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Сменные чоки – возможно, 

самая выдающаяся иннова-

ция в гладкоствольном ору-

жии после 1903 г., когда на ры-

нок ворвалось самозарядное 

дробовое ружьё Джона Браунинга 

Automatic-5 (в РФ известно как А-5 

или Auto-5. – Прим. ред.). Быстрое 

распространение сменных чоков 

дало большие преимущества охот-

никам и в то же время привело их 

в замешательство.

Хотя все чоковые сужения, как 

постоянные, так и сменные, до не-

которой степени тормозят пыж 

благодаря трению, но есть и та-

кие чоки, которые специально 

дробят пыж, отделяя его от дро-

бового снопа. Основными среди 

сменных чоков, тормозящих пыж, 

являются чоки фирмы Patternmaster 

(www.patternmaster.com). У них сде-

ланы пять «собачьих зубов» – не-

высоких выступов, поднимающих-

ся над поверхностью переходного 

конуса. Они активно захватывают 

пыж и на долю секунды тормо-

зят его выход через дульный срез. 

Вследствие своей склонности к бо-

лее плотной осыпи стальная дробь 

хорошо реагирует на чоки, тормо-

зящие и разрушающие пыж. Другой 

тормоз пыжей использует концен-

трические кольца. Фирма Carlson’s 

Chokes (www.choketube.com) делает 

их для патронов Hevi-Shot, и они 

работают очень хорошо. И хотя 

до чоков с нарезами мы скоро дой-

дём, но сейчас мы упомянем фир-

му Strangler (www.stranglerchoke.

com), производящую также смен-

ные чоки с пологими нарезами 

с острыми кромками, которые 

также разрушают пыж. Это один 

из немногих сменных чоков, ко-

торые производятся в качестве 

дополнительной комплектации 

под мощные ружья 10-го калибра. 

Но надо заметить, что не все ва-

рианты снаряжения патронов по-

казывают наилучшие результаты, 

когда их пыжи тормозят.

Патроны Black Cloud и Prairie 

Storm компании Federal пользова-

лись огромным успехом у охотни-

ков на фазанов и водоплавающую 

дичь. В прошлом году я встретил 

в Канаде пару охотников, которые 

охотились на уток и гусей на всей 

территории страны. Один из них 

имел исследовательский склад ума, 

и он тестировал все варианты чоков 

и патронов до тех пор, пока не со-

брал достаточно данных, чтобы 

удовлетворить себя тем, что у него 

наличествует наилучшая комбина-

ция «патрон – чок» для своих охот. 

Он выбрал патроны Black Cloud 

и получок. Трудно игнорировать 

агрессивную рекламную кампа-

нию фирмы Federal, которая сдела-

ла этот патрон бестселлером. Фир-

ма Federal подчёркивает одну вещь: 

патроны Black Cloud/Prairie Storm 

не приспособлены для стрельбы 

В настоящее время производители 
предлагают самые разнообразные 
сменные чоки, сделанные на основе 
современных технологий, в качестве 
дополнительного оснащения

Быстро и чисто

QuicKlean – это самое бы-

строе устройство для отделе-

ния грудки у голубей из всех 

тех, которыми я когда-либо 

пользовался. Введите центра-

льное лезвие под грудку, ра-

ботайте устройством как нож-

ницами, и грудка отделяется. 

Модель для отделения груд-

ки у уток и фазанов придет 

позже в этом году. За инфор-

мацией обращаться по адресу 

www.ezquicklean.com

Дж. М. Т.

S p o r t s A f i e l d . r u

ВОКРУГ ЧОКА

Не надейтесь на сменные чоки, имеющиеся 

в комплекте вашего ружья; чоки, предлагаемые 

в качестве дополнительного оснащения в целом 

намного лучше.

ДЖОН М. ТЕЙЛОР
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с чоками, тормозящими пыж. Ис-

пользуемый в них пыж Flight 

Control предназначен для того, что-

бы сопровождать дробовой сноп 

на расстоянии примерно 20 ярдов. 

Затем открываются боковые окна, 

и он медленно отделяется от дро-

бового снопа. Если пыж разруша-

ется сразу за дульным срезом, то 

вся эта хитроумная конструкция 

гроша ломаного не стоит.

Новинкой этого года явля-

ется патрон Blind Side компании 

Winchester, который использу-

ет подобный по концепции пыж. 

Восьмиугольные окна в пыже по-

степенно открываются, и аэроди-

намическая сила отталкивает пыж 

от дробового снопа на более даль-

ней дистанции. Добавьте к этому 

дробь в форме шестиугольника, 

которая наполняет пыж – и вот пе-

ред вами интересный патрон. За-

мечу мимоходом, что многие зада-

вали вопросы относительно этих 

некруглых дробин с плоскими бо-

ковыми сторонами. Многие годы 

мы боролись с деформациями 

свинцовой дроби, потому что их 

смятие приводило к появлению от-

рывов и ухудшению осыпи. Я сде-

лал несколько выстрелов с опре-

делением характеристик осыпи 

на дистанции 40 ярдов патронами 

Blind Side с дробью №2 из ружья 

с чоковым сужением 0,012 дюй-

ма (0,3 мм – цилиндр с напором). 

На дистанции 40 ярдов я обычно 

ожидаю характеристики осыпи 

порядка 60% с получоком. Полу-

ченная осыпь составила ровно 52%, 

что соответствовало цилиндру 

с напором. Так что характеристи-

ки осыпи дроби Blind Side ближе 

к свинцовой дроби; она не даёт та-

кой кучности, как стальная. Осыпь 

равномерная, и могла бы оказаться 

убойной для любого гуся или утки.

Самый последний пово-

рот в сфере чоков – это смен-

ные чоки Helix компании Briley 

(www.briley.com). Используя свои 

традиционные подходы к геоме-

трии внутренних поверхностей, 

которые сделали их чоки лидера-

ми в мировой индустрии, компа-

ния снабдила его вентилируемой 

камерой с удлинёнными, направ-

ленными под углом пазами или 

отверстиями. Теоретически эти 

отверстия заставляют снаряд вра-

щаться, когда он покидает дульный 

срез и, как предполагается, застав-

ляют внутренние дробины в снопе 

перемещаться к периферии, делая 

осыпь более равномерной. Один 

из наиболее сложных аспектов 

конструирования чоков – заста-

вить их создавать равномерную 

осыпь по всему тридцатидюймо-

вому кругу (стандартный размер 

мишени для оценки характери-

стик осыпи. – Прим. перев.) вме-

сто более характерного сгущения 

к центру со слабо покрытыми пе-

риферийными полями.

Я сделал несколько выстре-

лов с определением характери-

стик осыпи с чоком Briley’s Helix 

для стрельбы на круглом стен-

де (величина сужения – 0,15 мм) 

и с чоком для круглого стенда 

Seminole (www.seminolegun.com) 

на дистанции 21 ярд патронами Top 

Gun Target Loads компании Federal, 

снаряженными 28,5 граммами дро-

би №8. Я обнаружил, что в действи-

тельности сгущение к центру было 

больше с чоком Helix. На дистан-

ции тридцать ярдов, в сравнении со 

слабым получоком (0,38 мм), осыпь 

крайних полей была немного гуще. 

Я продолжу тестирование и дам 

вам знать, если у меня получится 

выдающийся результат.

Обычно считается, что нарезы 

в сменных чоках предназначены 

для стрельбы подкалиберными 

пулями, но компания Briley делает 

также некоторые модели сменных 

чоков с нарезами для стрельбы 

дробью. Очень хорошую, самую гу-

стую осыпь за всю свою практику 

я получил, стреляя с чоком Briley 

с прямыми нарезами для охоты 

на индеек. Нарезы обеспечивали 

абсолютно прямолинейное дви-

жение пыжа и дроби после вылета 

через дульный срез, и в результа-

те из восьми испытанных мной 

сменных чоков эта осыпь была 

самой густой. Компания Briley так-

же делает сменные чоки Diffuser 

для стрельбы на круглом стенде. 

В них нарезы с большим шагом 

придают вращение дробовому сна-

ряду при покидании им дульно-

го среза, а на малых дистанциях 

на круглом стенде, то есть 20-25 яр-

дов, вращение уменьшает сгущение 

в центре осыпи, перемещая больше 

дробин на периферию.

Вот ещё одна мысль напо-

следок. В одном недавнем ТВ-шоу 

участвовал какой-то оружейный 

гуру, который заявил, что сменные 

чоки, которые входят в стандарт-

ный комплект поставки с ружьём, 

на самом деле вполне прилич-

ные, и нет необходимости приоб-

ретать дополнительные сменные 

чоки. Это полная чушь! Я проверил 

сменные чоки, поставленные с од-

ним из спортивных ружей верхне-

го ценового класса, своим цифро-

вым микрометром для измерения 

отверстий, и выяснил, что все они 

не соответствовали нужным раз-

мерам: чок для стрельбы на кру-

глом стенде имел сужение 0,56 мм, 

что почти соответствует усиленно-

му получоку (сужение – 0,64 мм); 

получок оказался в действительно-

сти лёгким получоком (сужение – 

0,38 мм), цилиндр с напором ока-

зался близким по размеру – 0,20 мм 

(должно быть – 0,25 мм), и только 

усиленный получок соответство-

вал в точности – 0,64 мм. Я пола-

гаю, что вы не слишком ошибётесь, 

покупая чоки от Briley, Carlson’s, 

Seminole и других компаний, ко-

торые будут иметь нормальные 

размеры с допуском в пределах 

плюс-минус 0,05 мм. Это достаточ-

но точно.
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