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ЗЗааввииссиитт  ллии  ннааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ссннаарряяддаа  оотт  ссииссттееммыы  ппееррееззаарряяжжаанниияя??

Михаил Дегтярёв

Не поверим – пр
ННее  ссееккрреетт,,  ччттоо  вв  ооххооттннииччььеемм  ммииррее  ббыыттууеетт  ммнноожжеессттввоо  ммииффоовв,,  ккооттооррыыее  ннаа  ддееллее  ллееггккоо
ооппррооввееррггннууттьь  ииллии  ппооддттввееррддииттьь,,  нноо  ддоо  ээттооггоо  ппррооссттоо  ««ррууккии  ннее  ддооххооддяятт»»..  АА,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,
ээттиимм  ннииккттоо  ннее  ззааннииммааееттссяя  иизз--ззаа  ооччееввиидднноойй  ммааллооззннааччииммооссттььюю  ррееззууллььттааттаа..
ММыы  уужжее  ссррааввннииввааллии  ссккооррооссттнныыее  ппааррааммееттррыы  ввыыссттррееллаа  иизз  ммааллооккааллииббееррнныыхх  ккааррааббиинноовв  
сс  ррууччнныымм  ппееррееззаарряяжжааннииеемм  ии  ссоо  ссввооббоодднныымм  ззааттввоорроомм  ((««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  №№  1100//22000077,,  
««ВВ  ппооггооннее  ззаа  ннааччааллььнноойй  ссккооррооссттььюю»»)),,  аа  ттааккжжее  рруужжььяя  1122--ггоо  ккааллииббрраа  вв  ссааммооззаарряядднноомм  
ии  ««ппооммппооввоомм»»  рреежжииммаахх  ((««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  №№  1122//22000077,,  ««ССккооррооссттьь--22»»))..  ППрриишшллаа  ооччееррееддьь
««ссттррееллььннууттьь»»  ооххооттннииччььии  ппооллууааввттооммааттыы  сс  ппррииннццииппииааллььнноо  ррааззнныыммии  ссииссттееммааммии
ппееррееззаарряяжжаанниияя..
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стоит ли вообще занимать�
ся «занаучиванием» отно�
сительно простых вещей?
Отрицательный ответ для

меня очевиден, но ведь иногда можно
обойтись даже без чудом сохранив�
шейся логарифмической линейки.
Нужен всего лишь компактный изме�
ритель скорости.

Вот, например, инерционные по�
луавтоматы «Бенелли». Солид�
ная марка, великолепный дизайн,

проверенная надёжность, огромное
число преданных поклонников… Од�
нако, нет�нет, да найдётся продавец 
в оружейном магазине, который, рас�
суждая о преимуществах «Бенелли»
всерьёз погрузится в многозначитель�
ные рассуждения про то, что, напри�
мер, в газоотводных полуавтоматах
существенная часть энергии порохо�
вых газов при выстреле расходуется
на приведение в действие газового
двигателя. Это, соответственно, при�
водит к получению более низкой на�
чальной скорости дроби или пули
(при одинаковой длине ствола), по
сравнению с «Бенелли», где порохо�
вые газы работают только на выталки�
вание снаряда из канала ствола. Всё
логично, только непонятно насколько
эта скорость ниже…

Рекордным можно считать слы�
шанное мной лично утверждение 
о разнице в 30 %. Я же всегда предпо�
лагал, что газоотвод в типичном глад�
коствольном полуавтомате может
«съесть» ну никак не более 5 % на�
чальной скорости. Но это всё теория,
которую мы подтвердим или опро�
вергнем простейшим экспериментом,
для которого нам понадобится два
полуавтомата и некоторый запас па�
тронов различных производителей 
с разным снаряжением. В компанию
к Benelli Raffaello Elegant 12�го кали�
бра мы взяли в петербургском ору�
жейном салоне «Премиум» самоза�
рядный Fabarm H35 Titan (оба ружья
со стволами длиной 760 мм), а патро�
ны выбрали по принципу «что есть»:
WOLF (дробь № 4, масса дроби 32 г),
«Феттер» (дробь № 5, масса дроби 
32 г) и RIO (картечь 6,8 мм, 25 шт.) –
все в 70�мм гильзе.

Сначала мы решили произвести по
десять выстрелов каждым патроном
из обоих ружей (всего по 30 выстре�
лов из каждого), а затем, в случае по�
лучения сомнительных или неодноз�
начных результатов, недостаточных
для сравнения, продолжить или пре�
кратить стрельбу. Забегая вперёд,
отмечу, что «дострел» не понадобил�
ся ввиду очевидности получаемых
значений, которые вы можете видеть
в таблице.

Что же у нас получилось?
Разница средних скоростей по

трём патронам различного снаряже�
ния получилась в 8 м/с в пользу «Бе�
нелли» – газоотводный «Фабарм»
уступил своему инерционному 
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земляку чуть больше двух процен�
тов. Даже принимая во внимание
квадратичную зависимость кинети�
ческой энергии метаемого снаряда
от его скорости, при равных усло�
виях в нашем случае «инерция»
сберегла менее пяти процентов

энергии. Кстати, за это превосход�
ство придётся расплатиться и чуть
более резкой отдачей, характер кото�
рой зависит, в том числе, и от ис�
пользуемого патрона. Субъективно
отмечу, что при стрельбе из обоих
ружей самым мягким мне показался

патрон WOLF, а RIO, напротив, про�
явил резковатый испанский характер.

Я допускаю, что найденые 2 и 5 %
могут показаться по�настоящему
важными какому�то особо щепе�
тильному охотнику, но это перебор.
Ведь всерьёз разыгрывать карту луч�
шего коэффициента полезного дей�
ствия не приходит в голову даже
маркетологам «Бенелли», тем более,
что у этих ружей и так достаточно
сильных сторон, позволяющих кон�
курировать с полуавтоматами дру�
гих марок.

Читателям же «КАЛАШНИКО�
ВА» мы рекомендуем обратить вни�
мание на всё многообразие гладко�
ствольных самозарядных ружей –
различных по цене, изготовителю,
комплектации, отделке, эргономи�
ке, балансу, вместимости магазина
и прочим параметрам.

Между прочим, мы продолжаем
планировать мини�эксперименты 
с охотничьим оружием с учётом по�
желаний читателей. В частности, 
в ближайшее время поищем зависи�
мость начальной скорости снаряда
от длины ствола гладкоствольного
оружия.

Наименование Wolf «Феттер» RIO
№ Ф Б Ф Б Ф Б
1 371 365 382 402 375 378
2 382 399 358 397 376 390
3 387 398 383 403 365 380
4 371 389 346 406 374 390
5 362 372 352 368 368 373
6 361 376 392 403 403 369
7 365 373 375 361 375 371
8 369 387 365 363 368 362
9 358 391 368 364 376 375
10 368 392 369 375 365 370
Vcр 369,4 384,2 374 384,2 374,5 375,8
D D=29 D=33 D=38 D=43 D=38 D=28

Ф – «Фабарм», Vср=372,63, Δср=35
Б – «Бенелли», Vср=381,4, Δср=34,6
* разброс скоростей в группах приведён справочно, поскольку я считаю, что

для получения сколь�нибудь достоверных значений этой величины нужен
существенно больший настрел, и этот вопрос мы пока оставим открытым

Результаты сравнительных испытаний


