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боеприпасы \ \ уголок коллекционера

««ВВ  ккаажжддоомм  ччееллооввееккее  жжииввеетт  ссттрраассттьь  кк  ссооббииррааттееллььссттввуу..  ИИннооггддаа  ээттаа  ссттрраассттьь
ззааххввааттыыввааеетт  ччееллооввееккаа  ццееллииккоомм,,  ссттааннооввяяссьь  ееггоо  ввттоорроойй  ппррооффеессссииеейй,,  аа  ииннооггддаа
ии  ооссннооввнноойй..  ССооббииррааттееллььссттввоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссккууссссттввоомм..  ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ттааккоойй
ссттааллаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооллллееккццииооннеерраа  ннуужжнныы  ууммееннииее  ннааххооддииттьь,,  ии  ууддааччллииввооссттьь,,
ии  ннаассттооййччииввооссттьь  ппооииссккаа,,  ии  ллююббооввьь  кк  ппррееддммееттуу,,  ии  ––  ии  ссооввеерршшеенннноо  ннееооссппооррииммоо  ––
ззннааннииее  ееггоо..  ССооббииррааттееллььссттввоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннааууккоойй..  ППееррввооее  ттррееббооввааннииее  ззддеессьь  ––
ииммееттьь  ццеелльь»»

АА..  АА..  ССииддоорроовв..  ««ЗЗааппииссккии  ссооббииррааттеелляя»»..

Олег Лаврухин

Ружейные пули

оллекционер – прежде всего исследователь,
который всё свободное время уделяет иссле�
дованию любимого предмета, постоянно рас�
ширяет свой кругозор, так как изучение ос�

новного предмета связано с прочтением огромного коли�
чества различной литературы, прямо или косвенно отно�
сящейся к коллекционированию. По этой причине кол�
лекционер является специалистом и экспертом в обла�
сти, связанной с предметом его интереса, часто более
квалифицированным, чем эксперты «по приказу».

Собирательство знакомо многим охотникам, так на�
пример, рано или поздно некоторые из них начинают со�
бирать пули, которыми они на охоте убили тех, или иных

животных, другие собирают целые пули. Но это ещё не
коллекционирование! Коллекционирование начнется 
с того момента, когда они станут это делать сознательно
и целеустремлённо. Именно для таких людей в первую
очередь, и адресован данный цикл статей, из которых эта
первая.

Совершенствование охотничьего оружия, а ещё более  –
желание приблизить гладкоствольное оружие по своему
бою к нарезному (на известных дистанциях), обуславли�
вает появление множества конструкций охотничьих
пуль и модификаций уже существующих.

В своих статьях я не собираюсь останавливаться на бал�
листике пуль, их плюсах и минусах, способах снаряжения,
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все это и многое другое очень широко освещалось в отече�
ственной литературе. Остановлюсь лишь на способе изго�
товления, размерах пуль, способе ориентации в полёте, 
а также на их маркировках и разновидностях.

ТТееххннооллооггиияя  ииззггооттооввллеенниияя  ооххооттннииччььиихх  ппуулльь  ддлляя
ггллааддккооссттввооллььнныыхх  рруужжеейй  вв  ССССССРР

В промышленности СССР охотничьи пули изготавли�
вались литьём и литьём с последующей штамповкой от�
литой заготовки. Только литьё использовалось в промы�
шленных мастерских охотснаряжения Росохотрыболов�
союза в городах Кирове, Иркутске, Вологде, а литьём 
и штамповкой на заводе «Военохот – 6 ЦС ВВОО» в го�
роде Одессе.

Большинство моделей пуль изготавливалось посред�
ством литья в кокильных машинах, При литье тело пу�
ли образуется за одну операцию, без дополнительной
обработки, не счищая обрезки части свинца от литнико�
вой чаши.

При литье с последующей штамповкой (ТУ РСФСР
90571�74) – сначала отливалась заготовка цилиндриче�
ской формы, из которой после калибровки пресс�фор�
мой формировалась пуля определённой модели. После
опрессовки пуля подвергалась дополнительным опера�
циям – снятию облоя, заусенцев, пробивке отверстий.
Этим способом изготавливались пули ВВОО–И (пуля
Ильина), Бреннеке, Майера (первый образец).

При изготовлении пуль использовались:
1. Свинец сурмянистый – ГОСТ 1292�67
2. Свинец – ГОСТ 3778�65
3. Сурьма – ГОСТ 1089�73
4. Войлок технический тонкошерстный ГОСТ 228�72
5. Войлок технический полугрубошерстный – ГОСТ

6308�71
6. Полиэтилен НД – ГОСТ 16338�70,
7. Картон коробочный – ГОСТ 9347�60
8. Шурупы металлические (3*22 мм) – ГОСТ 1145�70
Несмотря на наличие ГОСТа, при производстве пуль

способом литья использовалось вторичное сырьё – ру�
башки электрокабелей, отходы и т. д.

ММааррккииррооввккии  ннаа  ппуулляяхх  вв  ССССССРР
На пулях заводского изготовления обычно наносились

маркировочные обозначения. Они существенно отлича�
лись одна от другой, но во всех случаях на них отража�
лись, где и на каком заводе изготавливалась пуля, её ка�
либр, цена за штуку и клеймо изготовителя.

Но маркировки имелись не всегда. Существовавшие 
в Советском Союзе ТУ предоставляли предприятию сам�
ому решать вопрос о необходимости нанесения маркиров�
ки. Так как в процессе эксплуатации пресс�форм и литье�
вых форм вследствие износа могли заменяться детали, то
из одной и той же формы могли выпускаться пули с мар�
кировкой или без неё.

ККррууггллааяя  ппуулляя
У круглой пули монолитное тело, с центром тяжести 

в середине пули. Маркировка на пуле отсутствует. В ли�
тературе описаны случаи попыток ориентации пули 
в полёте с помощью вплавления в её корпус проволоки
или гвоздя. В заводских пулях этого нет.

Круглая пуля изготавливалась в Иркутске способом
литья. Впоследствии производство пуль путём штампов�
ки было налажено в Одессе на заводе «Военохот – 6 ЦС
ВВОО».

Характерным отличием самодельной круглой пули от
заводской является наличие ярко выраженного пояска
от совмещения двух половинок пулелейки на самодель�
ной пуле.

Калибр диаметр пули (мм) масса пули (г)
пули согласноТУ* факт. согласно ТУ факт.
12 17,00,5 18,018,3 29±1,0 33,036,0
16 15,50,5 16,016,7 22±1,0 24,528,4
20 14,00,5 15,015,8 16,5±1,0 20,023,4
28 12,50,5 13,514,2 11,5±1,0 15,016,8
32 11,00,5 11,712,5 8±1,0 10,112,0

*  ТУ 221 РСФСР 036274

Характеристики массы даются здесь для пуль идеаль�
но круглой формы из чистого свинца. Поскольку кру�
глые гладкие пули заводского и самодельного производ�
ства могут иметь раковины,    свищи или быть отлиты из

Круглые пули кустраного производства. Хорошо виден шов от двух
половинок пулелейки

Круглые пули заводского производства различных калибров
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свинца различной плотности, масса пуль одного калибра
может отличаться от массы «идеальной» пули на 2�3 гр.

Ïóëÿ «Ñïóòíèê»
«Спутник» – модернизированная круглая гладкая пуля.

Тело пули монолитное, центр тяжести – в центре пули.
Существует два типа пули «Спутник». Оба изготавли�

ваются литьём. Первая модель имеет на поверхности три
взаимно перпендикулярных центрирующих пояска, ко�
торые делят сферическую поверхность на восемь секто�
ров. Эта модель выпускалась в городе Кирове на заводе
Росохотрыболовсоюза.

Вторая модель аналогична первой, но в отличие от неё
имеет небольшие полусферические возвышенности 
в секторах. Вторая модель выпускалась в Вологде на Во�
логодской лыжной фабрике.

В начале 80�х годов ХХ века выпуск пуль «Спутник»
планировался на заводе в Иркутске и заводе «Военохот
№ 6» в Одессе, но данных об этом нет.

Встречаются пули с четырьмя, десятью и шестнадца�
тью секторами. В настоящее время пуля «Спутник» ана�
логичная модели «В» производится ЧП «Эхо» в городе
Томске 20, 16 и 12 калибров.

Пуля «Спутник»
кировского завода

Характеристики калибр и модель пули
пули 12 12 16 16 20 20 28 32

К В К В К В К К
Диаметр по
центрирующим
пояскам, мм 18,218,6 18.018,9 16,516,7 16,016,3 16,016,3 15,515,8 13,714,2 11,712,3
Диаметр по телу, мм 17,217,5 16,216,7 15,515,7 14,615,4 15,115,3 14,314,6 13,213,4 11,411,6
Масса, г 31,732,3 27,428,5 23,323,6 21,222,1 20,220,5 19,215,5 13,213,5 9,09,2

Современная пуля
«Спутник»,
изготовленная 
в Томске на ЧП
«Эхо»

Модификации
пули «Спутник»,
изготовленные
кустарно

Пули «Спутник», изготовленная на Вологодской лыжной фабрике

боеприпасы \ \ уголок коллекционера

«К» – Киров, «В» – Вологда
Маркировка в виде букв и цифр (ц. 8к., Кл. 16) наносится только на пулях модели «К».


