1983 г. и 1987 г.), в которых авторы знакомят читателя не 
только с отечественным, но и с зарубежным оружием, составил в совокупности 68 тыс. 
Оба издания были в кратчайший срок раскуплены. 

Стремясь восполнить существующий в Башкирии пробел в оружейной литературе, 
Уфимское ГООР приступило к составлению настоящего пособия. Оно рассчитано в 
первую очередь на тех, кто только готовится вступить в ряды охотников или только что 
вступил и еще не приобрел достаточно опыта. Стрельба дробью имеет свою специфику, 
существенно отличающуюся от специфики пулевой стрельбы. Поэтому познания и 
навыки, приобретенные в армии, не применимы к дробовому ружью и к способам 
стрельбы дробью. 

В связи с тем, что предлагаемая вниманию молодых охотников брошюра 
предназначена именно им, делающим первые шаги на новом поприще, материал в ней 
распределен несколько необычным образом. Все особенности боя дробовых ружей 
рассматриваются шаг за шагом в той последовательности, в которой начинающему 
охотнику придется столкнуться с ними на практике. Этим, по замыслу автора, будет 
обеспечено параллельное и одновременное усвоение как практических, так и 
теоретических положении по каждому вопросу. 

В то же время брошюра должна служить и кратким справочником, для чего она 
снабжена алфавитным указателем всех встречающихся терминов и понятий. Для более 
быстрого нахождения нужной справки все абзацы текста пронумерованы и в указателе 
даются их номера, а не номера страниц. Этот способ позволяет при необходимости делать 
в тексте ссылки на те места, где данный вопрос либо разобран подробнее, либо освещен 
под другим углом зрения. 

Имея в виду утилитарно-прикладной характер предлагаемой брошюры, а также то, что 
охотники в большинстве случаев не проявляют интереса к теоретическим вопросам 
баллистики, эти вопросы вынесены за рамки основного текста и даны в разделе 
«Баллистика». 

Составитель брошюры выражает глубокую благодарность Н.Л. Изметинскому, В.П. 
Вальневу, В.Ф. Левдику и Ф.Ф. Каюмову за просмотр рукописи и ценные замечания. 
Кроме того, Ф.Ф. Каюмовым написана I глава — «Как стать охотником» — за что автор 
выражает особую благодарность. 

Все замечания по поводу брошюры автор просит направлять в адрес Уфимского 
городского общества охотников и рыболовов: 450000, Уфа, ул. Октябрьской революции, 
9А. 

АВТОР 



6 
 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

(Что такое дробовое ружье) 

1. Ружьем называют двуручное огнестрельное оружие, предназначенное для охоты или 
спортивной стрельбы. В зависимости от конструкции канала ствола ружья делятся на 
нарезные (пулевые) и гладкоствольные (дробовые). Однако граница между этими двумя 
видами охотничье-спортивного оружия не так очевидна. Существуют различные образцы 
комбинированных ружей, в которых гладкие стволы сочетаются с нарезными. Далее, в 
свое время многие фирмы в стремлении придать ружью большую универсальность 
выпускали так называемые «парадоксы» — гладкоствольные ружья с нарезами в дульном 
сужении. На протяжении двух-трех последних десятилетий широкое распространение 
получили предназначенные специально для пулевой стрельбы магазинные и 
самозарядные ружья с гладкими каналами стволов. Эти ружья снабжаются подъемными 
прицелами секторного типа и даже оптическими прицелами (Итака в США) и 
применяются для стрельбы в зарослях. В то же время во Франции для охоты в лесу на 
кроликов и вальдшнепов используются специальные дробовые ружья с нарезами по всей 
длине канала ствола (Манюфранс, Кернэ, Гошэ, Верней Каррон). Такие нарезы 
способствуют интенсивному рассеиванию дроби, позволяя вести успешную стрельбу на 
коротких дистанциях от 8 до 20 м. 

2. Собственно дробовое ружье, о котором пойдет речь в предлагаемом издании, 
предназначается в первую очередь для поражения небольших быстродвижущихся целей. 
Эти цели — птицы, мелкие звери, асфальтовые тарелочки — остаются в зоне обстрела 
очень короткое время. Поэтому стрелку в большинстве случаев приходится торопиться с 
прицеливанием и выстрелом. 

3. Стрельба по быстродвижущимся целям усложняется еще и тем, что на принятие 
стрелком решения нажать на спусковой крючок и самим нажатием проходит некоторое 
время. Время уходит и на срабатывание замка и на пробег снаряда по каналу ствола. 
Наконец, и дробовой снаряд достигает цели далеко не мгновенно. За это время цель, 
продолжая двигаться со скоростью 10—30 м/сек, успевает переместиться даже на 
несколько метров. Поэтому, чтобы поразить подвижную цель, стрелок должен взять 
упреждение, то есть направить снаряд не непосредственно в цель, а в точку вероятной 
встречи снаряда с целью, лежащую впереди цели. Если стрелок выберет правильно 
величину упреждения, необходимую в данном случае, то снаряд встретится с целью и 
поразит ее. Величина упреждения зависит прежде всего от скорости перемещения цели и 
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от времени, которое требуется снаряду на преодоление расстояния от дула до этой цели. 
Это — объективные факторы, обусловливающие величину упреждения. Кроме того 
большую роль играют и субъективные факторы, такие как быстрота реакции данного 
стрелка и принятый им способ стрельбы. 

4. Так обстоит дело с линейным упреждением, то есть с расстоянием, которое отделяет 
цель от места встречи со снарядом дроби. Когда направление перемещения цели 
составляет прямой угол с направлением на ружье («фланговый курс»), линейное 
упреждение совпадает с видимым (рис. 10.2). Если же цель движется под острым или 
тупым углом по отношению к направлению на ружье («облический курс»), то видимое 
или кажущееся упреждение, а еще точнее угловое упреждение прогрессивно сокращается. 

 
 

Рис. 0.1. Эволюция снопа дроби. На четырех ближайших к ружью мишенях внутренней окружностью 
охвачена зона «убойного круга» — области достаточной плотности покрытия. Внешняя окружность 
охватывает всю осыпь. На пятой, самой дальней от ружья мишени, убойный круг уже не заметен. 
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5. При ограниченности времени, 
отпущенного стрелку на прицеливание, 
очень трудно точно учесть все 
перечисленные факторы, от которых 
зависит величина упреждения. В результате 
стрелки постоянно допускают то большие, 
то меньшие ошибки в прицеливании. И вот, 
чтобы компенсировать хотя бы меньшие из 
них, снаряд гладкоствольных ружей 
состоит из большого числа отдельностей — 
дробин или картечин. Снаряд по вылете из 
ствола начинает рассеиваться как в 
продольном, так и в радиальном 
направлении, приобретая форму 
удлиненного облачка, именуемого снопом 
дроби (рис. 16.5). 

6. Если при упреждении была допущена 
ошибка и центральная часть снопа прошла 
мимо  цели,   последняя   еще   может   быть  

 
Рис. 0.2. Стрелявший «обнизил» мишень. Тем не 
менее она еще может быть поражена крайними 

(периферийными) дробинами снопа. Силуэт 
широконоски изображен на фоне реальной мишени, 

отстреляной с дистанции 35 м дробью № 3, 
кучность 76,4%. 

поражена периферийными дробинами (рис. 0.2). Естественно, что чем больше поперечник  

 

снопа, тем легче обеспечить встречу снопа с 
целью. Между тем, с увеличением 
рассеивания увеличивается и расстояние 
между отдельными дробинами. Иными 
словами, плотность дробовой осыпи быстро 
падает. При этом в цель уже не может 
попасть то количество дробин, которое 
необходимо для ее надежного поражения. 

7. Таким образом, рассеивание дробового 
снопа, с одной стороны делает возможной 
успешную стрельбу по мелким, 
быстродвижущимся объектам. С другой 
стороны, рассеивание дроби ограничивает 
дальность эффективной стрельбы. 

8. Чем кучнее бьет ружье, тем выше 
дальность эффективной стрельбы, но тем 
труднее попасть из него в цель, которая 
появилась вблизи стрелка и быстро 
скрывается из вида. Дело в том, что с 
уменьшением дистанции увеличивается 
угловая скорость перемещения цели (рис. 
0.3) относительно стрелка. Это создает 
дополнительную спешку и, следовательно, 
увеличивает вероятность ошибки в 
прицеливании, а значит и промаха. К этому 
надо прибавить и то немаловажное 
обстоятельство, что дичь, пораженная с 
небольшого расстояния из кучно бьющего 
ружья, бывает буквально разорвана 
дробовым снарядом. 

Рис. 0.3. По мере уменьшения расстояния до дичи 
угловая скорость ее перемещения по отношению 

стреляющего увеличивается, хотя линейная 
скорость остается той же. 
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9. Из сказанного вытекает вывод, что кучность боя дробового ружья должна 
соответствовать с одной стороны условиям охоты, а с другой — искусству стрелка. Охота 
на перелетах и с подъезда, а также стрельба на траншейном стенде требует от ружья 
кучного боя. Напротив, стрельба в лесу и на круглом стенде может быть успешной только 
при раскидистом бое. Кучно бьющее ружье оправдывает себя только в руках 
первоклассного стрелка. В руках же среднего, а тем более посредственного стрелка более 
добычливым будет ружье со средней кучностью боя (рис. 0.4). 

 
Рис. 0.4. На средних дистанциях концентрация дроби к центру осыпи снижает добычливость стрельбы. 

Силуэты гусей изображены на фоне реальных мишеней, отстрелянных с дистанции 35 м дробью № 3. 
Слева — кучность 76% при значительной концентрации пробоин у центра осыпи, справа — кучность 66% 

при равномерном распределении пробоин. 

10. Второй вывод, который сам собой напрашивается, это наличие у каждого дробового 
ружья двух пределов боя: ближнего и дальнего. Ближний предел — это та дистанция, на 
которой рассеивание дроби становится достаточно большим, чтобы при попадании не 
рвать дичь. Дальний предел — расстояние, на котором плотность осыпи дроби еще 
обеспечивает надежное поражение цели достаточным числом дробин. 

11. Стрельба дробью существенно отличается от пулевой стрельбы. Из дробовика 
стреляют не в определенное место животного, где у него располагаются жизненно важные 
органы, а в его тушку в целом. Только по относительно крупным зверям (волки, рыси) 
полагается целиться в определенную часть тела. Далее, при дробовой стрельбе 
распределение дробин по силуэту цели носит чисто случайный характер и не зависит от 
меткости стрелка. Наконец, при стрельбе дробью используется не вся кинетическая 
энергия снаряда, а всего лишь 1—5%. Остальная же часть энергии бесполезно теряется 
вместе с дробинами, пролетевшими мимо цели. 

12. Дробовое ружье, в принципе, предназначается для стрельбы дробью, но оно может 
быть использовано и для стрельбы пулями по крупному зверю. Однако пулевая стрельба 
из гладкоствольных ружей, снабженных дульными сужениями, может вестись на 
дистанции, не превышающие 40—50 м. За этим пределом рассеивание пуль бывает 
настолько большим, что исключает надежное поражение зверя. 

13. Под боем ружья понимают, во-первых, его способность обеспечивать от выстрела к 
выстрелу требуемую по условиям стрельбы кучность дробового снопа. Эта особенность 
боя зависит, с одной стороны, от конструкции канала ствола, а с другой, — от способа 
снаряжения патронов. Во-вторых, под боем ружья понимают его способность при 
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правильно снаряженных патронах сообщать дробовому снаряду определенную скорость. 
От этой скорости, то есть скорости, с которой дробины достигают цели, зависит их 
способность глубоко проникать в тело животного, дробя на своем пути его кости. На 
языке охотников пробивная способность дробин называется резкостью боя. 

 

ГЛАВА 1  

Как стать охотником 

14. Вы решили приобрести ружье и стать охотником. Охота действительно дарит 
человеку незабываемые впечатления, дает возможность отвлечься от повседневной суеты, 
раскрывает перед человеком многие тайны природы. Но моральное право войти в природу 
с ружьем в руках имеют только дисциплинированные люди, спортсмены в лучшем смысле 
этого слова, настоящие любители природы. 

15. А.А. Зернов писал по этому поводу: «Хотя охота и есть добывание дичи, но далеко 
не всякое добывание будет охотой, и не всякий, таскающий с охоты полные ягдташи 
будет настоящим охотником. Чтобы быть настоящим охотником, надо добывать дичь 
честно. Для этого мало не охотиться в запрещенное время, на запрещенную дичь, не 
браконьерствовать в заказниках и т. п. Человек, избивающий, хотя бы и в разрешенное для 
охоты время, запоздавший развитием выводок, поощряющий собаку давить и таскать ему 
нелетных уток, бьющий зверя с невыходным мехом (кроме волков) — не может считаться 
настоящим охотником. Не может считаться им и человек, палящий зря — «на ура» в 
надежде, что «авось заденет», позволяющий себе стрелять на таких расстояниях, на 
которых убить дичь шансов мало, а зря ее искалечить — еще достаточно, Для таких 
«охотников», которым важно набить сумку, а каким способом и с каким вредом для 
охотхозяйства — все равно, давно существует более правильное название «шкурятников». 

16. Искушение стрелять «на ура», по нелетному молодняку особенно сильно бывает у 
начинающего охотника. «Честная» стрельба первое время бывает малорезультативной, а 
пустая сумка вызывает насмешки товарищей и домашних. Однако при достаточном 
характере и добром желании от этого удержаться можно». 

17. Независимо от того, где вы работаете, прежде всего следует поинтересоваться, 
существует ли на вашем предприятии или в учреждении первичный коллектив охотников 
и кто им руководит. Поговорив с руководителем относительно своего желания стать 
охотником, вы узнаете, что, прежде чем стать членом общества охотников, необходимо 
пройти годовой стаж кандидата. А для этого надо на имя председателя первичного 
коллектива подать заявление. К заявлению прилагаются рекомендации двух охотников — 
членов общества, имеющих охотничий стаж не менее трех лет, а также характеристика с 
места работы или учебы. 

18. За время прохождения кандидатского стажа человек овладевает минимумом 
технических познаний по охотничьему делу, изучает устав общества, правила 
производства охоты в данной местности, технику безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием и, наконец, правила поведения на воде. Далее, кандидат 
принимает активное участие в охотхозяйственных мероприятиях, проводимых первичным 
коллективом, участвует в борьбе с браконьерами. 
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19. Если кандидат успешно закончит свой стаж, первичный коллектив ходатайствует 
перед правлением городского или районного общества об утверждении его решения и 
выдаче кандидату охотничьего билета. 

20. Вступив в общество охотников и получив охотничий билет, человек обращается по 
месту жительства в органы милиции с просьбой о выдаче ему разрешения на право 
приобретения охотничьего огнестрельного оружия. Приобретенное в магазине или через 
магазин ружье надо в течение одного месяца зарегистрировать в том же отделении 
милиции. При регистрации охотник получает на руки разрешение на право хранения 
гладкоствольного оружия. Это разрешение одновременно дает право на использование 
оружия в целях охоты. 

21. Охотничье оружие должно храниться в надежном месте (236), недоступном для 
посторонних лиц и детей. За небрежное хранение ружье может быть изъято у его 
владельца. Если ружье было использовано другим лицом и это повлекло тяжкие 
последствия, владелец ружья несет уголовную ответственность. 

22. Таким образом, документами на право охоты служат: охотничий билет с 
обязательными отметками о сдаче испытаний по программе охотминимума, об уплате 
госпошлины и членских взносов, а также разрешение на право хранения и использования 
оружия. Помимо этого у охотника должна быть путевка на производство охоты на 
определенной территории. Путевка выдается либо в обществе охотников, либо в 
охотхозяйствах. 

23. Указанные выше документы охотник обязан предъявлять по требованию 
работников охотинспекции и охотхозяйства, лесной охраны и милиции, а также членов 
общества охотников. 

 

ГЛАВА 2 

Действие дроби на дичь 

24. Цель охоты — не истребление дичи, а ее разумная, по-хозяйски организованная 
добыча. Следовательно, стрелять в птицу или зверя можно только тогда, когда существует 
достаточная уверенность в том, что животное будет не только убито, но и «положено в 
сумку». Убитая, а тем более раненная, но не доставшаяся охотнику дичь становится 
добычей ворон, лисиц, енотовидных собак, бродячих кошек и других мародеров 
охотничьих угодий. Поскольку же на разведение дичи и поддержание охотничьего 
хозяйства затрачиваются немалые средства, бесполезно загубленные объекты охоты 
являются с экономической точки зрения прямым убытком. 

25. Не менее важна и гуманная сторона вопроса: агония отстреливаемой дичи должна 
быть предельно кратковременной. Идеальным надо считать такой выстрел, при котором 
птица или зверь мгновенно теряют сознание и умирают, не приходя в себя. На охоте 
всегда может случиться неудачный выстрел, когда дичь, задетая только краем дробового 
снопа и пораженная 1—2 дробинами, скрывается от охотника. Это, увы, неизбежное зло, с 
которым, однако, нельзя мириться. Все усилия охотника должны быть направлены на то, 
чтобы у него не оставалось ненайденных подранков. Огромную помощь в этом 
отношении может оказать хорошая собака. 
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26. Смерть — процесс сравнительно длительный, в силу чего требование ее 
мгновенного наступления у отстреливаемой дичи носит условный характер. После 
прекращения дыхания и остановки сердца (что называется клинической смертью) 
жизнедеятельность и жизнеспособность отдельных органов и тканей прекращается далеко 
не сразу. Только ткани центральной нервной системы — головного и спинного мозга — 
крайне чувствительны к прекращению или нарушению кровообращения. Уже через 5—6 
минут после того, как прекратится приток крови и возникнет кислородное голодание, в 
этих органах происходят необратимые изменения. Наступает биологическая смерть. 

27. У птиц при внезапных и достаточно многочисленных повреждениях кожи наступает 
состояние травматического шока. У зверей травматический шок возникает при 
раздроблении крупных костей и разрушении жизненно важных органов. Шок — это 
сложная рефлекторная реакция организма в ответ на поражение тех или иных его частей. 
Внешне шок выражается в обморочном состоянии, а внутренне — в резком падении 
артериального давления. В результате снижения артериального давления во всем 
организме начинается кислородное голодание. Если шок продлится дольше упомянутых 
5—6 минут, обморок переходит в биологическую смерть. Про зверя в таких случаях 
говорят: «убит наповал», а про птицу — «чисто битая», поскольку в таких случаях раны 
обычно не кровоточат. 

28. Однако шок может оказаться более кратковременным и раненое животное придет в 
сознание. Его дальнейшее поведение будет зависеть от того, были или не были разрушены 
жизненно важные органы. Если да, то возникают обильные внутренние кровоизлияния и 
связанное с этим нарушение кровоснабжения центральной нервной системы, приводящие 
в конечном итоге к биологической смерти. Если же сердце, аорта, печень и головной и 
спинной мозг остались неповрежденными, то пришедшее в сознание животное старается 
скрыться от охотника. Как часто комом упавшие утка или гусь, особенно если были 
стреляны сравнительно мелкой дробью, через 2—3 минуты после выстрела либо 
заныривают, либо скрываются в густом тростнике, а то и улетают буквально из рук 
стрелявшего. Следовательно, дробовой снаряд должен вызвать не только травматический 
шок, но и значительное повреждение одного из указанных выше органов. 

29. Чем больше диаметр дробины, тем больше ее поперечная нагрузка, то есть 
отношение массы к поперечному сечению. Например, при замене дроби № 5 (3,0 мм) на 
дробь № 3 (3,5 мм) диаметр дробины увеличится на 0,5 мм или приблизительно на 17%. В 
то же самое время площадь поперечного сечения возрастет на 36%, а масса — почти на 
60%. Сопротивление тела животного проникновению в него дробины пропорционально ее 
поперечному сечению. Кинетическая же энергия дробины, от которой зависит глубина 
проникновения, пропорциональна массе. Уже по одному этому более крупная дробина 
при равных остаточных скоростях обладает большей пробивной силой. По той же 
причине большей поперечной нагрузки более крупная дробина легче преодолевает 
сопротивление воздуха чем мелкая. Следовательно, покинув ствол с одинаковой 
начальной скоростью (271), крупная дробина в момент удара будет обладать и большей 
остаточной скоростью (175). Способность же дробины разрушать ткани животного и 
глубоко проникать в тело пропорциональна квадрату ее скорости в момент удара. 
Следовательно, разрушающая способность крупной дроби значительно больше, чем 
мелкой. Из этого, однако, не следует, что дальнобойность выстрела находится в такой же 
зависимости от размера (номера) дроби. Дело в том, что, чем крупнее дробь, тем меньшее 
число дробин идет на заряд определенной массы. А это приводит к снижению плотности 
осыпи (10, 43, 165) и в тело дичи не попадает достаточного числа дробин (36). Как увидим 
ниже, достаточное число дробин в теле любого животного является необходимым 
условием поражения хотя бы одного жизненно важного центра. 
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30. При избытке пробивающей способности дробина пробивает тело навылет, унося с 
собой неизрасходованную кинетическую энергию, которая бесполезно теряется. Поэтому 
обычно считают, что в идеальном случае дробина должна обладать таким запасом 
кинетической энергии, который ей позволяет пробить тело и остановиться под кожей 
противоположной стороны. Однако английский исследователь охотничьих ружей Буррард 
пришел к выводу, что тот же эффект производит дробина, проникающая только до 
жизненно важного органа, разрушающая его и остающаяся в нем. 

31. Теперь перейдем к объектам отстрела. Дичь одного и того же вида в зависимости от 
возраста обладает различной живучестью. Старые птицы бывают «крепче на рану», чем 
молодые. Так же сытые и не утомленные перелетом особи лучше сопротивляются 
ранениям, чем изголодавшиеся и изнуренные. Отросшее и окрепшее к зиме оперение 
создает для дроби дополнительное сопротивление, поглощая значительную долю ее 
кинетической энергии. Наконец, существуют и индивидуальные различия в реакции 
организма на ранения. 

32. При одинаковых размерах и одинаковой массе птицы различных видов так же 
неодинаково переносят ранения. Принято считать, что мелкие виды бывают относительно 
крепче на рану, чем крупные. Широко известный французский исследователь боя 
дробовых ружей генерал Журнэ пришел к выводу, что кинетическая энергия дробины, 
достаточная для дробления крупных костей дичи, может быть выражена формулой: 

F= 
P 

, 

K 

Где F — кинетическая энергия в грамм-метрах, Р — масса (вес) отстреливаемой дичи в 
граммах и К — коэффициент сопротивляемости данного вида. Этот коэффициент 
изменяется от 2,5; если речь идет о мелких птицах, до 4 при крупных видах и достигает 5 
для зайцев и 6 для лисиц. Однако, если остаточная скорость дроби, то есть скорость в 
момент поражения цели будет менее 190—200 м/сек, то ее действие резко снижается. При 
скоростях же менее 150 м/сек эффективность ранения сходит на нет. Интересную таблицу 
в своей книге «Современное дробовое охотничье оружие» приводит «Гражданский 
инженер»1 (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 
Минимальные скорости, необходимые дроби и картечи,  

чтобы дробить крупные кости 
Номер (№)  

и диаметр (мм)  
дроби и картечи 

Животное и его масса 
Заяц,  
3,6 кг 

Косуля,  
14,5 кг 

Кабан (подсвинок),  
29,0 кг 

№ 8,        2,5 452 — — 
№ 6,      2,75 335 — — 
№ 4,      3,25 260 — — 
№ 2,      3,75 210 — — 
№ 0,      4,25 178 562 — 
Картечь 5,6 117 370 505 
    »          7,0 83 252 357 
    »          9,5 52 166 326 

Примечание. Приведенные в таблице цифры имеют исключительно ориентировочное значение. 
Остаточные скорости дроби даны ниже (29, 175) 
 
1
 «Гражданский инженер» — псевдоним некого Тарнопольского, автора книги «Современное дробовое охотничье 

оружие», 1913 г. (см. список литературы). 
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33. Дробина, проникая с большой 
скоростью в тело животного, рвет и 
отбрасывает в стороны оказавшиеся на ее 
пути ткани. Отброшенные ткани не сразу 
возвращаются на прежнее место. Поэтому 
по ходу проникающей в тело дробины 
образуется временная пульсирующая 
полость, диаметр которой значительно 
превышает диаметр самой дробины. Затем 
стенки полости несколько сближаются и 
остающееся    между    ними    пространство  

Рис. 2.1. Рана в грудной клетке птицы (схема): 1 — 
дробина; 2 — осколки грудной кости; 3 — зона 

контузии; 4 — зона коммоции; 5 — зона поражения 
нервных окончаний; 6 — первичный раневой канал. 

называется первичным раневым каналом (рис. 2.1). Примыкающие к каналу и 
поврежденные ткани образуют зону контузии и, в случае выживания раненого животного, 
отмирают. Зона контузии постепенно переходит в зону коммоции, в которой возникают 
местные, но глубокие расстройства кровообращения. 

34. При попадании дробины в головной мозг, в сердце в момент наполнения кровью, а 
также в мочевой пузырь возникает гидравлический удар, обусловленный тем, что местное 
давление на жидкость передается во всех направлениях. При попадании дробины в 
среднюю часть трубчатой кости обычно образуются многочисленные осколки. Такие 
осколки врезаются в окружающие ткани, причем их разрушительное действие часто 
оказывается значительнее, чем действие самой дробины. 

35. Теперь рассмотрим действие дробового снаряда в целом. Как было уже сказано, для 
верного поражения животного дробь должна разрушить хотя бы один из жизненно 
важных органов. Между тем попадание дробин в те или иные места мишени носит чисто 
случайный характер. Исходя из теории вероятности, можно быть уверенным, что с 
увеличением числа дробин, попавших в тело птицы или зверя, поражение одного из 
жизненно важных органов становится более вероятным. Но количество дробин в снаряде 
ограничено, особенно при крупной дроби. Поэтому сам собой встает вопрос, каково 
должно быть минимальное количество дробин, попавших в тушку животного, при 
котором все же будет поражен один из жизненных центров? 

36. Ответ на этот вопрос дала статистика военной медицины. Оказалось, что на войне в 
среднем каждое пятое ранение огнестрельным оружием поражает один из жизненно 
важных центров. Исходя из этого был выдвинут постулат о необходимости поражать дичь 
не менее, чем пятью дробинами соответствующей величины. Скрупулезные наблюдения 
Гэммонд-Смита («Фильд» от 30.07.1910 г., цитируется по Буррарду) показали, что все 
«чисто битые» птицы имели по пять и более пробоин. С тех пор эта цифра — пять дробин 
соответствующего номера в теле птицы, как минимум, — прочно вошла в охотничью 
литературу многих стран. 

37. Однако сам Буррард утверждает, что такое требование практически невыполнимо. 
Например, чтобы поразить серую куропатку пятью дробинами 2,6 мм (№ 6 английского 
счета) из ружья 12-го калибра на расстоянии 35 м, ружье должно обладать стопроцентной 
кучностью боя. Между тем, ружей с таким боем не существует, а куропаток на таких 
дистанциях успешно стреляют. Далее, анализируя площади силуэтов тушек различных 
охотничьих птиц, Буррард пришел к двум интересным выводам. Во-первых, что эта 
площадь остается практически такой же, как при стрельбе снизу, так и при стрельбе 
сбоку. Во-вторых, что жизненно важные органы в сумме занимают половину общей 
площади силуэта птицы. 
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38. Отсюда был сделан вывод, что минимальным числом дробин, попадающим в тело 
птицы, при котором она будет надежно добыта, можно считать 2 дробины. Это 
подтверждается опытом, по крайней мере в отношении бекасов и серых куропаток. 
Однако чем крупнее птица, тем надежнее защищены ее витальные органы жестким пером, 
мышцами и костями. Поэтому для надежного поражения крупных птиц все же требуется 
большее количество попавших в тушку дробин. Так, при массе птицы от 450 до 900 г — 3 
дробины, а при массе свыше 900 г — 4 дробины. Это не противоречит утверждению 
Журнэ, что прочность костей у крупных птиц ниже, чем у мелких. Дело в том, что 
крупных птиц стреляют относительно более мелкой дробью, чем мелких птиц. 

39. Возникает, однако, вопрос: о каком номере дроби идет речь при требовании, чтобы 
в тушку птицы попало то или иное число дробин? Выше (32) было указано, какова должна 
быть кинетическая энергия одной дробины, позволяющая ей дробить кости 
отстреливаемой дичи. В Таблице 2.2 приведены данные по остаточной кинетической 
энергии дроби различных номеров на различных дистанциях, а в Таблице 2.3 дан 
перечень рекомендуемых номеров дроби. Иногда в руководствах встречается указание, 
что масса одной дробины должна составлять 1/5000 массы отстреливаемого животного. 
Так, серую куропатку с массой 400—500 г стреляют дробью № 7 и масса одной дробины 
приблизительно соответствует 1/5000 массы птицы. В то же время серого гуся со средней 
массой 4 кг стреляют дробью № 1. В этом случае масса одной дробины составляет 1/10000 
массы дичи. 

Таблица 2.2 
Остаточная кинетическая энергия дроби различных номеров на различных 

дистанциях при начальных скоростях 375 м/сек (по Фонтено) 

№  
дроби 

Дистанция стрельбы, м 
15 25 35 45 55 

кинетическая энергия, в грамм-метрах 
10 105 68 40 24 15 
9 169 105 70 47 30 
8 257 167 116 80 55 
7 371 250 179 127 93 
6 525 359 262 192 143 
5 694 499 372 282 214 
4 909 667 506 386 392 
3 1175 872 679 526 407 
2 1479 1110 881 685 547 
1 1830 1400 1130 895 719 

Примечание. В книге Блюма и Шишкина даны несколько большие величины остаточной кинетической 
энергии, что связано в первую очередь с трудностями точного определения остаточных скоростей. 

Таблица 2.3 
Наиболее часто рекомендуемые номера дроби 

Охотничье-промысловые птицы и звери № дроби 
Перепела 10—9,               1,75—2,00 мм 
Бекасы и дупеля 9—8,                 2,00—2,25 мм 
Куропатки, вальдшнепы и чирки 3—6,                 2,25—2,75 мм 
Мелкие утки (шилохвость, свиязь) 7—5,                 2,50—3,00 мм 
Фазаны и тетерева 6—4,                 2,75—3,25 мм 
Кряковые утки 5—2,                 3,00—3,75 мм 
Гуси и глухари 3—00,               3,50—4,50 мм 
Зайцы 4—1,                 3,25—4,00 мм 
Лисицы 3—00,               3,50—4,50 мм 
Рыси 000—0000,       4,75—5,25 мм 
Волки картечь,            5,25—8,50 мм 
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40. Практика выработала довольно узкие пределы, в которых заключаются 
оптимальные номера дроби для отстрела той или иной дичи. При использовании больших 
снарядов дроби (например, кал. 12/70—35 г) выгоднее пользоваться более крупными 
номерами, как и при очень кучном бое. Наоборот, при малых снарядах (кал. 20/65—24 г), 
и небольшой кучности следует отдавать предпочтение более мелким номерам (Таблица 
2.3). Надо, однако, сказать, что встречаются охотники, которые с успехом стреляют всю 
дичь от перепела до зайца только дробью № 7, разумно воздерживаясь от стрельбы на 
большие расстояния. 

 

ГЛАВА 3 

Выбор ружья 

41. Итак, разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного ружья на руках у 
будущего охотника. Теперь, уяснив себе сущность дробовой стрельбы (1—13) и каково 
действие дроби на птиц и зверей, можно сознательно заняться подысканием и покупкой 
ружья. Оно должно соответствовать характеру предполагаемых охот и физическим 
данным своего владельца. 

42. Для охоты на гусей и уток во время перелетов, для стрельбы с подъезда, для добычи 
лисицы на пищик и для спортивной стрельбы на траншейном стенде требуется 
дальнобойное ружье, то есть ружье с повышенной дальностью эффективного выстрела. Во 
всех перечисленных случаях значительный вес ружья — 3,4—3,9 кг — не является 
помехой, даже для человека среднего телосложения. 

43. Дальность эффективного выстрела зависит от плотности дробового снопа на 
дальних охотничьих дистанциях. А эта последняя обусловлена двумя факторами: 
количеством дроби в патроне и способностью ружья бить кучно. Количество дроби в 
снаряде зависит от калибра ружья и его предназначения. Чем больше калибр, тем по идее 
должен быть больше и поднимаемый ружьем снаряд дроби. Так отечественные ружья 16-
го калибра принимают снаряд массой 30 г, а 12-го калибра — 35 г. Но ружья могут 
делаться под облегченные снаряды и, наоборот, под утяжеленные. Облегченное ружье 
«Холланд энд Холланд» с «двухдюймовым патронником» 12-го калибра стреляет всего 25 
г дроби, а ружье 12-го калибра «Магнум» выбрасывает при выстреле снаряд массой 46 г. 
В зависимости от того, под какой снаряд спроектировано ружье, в стволах высверливают 
патронники различной длины: 51 мм (облегченное); 65 мм (нормальное); 70 мм 
(усиленное) и 75 мм («магнум»). Напомним, что в 10-м калибре длина патронников 
бывает иной. 

44. На заре возникновения огнестрельного оружия калибр, то есть диаметр канала 
ствола обозначался весом сферического снаряда (пули), отлитого из чистого свинца и 
отвечающего по диаметру каналу ствола, например: 1/10, 1/12, 1/16 и так далее фунта. 
Этот способ до сих пор бытует в Англии при обозначении некоторых артиллерийских 
систем (Буррард). Позже от дробных весовых обозначений калибра ручного оружия 
сохранились только знаменатели и вместо, скажем, 1/12 фунта стали говорить «калибр 12» 
Таким образом, в настоящее время под калибром дробовых ружей понимают число 
сферических пуль соответствующего стволу диаметра, которые можно отлить из фунта 
чистого свинца. Для калибра 12 — соответственно 12 пуль, для калибра 20—20 пуль. 
Следовательно, чем больше цифра обозначающая калибр, тем меньше диаметр канала 
ствола. Поскольку же фунты в различных странах были неодинаковыми (в Англии 1 фунт 
составлял 453,6 г, в России — 409,5 г, во Франции — 489,5 г), то и каналы стволов при 
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одном и том же обозначении то шире, то уже. Поэтому Постоянная международная 
комиссия Брюссельской конвенции выработала в 1911 г. допустимые колебания 
диаметров каналов и патронников различных калибров (Таблица 3.1). 

45. Патронником называется задняя расширенная часть канала ствола, служащая для 
помещения в нее патрона, причем длина патронника зависит от величины снаряда, под 
который проектировалось ружье. Патронник соединяется с основной направляющей 
частью канала коническим переходом, часто называемым снарядным входом. При 
осмотре канала со стороны казны переходной конус выглядит резко очерченным, почти 
черным кольцом, создающим впечатление ступеньки. Длина переходного конуса бывает 
10—15, а порой и более миллиметров. Следовательно, его стенки имеют очень слабый 
уклон, а то, что нам представляется черным кольцом, — всего лишь тень. 

46. Кучность боя зависит от сверловки ствола и в первую очередь от конструкции 
канала в дульной части. Канал на всем своем протяжении, включая и дульную часть, 
может иметь один и тот же диаметр, то есть быть строго цилиндрическим. Такая 
сверловка дает незначительную кучность порядка 35% (47, 53). А наибольшая кучность 
достигается так называемым «чоком» — дульным сужением на 0,9—1,3 мм особых 
очертаний (47, 48). 

47. Мерой кучности на Европейском континенте служит процентное отношение числа 
дробин, попавших с дистанции 35 м в круг диаметром 75 см к числу дробин, 
находившихся в патроне. В Англии и в США за меру кучности принимают просто 
количество дробин, попавших в круг. Диаметр последнего в этих странах принят в 30 
дюймов (76,5 см), а дистанция — 40 ярдов (36,6 м).  

Таблица 3.1 
Калибры дробовых ружей и соответствующие им величины. 

Калибр, 
номинальное 
обозначение 

Длина 
патронника, мм 

Диаметр канала 
ствола, мм 

Масса ружья, кг Масса снаряда, г 

10 «магнум» 89 19,3—19,7 4,5—5,2 56,7 
10 75 или 80 «                 » 3,2—4,2 44—46 
12 «магнум» 76,2 18,2—18,6 3,0—3,9 46 
12 70 «                 » 2,8—3,4 35 
12 65 «                 » 2,6—3,2 32 
12 51 «                 » 2,4—2,5 25 
16 70 16,8—17,2 2,8—3,2 31 
16 65 «                 » 2,7—2,9 28 
20 «магнум» 76,2 15,7—16,1 2,6—2,9 32 
20 70 «                 » 2,5—2,7 27 
20 65 «                 » 2,4—2,7 24 

В Таблице 3.1 сознательно упущены данные о ружьях меньшего калибра, чем 20-й, 
поскольку из-за слишком незначительного количества дроби в патронах эти ружья для 
спортивной охоты не пригодны. 

48. Чоки, или дульные сужения, бывают различной конструкции, но чаще всего состоят 
из двух участков: заднего (переходного) конической или параболической формы и 
переднего (дульного) строго цилиндрического. Цилиндрический участок дульного 
сужения в 12-м калибре может быть уже основной направляющей части канала ствола на 
0,2—1,3 мм. Теоретически, чем сильнее выражено сужение, тем выше должна быть 
кучность боя при стрельбе из данного ствола. Но практика показывает, что от чока с 
сужением в 1 мм можно получить кучность и в 50 и в 85%. Дело в том, что кучность боя 
зависит не только от степени сужения. Большую роль играет соотношение длины заднего 
конического и переднего цилиндрического участка. Влияет на кучность и форма перехода 
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от основной направляющей части канала к сужению и от сужения к цилиндрическому 
конечному участку. Когда требуется достичь от ружья кучности свыше 70%, форму 
сужения изменяют и проверяют результат. Это повторяют до тех пор, пока не достигнут 
заданной кучности. Однако в основном зависимость кучности от степени дульного 
сужения просматривается (рис. 3.1). И все же окончательную оценку кучности боя 
следует давать после стрельбы по пробным мишеням стандартно снаряженными 
патронами (148, 189). 

 
Рис. 3.1. Средняя зависимость кучности боя от сверловки канала ствола. Фактическая кучность боя 

каждого ружья определяется по осыпи, а тип сверловки — по диаметру канала у дульного среза, или на 
глаз по теневому кольцу перед дульным срезом (смотреть со стороны казны). 

49. Кучность боя, выраженная в процентах, дает представление о характере дробового 
снопа, но еще ничего не говорит о дальнобойности ружья. Предположим, что два ружья с 
одинаковой «процентной» кучностью с дистанции 35 м принесут в круг с диаметром 75 см 
(162) одно — 130 дробин (калибр 12 «магнум» со снарядом 46 г), а другое — 66 (калибр 
20 с патронником 65 мм). Предположим, что 66 дробин в семидесятисантиметровом круге 
обеспечивали необходимую плотность осыпи. Но с дистанции в 45 м в круг бы попало 
около 40 дробин и плотность осыпи была бы недостаточной. Ружье же, положившее в 
круг 130 дробин с дистанции 35 м, с дистанции 45 м положит около 80 дробин, то есть 
больше, чем двадцатка с 35 м. А это позволяет при большом снаряде использовать дробь 
на номер крупнее, которая в полете сохраняет скорость лучше и, следовательно, обладает 
большей пробивной способностью (29). 

50. Из ружей отечественного производства для дальней стрельбы наиболее пригодны 
ижевские и тульские бокфлинты 12-го калибра, предназначенные для стрельбы на 
траншейном стенде. Из ружей же серийного производства пригодны все ружья 12-го 
калибра, в том числе и самозарядное ружье МЦ-21-12. Поскольку же серийные ружья 
редко показывают кучность боя выше 60—65%, то патроны к ним для стрельбы на 
дальние дистанции надо снаряжать с концентраторами (144). 
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Рис. 3.2. Бокфлинт Иж-27.  

 

 
Рис. 3.3. Двустволка с горизонтально спаренными стволами Иж-58-МА. 

 

 
Рис. 3.4. Бокфлинт ТОЗ-34 (В будущем должен быть  

заменен бокфлннтом ТОЗ-91 улучшенных внешних обводов). 
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51. При охоте с легавой собакой или при вытаптывании затаившейся дичи первый 
выстрел делают обычно с небольшого расстояния и только второй, в случае промаха с 
большей дистанции. Поэтому для таких охот удобнее всего двустволка, у которой правый 
(нижний) ствол дает кучность порядка 35—50%, а левый (верхний) обеспечивает кучность 
в пределах 55—65%. Поскольку же такая охота связана с продолжительной ходьбой, то 
при выборе ружья уже нельзя пренебрегать его массой. Не по силам тяжелое ружье, 
особенно если его целый день носить на изготовке вызывает утомление, а утомленный 
человек уже не может метко стрелять. Таким образом, в данном случае основную роль 
будут играть физическая сила и выносливость охотника. В Западной Европе предельным 
весом ружья для ходовых охот для мужчины весом около 70 кг считается 3 кг. Приняв за 
основу такое соотношение масс охотник — ружье, можно считать, что ружье для ходовых 
охот не должно быть тяжелее 1/23 массы охотника. Иными словами, мужчина весом 90 кг 
может без переутомления пользоваться ружьем в 3,9 кг, а человеку весом в 60 кг 
потребуется ружье с массой не более 2,6 кг. 

52. Поскольку все двустволки отечественного производства 16-го и 12-го калибров 
серийного производства имеют массу 3,2—3,4 кг, то лицам, физически более слабым или 
весящим менее нормы, можно рекомендовать одностволку Иж-18 12-го или 16-го калибра. 
Есть, впрочем, еще одна возможность приобрести охотничье ружье, масса которого будет 
менее 3 кг. Это двустволки иностранного производства, продающиеся в комиссионных 
магазинах. В большинстве случаев это — подержанные ружья, работавшие не один год. 
Такое ружье следует покупать только при содействии не только опытного, но и 
технически грамотного охотника, который сможет обнаружить и оценить имеющиеся 
дефекты. Наконец, ЦКИБ в Туле выпускает двадцатки МЦ-105 и МЦ-7 с массой не более 
2,9 кг. Эти ружья поступают в продажу через систему магазинов «Зенит» в Москве, Уфе и 
Красноярске, но стоят они от двух тысяч и выше. В будущем ТОЗ начнет производство 
бокфлинтов 20-го калибра с массой менее 2,7 кг (ТОЗ-91). 

53. При охоте в лесу стрелять приходится близко, в связи с чем бой ружья должен быть 
раскидистым. Наиболее подходящими сверловками являются цилиндрическая и так 
называемая «с раструбом», применяемая на круглых стендах. Если по местным условиям 
бой и этих ружей окажется слишком кучным, то придется прибегнуть к помощи 
рассеивателей (146). Во Франции фирма Гошэ в Сент-Этиенне выпускает ружья 
специально для охоты в лесу. Это двустволка 12-го калибра со стволами всего 56 см 
длины. Левый ствол цилиндрический, а правый снабжен нарезами, идущими по винтовой 
линии. Такие нарезы способствуют интенсивному рассеиванию снаряда и позволяют 
вести стрельбу на дистанциях от 8 до 16 м. 

54. Если охотник много охотится в лесу и у него два ружья, то на одном из них можно 
удалить чоки, превратив стволы в цилиндрические. Делают это либо рассверливанием 
дульного сужения до диаметра направляющей части канала, либо укорочением стволов на 
6—8 см. Однако выполнить такую работу может только опытный мастер. Поскольку же 
начинающему охотнику редко попадают в руки сразу два ружья, а охотиться предстоит и 
в лесу, ему следует чаще пользоваться рассеивателями. 

55. Если человек сильно ограничен в средствах, то и его выбор ограничивается 
ижевской одностволкой или двустволками — тульским курковым ружьем и 
бескурковками Иж-58 и Иж-43 в самых простых вариантах. Выбор между Одностволкой и 
перечисленными двуствольными ружьями делается на основании физических 
возможностей самого охотника (52). Вообще же одностволка — ружье не охотничье, хотя 
американцы часто пользуются одноствольными однозарядными ружьями как для охоты, 
так и для стендовой стрельбы. 
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56. Далее может возникнуть вопрос: курковое или бескурковое ружье надежнее? При 
спортивной охоте бескурковка и скорострельнее и безопаснее куркового ружья. Однако на 
промысле, при обходах егерских участков, а особенно в экспедициях курковое ружье 
удобнее: носить ружье приходится целый день, а выстрелить — раз-другой. Приходится 
иногда и спать с заряженным ружьем. Когда же курки спущены, то и заряженное ружье 
сравнительно безопасно. 

57. При покупке ружья для ходовых охот может возникнуть дилемма — 16-й или 12-й 
калибр? Если ружья этих калибров весят одинаково, или разница не превышает 100 г, то 
предпочтение надо отдать 12-му. При одинаковой «процентной» кучности 12-й калибр 
дальнобойнее. А при одинаковой плотности осыпи у 12-го калибра будет шире убойный 
круг и стрельба будет продуктивнее. Напротив, если разница в весе ружей будет 
существенной, то лучше остановиться на 16-м калибре. То, что будет потеряно на 
дальнобойности, будет с лихвой возмещено меньшей утомляемостью и более меткой 
стрельбой. 

58. Если средства позволяют, то есть смысл взять «вертикалку» или бокфлинт со 
стволами, расположенными один над другим в вертикальной плоскости. Из бокфлинта 
можно несколько быстрее прицелиться. При выстреле из нижнего ствола он не так сильно 
толкает стрелка в скулу, чем это имеет место в случае «горизонталки». Зимой, когда 
стрелять приходится в перчатках, бокфлинт удобнее держать за его глубокое цевье. В то 
же время конструкция бокфлинта несколько сложнее, из-за чего он обычно получается 
несколько тяжелее «горизонталки». Колодки бокфлинтов Т0З-34 делаются под 12-й 
калибр, и, когда на них ставят стволы 28-го и 32-го калибров, ружья оказываются тяжелее 
12-го калибра и существенно проигрывают в дальнобойности. Все, что выигрывается на 
массе малокалиберных ствольных трубок, теряется на массе более широких планок, 
соединяющих стволы с боков. 

59. Начинающему охотнику может попасться ружье с одним спусковым крючком, 
работающим поочередно на оба ствола. К такому крючку можно привыкнуть и успешно 
эксплуатировать на охоте. Однако у одиночных спусковых крючков есть и свои 
недостатки. Инерционные системы в которых спусковой крючок переключается на 
следующий замок силой отдачи, не срабатывают в случае осечки при первом нажатии на 
крючок. Механические системы имеют тенденцию сдваивать выстрелы, когда стрелок 
неплотно охватывает шейку ложи. Ижевская система — механическая, но снабжена 
инерционным разобщителем, теоретически предупреждающим «сдвойки».   

60. Чем лучше ружье сбалансировано, чем более оно посадисто, тем более легким оно 
кажется, находясь в руках стрелка. В охотничьей литературе балансом ружья называют 
расстояние от казенного среза стволов до центра масс (центра тяжести). Чем меньше это 
расстояние, тем лучше. Однако заливкой свинца пол затыльник ложи центр масс можно 
сместить под самый казенный срез стволов. Только от этого податливость ружья усилиям 
стрелка не только не улучшится, а наоборот, ухудшится, поскольку возрастет его инерция 
(точнее, момент инерции). Поэтому под хорошим балансом надо понимать такое 
распределение масс по длине ружья, при котором его концы будут относительно 
облегчены, а основная масса будет сосредоточена между руками стреляющего. При этом 
центр масс должен находиться в 10—12 см впереди переднего пускового крючка. Такое 
распределение масс обеспечивает хорошую маневренность ружья, его послушность воле 
стрелка. Именно это свойство повиноваться усилиям стреляющего быстро направить 
ружье в точку прицеливания и называется посадистостью. Предлагаемая некоторыми 
авторами формула посадистости как раз и не отражает характера распределения масс по 
длине ружья. 
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61. Чтобы яснее представить себе эффект 
распределения масс по длине ружья, проделаем 
следующий опыт (рис. 3.5). На концы деревянного 
стержня наденем и закрепим свинцовые грузы. 
Держа стержень за его середину, попробуем 
покрутить его то в одну, то в другую сторону. 
Сопротивление стержня будет значительным. 
Теперь сдвинем грузы к середине стержня, к самой 
руке и повторим пробу. На этот раз сопротивление 
стержня резко уменьшится. Из этого следует, что 
при одном и том же весе ружей, ружье с 
короткими стволами будет более посадистым, чем 
ружье с длинными. Для 12-го калибра вполне 
достаточной является длина стволов 66 см. а для 
16-го даже 60. Однако при еще более коротких 
стволах маневренность ружья начинает 
ухудшаться. При стрельбе влет методом «рывка» 
(218) или навскидку (222), если инертность ружья 
слишком мала, стрелок перестает чувствовать его 
направление. 

62. Осмотр ружья включает осмотр стволов, 
проверку «приплотки» (пригонки) стволов к 
коробке   и   испытание  системы  замков.   Стволы  

 
Рис. 3.5. Опыт, объясняющий зависимость 

посадистости ружья от распределения 
масс по его длине (см. в тексте). 

отечественных ружей бывают, как правило, высверлены аккуратно. И все же внутрь 
стволов стоит заглянуть. Если направить стволы на границу света и тени например на 
переплет окна, в стволе будет видно два или три круга и два темных участка (рис. 3.6). 
Круги должны быть концентрическими и приближаться к строгой окружности, а темные 
участки должны иметь более или менее прямые края. Особое внимание следует уделить 
темным прямоугольникам. Если их края имеют выхваты или наоборот, выдающиеся 
выступы, то от такого ружья следует воздержаться — канал имеет выхваты и местные 
расширения. Если приобретается подержанное ружье, то надо проверить степень 
побитости каналов раковинами. Хотя раковины и мало сказываются на бое ружья, но 
могут стать предлогом для его списания при очередной перерегистрации. Зеркальная 
чистота стволов в подержанном, особенно высококачественном ружье обязательно 
наводит на мысль, что ружье было «шустовано». Сколько при этом со стенок канала было  

 

снято металла и в каких местах определить без 
специальных приборов не представляется возможным. 
Напротив, несколько небольших пятен в каналах стволов, 
особенно при общей хорошей сохранности ружья, говорят 
за то, что каналы остались в своем первозданном виде. 
Точно так же свежее покрытие наружных поверхностей 
стволов оксидировкой должно настораживать: на стволах 
могли быть большие вмятины, отпаивались планки, могли 
быть и заправленные раздутия. 

63. Крепление планок к стволам не мешает проверить 
как на старых, так и на новых ружьях. Планки нигде не 
должны отставать от стволов. Помимо внимательного 
осмотра рекомендуется повесить стволы за передний крюк 
(хотя бы на палец) и простучать планки маленьким 
деревянным молоточком.  Если звук всюду будет звонким,  

Рис. 3.6. «Теневые кольца» и тени 
в стволе цилиндрической 

сверловки. Характерное для чоков 
кольцевое преддульное затемнение 

здесь отсутствует. 
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то отставания планки нет. Там же, где она отстала, звук 
получится дребезжащим. Кроме того на бокфлинтах 
следует проверить прямизну прицельной планки в 
горизонтальной плоскости. Планки нередко бывают 
кривыми и по ним будет очень трудно целиться. В 
вертикальной же плоскости планки могут быть и 
прямыми, и вогнутыми, и горбатыми, и даже с небольшой 
ступенькой. Это в порядке вещей. У стволов бывает еще 
один и при том очень существенный недостаток — 
неплотная посадка стволов в ствольной муфте. К 
сожалению при осмотре нового ружья этого заметить 
нельзя. Зато на подержанном ружье стык стволов муфтой 
бывает явственно виден, как бы аккуратно ни осаживали 
назад стволы. Такое ружье покупать нельзя, поскольку 
уже после нескольких выстрелов стволы снова начнут 
вылезать из муфты. 

64. Важным качеством ружья является хорошая, 
плотная пригонка подствольных крюков к коробке. 
Качество пригонки можно проверить двумя способами. 
Во-первых, снимают цевье, ложу упирают в бедро, одной 
рукой берут за шейку ложи и большим пальцем 
отжимают рычажок затвора (рис. 3.7). Пальцами другой 
руки  плотно  прижимают  стволы  к  подушкам  коробки. 

 
Рис 3.7. Определение степени 

люфта в затворе. 

Затем производят резкие движения туда-сюда поперек ружья (рис. 3.8). Если затвор имеет 
люфт, то палец, лежащий на стыке ствола и коробки, ощутит мелкие, но резкие толчки. 
Если биение будет едва заметным, то ружье брать можно. До войны недорогие ружья 
Зауэра всегда имели незначительный поперечный шат, что не мешало им верно служить 
многие годы. Если же толчки но пальцу будут чувствительными, а тем более, если биение 
будет улавливаться и ухом, то ружье подлежит выбраковке. Во-вторых, при 
добросовестной приплотке на боковых поверхностях подствольных крюков остаются 
круговые    потертости.     Считается,    что    следы   круговых   потертостей   на   боковых 

 

поверхностях переднего крюка должны занимать по 
меньшей мере половину по площади. К сожалению, 
заводы далеко не всегда выполняют это скромное 
требование. Если в результате плотной пригонки ружье 
трудно собирается, то это нельзя считать пороком. Очень 
многие охотники придают большое значение пригонке 
нижней поверхности стволов к подушкам коробки: 
«папиросную бумагу подложишь — ружье не 
закрывается!» На товарный вид ружья это действительно 
оказывает влияние, но на живучести не сказывается. 

65. При осмотре ударно-спусковых механизмов надо 
обратить внимание на предохранитель, действительно ли 
он запирает спусковые крючки, или курки можно 
спустить и при заднем положении предохранительного 
ползунка (кнопки)? Затем надо проверить, не цепляет ли 
передний спусковой крючок за задний и не спускает ли 
сразу два курка. Наконец, следует спустить по очереди 
оба курка и прислушаться к звуку удара. Если звук будет 
нечетким  и  будет слышно трение,  то  замок будет время  

Рис. 3.8. Положение пальцев правой 
и левой руки при определении 

люфта затвора. 
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от времени давать осечки. Силу удара бойка можно проверить следующим образом 
(Толстопят): отнимают коробку от стволов, на щиток ставят стреляную латунную гильзу и 
спускают курок. Удар бойка должен подбросить гильзу не менее, чем на 40—50 см. 
Наконец, у внешнекурковых ружей необходимо проверить, как отлажен 
предохранительный взвод обоих курков. Курок с большой силой прижимают к бойку и 
смотрят, не показалась ли вершина бойка из коробки. Если боек при этом высовывается — 
замок непригоден. 

66. Обыкновенно начинающему охотнику настоятельно рекомендуют покупать только 
прикладистое ружье, поясняя, что стволы только стреляют, а попадает (прикладистая) 
ложа. Спорить против этой истины не приходится, но выбрать прикладистое ружье 
возможно только при большом выборе ружей различных марок и типов. При нашем же 
однообразии выбора такая задача становится более чем затруднительной. Прикладистое 
ружье по размерам ложи, по своей массе и посадистости соответствует психофизическим 
особенностям конкретного стрелка. Прикладистых ружей вообще не существует, 
прикладистым ружье может быть только определенному лицу. При наличии указанного 
соответствия ружья стрелку, ружье, вскинутое к плечу, оказывается сразу же 
направленным в намеченную точку. Фирмы, выпускающие высококачественное оружие, 
всегда предлагают заказчикам сделать ложу по их телосложению. Однако, давая 
рекомендации молодым охотникам по осмотру ружья, приходится отказаться от 
инструктажа по выбору прикладистого ружья. Для этого существуют следующие 
причины: 

1) ложи серийных, в том числе и так называемых «штучных» ружей делаются на 
копировальных станках по металлическому объемному копиру. Поэтому все 
ложи получаются практически одних и тех же размеров и формы, рассчитанных 
на телосложение гипотетического «среднего» мужчины; 

2) прикладистость ружья в огромной мере зависит от покроя и толщины одежды. 
Прикладистое в начале сезона ружье может оказаться совсем неприкладистым в 
конце и наоборот. Ружье обычно покупают в городской одежде, а 
эксплуатируют в одежде спортивного покроя. Неприкладистое в магазине ружье 
может, таким образом, оказаться удобным на охоте; 

3) ложу путем несложных переделок (201) можно подогнать но комплекции 
владельца; 

4) к ложе, даже очевидно неудобной на первых порах, южно настолько привыкнуть 
и приспособиться, что впоследствии она будет казаться самой удобной. Это в 
первую очередь относится к молодым, начинающим охотникам, у которых еще 
нет привычки к другому ружью. Кроме того, у молодых людей легче 
вырабатывается стереотип движений, чем у пожилых. 

67. Остается рассмотреть последний вопрос, вопрос гравировки и внешней отделки 
ружья. Непререкаемое требование эстетики заключается в том, что внешние украшения 
должны соответствовать формам ружья и качеству работы. Так, небольшая гравировка, 
выполненная вдоль граней коробки и вокруг головок винтов безусловно оживляет и 
освежает внешний вид ружья и одинаково хорошо подходит и к недорогому рабочему 
ружью и к ружью высшего класса. Напротив, выпуклые фигурки зверей, полученные 
электрохимическим способом, скорее подчеркивают серийный характер изделия, чем 
украшают его. Не следует прельщаться золотой и серебряной чеканкой, а тем более 
перламутровой инкрустацией ложи и цевья. Во-первых, они не соответствуют 
упрощенным формам наших серийных ружей, а равно и чистоте их отделки, а, во-вторых, 
являются данью требованиям американских охотников, вкус которых оставляет желать 
лучшего. Даже такая знаменитая фирма, как Джеймс Пердэ, ружья которого ранее 
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отличались изумительно тонкой и красивой гравировкой, теперь вынуждена чеканить на 
своих ружьях золотые фигурки ради успешного сбыта своей продукции в США. Не имеет 
смысла тратить большие деньги, на «подарочные» и «юбилейные» ружья наших больших 
заводов. А уж если охотник захочет приобрести действительно первоклассное ружье со 
строгой английской гравировкой, то ему следует обратиться к услугам Центрального 
конструкторско-исследовательского бюро в Туле — ЦКИБу. Мастера этого предприятия 
способны сделать ружье высшего класса, причем его цена будет ниже цены 
равнокачественных ружей, выполненных лондонскими виртуозами. 

 

ГЛАВА 4  

Патрон и его элементы 

68. Следующей заботой начинающего охотника является приобретение боеприпасов. 
Современные казнозарядные ружья заряжаются с казны унитарными патронами, в 
которых капсюль-воспламенитель, пороховой заряд, пыжи, и снаряд дроби объединены в 
гильзе (рис. 4.1). 

69. На Западе охотники в большинстве случаев пользуются готовыми патронами, 
снаряженными фабричными методами на высокоточных и высокопроизводительных 
линиях. Наша промышленность также выпускает для стендовой стрельбы патроны 
высокого качества, обеспечивших в свое время успех наших стрелков на международных 
соревнованиях. Однако в последнее время из-за безответственности изготовителей в 
продажу поступали патроны  с двойными зарядами пороха, в результате чего было 
несколько случаев разрыва стволов стендовых и охотничьих ружей. Поэтому, если 
начинающий охотник решит пользоваться готовыми патронами, то ему можно 
посоветовать до выхода в поле раскрыть десяток патронов и проверить навески пороха и 
дроби, а заодно и качество пыжей. Если пыжи на пороховом заряде окажутся из 
древесноволокнистой массы, то заранее придется примириться с весьма посредственными 
результатами. Но даже в том случае, когда охотник остановит свой выбор на патронах 
фабричного снаряжения, ему совершенно необходимо ближе познакомиться со всеми 
элементами патрона и с приемами его снаряжения. 

70. Снаряжение патронов в домашних условиях в принципе может успешно 
конкурировать с их фабричным производством. Однако получить хорошие патроны 
можно только при использовании для их снаряжения высококачественных компонентов 
— гильз, пороха, пыжей и дроби. 

71. Гильзы служат для объединения всех компонентов патрона в одно целое. 
Изготовляются гильзы двух типов, толстостенные, сделанные из бумаги или пластмассы, 
с толщиной стенок от 0,7 мм до 0,9 мм и тонкостенные, обычно цельнотянутые из латуни, 
дюраля или стали с толщиной стенок от 0,25 мм до 0,50 мм. Бумажные и пластмассовые 
гильзы при стрельбе из современных ружей дают, как правило, более кучный и более 
постоянный бой, чем тонкостенные металлические. Дело в том, что внутренний диаметр 
последних несколько шире, чем диаметр канала ствола. Поэтому при выстреле снаряд в 
переходном конусе (45) претерпевает резкое сжатие, способствующее деформации дроби. 
Между тем, чем сильнее деформированы дробины, тем значительнее будет рассеивание 
дробового снопа (325). 
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72. Как бумажные, так и пластмассовые 
гильзы состоят из трубок постоянного 
сечения, в которые запрессовано дно с гнездом 
для капсюля. Для прочности и более удобного 
извлечения гильз из патронника на их донную 
часть надевается металлический поддон с 
закраинкой (рис. 4.1). В некоторых 
зарубежных сортах гильз между дном и 
поддоном помещается тонкая стальная шайба, 
а стенки трубки на задней части усиливаются 
изнутри стальной или картонной вставкой. 
Высота последней рассчитана на помещение 
нормального заряда пороха. Благодаря 
наличию вставки пороховой пыж нельзя 
протолкнуть далее ее краев. Таким образом 
исключается возможность чрезмерного сжатия 
порохового заряда. 

73. Серьезным недостатком бумажных 
гильз является их высокая гигроскопичность, 
то есть способность поглощать влагу из 
воздуха. При этом гильзы набухают, 
перестают входить в патронники ружья, а их 
завальцованное дульце разворачивается. 
Пропитывание бумажной трубки олифой или 
обработка ее поверхности клеем типа БФ или 
«Марс» заметно снижает ее гигроскопичность 
(112). Естественно, пластмассовые и 
металлические гильзы свободны от этих 
недостатков. В упрек отечественным 
бумажным гильзам следует поставить, во-
первых, низкое качество бумаги, из-за чего 
гильзы часто лопаются уже при первом 
выстреле; во-вторых, разнокалиберность и, в-
третьих, то, что в продажу они поступают без 
капсюлей, запрессовка которых — процесс 
довольно сложный. 

74. Бумажные и пластмассовые гильзы в 
подавляющем большинстве случаев 
изготовляются у нас под закрытые капсюли 
(78) и предназначаются для стрельбы 
бездымными порохами. 

 
Рис. 4.1. Продольный разрез дробового патрона: 

1 — гильза; 2 — дно гильзы; 3 — поддон; 4 — 
капсюль; 5 — заряд пороха; 6 — пыж-прокладка 
на порох; 7 — пороховой войлочный пыж; 8 — 
прокладка из древесноволокнистой массы для 

регулирования объема, остающегося под снаряд 
и завальцовку; 9 — картонная прокладка под 
дробь; 10 — снаряд дроби; 11 — прокладка на 

дробь или покровный пыж; 12 — завальцованный 
край дульца гильзы. 

75. Тонкостенные металлические гильзы, наоборот, обычно изготовляются под 
открытые капсюли, ранее именовавшиеся «центробой» и предназначавшиеся для 
стрельбы дымным порохом. Лишь в последнее время в продаже появились латунные 
гильзы под закрытые капсюли «жевело». Патроны в металлических гильзах — 
влагостойки. При аккуратном обращении они выдерживают по нескольку десятков 
выстрелов, что значительно удешевляет стрельбу. Сгорание бездымного пороха в 
металлических гильзах, особенно при открытом капсюле, бывает неполноценным. 
Основная причина — отсутствие завальцовки, из-за чего давление форсирования остается 
низким (247).  Различные  ухищрения  охотников,  как-то: подсыпка  на  капсюль дымного  
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пороха или усиленное сжатие пыжами заряда могут 
повлечь весьма печальные последствия. 

76. В настоящее время стандартной длиной 
патронников считается как у нас в СССР, так и за 
рубежом, 70 мм, что соответствует англо-
американскому обозначению «2 3/4 дюйма». Между 
тем, большинство ввезенных после войны ружей 
имеет патронники 65 мм («2 1/2 дюйма»). Длина 
гильзы ни в коем случае не должна превышать 
длину патронника. В противном случае значительно 
возрастет     максимальное     давление    и    заметно  

 
Рис. 4.2. Открытые капсюли  

«центробой» (увеличены). 

ухудшится кучность боя. Поэтому владельцы большинства довоенных ружей, у которых 
патронники имеют длину 65 мм, должны укорачивать покупные гильзы. Наоборот, 
стрельба короткими патронами из ружей с более длинными патронниками никакого вреда 
ружью не приносит. 

К сказанному о длине патронников добавим, что все ружья типа «магнум», кроме 
ружей 10-го калибра, имеют патронники 76,2 мм длины (3 дюйма). Что же касается ружей 
10-го калибра, то они делались с патронниками в 63,5, 70, 75 и 80 мм длины, а типа 
«магнум» — под патроны в гильзах длиной 89 мм (3 1/2 дюйма). 

77. Капсюли предназначаются для воспламенения порохового заряда. Основной частью 
каждого капсюля служит металлический колпачок (рис. 4.2), изготовленный из латуни, 
меди, томбака и, реже, из мягкой стали. В колпачок под большим давлением 
запрессовывается инициирующий или ударный состав. Снаружи состав покрывается или 
лаком, или растительным пергаментом, или, наконец, оловянной фольгой. Чашечка с 
ударным составом может вставляться непосредственно в гильзу и тогда капсюль 
называется открытым. Чтобы ударный состав при ударе бойка не смялся и дал луч 
пламени, он должен лежать на конической наковальне. При открытом капсюле 
наковальней служит часть гильзы, находящаяся на дне капсюльного гнезда. В центре и по 
бокам наковальни сделаны затравочные отверстия, через которые языки пламени 
проникают внутрь гильзы. 

78. При более сильных зарядах ударного состава колпачок помещается в маленькую 
гильзочку, сверху вставляется наковальня, после чего края гильзочки завальцовываются 
(рис. 4.3). Такой капсюль называется закрытым или капсюлем «жевело» и вставляется в 
сквозное окно на дне гильзы. В СССР капсюли «жевело» выпускаются трех сортов: 
«нормальный», «мощный» и «неоржавляющий». Открытые капсюли выпускаются только 
одного сорта с обычным гремучертутным ударным составом (79). 

79. До недавнего времени все ударные составы изготовлялись у нас на базе гремучей 
ртути, составлявшей от 15 до 25% общей массы. Далее в состав входил антимоний (28—
30%), окисел которого дает сильное и продолжительное пламя (горючее) и бертолетова 
соль, освобождающая при нагревании большое количество кислорода (окислитель). При 
стрельбе такими капсюлями на стенках ствольного канала оседает «капсюльная копоть», в 
состав которой входят хлористый калий и сернистый газ (сернистый ангидрид). Оба эти 
вещества, взаимодействуя с влагой воздуха, переходят в весьма агрессивные соединения, 
вызывающие быстрое оржавление ствольных каналов. Дымный порох нейтрализует эти 
соединения, а бездымный — нет. Бездымные пороха появились до того, как была вскрыта 
истинная причина оржавления и очень долго вину за усилившееся оржавление возлагали 
на бездымные пороха. В настоящее время для наполнения капсюлей используются 
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«неоржавляющие» составы («синоксид»). В них гремучая ртуть заменена 
тринитрорезорцинатом  свинца  THPC (35%).  Для повышения чувствительности вводится 

 
Рис. 4.3. Закрытые капсюли  «жевело» (увеличены). 

присадка 3% тетразена, азотнокислый барий, алюминиевая пудра, антимоний, двуокись 
свинца и шеллак. Применение неоржавляющих составов удлиняет срок службы дробовых 
ружей в полтора-два раза. 

80. Удар бойка по капсюлю вызывает трение кристаллов ударного состава, их разогрев 
и воспламенение. Образующееся при этом высокотемпературное пламя через затравочные 
отверстия проникает в пороховой заряд и зажигает его. 

81. Порох, будучи воспламененным инициирующим лучом капсюля, сгорает с 
выделением больших объемов газообразных продуктов. Эти газы, стремясь расшириться, 
выбрасывают снаряд из ствола, сообщая ему скорость порядка 360—400 м/сек. Пробег 
дробового снаряда по стволу обычной длины длится около 0,003 сек, однако основная 
масса заряда превращается в газы раньше, когда снаряд пробежал по стволу всего 20—40 
см. По сравнению с другими взрывчатыми веществами процесс горения порохов — очень 
медленный. Но именно эта медленность и позволяет использовать пороха как 
метательные средства. Если же в силу тех или иных причин скорость горения пороха 
увеличится, давление газов достигнет критического значения прежде, чем снаряд успеет 
стронуться с места и увеличить заснарядное пространство. Такое явление называется 
детонацией и неизбежно приводит к разрыву самых прочных стволов. 

Строго говоря, для каждого калибра и каждого снаряда оптимальные результаты могут 
быть получены только при порохе со строго определенной скоростью горения. Так, 
американская фирма Саведж для снаряжения дробовых патронов от 12 до 36 калибра 
(последний теперь обозначается в тысячных дюйма — 410) использует 7—8 сортов 
бездымного пороха. Однако не все страны располагают таким выбором порохов, 
удовлетворяясь двумя-тремя сортами. Пороха типа нашего «Сокола» применяются для 
нормальных по калибру снарядов, то есть таких, масса которых близка к массе 
сферической пули того же калибра. Для ружей «магнум» требуются специальные, 
медленногорящие пороха. Такие пороха часто называют «прогрессивными», хотя 
прогрессивными фактически являются те пороха, которые по мере обгорения пороховых 
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зерен (249) дают в единицу времени все большее и большее количество газов. Таких 
порохов для дробовых ружей пока нет. 

 

82. По химическому составу пороха делятся на 
две группы: первую составляют дымные пороха, 
являющиеся механическими смесям вторую — 
бездымные и коллоидные продукты обработки 
растительной клетчатки азотной кислотой. 

83. Дымный порох отечественного производства 
состоит из 75% калиевой селитры (окислителя), 
15%    древесного   угля   (горючее)    и    10%   серы  Рис. 4.4. Зерна дымного пороха 

 (связующее). Сила дымного пороха (85) зависит от содержания углерода в 
использованном древесном угле, а это последнее зависит от температуры обжига угля. 
При высоких температурах обжига увеличиваются и сила пороха и скорость его горения. 
Напротив, от формы и величины зерен скорость горения дымного пороха зависит мало, 
поскольку, как полагают, при плотности зерен 1,5—1,6 они горят беспорядочно, как 
пороховая «мякоть». Однако применение самого мелкого сорта (№ 4) для ружей опасно 
из-за слишком быстрого газообразования. Зато тщательность, с которой производится 
смешение серо-угольной и селитро-угольной смесей сильно влияет на метательные 
свойства дымного пороха сообразно с чем различают сорта «обыкновенный» и 
«отборный». Из пороховой массы, так называемой тройной смеси, путем прессования, а 
затем дробления и зернения получают порох в виде зерен (рис. 4.4). Зерна сортируют по 
их величине: № 1 — «крупный» — 500—1000 зерен в 1 г; № 2 — «средний» — 1000—
2000 зерен в 1 г; № 3 — «мелкий» — 2000—6000 зерен и № 4 — «самый мелкий» 6000—
12000 зерен в 1 г. 

84. Температура воспламенения дымного пороха так же зависит от сорта угля и 
колеблется в пределах 290—320°С, а температура газов достигает 1900—2400°С. Объем 
выделившихся газов, приведенный к 0° и атмосферному давлению превышает 
приблизительно в 300 раз объем порохового заряда. Газообразные продукты сгорания 
дымного пороха составляют от 40 до 46% от массы заряда, тогда как 60—54% приходится 
на твердые остатки. Последние в тонко распыленном виде образуют при выстреле облако 
дыма.    

85. Как увидим ниже (90), дымный порох много слабее бездымного, а силой пороха 
называется работа, которую могли бы совершить газы при сгорании одного килограмма 
данного пороха. Однако применение сильного пороха еще не означает усиления боя, 
увеличения дальнобойности, как это полагают многие охотники. Но в ряде случаев такая 
точка зрения бывает оправданной. Работа пороховых газов в стволе зависит в первую 
очередь от их количества. Следовательно, увеличивая заряд слабого пороха теоретически 
можно достичь тех же скоростей снаряда (271), какие дает сильный порох при 
нормальном заряде. Но на практике такое увеличение заряда слабого пороха не всегда 
осуществимо. Так, усиленный заряд дымного пороха может просто не поместиться в 
гильзе длиной 65 мм. Латунные гильзы при длине 70 мм такой заряд могут вместить, но 
тут возникнет новая дилемма. Если слабый порох горит быстрее сильного, то при 
усиленном заряде газы разовьют недопустимо высокие давления. Поскольку же в 
любительских условиях не представляется возможным проверить развиваемые газами 
давления, необходимо строго придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. 

86. К достоинствам дымного пороха относятся: легкость воспламенения даже 
относительно слабыми капсюлями и неприхотливость в отношении способов снаряжения 
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патронов. Так, дымный порох прекрасно отмеривается меркой, выдерживает любое 
сжатие пыжом, не требует обязательной завальцовки дульца гильзы (140) для обеспечения 
давления форсирования (247). Далее продукты его взрывчатого превращения 
нейтрализуют в известной мере капсюльную копоть гремучертутных капсюлей. Чистка 
стволов после стрельбы дымным порохом сильно упрощается благодаря тому, что его 
нагар хорошо растворяется в горячей воде (182). Наконец, этот порох в хороших условиях 
может сохраняться десятилетиями, не теряя своих баллистических свойств. 

87. К недостаткам дымного пороха следует отнести дым, который повисает в сырую 
погоду над стволами ружья, застилая стрелку поле зрения. Из-за большого количества 
твердых остатков в продуктах его горения он не пригоден для стрельбы из самозарядных 
ружей. Серьезным недостатком является также высокая чувствительность к влаге воздуха: 
уже при содержании в порохе воды свыше 1% он начинает терять свои баллистические 
свойства. При содержании влаги в 15% теряет их окончательно. 

88. Бездымные пороха изготовляются на базе пироксилинов — азотнокислых эфиров 
растительной клетчатки. Последнюю, обычно хлопковый пух, обрабатывают смесью 
азотной и серной кислот. В зависимости от крепости применяемых кислот получаются 
пироксилины различной силы. Для производства бездымных порохов используются 
пироксилины с содержанием азота от 11,2 до 13,2%. Смесь пироксилинов 
желатинизируют, то есть растворяют в смеси этилового спирта с этиловым эфиром или в 
ацетоне (летучие растворители). Пороха, изготовленные исключительно на летучих 
растворителях, называются пироксилиновыми. В отличие от континента в Англии издавна 
повелось вводить в состав растворителя тринитрат глицерина. Такие пороха называются 
нитроглицериновыми и в зависимости от других присадок делятся на кордиты и 
баллиститы. Желатинизированную массу продавливают через матрицы для получения 
лент или трубочек заданного размера. Затем ленты или трубочки режутся на специальных 
станках на отдельности, называемые по аналогии с дымным порохом зернами. Из 
пороховых зерен тем или иным способом удаляются остатки растворителя, затем порох 
сушится и, наконец, из порохов, полученных в отдельных аппаратах, составляют общую 
партию. 

 

89. Поступающие у нас в продажу бездымные 
пороха «Сокол» (рис. 4.5) и «Барс» относятся к 
пироксилиновым пористым порохам. «Сокол» 
имеет следующий состав: пироксилин 94—98%, 
дифениламин (стабилизатор) 1%, остаточный 
растворитель от 1 до 4%. Последнее зависит от 
толщины пластинок. В порохе остаются следы 
калиевой селитры, которая использовалась для 
образования в пороховой массе пор. Наконец, 
содержание влаги не должно превышать 2%. 
Гравиметрическая    плотность   —   0,40—0,45.   К  

Рис. 4.5. Пластинки бездымного пороха 
«Сокол» 

сожалению, свойства «Сокола» заметно различаются в зависимости от партии. Поэтому 
надо строго следить за правильной дозировкой зарядов, руководствуясь указаниями 
завода изготовителя, напечатанными на коробке или вложенными в коробку. 

90. При взрывчатом превращении бездымных пироксилиновых порохов температура 
газов достигает 2,4—2,6 тыс. градусов. Объем газообразных продуктов приблизительно в 
450 раз превышает объем заряда (точнее, 1 кг пороха дает 900 л газов), а твердые остатки 
составляют 1%. 
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91. Скорость горения бездымных порохов в ружейных стволах1 в огромной степени 
зависит от формы зерен или пороховых элементов, как иначе называют пороховые 
отдельности. Чем тоньше пластинки бездымного пороха, тем быстрее заканчивается 
горение заряда. Пористые пластинки горят быстрее плотных. Чем выше в порохе 
содержание азота, тем быстрее он горит. Напротив, введение в состав пороха 
флегматизаторов и бронирование поверхности пороховых элементов замедляют сгорание 
заряда. 

92. Основным достоинством бездымных порохов является отсутствие при выстреле 
дыма и видимого нагара в канале ствола. Кроме того, бездымный порох мало 
чувствителен к влаге, вплоть до того, что будучи подмоченным, а затем высушенным, 
восстанавливает свои баллистические качества (Бутурлин, Буррад). 

93. К недостаткам бездымного пороха по сравнению с дымным можно отнести 
относительную трудность воспламенения, требующую сильных капсюлей, необходимость 
отвешивания каждого заряда на аптекарских весах (122), повышенную чувствительность к 
сжатию заряда пыжом и, наконец, обязательную завальцовку дульца гильзы для создания 
необходимого давления форсирования (247). Но самым неприятным недостатком является 
недолговечность. Уже через 5—6 лет может начаться разложение бездымного пороха, 
хотя известны случаи, когда порох, пролежавший в латунных гильзах 18 лет, не потерял 
своих баллистических свойств. Начало разложения пороха сопровождается появлением 
резкого кислотного запаха и мелких желтоватых пятен на поверхности пороховых 
элементов. Такой порох следует спустить в канализацию или сжечь, предварительно 
насыпав его узкой длинной дорожкой на голую землю (без травы). 

94. Только доброкачественные пыжи позволяют использовать в полной мере 
работоспособность пороха и получить равномерный и резкий бой. Различают, с одной 
стороны, собственно пыжи — основной и дополнительные — и картонные прокладки. 
Основной или пороховой пыж предназначается для изоляции порохового заряда от 
снаряда дроби до выстрела, а в момент выстрела для изоляции снаряда от заснарядного 
пространства, в котором происходит сгорание пороха. От того, насколько плотно пыж 
прилегает к стенкам гильзы, а затем к стенкам ствола и тем самым препятствует прорыву 
газов, зависят как степень использования энергии газов, так и характер дробового снопа. 

95. Классическим основным пыжом до сих пор является пыж, вырубленный из белого 
войлока. На более дешевые пыжи идет серо-коричневый войлок. Пыжи, изготовленные из 
войлочных отходов, обычно бывают различной высоты, попадаются кособокие, в виде 
наклонных цилиндриков или с непараллельными основаниями. Но самым существенным 
их недостатком являются включения песчинок кварца и других твердых пород, 
царапающие стенки канала. Такие пыжи следует тщательно отсортировать выбраковывая 
дефектные. После этого пыжи следует подогнать по высоте, исходя из того, что высота 
основных пороховых пыжей должна быть не менее 2/3 калибра. Иными словами, высота 
пыжей 20-го калибра должна быть не менее 10 мм, для 16-го калибра — 11 мм и для 12-го 
— соответственно 12 мм. Основные войлочные пыжи должны быть осаленными на 
глубину 1—2 мм, что способствует лучшей сохранности каналов. Калибр пыжей для 
бумажных и пластмассовых гильз должен соответствовать номинальному калибру ружья, 
а для латунных — должен быть на два-четыре калибра полнее. Например, для снаряжения 
латунных гильз 12-го калибра используют пыжи 10-го калибра. 

 

1 На открытом воздухе бездымный порох сгорает без взрыва. Если 0,25 г пороха насыпать на бумагу дорожкой 4,5 см 
длины и поджечь с одного края, то дробовой порох будет гореть 1,5—2,0 секунды, тогда как винтовочные пороха горят 
7—8 секунд. 
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96. Существуют различные заменители войлочных пыжей. В 
Западной Европе раньше широко применялись в дешевых 
патронах пыжи из прессованной бумажной массы, а также из 
крошки пробки. У нас в ходу пыжи-заменители вырубленные из 
древесноволокнистых плит. Эти пыжи прекрасно выполняя 
функции дополнительных пыжей (98) не могут быть 
рекомендованы как основные. Хорошие результаты дают пыжи 
из пробковой крошки, но все же конкурировать с войлочными 
пыжами могут только пластмассовые с контейнерами (рис. 4.6). 
Однако, поскольку они обеспечивают почти полную обтюрацию 
(закупоривание) заснарядного пространства, давление газов при 
них заметно возрастает. Поэтому в ружьях иностранного 
производства с относительно тонкостенными стволами заряд 
пороха следует уменьшать — бездымного на 0,2 г и дымного на 
0,5 г. 

97. Делались попытки использовать в качестве материала для 
пыжей кожу и резину, но ничего кроме случаев раздутия 
стволов не добились (290). 

 
Рис. 4.6. Пластмассовый 

пыж с контейнером 

98. Дополнительные пыжи предназначаются для доведения высоты пыжей, лежащих на 
порохе, до той высоты при которой снаряд дроби, насыпанный в гильзу, будет под 
завальцовку (140) закруткой на 5—6 мм ниже края. Если же патроны будут заделываться 
«звездочкой» (141), то над снарядом должно оставаться в зависимости от калибра в 
гильзах 20-го — 9 мм, 16-го — 10 мм и 12-го — 11 мм. Лучшими дополнительными 
пыжами можно считать кружки, вырубленные из старых фетровых шляп, но с успехом 
могут служить как тонкие войлочные, так и древесноволокнистые пыжи. 

99. На порох под осаленный основной пыж кладется пороховая картонная прокладка — 
сплошная шайба, вырубленная из картона толщиной 1,5—2,5 мм. Ее назначение — 
предупредить прорыв газов сквозь толщу войлока и изолировать заряд пороха от 
проникновения в него осалки с пыжа, которая в жару становится мягкой. Вместо 
картонной прокладки на порох иногда кладут пластмассовую с обтюрирующей юбочкой. 
Края юбочки, расширяясь под давлением газов, плотно прижимаются к стенкам канала и 
препятствуют прорыву газов. Применяя такую прокладку при тонкостенных стволах, 
заряд пороха следует уменьшать (96). 

100. Поверх основного и дополнительных пыжей кладется вторая картонная прокладка 
толщиной 0,5—1,0 мм. Она должна воспрепятствовать прилипанию дроби к пороховым 
пыжам. Иногда, как увидим ниже (133), две таких прокладки могут заменить 
дополнительные пыжи. 

101. Третья — дробовая прокладка или покровный пыж той же толщины 0,5—1,0 мм 
кладется поверх снаряда дроби, если гильза будет завальцована закруткой. При заделке 
дульца гильзы «звездочкой» обходятся без покровного пыжа, роль которого принимают 
на себя загнутые края гильзы. 

При снаряжении патронов в латунные гильзы снаряд дроби покрывают пробковым 
пыжом высотой 6—7 мм и по краям заливают его смесью парафина с канифолью. 

102. Нормальным снарядом дробовых ружей служит определенное количество 
(весовое)   свинцовых   шариков.    Если  диаметр  последних  не  превышает  5  мм,  то  их  
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Рис. 4.7. Номограмма для определения диаметра «согласованной» картечи к стволам различного  

диаметра в дульном срезе. (Для цилиндров и чоков 20-го, 16-го и 12-го калибров). 

называют дробью, а свыше 5 мм — картечью. Размеры как дроби, так и картечи 
обозначаются номерами. В СССР, в ФРГ и во Франции в Париже и в некоторых других 
странах принята «метрическая система» нумерации дроби, когда каждый последующий 
номер отличается от предыдущего на 0,25 мм. В этом случае дробь с диаметром 4 мм 
обозначается № 1, более мелкая — соответственно номерами 2, 3, 4 и т.д., а более крупная 
— 0, 00 и т.д. (Таблица 2.3).   

103. Что же касается картечи, то она согласно ГОСТу 7837-76 должна выпускаться 17 
различных диаметров. Это по замыслу, должно дать возможность использовать те 
размеры, при которых картечины укладываются в дульной части канала данного ружья 
плотным, ровным рядом (рис. 4.7). Такого набора картечи в магазинах не найти. К 
счастью сортировка картечи бывает настолько приблизительной, что из килограмма ее 
удается отобрать 300—350 г. подходящего размера (Толстопят). 

104. Дробь чаще всего изготовляется методом башенного литья расплавленного свинца 
через сита. Свинцовые капли, падая с высоты 40—60 м в силу поверхностного натяжения 
округляются и успевают настолько затвердеть, что при падении в воду не деформируются. 
Существуют и безбашенные способы литья дроби. В одних случаях струйка свинца 
стекает на быстро вращающийся металлический диск и рассыпается на отдельности, 
которые закругляются и сбрасываются в приемник с водой. В других случаях капли 
свинца с небольшой высоты падают в нагретый до 200°С раствор поваренной соли. При 
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литье дробины получаются различной величины. Поэтому после остывания дробь 
сортируют на системе грохотов с отверстиями различных диаметров. Чем добросовестнее 
будет произведена сортировка, тем однообразнее будут дробины, объединенные под 
одним номинальным номером, тем кучнее и постояннее будет бой ружья. При принятой у 
нас тщательности сортировки в мешке с дробью № 3 (3,5 мм) встречаются дробины с 
диаметром от 3,1 до 3,9 мм и только 55—60% дробин имеет диаметр от 3,4 до 3,6 мм. 
Чтобы получить представление о средней величине дроби в мешке, укладывают в каком-
либо желобке плотным рядом 20 дробин, измеряют длину ряда и делят ее на 20. 

105. Свинец, идущий на изготовление дроби и картечи, содержит некоторое количество 
присадок сурьмы или мышьяковистого ангидрида. При содержании присадок до 1% 
получается мягкая дробь (и картечь), а при содержании 2—3% — твердая дробь, 
поскольку присадки, особенно сурьма, увеличивают твердость сплава. Помимо мягкой и 
твердой дроби для стрельбы на стендах изготовляют плакированную дробь, то есть 
покрытую гальваническим способом тончайшим слоем меди или никеля (от 1 до 10 
микронов толщиной). Такая дробь не свинцует каналы стволов и, как полагают, меньше 
деформируется при выстреле, поскольку обеспечивает более кучный бой. Однако, как 
справедливо отмечает Буррард, микронный слой мягкой меди, да и никеля не может 
повысить твердость свинца. Наблюдаемое же повышение кучности, по-видимому, 
является следствием более тщательной сортировки дроби, направляемой на плакировку. 

Картечь изготовляется только штамповкой. 

106. Величина дроби, используемой на охоте, зависит от ряда факторов: величины и 
крепости отстреливаемой дичи, от дистанций с которых ведется стрельба, от величины 
снаряда и кучности боя данного ружья. При этом исходят из соображения, что для верного 
поражения дичи, в ее тело должно попасть не менее 4 дробин (40). 

 

ГЛАВА 5 

Снаряжение патронов в домашних условиях 

107. Отечественные заводы выпускают снаряженные патроны неплохого качества, но в 
ряде случаев они могут не соответствовать ни условиям охоты, ни прочности дульного 
ружья, ни особенностям его боя. По той или другой причине, но большинство охотников 
снаряжает патроны своими силами. 

108. Хорошо снаряженные патроны должны давать достаточно однообразную осыпь и 
сохранять от выстрела к выстрелу более или менее одинаковые начальные скорости при 
допустимых давлениях пороховых газов. Чтобы обеспечить это, необходимо при 
снаряжении патронов соблюдать определенные правила, а в первую очередь выполнять 
работу точно и аккуратно. Небрежное дозирование пороха и дроби, неодинаковое от 
патрона к патрону сжатие порохового заряда пыжами и непостоянная высота дульца 
гильзы, оставляемая под завальцовку, приводят к значительным колебаниям 
баллистических показателей и заметно снижают эффективность стрельбы. 
Невнимательность может привести к тому, что в гильзу будет насыпан двойной заряд 
пороха. При дымном порохе, заряд которого занимает большой объем, такая ошибка 
будет замечена, как только в патрон начнут вводить пороховой пыж. Однако при 
малообъемных зарядах бездымного пороха такую ошибку можно и проглядеть, 
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спрессовав заряд пыжами. При выстреле патроном, содержавшим спрессованный двойной 
заряд пороха, обычно происходит разрыв ствола и излом коробки часто сопровождаемые 
травмами рук стрелявшего. Во избежание подобных ошибок рекомендуется снаряжать 
патроны одному и уж во всяком случае не заниматься во время работы посторонними 
разговорами. 

109. Необходимо помнить, что пороха и капсюльно-ударные составы — взрывчатые 
вещества — и как таковые требуют соблюдения ряда мер безопасности. Так, при 
снаряжении патронов недопустимо курить, нельзя работать при открытом огне. При 
вставлении капсюлей на столе снаряжающего не должно находиться коробок и банок с 
порохом. При случайном воспламенении капсюля пламя может перекинуться на порох. 
При бездымном порохе это грозит пожаром, а при дымном — взрывом с тяжелыми 
последствиями. Наконец, необходимо следить за тем, чтобы на капсюли не упал какой-
нибудь тяжелый предмет, могущий вызвать их воспламенение. 

110. Снаряжение патронов распадается на 9 основных операций. Существует общее 
правило: проводить через каждую операцию сразу все предназначенные к снаряжению 
патроны, а не снаряжать от начала до конца каждый патрон в отдельности. 

Операция № 1. Подготовка гильз к вставлению капсюлей 

111. Новые пластмассовые и латунные гильзы обычно не требуют никакой подготовки. 
Что же касается однострельных бумажных гильз, то они бывают плохо калиброванными. 
Поэтому следует сразу же проверить каждую гильзу, как она входит в патронник данного 
ружья. Туго входящие гильзы должны быть протянуты через калибровочное кольцо 
(приобретается в охотмагазинах), а гильзы, свободно проваливающиеся в патронник, 
выбракованы. 

112. Затем бумажная трубка гильзы подлежит пропитке водоотталкивающими 
средствами. В противном случае в сырую погоду гильза будет не только сама набухать, но 
и пропускать влагу внутрь порохового заряда. Отсыревающий при этом порох постепенно 
теряет свои баллистические свойства. Правда, бездымный порох при высыхании патронов 
восстанавливает свою силу, но дымный порох теряет ее навсегда. Пропитка производится 
следующим образом. Бумажные трубки натирают тряпочкой, слегка смоченной 
натуральной олифой. Гильзы просушивают 3—4 дня, после чего дважды повторяют всю 
операцию. Вместо натуральной олифы можно применить «оксоль», однако 
невысыхающие синтетические олифы для данной цели не пригодны. Если патронники 
ружья не слишком «строги», бумажные гильзы можно покрывать тонким слоем клея 
«Марс» или серии БФ. 

113. Бумажные гильзы бывают часто плохо обрезанными по краю дульца и внутренние 
слои бумаги заворачиваются в полость трубки. В таких случаях дульце гильзы 
расправляют конической оправкой, сделанной из твердого дерева (рис. 5.1-а). 

114. В отличие от новых стреляные гильзы всех типов требуют восстановительных 
работ. Бумажные гильзы отечественного производства — однострельные и для 
переснаряжения бывают пригодны только те из них, на которых нет следов прогорания 
или трещин. Однако, используя повторно бумажную гильзу, надо считаться с 
возможностью поперечного разрыва трубки при новом выстреле. Если оторвавшаяся 
трубка остается в патроннике, она препятствует введению нового патрона. Но бывают 
случаи, когда трубку при выстреле затягивает в канал ствола. Если на это не обратить 
внимания и выстрелить, то ствол выйдет из строя.  Если ружье снабжено экстрактором,  то  
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охотник всегда заметит, что выдвинута не вся 
гильза, а только дно с поддоном. При наличии же 
эжектора можно прозевать отрыв бумажной 
трубки. 

115. Подготовка латунных гильз начинается с 
удаления стреляных капсюлей, причем, чем скорее 
после стрельбы это будет сделано, тем легче 
пройдет вся операция. Капсюли удаляются 
специальными приборами «Диана» или УПС 
причем последние предпочтительнее, поскольку 
капсюли на них выпрессовываются, а не 
выбиваются. Поскольку латунные гильзы обычно 
снабжаются открытыми капсюлями для 
извлечения последних пригодны и щипцы-
рекаперы. 

116. Затем латунные гильзы погружают в 
разведенный водой уксус (4 части воды на 1 часть 
уксуса) или в любую другую слабую кислоту. Как 
только копоть и окислы размякнут, гильзу внутри 
и     снаружи     протирают     чистой     тряпкой,    а  

Рис. 5.1. Самодельные приспособления; а — 
деревянный конус-оправка для расправления 

дульца бумажных гильз; б — пружинный 
навойник, градуированный в кг; в — 

приспособление для выравнивания высоты 
пороховых пыжей. 

капсюльное гнездо и затравочные отверстия прочищают заточенной спичкой. После этого 
латунные гильзы промывают горячей водой и вытирают досуха. 

117. Далее латунные гильзы калибруют, прогоняя через калибровочное кольцо (111). 
Рекомендуется делать это в три приема: сперва смазанную минеральным маслом гильзу 
вжимают в кольцо на 1/3 ее длины. Затем выбивают ее из кольца, снова смазывают и 
загоняют в кольцо, но уже на 2/3 ее длины. Третий раз вжимают гильзу на всю длину. 
Если патронники ружья высверлены правильно и не раздуты, то стреляные гильзы входят 
в ружье свободно и необходимость в калибровке отпадает. 

118. Дульца пластмассовых и бумажных гильз остаются после выстрела в большей или 
меньшей степени загнутыми внутрь и нуждаются в реставрации, причем делать это 
удобнее до извлечения капсюлей. Для пластмассовых гильз делается цилиндрическая 
оправка по их внутреннему диаметру с заходными конусами с обоих концов. На оправку 
надевают сразу две гильзы и проглаживают их дульца утюгом через бумагу. Температуру 
утюга находят опытным путем (Блюм и Шишкин). Дульца бумажных гильз (обязательно 
до извлечения капсюлей) окунают в горячий раствор желатина (89—90°С) и сразу же 
расправляют их деревянным конусом (113), одновременно снимая тряпкой излишек 
желатина с наружной поверхности. Вместо желатина можно применять расплавленную 
смесь парафина с канифолью. 

Извлечение капсюлей, как указано в абзаце 115. 

Операция № 2. Вставление капсюлей 

119. Капсюля вставляют с помощью тех же приборов «Диана» и УПС или щипцов-
рекаперов, которыми извлекали стреляные. В любом случае капсюль должен войти в свое 
гнездо без перекоса и оказаться заподлицо с нижней поверхностью поддона. Еще 
безопаснее, если капсюль будет утоплен ниже этой поверхности на 0,1—0,2 мм. Капсюль, 
выступающий над поверхностью поддона, может стать причиной непроизвольного 
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выстрела при закрывании ружья. Если гильзы с капсюлями «центробой» предполагается 
снаряжать бездымным порохом, то в чашечку капсюля перед его запрессовкой кладут 
10—15 зерен дымного пороха, что заметно усиливает пламя. Чтобы обезопасить заряд 
пороха от проникновения в него влаги по линии стыка капсюля с поддоном, этот стык 
мажут клеем «Марс» или БФ. 

Операция № 3. Дозировка пороха 

 

 
Рис. 5.2. Удаление с мерки «горки» (излишка) 

дымного пороха очередной гильзой. 
Рис. 5.3. Приемная доска с гнездами для 

снаряжаемых патронов: а — план доски на 30 
патронов; б — разрез через два соседних гнезда. 
Диаметр гнезд соответственно трем наиболее 

употребимым калибрам — 24 и 22 мм. 

120. Дымный порох для дробовых патронов отмеривают меркой, поскольку его 
гравиметрическая плотность мало зависит от способа наполнения мерки. Гильзы со 
вставленными в них капсюлями располагают слева от снаряжающего патроны. Перед 
последним ставится емкость с порохом, а справа — приемная доска с гнездами для 
патронов (рис. 5.3). Доска с гнездами не получила широкого распространения, однако 
очень удобна: поставленные в гнезда патроны не падают и из них не высыпается ни 
порох, ни дробь. 

121. Очередную гильзу берут в левую руку, а в правую — мерку. Порох зачерпывают 
непосредственно меркой, а находящейся в левой руке гильзой сбрасывают с мерки 
излишек пороха (рис. 5.2). Затем, повернув гильзу поддоном вниз, насыпают в нее прямо 
из мерки отмеренный заряд. 

122. Гравиметрическая плотность бездымных порохов (за исключением некогда 
изготовлявшихся «полнообъемных сортов») зависит от способа наполнения мерки. 
Поэтому бездымные пороха полагается отвешивать на точных (аптекарских) весах. 
Скрупулезное отвешивание особенно важно при снаряжении патронов таким порохом, как 
«Барс». Что же касается пороха «Сокол», то при соблюдении ряда предосторожностей 
(125) его можно отмеривать специальным дозатором, но не меркой, предназначенной для 
дымного пороха. 

Аптекарские весы бывают рассчитаны на нагрузки от 5, до 20 и до 100 г. 
Пятиграммовые весы пригодны только для отвешивания пороха, а стограммовые — 
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только для отвешивания снарядов дроби. Двадцатиграммовые же весы годятся и для того 
и для другого. 

 
Рис. 5.4. Отвешивание заряда бездымного пороха. 

123. Отвешивание пороха —  процесс трудоемкий, особенно если весы подвешены к 
стойке, как это рекомендуется во многих руководствах. В этом случае больше половины 
времени уходит на непроизводительные колебания коромысла весов. Работу можно 
значительно ускорить, если весы не подвешивать, а держать за сергу левой рукой, 
облокотив локоть на стол (рис. 5.4). При этом левая чашка весов с разновесом должна 
лежать на столе, а правая — висеть над столом на высоте 2—3 см. Порох из емкости 
зачерпывают пластмассовым или металлическим совочком или, наконец, сложенным 
лодочкой прямоугольным куском плотной бумаги (ватмана). Постукивая пальцем по краю 
совочка или бумаги, ссыпают порох тонкой струйкой на свободную чашку весов. Порох, 
падая с высоты 8—10 см, заставляет чашку опуститься до того, как его масса сравняется с 
массой разновеса. Тогда весы несколько опускают, чашка с порохом ложится на стол и 
перестает колебаться. Затем медленным движением весы приподнимают и снова сыпят 
порох. Повторив это 3—4 раза, достигают равновесия коромысла. 

124. Если чашка весов не имеет удлиненного носика, то насыпать порох из чашки 
непосредственно в гильзу не представляется возможным. В этом случае порох ссыпают 
через маленькую пластмассовую воронку, а если воронки в хозяйстве нет, то высыпают 
порох на прямоугольные куски плотной бумаги. Отмерив 10 зарядов и высыпав их на 
куски бумаги, пересылают с бумажек в гильзы. 

125. При отмеривании пороха «Сокол» специальным дозатором (приобретается в 
охотмагазинах) необходимо соблюдать следующие условия: 

а) средняя масса отмериваемых дозатором зарядов должна отвечать минимальной 
дозировке («летнему» заряду), приведенной в заводской инструкции; 

б) порох в бункере должен оставаться на постоянном уровне на протяжении всей 
работы; 
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в) первые заряды, отмеренные дозатором в данный день и из данной банки, 
обязательно взвешиваются, после чего объем мерительной трубки подгоняется 
до получения нужных навесков пороха; 

г) по бункеру с порохом нельзя постукивать и подвергать его какой-либо тряске. 

При соблюдении этих условий колебания массы заряда не превысят ± 0,1 г, что не 
представит опасности для ружья. 

Дозировка порохов производится согласно фабричным указаниям, которые печатаются 
на коробках или на листках бумаги, вложенных в коробку. Надо обратить особое 
внимание на то, что выпускаемые нашей промышленностью пороха (бездымные) сильно 
разнятся по своим баллистическим показателям от серии к серии (89). Так масса 
порохового заряда «Барса» для 12-го калибра может изменяться в зависимости от серии от 
2,1 до 2,6 г (Блюм и Шишкин). Поскольку «Барс» относится к весьма агрессивным 
порохам, ошибка в 0,5 г может вывести из строя ружье. Поэтому фабричная инструкция 
должна оставаться в банке до полного использования ее содержимого. 

Операция № 4. Введение прокладок на порох 

126. Итак, гильзы с зарядами пороха стоят в гнездах приемной доски. Доску 
придвигают к себе и в дульце каждой гильзы ребром вставляют одну прокладку. Затем 
прокладки досылают до пороха навойником, строго следя за тем, чтобы они ложились 
перпендикулярно к оси гильзы. Если вставленная ребром прокладка провалится и в том 
же положении сядет на заряд, то ее следует вынуть пинцетом и выбросить. Если же такая 
прокладка по недосмотру будет вдавлена пыжом в порох, то при выстреле она может 
остаться в канале и при последующем выстреле вызвать местное повреждение ствола. 
Навойник по диаметру должен отвечать гильзам, что способствует обеспечению 
перпендикулярности прокладок по отношению к оси гильзы. Досылают прокладки с 
усилием 6—10 кг. Очень удобно пользоваться пружинным навойником со шкалой усилий 
(рис. 5.1-б). Если досылать прокладки до пороха приходится обычным деревянным 
навойником, то руку с навойником облокачивают локтем на стол. При таком способе 
значительно снижается риск слишком сильно сжать порох. 

127. Калибр прокладок для бумажных и пластмассовых гильз должен соответствовать 
номинальному калибру патронов, а для латунных — быть на 2—4 калибра больше: для 
гильз 12-го калибра нужны прокладки 10-го, а для гильз 16-го — прокладки 12-го. Если в 
купленном наборе прокладок нет более плотных толщиной 2—3 мм, то на заряд кладут 2 
прокладки толщиной 0,7—1,2 мм. 

Операция № 5. Введение основных пыжей 

128. Перед тем как вводить в гильзы основные войлочные пыжи, нужно проверить 
навойником на одном ли уровне лежат прокладки. Отклонения могут возникнуть при 
случайно засыпанных в гильзу двух зарядах (242), при наличии в гильзе постороннего 
тела и, чаще всего, при косо осаженной прокладке. В любом случае такой патрон надо 
разрядить и зарядить снова. 

129. Как и в случае с прокладками войлочные пыжи для толстостенных гильз должны 
быть того же калибра, что и калибр ружья, а для тонкостенных латунных — больше 
номинального калибра (127). Высота основных пыжей должна быть около 2/3 их калибра, 
то есть 10, 11 и 12 мм для 20-го, 16-го и 12-го калибра соответственно. 



40 
 

130. Поступающие в продажу войлочные пыжи делаются из различных отходов и 
имеют неодинаковую высоту, что затрудняет получение однообразных патронов. Для 
подгонки пыжей под одну мерку надо сделать несложный прибор из латунной гильзы 
меньшего калибра (если готовятся пыжи под толстостенные гильзы). Деревянный 
сердечник (рис. 5.1-в) устанавливают на нужном расстоянии от свободного края гильзы и 
закрепляют шурупом. Пыжи вставляют в зев гильзы до упора в сердечник и очень острым 
ножом срезают выступающую часть. Желобок на торце сердечника служит для введения 
отвертки, которой пыж выталкивается наружу. Если пыжи окажутся ниже требуемой 
высоты, то в зев гильзы вставляется два пыжа и срезается часть наружного, 
выступающего из трубки. 

131. Войлочные пыжи должны быть осалены, это повышает начальные скорости и 
помогает держать в порядке каналы стволов. Неосаленные пыжи можно осалить самому. 
Расплавляют смесь парафина (приобретается в аптеках) и технического вазелина и 
тщательно перемешивают, не доводя смесь до кипения (пары легко воспламенимы). Затем 
на лист жести кладут суконку и пропитывают ее составом, постоянно подогревая лист. 
Предварительно пыжи по 10—12 штук нанизывают на нитку торцами друг к другу и 
получившийся таким образом валик прокатывают по суконке. Осалка должна входить в 
боковые поверхности пыжей на глубину 1—2 мм. 

132. Основные пыжи доводят до прокладок без нажима, без усилия. Однако можно 
поступать и наоборот: прокладки доводить до заряда без усилия, не сжимая его, а 
войлочный пыж досылать с требуемым усилием. Пластмассовые пыжи с контейнерами 
используются без картонной прокладки на порох. 

Операция № 6. Введение дополнительных пыжей 

133. Чтобы обеспечить правильное сгорание бездымных порохов, дульце бумажных и 
пластмассовых гильз должно быть завальцовано закруткой или опрессовано «звездочкой». 
В первом случае над верхним рядом дробин должно оставаться 5—6 мм свободной 
трубки. Во втором случае в зависимости от калибра патронов 9, 10 или 11 мм (141). 
Например, в гильзу 12-го калибра с порохом и основным пыжом всыпали снаряд дроби и 
оказалось, что над дробью (утрясенной) осталось 12 мм свободного дульца. Если патроны 
будут завальцовываться закруткой, то потребуется ввести дополнительных пыжей на 
высоту 6—7 мм. Если же патроны будут опрессовываться «звездочкой», то на основной 
пыж будет достаточно положить еще одну картонную прокладку толщиной 0,7—1,0 мм. 
При снаряжении патронов в короткие (65 мм) бумажные гильзы дымным порохом высота 
основного пыжа в 2/3 калибра может оказаться излишней. В таком случае высоту 
основного пыжа приходится уменьшать. Кроме того, надо помнить, что при дымном 
порохе над снарядом можно оставлять 4 и даже 3 мм свободного дульца, лишь бы дробь 
не высыпалась из патрона. 

Лучшими дополнительными пыжами считаются кружки, вырубленные из старых 
фетровых шляп (98). 

Операция № 7. Дозировка дробового снаряда и засыпка дроби в гильзы 

134. Дробь до № 4 (3,25 мм) включительно можно отмеривать меркой. Однако дробь 
различных номеров занимает в мерке неодинаковое пространство. Поэтому сначала 
отвешивают снаряд требуемой массы и всыпают его в полностью раздвинутую мерку. 
После этого объем мерки сокращают до тех пор, пока верхние ряды дробин снаряда не 



41 
 

сравняются с краями мерки. Установленной таким образом меркой зачерпывают дробь и 
проверяют на весах правильность ее установки. При зачерпывании дроби меркой дробь 
обычно ложится с «горкой», которую с мерки сбрасывают ножом. 

135. Дробь, начиная с № 3 (3,5 мм), следует отвешивать на весах, а снаряды картечи — 
класть по счету (Таблица 5.1). Картечь подбирают «согласованную, то есть такой 
величины, которая позволяет картечинам ложиться плотным и ровным рядом в канале 
ствола у дульного среза (рис. 4.7). Поскольку в двуствольных ружьях дульные сужения 
правого и левого ствола бывают разными, то подбирать приходится по более узкому 
каналу. Согласованная картечь дает и более кучный и более однообразный бой. Картечью 
снаряжают только толстостенные гильзы, в которых согласованная картечь так же 
укладывается ровными рядами. 

Таблица 5.1 
Приблизительные размеры согласованной картечи для ружей с «сильными» чоками 
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Число 
картечин, 
в снаряде 

Масса 
снаряда, г 

Высота 
снаряда в 
гильзе, мм 

12 

8,0 3,0 3 4 12 36 32 
8,0 3,0 3 3 9 27 24 
7,15 2,14 4 4 16 34,2 28,6 

5,8 1,14 7 4 28 32 — 

16 

7,15 2,14 3 4 12 25,7 28,6 
6,5 1,6 4 4 16 25,6 26 

5,25 0,8 7 5 35 28 — 

20 
6,95 2,0 3 4 12 24 27,8 
6,2 1,4 4 4 16 22,4 24,8 

Примечание. Степень дульного сужения принята для 12-го калибра — 1,0 мм, 16-го — 0,9 и для 20-го — 
0,7 мм соответственно диаметрам каналов в дульных сужениях 17,4, 15,9 и 14,9. 

 

 
Рис. 5.5. Укладка картечи. 

136. Картечь «три в ряд» и «четыре в ряд» стараются уложить в гильзу так, чтобы 
каждая вышележащая картечина находилась на нижележащей, а не над промежутком 
между двумя нижележащими (рис. 5.5). Для этого вырезают из плотной бумаги полоски 
по высоте снаряда (см. последнюю колонку Таблицы 5.1) и длиной, равной 
соответственно трем основным калибрам: 58, 53 и 49 мм. На эти полоски наклеивают на 
равных расстояниях друг от друга трехгранные палочки из достаточно прочной 



42 
 

древесины. (В большинстве руководств рекомендуется пользоваться просто кусками 
спичек. Однако спички слишком тонки и хрупки, следовательно, будут смяты уже при 
давлении форсирования). Полоску бумаги с наклеенными палочками сворачивают в 
трубку и вставляют в гильзу, а затем укладывают картечины между палочками. Остальное 
пространство между картечинами заполняют картофельной мукой (137, 144). Если высота 
заряда позволяет, то дульце гильзы лучше заделывать «звездочкой» без дробового пыжа, а 
не завальцовывать закруткой. Существует много других, более специальных способов 
снаряжать патроны картечью и мы интересующихся отсылаем к книге Блюма и Шишкина. 

137. Картечь «семь в ряд» в количестве 21, 28 или 35 штук (см. Таблицу 5.1) насыпают 
в гильзу, как обычную дробь. При постукивании по боковой поверхности гильзы картечь 
сама расположится правильными рядами, после чего ее засыпают картофельной мукой 
(144). 

Операция № 8. Заделка дульца гильзы 

138. Чтобы дробь не высыпалась из патронов, дульца гильз должны быть заделаны тем 
или иным способом. При латунных гильзах поверх дроби удобнее всего класть пробковый 
пыж толщиной 5—7 мм. Чтобы пыж при толчках не смещался, его сверху по краям 
смазывают расплавленной смесью парафина с канифолью, приклеивая его таким образом 
к внутренней поверхности гильзы. 

139. На страницах журнала «Охота и охотничье хозяйство», был предложен и другой 
способ закрепления пыжа в латунных гильзах. На дульце на глубину 5—6 мм делается 6 
попарно сближенных распилов. Между парными распилами остаются узенькие полоски 
латуни, которые легко загибаются внутрь и хорошо держат дробовой пыж. 

140. Бумажные и пластмассовые гильзы чаще всего в домашних условиях закрывают 
тонким (0,7—0,8 мм) покровным картонным пыжом и завальцовывают («закручивают»). 
Существуют ручные и настольные закрутки, но для снаряжения больших количеств 
патронов первые из-за низкой производительности совершенно не пригодны. Настольные 
закрутки иногда попадаются с неудачной матрицей, которая либо мнет дульце гильзы, 
либо создает на конце патрона грибовидное расширение. Такие закрутки подлежат замене. 
Но даже при хорошей матрице необходимо опытным путем нащупать оптимальное 
соотношение числа оборотов матрицы и скорости подачи патрона. 

141. На Западе после войны дульца гильз в большинстве случаев опрессовывают 
«звездочкой» без дробового пыжа-прокладки. При этом повышается кучность боя и 
равномерность осыпи. Однако в домашних условиях хорошо опрессовать гильзу бывает 
трудно: загнутые края дульца имеют тенденцию расправляться и в образующееся в центре 
звездочки отверстие начинает высыпаться дробь. Поэтому место соприкосновения краев 
дульца удобно слегка смазать смесью парафина с канифолью. Другим недостатком 
заделки дульца гильз «звездочкой» является отсутствие места для записи номера дроби. 
При фабричном снаряжении патронов номер дроби печатается заранее на боковой 
поверхности гильзы. Кроме того, гильзы, предназначаемые для снаряжения разными 
номерами дроби, делаются и разного цвета. 

142. Как при завальцовке, так и при опрессовке можно создать настолько большое 
давление на снаряд, что он сдвинет пороховые пыжи и создаст дополнительное сжатие 
порохового заряда. Этого надо избегать. Во всяком случае, если на боковой поверхности 
гильзы появятся выпуклости, выдавленные изнутри дробинами, то такой патрон надо 
разрядить, обжать и зарядить снова (117). 
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Операция № 9. Маркировка патронов 

143. После завальцовки бумажных и пластмассовых гильз на дробовых пыжах-
прокладках обозначают номер дроби. Его или пишут от руки фломастером (желательно 
черным) или на прокладе делают оттиск каучуковой цифрой-штампиком (приобретаются 
в магазинах). Писать на пыжах не номер, а диаметр дроби в миллиметрах — неудобно, так 
как вместо одной цифры иногда придется писать три, да еще и ставить запятую. 
Например, дробь № 4 по диаметру, будет записана как «3,25». Во избежание путаницы 
цифры «6» и «9» следует подчеркивать снизу. 

144. Когда от дробового выстрела требуется наибольшая возможная кучность, 
прибегают к помощи укучнителей или концентраторов. Если патроны готовятся к ружью 
с дульными сужениями, то снаряд пересыпают картофельной мукой (в США применяют 
пластмассовую крошку). Насыпав в гильзу дробь, утрясают ее легкими ударами 
навойника по гильзе. Затем, поверх дроби вровень с краями дульца насыпают муку и 
постукиванием заставляют ее провалиться между дробинами. Как только мука 
провалится, насыпают новую порцию муки и снова стучат по гильзе. На патрон 12-го 
калибра идет 2—2,5 г муки, поэтому и дроби в патрон надо класть на 2 г меньше. 
Пересыпка снаряда картофельной мукой повышает кучность на 10—15%. 

 
Рис. 5.6. Деревянное приспособление для укорачивания гильз, которое  

может быть использовано для нарезания колец Элея. 

145. При строго цилиндрической сверловке стволов пересыпка снаряда мукой эффекта 
не дает. Зато картонные кольца Элея1 увеличивают кучность на 30—40%. В настоящее 
время кольца Элея в продажу не поступают и их приходится делать из бумажных гильз 
меньшего калибра (рис. 5.6). Гильзы 16 калибра точно подходят к патронам 12-го. А вот 
для патронов 16-го калибра с колечек, нарезанных из гильз 20-го, приходится сдирать 2—
3 наружных слоя бумаги. Высота колец — 10—12 мм. Кольца в снаряженном патроне 
должны охватывать головную часть снаряда и лежать под покровным пыжом на дробь. 
Для этого в гильзу с порохом и всеми пороховыми пыжами, но без дроби, вставляется 
кольцо вровень с краями гильзы. Затем засыпают снаряд и на дульце кладут картонную 
прокладку и сверху ставят навойник. Охватив кистью руки сразу и гильзу и навойник, 
переворачивают их гильзой вверх. При этом кольцо заполняется дробью. Нажимая 
патроном на навойник, упертый ручкой в стол, досылают снаряд до пороховых пыжей. 

Существует представление, будто кольца Элея эффективны только при дымном порохе; 
это чистейший предрассудок, однако одни и те же патроны с кольцами в разных ружьях 
дают и разный эффект. 
 

1 Кольца Элея часто называют кольцами Ланкастера. Однако концентратор Ланкастера имел вид чашечки, повернутой 
донышком вперед, а не короткой сквозной трубки (Буррард). 
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146. В ряде случаев (53) условия охоты 
требуют от ружья раскидистого боя. Если у 
охотника одно ружье на все руки, то ему 
приходится прибегать к помощи 
рассеивателей. Приводим два самых 
простых и хорошо зарекомендовавших себя 
способа. 

Отмеренный снаряд дроби разделяют на 
глаз на три приблизительно одинаковые 
части. Одну часть насыпают поверх 
дробовых пыжей и покрывают картонной 
прокладкой. Затем насыпают вторую часть 
и так же закрывают прокладкой.  Наконец  в  

 
Рис. 5.7. Рассеиватели. 

гильзу насыпают третью часть, и покрыв и ее прокладкой, патрон завальцовывают. Таким 
образом снаряд дроби оказывается разделенным на три яруса. 

147. В гильзу поверх пороховых пыжей вставляют пластмассовый или самодельный 
картонный «крест» (рис. 5.7). Во всех руководствах предлагается делать лопасти креста 
прямоугольными. Однако осыпь при таких крестах получается с пустой серединой. Этого 
недостатка можно избежать, если кресты делать не из прямоугольных кусочков картона, а 
из круглых калиберных прокладок. 

 

ГЛАВА 6 

Испытание ружья и патронов 

148. Приобретенное ружье необходимо опробовать, чтобы выяснить характер и 
особенности его боя. Пробу ружья производят стандартными патронами, снаряженными в 
бумажные гильзы, войлочными пыжами, дробью № 7 или № 3 и завальцованными 
закруткой. Стреляют с дистанции 35 м сериями по 5 или по 10 патронов из каждого 
ствола, используя для каждого выстрела отдельную мишень. О бое ружья судят по числу и 
распределению пробоин на каждом листе-мишени. 

149. Совокупность пробоин на мишени называется осыпью. Осыпь от выстрела к 
выстрелу всегда заметно варьирует. Поэтому по 1—2 выстрелам нельзя судить о бое 
ружья. Точно так же стрельба по небольшим листам бумаги (журналам, газетам) не может 
дать представление о характере осыпи, поскольку остается неизвестным, какой частью 
дробового снопа — центральной или периферийной — поражена мишень. Если ружье 
стандартными патронами покажет кучность боя (46) не меньше 50—55%, то его можно 
признать годным для большинства охот. 

150. Три четверти века тому назад в России считалось обязательным приобретенное 
ружье пристрелять, то есть найти такое соотношение массы пороха и массы дроби, при 
котором осыпь будет наиболее плотной, а резкость боя (13, 43) еще останется 
удовлетворительной. Это было вызвано относительной капризностью ружей того 
времени, хотя за границей и тогда охотники прекрасно обходились без такой пристрелки. 
Сама же пристрелка отнимала очень много времени и обходилась далеко не дешево, 
особенно, если проверялась и резкость боя. Современные же ружья в большинстве 
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случаев дают достаточно хороший бой любыми, правильно снаряженными патронами, 
что, по нашему мнению, делает пристрелку излишней. 

151. Однако некоторые охоты требуют от ружья повышенной дальнобойности, а 
другие, наоборот, возможности стрелять с ближних дистанций. Поэтому, проверяя бой 
только что приобретенного ружья, полезно сразу же испробовать его и патронами, 
заведомо дающими как повышенную, так и пониженную кучность боя. Для сокращения 
времени и расхода патронов дальнобойные патроны достаточно отстрелять только из 
левого (верхнего) ствола, а рассеивающие — из правого (нижнего). 

152. Патроны для проверки боя снаряжают теми же боеприпасами, которыми в 
дальнейшем предстоит пользоваться на охоте или на стенде. Однако снаряжать их следует 
со всей возможной тщательностью, отвешивая на весах и заряды пороха и снаряды дроби. 
Кроме того, необходимо выровнять все пыжи по высоте (130). 

153. Охотничьи ружья во всех отношениях удобнее испытывать дробью № 3 (3,5 мм), а 
ружья для траншейного стенда — дробью № 7 (2,5 мм). Только ружья, предназначенные 
для круглого стенда, испытывают дробью № 9 (2,0 мм) и не со стандартного расстояния в 
35 м, а с дистанции 25 м (по Полякову с дистанции 22 м). 

154. Естественно, что для определения процента попавших в мишень дробин (47) 
необходимо знать, сколько их было в патроне. Для этого в 3—4 навесках дроби 
пересчитываются все дробины и принимается среднее арифметическое значение. 

155. Мишенями служат большие листы бумаги размером не менее, чем 1×1 м. Достать 
такие листы бывает не так просто и мишени приходится склеивать из двух или четырех 
кусков, используя для этого предназначенные к списанию плакаты, обои и т.п. 

156. В центре каждого листа должно быть накрашено «яблоко» — круг диаметром 10—
12 см, который будет при стрельбе служить точкой прицеливания. Для этого 
заготовленные листы аккуратно складывают один на другой и на верхнем прочерчивают 
диагонали. Через точку их пересечения прокалывают шилом сразу всю стопку мишеней. 
Затем в куске плотной бумаги или картона прорезают круглое отверстие по диаметру 
«яблока». Этот шаблон накладывают центром на прокол в каждом листе в отдельности и 
кистью закрашивают «яблоко», используя чернила или тушь. Заранее наносить на лист 
сетку той или иной системы или пользоваться типографски приготовленными мишенями 
нецелесообразно. Центр осыпи всегда несколько отклоняется от точки прицеливания, а 
обрабатывать мишень надо исходя из ее центра. 

157. При проведении стрельбы мишени крепятся кнопками либо к щиту (если стрельба 
ведется в тире или на стрельбище), либо к складной раме (в полевых условиях). Раму 
следует устанавливать на фоне стога сена или земляного откоса с таким расчетом, чтобы 
позади мишени не могло оказаться ни людей, ни домашних животных. 

158. Дистанцию от дула ружья до мишени (35 м) для получения точных результатов 
отмеряют рулеткой. Рекомендуется стрелять с мягкого упора, на который кладут ружье 
цевьем, а не стволами. Если упор жесткий, то под цевье подводят кисть руки. Если упора 
вообще нет, то стреляют сидя, уперев локти в колени, как это практикуют при стрельбе из 
нарезного оружия. Выцеливают со всей доступной точностью и плавно нажимают на 
спусковой крючок, то есть пользуются приемами пулевой стрельбы. При стрельбе в цель, 
а тем более сидя или с упора отдача ружья (312) становится более чувствительной и 
сделать по мишеням 20—30 выстрелов подряд подчас бывает очень трудно. Можно 
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рекомендовать надевать на затыльник ложи амортизатор, а если его нет, то прокладывать 
что-либо мягкое между затыльником (205) ложи и плечом. 

159. Ружье испытывают в безветренную погоду при температуре воздуха от +10 до 
+20°С. Ни в сильную жару, ни в сильный мороз проверять бой ружья не стоит, так как 
выводы будут ошибочными. 

160. Мишени должны быть заранее пронумерованы и сложены в порядке нумерации. 
Это освобождает от необходимости писать на каждом листе все данные о ружье и 
патронах. Эти данные достаточно записать один раз в пристрелочную тетрадь. 
Записывают: дату стрельбы и метеоусловия, фирму и номер ружья, ствол и тип его 
сверловки. Затем отмечают сорт гильз и капсюлей, порох и его партию, массу заряда, сорт 
пыжей, массу снаряда, номера дроби и среднее число дробин в снаряде, способ заделки 
дульца гильзы. Далее в тетради для каждой мишени составляется отдельная страничка, 
которую заполняют дома после стрельбы при обработке соответствующей мишени. 

 
Рис. 6.1. Нахождение центра осыпи. 

161. Домашнюю обработку каждой мишени начинают с отыскания центра осыпи. 
Сделать это можно на глаз, а затем, несколько смещая в ту или другую сторону ножку 
циркуля, стараются охватить семидесятипятисантиметровой окружностью наибольшее 
число периферических дробин. При испытании ружья крупной дробью удобнее 
прибегнуть к более точному методу, основанному на разделении всей осыпи на 4 
квадранта, содержащие каждый одно и то же число дробин. Делается это следующим 
образом, подсчитывают общее число пробоин во всем листе. Затем перемещают длинную 
линейку или рейсшину параллельно верхней кромке листа сверху вниз. По мере смещения 
линейки подсчитывают открывающиеся из-под нее пробоины. Когда их число достигнет 
половины общего количества пробоин в листе, линейку останавливают и по ее верхнему 
краю проводят горизонтальную черту. Осыпь оказывается разбитой на верхнюю и 
нижнюю половины с одинаковым числом пробоин. После этого тем же способом (рис. 
6.1) делят осыпь на правую и левую половины. Место пересечения горизонтальной и 
вертикальной линий как раз и будет центром осыпи («центром тяжести»). 

162. Если отстрел производился дробью № 7 (или № 9), то осыпь следует разбить на 
большое число полей, площади которых приблизительно равны площади контура летящей 
асфальтовой тарелочки. Для такой разбивки удобна сетка, предложенная Зерновым и 
имеющая 100 равновеликих полей (рис. 6.2). Однако диаметр этой мишени не отвечает 
континентальному стандарту и при желании сравнить свои результаты с 
общепризнанными   нормами   кучности    приходится   прибегать   к   довольно   сложным  
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Рис. 6.2. Стодольная мишень Зернова с диаметром 

внешней окружности 800 мм. 
Рис. 6.3. Стошестнадцатидольная мишень, 

применяемая в ФРГ для испытания боя стендовых 
ружей. 

пересчетам. Михайлов и Изметинский в своей книге «Ижевские охотничьи ружья» 

приводят модификацию мишени Зернова с внешним диаметром круга 75 см. Поскольку 

авторы не указывают радиусы внутренних окружностей, приводим их мы: 7,5; 15; 22, 5; 

30; 37,5 см. В ФРГ для испытания боя стендовых ружей в настоящее время используются 

116-дольные мишени с диаметром основного круга 75 см (рис. 6.3). 

  
Рис. 6.4. Германская 16-дольная мишень, 

используемая для проверки боя охотничьих ружей 
дробью № 3 и № 7. 

Рис. 6.5. 24-дольная мишень, которой пользуется 
автор. 

163. При испытаниях ружья дробью № 3 ни одна из трех мишеней не удобна, поскольку 
число непораженных полей будет слишком велико. Кроме того, по тарелочкам, перепелам 
или бекасам никто не стреляет такой крупной дробью, а поля этих мишеней 
соответствуют по площади этим мишеням. При крупной дроби рациональнее 
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пользоваться сеткой с малым количеством полей, площадь которых приближается к 
площади контура той или иной дичи, отстреливаемой дробью № 3 (165). 

164. На Европейском континенте широко используется немецкая шестнадцатидольная 
мишень (рис. 6.4). Площадь двух ее полей равновелика площади контура бегущего 
поперек зайца. Поля считаются пораженными, если двух соседних, вместе взятых, будет 
не менее 6 пробоин дроби № 3. Если ружье испытывают дробью № 7, то поле считается 
пораженным, если в нем не менее 12 пробоин. Теоретически это должно соответствовать 
попаданию 4 дробин в контур серой куропатки: площадь поля равна 276 см2, а площадь 
контура куропатки — 92 см2. 

 
Рис. 6.6. Школьная линейка, приспособленная для вычерчивания окружностей на мишенях.  

Обозначены размеры радиусов 24-дольной мишени и радиуса круга для  
подсчета сгущения к центру по немецкой методике. 

165. На наш взгляд, значительно проще в обработке 24-дольная мишень, которой автор 
пользовался на протяжении полувека (рис. 6.5). Площадь каждого поля равна 184 см2 или 
соответствует площади контура крякового селезня. Принимается следующая условная 
характеристика пораженности полей: 0—1 пробоина — утка улетела; 2—3 пробоины — 
утка падает, но может быть взята только при наличии хорошей собаки, или должна быть 
достреляна вторым выстрелом; 4 и более пробоины — утка падает замертво. 

166. Вычерчивание на мишенях стодольных сеток — занятие кропотливое. Поэтому 
удобнее пользоваться заранее сделанным проволочным шаблоном, который 
непосредственно накладывается на осыпь. Некоторые авторы рекомендуют вычертить 
сетку на кальке и накладывать кальку на мишень. Однако калька недостаточно прозрачна 
и пробоины сквозь нее плохо видны, что неминуемо приводит к недоучету их количества. 
Кроме того, на кальке нельзя помечать карандашом уже учтенные пробоины. 
Малодольные мишени, напротив, вычерчивать чрезвычайно просто. Вместо циркуля 
рекомендуется пользоваться школьной линейкой, просверлив в ней ряд отверстий (рис. 
6.6). На одном ее конце делается отверстие под шило, которое втыкается в центр осыпи, а 
на определенных расстояниях от этого отверстия высверливаются отверстия со 
скошенными краями под карандаш. Радиусы окружностей как для немецкой 16-дольной, 
так и для предлагаемой нами 24-дольной мишени даны на рис. 6.4 и 6.5, а процесс 
вычерчивания показан на рис. 6.7. Прочерчивание радиальных линий не представляет 
никакой сложности. 

167. Прежде всего определяют отклонение центра осыпи от точки прицеливания как по 
горизонтали, так по вертикали. При этом отклонения вправо и вверх записываются со 
знаком «+», а отклонения влево и вниз со знаком «—». 
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Рис. 6.7. Работа с линейкой, заменяющей циркуль. 

168. Затем подсчитывают число пробоин в каждом поле сетки и эти числа желательно 
перенести на соответствующую страничку пристрелочной тетради в схематический 
рисунок сетки. В дальнейшем при любых сопоставлениях будет значительно удобнее 
пользоваться тетрадью, чем большими листами бумаги. Да и хранить 3—4 десятка 
больших мишеней бывает просто негде. После этого попадания по полям суммируют и 
подсчитывают процентное отношение суммы пробоин в круге к числу дробин, 
находившихся в патроне. Для этого число пробоин умножают на 100 и делят на число 
дробин в заряде. Строго говоря, на этом можно остановиться. 

169. Однако далеко не бесполезно еще определить на каждой мишени и радиус круга, 
вмещающего 50% дробин составлявших снаряд, (а не пробоин, обнаруженных в мишени), 
поскольку этот круг практически отвечает убойному кругу осыпи. Обозначается он 
латинской прописной буквой R с подстрочным индексом «50»: R50. Находят этот радиус 
следующим образом. Скажем, в патроне было 112 дробин, значит 56 дробин составляют 
50%. В двух внутренних кругах 24-дольной мишени оказалось в общей сложности 52 
дробины (пробоины). Иными словами, до 50% не хватает 4 дробин. Прочерчивают 
вспомогательную окружность с расчетом охватить недостающие пробоины, Если во 
вспомогательном кольце окажется более 4 пробоин, прочерчивают новую окружность 
несколько меньшего радиуса, а если меньше 4 пробоин, то радиус увеличивают. Так 
поступают до тех пор, пока не нащупают с достаточным приближением искомый радиус. 

170. Этот показатель хорошо отображает степень сгущения дроби к центру осыпи. 
Сильно выраженное сгущение к центру увеличивает дальнобойность выстрела на 5—8 м, 
но делает осыпь мало пригодной для поражения мишеней с близких и средних дистанций. 
Тем не менее до сих пор встречаются авторы, утверждающие, что сгущение к центру 
является не только положительным, но и ценнейшим свойством осыпей, получаемых при 
стрельбе из стволов с дульными сужениями. Сгущение дроби к центру осыпи, 
определяемое через R50, стоит в строгой зависимости от кучности боя, выраженной 
процентом попавшей в круг дроби (рис. 6.8). Напротив, показатель сгущения, 
определенный отношением числа пробоин в одном поле центрального круга 16-дольной 
мишени к числу пробоин, приходящихся на одно периферийное поле, практически не 
связано с показателем кучности (рис. 6.9). Дело в том, что размеры внутреннего круга 
германской мишени были продиктованы не закономерностями рассеивания дроби, а 
требованием разделения мишени на равновеликие поля. 

171. Мишени одной серии выстрелов обработаны, результаты сводят в таблицу и для 
каждого показателя находят среднее арифметическое значение. Если результаты одного 
из выстрелов окажутся более, чем на 25% больше или меньше среднего значения, то 
возникает   вопрос,   не   является   ли   этот  выстрел  «диким»?  Под  «диким»  выстрелом  
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Рис. 6.8. Зависимость между кучностью боя и радиусом круга, вмещающего 50% снаряда 

 (По собственным стрельбам). 
 
 

 
Рис. 6.9. Непостоянство зависимости между кучностью боя и показателем сгущения к центру осыпи, 

определенным по германскому методу (По собственным стрельбам). 

понимают результат, лежащий за пределами «трех сигма», то есть теоретически могущий 
произойти не чаще, чем три раза на каждые 100 выстрелов. Но сильные отклонения 
отдельных результатов от среднего значения могут оказаться характерной особенностью 
как данного ружья, так и примененных патронов. В таких случаях Лампель советует 
сделать еще 10 выстрелов из того же ствола теми же патронами. Если в повторной серии 
существенных отклонений от среднеарифметического не будет, то значительное 
отклонение одного результата в первой серии признается случайным и отбрасывается. 
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Если же дикий выстрел повторится, то причину надо искать в первую очередь в патронах. 
И только, если патроны не могут вызвать сомнения, причину «дикого выстрела» относят 
за счет ружья. 

172. Остается определить среднее отклонение центра осыпи от точки прицеливания. 
Покажем это на примере: 

 1-й выстрел — 120 мм ниже точки прицеливания и 
65 мм вправо; 

 2-й выстрел — 25 мм вышел 95 мм влево;  
 3-й выстрел — 75 мм ниже и 45 вправо;  
 4-й выстрел 60 мм ниже и 120 мм вправо;  
 5-й выстрел — 100 мм ниже и 50мм влево. 

Берем алгебраическую сумму отклонений по высоте:  
—120 +25 —75 —60 —100 = —330.  

Сумму делим на число выстрелов 330 : 5 = 66 мм.  

Тем же способом находим отклонение по направлению:  
+65 —95 +45 +120 —50 = +85 и 85 : 5 = 17 мм.  

Среднее отклонение как по высоте, так и по 
направлению не должно превышать 100 мм, значит бой 
ружья — точный. 

 
Рис. 6.10. Схема прибора Уэльша 
(Dr. J. H. Walsh) для определения 
остаточных скоростей дроби. 

173. Помимо осыпи бой ружья характеризуется еще и резкостью, то есть способностью 
дробин проникать глубоко в тело отстреливаемой дичи, дробя на своем пути кости и 
разрушая жизненно важные органы. В старину резкость боя проверяли по числу листов 
картона, пробитых с дистанции 56 аршин (39,88 м) дробью № 6 английского счета. 

174. Многие авторы предлагают проверять резкость боя стрельбой по «сухим сосновым 
доскам». От таких испытаний трудно ожидать сколько-нибудь объективных результатов 
по причине того, что твердость сухих досок может колебаться в широких пределах. 
Поэтому для большинство охотников самым доступным и самым надежным способом 
проверки резкости боя остается анализ тушек добытых ими птиц и зверей. Если дробь, 
соответствующая по своей величине отстреливаемой дичи, пробив тело застревает под 
кожей на противоположной стороне, то резкость отличная. Если же дробь, пробив кожу, 
тут же застревает в подлежащих тканях, то резкость, естественно, негодная. При хорошей 
резкости дробь сечет перо, а при посредственной, хотя и проникает в тело дичи, но 
затягивает в раны перья. 

175. В конце прошлого века, еще до изобретения хронографа (273), английский 
исследователь Уэльш пользовался для определения остаточных скоростей дроби (29) 
изобретенным им силомером (рис. 6.10). При ударе дроби в диск «А» последний 
смещается назад и своим стержнем толкает короткое плечо стрелки «Н». При этом 
длинное плечо, снабженное собачкой, перемещается вдоль шкалы по делениями. 
Градуировка шкалы выполняется в грамм-метрах в секунду путем сбрасывания на диск 
свинцовых грузов с определенной высоты. 
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По диску стреляют дробью определенного номера, средний вес одной дробины 
которого известен. Диск покрывают перед каждым выстрелом известью, что позволяет 
определить число попавших в него дробин. Показания стрелка делят на число попавших в 
диск дробин и получают величину импульса (а не кинетической энергии) одной дробины, 
откуда находят среднюю скорость дробин в момент удара. 

 

ГЛАВА 7  

Чистка ружья и уход за ним 

176. Небрежным отношением к своему ружью его можно в кратчайший срок вывести 
из строя. Наоборот, при бережном отношении даже простенькое ружье будет служить 
многие годы. А требуется для этого совсем немного: не делать того, что заведомо 
приводит к порче ружья и уделять его чистке 10—15 минут сразу же после охоты. 
Состояние ружья — это показатель охотничьей и общей культуры его владельца. На 
охоте, особенно в горах, а также при езде на мотоцикле никто не застрахован от падений. 
В результате на стволах могут появиться вмятины, на ложе выбоины, а на шейке ложи — 
трещины. Но речь идет не об этих крайне досадных, но возникших в результате 
несчастных случаев дефектах, а о неряшливом и халатном отношении к своему оружию. 

177. Хромирование каналов стволов и применение неоржавляющих капсюльных 
составов в значительной степени облегчают уход за ружьем, но полностью проблему 
борьбы с коррозией далеко не снимают. 

178. Совершенно недопустимо стрелять непосильными для данного ружья зарядами, 
употреблять неизвестные и сомнительные пороха, что может повлечь разрывы стволов и 
ранения стрелявших; стрелять пулями, диаметр которых больше диаметра канала у 
дульного среза, в результате чего происходят раздутия и разрывы стволов; употреблять 
вместо свинцовой дроби рубленную проволоку, гвозди, шарики от подшипников, песок, 
соль, гальку, словом все то, что способно исцарапать каналы стволов. 

179. Крайне вредно для ружья впустую щелкать курками и хлопать одними 
капсюлями. В первом случае могут лопнуть боевые пружины, а во втором будет очень 
трудно уберечь каналы от раковин. Далее, крайне вредно открывать и закрывать ружье 
резкими движениями и перевозить его в собранном виде при тряской дороге. Это ускоряет 
расшатывание затвора. Наконец, не следует разбирать замки и другие механизмы ружья 
без крайней на то необходимости, даже при наличии слесарных навыков. Исключение в 
этом отношении представляет только самозарядное ружье МЦ-21-12, которое собирается 
и разбирается без помощи отверток. 

180. Необходимо как можно чаще заглядывать в каналы стволов, поскольку любые 
посторонние предметы, тем или иным способом попавшие в каналы, могут вызвать 
раздутия и разрывы стволов. Особенно важно проверять каналы после каждого выстрела с 
необычным звуком или необычной по силе отдачей. При охотах на воде, а тем более в 
дождливую погоду следует покрывать металлические части ружья снаружи тонким слоем 
нейтральной минеральной смазки с добавлением в нее воска. Далее, независимо от 
погоды, сразу же, как только стрельба будет закончена, протягивать сквозь стволы 
пуховку (рис. 7.1), густо смоченную оружейным маслом, автолом или дизельным 
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топливом. Одновременно следует протирать масленой тряпочкой казенный и дульный 
срезы стволов, а так же подствольные крюки. На это уходит всего лишь 1—2 минуты. 

 
Рис. 7.1. Используемый для чистки ружья набор: 

а — походная масленка с отделениями для щелочного и нейтрального масла; б — бечевка для чистки ружья 
в полевых условиях; 2 — пуховка; 3 — трубка с резьбой для ввинчивания пуховки или спиральной насадки;  

4 — грузик для протягивания бечевки сквозь каналы; 5 — петля, чтобы цеплять бечевку за местные 
предметы и 6 — петля для тряпки-протирки; в — спиральная проволочная насадка. 

181. Смазанное таким образом ружье можно оставить даже до следующего утра, не 
опасаясь за судьбу стволов. Если на другой день охота будет продолжена, то утром будет 

достаточно удалить тряпкой излишек смазки со стенок каналов. Если же охота 
заканчивается, то по возвращении домой следует немедленно приступить к основательной 

чистке стволов. 

182. Нагар дымного пороха хорошо растворим в воде. Поэтому мытье каналов горячей 
водой — самый быстрый и эффективный способ удаления нагара. В банку наливают 

около 3/4 литра горячей воды. Стволы окунают в банку дульной частью, а с казенной — в 
них вставляют шомпол с намотанной на его конец паклей или тряпкой. Пакля или тряпка 

должны плотно прилегать к стенкам канала, но проходить по нему без особого усилия. 
Конец шомпола просовывают до воды, после чего начинают энергично протирать канал. 

Вода поднимается по каналу вслед за шомполом и быстро смывает нагар. Стволы после 
этого протираются досуха и их чистота проверяется визуально, причем смотреть надо и с 

казенной и с дульной стороны. При этом, возможно, будут обнаружены пятна освинцовки. 
Последнюю удаляют жесткими ершиками или спиральными насадками (рис. 7.1-в). Если 

свинец не удается сразу счистить, то каналы смазывают щелочным ружейным маслом или 
скипидаром, оставляют на несколько часов и снова энергично чистят ершиком или 

спиральной насадкой. Как только пятна свинца будут удалены, стволы протирают 
чистыми тряпочками до тех пор, пока тряпочки не перестанут пачкаться. Оставлять 

освинцовку в стволах нельзя: пороховые газы при выстреле проникают в металл, а затем, 
постепенно выделяясь, создают под свинцовой пленкой очаг оржавления. Чистые стволы 

смазывают нейтральным оружейным маслом, внутри обильно, а снаружи — слегка. 
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183. Несколько иначе чистят стволы после стрельбы бездымными порохами. Сперва 

удаляют смазку, нанесенную сразу же по окончании стрельбы. Можно быстро промыть 
каналы горячей мыльной водой, а затем протереть их, сменяя тряпочки, пока последняя 

тряпочка не останется после протирания чистой. Если будут обнаружены пятна 
освинцовки, то поступают так, как это было описано для дымного пороха (182). Чистые 

стволы смазывают нейтральным оружейным маслом, но через сутки, самое большее через 
двое, чистку стволов повторяют. Выделяющиеся из металла газы могут под масленой 

пленкой, как и под свинцовой, создать очаги оржавления. Наконец, спустя несколько 
суток, чистку стволов повторяют. 

184. Если в стволах в силу тех или иных обстоятельств все же появилась ржавчина, то 

ее прежде всего размягчают обезвоженным керосином. Обезвоживание достигается 
засыпкой в бутыль с керосином пригоршни медного купороса (зелено-голубого). Бутыль 

хорошо взбалтывается и оставляется стоять на сутки, после чего отстоявшийся керосин 
сливают в другую бутыль, а побелевший осадок выбрасывают. 

185. Если ружье упало в воду, то его следует как можно скорее 
полностью разобрать, однако делать это надо только в условиях 
мастерской. Если попытаться отвинчивать винты охотничьим 
ножом, да и просто плохо «заправленной» отверткой, шлицы 
будут неминуемо исковерканы и ружье сразу же потеряет свой 
нарядный вид. 

186. Деревянные части — ложа и цевье — так же требуют за 
собой соответствующего ухода. С ложи после охоты счищают 
приставшую грязь — землю и кровь влажной тряпкой. Грязь, 
забившуюся в насечку шейки и цевья удаляют платяной щеткой. 
На древесине не должно оставаться следов минеральных масел, 
которыми смазывали металлические части. Минеральные масла 
разрушают древесину, делая ее хрупкой. Для поддержания лоска 
деревянные части смазывают тряпочкой, слегка пропитанной 
льняным или ореховым маслом. Однако подсолнечное масло для 
этих целей не пригодно. Ложу можно натирать и «Полиролем», 
которым обновляют полированную мебель. 

187. Хранить ружья дома, согласно предписанию органов 
внутренних дел, полагается в разобранном виде (стволы отделены 
от ложи) и в металлических шкафчиках. Последние должны быть 
надежно заперты так, чтобы оружие не могло попасть в руки 
детей или посторонних лиц. Ружья хранят смазанными, обновляя 
постепенно стекающую смазку раз в месяц. Естественно, что 
курки при хранении должны быть спущены. Некоторые системы 
ружей, как с обычными, так и с автоматическими 
предохранителями допускают плавный спуск курков. Ружье 
открывают    и    затем    закрывают   с   поджатыми    спусковыми  

 
Рис. 7.2. Буферный 

патрон-вкладыш для 
спускания курков 

бескурковых ружей, 
снабженных либо 
автоматическим 

предохранителем, либо 
эжекторным 

механизмом. Патрон 
сделан на базе латунной 

гильзы. 

крючками. Другие системы не имеют плавного спуска. Тогда, отняв стволы от коробки, к 
зеркалу последней плотно прижимают кусок твердого дерева (бука, например) и щелкают 
курками. Дерево в какой-то степени амортизирует удар тем, что создает сопротивление 
бойку. Если у охотника есть доступ к токарному станку, то на базе латунных гильз можно 
сделать пару буферных патронов-вкладышей (рис. 7.2). 
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ГЛАВА 8 

Анализ результатов пробной стрельбы 

188. Полевые испытания боя ружья закончены, стволы почищены и смазаны, а мишени 
обработаны тем или иным способом и результаты сведены в таблицу (Таблица 8.1). 
Остается сделать выводы о бое ружья теми патронами которые были применены, а если 
бой окажется неудовлетворительным, то прикинуть, чем его можно поправить. Покажем 
это на конкретном примере. Проверялся бой подержанного ружья высокого класса 
бельгийской фирмы Альфонс Форжерон в Льеже. Калибр 16, патронники — 65 мм, длина 
стволов 730 мм, дульные сужения 0,7 мм в обоих стволах. Масса ружья — 2,820 кг. 

189. «Стандартные» и остальные патроны были снаряжены поступавшими в торговую 
сеть боеприпасами, качество которых оставляло желать лучшего. Гильзы бумажные 
завода «Азот» за исключением серии 13, когда использовались латунные. Все гильзы 
были укорочены с 70 до 65 мм. Капсюли в бумажных гильзах были «жевело-мощный», а в 
латунных — «центробой». Порох — «Сокол» серии 102, заряд — 1,7 г, а в сериях 12 и 13 
— дымный «Медведь» № 3, заряды — 4,5 г. Пыжи войлочные между двумя прокладками 
толщиной 0,7 мм, их общая высота — 14 мм. Исключение: в серии № 3 в связи с тем, что 
дульца гильз запрессовывались «звездочкой», высота пыжей была уменьшена до 10 мм, 
кроме того, в серии № 4 были применены пыжи из древесноволокнистой массы. Пыжи 
досылались до пороха пружинным навойником с усилием в 6 кг. Дробь — твердая № 3 
(3,5 мм) в количестве 28 г — 112 штук в снаряде и только в серии № 9 снаряд составлял 26 
г. 

190. Серии № 1 и № 2 показали, что бой обоих стволов практически одинаковый, хотя 
правый ствол и показал более постоянный бой. Кучность в обеих сериях оценивается по 
нормативам Института по изучению боя охотничьих и спортивных ружей в 
Дюссельдорфе, как отличная. 

Серия № 3 показала влияние заделки дульца гильзы «звездочкой» без покровного 
пыжа-прокладки, что обеспечивает и более постоянный и более кучный бой, хотя в нашем 
случае кучность увеличилась в среднем всего лишь на 5%. При обычной завальцовке с 
пыжом-прокладкой последняя при вылете из ствола благодаря сопротивлению воздуха 
некоторое время остается прижатой к головной части снаряда. Обычно она затем 
соскальзывает в сторону, но иногда вклинивается в снаряд и нарушает структуру 
дробового снопа. 

Серия № 4 с пороховыми пыжами из древесноволокнистой массы по кучности боя дала 
такие же результаты, как и серии с войлочными пыжами. Однако есть основания полагать, 
что при древесноволокнистых пыжах резко снижаются начальные скорости (271). 

Серия № 5. Пересыпка снаряда картофельной мукой (крахмалом) увеличила кучность 
боя в нашем случае всего на 5%, тогда как в ряде других случаев повышение кучности 
достигало 10—15%. Вместо картофельной муки может быть использована мелкая крошка 
из эластичных пластмасс. 

Серия № 6. Разделение снаряда на 4 части «крестом», сделанным из двух картонных 
прокладок, снижает кучность на 15—20% и дает более постоянный бой, чем разделение 
снаряда на 3 яруса двумя картонными прокладками (Серия № 7). Однако, если крест 
делать не из круглых, а из прямоугольных кусочков картона, то осыпь получается с 
пустым центром. 
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Серия № 9. Уменьшение массы снаряда на 2 г вопреки бытующему мнению не 
сказалось на кучности боя, но можно предполагать, что резкость боя несколько возросла 
(13). 

Серия № 12. Дымный порох дал и отличную кучность и постоянный бой от выстрела к 
выстрелу. 

Серия № 13. Применение латунных гильз по сравнению с бумажными снизило 
кучность боя на 16%, хотя постоянство боя благодаря дымному пороху осталось хорошим. 

191. Следовательно, для обычных охот можно остановиться на рецептурах серий 1, 2, 3 
и, наконец, 12. Для особо дальней стрельбы можно рекомендовать сочетание запрессовки 
дульца «звездочкой» с пересыпкой снаряда картофельной мукой. Напротив, для стрельбы 
в лесу лучше всего в снаряд дроби вставлять «крест», сделанный из двух круглых 
картонных прокладок. Сказанное относится к стволам с дульными сужениями. 

192. Стволы с цилиндрическими каналами дают стандартными патронами кучность 
порядка 30—35%, позволяет вести успешную стрельбу на дистанциях от 15 м до 25 м. 
Если же от цилиндрических стволов потребуется дальнобойность, то патроны следует 
снаряжать с кольцами Элея (145). У описанного выше ружья (188) впоследствии были 
укорочены стволы и сверловка каналов стала цилиндрической. При бездымном порохе 
«Сокол» и кольцах Элея ружье показало кучность 53,7—76,4% при среднем значении 
кучности 67,4%. Однако в другом ружье с цилиндрической сверловкой канала Кольца 
Элея подняли кучность всего на 10%. Этот ствол был на 0,5 мм высверлен шире, чем 
стволы форжерона и кольца, сделанные из гильз 20-го калибра могли лопаться еще в 
канале ствола. 

193. Далее, обращает на себя внимание тот факт, что из 24 полей мишени пораженными 
четырьмя и более дробинами в среднем было 9 полей. Если бы осыпь была равномерно 
распределена по всему кругу мишени, то для поражения 4-я дробинами каждого поля 
потребовалось  бы при семидесятипроцентной кучности иметь в патроне не 112 дробин,  а 

(4 × 24) × 100 
= 137 

70 

дробин, что соответствует снаряду в 34,2 г или снаряду ружья 12-го калибра с 
патронником 70 мм. 

194. Возникает, естественно, вопрос, а что же делать владельцу ружья 16-го калибра с 
патронником в 65 мм, если он хочет чисто бить уток хотя бы на дистанциях порядка 35 м? 
Ответ простой: перейти на более мелкую дробь — № 4 и даже № 5. В снаряде с массой 28 
г будет 140 дробин № 4 и 176 дробин № 5. Вообще же для стрельбы на большие 
дистанции — 45—50 м — используют ружья 12-го и 10-го калибра с большими снарядами 
(47). А французская фирма Жэфруа (в нашей печати упоминание о ней сделано под 
названием «Джефрой») выпускает ружье калибра 12 «магнум» с особым устройством 
спускового крючка. При необходимости произвести выстрел на сверхдалекое расстояние 
спусковой механизм позволяет сделать одновременно выстрел из обоих стволов и послать 
в мишень сдвоенный снаряд с массой 92 г. При таких зарядах, естественно, можно 
использовать более крупную дробь, которая лучше сохраняет скорость (175). 
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ГЛАВА 9  

Подгонка ложи по стрелку 

195. Успешная стрельба по быстродвижущимся мишеням возможна только при 
достаточно удобной ложе, размеры и форма которой соответствуют физическим данным 
стрелка и его манере стрелять. При такой ложе ружье при вскидке сразу же ложится на 
цель. Одновременно целящийся глаз стрелка без каких-либо усилий с его стороны 
оказывается на линии прицеливания. (Напомним, что линией прицеливания называется 
воображаемая прямая, соединяющая глаз стрелка через середину коробки и середину 
мушки с точкой прицеливания. А прицельной линией называют прямую, соединяющую 
середину коробки с серединой мушки, практически в дробовом ружье — прицельную 
планку). Если после вскидки возникает необходимость направить ружье в несколько иную 
точку, например, если птица изменила направление полета, то при удобной ложе это 
удается сделать, руководствуясь только мышечным ощущением. Наконец, при удобной 
ложе отдача ружья воспринимается стрелком гораздо легче, чем при менее удобной. 

196. Удобную ложу называют прикладистой, а ружье с такой ложей — прикладистым. 
Прикладистость ружья — свойство субъективное: ружье, прикладистое одному стрелку, 
может оказаться совершенно неприкладистым другому. Прикладистость — свойство 
непостоянное: ложа, удобная стрелку при летней одежде, становится совсем 
неприкладистой при зимней. Прикладистость ружья зависит даже от условий стрельбы. 
Практика показала, что ложи для стрельбы на круглом стенде должны быть на 10—15 мм 
короче, чем ложи для траншейного стенда, имея в виду одних и тех же стрелков. 

 
Рис. 9.1. Ружейная ложа (чешский бокфлинт ZH).  

А — детали ложи; Б — обмеры ложи; а — длина от переднего спускового крючка до пятки затыльника;  
б — длина до середины затыльника; в — длина до носка затыльника; г — расстояние от середины 

переднего спускового крючка и до конька верхнего гребня; д — погиб ложи у конька; е — погиб ложи у 
пятки затыльника. 

197. Охотиться приходится при различных температурах воздуха, а, следовательно, в 
различной одежде. Дичь может появиться с любой стороны, застав охотника в самый 
неожиданный момент и в неподходящей позе. Поэтому на охоте значение прикладистости 
отступает на второй план, уступая свое место правильной сбалансированности ружья, его  
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посадистости (60 и 61). Не меньшую роль начинает 
играть и соответствие массы ружья массе и физической 
силе охотника. Совсем иное дело стрельба на круглом 
или траншейном стендах, где условия появления 
мишеней строго регламентированы как по месту, так и по 
времени. В этих условиях прикладистость ружья, 
действительно, приобретает решающую роль. 

198. Фирмы, выпускающие ружья высоких разборов, 
всегда предлагают своим клиентам сделать ложу по 
индивидуальным размерам. Но на ружьях серийного 
производства ложи делают с расчетом на телосложение 
гипотетического «среднего» мужчины. Естественно, что 
каждый стрелок в какой-то мере отличается от такого 
стандартного мужчины. Однако, если эти отличия не 
очень велики, то с фабричной ложей легко примириться. 
Дело упрощается еще и тем, что большинство охотников 
не стреляет навскидку, а, подняв ружье к плечу, делает 
необходимые поправки руководствуясь зрением. 

 
Рис. 9.2. Снятие мерки со стрелка: 

а — длина предплечья и кисти;  
б — высота зрачка над ключицей;  

в — ширина груди от подмышечных 
впадин. 

199. Кроме того, даже к ложе, которая по своим размерам мало соответствует 
телосложению стрелка, можно привыкнуть, причем молодым людям это дается 
значительно легче, чем пожилым. Если ложа коротка, то руку, которая держит цевье, 
сдвигают вперед, а если ложа длинна, то, наоборот, назад, к коробке. Одновременно при 
короткой ложе локоть руки, обслуживающей спусковые крючки, поднимают до уровня 
плеча. В ряде случаев такое приспособление заходит настолько далеко, что ложа начинает 
казаться самой удобной, хотя теоретически она и не подходит данному стрелку. 

 
 

Рис. 9.3. Отвод ложи вправо для стреляющих с правого плеча. 
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200. И все же возможны случаи волной несовместимости стрелка и ложи стандартных 
размеров и формы. Прежде всего, если человек стреляет с правого плеча, а целится левым 
глазом (или наоборот), то ему стандартная ложа абсолютно непригодна. Не сможет 
успешно стрелять из ружья со стандартной ложей длиной 35—36 см (рис. 9.1) и человек 
двухметрового роста с длиной предплечья и кисти (рис. 9.2) более 40 см. Очень трудно 
человеку с длинной шеей стрелять из ружья с погибом ложи в затыльнике около 55—60 
мм. Стандартные ложи имеют отвод вправо (рис. 9.3) и бывают мучительно неудобны для 
лиц, стреляющих с левого плеча. За исключением первого случая — правое плечо-левый 
глаз — небольшими, легко выполнимыми переделками стандартную ложу удается в 
значительной степени приспособить к большинству стрелков. 

Таблица 9.1 
Зависимость размеров ложи от телосложения стрелка (по Рихарду Маархольдту, 

Ваффенлексикон) 
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Боковой отвод в 
затыльнике от 

плоскости 
прицеливания, мм 

у  
шейки 

у 
затыльника 

в  
пятке 

в  
носке 

42 38—40 23 42—44 66—70 50—52 20 24 
41 37—39 22 41—43 65—69 48—49 18 21 
40 36—38 21 40—41 64—68 46—47 16 19 
39 35—37 20 39—40 63—65 44—45 14 17 
38 34—36 19 37—38 60—62 42—43 12 15 
37 33—35 18 35—36 58—59 40—41 10 13 
36 32—34 17 34—35 57—58 38—39 8 11 
35 31—33 16 33—34 56—57 36—37 6 8 
34 30—32 15 32—33 55—56 34—35 4 6 
33 29—31 14 31—32 53—54 32—33 2 4 

Примечание.  
1. Штейнгольд заимствовал эту таблицу у Маархольдта, но резко сократил величины бокового 

отвода, ссылаясь на свой опыт,  
2. Ложи для стрельбы на стенде делаются несколько длиннее указанных величин.  
3. Анализ таблицы показывает, что не существует точной зависимости между телосложением и 

размерами ложи, поскольку на размеры с одной стороны влияет манера человека стрелять, а с 
другой — длина и вес стволов.  

4. Употребляя термины погиб и отвод ложи, мы придерживаемся терминологии Бутурлина, считая 
ее более целесообразной и более отвечающей русскому языку, чем терминология, принятая на 
заводах. 

201. Подгонку ложи, или, лучше сказать, ее приспособление к физическим 
особенностям данного стрелка начинают со снятия мерки с него самого (рис. 9.2). Затем 
по Таблице 9.1 определяют, каковы должны быть теоретически самые удобные для него 
размеры ложи. После этого сравнивают найденные по таблице оптимальные размеры с 
размерами ложи купленного ружья. Если отличия незначительны, то к ложе надо 
привыкнуть, научиться так вскидывать ружье, чтобы оно сразу ложилось на цель. И 
только в тех случаях, когда ружье будет упорно отклоняться от точки прицеливания в 
одну и ту же сторону, потребуется подгонка ложи (Таблица 9.2). 

202. Напротив, при значительном несовпадении табличных размеров с размерами ложи 
купленного ружья, можно сразу приступать к ее переделке. Только делать это следует 
постепенно, сверяясь с получающимся результатом. 
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Таблица 9.2 
Отклонения ружья (его прицельной линии) от намеченной  

точки прицеливания при вскидке 
Характер отклонений ружья 

от точки прицеливания 
Вероятные причины 

Способы устранения 
отклонения 

1 2 3 

Отклонения в разные 
стороны 

а) ложа слишком длинна Укоротить ложу 

б) ложа слишком коротка 
Удлинить ложу одним из 
указанных в тексте способов 

в) ружье непосильно тяжело для 
данного стрелка 

Обзавестись другим ружьем, вес 
которого не будет превышать 1/23 
веса самого стрелка 

г) стрелок слишком торопится 
Отработать более плавные 
движения при вскидке ружья 

Ружье высит 

а) ложа слишком длинна Укоротить ложу, не меняя «питч» 

б) ложа длинна в носке 
затыльника (питч «вверх») 

Укоротить ложу только в носке 
(нулевой «питч») или подложить 
под накладку слой кожи, косо 
срезанные и сведенные на нет к 
носку 

в) стволы ружья слишком коротки 
или легки 

Облегчить ложу со стороны торца 
приклада; сократить длину ложи в 
носке или удлинить в пятке 
затыльника 

г) стрелок держит цевье слишком 
далеко от коробки 

Приучиться брать цевье ближе к 
коробке 

Ружье низит 

а) ложа вообще коротка 
Удлинить ложу равномерно по 
всему затыльнику одним из 
способов, указанных в тексте 

б) ложа коротка в носке 
затыльника (питч «вниз») 

Удлинить ложу в носке 
затыльника 

в) стволы слишком длинны или 
тяжелы 

Удлинить ложу по носку 
затыльника; укоротить стволы 

г) стрелок держит цевье слишком 
близко к коробке 

Приучиться брать цевье за 
середину деревянной части 

Ружье низит только при 
стрельбе, а при вскидке 
ложится на цель 

а) спусковые крючки оказывают 
слишком большое сопротивление 

Занести в мастерскую и отладить 
сопротивление спусковых 
крючков  

б) не по ружью велики заряды Уменьшить заряды и снаряды 

Ружье берет вправо (при 
стрельбе с правого плеча) 

а) велик отвод ложи вправо 

Подложить под накладку кожу 
так, чтобы накладка отошла от 
торца приклада только с правой 
стороны 

б) ложа коротка Удлинить ложу 

Ружье только при стрельбе 
берет вправо 

а) стрелок при выстреле дергает 
за спусковые крючки 

Отработать более плавный 
поджим спусковых крючков; 
уменьшить заряды, чтобы 
смягчить отдачу 

Ружье берет влево (при 
стрельбе  с правого плеча) 

а) отвод ложи мал 

Обстругать торец приклада с 
правой стороны, не трогая левую, 
либо проложить кожу под 
накладку так, чтобы от 
затыльника отошла только левая 
сторона 

б) ложа слишком длинна Укоротить ложу 
Ружье само по себе ложится 
на цель, но глаз стрелка 
оказывается в стороне от 
прицельной линии 

а) полнота верхнего гребня 
приклада не соответствует 
полноте щек стрелка 

Если глаз оказывается слева от 
прицельной линии — обстругать 
гребень; если справа — наклеить 
кожу на левую сторону гребня 
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203. Отклонения прицельной линии (195) от направления на выбранную мишень можно 
определять несколькими способами. Толстопят (1951 г.) и Крейцер (1967 г.) предлагают 
стрелять навскидку с дистанции 10 м по специальным пронумерованным мишенькам, 
номера которых вразброс называет тренер. Сделав 20—40 выстрелов, определяют среднее 
отклонение точек попадания (172) от намеченных точек прицеливания. Штейнгольд 
советует наметить точку прицеливания, закрыть глаза, затем вскинуть ружье, найти ему 
самое удобное место в плече, после чего открыть целящийся глаз и определить куда 
отклонилась мушка от середины коробки ружья. 

 
Рис. 9.4. Выявление отклонений ружья от точки, намеченной для вскидки. 

204. Автор предлагаемой брошюры на протяжении многих лет с успехом пользовался 
более простым способом. Установив в полуметре от себя под углом в 45° зеркало (рис. 
9.4), прикрывал рукой один глаз. Владельцу приобретенного ружья предлагалось 
вскидывать ружье в видимое в зеркале изображение открытого глаза. Автору в зеркале 
были сразу видны все отклонения ружья. Надо было только помнить, что то, что в зеркале 
кажется «влево», на самом деле будет вправо. Внеся в размеры ложи необходимую, но 
еще неполную поправку, проверяют вскидками получившийся эффект. Так поступают до 
тех пор, пока не добьются того, что прицельная планка будет постоянно ложиться на 
линию глаз вскидывающего — глаз проверяющего. В Таблице 9.2 в первом столбце даны 
обычные отклонения, во втором — их вероятные причины и в третьей — способы их 
устранения. 

 

205. Небольшие удлинения ложи порядка 
8—12 мм обычно выполняют 
прокладыванием слоев кожи (подметочной) 
или ее заменителей между торцом приклада 
и пластмассовой накладкой на затыльник 
(рис. 9.5). Однако значительно 
рациональнее сшить из кожи шнуруемый 
башмак на затыльник приклада (рис. 9.6). 
Внутрь башмака вклеивается «стелька» из 
войлока нужной толщины.  Материалом для  

Рис. 9.5. Удлинение ложи на 10—15 мм путем 
прокладывания слоев подметочной кожи между 

торцом приклада и накладкой на затыльник. 

сапога могут служить голенища от старых женских сапожек. Башмак можно выклеить и 
из резины. Такая насадка удлинит ложу и смягчит отдачу, но главное ее преимущество в 
том, что с переходом на теплую одежду она быстро снимается и ложа становится короче. 
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206. Несколько сложнее удлинение ложи на 
большую длину, например на 20—40 мм. 
Мягкий башмак в этом случае непригоден, 
поскольку будет сминаться на сторону. 
Поэтому в данном случае, убрав с затыльника 
пластмассовую накладку, к торцу приклада 
тщательно пригоняют кусок твердой древесины, 
желательно той же породы, что и древесина 
ложи. Кусок приклеивают к торцу приклада 
любым водостойким клеем (например, 
эпоксидным, «КС» и т.д.) и закрепляют теми же 
шурупами, какими крепилась накладка. 
Углубления, в которые будут утоплены головки 
шурупов (рис. 9.7) могут быть закрыты просто 
пробками. Однако лучше нарезать в 
углублениях резьбу и сделать с 
соответствующей резьбой деревянные заглушки 
с двумя углублениями в торцах под двурогую 
отвертку.     Прикрепленный    к    торцу    кусок  

Рис. 9.6. Сшитый из кожи «башмак» на 
затыльник ложи для ее удлинения на 5—15 мм. 

древесины обстругивают с боков так, чтобы он стал непосредственным продолжением 
поверхностей приклада. Старая накладка при этом окажется короткой и непригодной. 
Можно, конечно, сделать из подходящего материала и даже из древесины новую, более 
длинную накладку. Однако удобнее оставить затыльник вообще без накладки, как это 
делают на ружьях высокого класса. Для этого торец удлиненного приклада закругляют по 
граням и нарезают на нем крупную насечку (сетку). Для нарезания служит двойная пилка, 
которую можно сделать из отвертки (рис. 9.8). Пилкой по нарисованной прямой линии 
простругивают первую двойную борозду, затем перемещают пилку правым рядом 
зубчиков в левую бороздку. Теперь левая бороздка будет для пилки направляющей, а 
пилка левым рядом зубчиков простругает третью борозду. Переставляя пилку всякий раз 
на одну борозду, получают сеть параллельных бороздок. Наконец, полученные борозды 
пересекают второй системой бороздок. 

 
 

Рис. 9.7. Удлинение ложи на 20—40 мм путем 
прикрепления куска древесины к торцу приклада. 

Рис. 9.8. Двойная пилка для нанесения насечки на 
затыльнике приклада, если его оставляют без 
накладки. Ширина режущей части 4—5 мм. 
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207. Ложу, естественно, укорачивают со стороны затыльника. В два приема 
отпиливают тонкие слои древесины, параллельные торцу приклада (рис. 9.1). Отпилив 
первый слой, проверяют эффект. Если улучшение прикладистости произошло, но еще не 
достаточное, отпиливают второй. Получив нужную длину ложи выравнивают торец 
приклада так, чтобы накладка прилегла к нему без зазора. После этого сверлом для 
металла немного углубляют гнезда шурупов, державших накладку затыльника. Диаметр 
сверла должен отвечать внутреннему диаметр шурупов. На самих же шурупах полезно 
пропилить надфилем два продольных противолежащих жолоба, уподобив шурупы 
метчикам. Такие шурупы легче входят в древесину твердых пород и риск вызвать 
трещину приклада устраняется. После укорочения ложи старая пластмассовая накладка на 
затыльник оказывается слишком длинной и слишком широкой и ее приходится опилить 
напильником.  

208. Если потребуется изменить «питч», то есть угол между плоскостью затыльника и 
продолжением прицельной линии, то спил делают наискось. Если длина ложи должна 
остаться той же, то спиливают только верх или низ торца (рис. 9.9). Наконец, при 
одновременной необходимости изменить питч и удлинить ложу, саму насадку делают 
скошенной. 

 
Рис. 9.9. Питч — угол образованный прицельной линией и плоскостью затыльника,  

а — питч вверх; б — питч нулевой и в — питч вниз 
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209. Если ружье постоянно ложится вправо или влево 
от намеченной точки прицеливания, что обычно 
происходит из-за несоответствия бокового отвода ложи 
ширине груди стрелка, то скашивают торец в левую или 
в правую сторону. 

210. Уже во время эксплуатации ружья могут 
возникнуть два непредвиденных обстоятельства. 
Несмотря на то, что заряды соответствуют массе ружья, 
охотник при каждом выстреле испытывает острую боль 
либо в основной фаланге среднего пальца, либо в скуле. 
Особенно болезненными бывают удары спусковой 
скобы по среднему пальцу. Его основная фаланга 
бывает даже разбита в кровь, в результате чего 
появляется страх перед выстрелом. Причина кроется в 
неправильном захвате указательным пальцем 
спускового    крючка.    В    силу   полученной   в   армии  

 
Рис. 9.10. Спусковые скобы, не 

причиняющие повреждений среднему 
пальцу даже при глубоком захвате 
спускового крючка. Вверху скоба 

стендового бокфлинта фирмы Зауэр 
и сын (ФРГ), внизу скоба обычной 

формы с привинченным 
предохранительным косячком. 

привычки захватывать спусковой крючок местом сгиба между ногтевой и средней 
фалангами рука оказывается сдвинутой вперед, а средний палец прижатым к спусковой 
скобе. При стрельбе из дробового ружья спусковой крючок следует захватывать (рис. 
10.5) наискось серединой ногтевой фаланги. Тогда между скобой и пальцем будет 
оставаться свободное пространство, достаточное, чтобы поглотить удар. Если человек не 
может переучиться, то ему можно посоветовать приобрести ружье с унитарным 
спусковым крючком (59), работающим поочередно на оба замка. Другой выход 
заключается в закреплении на задней стороне спусковой скобы деревянного или 
пластмассового косячка (рис. 9.10). При наличии косячка скоба при отдаче свободно 
проскальзывает между указательным и средним пальцами, не причиняя боли. 

 
Рис. 9.11. Увеличение погиба ложи при крайней необходимости. 

211. Что же касается подбитой скулы, то и тут виноватым бывает обычно сам стрелок, 
который либо держит лицо не прижатым к гребню приклада, либо наоборот судорожно к 
нему прижимается. Однако причиной может быть и чрезмерная полнота верхнего гребня 
ложи, которая не соответствует полноте лица стреляющего. 

212. Труднее всего изменить погиб ложи, если он не соответствует высоте целящегося 
глаза над ключицей, поскольку это потребует точной столярной работы и довольно 
больших кусков выдержанной древесины (рис. 9.11). Если для буковой ложи вполне 
годится кусок старого стула, то для ореховой ложи потребуется ореховая древесина. 
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ГЛАВА 10  

Стрельба по подвижным целям 

213. Между решением стрелка нажать на спусковой крючок и самим нажатием 
проходит некоторое время. В зависимости от быстроты реакции стреляющего («личная 
ошибка») оно колеблется в пределах 0,1—0,5 сек (Лампель). Далее, на срабатывание 
замков и развитие выстрела уходит, грубо говоря, 0,01 сек или несколько меньше. 
Наконец, на полет дроби от дула ружья до цели затрачивается в зависимости от дистанции 
и других факторов от 0,06 до 0,20 сек (Таблица 10.1). 

Таблица 10.1 
Продолжительность полета дроби в секундах при начальной скорости 375 м/сек. 

Дистанция, м 
№ дроби 

9 7 5 3 
20 0,066 0,064 0,062 0,061 
25 0,088 0,084 0,080 — 
30 0,113 0,106 0,102 0,099 
35 0,140 0,128 0,122 — 
40 0,170 0,155 0,147 0,142 
45 0,205 0,184 0,173 — 
50 0,242 0,215 0,200 0,190 

Примечание. Данные заимствованы у Фонтено и могут несколько расходиться с данными 
других авторов. 

Следовательно, от момента, когда человек решил выстрелить, и до прибытия дроби в 
район цели проходит от 0,2 до 0,7 сек. За это время чирок, летящий со скоростью 28 м/сек, 
успевает пролететь от 5,6 до 19,6 м. Если в момент, когда охотник решил выстрелить, 
ружье будет направлено точно в цель, то снаряд пройдет значительно позади нее. Стрелок, 
как говорят, обзадит подвижную цель. 

214. Учитывая сказанное, прицельная линия в момент выстрела должна быть 
направлена в пространство впереди движущейся цели. Такой вынос прицельной линии 
делается с расчетом, чтобы снаряд встретился с целью и носит название упреждения. 

215. Наиболее неопределенным фактором, от которого в рассмотренном примере 
зависит величина упреждения, является «личная ошибка». В зависимости от быстроты 
реакции величина необходимого упреждения могла увеличиваться в 2, 3 и даже 4 раза 
(рис. 10.1). Чтобы исключить влияние этого фактора, стреляют способом, получившим 
название «стрельбы с поводком». При этом способе прицельная линия плавно 
перемещается с тою же угловой скоростью, с какой перемещается и сама цель 
относительно стрелка. Мнимая точка прицеливания таким образом равномерно 
перемещается впереди цели на расстоянии выбранного упреждения. Нажатие на 
спусковой крючок так же выполняется при движущемся ружье без малейшей задержки. 
При таком способе стрельбы упреждение зависит только от двух факторов: от скорости 
передвижения цели и от продолжительности полета дроби до этой цели (Таблица 10.2). 

216. Чтобы поводок получился плавным, его осуществляют поворотом туловища в 
пояснице и бедрах. Поводок все же должен быть относительно коротким. Если в момент 
вскидки ружья (231) охотник обычно еще видит, что расположено позади цели, то во 
время поводка замечает только цель. При затянувшемся поводке ружье в момент выстрела 
может оказаться направленным на человека или скотину. 
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217. Анализ Таблицы 10.2 показывает, что с увеличением дистанции стрельбы 
необходимое упреждение быстро возрастает, достигая 3—4 и более метров. Определять 
эти метры, естественно, приходится на глаз и очень быстро, а это не так просто. 
Существует два выхода. Первый — выражать необходимое упреждение не в метрах, а 
числом корпусов отстреливаемой дичи. Этот способ относительно удобен, пока речь идет 
о зайце или лисице, то есть тогда, когда упреждение не превышает 3—4 корпусов. Однако 
отложить на пути перемещения птицы 10—12 ее корпусов уже значительно сложнее. 

Таблица 10.2 
Теоретические величины упреждения в сантиметрах при плавном  

поводке различных скоростях перемещения цели и различных  
расстояниях до нее в метрах. Начальная скорость 375 м/сек. 

Скорость 
перемещения цели 

№  
дроби 

Расстояние до цели, м 

м/сек км/сек 20 25 30 35 40 50 

5 18 
7 32 42 53 64 78 107 
3 30 40 50 60 71 95 

10 36 
7 65 85 105 130 155 215 
3 60 80 100 120 140 190 

15 54 
7 95 125 160 190 230 320 
3 90 120 150 175 210 285 

20 72 
7 130 170 210 255 310 430 
3 120 160 200 240 285 380 

25 90 
7 160 210 265 320 390 540 
3 150 200 250 300 355 475 

30 108 
7 190 250 320 385 465 645 
3 185 235 300 355 430 570 

218. Второй выход заключается в овладении более совершенным способом стрельбы, 
известным под названием «стрельбы рывком». При этом способе прицельная линия 
сперва движется с угловой скоростью цели, причем точкой прицеливания является либо 
сама мишень, либо мнимая точка позади мишени. Затем производится резкий рывок 
ружьем, при котором прицельная линия резко обгоняет цель. Одновременно с рывком 
стрелок принимает решение нажать на спусковой крючок. При этом способе кажущееся 
упреждение резко сокращается, в первую очередь за счет все той же «личной ошибки» 
стрелка. 

219. Предположим, что охотник с отличной реакцией стреляет с расстояния 30 м по 
чирку, летящему со скоростью 25 м/сек. Нажать на спусковой крючок стрелок решает в 
момент, когда прицельная линия направлена на цель, но этому решению предшествовало 
решение произвести рывок. Будем считать, что выстрел последовал через 0,1 сек после 
решения выстрелить. Еще 0,106 сек (Таблица 10.1) займет полет дроби от дула до 
траектории полета чирка. Значит от момента принятия решения до вероятной встречи 
снаряда с целью в общей сложности пройдет 0,2 сек. А за это время наш чирок успеет 
переместиться на 5 м. Теперь примем, что линейная скорость перемещения дула была при 
рывке 1,6 м/сек1, то за одну десятую секунды (время «личной ошибки») оно сместится на 
0,16 м. При этом прицельная линия, если считать по траектории полета чирка, 
проходящей в 30 м, сместится на 0,16×30=4,8 м, то есть почти на требуемое упреждение. 

220. Но при рывке линейная скорость дула передается снаряду в результате чего снаряд 
испытывает боковой снос по ходу перемещающейся цели.   Следовательно,  при  скорости  

1 По нашим измерениям эта скорость обычно не превышает 2 м/сек. 
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дула 1,6 м/сек за 0,106 сек (время полета дроби) снаряд отклонится на 0,17 м и суммарное 
упреждение составит 4,8+0,17≈5 м. 

221. Приведенные теоретические расчеты наглядно показывают, каким образом при 
стрельбе рывком у охотников складывается впечатление, что они целятся «в клюв» 
летящей птицы. У читателя может возникнуть справедливый вопрос, почему те, кто 
«целится в клюв», не могут правильно определить фактического упреждения? Дело в том, 
что большинство людей не отдает себе отчета в собственных действиях при быстротечных 
событиях. Приведем один пример, вошедший в западную охотничью литературу 
(Фонтено). Известный стендовик был ярым проповедником стрельбы с обоими 
открытыми глазами (225). Между тем, киносъемка показала, что он, перед нажатием на 
спусковой крючок, зажмуривает левый глаз. Даже посмотрев фильм, этот спортсмен 
остался в убеждении, что его морочат и что речь идет о фототрюке. 

222. В лесу и в зарослях у стрелка не бывает времени на прицеливание в строгом 
смысле этого слова, то есть на сопоставление положения цели относительно прицельных 
приспособлений. В таких случаях ружье вскидывают стремительным движением в 
пространство впереди движущейся цели с одновременным решением нажать на спусковой 
крючок. Благодаря этому нажатие на спусковой крючок происходит в момент 
соприкосновения затыльника ложи (200) с плечом стреляющего. Этот способ называется 
стрельбой навскидку, являясь самым совершенным, но и самым трудным способом. 
Естественно, успешно стрелять навскидку можно только из посадистого ружья (60) с 
прикладистой ложей (66). 

 
Рис. 10.2. Изменения видимых упреждений в зависимости от угла между направлением полета и 

направлением на ружье. 

223. Из сказанного выше видно, что как при стрельбе рывком, так и навскидку «личная 
ошибка» стрелка снопа начинает играть существенную роль. Поскольку же она различна у 
людей с различной быстротой реакции,   не  представляется  возможным  дать  какие-либо  
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конкретные указания о величине видимого упреждения. 
Это постигается личным опытом: стрелок должен 
руководствоваться теми впечатлениями, которые 
остаются у него в памяти после удачных выстрелов. А 
для этого надо как можно больше стрелять, стрелять на 
охоте, стрелять на стенде. 

224. До сих пор речь шла о стрельбе по мишеням, 
движущимся поперек линии ружья. На практике же угол 
между направлением ружья и направлением 
перемещения мишени может изменяться от 90 до 0°. Это 
оказывает существенное влияние на выбор точки 
прицеливания. Предположим (рис. 10.2), что все три 
стрелка с одинаковых расстояний и одинаковыми 
патронами стреляют по фазану, летящему с постоянной 
скоростью. Далее предположим, во-первых, что во всех 
трех случаях фазан встретится со снарядом дроби, 
пролетев после выстрела полтора метра, а, во-вторых, что 
все стрелки целились именно в эту точку встречи. Таким 
образом, фактическое линейное упреждение было для 
всех стрелков одним и тем же. Напротив, угловое 
упреждение у левого стрелка было наибольшим и 
соответствующим линейному упреждению. У среднего 
стрелка угловое упреждение приблизительно  на четверть  

Рис. 10.3. Проекции мишени и 
мушки на целящемся и следящем 

глазе при стрельбе с обоими 
открытыми глазами. 

уменьшилось. Вместе с тем уменьшилось и кажущееся упреждение, хотя точка 
прицеливания еще оставалась открытой. Наконец, у правого стрелка мнимая точка 
прицеливания оказалась закрытой тушкой фазана и он практически целился 
непосредственно в тушку. В этом случае при линейном упреждении в полтора метра 
угловое и кажущееся упреждения были равны нулю. Таким образом, чем острее угол 
ружье—полет, тем ближе линия прицеливания проходит к мишени. 

225. Остается выяснить последний вопрос: надо или не надо при стрельбе закрывать 
один глаз? Вообще говоря, бинокулярное (двуглазое) зрение сулит большие 
преимущества: помогает ориентироваться в пространстве, точнее определять расстояния и 
расширяет поле зрения. При стрельбе же, когда стволы частично заслоняют мишень от 
целящегося глаза, нецелящийся глаз «видит» мишень целиком и позволяет лучше и точнее 
определить как результат выстрела, так и место падения убитой птицы. Преимущества 
явные. 

226. Однако ряду лиц стрельба с обоими открытыми глазами либо вообще не дается, 
либо дается после долгих тренировок и многочисленных неудач на охоте. Как видно из 
рис. 10.3, изображение мушки и мишени в целящемся глазе ложатся на так называемую 
центральную ямку, а в следящем глазе на центральную ямку попадает только изображение 
мишени Изображение же мушки ружья ложится вне центральной ямки и вызванный им 
нервный импульс поступает в другой отдел коры головного мозга. В результате в нашем 
сознании может возникнуть две мушки. Однако у большинства людей наблюдается 
явление, известное в литературе под названием «ведущего», или командующего, глаза. 
Импульсы, поступающие в кору головного мозга от ведущего глаза, вызывают в сознании 
более стойкие зрительные образы. Что же касается импульсов, идущих от подчиненного 
глаза, то их судьба зависит от того, совпадают или нет места их локализации в коре 
головного мозга с местами локализации импульсов ведущего глаза. При совпадении 
зрительное восприятие усиливается и становится объемным. В противном случае в  
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анализаторе импульсов, поступающих от подчиненного 
глаза, возникает торможение. В результате из сознания 
выпадают те образы, которые могли бы помешать четкому 
видению. Применительно к стрельбе из дробового ружья 
человек с хорошо развитым ведущим глазом хорошо и 
четко видит мишень и только одну мушку. 

227. Какой именно глаз является ведущим, определить 
не сложно. Человек, держа карандаш на вытянутой руке 
(рис. 10.4) и глядя двумя глазами, целится через его 
вершину в глаз товарища. Товарищ при этом видит, перед 
каким глазом, правым или левым, испытуемый поместил 
карандаш. Если же испытуемый будет помещать карандаш 
то перед одним, то перед другим глазом или поместит его 
напротив переносицы, то у него ведущий глаз не выражен. 
Тем, у кого ведущим оказывается левый глаз, оружиеведы 
настойчиво советуют научиться стрелять с левого плеча. 
От себя добавим, что упорной тренировкой своего 
сознания, постоянно сосредоточивая свое внимание на 
мишени, можно приучить себя не замечать двоения мушки 
независимо от того, к какому плечу было вскинуто ружье. 
Иными словами, длительным упражнением можно 
заставить любой глаз работать в качестве ведущего. 
Другое дело — стоит ли игра свеч? 

 
Рис. 10.4. К определению ведущего 

глаза. Ведущий глаз — правый. 

228. Чтобы научиться хорошо стрелять, необходимо, прежде всего, постоянно 
тренироваться как дома, так и на круглом стенде. Дома нужно усвоить правильную стойку 
и привыкнуть правильно держать ружье, а также постичь искусство быстрой и точной 
вскидки ружья. 

229. При стрельбе с правого плеча левую ногу выносят несколько вперед и в сторону, а 
ступни разворачивают носками наружу, приблизительно под углом в 30°. Расстояние 
между пятками правой и левой ноги должно быть приблизительно равным длине ступни 
стрелка. При стрельбе на стенде центр массы обычно переносят на левую ногу, туловище 
наклоняют вперед, а носком правой ноги опираются на грунт. На охоте же удобнее 
стрелять, распределив более или менее равномерно нагрузку на обе ноги. Если цель 
видна, или место ее появления известно (стенд, стойка легавой), то поворачиваются 
вправо на 40—50°, считая между направлением на цель и плоскостью груди. 

 

230. В отличие от пулевого оружия 
спусковой крючок дробового ружья 
нажимают серединой ногтевой фаланги 
указательного пальца (рис. 10.5). В этом 
случае между спусковой скобой и средним 
пальцем остается свободное пространство и 
скоба не повреждает этот палец (210). Если 
стреляют с правого плеча, то спусковые 
крючки обслуживают правой рукой, а левой 
поддерживают цевье. Место левой руки на 
цевье зависит от относительной длины 
ложи, от толщины одежды и, наконец, от 
направления стрельбы. 

Рис. 10.5. Положение правой руки на шейке и 
спусковом крючке ружья. 
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Рис. 10.6. Положение ружья при поиске дичи и вскидка при ее появлении. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 10.7. Положение ружья у стойки легавой собаки и вскидка при появлении дичи. 
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Рис. 10.8. Прицеливание «с видимой планкой» (справа). 

231. На охоте ружье носят так, чтобы стволы никогда не были направлены в сторону 
товарищей, где бы они ни находились. Безопаснее всего носить ружье, держа его правой 
рукой за шейку и облокотив его стволами на плечо (рис. 10.6). Указательный палец 
должен лежать на спусковой скобе и ни в коем случае на спусковом крючке. Однако 
вскидывать ружье из такого положения относительно трудно. Ружье поворачивают в 
вертикальной плоскости на 100—130°, оно приобретает значительную инерцию и 
задержать его в нужный момент не всегда удается. Приходится делать значительную 
поправку. Поэтому, когда место появления мишени бывает более или менее известно (на 
круглом стенде, подходя к стойке легавой собаки или к месту, где затаилась дичь), ружье 
держат так, как это показано на рис. 10.7. При вскидке из такого положения ружье все 
время остается обращенным  в  направлении  мишени  и  не претерпевает значительных 
колебаний. Необходимо отработать до автоматизма вскидки из обоих описанных 
положений. 

232. Дробовые ружья обычно делаются без прицела, только с мушкой. Роль прицела 
исполняет прицельная планка. Иногда на середине расстояния между глазом и мушкой 
устанавливается вторая маленькая вспомогательная мушка. С другой стороны делают 
двустволки с глубоко утопленными планками, а бокфлинты и вовсе без планок. Но в 
любом случае целиться и стрелять следует с так называемой «видимой планкой» (рис. 
10.8). При этом между мушкой и затворной коробкой должен оставаться просвет, в 
который бывают видны планка или стволы. 

233. Возникает вопрос, каков должен быть этот просвет? Это зависит от ружья и 
манеры стрелка целиться. За исходную норму можно взять следующее. На коробку кладут 
спичку и придают ружью такое положение, при котором мушка будет целиком, но без 
просвета видна над спичкой. Затем спичку убирают и запоминают, насколько стала 
видной планка (Толстопят). При видимой планке целятся чуть ниже мишени, благодаря 
чему мишень и результат выстрела бывают хорошо видны. 

234. Научившись вскидывать ружье, можно перейти к тренировочной стрельбе на 
круглом стенде (рис. 10.9). Здесь начинающий охотник сможет осмыслить и осознать 
теорию упреждения (3, 4, 214). Надо, однако, помнить, что условия стрельбы на стенде 
сильно отличаются от условий на охоте. Поэтому охотник окончательно формируется как 
стрелок только при стрельбе на охоте по дичи. Тем же, кто хочет заниматься стендовой 
стрельбой как спортом, мы рекомендуем обратиться к книге Полякова «Стрельба влет» 
(см. Список литературы). 
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ГЛАВА 11  

Техника безопасности 

235. Охотник всегда должен помнить, что ружье таит в себе серьезную опасность как 
для окружающих, так и для самого стрелка. Поэтому за полтысячелетия использования 
огнестрельного оружия выработался ряд приемов обращения с ружьем, выполнение 
которых сводит до минимума возможность несчастных случаев (рис. 11. 1 а—е). 

 
Рис. 11.1. Основные правила обращения с ружьем: 

а — к месту охоты ружье перевозится в разобранном виде в чехле; б — при встрече ружье переламывают 
и кладут на предплечье правой руки; в — вставив патроны и закрывая ружье, поднимают ложу, а не 

стволы; г — переходя с одного участка на другой, ружье несут на погонном ремне, за спиной, стволами 
вверх; д — в горах, особенно на спусках, безопаснее нести ружье на левом плече, перед грудью, стволами 

вверх; е — при дожде или снегопаде ружье несут стволами вниз. 

236. Опасность для окружающих. Практика показала, что от ружья как заряженного, 
так и предположительно разряженного можно в любой момент ожидать 
непреднамеренного выстрела. Дело в том, что разряженное хозяином ружье могут без его 
ведома снова зарядить его товарищи. Может и сам хозяин забыть разрядить ружье, но 
думать, что разрядил его. 

Учитывая такую возможность, во-первых, совершенно недопустимы какие-либо шутки 
с оружием, а во-вторых, ружье надо держать всегда направленным стволами либо вверх, 
либо вниз, в землю. 

237. Пробираясь через заросли, можно легко зацепить спусковыми крючками за ветку. 
Поэтому в таких условиях ружье следует поставить на предохранитель. Если же его 
желательно держать наготове, то прикрывают кистью руки спусковую скобу вместе с 
спусковыми крючками. В горах или в захламленном лесу охотник может оступиться или 
споткнуться и упасть. Между тем, при падении на камни или бревно даже самое 
совершенное ружье может выстрелить из-за срыва курков с боевого взвода. Можно 
рекомендовать при падениях не выпускать ружье из руки, а стараться поднять его над 
собой. 
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Во избежание падения ружья и срыва курков 
его нельзя на привале прислонять к стволу дерева. 
Ружье либо вешают на подходящий сук, либо 
ставят в куст, в развилку ветки. При этом надо 
убедиться, что ружье и само не упадет и не будет 
сбито собаками. 

Заряжая ружье, надо приучиться закрывать его 
подъемом ложи, а не стволов (рис. 11.1). Особенно 
важно держать стволы вверх, когда спускают 
курки куркового ружья. 

238. Второе правило обращения с ружьем — не 
стрелять на шум, по шевелящимся веткам или 
колышущейся траве: там может оказаться человек 
или домашнее животное. Нельзя стрелять и по 
непонятной и неопознанной цели. В лесу опасно 
стрелять на уровне человеческого роста — за 
ветками могут оказаться грибники или 
собирающие хворост. При охоте на уток 
рискованно стрелять низко над камышом. За ним 
могут оказаться и охотники, и рыбаки и дробь, 
хотя и на излете, может поранить их. 

 
Рис. 11.2. Погонный ремень, позволяющим 
вскидывать ружье, не снимая его с шеи. 
При ходьбе руки остаются свободными. 

239. Опасность для самого охотника. Опасность представляет прежде всего 
технически неисправное ружье. Одной из частых неисправностей ружья, даже имеющего 
совсем свежий вид, бывают легко срывающиеся курки. Проверяют это динамометрами 
(рис. 11.3), причем усилие, которое потребуется приложить к спусковому крючку правого 
(нижнего) ствола, не должно быть меньше 18 Н, а левого (верхнего) — 20 Н (Н — Ньютон 
= 102 гс). Если же усилие окажется соответственно выше 20 и 30 Н, то из ружья будет 
трудно стрелять. 

240.  Здесь уместно коснуться предохранителей. Существует три их типа:  

1) предохранители, действующие на спусковые крючки. В положении «безопасно» 
они предупреждают возникновение непреднамеренных выстрелов при задеве 
спусковыми крючками за окружающие предметы. Однако от срыва курков при 
падении ружья они не предохраняют;  

2) предохранители, запирающие шептала (Иж-58, Иж-27). В положении 
«безопасно» заметно снижают возможность срыва курков с боевого взвода, но 
не исключают срыв;  

3) предохранители, непосредственно блокирующие курки, полностью исключают 
их срыв при положении «безопасно». Перехватыватели (интерсепторы) при 
срыве курков в большинстве случаев предупреждают выстрел. 

241. Нельзя эксплуатировать ружье, если бойки деформированы и заклинивают в своих 
гнездах. Если такой боек будет выступать над зеркалом коробки, то при закрывании 
ружья он может воспламенить капсюль. При выстреле не полностью закрытого ружья 
газы вышибают гильзу назад, и она может серьезно ранить охотника. Излом или 
отсутствие возвратной пружины бойка, если боек свободно ходит в гнезде, опасности не 
представляют. Лучшие английские ружья вообще делаются без возвратных пружин. 
Нельзя пользоваться ружьем с очень глубокими раковинами в канале, с трещинами между  
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Рис. 11.3. Направления тяги при проверке спускового усилия правого и левого спусковых крючков. 

стволами и подствольными крюками, с треснувшей или заметно деформированной 
коробкой. Раздутия стволов в конце патронников говорят за то, что предел упругости 
однажды уже был превзойден и прочность стволов в этом месте нарушена. Нельзя 
стрелять и из ружья, даже нового, если у него при стрельбе стволы вылезают из ствольной 
муфты. 

242. Значительно большую опасность для стрелка представляют патроны, 
безответственно снаряженные как в домашних условиях, так и в заводских (336). При 
двойном заряде бездымного пороха, а тем более сильно сжатого пыжами, стволы даже 
очень прочных ружей рвутся в патронниках. Непреднамеренный выстрел может 
произойти и в случае, когда капсюль не был дослан заподлицо с поддоном гильзы и 
несколько выступает наружу (241). Опасность представляют и разбухшие патроны, 
поскольку охотник может в азарте начать забивать их каким-нибудь предметом и 
произвести выстрел при открытом ружье. (Человек забивал патрон рукояткой охотничьего 
ножа. Произошел выстрел и нож, отброшенный назад гильзой, пробил лобную кость и 
глубоко вошел в мозг. — С.Д. Кустанович, «Судебная баллистика»). 

243. Третий источник опасности кроется в дурных манерах самого охотника. Так, 
нельзя опираться на стволы ружья, класть руку на дульный срез или вставлять пальцы в 
каналы стволов. Нельзя ставить закрытое ружье дулом на собственную ступню. Крайне 
опасно вытаскивать ружье из лодки или саней, ухватившись рукой за дуло. Спусковые 
крючки могут зацепиться за какой-нибудь предмет и ружье выстрелит в направлении 
вытаскивающего его человека. Попытки добить зайца или лисицу прикладом ружья 
кончаются не только изломом ложи в шейке, но и ранениями, часто смертельными, самого 
добивающего. 

В ряде случаев ружье полагается разряжать: не доходя двухсот метров до 
человеческого жилья, во время привала при коллективной охоте, при переходе через 
речки, при преодолении изгородей, при езде в автомобиле или на мотоцикле, подходя к 
парому или к любому другому месту, где скапливаются люди. 
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БАЛЛИСТИКА 

244. Наука о движении снаряда, сначала по каналу ствола (45), а затем в воздухе, 
называется баллистикой и состоит из двух разделов — внутренней и внешней баллистики. 
Деление это основано на том, что в стволе и в воздухе на снаряд действуют различные 
силы: в стволе — давление пороховых газов, а в воздухе — оказываемое им 
сопротивление и сила земного притяжения. Таким образом, на долю внутренней 
баллистики приходится изучение закономерностей горения пороха и движения снаряда 
под действием пороховых газов. На долю же внешней баллистики остается установление 
закономерностей движения снаряда по инерции от момента окончания действия 
пороховых газов до момента достижения цели. Условно принимается, что смена 
действующих на снаряд сил происходит у дульного среза ствола. Условность этой 
границы заключается, во-первых, в том, что еще в стволе, в его дульном сужении (46), 
снаряд претерпевает перестройку, которая существенным образом сказывается на 
показателях внешней баллистики; во-вторых, вырывающиеся вслед за снарядом газы, 
некоторое время еще продолжают на него воздействовать. 

 

ГЛАВА 12  

Внутренняя баллистика 

245. Выстрел начинается с удара бойка по капсюлю воспламенителю (79, 80). Удар 
вызывает взрывчатое превращение инициирующего или ударного состава (80). При этом 
раскаленные газы в виде луча пламени проникают через затравочные отверстия в камеру 
сгорания и воспламеняют в патроне пороховой заряд. 

246. Последующее горение пороха сопровождается образованием большого количества 
газов (90), нагретых до 2—3 тыс. градусов. Обратим сразу внимание, что взрывчатое 
превращение порохов принято называть горением, хотя превращение порохового заряда 
длится всего от 0,0020 до 0,0025 сек. Дело в том, что бризантные или дробящие 
взрывчатые вещества разлагаются в сотни раз быстрее порохов. Так вот по сравнению с 
ними превращение порохов может рассматриваться как быстрое горение. Но как раз эта 
медлительность порохов и позволяет использовать их в качестве метательных средств. 
Благодаря замедленности разложения, снаряд успевает стронуться с места задолго до 
того, как весь заряд превратится в газы, следовательно, при относительно низком 
давлении. 

247. По мере обгорания пороховых элементов (зерен, 88) в заснарядном пространстве 
увеличивается количество выделившихся газов, в силу чего возрастает производимое ими 
давление. Когда в дробовом ружье давление газов достигнет 25—40 кг/см2 снаряд 
преодолевает сопротивление завальцованного дульца гильзы и смещается из гильзы в 
канал ствола (45). Это давление называется давлением форсирования. К моменту перехода 
снаряда в канал ствола горение успевает распространиться на все воспламенившиеся 
пороховые элементы. 

248. Поскольку же заснарядное пространство еще очень мало, давление газов 
стремительно достигает своего максимума. Отечественные патроны «Стандарт», «Старт», 
«Спорт», «Приз» и «Супер Рекорд» по данным Блюма и Шишкина развивают давления 
порядка 500—570 кг/см2. Патроны же «БХК», «Байкал» и «Экспорт» развивают давления 
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от 600 до 800 кг/см2. Однако по западноевропейским нормативам среднее максимальное 
давление (262) не должно в 12-м и 16-м калибрах превышать 550 кг/см2. При бездымных 
порохах давление быстрее достигает максимума, чем при дымных. Поэтому при первых к 
моменту наступления максимума давления снаряд успевает пройти по каналу ствола 30—
40 мм, а при вторых — вдвое больше. 

 
Рис. 12.1. При обгорании зерен бездымного пороха кубической или сферической формы их поверхность 

очень быстро уменьшается и количество газов, образующихся в единицу времени, сокращается. 

249. По мере развития выстрела заснарядное пространство увеличивается все быстрее и 
быстрее, тогда как приток новых количеств газов постепенно замедляется. Это замедление 
происходит по следующим причинам. Зерна пироксилиновых порохов горят по 
поверхности, обгорая слой за слоем. Поэтому количество выделяющихся газов бывает 
пропорционально площади горящих поверхностей. Представим себе пороховое зерно 
кубической формы со стороной 1 мм и общей площадью поверхности 6 мм2. Когда такое 
зерно обгорит со всех сторон на 1/5 своей толщины, его поверхность составит всего 2,16 
мм2 или сократится на 64% (рис. 12.1). Чтобы добиться более равномерного поступления 
газов, пороховым зернам придают форму пластинок или трубочек. Если пластинка со всех 
сторон обгорит даже на 1/3 своей первоначальной толщины (рис. 12.2), то ее поверхность 
уменьшится всего на 30%. 

 
Рис. 12.2. При обгорании пластинок бездымного пороха  
уменьшение поверхности происходит не так быстро. 

250. Что же касается дымных порохов, то при их обычной плотности они не горят 
послойно, а рассыпаются и время сгорания зерна мало зависит от его первоначальной 
величины. 
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Рис. 12.3. Кривые давления газов и скорости снаряда в зависимости от пути, который снаряд успел 
пробежать по каналу ствола. 1—3 — давление и скорость при быстрогорящем порохе; 2—4 — при 
медленногорящем; 5 и 6 — точки, соответствующие моментам догорания пороховых элементов. 

251. Когда давление газов достигает своего максимума, скорость снаряда становится 
значительной и заснарядное пространство быстро увеличивается. Поэтому давление 
начинает падать так же быстро, как нарастало. Однако по мере продвижения снаряда по 
каналу ствола относительный прирост объема заснарядного пространства снижается. Так, 
когда снаряд перемещается на 100 мм от патронника, заснарядное пространство 
увеличивается на 250—300%. Смещение же снаряда на те же 100 мм вблизи дула 
увеличивает объем заснарядного пространства всего на 15—20%. Поэтому, по мере 
дальнейшего продвижения снаряда к дульному срезу, снижение давления становится все 
более и более постепенным. При бездымных порохах давление у дула бывает в пределах 
45—65 кг/см2, а при дымных — 65—100 кг/см2. 

252. Период выстрела от момента перехода снаряда из гильзы в канал ствола и до 
момента сгорания всех правильно воспламенившихся зерен называется основным (или 
первым пиродинамическим) периодом. 

253. После догорания пороховых зерен снаряд движется по каналу ствола за счет 
давления ранее образовавшихся газов. Это второй пиродинамический период выстрела, 
заканчивающийся в момент вылета снаряда из ствола. 

254. Когда снаряд покидает ствол, вслед за ним вырывается поток газов, скорость 
которых в 2—3 раза превышает скорость, приобретенную снарядом. Эти газы оказывают 
некоторое влияние на снаряд, способствуя его рассеиванию и, возможно, увеличивая его 
скорость на 2—4 м/сек. В то же время на ружье истечение газов из ствола оказывает 
значительно большее влияние, увеличивая скорость отдачи на 20—25%. Воздействие 
газов на снаряд и ружье после того, как снаряд покинул ствол, называется последействием 
пороховых газов, а иногда рассматривается как третий пиродинамический период 
выстрела. 
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Рис. 12.4. Кривая давления газов во времени. 

255. Описанные выше изменения давления в канале ствола (246—248) удобно 
представить графически в зависимости от пройденного снарядом пути (рис. 12.3). По 
горизонтали (ось X) откладывают путь, пройденный снарядом в сантиметрах, а по 
вертикали наносят, во-первых, скорость, которую приобрел снаряд, достигнув 
соответствующего места, а, во-вторых, давление газов в кг/см2, имевшее место в момент 
прохождения снаряда через данную точку ствола. 

256. Процесс развития выстрела можно представить графически и в зависимости от 
времени (рис. 12.4), промежутки которого, равные тысячным или десятитысячным долям 
секунды откладывают по горизонтали. В этом случае форма кривой давления приобретает 
несколько иную форму. Во-первых, кривая в начале идет горизонтально, что 
соответствует времени зарождения очага взрывчатого превращения ударного состава. Во-
вторых, пик давления оказывается смещенным вправо, то есть по времени максимальное 
давление приходится на середину выстрела. 

257. До последнего времени при измерении давлений пользовались техническими 
единицами — давлением в килограмм-силах на квадратный сантиметр — кг/см2. После же 
принятия Интернациональной системы единиц (СИ) давление стали измерять в барах или 
в паскалях (1 бар = 105 паскаля = 1,02 кг/см2). 

258. Характер кривой давления газов зависит от очень многих факторов, которые будут 
рассмотрены ниже (278). Здесь мы только коснемся скорости горения различных порохов 
— обычных быстрогорящих и специальных медленногорящих. Последние в обиходе часто 
называют прогрессивными, что не совсем правильно. В действительности 
прогрессивными являются только те сорта порохов, поверхность которых по мере 
обгорания зерен не уменьшается, а, наоборот, увеличивается (семиканальные элементы). 

Допустим, что нам требуется достичь начальной скорости (271) в 380 м/сек в первом 
случае с нормальным по калибру снарядом, а во втором с утяжеленным. При нормальном 
по калибру снаряде, масса которого равна массе калиберной пули (44), максимальное 
давление при медленногорящем порохе будет ниже, чем при быстрогорящем (рис. 12.1, 
12.3). Однако на остальных участках канала медленногорящий порох даст более высокие 
давления.   В  связи  с  этим  снаряд  будет  набирать  скорость  медленнее,  но  у  дула  его  
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Рис. 12.5. График связи максимальное давление-скорость снаряда  

(из каталога французской фирмы СМФМ). 

скорость сравняется со скоростью, полученной при быстрогорящем порохе. Но 
медленногорящие пороха предназначаются не для нормальных по калибру снарядов, а для 
стрельбы утяжеленными (на 30%) снарядами из ружей типа «магнум». В этих условиях 
медленногорящие пороха дают на всем протяжении канала более высокие давления, чем 
быстрогорящие сорта при нормальном снаряде. Если же попытаться использовать 
быстрогорящий порох под утяжеленные снаряды, то максимальное давление сразу же 
превзойдет границу безопасности. Поэтому идея Ивашенцова использовать в ружьях 20-го 
калибра заряды 12-го, выдвинутая в эпоху, когда не существовало специальных 
медленногорящих порохов, была заранее обречена на неуспех. 

259. Абсолютная величина максимального давления газов имеет большое практическое 
значение. С одной стороны, чем выше это давление, тем сильнее оно сказывается на 
затворе и стволах ружья. Когда же оно превосходит предел упругости материала, 
происходят раздутия и разрывы стволов, деформации и изломы коробок. Кроме того, чем 
выше давление газов, тем выше и температура и тем интенсивнее идет выгорание стенок 
канала стволов. Наконец, чем выше максимальное давление, тем сильнее деформируется 
дробь и тем хуже получается осыпь. 

С другой стороны, при слишком низком максимальном давлении снаряд не получает 
нужного ускорения и резкость выстрела (173) остается неудовлетворительной. На рис. 
12.5 приведены кривые зависимости скоростей снаряда от величины максимального 
давления. Данные получены на Сент-Этиеннской испытательной станции при испытании 
патронов с электрическим запалом (из каталога французской фирмы СМФМ). 

260. Таким образом, максимальное давление является злом для ружья и необходимым 
явлением для получения резкого боя. Следовательно, от патронов требуется оптимальный 
компромисс между величиной давления и начальной скоростью (271). Такой компромисс  
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достигается применением различных 
сортов пороха в зависимости от калибра 
патронов и массы снаряда (47). 

261. Очень часто у охотников, а иной 
раз и у пороходелов (Бутурлин, порох 
«Глухарь»), возникает идея создания 
дробового пороха с низким 
максимальным давлением, которое бы 
компенсировалось относительно 
высоким давлением в передней половине 
ствола. Сделать такой порох, конечно, 
можно, но для стрельбы из дробового 
ружья он не будет пригоден. Осыпь 
будет плохой (149), звук выстрела — 
нестерпимо    резким   и,    наконец,    для  

 
Рис. 12.6. Крешерный прибор в его простейшем 

выполнении. Так он выглядел в опытах Нобеля в 1875 г. 

такого пороха потребуется делать особые стволы — толстостенные в дульной половине. А 
такие стволы полностью лишат ружье посадистости (60), то есть одного из наиболее 
важных эксплуатационных качеств дробового ружья. 

262. Встречаются два различных понятия, сходных, однако, по своему звучанию: 
среднее максимальное давление и среднее давление в канале ствола. Первое из них 
находят как среднее арифметическое из 10 или 20 замеров максимальных давлений. 
Например, замеры давлении при обыкновенных капсюлях (рис. 12.5) дали бы среднее 
значение 299,7 кг/см2, а для патронов с электрическим запалом соответственно 405,1 
кг/см2. Среднее же давление в канале ствола определяется на основании нескольких 
замеров давления при одном выстреле, но на разных расстояниях от патронника. Так (рис. 
12.3—1), в 5 см от того места, где располагался снаряд до выстрела, давление при 
быстрогорящем порохе составило 500 кг/см2. В 15 см давление было 300 кг/см2, в 25 см — 
205 кг/см2 и т. д. Суммируя показания и деля их на число измерений, получаем 188,36 
кг/см2. 

263. Давление газов в канале ствола чаще всего измеряют крешерным прибором (рис. 
12.6), который устанавливается на массивном баллистическом стволе. Для определения 
максимального давления на стволе устанавливают один прибор, располагая его в 25—40 
мм от казны. Когда же требуется получить представление о давлении на всем протяжении 
ствола, то устанавливают несколько приборов через определенные интервалы. Крешеры, 
находящиеся у казны, показывают величину максимального давления, а остальные — то 
давление, которое имело место в момент прохождения снаряда мимо соответствующего 
прибора. 

264. Крешерная установка была впервые предложена в 1875 г. Нобелем и имела 
упрощенную конструкцию, представленную на рис. 12.6. В настоящее время крешерные 
приборы претерпели конструктивные изменения, но сущность осталась той же. Установка 
ввинчивается в массивную стенку специального ствола и сообщается с его каналом 
канальцем диаметром 3,9 или 6,4 мм. По канальцу ходит стальной поршенек, между 
которым и упорным винтом зажимается собственно крешер — цилиндрик из мягкой меди 
или свинца. Если от прибора требуется большая чувствительность, то цилиндрический 
крешер заменяется коническим. При выстреле происходит усадка крешера, причем чем 
выше было давление, тем короче становится крешер. Сопоставляя его укорочение с 
данными «тарражных» (тарировочных) таблиц, находят максимальное значение давления,  
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Рис. 12.7. Схематический разрез через капсюли и бойки  
при нормальном и высоком давлении пороховых газов. 

имевшего место непосредственно у данного прибора. Описанный метод далек от 
совершенства, но для практических целей дает удовлетворительные результаты. 

265. В последнее время металлические крешеры стали заменять двумя пластинками, 
вырезанными из кристалла кварца. Под давлением на поверхности этих пластинок 
возникает разность потенциалов, пропорциональная приложенному давлению. Импульсы 
через усилитель поступают на экран осциллографа, где возникает кривая давления. Ввиду 
быстротечности всего процесса кривую приходится фотографировать. Величины 
давления, измеренные описанным выше пьезоэлектрическим датчиком, бывают на 25% 
выше, чем измеренные крешерным прибором (Буррард). 

266. В любительских условиях измерение давления трудно осуществимо. Чтобы 
избежать повреждения ружья, да и ранения самого стрелка, при снаряжении патронов 
следует строго придерживаться фабричных рекомендаций. Отклонение от этих указаний 
допустимо только в сторону уменьшения зарядов и снарядов, однако при обязательной 
проверке резкости боя. Уменьшенный снаряд даже при нормальном заряде пороха может 
стать причиной заметного снижения начальной скорости. При бездымных порохах для 
получения полноценного выстрела требуется определенное сопротивление снаряда во 
время статического периода (247). Если же это сопротивление будет меньше 
необходимого минимума, снаряд сдвинется с места при недостаточном давлении. 
Заснарядное пространство начнет увеличиваться и среднее давление по пути снаряда уже 
не достигнет требуемого значения. В отличие от бездымных порохов дымный порох легко 
переносит уменьшение массы снаряда, отвечая на это повышением начальных скоростей. 

267. Если возникает подозрение, что давления, развиваемые патронами очень высоки, 
то следует обратить внимание на состояние стреляных гильз. На металлическом поддоне 
(72), или головке гильзы, там, где он соприкасался с экстрактором, появляется выпуклость 
— отпечаток последнего. Закраины гильз раздуваются и на них по окружности возникают 
трещины. Наконец, капсюль как бы облепляет боек (рис. 12.7). Если на гильзах 
появляются перечисленные изменения, то такими патронами пользоваться нельзя: они 
развивают давления порядка 1000 кг/см2. 



85 
 

268. Пороховые газы стремятся расшириться во все стороны и действуют как на дно и 
стенки гильзы, так и на пыж с лежащим впереди него снарядом. Гильза плотно 
прижимается к стенкам патронника и щитку коробки, что препятствует прорыву газов 
назад. В то же время давление на пыж и снаряд заставляет их двигаться по каналу ствола 
со все возрастающей скоростью. Сообразно с быстрым нарастанием давления и 
последующим его снижением (рис. 12.3) сообщаемое снаряду ускорение в начале разгона 
значительнее, чем в конце, перед вылетом из дула. Так приращение скорости снаряда от 0 
до 190 м/сек происходит на первых 15—20 см его движения по каналу ствола. 
Приращение же скорости на следующие 190 м/сек осуществляется только по достижении 
снарядом дульного среза, то есть после пробега в 50—60 см. Поэтому укорочение стволов 
с 70 до 60 см или их удлинение с 70 до 80 см мало сказываются на начальных скоростях 
дроби и практически не отзываются на резкости боя. 

269. Скорости, с которыми снаряд движется на отдельных участках канала ствола, 
могут быть определены несколькими способами. Самый простой из них заключается в 
определении начальных скоростей, получаемых при последовательном укорочении 
одного и того же ствола. Поскольку же небольшие изменения в форме патронника, 
переходного конуса (45) и дульного сужения (чока) могут сказаться на начальных 
скоростях, экспериментальный ствол для этих целей делается свинчивающимся из 
нескольких секций длиной 10—15 см. После каждой серии выстрелов удаляют одну из 
срединных секций и снова определяют начальные скорости. 

270. Если же требуется установить местонахождение снаряда в определенные моменты 
времени, то поступают иначе. Поперек канала в нескольких местах натягивают тонкие 
проволочки, по которым пропускают электрический ток. Снаряд при выстреле поочередно 
перебивает эти проволочки и прерывает соответствующие электрические цепи. Эти 
моменты фиксируются на быстровращающемся барабане одновременно с отметками 
времени. Раньше для этой цели пользовались камертоном, который, вибрируя, оставлял на 
барабане синусоидную (волнистую) дорожку. Поскольку камертоны дают строго 
определенное число колебаний в секунду, по числу гребней синусоиды время легко 
определялось. Позже стали применять часовые механизмы, отмечавшие тысячные или 
десятитысячные доли секунды. В настоящее время пользуются подкварцованными 
импульсными генераторами, отсчитывающими миллионные доли секунды. 
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ГЛАВА 13 

Начальная скорость снаряда 

271. Скорость, с которой снаряд покидает ствол, называется начальной или дульной 
скоростью. Фактически же в эту скорость включают и некоторое приращение скорости, 
вызванное последействием пороховых газов (254). Эта суммарная скорость обозначается 
латинской буквой V (V = velocitas) с подстрочным указателем нулевой дистанции: V0. 
Начальная скорость является важнейшим баллистическим показателем, 
предопределяющим резкость боя (13, 173). Однако не сразу исследователям удалось 
измерить скорость снаряда в непосредственной близости дула. Долгое время ее 
приходилось вычислять исходя из времени, которое затрачивал снаряд на преодоление 
дистанций в 10, 20 или 25 м, а в некоторых случаях и в 40—50 м. 

272. Как увидим ниже, скорость дроби из-за сопротивления воздуха во время полета 
непрерывно снижается. Поэтому скорость, определяемая по затраченному на перелет 
времени, является средней скоростью на данном отрезке траектории (175, 213). Условно 
принимается, что снаряд имел эту же скорость, находясь на середине дистанции, то есть 
соответственно в 5, 10 или 12,5 м от дула. Эти скорости обозначаются латинскими 
буквами с подстрочными указателями дистанций: V5, V10, V125. 

273. Время, затрачиваемое снарядом на преодоление той или иной дистанции, 
определяется следующим образом. Перед дулом ружья помещается тонкая проволока 
(рис. 13.1) А—В, по которой проходит электрический ток. Вырываясь из ствола, снаряд 
перебивает проволоку и размыкает электрическую цепь. При этом включается тот или 
иной  счетчик  времени  (хронограф).  Далее снаряд,  преодолев определенную дистанцию, 

 
Рис. 13.1. Схема хронографа системы Ле-Булонже, служащего для  

определения продолжительности полета дроби. 

попадает в специальную мишень C—D и разрывает вторую цепь, чем отключает счетчик 
времени. Следовательно, счетчик работает только в течение того времени, которое 
потребовалось снаряду для перелета от дула до мишени. Средняя скорость вычисляется по 
формуле: 

Скорость средняя = 
расстояние до мишени 

время полета до мишени 

274. Определение времени полета осуществимо многими способами. Еще в конце 
прошлого века бельгийский полковник Ле-Булонже использовал с этой целью закон 
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свободного падения тел под действием земного притяжения. Когда снаряд разрывал 
электрическую цепь у дула A—B, размагничивался электромагнит M1 и стальной 
стержень S1 в цинковой рубашке падал. Когда снаряд размыкал вторую цепь, размыкалась 
цепь питания электромагнита M2 и падал стержень S2. Этот стержень при своем падении 
освобождал нож N, который под действием пружины P делал зарубку на стержне S1. 
Измеряли расстояние от этой зарубки до нулевой и находили время падения стержня S1 по 
формуле: 

t = 
 

От найденного времени отнимали время (0,15 сек), которое уходило на падение 
стержня S2 и срабатывание ножа. Среднюю скорость снаряда рассчитывали согласно 
абзацу 273. 

275. В настоящее время применяются более совершенные хронографы, оптические по 
Томпсону, электронные, построенные на принципе гальванического маятника. Эти 
приборы, а в первую очередь электронные счетчики импульсов, обладают высокой 
чувствительностью и позволяют определять скорости снарядов у самого дула. 

276. При стрельбе из нарезного оружия увеличение начальной скорости практически 
всегда желательно: траектория пули выпрямляется, а ее кинетическая энергия возрастает. 
Несколько иначе обстоит дело при стрельбе дробью из гладкоствольного оружия. 

С одной стороны, сопротивление воздуха полету дроби возрастает пропорционально 
квадрату скорости. Поэтому дробь, выпущенная с большей скоростью, теряет эту скорость 
быстрее, чем дробь, имевшая меньшую начальную скорость. В результате на предельных 
расстояниях эффективной стрельбы разница в скоростях сокращается до минимума 
(Таблица 13.1). 

Таблица 13.1 
Потеря скорости дробью при различных начальных скоростях 

№  
дроби 

Скорости полета 
V0 разница V18 разница V35 разница V55 разница 

4 
400 

60 
305 

24 
245 

14 
206 

10 
360 281 231 196 

7 
400 

60 
281 

21 
215 

12 
174 

7 
360 260 203 167 

С другой стороны, увеличение начальных скоростей до 400—425 м/сек связано либо с 
уменьшением массы снаряда, а, следовательно, и плотности осыпи, либо с резким 
увеличением максимальных давлений. Кроме того, при высоких скоростях и повышенных 
давлениях усиливается деформация дроби и ухудшается осыпь. 

277. Практика показала, что на охоте наиболее выгодной оказывается скорость в 375—
380 м/сек и еще вполне удовлетворительной можно считать скорость в 360 м/сек. Другое 
дело стрельба на стенде, особенно на траншейном. Стреляют не далее 35 м, то есть на 
дистанциях, на которых еще сказывается высокая начальная скорость, что позволяет 
делать меньшие упреждения. Кроме того, стендовые ружья делаются более массивными и 
рассчитаны на более высокие давления пороховых газов. В этих условиях повышение 
начальных скоростей до 400 и даже 420 м/сек можно считать оправданным. 
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ГЛАВА 14 

Факторы, влияющие на давление газов  
и начальные скорости снарядов 

278. При пироксилиновых порохах скорость горения и максимальное давление могут 
меняться в очень широких пределах, начиная от так называемых затяжных выстрелов и 
даже отказов до детонации, когда весь заряд сразу превращается в газы. 

279. При затяжных выстрелах дробь падает на землю в нескольких десятках метров от 
дула. При отказах снаряд остается в гильзе или застревает в канале ствола. Если не 
обратить на это внимания, зарядить ружье снова и выстрелить, то ствол в большинстве 
случаев будет разорван. Наоборот, при очень быстром сгорании заряда и стремительном 
нарастании давления как ствол, так и коробка разрушаются прежде, чем снаряд успел 
стронуться с места. 

280. Но даже при самом тщательном и скрупулезном снаряжении патронов давления и 
начальные скорости заметно варьируют от выстрела к выстрелу (рис. 12.5). Происходит 
это по вине незначительных и неизбежных колебаний массы и размеров используемых 
боеприпасов. Что же касается дымного пороха, то он мало чувствителен к перечисленным 
факторам. 

281. Искусство снаряжать патроны состоит в том, чтобы снаряду, масса которого 
соответствует калибру и типу ружья (Таблица 3.1) сообщить начальную скорость порядка 
360—380 м/сек, сохранив при этом давление газов в допустимых пределах. Это 
достигается строгим соблюдением установленных заводом-изготовителем рекомендаций 
и рецептур. К сожалению, многие охотники да и стрелки-спортсмены в надежде повысить 
дальнобойность своих ружей существенно отступают от рекомендуемых рецептов. При 
этом в некоторых случаях максимальное давление достигает критического уровня и 
становится опасным не только для ружья, но и для самого стрелка. Особую опасность 
представляют отдельные выстрелы, при которых максимальное давление оказывается 
значительно выше среднего значения для данной серии патронов. Приводимые ниже 
зависимости давлений и скоростей от качества боеприпасов и рецептуры снаряжения 
патронов заимствованы нами в основном у известного французского исследователя боя 
охотничьих ружей генерала Журнэ. 

282. Капсюли одной и той же партии дают пламя различной интенсивности, в 
результате чего калебания давлений при пироксилиновых порохах достигают 50—100 
кг/см2. В то же время начальные скорости при более сильных капсюлях возрастают всего 
на 15—30 м/сек. При дымных порохах, которые воспламеняются значительно легче 
бездымных, давления изменяются в пределах 3—5 кг/см2, а начальные скорости — в 
пределах 2—4 м/сек. 

283. Если дно гильзы имеет коническую или полусферическую форму, пламя капсюля 
охватывает пороховой заряд полнее, чем при плоской форме. Если в первом случае 
невоспламененными остаются от 5 до 10% пороховых зерен, то во втором — от 15 до 
20%. В результате при полусферической форме дна давление при тех же навесках пороха 
возрастает на 20—30 кг/см2, а начальные скорости дроби — на 10—15 м/сек. 

284. Гильзы, наружный диаметр которых всего на 0,1 мм меньше нормального для 
данного патронника, снижают давление на 20—30 кг/см2, а начальную скорость на 6—10 
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м/сек. Использование длинных по патроннику гильз — длиной 70 или 76 мм в 
патронниках 65 мм — в зависимости от длины переходного конуса (45) может повысить 
давление на 80—100 кг/см2. Наоборот, стрельба короткими патронами при длинных 
патронниках опасности не представляет. Более того, некоторые ружья при длинных 
патронниках и коротких патронах дают более постоянный бой (Лампель, 1940). 

285. Изменение навески заряда на 0,1 г вызывает изменение давления при бездымных 
порохах на 25—40 кг/см2, а при дымных — на 3—10 кг/см2. Начальные скорости при этом 
соответственно изменяются в границах 10—20 м/сек и 3—7 м/сек. 

286. Значительное влияние на давление и начальную скорость оказывает температура 
порохового заряда перед выстрелом. Изменение температуры на 20°С приводит к 
изменению давления на 50—100 кг/см2 и начальных скоростей снаряда на 10—15 м/сек. 
Поэтому в зимнее время, точнее при сильных морозах, навески пироксилиновых порохов 
можно увеличивать на 0,1 и даже 0,2 г по сравнению с навесками для ранней осени. Хотя 
на дымном порохе его температура так сильно не сказывается, для зимних охот заряды 
увеличивают на 0,5 г. 

287. С повышением влажности пороха против нормы (87) резко снижаются давления и 
падают начальные скорости, вплоть до появления затяжных выстрелов (278). Это 
происходит в первую очередь за счет потери порохом своих метательных качеств, а при 
пироксилиновых порохах и по причине того, что дульце бумажной гильзы в сырую погоду 
набухает и разворачивается. При этом, естественно, снижается давление форсирования 
(247). Отсыревший бездымный порох при высыхании восстанавливает свои 
баллистические свойства. 

288. Сжатие бездымных порохов пыжами более, чем на 6—10 кг приводит к 
повышению давления, причем при рыхлых, слабожелатинизированных сортах увеличение 
давления может достичь даже 200 кг/см2. Начальные же скорости возрастают при этом 
всего на 10—20 м/сек. Дымный порох относится к сжатию пыжами безразлично, но 
заколачивать пыж молотком, как это делали наши прадеды, — не следует. 

289. Прокладки, которые кладут на порох под войлочный пыж, также оказывают 
влияние как на давление, так и на начальную скорость. При полном отсутствии прокладки 
и при войлочном пыже давление падает более чем на 100 кг/см2, и скорости уменьшаются. 
Напротив, при увеличении толщины и жесткости прокладки как давление, так и начальная 
скорость повышаются. Введение на порох обтюрирующей пластмассовой прокладки 
может повысить давление бездымного пороха на 80—100 кг/см3. Поэтому при 
использовании таких прокладок-чашечек следует уменьшать заряды на 0,2 г. 

290. Пороховые пыжи из плотных и упругих материалов, например, из подметочной 
кожи или из каучука способны повысить максимальное давление выше нормы на 300—
500 кг/см2, тогда кок начальная скорость возрастает только на 20—30 м/сек. Заметное 
увеличение давления вызывают и войлочные пыжи, осаленные не на 1—2 мм, а на всю 
глубину (131). Чем тяжелее пороховой пыж, тем выше давление и ниже начальная 
скорость и, наоборот, чем легче пыж, тем ниже давление и больше скорость снаряда. 
Пороховые пыжи из пробки и древесноволокнистой массы снижают давление и 
начальные скорости. Сделанные из картона пыжи-чашечки, состоящие из двух половинок, 
надетых одна на другую, по данным Черкая, повышают при порохе «Сокол» давление на 
200—300 кг/см2. Поскольку же при дымном порохе и таких же пыжах давления остались 
нормальными, можно думать, что отмеченные Черкаем скачки давления были вызваны не 
пыжами, а чем-то другим, возможно, сжатием заряда. Испытывал такие пыжи и 
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английский исследователь Буррард, причем с различными сортами бездымных порохов и 
пришел к выводу, что они заметно давления не повышают. 

291. Увеличение или уменьшение навески дроби на 1 г влечет при пироксилиновых 
порохах изменение давления в пределах 15—30 кг/см2. При дымном порохе изменение 
давления бывает выражено значительно слабее. Что же касается начальных скоростей, то 
они при увеличении массы снаряда на 1 г уменьшаются на 4—7 м/сек, как при 
бездымных, так и при дымных порохах. 

292. Твердая дробь по сравнению с мягкой дает незначительное увеличение давления, 
повышая начальную скорость на 2—4 м/сек. С увеличением диаметра дроби на 1 мм 
давление газов несколько снижается, а начальные скорости повышаются на 4—8 м/сек. 

293. Максимальное давление зависит в первую очередь от величины давления 
форсирования (247), а это последнее — от сопротивления заделанного дульца гильзы. 
Если при завальцовке бумажной гильзы обычной закруткой поверх дробового пыжа-
прокладки останется 5 мм свободного дульца1, то давление форсирования останется в 
норме. Естественно, что при пластмассовых гильзах те же 5 мм завальцованного дульца 
создадут значительно большее сопротивление. При запрессовке дульца способом 
«звездочка» (141) над снарядом должно оставаться больше свободного дульца (133) и 
давление форсирования повышается на 15—20%. 

294. При сильно уменьшенных снарядах дроби (например, если ружье имеет для своего 
калибра малую массу) нормальное сопротивление дульца может оказаться недостаточным 
для создания нужного давления форсирования. В результате резкость боя будет 
неудовлетворительной. В таких случаях глубокая завальцовка дульца гильзы может 
поднять максимальное давление на 100—150 кг/см2 и повысить начальную скорость на 
40—50 м/сек (Фонтено). 

295. Читатель мог обратить внимание на то, что очень часто резкий скачок 
максимального давления сопровождается незначительным повышением начальной 
скорости. Происходит это за счет того, что среднее давление на протяжении канала 
изменяется очень мало. 

296. В аккуратно и с умом снаряженных патронах все перечисленные факторы носят 
случайный характер. Другими словами, нельзя предугадать, в какую комбинацию они 
сложатся при каждом выстреле. Однако в большинстве случаев одни факторы 
способствуют увеличению давления и скорости, а другие — их уменьшению. В результате 
условия выстрела как бы уравновешиваются, в силу чего баллистические показатели 
остаются в заданных границах. 

297. На величину максимального давления пороховых газов влияют и конструктивные 
особенности самого ружья. Так, от силы удара бойка и формы его «жала» зависит сила 
пламени капсюля-воспламенителя. При уменьшении диаметра патронника на 0,1 мм 
давление возрастает на 20—30 кг/см2. Сказывается и длина переходного конуса. 

 
 
 
 
 
1 В Англии принято оставлять 6 мм свободного дульца для завальцовки. 
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ГЛАВА 15 

Отдача и вибрация ружья 

298. Отдачей называется происходящее при выстреле движение ружья назад, то есть в 
направлении, противоположном направлению движения снаряда. Отдача обусловлена 
давлением пороховых газов на дно гильзы, которое передается щитку (зеркалу) коробки и 
всему ружью. Движение ружья назад начинается одновременно с движением снаряда 
вперед, однако хорошо заметным оно становится только тогда, когда снаряд прошел по 
стволу несколько сантиметров (Гриффит, по Бутурлину). По мере развития выстрела 
скорость отдачи ружья, как и скорость снаряда, непрерывно увеличиваются. Однако в 
течение всего времени пробега снаряда по стволу скорость отдачи ружья бывает 
приблизительно в 100 раз меньше скорости снаряда. Действие пороховых газов на снаряд 
после того, как он покинет канал ствола, как было уже сказано (254), незначительно. 
Напротив, реактивное действие на ружье вырывающихся из ствола газов создает 
приращение скорости отдачи в среднем на 20% и кинетической энергии на 45%. 

299. Отдача приводит к ряду нежелательных последствий: во-первых, из-за отдачи 
ружье при выстреле смещается из того положения, в котором оно было в момент спуска 
курка; во-вторых, в ружье возникают колебания (вибрации), изгибающие стволы и шейку 
ложи; в-третьих, отдача вызывает у стрелка болевые ощущения, в результате которых 
стрелок начинает бояться выстрела. В конечном итоге из-за отдачи снижается меткость 
стрельбы. 

300. С другой стороны, отдача может быть использована для автоматического 
перезаряжения магазинных ружей, например отечественного самозарядного ружья МЦ-
21/12 или хорошо известного браунинга. 

301. Говоря об отдаче, следует четко различать, с одной стороны, скорость и 
кинетическую энергию, приобретенные ружьем, а с другой — индивидуальное ощущение 
той или иной силы толчка, воспринимаемого плечом стрелка. 

302. Скорость отдачи измеряется приборами вполне точно, а кинетическая энергия 
вычисляется на основании данных о скорости и массе ружья. Напротив, ощущение то 
более сильной, то более слабой отдачи является чисто субъективным понятием. 

303. Пока снаряд движется по каналу ствола, одна и та же сила давления газов, которые 
стремятся расшириться, действует как на снаряд, так и на дно гильзы, расталкивая их в 
противоположные стороны. При расчетах обычно принимается, что давление пороховых 
газов на пыж и дно гильзы — одинаково. На самом же деле давление на дно гильзы 
бывает несколько больше, чем на пыж и снаряд. Объясняется это тем, что масса снаряда 
меньше, чем масса ружья и снаряд, перемещаясь с большой скоростью, оказывает газам 
меньшее сопротивление. 

304. Поскольку система ружье-снаряд до вылета последнего из ствола является 
системой замкнутой, импульсы (количество движения) ружья и снаряда должны быть 
равны. Следовательно, имеет место равенство: 

1) MV = mυ и V =  
m × υ 

, 

M 
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где M — масса ружья; V — скорость отдачи; m — масса снаряда и υ — начальная 
скорость снаряда. Вычисленная таким образом скорость отдачи оказалась меньше 
фактически замеренной. Было сделано предположение, что часть газов движется вместе со 
снарядом вперед и формула скорости отдачи приобрела следующий вид: 

2) V = 
(m + 0,5ω) × V 

, 

M 

где ω — масса порохового заряда. Однако и расчеты, сделанные по этой последней 
формуле, так же давали заниженные результаты. Теперь для вычисления скорости отдачи 
пользуются формулой: 

3) V = 
(m + βω) × V 

, 

M 

где β — коэффициент, равный некоторому эмпирическому числу, деленному на 
начальную скорость снаряда. Это число для военного стрелкового оружия принимается 
равным 1275 (Семиколенов и др.). Для дробового оружия Штейнгольд принимал это 
число равным 1433 и рассматривал его как скорость истечения газов. 

Поскольку ни одна из выше приведенных формул не дает точного совпадения с 
действительной скоростью отдачи, автор предлагает для приблизительных оценок 
пользоваться упрощенной формулой: 

4) V = 
m ×V 

× 1,2 
M 

где множитель «1,2» является поправочным коэффициентом, учитывающим реактивное 
действие вырывающихся из ствола газов (Таблица 15.1). 

Таблица 15.1 
Расчетные и фактические скорости отдачи. Данные фактических  

скоростей заимствованы у Лампеля. 
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формула 
2 

формула 
3 

формула 
4 

12/70 3,68 36,0 2,1 400 4,8 4,0 4,6 4,8 
12/65 3,47 34,5 2,05 409 4,8 4,2 4,8 5,0 
16/65 2,83 29,5 1,75 377 4,9 4,0 4,7 4,8 
16/65 3,32 29,5 1,75 402 4,3 3,7 4,3 4,4 

305. Реактивная сила увеличивается с увеличением дульного давления (251) газов и, 
следовательно, возрастает при медленногорящих порохах и при коротких стволах1. Далее  

1 Судя по данным Буррарда, укорочение стволов до 600 мм не влечет за собой усиления отдачи, поскольку увеличение 
реактивного эффекта компенсируется некоторым снижением начальных скоростей. 
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реактивная сила растет пропорционально площади сечения канала ствола и бывает 
сильнее выражена у ружей крупных калибров. Наконец, реактивная сила зависит от 
скорости истечения газов из ствола, что в свою очередь связано со скоростью, с которой 
снаряд покидает ствол. 

306. Применение на одноствольных ружьях дульных насадок-компенсаторов позволяет 
значительно снизить скорость отдачи и рассчитывать ее по формуле 2 (304). На 
двуствольных ружьях установка компенсаторов весьма затруднительна. Насколько автору 
известно, такие компенсаторы можно встретить только на чешских бокфлинтах фирмы 
Зброевка серии «ZH» и некоторых бокфлинтах итальянской фирмы Перацци (в обоих 
случаях на ружьях, предназначенных для стрельбы на круглом стенде). 

307. Отдача самозарядных ружей представляет собой довольно сложный процесс, 
характер которого зависит от принципа, на котором основано действие автоматики и 
конструктивных особенностей ружья. В отечественном самозарядном ружье МЦ-21/12 
при выстреле ствол вместе с затвором движется назад быстрее всего ружья. Достигнув 
крайнего заднего положения, ствол освобождается от затвора и под действием возвратной 
пружины устремляется вперед. Естественно, что под действием той же возвратной 
пружины ружье получает дополнительный толчок в направлении стреляющего. Второй 
дополнительный толчок ружье получает при движении затвора вперед. Таким образом, 
отдача самозарядного ружья растягивается на значительно более продолжительный срок и 
теряет свою резкость. 

308. Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы:  

1) отдача одного и того же ружья будет тем резче (ружье будет отдавать с большей 
скоростью), чем больше будет масса снаряда и его начальная скорость и чем 
выше будет дульное давление газов;  

2) при одних и тех же патронах скорость отдачи будет больше у более легкого 
ружья. 

 
Рис. 15.1. Простейший способ измерения скорости отдачи ружья (по Журне). 

309. Измерение скорости отдачи может производиться различными способами при 
использовании так называемых маятниковых стволов. В простейшем случае заряженное 
одним патроном ружье (рис. 15.1) подвешивают на длинных проволоках. К ружью 
крепится камертон, дающий строго определенное число колебаний в секунду. К ножке 
камертона крепится щетинка, которая при откате ружья процарапает на закопченном 
стекле синусоидную (волнистую) линию. Чтобы на ружье в момент отдачи не действовали 
никакие внешние силы, спуск курка осуществляется резиной, натянутой между антабкой 
ложи и удлиненным спусковым крючком. Чтобы резина не сработала раньше времени, 
спусковой крючок предварительно привязывается прочной и не тянущейся бечевкой к 
подствольной антабке. Когда все подготовлено, бечовку пережигают пламенем свечи, 
после чего резина оттягивает спусковой крючок и производит выстрел. Если 
примененный камертон дает, скажем, 1000 двойных колебаний в секунду, то за одну 
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сотую секунды он даст 10 колебаний. Измеряют длину прочерченной камертоном 
синусоиды с десятью периодами и умножают на 100, что дает скорость отката в метрах в 1 
секунду. 

310. Определив скорость отката и зная массу ружья, вычисляют кинетическую энергию 
отдачи: 

Eк. от = 
M × V 2 

джоулей или Eк. от = 
P × V 2 

кгсм, 
2 2g 

где Ек. от — кинетическая энергия;  

Р — вес ружья; 

g — ускорение силы тяжести. Остальные обозначения те же, что и в формулах 1—4 
(304). Кинетическая энергия отдающего ружья численно равна работе, которую 
выполняет плечо стрелка, останавливая откат. Для армейского стрелкового оружия 
принимается, что кинетическая энергия отдачи не должна превышать 2 кгм/сек (19,6 дж), 
чтобы не быть слишком утомительной для стрелка. В охотничьей практике считается, 
однако, что охотник может переносить отдачи порядка 4—5 кгм/сек (39,2 дж — 49,1 дж). 

311. Если кинетическая энергия полностью зависит от скорости и массы отдающего 
ружья, то на субъективное восприятие силы отдачи, на ее физиологическое действие 
влияет ряд случайных факторов. Основным из них является состояние нервной системы 
стреляющего. Если его внимание целиком поглощено мишенью, как это бывает при охоте 
на интересную дичь, даже очень сильная отдача может остаться незамеченной. Напротив, 
во время испытания ружья, когда стреляют по листам бумаги, вид которых не волнует 
человека, отдача сразу же становится утомительной. Далее, тренированные стрелки 
переносят сильную отдачу легче, чем нетренированные, физически здоровые люди — 
легче, чем утомленные. Чем резче звук выстрела, тем чувствительнее кажется отдача. 

312. Болевые ощущения при отдаче заметно усиливаются при неудобной, 
неприкладистой ложе. Поэтому отдача одного и того же ружья может у одного стрелка 
вызвать нестерпимую боль, а у другого оставаться незамеченной. 

Немаловажное значение имеет и положение стрелка. Так, при стрельбе стоя плечо 
имеет наибольшую степень свободы и сравнительно легко поддастся назад под действием 
отката. Благодаря этому плечо гасит отдачу постепенно, проделывая значительный путь. 
Напротив, при стрельбе сидя, а тем более лежа, что, впрочем, приходится делать крайне 
редко, пока речь идет о дробовике, подвижность плеча резко снижается. Толчок при этом 
становится весьма чувствительным. Наконец, при стрельбе назад с поворотом через левое 
плечо затыльник ложи иногда соскакивает вправо и бьет по бицепсу правой руки, что 
бывает очень больно. 

313. При слишком глубоком захвате переднего спускового крючка (210, 230) могут 
возникать воспалительные процессы на основной фаланге среднего пальца, вызванные 
ударом спусковой скобы. Для снятия всех болевых ощущений при отдаче уменьшают 
заряды (308) и снаряды, стараются подогнать ложу к своему телосложению (201, 203), 
крепят к затыльнику ложи резиновый амортизатор или надевают самодельный мягкий 
«башмак» (205), переделывают спусковую скобу (210). 
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314. Нередко приходится слышать, что ружье сильно отдает по причине крутых чоков. 
Но дульные сужения на скорость отдачи не влияют, а сложилось это представление тогда, 
когда правый ствол ружей делался цилиндрическим, а левый — с дульным сужением — 
чоком. Стреляли большей частью сперва из цилиндра и притом более слабыми зарядами. 
Второй же выстрел делали из чока более сильным зарядом. Кроме того, как увидим ниже 
(316), при выстреле из правого ствола верхний гребень приклада несколько отдаляется от 
лица стреляющего. Наоборот, при стрельбе из левого ствола гребень резко приближается 
к лицу, часто нанося болезненный удар по скуле. 

315. Сила, отбрасывающая ружье назад, направлена по оси канала ствола и, 
следовательно, проходит выше центра масс. Поэтому она сообщает ружью не только 
поступательное, но и вращательное движение. 

К моменту вылета снаряда из ствола ружье успевает сместиться назад на 6—8 мм, 
спрессовать одежду и упереться в плечо стреляющего. Поскольку же точка опоры 
затыльника ложи отстоит от направления действия силы значительно дальше, чем центр 
масс, рывок стволов вверх в момент последействия пороховых газов значительно 
усиливается. Однако на смещение точки попадания это уже не сказывается, поскольку 
снаряд успел покинуть ствол. 

316. Отдача бокфлинтов и одноствольных ружей протекает практически только в 
вертикальной плоскости. При горизонтальном же расположении стволов многоствольных 
ружей центр масс остается не только ниже, но и в стороне от стреляющего ствола. 
Поэтому при выстреле из правого ствола ружье отбрасывает вправо, а при выстреле из 
левого — влево. Если бы оси стволов были параллельны, то ружье бы било правым 
стволом правее точки прицеливания, а левым — левее. Чтобы точки попадания обоих 
стволов совместить, стволы спаивают так, чтобы их оси пересекались в 2,5—4 м впереди 
дульного среза. Угол, под которым спаивают стволы, зависит от конструктивных 
особенностей ружья. Если он окажется слишком большим, ружье будет «крестить», то 
есть бить правым стволом влево, а левым вправо. В дробовом ружье небольшое 
расхождение средних точек попадания вполне допустимо. Однако в пулевом оружии 
точки попадания обоих нарезных стволов должны полностью совпадать. Поэтому их 
пристреливают определенным сортом патронов и стволы перепаивают по нескольку раз. 

317. Стволы при выстреле испытывают довольно сильные колебания. По 
существующим представлениям эти колебания не сказываются ни на кучности боя, ни на 
правильности осыпи. В этом отношении интересны опыты Ланга, показывающие 
существование определенной зависимости осыпи от фаз колебания, во время которых 
снаряд покидает ствол. 

318. Остается коснуться теплового удлинения стволов, вызванного учащенной 
стрельбой из одного ствола, хотя оно и не имеет прямого отношения к отдаче. После 
десятка-другого сделанных подряд из одного ствола выстрелов, ствол нагревается и 
удлиняется на 0,3—0,5 мм. Если соседний ствол остается холодным и не удлиняется, 
ствольная пара искривляется, что вызывает смещение точки попадания. 
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ГЛАВА 16  

Внешняя баллистика 

319. Заводы, давая характеристику своих патронов, обычно указывают не начальную 
скорость (271), а получаемую измерениями среднюю скорость и относят ее к середине 
дистанции (272). Так в характеристике бывает указана скорость в 5, 10 или 12,5 м. Блюм и 
Шишкин дают интересную таблицу для пересчета скорости в 10 м от дула на начальную 
скорость (Таблица 16.1). 

320. Снаряд дроби при движении по каналу ствола, как показали рентгенограммы, 
уплотняется и укорачивается на 10—12%. При этом каждая дробина, кроме дробин 
головного ряда, вжимается в промежуток (углубление) между двумя-тремя 
вышележащими дробинами и стремится раздвинуть их в стороны (рис. 16.1-а). Это — 
саморасклинивание дробового снаряда, резко увеличивающее трение периферических 
дробин о стенки канала. 

Таблица 16.1 
Коэффициенты для приближенных пересчетов скоростей в 10 м от дула на 

начальные скорости при различных номерах дроби и картечи. 
Скорость в 10 м 

от дульного 
среза, /с 

Диаметр картечи, мм 

10 8 7 6 5,25 

80-330 1,00 1,060 1,070 1,080 1,093 
340-400 1,055 1,075 1,085 1,096 1,120 

 
Номер дроби 

00 1 3 5 7 
280-330 1,105 1,117 1,130 1,60 1,175 
340-400 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 

321. Пока снаряд находится в канале ствола, стенки канала препятствуют расхождению 
расклиниваемых дробин. Но стоит им покинуть ствол, как саморасклинивание дает себя 
знать. Впрочем, это явление четко прослеживается только при вылете дробового снаряда 
из ствола со строго цилиндрической сверловкой (рис. 16.2-а). При наличии же сильного 
дульного сужения (чока) периферические дробины, входя в его коническую переходную 
часть, получают ускорение, направленное к оси канала (рис. 16.1-б). Такое объяснение 
выдвинул в свое время французский исследователь генерал Журнэ. Проходя через 
дульное сужение, снаряд дроби удлиняется и вылетает из ствола узким снопиком (рис. 
16.2-б). 

322. Отвлекаясь на минуту от основного вопроса о саморасклинивании дробового 
снаряда, сразу скажем, что механизм действия дульного сужения остается спорным уже на 
протяжении целого века. Например, такие авторитеты, как Изметинский, Зернов, Лампель 
полагают, что в дульном сужении пыж испытывает большее сопротивление, чем снаряд 
дроби. Благодаря этому он «задерживается на какое-то мгновение, отстает от снаряда» и в 
воздухе уже не может его догнать. При цилиндрической же сверловке пыж вылетает 
непосредственно за снарядом и сразу же нарушает его компактность. Это утверждение 
базируется на теневых фотографиях, сделанных в темноте при искровом электрическом 
разряде. На таких снимках действительно очень часто можно увидеть пыж, как бы 
сидящим на хвосте снаряда. 
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Рис. 16.1. Силы, действующие на дробины в дульной 
части стволов с цилиндрической сверловкой и с 

дульным сужением (частично по Журне). 

Рис. 16.2. Форма снарядов дроби в 1 м от дула при 
цилиндрической сверловке и при наличии дульного 

сужения. 

323. Возвращаясь к явлению саморасклинивания снаряда, необходимо сказать, что оно 
имеет место и при выстреле из ствола с дульным сужением, но проявляется уже после 
вылета снаряда из ствола. Головные дробины узкого снопика испытывают на себе 
основное сопротивление воздуха. Напротив, следующие за ними дробины летят в так 
называемой аэродинамической тени и лучше сохраняют скорость полета. Поэтому они 
догоняют головные дробины, сдвигают их со своего пути и опережают их (Изметинский). 

 

324. В результате саморасклинивания снаряд начинает 
рассеиваться в стороны. Это — радиальное рассеивание. 

325. Начавшись при вылете из ствола, рассеивание далее 
продолжается под действием новых факторов. Дробины, 
помятые при опрессовке снаряда в канале ствола, 
испытывают несимметричное сопротивление воздуха и 
летят по искривленным траекториям. Поэтому твердая 
дробь, которая лучше сохраняет первоначальную 
сферическую форму, дает процентов на 10—12 большую 
кучность, чем мягкая дробь. Далее, скользя по стенкам 
канала, периферические дробины стираются, теряют свою 
сферическую форму. Глубина стирания в основном зависит 
от твердости дробин и не зависит от их диаметра. Поэтому 
мелкая дробь относительно своих размеров бывает сильнее 
стерта, чем крупная, и обычно дает худшую кучность боя. 
Наконец, часть дробин в момент вылета из ствола получает 
и вращательное движение, заставляющее их отклоняться в 
сторону вращения. 

326. О характере радиального рассеивания судят по 
осыпям, полученным при стрельбе по большим листам 
бумаги, о чем уже говорилось в главе 6 (162, 164, 165). 

327. Одновременно с общей тенденцией дробин 
отклоняться от оси снопа некоторые дробины, 
первоначально оказавшиеся на его периферии, отклоняются 
наоборот внутрь снопа. Это легко проверить следующим 
образом  (рис. 16.3).   Устанавливают три стальных щита  на  

Рис. 16.3. Опыт показывающий 
криволинейность траекторий 

отдельных дробин. 



98 
 

расстоянии нескольких метров друг от друга, выравнивая 
их боковые стороны по одной линии, как это показано на 
рисунке. Стреляют, целясь в выравненные стороны 
(направление показано стрелкой). Если бы все дробины 
отклонялись только от оси снопа, то передний щит 
полностью бы заслонил два задних. На самом же деле по 
несколько дробин попадет и в задние щиты. 

328. Несмотря на то, что отдельные дробины 
отклоняются к оси дробового снопа, его радиальное 
рассеивание остается пропорциональным дистанции 
стрельбы, по крайней мере на дистанциях до 35—40 м 
(Буррард). Однако за пределами этих дистанций 
рассеивание начинает резко усиливаться. Если в 30 м от 
дула диаметр снопа бывает чуть больше метра, то на 
дистанции 60 м он составляет уже 3 м, а в 90 метрах от 
дула — диаметр снопа бывает около 15 м. 

329. Не менее спорен и сложен вопрос о влиянии 
дульного сужения на начальную скорость дроби. 
Бутурлин утверждает,  что резкость боя цилиндров,  если  

 
Рис. 16.4. График остаточных 
скоростей дроби на различных 
дистанциях в зависимости от 

номера. 

речь идет о всем снаряде, а не только о головных дробинах, выше, чем чоков. К этому 
выводу Бутурлин приходит на основании подсчета числа пробиваемых листов картона 
(173). Буррард придерживается того мнения, что дульная скорость бывает больше при 
цилиндрических сверловках. Однако снаряд, выпущенный из цилиндра, сразу же 
претерпевает радиальное рассеивание, после чего каждая дробинка должна 
самостоятельно преодолевать сопротивление воздуха. Напротив, снаряд, прошедший 
через дульное сужение, на протяжении первых полутора-двух метров летит узкой 
компактной массой, преодолевая сопротивление воздуха, как единое целое. В результате 
дробовые снаряды, выпущенные из чоков, легче преодолевают сопротивление воздуха и 
не так быстро теряют свою скорость. Если же исходить из аналогии между дульным 
сужением ружейного ствола и сужением в сопле пожарного брандспойта, как это делает 
Изметинский, снаряд при прохождении через чок должен увеличивать свою скорость на 
10—12%. Иными словами, патроны, обеспечивающие при цилиндрической сверловке 
среднюю начальную скорость 370 м/сек. должны при чоках давать среднюю скорость 
порядка 407—414 м/сек. 

330. Дробь во время полета к мишени расходует первоначальный запас кинетической 
энергии на преодоление сопротивления воздуха, теряя при этом свою скорость. Это 
сопротивление пропорционально квадрату диаметра дроби и квадрату скорости, а 
способность дробин преодолевать это сопротивление пропорциональна кубу их диаметра. 
Поэтому крупная дробь, у которой масса по отношению к поперечному сечению больше, 
лучше сохраняет скорость и при одной и той же начальной скорости быстрее достигает 
цели, а в момент удара обладает и большей кинетической энергией (276) (рис. 16.4). 

331. Снаряд дроби помимо радиального испытывает и продольное рассеивание, или 
растягивание в длину. Происходит это по той причине, что все смятые и истертые 
дробины (325) не только летят по искривленным траекториям, но и отстают от головных и 
хорошо сохранившихся дробин. Кроме того, даже при самой тщательной сортировке 
дробины одного и того же номера оказываются различной величины (104). В связи с этим 
более крупные дробины достигают цели раньше более мелких, в результате чего и 
растягивается летящий снаряд. 
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332. Впервые длину летящего снаряда удалось измерить 
Гриффиту, бывшему директору пороховой компании Шульце. 
Стрельба велась по нижней части быстровращаюшегося диска. 
Диаметр последнего был около 3,6 м, число оборотов — 318 в 
минуту, периферическая скорость — 61 м/сек. Нижняя половина 
диска была прикрыта стальным щитом с круглым окном 
диаметром 122 см. Окно перед каждым выстрелом закрывалось 
листом бумаги, на котором получалась обычная радиальная 
осыпь. На диск крепилась мишень с вычерченной сеткой, 
состоявшей из концентрических кругов и радиальных линий. 
Промежуток между линиями (радиусами) перемешался 
относительно стального щита за 1/400 сек. Благодаря 
запаздыванию отстающих дробин осыпь на диске получалась не 
круглой, а вытянутой в виде запятой. Руководствуясь 
радиальной исчерченностью диска, можно было определить 
время, в течение которого снаряд поражал мишень. Наконец, 
зная скорость дроби в момент удара, было легко вычислить 
длину растянувшегося снаряда. 

333. Американская фирма Винчестр-Вестерн произвела 
определение длины снопа с помощью сверхскоростной 
киносъемки и подтвердила выводы Гриффита. Съемочный 
аппарат был установлен несколько наискось от мишени и 
включался одновременно с выстрелом. Мишень была сделана из 
свинцовой фольги, в которой попадающие дробины оставляли 
хорошо заметные пробоины.  Киноаппарат делал  3500  снимков  

Рис. 16.5. Сноп дроби перед 
мишенью в 35—32 м от 

дула. 

(кадров) в секунду и кадр за кадром следовали с интервалом 0,000286 сек. Попадание 
последней дробины было зафиксировано на 51 кадре. Следовательно, поражение мишени 
длилось: 0,000286×51=0,0146 сек. Скорость дроби 2,8 мм была в момент удара 220 м/сек. 
Отсюда вытекает, что полная длина снаряда была: 0,0146×220=3,212 м (рис. 16.5). Но 
такой результат мог быть получен только при первоклассной по сортировке дроби. При 
просто хорошо снаряженных патронах можно считать, что 90% дробин снаряда 
растягиваются не более, чем на 10—12% дистанции выстрела. Если же снаряд состоит из 
различных номеров дроби, то длина снопа действительно может достичь 8—10 м, как 
указывают некоторые авторы. При дроби же одного номера такое удлинение снопа 
невозможно (Лампель). 

334. При стрельбе над гладкой поверхностью воды или снега снаряд оставляет на них 
длинную полосу растревоженной глади и создает впечатление, что длина снопа была 15—
25 м. Такое ощущение возникает из-за несовершенства нашего зрения: мы не улавливаем 
промежутка времени между ударом по снегу или воде нижних и верхних дробин снопа. 

И все же, длина дробового снопа варьирует от выстрела к выстрелу точно так же, как 
колеблется радиальное рассеивание. Считается, что при более кучном в радиальном 
направлении бое и растянутость снопа бывает меньше. Поэтому снаряды, выпущенные из 
стволов с дульным сужением, теоретически должны давать более компактные снопы. 

335. В ружейной литературе можно встретить утверждение, что в птицу, летящую 
поперек линии стрельбы, попадает из-за растянутости снопа значительно меньше дробин, 
чем попало бы, если бы эта птица сидела неподвижно. Опыты Буррарда показали, что в 
мишень, которая перемещается поперек линии огня со скоростью 17—18 м/сек (64—65 
км/час) в среднем попадает на 12,5% дробин меньше,  чем  в  такую  же,  но  неподвижную  
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Рис. 16.6. Убойная плотность осыпи на различных дистанциях при различных сверловках. 

мишень. Происходит это за счет сильно отставших дробин хотя и летящих вблизи оси 
снопа. В неподвижную же мишень эти дробины попадают вблизи центра мишени, тогда 
как в подвижную — за пределами круга. Но сделаем небольшой теоретический подсчет. 
Представим себе утку, летящую в 35 м поперек линии ружья со скоростью 25 м/сек (90 
км/час). При такой скорости полета утке потребуется для пересечения убойной части 
снопа очень кучно бьющего ружья: 0,4 : 25 = 0,016 сек. 

Если упреждение было взято правильно (214), то при средней скорости снопа 200 м/сек 
его убойная часть, длина которой пусть будет 3 м, пересечет траекторию утки за 0,015 сек. 
Иными словами, при правильно взятом упреждении утка все время будет находиться в 
поражаемой зоне. Но в этом расчете мы сознательно завысили скорость птицы и приняли 
исключительно высокую кучность боя. В реальных условиях проскальзывание утки через 
убойную часть снопа становится еще менее вероятным. Диаметр убойной части снопа 
бывает на самом деле больше 40 см, а утки, за исключением чирков, летают медленнее 25 
м/сек. 

 

ГЛАВА 17 

Несколько слов о разрывах стволов и коробок 

336. Разрывы по вине патронов заводского снаряжения. В последнее время, судя по 
публикациям в журнале «Охота и охотничье хозяйство» за 1988 г., случаи разрыва стволов 
из-за безответственного отношения заводов к снаряжению патронов — участились. 
Неотрегулированные автоматические машины всыпали в отдельные гильзы по два заряда 
пороха и спрессовывали их до объема одинарного заряда. Давление газов в этих случаях 
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стремительно нарастало, достигая, вероятно, 1200—1500 кг/см2 вместо 500— 600 кг/см2, 
на которые и рассчитываются ружья. Естественно, стволы не выдерживали нагрузки и 
разрывались в патронниках. Разрыв ствола в патроннике как раз и служит признаком 
чрезмерно высокого давления. Нередко такие разрывы сопровождаются появлением 
трещин в коробках и даже их полным разрушением. 

337. Разрывы по вине ружей. О таких разрывах в среде охотников не было слышно. 
Зато автору известно несколько случаев самопроизвольной выпрессовки стволов из 
ствольной муфты уже после нескольких сот выстрелов. Правда, эти аварии вреда стрелкам 
не причиняли, но ружья приводили в полную негодность. 

338. В обоих случаях (336, 337) охотник имеет право на предъявление иска к заводам. 
Чтобы доказать виновность завода следует послать аварийное ружье в редакцию 
упомянутого журнала, приложив подробное описание обстоятельств аварии. Надо указать 
у кого и когда приобретены патроны, важно сообщить, произошел ли разрыв при первом 
выстреле в день аварии или при одном из последующих. Кроме того, имеет значение и 
факт была или нет поражена мишень при аварийном выстреле. С ружьем следует 
доставить в редакцию десяток стреляных гильз и десяток заряженных патронов, то и 
другое из партии, что и тот патрон, который произвел аварию. 

339. Разрывы и раздутия стволов по вине охотника. По вине владельца аварии с 
ружьями происходят по двум основным причинам: из-за халатного отношения к 
снаряжению патронов и из-за проникновения в каналы стволов посторонних тел. В 
первом случае стволы рвутся в патроннике, а во втором — впереди патронника, в любом 
месте направляющей части канала. 

340. Самой грубой ошибкой при снаряжении патронов является нарушение 
рекомендаций пороховых заводов по дозировке зарядов и сильное сжатие зарядов 
бездымного пороха пыжами. Что же касается двойных зарядов, то они получаются в 
результате ротозейства, сознательно их никто не кладет. 

341. Посторонние тела в зависимости от путей проникновения в каналы стволов могут 
быть разделены на три группы:  

1) охотники нередко забывают в каналах паклю, ветошь и даже ершики и 
пуховики. Наблюдения показали, что предметы чистки оружия чаще всего 
остаются в стволах в тех случаях, когда чистку ружья передоверяют кому-либо, 
особенно младшим по возрасту (Буррард);  

2) вторую группу составляют материалы, проникающие в ствол через дульную 
часть, обычно при падениях охотника. Это — земля и снег. В эту же категорию 
попадают и обломки веток, могущие засорить каналы, когда приходится 
преодолевать густые заросли;  

3) третью группу составляют тела, путь которых пролегает через казенный срез и 
патронники. Это — калиберные пули в стволах с дульными сужениями, снаряды 
с пыжами, застрявшие в каналах при затяжных выстрелах, затем бумажные 
трубки лопнувших гильз. Далее, дробь, высыпавшаяся из патрона и 
задержавшаяся в канале, дает при последующем выстреле дорожку 
горохообразных вздутий. Наконец, если прокладка на порох вошла в заряд 
ребром, а не легла на него плашмя, она при выстреле может остаться в канале. 
При следующем выстреле она обычно вызывает местное повреждение канала. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  

 

(№ абзаца) 

агония — 25 

анализ мишеней — 188—194  
баланс ружья — 60, 61  
баллистика — 244 
    » внешняя — 319—335  

    » внутренняя — 245—270  
    » раневая — 29—40  
бар — 257 

башмак на затыльник ложи — 205  
Блюм и Шишкин — 89, 118, 125, 138, 248, 
318, 319  
бой ружья — 13  
бокфлинт — 58, 63  
Бутурлин — 92, 261, 298, 329  
Буррард — 36, 37, 92, 145, 265, 266, 305, 328, 
329, 341  
Верней Каррон — 1  
вертикалка — 58  
весы аптекарские — 122, 124  
Винчестр-Вестерн — 333  
влияние влажности — 287  
влияние гильз — 283, 284  
влияние завальцовки гильз — 293  
    » капсюлей — 282  
    » массы снаряда — 291  

    » прокладок — 289 
    » пыжей — 289, 290 
    » ружья на давление газов — 297 
    » сжатия заряда — 288  
    » температуры патрона — 286 
воспламенение пороха — 80  
вскидка — 231 
вход снарядный — 45  
выстрел «дикий» — 171 
    » затяжной — 278, 279, 341 
    » отказ — 278 

выстрел, продолжительность — 81  
Гэммонд-Смит — 36  
гигроскопичность гильз — 73  
гильзы, типы — 71—76 

    » пропитывание — 112 
    » соответствие патроннику 76 

    » реставрация стреляных — 114—118  

глаз ведущий — 226, 227  
горение пороха — 81, 246, 249  
горизонталка — 58  
Гошэ — 1, 53  

гравировка — 67  
«Гражданский инженер» — 32  
Гриффит — 298, 332, 333  

давление газов, дульное — 251, 305  
    » максимальное — 248, 259, 281 
    » среднее — 262  
давление форсирования — 247  
дальнобойность ружья — 49  
датчик пьезоэлектрический — 265  
действие дробового снопа — 35—38  
детонация — 80  
длина стволов — 61, 268  
длительность выстрела — 81  
дозатор — 125 
документы на право охоты — 22, 23  
достаточное число дробин — 29  
дробь — 1, 102  
    » выбор — 40 и таблица 2.2  
    » изготовление — 104  
    » потеря скорости — 276  
    » продолжительность  полета  —  табл.  
10.1  
    » саморасклинивание — 320  

    » твердая — 105, 325  
дульное сужение — 47, 48, 321, 329  
Журнэ, генерал — 32, 38, 281  
заделка   дульца   гильзы   —  98, 101, 138, 
142  
закрутка — 140  
замки — 65 
запыживание — 126—132 

заряд двойной — 108, 128, 242, 336 
    » дозировка — 120—125  
заснарядное пространство — 247, 249, 251  
«зерна» пороха — 88, 247, 322  
Зернов — 15, 162, 322  
зрение бинокулярное — 225 
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Ивашенцов — 258  
Иж - 18—52  
Иж - 58—55  
Иж - 43—55 
Изметннский — 322, 323  
интерсепторы см. перехватыватели  
Итака — 1, 55 
калибр, диаметр в мм — таблица 3.1  
калибр-заряд — 43  
калибр, происхождение обозначения — 44  
камертон — 270, 309  
канал ствола — 45, 46  
капсюли, вставление — 119  
    » закрытые или Жевело — 78  
    » неоржавляюшие — 79, 177  
    » открытые или «цетробой» — 77  
картечь — 10, 135—137  
    » снаряжение патронов — 136—137 
    » «согласованная» — 136 и таблица 5.1  
Кернэ — 1 
керосин, обезвоживание — 184  
кольца теневые — 62  
    » Ланкастера — 145  
    » Элея — 145, 192  
конус переходной — 45  
концентраторы — 44, 45  
Крейцер и Толстопят — 203  
«крепость» на рану — 31, 32  
крешер — 263, 264  
кривая давления газов — 255, 256 
    » скорости снаряда — 255  
крючок спусковой унитарный — 59  
курс облический — 4, 224 
    » фланговый — 4  
Кустанович — 242 
кучность боя — 8, 9, 46, 47, 50, 51, 168 
Лампель — 213, 284, 304, 322  
Ле-Булонже — 274  
ложа, боковой отвод — 209  
    » погиб — табл. 9.1 
    » подгонка по стрелку — 201—203, 205—
209 
    » прикладистость — 66, 195—198  
манеры дурные в обращении с ружьем — 243  
Манюфранс — 1  
маркировка патронов — 143  
масса ружья — 51  
Михайлов и Изметинский — 162  
мишени, подготовка — 155, 156 
    » анализ осыпей — 188—194 
    » домашняя обработка — 161—172 
мишень 24-дольная — 165 

    » Зернова — 162  
    » 116-дольная — 162  
    » 16-дольная — 164  
МЦ 21-12 — 50, 179, 307  
МЦ 7 — 52  
МЦ 105 — 52 
нагрузка поперечная — 29  
насадки-компенсаторы — 306  
Н-Ньютон — 239  
обращение с ружьем — 236—241  
одностволка — 52, 55  
осмотр ружья — 62—65  
осыпь — 6, 43, 149  
отдача, измерение скорости — 309  
    » индивидуальное восприятие — 311, 312 
    » самозарядного ружья — 307  
отдача, скорость — 298, 301, 304 
    » кинетическая энергия — 310  
отклонения прицельной линии — 203—204  
охотник настоящий — 15, 16  
ошибка личная — 213, 215, 218, 220  
«парадоксы» — 1  
Паскаль — 257 
патроны, разрывы стволов — 242, 336, 340 
    » стандартные — 48, 148, 189  
первичный коллектив — 17  
Пердэ Джеймс — 67  
период второй пиродинамический — 253 
    » первый пиродинамический (основной) — 
252  
«питч» — 208  
планка видимая — 232  
планки — 63  
Поляков — 234  
порох «Барс» — 89, 122, 125  
    » бездымный — 88—93, 249  
    » влажность — 87, 287  
    » горение — 81, 246  
    » дозировка — 120—125  
    » дымный — 83—87  
    » сила — 83, 85  
    » «Сокол» — 80, 89, 125  
    » быстрогоряший — 258  
    » медленногоряший — 258  
    » «прогрессивный» — 258  
посадистость ружья — 60  
последействие пороховых газов — 254 
право на приобретение охотничьего ружья — 
20  
пределы боя дробового ружья — 10  
предохранители — 65, 240  
прикладистость ружья — 66, 195—198 
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пристрелка ружья — 150  
прицельная линия, отклонения — 203, 204  
проба ружья — 148—175  
пробивающая способность дроби — 30—32 
«приплотка» стволов — 63, 64  
продолжительность полета дроби — 213 
прокладки — 99, 289  
пыж войлочный — 95  
    » основной — 94  
    » дополнительный — 98  
пыжи из заменителей войлока — 190 
    » из кожи и резины — 290  
разрешение на право охоты — 17—23  
    » хранения охотничьего ружья — 20  
разрывы  стволов   —   108, 178, 180, 336—
341 
ракетное действие пороховых газов — 254, 
305  
рана — 33 
рассеиватели — 146, 147  
рассеивание продольное — 331 
    » радиальное — 324, 325, 328 
раструб — 53 
резкость боя — 13, 173, 190  
R50 — 169 
Ружье, выбор — 41—65  
    » гладкоствольное — 1 
    » дальнобойное — 8, 42, 49  
    » для охоты в лесу — 1, 53  
    » курковое — 56 
    » «магнум» — 43, 194, 258 
    » посильная масса — 51 
    » обращение на охоте — 231  
    » посадистое — 60, 61  
    » правила хранения — 21, 187  
    » прикладистое — 196—199  
    » нарезное — 1  
    » пулевое — 1, 276, 316  
    » технически неисправное — 239 
    » комбинированное — 1  
Саведж — 81 
сверловка цилиндрическая — 46 
    » чоковая — 46, 47  
сгущение осыпи к центру — 170  
Семиколенов — 304  
силомер (динамометр) Уэльша — 175 
скоба спусковая — 210, 313  
скорость горения пороха — 91—93  
    » дроби оптимальная — 277 

    » начальная — 271 
    » остаточная — 29, 175  
    » угловая — 8, 215  
смерть дичи — 26  
СМФМ — 259  
снаряд «магнум» — 80 
    » масса — таблица 3.1  
сноп дроби, длина — 5, 332, 333, 334 
спусковая скоба — 210, 230  
спусковые крючки — 210  
стаж кандидатский — 18—19  
ствол — 244 
    » тепловое удлинение — 312  
стволы экспериментальные — 263, 270, 309 
    » вибрации — 317  
стенд круглый — 234  
стрельба «двуглазая» — 225—227  
    » дробью и пулей — 2, 3, 11, 12 
    » навскидку — 222  
    » рывком — 218—221  
    » с поводком — 215, 216  
    » по подвижным мишеням — 213 и дальше  
техника безопасности — 235—243  
Толстопят — 32, 103, 232  
убойный круг — рис. 0.1  
ударные составы — 79—80  
упреждение — 3, 4, 214, 217, 220, 224 и 
таблица 10.2.  
уход за ложей — 186 
    » ружьем — 180—184  
Уэльш — 175  
Фонтено — 213, 221, 294  
фотография искровая — 322  
фунт — 44 
хронограф — 273, 274  
центр масс — 60  
    » осыпи — 161  
центр осыпи, отклонения от точки 
прицеливания — 167, 172  
ЦКИБ — 52, 67  
Черкай — 290 
число дробин минимальное — 35—38  
чистка каналов стволов — 182—184  
чок (дульное сужение) — 46, 48, 321 
шок — 27, 28  
Штейнгольд — 200, 304  
шустовка каналов стволов — 62  
элементы пороха («зерна») — 88, 247 
энергия кинетическая дроби — таблица 2.2 
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МАРТИНО КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 Родился в 1914 г. Зоолог, эмбриолог, ихтиолог. С 

детства увлекался охотничьим оружием, с 
одиннадцати лет начал охотиться с отцовским 
ружьем. Его работы по охотничьим ружьям 
публиковались в различных журналах. В 1991 г. 
Башкирское книжное издательство (г. Уфа) издало 
книгу К.В. Мартино «Бой ружей дробью».  

В этой книге К.В. Мартино подвел итоги своим 
многолетним плодотворным изысканиям в области 
изучения боя гладкоствольных ружей. Содержащая 
обширный фактический материал и ценные советы, 
книга представляет несомненный интерес для 
охотников. К сожалению, использовать огромный 
опыт и познания автора удастся немногим: книга 
издана смехотворным тиражом в 14 тыс. экз. И это 
— на более чем 2 млн. охотников России! 


