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Чёрная дыра
Парадоксы кучности дробового выстрела

Михаил Дегтярёв

Этим материалом мы продолжаем цикл, начатый статьёй «Дело – труба» в №10/2012
журнала «КАЛАШНИКОВ». Напомню, что в основу выбора тем данного цикла легла
совместная идея редакции журнала и руководства петербургского оружейного магазина
«Барс» тестировать оружие, патроны, оптику и аксессуары прямо с прилавка, выбирая их,
в том числе, и на основе наиболее часто задаваемых покупателями вопросов. Таким
образом, в результате работ по редакционным мини-программам мы получаем данные,
которые не претендуют на научную ценность, но помогают и продавцам оружия, и их
клиентам разобраться в реальных возможностях популярных товаров.

Так выглядят контейнеры
дробового патрона 12/89

«Техкрим» после соударения 
с резиновым экраном

пулеприёмника. Столь сильная
деформация объясняется

недопустимо большим
количеством дроби, остающимся

в контейнере при встрече 
с мишенью. Кучность осыпи –

соответствующая...

прошлый раз мы «прогнали» 70-мм патрон
12-го калибра через различные чоковые суже-
ния трёх современных охотничьих полуавтома-
тов – Browning Maxus Composite (патронник

12/76, длина ствола 760 мм), Benelli Super Vinci Black
(12/89, 710 мм) и Remington Versa Max Black Synthetic
(12/89, 710 мм), получив вполне репрезентативные дан-
ные и познакомив читателей с выводами.

Теперь мы решили продолжить работу уже с патрона-
ми 12/89 и 12/76, исключив из испытаний Browning,
поскольку из него нельзя стрелять патроном с 89-мм
гильзой. О потере «бельгийца» для наших испытаний 

я лично нисколько не пожалел, поскольку с ним всё и так
понятно и вопросов к нему не было.

Вообще 89-й патронник в российских условиях 
я считаю излишеством, не дающим охотнику никаких
преимуществ, тогда как 76-й патронник потихоньку
становится стандартным. Да и вообще патронник-
«магнум» (76 мм) страхует охотника от печальных
последствий выстрела уже повсеместно распростра-
нённым патроном 12/76 из короткого патронника – 
в снаряженном состоянии с закрученным дульцем
гильзы патрон-«магнум» свободно помещается 
в 70-мм патронник.

В
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Таким образом, во второй части
наших стрельб приняли участие Be-
nelli Super Vinci Black и Remington
Versa Max Black Synthetic, для
которых мы приготовили патроны
со свинцовой дробью №5 (диам. 
3 мм) в 89-мм гильзе («Техкрим»,
навеска 57 г) и в 76-мм гильзе (Rio
Magnum, 50 г).

Решив стрелять на воздухе, мы, опи-
раясь на прогноз, основательно подо-
шли к выбору сухого дня и... прогада-
ли. На петербургском стрельбище
«Олимпиец» нас встретила морось,
быстро превратившаяся в нормаль-
ный дождь, размочивший часть при-
готовленных мишенных листов раз-
мером 120х120 см, которые мы не
успели убрать под крышу. В результа-
те, отстреляв оба патрона из Benelli
с тремя насадками (полный чок (Full),
получок (Mod) и цилиндр (Cyl)), 
я прилично промок и передал работу
с «ремингтоном» нашему верстальщи-
ку Артёму Исправникову под при-
смотром редактора отдела охоты 
и спорта Римантаса Норейки.

Поскольку мишеней на полный,
аналогичный Benelli цикл не оста-
лось, американца отстреляли по
сокращённой программе (без получо-
ка), что, в общем-то, не есть большая
проблема – гораздо интереснее край-
ние результаты.

Ещё на стрельбище все присут-
ствующие обратили внимание на бед-
новатую осыпь дроби «техкримов-
ского» патрона при стрельбе из
обоих ружей с любыми чоками 
и поражение 100% мишенных листов
на удалении 35 м контейнером, остав-
лявшим в бумаге пулевую пробоину
с ровными краями.

Подсчёты показали, что в зависи-
мости от установленного насадка
средняя кучность стрельбы патро-
ном 12/89 (57 г) из Benelli колеба-
лась в пределах от 19% до 40%, 
а Remington «порадовал» нас диапа-
зоном от 26% до 36%.

Испанский патрон 12/76 (50 г)
однозначно превзошёл «супермаг-
нум», обеспечив кучность для Benelli
от 32% (цилиндр) до 68% (полный
чок), а для «Ремингтона» от 46%
(цилиндр) до 68% (полный чок).

В очередной раз я отметил мягкость
«техкримовского» «супер-магнума» при

стрельбе из инерционного ружья. Если бы
комфорт ещё и с эффективностью

сочетался...

Во время первой части испытаний на стрельбище редактор отдела охоты 
и спорта журнала «КАЛАШНИКОВ» Римантас Норейка (слева) успел познакомиться 
с ижевской новинкой – полуавтоматом МР-155 и обсудить её коммерческие перспективы
с представителями «Барса» (справа директор магазина Николай Каплин)

Remington пришлось стрелять уже под дожём, слабым укрытием от которого на стрелковой
позиции служил стационарный зонт, заботливо предоставленный нам «Олимпийцем»



22 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2012

Получается, что даже с учётом большего количества
дробин в 89-мм гильзе 76-мм патрон обеспечивает
существенно большую вероятность поражения цели
как в плане абсолютного числа дробин в мишени, так 
и относительно начальной массы дробового снаряда 
в процентах.

Причём патрон 12/76 в плане кучности в обоих ружьях
работает очень хорошо, демонстрируя правильную зави-
симость результата стрельбы от установленного насадка.

А куда же девается дробь «супермагнума»? Неужели
более половины из более чем 300 дробин в 57-грамовом
снаряде осыпается вокруг мишени размером 120х120 см,
установленной на расстоянии 35 м?

По возвращении в редакцию я первым делом познако-
мил с парадоксальными результатами своего заместите-
ля – Сергея Морозова, который сразу же высказал пред-
положение о том, что основная масса дроби «техкримов-
ского» патрона остаётся в контейнере, уходя в «чёрную
дыру», пробиваемую им в мишени. Если это так, то птица
от такого «псевдо-пулевого» попадания, должно быть, не
просто рухнет вниз, а взорвётся в воздухе...

Для проверки предположения мы продолжили стрельбы
в закрытом 100-метровом тире «Русского оружия», приго-
товив расширенную гамму патронов (добавили «Техкрим»
12/89 с навеской дроби 61 г и «мини-магнум» RIO 12/76 
с навеской 42 г), но ограничившись уже одним «ремингто-
ном» с потенциально самым кучным насадком (полный
чок – Full) – пусть за американскую идею с 89-мм патрон-
ником под стальную дробь и отдувается американец.

По большому счёту, все точки над «i» расставил пер-
вый же выстрел 61-граммовым патроном на дистанции
50 м по мишенному листу 200х200 см. В огромную про-
екцию мишени прилетели... только 114 (!) дробин из 350,
при том, что к краям мишени наблюдалось правильное
прореживание осыпи и её центр пришёлся ровно в сере-
дину листа. Отметки от попадания контейнера в листе не
было, но наблюдатель увидел его попадание в самый низ
пулеприёмника.

Вслед за этим, весьма показательным выстрелом 
я произвёл ещё пять с расстояния 35 м по мишеням разме-
ром 120х120 см. Все пять были точно «поражены» контей-
нерами, попавшими в самые разные места мишени, и не

Пороховые заряды и дробовые снаряды (слева-направо):
12/89, 61 г; 12/76, 50 г; 12/70, 42 г и 12/70, 32 г
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очень густо усыпаны мелкими про-
боинами от дроби – средняя кучность
получилась 29%. Так и хочется ска-
зать – без комментариев... но нам
нужно не просто получить хороший
или плохой результат, но и докопать-
ся до причин странного поведения
патрона.

В поисках истины я произвёл ещё
несколько выстрелов «техкримов-
ским» патроном сначала с расстоя-
ния 50 м от пулеприёмника, 
а потом и с отметки 75 м. После
этого мы пошли «собирать камни»,
то есть искать контейнеры, которых
не обнаружили перед пулеприёмни-
ком после стрельбы с 35 м, посколь-
ку их энергии оказалось достаточно,
чтобы пробить антирикошетный
экран из 10-мм транспортёрной
ленты, о чём говорили разрывы

армированной резины за пробоина-
ми от контейнеров в мишенях.
Понятно, что без приличного коли-
чества дроби внутри почти невесо-
мый полиэтиленовый пыж-контей-
нер на такой подвиг неспособен...

Результат нас обескуражил –
несколько контейнеров мы нашли 
с перештампованными в монолит-
ный пулевой снаряд дробинами.
Причём последующее взвешивание
показало, что в монолит превраща-
лось от 15 до 17 г дробового снаряда.
А ведь ещё неизвестно, сколько свин-
ца просто осыпалось при соударении
с резиной!

У некоторых стаканов оставшейся
дробью было выбито донце при
ударе о резину и у всех без исключе-
ния наблюдалось несимметричное
оплавление обтюрирующей юбки.

Снаряженные патроны, контейнеры и стреляные гильзы
рассматриваемых в статье патронов. Маркировка хорошо

видная на стенках гильз

«Техкримовский» пыж-контейнер 
с остатками дроби оставляет 
в мишени практически пулевую
отметину

Внутри контейнеров хорошо видна
перештампованная в монолит 
и некогда бывшая круглой дробь.
Ниже эти же дробины после
извлечения

На донцах контейнеров
хорошо различима
маркировка «сталь»,
скорее всего говорящая
о пригодности элемента
для снаряжения
стальной дробью



24 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2012

оружие \ \ практика

В общем, очень похоже, что, несмотря на сложив-
шуюся репутацию ижевского «Техкрима» как изгото-
вителя приличных охотничьих патронов, русификация
американского «стального» калибра под свинцовую
дробь у них не удалась. Причём, что интересно, на дон-
цах «техкримовских» контейнеров имеется загадочная
надпись «сталь», которая, возможно, говорит о прямом
назначении данного элемента.

Так что же, нужны ли вообще на российском рынке
ружья калибра 12/89? Или они как минимум бесполезны,
а как максимум вредны при использовании патронов
12/70 и 12/76?

Этот вопрос повис в воздухе ещё в тире и, наиграв-
шись в «супер-магнум», мы посвятили оставшееся
время стрельбе из «ремингтона» с полным чоком не
только приготовленным «мини-магнумом», но и «маг-
нумом» и стандартным патроном 12/76 (все марки RIO
с дробью №5), чтобы набрать статистики в одинаковых
условиях.

С результатами вы можете ознакомиться в таблице, а на
словах мне остаётся признать свою теоретическую непра-
воту – практически существенного негативного влияния
в плане кучности дробового выстрела длинный 89-мм пат-
ронник не оказывает. Современные технологии и репута-
ция именитых разработчиков оружия позволяют доби-
ваться удовлетворительных результатов с качественными
патронами с любой длиной гильзы. Среди безответных
вопросов пока повис в воздухе лишь один – что может ска-
зать о кучности дробового боя своих ружей Ижевский
механический завод, выпускающий полуавтоматы с 89-
мм патронником для североамериканского рынка?
Какими патронами пользуются ижевчане для оценки
столь важной характеристики ружья? Ведь из российских
изготовителей патрона калибра 12/89 нам известен толь-
ко «Техкрим», а иностранных патронов со стальной дро-
бью в постоянной продаже я что-то не наблюдаю... При
желании со стороны «Ижмеха» мы с удовольствием рас-
скажем об этом в обозримом будущем.

А что делать российским владельцам ружей с 89-мм
патронником?

Во-первых, не тратить деньги на нынешние «техкри-
мовские» патроны калибра 12/89 (разве что для про-
верки наших результатов). Если в перспективе
«Техкрим» что-то изменит в лучшую сторону, то он
найдёт способ уведомить российских охотников о
своих достижениях, которые мы обязательно проверим
практическими стрельбами. Во-вторых, безо всяких
сомнений, вы можете рассчитывать на великолепный
результат стрельбы из своего ружья качественными
дробовыми патронами 12/70 и 12/76 – проверено
«КАЛАШНИКОВЫМ».

Ну и, в-третьих, все мы с нетерпением ждём импорт-
ных патронов калибра 12/89. Пусть даже и со стальной
дробью – почему бы не попробовать?

Патрон 12/89, (61 г) 12/76, (50 г) 12/70, (42 г) 12/70, (32 г)
«Техкрим» RIO Magnum RIO Mini magnum RIO 20 

Количество дробин 350 315 260 200
в снаряде, шт.

Кучность, % 29 69 77 76

Кучность стрельбы дробью №5 на дистанции 35 м из гладкоствольного самозарядного ружья Remington Versa
Max Black Synthetic (12/89 Black Synthetic, 710 мм, используемое дульное сужение «полный чок»)

Дабы избежать казусов и упрёков в необъективности – на
снимке приведена маркировка с указанием номера партии
патронов «Техкрим» 12х89/61, которые мы использовали для
испытаний
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