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К
ак ни странно, в охот
ничьей среде об этом
говорить не принято,
и каждый выстрел, по
сле которого зверь

ушёл (особенно, по чёрной тропе)
зачастую воспринимается прома
хом. Упущенный подранок всегда
считался большим грехом для на
стоящего охотника. И никакими
деньгами, как это иногда делается
сейчас, такому гореохотнику, от
купиться перед своей совестью не
удается.

Многолетний личный опыт
проведения зверовых охот, ре
зультаты анализа множества эпи
зодов показывают, что основных
выходов из этой ситуации два.
Первый – учить охотников хоро
шо стрелять и перед каждым сезо
ном охоты устраивать сдачу заче
та по практической стрельбе, как
это и делается в большинстве
«охотничьих» стран. Второй – ис
пользовать на охоте боеприпасы
с высоким останавливающим эф
фектом.

В настоящих условиях, когда
оформление права охоты и допуск
охотника и серьезный охоте у нас
с в стране не организован долж
ным образом, более эффективным
мне представляется второй путь –
использование патрона соответст
вующего калибра и пули с высо
ким останавливающим и убойным
действием (как правило деформи
руемой). Останавливающее дей
ствие пули в большей степени за
висит от её способности переда
вать свою кинетическую энергию
телу животного при достаточно
глубоком проникновении в него.
Ведущими мировыми фирмами
разработчиками охотничьих бое
припасов созданы десятки типов
экспансивных пуль с «запрограм
мированной» деформацией при
попадании, например: DКК,
TorpedoS, HMantel, Hollow
Point, Bronze Point, Nosler, Vulkan
и др.

Не осталась в стороне и фирма
Blaser, которая кроме первокласс
ного охотничьего оружия и аксес
суаров к нему стала выпускать

и охотничьи патроны основных
калибров. Проявив рациональ
ный подход и учитывая, что тело
животных состоит из многих со
вершенно разнородных по плот
ности и сопротивлению тканей
(кожи, костей, мышц, сухожилий,
фасций, хрящей, жидкости и др.),
специалисты Blaser произвели
расчёты и создали конструкцию
пули типа CDP (Controlled
Deformation Process) с контроли
руемым процессом деформации
и расчётной глубиной её проник
новения в тело дичи на различных
дистанциях стрельбы. Этим са
мым был решён главный вопрос –
определена вероятность передачи
кинетической энергии или живой
силы пули телу животного в зави
симости от условий стрельбы
и действия факторов, влияние ко
торых охотник заранее учесть не
может, принимая решение о выст
реле. Используя на охоте патроны
фирмы Blaser с пулями типа CDP,
охотник легко решает сверхзада
чу – добыть животное на месте
и сразу, не причиняя ему лишних
страданий. Отпадает и необходи
мость использования патрона из
лишней мощности. Примечатель
но и ещё одно обстоятельство –
отпадает необходимость довольно
сложного выбора массы пули
в пределах определенного калиб
ра, так как Blaser Jagdwaffen
GmHb на достаточно широкую
гамму калибров (22) предлагает
всего 9 весовых показателей пуль
CDP. Это абсолютно новый под
ход к проблеме и рациональным
её решением компания значитель
но облегчила выбор оптимальной
траектории полета пули (знание
траектории полета пули исполь
зуемого на охоте патрона и ее эле
ментов – азы грамотности любого
зверобоя).

В ассортименте патронов Blaser
явно прослеживается тенденция
нивелирования масс пуль, а сле
довательно, и их скоростей полёта
на определённых дистанций.
На практике для охотника упро
щается работа на стадии прист
релки оружия и работа с прице

Вековая практика охоты
с нарезным оружием на
диких животных
в самых разных
географических зонах
земного шара
с очевидностью
показывает, что для
надежного добывания
трофеев, кроме умений
и навыков стрельбы,
требуется ещё
и соответствующая
массе зверя и его
крепости на рану пуля.
При попадании пули
в тело зверя или птицы
умерщвление животного
раньше или позже, как
правило, наступает.
Но разница в том, будет
ли добыт трофей,
или охота обернётся
упущенным подранком,
то есть бесцельно
загубленным животным.



лом вообще. Различия в превыше
ниях траекторий полёта пуль в ра
бочем диапазоне дальностей до
цели столь незначительны, что во

многих случаях их можно не учи
тывать, так как при практической
стрельбе и при нормальных рассе
иваниях пуль попадание в убой
ный круг обеспечено. К примеру,
вся группа «лёгких» патронов
(.243 Win., 6,5х57 R, 6,5х57 R,
6,5х65 R и .270 Win.) имеет массу
пуль 6,5 – 8,4 г, начальные скоро
сти в пределах 845–950 м/с и ре
комендованные дистанции прист
релки от 176 до 191 м. При таких
данных высота траекторий полёта
пуль не выходит за границы охот
ничьих допусков на различных
дистанциях – +4 см для 100 м, +3
см для 150 м, – 2 см для 200 м. Это
позволяет произвести прямой вы
стрел по любой мелкой и средней
дичи, вплоть до тетерева, не ме
няя установки прицела.

Группа «средних» калибров
(7х57, 7х57 R, 7х64, 7 мм
Rem.Mag, 7х65 R, 7,5х55, .308 Win.
и .3006 Spr.) имеют массу пуль
10,010,7 г, примерно одинаковые
начальные скорости и энергетиче
ские характеристики. При стрель
бе на дистанцию 250 м, и круго
вом рассеивании пуль около 12
см, точки попадания окажутся ни
же «точки» прицеливания от 9 до
21 см, что легко учесть несколько
завысив точку прицеливания.

Группа более «серьезных» ка
либров, начиная от .300 Win. Mag
и до 8х75RS имеют пули массой
10,712,7 г и схожие остальные
баллистические показатели. Ос
таются два почти равноценных,
широко распространенных и изве
стных калибра на любую крупную
дичь угодий России – 9,3х62
и 9,3х74R и чисто блазеровское
изобретение – два калибра, еще
мало известных у нас. Это патро
ны калибров 10,3х60R и .45 Blaser
с пулями ТМ – 16,5 г и TMR –
22,7 г соответственно.

Теперь несколько подробнее
о пуле типа CDP Blaser. Пуля от
личается оригинальной конструк
цией, её корпус внутри имеет две
камеры, разделенные Vобразной
перегородкой. Головная часть пу
ли с оголённым сердечником.
Оболочка из медного сплава,
утончающаяся к передней части.
Передняя камера пули имеет че
тыре внутренних продольных же
лобка, смещенных относительно
друг друга на 90°, которые запол
нены более мягким сплавом свин
ца. Большое значение для пра
вильного действия пули в теле
животного имеет медная оболочка
передней камеры (её стенки вы
полнены строго по расчётным гео
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Превышение траектории, см/Энергия пуди на дистанции, Дж
Калибр Масса V0, РД* 50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м
.243 Win. 6.5 г 930 м/с 188 м +1,1 2507 +3,9 2228 +3,1 1975 -1,5 1746 -10,9 1538 -25,5 1350
6,5x57 8.2 г 870 м/с 181 м +1,3 2834 +3,9 2584 +2,8 2352 -2,6 2135 -12,8 1936 -28,8 1751
6,5x57 R 8.2 г 845 м/с 176 м +1,4 2671 +4,0 2432 +2,5 2211 -3,5 2005 -14,7 1815 -31,3 1639
6,5x65 R 8.2 г 890 м/с 185 м +1,2 2968 +3,9 2708 +3,0 2467 -1,9 2243 -11,4 2035 -25,9 1843
.270 Win 8.4 г 950 м/с 191 м +1,0 3378 +3,8 3004 +3,3 2665 -1,1 2356 -9,8 2076 -23,7 1823
7x57 10.0 г 820 м/с 169 м +1,5 3040 +4,0 2742 +2,1 2467 -5,0 2215 -17,5 1983 -35,8 1770
7x57 R 10.0 г 790 м/с 163 м +1,7 2817 +4,1 2536 +1,5 2278 -6,4 2041 -20,1 1824 -40,4 1624
7x64 10.0 г 860 м/с 180 м +1,3 3389 +4,0 3102 +2,7 2835 -2,8 2586 -13,2 2355 -28,8 2140
7x65 R 10.0 г 850 м/с 178 м +1,3 3311 +4,0 3030 +2,7 2768 -3,1 2523 -13,9 2297 -30,0 2068
7,5x55 10.7 г 830 м/с 170 м +1,5 3303 +4,1 2954 +2,2 2635 -4,8 2348 -17,3 2077 -35,7 1835
.308 Win 10.7 г 820 м/с 167 м +1,5 3242 +4,4 2882 +1,9 2369 -5,4 2283 -18,3 2022 -37,4 1785
.30-06 10.7 г 850 м/с 174 м -1,4 3470 +4,0 3107 +2,4 2775 -4,0 2471 -15,7 2194 -33,0 1941
.300 Win.Mag. 10.7 г 970 м/с 200 м +0,8 4540 +3,8 4088 +3,4 3674 -0,4 3294 -8,2 2946 -20,5 2627
.30 R Blaser 10.7 г 940 м/с 196 м +0,9 4352 +3,8 3916 +3,3 3516 -0,9 3149 -9,2 2813 -22,3 2506
8x57 IS 12.7 г 790 м/с 163 м +1,7 3595 +4,0 3255 +1,5 2940 -6,3 2650 -19,8 2381 -39,6 2143
8x57 IRS 12.7 г 770 м/с 159 м +1,8 3412 +4,0 3085 +1,1 2783 -7,3 2505 -21,6 2248 -43,1 2013
8x68 S 12.7 г 950 м/с 193 м +0,9 5172 +3,8 4659 +3,4 4189 -0,8 3757 -9,0 3361 -22,0 2999
8x75 RS 12.7 г 830 м/с 170 м +1,5 3936 +4,0 3533 +2,1 3163 -4,8 2825 -17,1 2525 -35,2 2254
9,3x62 18.5 г 720 м/с 151 м +2,1 4357 +4,0 3950 +1,0 3573 -9,7 3224 -26,9 2903 -52,3 2613
9,3x74 R 18.5 г 700 м/с 148 м +2,2 4123 +3,9 3742 -0,3 3390 -11,0 3061 -29,6 2763 -56,8 2491

* - рекомендованная дистанция стрельбы
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метрическим параметрам). За
крытое Vобразное поперечное
ребро (перегородка) разделяет пе
реднюю и заднюю камеры корпуса
пули и играет важнейшую роль
для достижения определённой
глубины проникновения пули.
Кроме того, перегородка оптими
зирует протекание внутрибаллис
тических процессов при выстреле.
Задняя камера заполнена более
твердым сплавом свинца, кото
рый, оставаясь до конца в камере,
обеспечивает сохранение кинети
ческой энергии пули после «гри
бовидного» раскрытия её голо
вной части. При попадании пули
CDP Blaser в цель ее головная
часть раскрывается на 4 лепестка,
которые симметрично закручива
ются против направления движе
ния. Это происходит всегда, неза
висимо от степени сопротивления
тканей тела животного или скоро
сти пули у цели на рабочих дис
танциях стрельбы. В процессе
развертывания головной части
пули, она в 2,5 раза увеличивается
в диаметре на 100 % сохраняя
свою первоначальную массу. Не
смотря на небольшие массы, та
кие пули обладают очень высоким
шоковым эффектом, пробивной
способностью и огромным оста
навливающим действием. Поле
вые испытания пуль CDP Blaser
разных калибров, проведенные
компанией, показали что в 78 %
случаев после попадания пули
дичь падала на месте или же про
ходила не более 20 метров. Сни
жение ценности мяса и шкуры
животных были незначительны
ми (в 63 % случаев) или прием
лемыми. 

Имеются все основания по
лагать, что патроны Blaser
с пулями типа CDP дейст
вительно высокоэффектив
ны для добывания различ
ных охотничьих живот
ных, в том числе
и в нашей стране.
По сравнению с боепри
пасами других известных
мировых компаний, патро
ны Blaser отличаются высо
кой практичностью, что не
может не импонировать лю
бому правильному охотнику.
Иногда при выборе патрона
перед новым сезоном охоты го
лова кружится от обилия пред
лагаемых вариантов пуль под ка

либр имеющегося оружия. Напри
мер, под европейский 7 мм патрон
7х64 каталоги предлагают до 14
вариантов масс пуль, не говоря
уже об их типах, .308 Win. – 8 ва
риантов, .300 Win. Mag. – 8 вари
антов и т. д. Разобраться, конечно,
можно, но здесь уже иногда быва
ет необходима помощь специали
ста. Конечно, можно действовать
методом проб и ошибок, но нужно
ли это и всегда ли есть у нас для
этого достаточно времени.

Кстати, не все такие «экспери
менты» заканчиваются вполне
благополучно. Приведу лишь
один свежий пример. В зимнем
охотничьем сезоне прошлого года
один мой приятель для своего ка
рабина приобрел чешские патро
ны 7,62х54 R. Он решил взять па
трон с полуоболочечной пулей
массой 11,7 г. Казалось бы, всем
известный патрон и ничего нео
бычного здесь нет. Но на охоте ед
ва не был упущен подранок –
лось, самец с прекрасными тро
фейными рогами. Пуля при
стрельбе по левой лопатке на дис
танции 70 метров дала такую
фрагментацию, что останавлива
ющий эффект оказался ничтож
ным. Еще два быстрых выстрела
по бегущему зверю сделали свое
дело, но, вопер
вых, было ис
п о р ч е н о
б о 

лее 10 кг ценного лосиного мя
са; вовторых, зверь успел про
двинуться в середину болота,
что значительно затруднило его
транспортировку. Экспансив
ная пуля Blaser, с большой сте
пенью вероятности, положила
бы зверя на месте  с первого вы
стрела. Об этом нужно помнить
в преддверии нового охотничье
го сезона.


