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боеприпасы

екоторые производители
предлагают до десятка ва�
риантов снаряжения па�
тронов популярных кали�

бров .308 Win. или .30�06 Spr. Теоре�
тически, каждый из них показывает

блестящий результат в каких�то кон�
кретных условиях стрельбы, важней�
шими из которых являются тип цели
(размеры, масса, крепость на рану),
дальность и метеоусловия. И что же —
все остальные варианты неспособны
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ССккооллььккоо  ккооппиийй  ссллооммаанноо  вв  ссппоорраахх  оо  ««ннааииллууччшшеемм»»  ппааттррооннее!!  
ВВ  ррееззууллььттааттее  еессттеессттввеенннныыхх  ээввооллююццииоонннныыхх  ппррооццеессссоовв  
ии  ккооннккууррееннццииии  ппррооииззввооддииттееллеейй  оорруужжиияя  ии  ппааттрроонноовв,,
ссооввррееммеенннныыйй  ооххооттнниикк  ннее  ппррооссттоо  ммоожжеетт,,  аа  ввыыннуужжддеенн
ввыыббииррааттьь  ккааллииббрр  иизз  ддеессяяттккоовв  ппррееддллоожжеенннныыхх..  ББллааггооддаарряя
оорруужжееййнныымм  ммааггааззииннаамм,,  ннее  ииммееюющщиимм  ввооззммоожжннооссттии  ддоо
ббеессккооннееччннооссттии  ррааззддууввааттьь  аассссооррттииммееннтт,,  ввыыббоорр  ссуужжааееттссяя  ддоо,,
ммааккссииммуумм,,  ппооллууттоорраа  ддеессяяттккоовв  ннааииббооллееее  ууппооттррееббииммыыхх  
ии  ппррооввеерреенннныыхх  ккааллииббрроовв..  ННоо  ии  ээттоо  еещщёё  ддааллееккоо  ннее  ккооннеецц......
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решить задачу надёжного поражения
этой цели? Разумеется, это не так.

Осмелюсь утверждать, что в абсо�
лютном большинстве случаев влия�
ние нюансов снаряжения пусть не
исчезающе, но всё же, мало, и не яв�
ляются определяющим фактором
для удачного выстрела на охоте. 
В свою очередь, возвращаясь к но�
менклатуре калибров, трудно отри�
цать факт явного совпадения воз�
можностей поражения зверя в схо�
жих условиях патронами совершено
разных калибров. И я думаю, что ра�
зобраться во всём многообразии ка�
либров и снаряжений под силу
только очень искушённому охотни�
ку�энтузиасту, у которого есть масса

времени, денег, а также соответ�
ствующие знания и, самое главное,
желание. Это целая наука, которая
вполне может заменить собственно
охоту, поглотив исследователя са�
мой идеей поиска истины.

На мой взгляд, в случае с беско�
нечным ассортиментом калибров 
и вариантов снаряжений мы имеем
дело не с необходимостью, а, в пер�
вую очередь, с маркетингом (кото�
рый не всегда играет на стороне по�
требителя). Среднего охотника, коих
большинство, в прикладном смысле
и интересует середина (это относит�
ся и к калибру, и к снаряжению).

Взять, например, разговоры о кру�
тизне траектории полёта пули для
разных калибров. Вроде бы, всё по�
нятно – чем настильнее траектория,
тем шире диапазон дальностей, в ко�
тором стрелок способен поразить
цель без расчётов и внесения попра�
вок в прицельное устройство. Но,
все ли представляют себе о каких ве�
личинах (в мм и см) идёт речь? Ду�
маю, что нет...

Давайте для наглядности сравним
пару калибров (без экзотики), при�
менительно к типичным для россий�
ских охот дальностей. Таковыми
примем 200 метров (в основном 
50�100 м) для охоты на лося, 150 ме�
тров для медвежей охоты на овсах,
150 – для кабана на овсах и пусть до
100 метров на загонной охоте. В за�
висимости от предпочтений и тради�
ций эти цифры могут разниться, но
всё равно в большинстве российских 
регионов охотничья стрельба по
крупному зверю на дальностях свы�
ше 200 метров не типична.
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боеприпасы \ \ нарезное оружие

Итак, дистанция до 200 метров и два калибра: .300 Win.
Mag. и 9,3х62. Первый считается «настильным», а вто�
рой, наоборот, обладает крутой траекторией. Однако, на
дистанциях до 200 метров, если сравнивать патроны 
с пулями примерно одинаковой массы, они очень и очень
похожи.

Судите сами. При пристрелке в «ноль» на 100 метров
понижение траектории на 50 м для патрона .300 Win. Mag.
фирмы Norma с пулей массой 13 г будет всего 0,6 см, а на
150 м — 4,1 см. Для патрона 9,3х62 той же фирмы даже 
с более тяжёлой пулей массой 15 г («лёгких» пуль в этом
калибре не бывает) величины составят сопоставимые 
0,2 и 5,4 см. Если же оружие привести к нормальному бою
на рекомендованные производителем дистанции (170 ме�
тров для «трёхсотого» и 150 для девятки), то получим сле�
дующие данные (.300WM/9,3х62):

– дистанция 50 м – +1,2/+2,1 см,
– дистанция 100 м – +4/+3,6 см,
– дистанция 150 м – +3/0 см,
– дистанция 200 м – �5/�9,4 см,
– дистанция 300 м – �37,5/�49,8 см.
Хорошо видно, что в данном случае разница становится

заметной (4,4 см) только на 200 метрах и превращается 
в существенную на трёхстах, нетипичных для большин�
ства российских зверовых охот. Причём 4 см — это исче�
зающе малая величина, по сравнению с вероятной ошиб�
кой среднего стрелка на таком удалении, тем более, что
возможно отклонение попадания в любом направлении.

Если же рассматривать характеристики траектории
пули вместе с энергией, которой эта пуля обладает, то 
и тут не поймать чёрную кошку в тёмной комнате, по�
скольку её там просто нет.

В рассматриваемых вариантах снаряжения дульная
энергия (Е0) составляет (.300WM/9,3х62) 4698/4802 Дж,
Е100 (дистанция 100 м) – 3732/3644 Дж, Е200 –
2928/2716 Дж и Е300 –  2267/1987 Дж. И опять разни�
ца становится едва заметна только на двухстах метрах,
а с учётом большей массы, 9,3х62 даже имеет превос�
ходство над «трёхсотым» в плане нанесения смертель�
ной раны зверю.

В общем�то, можно подобрать и другие пары для срав�
нения, но и приведённых цифр достаточно для того,

чтобы понять отсутствие принципиально

важной разницы между, казалось бы, столь разными ка�
либрами в конкретных условиях, которые мы приняли за
типичные для России.

Возвращаясь к многообразию снаряжений, стоит обра�
тить внимание и на мнение о чудесных возможностях
крайних по массе вариантов снаряжения в одном калибре.
Например, калибр .30�06 Spr. выпускается и пулями мас�
сой от 9,7 г до 16 г. Велик соблазн иметь один ствол 
и применять разные снаряжения в зависимости от цели на
охоте. Однако, всё так просто. При большой разнице 
в массе, пули на траектории ведут себя далеко не одинако�
во. Например, в случае с пулями 9,7 г и 14,3 г (.30�06 Spr.)
на 200 метров мы получим понижение траектории �2,3 см
и �16 см (разница почти в 14 см), а на 300 м – �28,2 и �79 см
(разница более 50 см!). При этом необходимо принимать
во внимание и разную дистанцию пристрелки оружия под
эти пули — 183 и 135 м соответственно.

А много ли среди охотников желающих перед охотой по�
гружаться в расчёты на балкалькуляторе или изучать та�
блицы, вычисляя поправки для прицела? Все ли имеют
возможность отмерить на стрельбище эти самые 183 
и 135 метров? Разумеется, абсолютное большинство всем
этим пренебрегает ввиду отсутствия стрельбищ, времени,
желания и даже знания самой необходимости такой слож�
ной подготовки. Охота не бенчрест, всё�таки, а отдых...

Ну, а если так, то зачем увлекаться крайностями. Мо�
жет быть логично поискать середину, которая и подго�
товку к охоте упростит и результат гарантирует? Имен�
но в погоне за золотой серединой оружейная компания
Blaser, чьей специализацией является в первую очередь
высококлассное охотничье оружие, разработала концеп�
цию «оружие�боеприпас», в рамках которой на мощно�
стях не нуждающегося в рекомендациях концерна RWS
начала выпуск патронов под маркой Blaser для нарезно�
го охотничьего оружия.

Смысл концепции прост, как всё гениальное.
Для каждого калибра предлагается только один един�

ственный вариант снаряжения, раз и навсегда опреде�
ляющий боевые свойства конкретной модели оружия 
с данным патроном. Во всех калибрах используется од�
нотипная пуля CDP (Сontrolled Deformation Process —
контролируемый процесс деформации,
англ.). Как и следует из
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Патроны Blaser для магазинных карабинов и штуцеров
(слева направо): 9,3х62, .45 Blaser, .30R Blaser, 8х75RS,
9,3х74R, .300 Win. Mag. и .308 Win.

названия, пуля CDP «саморегулирует» степень дефор�
мации (раскрытия) в зависимости от плотности тканей 
и массы охотничьей цели. Таким образом, с одной сторо�
ны, достигается оптимальная в каждом случае степень
экспансивности для обеспечения гарантированного
останавливающего эффекта, а с другой стороны не про�
исходит излишнее разрушение тканей трофея и засоре�
ние мяса фрагментами разрушенной пули.

Масса и форма пули для каждого калибра патронов
Blaser определена на основе анализа тысяч трофейных
охот в разных странах мира, многочисленных опытно�
лабораторных работ и мнения сотен профессиональ�
ных егерей и охотников. Кстати, владелец компании
Blaser Майкл Люке и генеральный директор Бернхард
Кнобель сами являются страстными охотниками и их
трофейные достижения известны далеко за пределами
Европы и, может быть именно благодаря этому, Blaser
стал первой (и пока единственной) оружейной фир�
мой, на практике реализовавшей идею создания опти�
мального боеприпаса для нарезного оружия собствен�
ного производства.

Начиная разработку патронов, компания Blaser, не бу�
дучи стеснённой в средствах, могла себе позволить про�
делать действительно серьёзную научную работу, прове�
рив её результаты продолжительными практическими
испытаниями. Понятно, что патроны Blaser в первую
очередь отрабатывались с оружием Blaser. Принимались
во внимание количество, шаг и профиль нарезов «Блазе�
ров», без чего невозможно получение превосходного ре�
зультата при стрельбе. Но это не мешает реализовывать
уникальные свойства патронов Blaser с любым другим
оружием соответствующего класса, например с караби�
нами фирм Mauser или Sauer (эти компании тоже при�
надлежат Майклу Люке).

В России патроны Blaser продаются уже пять лет. 
В основном это популярные в нашей стране калибры
.223 Rem., .308 Win., .30�06 Spr., за ними следуют 
9,3х62 и 9,3х74R, набирают обороты новые калибры
.30R Blaser и .45 Blaser, предлагаются и менее распро�
странённые .243 Win., .300 Win. Mag., 8х68, 8х75RS...
Такой ассортимент покрывает нужды охотников в па�
тронах и для магазинных карабинов, и для штуцеров,
причём практически все калибры обладают уникаль�
ными баллистическими свойствами — их траектории
имеют наименьшее, по сравнению с большинством по�
пулярных марок патронов со схожим снаряжением, по�
нижение/превышение над линией прицеливания. Ос�
таётся только выбирать. И в случае с «Блазером» 
выбор никогда не будет сложным, но всегда — опра�
вданным.
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