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–– ННуу  ккаакк  ттввоойй  ннооввыыйй  ккррооккооддииллььччиикк  ппоожжииввааеетт??
–– ННииччееггоо,,  ннее  ххуужжее  ссттааррооггоо  ёёжжииккаа..  АА  ккаакк  ттввоояя  ММууррккаа??
–– ДДаа  ттоожжее  ннееппллооххоо..  ТТооллььккоо  ббааррррааккууддуу  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя
ллююббиитт  ккуушшааттьь..  ККууччаа  ппооллууччааееттссяя  ––  ввоо!!
–– ООхх,,  ррааззоорриишшььссяя  жж  ттыы  ннаа  ббааррррааккууддее  ддлляя  ссввооеейй  ММууррккии!!  
АА  шшммеелляя  ннее  ппррооббоовваалл??  ББююдджжееттнныыйй  ввааррииааннтт..  ВВоонн,,  ВВаассььккаа
ггооввоорриитт,,  ччттоо  ееггоо  ккррыыссее  ооччеенньь  шшммееллии  ппооллууггррааммммооввыыее
ннррааввяяттссяя,,  ддаа  ии,,  ммоолл,,  ввоорроонныы  ддооввооллььнныы..
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слышав такой диалог, можно подумать, что его
участники – любители животных, да причём
не без странностей. Может быть, они действи�
тельно любят животных – кто знает. Но совер�

шенно точно то, что они являются «эйрганерами» – лю�
бителями пневматического оружия.

И в переводе на «нормальный» русский язык, выше�
сказанное означает, что владелец пневматической вин�
товки MP�512 интересуется у новоиспечённого владель�
ца винтовки MP�514К ощущениями от владения оной,
попутно сообщая, что наилучший результат по кучности
из своей MP�512 получается пулями Haendler & Nater�
mann Baracuda Match. Собеседник сообщает, что его но�
вая MP�514К не хуже, чем проверенная временем вин�
товка ИЖ�60, сочувствует по поводу высокой цены на
Baracuda Match и предлагает попробовать более дешё�
вые пули «Шмель», ссылаясь на опыт ещё одного люби�
теля пневматики, Василия, который, по его словам, до�
стиг немалых успехов в целевой стрельбе и регулирова�
нии численности пернатых вредителей этими пулями из
винтовки Crosman.

Как и среди любителей и фанатов любого хобби, в обще�
стве любителей пневматики появляются характерные тер�
мины, сокращения и сленговые словечки, малопонятные
постороннему человеку, но хорошо отражающие те или
иные предметы и действия, связанные с пневматическим
оружием. Разумеется, большинство слов ни в коем случае
не являются официальной терминологией, просто эти по�
нятия родились в многотысячном интернет�сообществе

русскоговорящих любителей пневматики. И то, что они
прижились и составили неофициальный устойчивый
сленг, говорит об их уместности и юморе. И за это они за�
служивают быть замеченными.

«Аирган», «аиргун», «эйрган», «эйргун» — пневма�
тическое оружие (любое) – от английского словосочета�
ния Air gun.

«Аирганер», «аиргунер», «эйрганер», «эйргунер» —
любитель, владелец пневматического оружия.

«Аквалангист» – шутливое название владельца ору�
жия с предварительной накачкой. Как известно, для за�
правки воздухом такое оружие требует наличие балло�
на со сжатым воздухом, использующегося в системах
дыхания.

«Аня» – оружие (чаще – винтовка) производства не�
мецкой компанией J. G. Anschutz GmbH. Оружие серьёз�
ное, отношение к нему уважительное. Сленговое назва�
ние родилось от произношения названия компании –
«Аншутц».

«Ап», «Апгрейд» – изменения (чаще всего, космети�
ческие или рассчитанные на улучшение характеристик),
выполняемые владельцем оружия.

«Бамписят» – весьма популярная PCP�винтовка 
XS B�50, выпускаемая китайской компанией Best Airgun
Makers (BAM). Вообще, когда отдельный вид пневмати�
ки именуют собственным сленговое словечком, это озна�
чает, что данное оружие как�то себя проявило, и на него
стоит обратить внимание. В данном случае, XS B�50 удо�
стоилась устоявшегося сленгового названия из�за того,
что несколько лет назад она являлась самой дешёвой
пневмобаллонной винтовкой, и, несмотря на букет «дет�
ских болезней», стала весьма популярной.

«Беня», «Бенджик», «Беня Шариков» — оружие,
разработанное Benjamin Sheridan Corporation (США),
ныне выпускающееся компанией Crosman Corporation.
Под маркой BS выпускаются достойные образцы муль�
тикомпрессионной пневматики. Сленговое название ро�
дилось от интерпретированного на русский язык произ�
ношения названия компании «Бенджамин Шеридан».

«БК» – баллистический калькулятор (обычно ком�
пьютерная программа) или баллистический коэффици�
ент (важный параметр для расчётов, производимых 
в баллистическом калькуляторе для вычисления попра�
вок при высокоточной стрельбе).

«Булка» – винтовка, выполненная в компоновке
«буллпап», т. е., где рукоять и спусковой крючок смеще�
ны вперёд относительно казённой части.

«Буратина» – деревянная заготовка для винтовочной
ложи или самодельная ложа.

У

«Ёж», «Ёжик» – пневматическая винтовка ИЖ-60 

«Крокодил» – пружинно-поршневая винтовка 
MP-514 производства Ижевского механического
завода, выполненная в компоновке «буллпап»
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«Варя» – оружие производства немецкой фирмы
Weihrauch. Оружие отличается высоким качеством 
и изысканным дизайном. Сленговое название родилось
от интерпретированного на русский язык произношения
названия компании «Вайраух».

«Ведрострел» – пневматика с явно избыточной мощ�
ностью, за которую приходится платить ухудшением
точности стрельбы. Название содержит двойной смысл –
способность прострелить металлическое ведро и то, что 
в мишень меньше ведра попасть будет проблематично.

«�вод» – в интернет�сообществах, часть слова, обозна�
чающее владельца той или иной модели пневматики. На�
пример, «эдгановод», «штыревод», «варевод».

«ГП» – газовая пружина, пневмоцилиндр, устанавли�
вающийся вместо штатной витой пружины в пружинно�
поршневую пневматику. Существенно уменьшает вибра�
цию оружия при выстреле в сравнении с аналогичной по
энергоотдаче витой пружиной.

«ГХ» (от Gamo Hunter) – весьма популярные винтов�
ки серии Hunter испанской компании Gamo, а также пу�
ли с аналогичным названием.

«Ди», «Леди Ди» – оружие (обычно винтовка) произ�
водства Diana Mayer & Grammelspacher GmbH. Модель�
ный ряд состоит, в основном, из пружинно�поршневых
винтовок высокого класса. Данное сленговое наименова�
ние говорится обычно с уважением и очень ласково –
владельцу такой винтовки есть за что любить её.

«Дудка» – ствол пневматического оружия.
«Ёж», «Ёжик» – винтовки ИЖ�60 и ИЖ�61 производ�

ства Ижевского механического завода. Эти отличные
винтовки небольшой мощности для развлекательной
стрельбы нашли множество поклонников и заслужили
собственное сленговое название.

«ЗС» – заправочная станция, устройство, позволяю�
щее заправить пневмобаллонное оружие от баллона со
сжатым воздухом.

«Карандаш» – самый дешёвый оптический прицел
для пневматических винтовок, обычно 4�кратный и с ди�
аметром объектива 20 мм. Название произошло от его
толщины. Отношение «эйрганеров» к нему обычно пре�
небрежительное из�за его весьма посредственных харак�
теристик.

«Каргет» – ворона. Весьма остроумное составное слово,
используемое охотниками на ворон, образованное от кри�
ка вороны («кар») и английского слова target (мишень).

«Колпачок» – очень лёгкие пульки, имеющие форму
тонкостенного стаканчика. Обладают низкой точностью,
но позволяют показать из�за своей массы высокую ско�
рость (что важно, честно говоря, только для хвастовства,
потому как начальная скорость пули не отражает в пол�
ной мере мощность оружия. Например, скатанному ку�
сочку обычной ваты можно выстрелом из «средней»
пневматики придать дульную скорость до 500 метров 
в секунду, хотя поражающее действие такого «снаряда»
будет незначительным.

«Компрессор» – узел в ППП, состоящий из цилиндра,
поршня и боевой пружины. В общем�то, официальный
производственный термин.

«КП», «Капешка» – пули Crosman Premier (США).
Весьма хороши по соотношению «цена�качество».

«Крокодил» – пружинно�поршневая винтовка MP�514
производства Ижевского механического завода, выпол�
ненная в компоновке «буллпап». Сленговое название
происходит от визуального образа винтовки в процессе
взведения пружины — напоминает раскрытие пасти кро�
кодила. Иногда процесс взвода шутливо именуется «раз�
рывом пасти».

«Крон» – кронштейн�моноблок для монтажа оптиче�
ского прицела.

«Кроухантинг» – любительская охота на ворон с пнев�
матическим оружием, от английского Crow Hunting –
«охота на ворон». Широко распространена во всём мире.

«Крыс», «Крыса» – пневматическое оружие произ�
водства компании Crosman (США). Сленговое назва�
ние используется без какого�либо негативного оттенка,
и, как обычно в подобных случаях, произошло от назва�
ния компании («Кросман»).
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«Кубик» – винтовка QB�78, работающая на баллон�
чиках с углекислым газом, китайского производителя
BAM. Обзавелась собственным названием даже несмо�
тря на достаточно малое распространение в России.
Названием благодарна английским буквам «Q» («кью»)
и «B» («би»).

«Куча» – кучность оружия. Основной предмет споров
и самоутверждений среди любителей стрельбы в тире.

«Мурка» – пружинно�поршневая винтовка MP�512
производства Ижевского механического завода. Пожа�
луй, самая популярная винтовка постсоветских времён,
завоевавшая огромную популярность из�за хорошего со�
четания технических характеристик и цены. Сленговое
название образовалось на заре её появления (конец 90�х гг.
прошлого столетия) и основывалось на буквосочетании
«MP» в названии модели. Для многих эта винтовка ста�
ла родной, как, скажем, домашняя кошка. Отсюда и такое
ласковое «кошачье» название. И, спустя более 10 лет по�
сле начала производства, MP�512 является одним из
лучших образцов пневматики для новичка. Но хочу от�
метить, что весомым ударом, вызвавшим перелом отно�
шений пользователей к данной винтовке в худшую сто�
рону, стало внедрение пластиковой муфты ствола вместо
металлической в последнее время. На эту деталь прихо�
дятся значительные нагрузки при взведении, и, порой,
пластиковая деталь попросту ломается. А вместе с этим
ломается и репутация надёжной винтовки.

«МК», «мультик», «мультяха» – мультикомпресси�
онное пневматическое оружие, вид пневматического
оружия, имеющего встроенный ручной воздушный насос
с накопителем воздуха, и требующего совершения нес�
кольких циклов нагнетания воздуха для производства
выстрела. Достоинства – отсутствие отдачи, и, соответ�
ственно, высокая точность. Недостаток – для одного вы�
стрела требуется несколько раз с заметным усилием по�
работать ручным насосом.

«ОП» — оптический прицел. На интернет�форумах
обычно пишется именно так, в виде аббревиатуры.

«Пальцерезка» – китайская винтовка B�3 и аналогич�
ные ей многочисленные модели, даже не имеющие назва�
ния или индекса. Дешёвая и не отличающаяся надёжно�
стью и безопасностью при обращении. Заряжание пули
производится через окно в ствольной коробке. При этом
пальцы становятся на линии движения поршня, и его

удара, передаваемого деталям затвора при случайном
срыве с боевого взвода, достаточно для ампутации паль�
цев (известно несколько случаев подобных травм). 
В винтовках европейских производителей с аналогичной
системой заряжания подобное исключено, так как в них
имеется специальное защитное устройство, блокирую�
щее поршень при случайном срыве со взвода. В B�3 по�
следнему способствует отсутствие термообработки дета�
лей ударно�спускового механизма, из�за чего металл
«плывёт» под нагрузками.

«Переломка» – пружинно�поршневая винтовка, взвод
которой осуществляется поворотом ствола относительно
оси компрессора и приклада. 

«Перепуск» – перепускной канал – канал для переда�
чи энергии воздуха из воздушного аккумулятора или
компрессора непосредственно в ствол.

«Плинкинг» – развлекательная стрельба по банкам,
бутылкам и прочим неодушевлённым предметам. Заим�
ствовано из английского языка, где, в свою очередь, про�
изошло от слова «plink», являющегося речевым звукопо�
дражанием попадания пули по металлической банке.

«Пневматика» – то же, что и пневматическое оружие.
«Пневмомакар» – пистолет MP�654К, сделанный на

основе пистолета Макарова и производимый Ижевским
механическим заводом.

«ППП» – пружинно�поршневая пневматика. Пневма�
тическое оружие, в котором энергия для производства
выстрела аккумулируется при сжатии воздуха с помо�
щью двигающегося под действием пружины поршня. До�
стоинства – доступность, автономность, простота в об�
служивании. Недостатки вызваны, прежде всего, движу�
щимися частями при выстреле – возникают отдача 
и вибрации, выводящие из строя оптические прицелы 
и сказывающиеся на точности стрельбы.

«Мурка» – пружинно-поршневая винтовка MP-512
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«ПЦП», «пэцэпэ» (PCP, от англиского Pre�Charged
Pneumatic) – пневматическое оружие с предварительной
накачкой, или пневмобаллонная пневматика; редко, 
с иронией, используется термин «надувная пневматика».
Пневматическое оружие, в котором для производства
выстрела используется энергия из расположенного на
оружии и предварительно заправленного воздухом ре�
зервуара. PCP�пневматика обеспечивает высокий ком�
форт при стрельбе, в нём отсутствуют отдача и вибрации,
в широких пределах регулируется мощность, может
быть достигнута очень высокая точность. Недостатками
являются высокая цена на оружие и комплектующие, 
и необходимость иметь в комплекте насос или баллон 
с ЗС для заправки винтовки. Также, воздуха во встроен�
ном резервуаре винтовки, хватает от нескольких десят�
ков до сотен выстрелов, после чего требуется подзаряд�
ка. Но плюсы, безусловно, перевешивают эти неудоб�
ства. К слову, самое первое ставшее широкоизвестным
пневматическое оружие – винтовки системы Жирандо�
ни (XVIII век) – являлось пневмобаллонным.

«ТБ» — правила техники безопасности. То, что вбивает�
ся в голову новичкам в первую очередь, как на просторах
интернета, так и на сборах в тире.

«Фаска» — в данном случае, фа�
ска дульного среза, от качества ис�
полнения которой зависит кучность
оружия. Часто на винтовках бю�
джетного уровня она выполнена не
слишком аккуратно, и её точная об�
работка – один из способов улуч�
шить кучность винтовки.

«Феня», «Фенька», «Фаня» —
оружие (обычно винтовка) произ�
водства компании Feinwerkbau (Гер�
мания).

«Хардбол» – вид военно�полевой
тактической командной игры, типа
пейнтбола, в котором используется
пневматическое оружие с дульной
энергией не более 7,5 Дж, стреляю�
щее свинцовыми или стальными пу�
лями. Поскольку при попадании из
подобного оружия создаются значи�
тельные болевые ощущения, а, по�
рой, и лёгкие травмы, данный вид
игры наиболее приближен к реаль�
ным боевым действиям, чем и ценит�
ся его любителями.

«Хрон», «хренограф» – хроно�
граф, электронный прибор для изме�
рения начальной скорости пули.

«Чиза» – оружие производства
чешского производителя Ceska Zbro�
jovka. Почти всегда под этим назва�
нием скрывается конкретная мо�
дель – CZ�200, весьма удачная PCP�
винтовка, сочетающая сравнительно
невысокую цену и хорошие показате�
ли по точности и надёжности.

«Шаромёт», «шароплюй» – ору�
жие, рассчитанное на стрельбу только

сферическими пулями (шариками). Часто произносится
«винтовочниками» в адрес владельцев подобного ору�
жия с некоторым оттенком пренебрежения, так как для
серьёзной высокоточной стрельбы данный вид оружия
не предназначен.

«Штырь» – оружие производства австрийского произ�
водителя Steyr Sportwaffen. В большинстве случаев под
этим названием скрываются наиболее популярные моде�
ли винтовок LG�100 и LG�110. Это высококлассные
спортивные винтовки далеко не бюджетной категории,
но, тем не менее, имеющиеся в среде любителей пневма�
тики в немалом количестве.

«Эд», «Эдган», «Эдгун», «Эдик» – винтовка модели
«Матадор», производимая российской компанией ED�
gun. Пожалуй, первая в мире PCP�винтовка, выполнен�
ная в компоновке «буллпап». «Матадор» был первым 
в модельном ряду компании, но, несмотря на имеющееся
собственное название, повсеместно называется по назва�
нию фирмы�производителя или же словами, от него об�
разованного.

«Юбка» – характерный элемент большинства пуль
для пневматического оружия, задняя часть пули.


