Михаил Дегтярёв

Varminting
Последний день сурка
Любовь американцев к милым пушистым
и не очень) грызунам блестяще показана
в великолепной комедии «День сурка».
Но, медаль имеет две стороны, и человеческая
любовь к животным двулика – ежегодно сотни
тысяч симпатичных сородичей кинозвезды#
метеоролога по кличке «Фил» становятся
жертвами любителей стрельбы. Если бы сурки
понимали человеческую речь, то слово
«varminting»(варминтинг) могло спровоцировать
разрыв сердца у наиболее слабонервных
зверьков. Да и помянутый фильм весьма
вероятно стал бы короткометражным,
придись национальный американский
праздник не на 2 февраля, а на охотничий
сезон. Наверняка в Панксатоуни нашёлся
бы заядлый охотник, способный не
промахнуться по симпатяге Филу...
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Что такое «варминтинг»?
В двух словах это стрельба на
большие (близкие к предельным для
конкретного оружия и боеприпаса)
дистанции по малоразмерным це
лям, в качестве которых могут вы
ступать не только сурки, но и любые
другие относительно небольшие
(и вредные) животные.
В начале прошлого века в наибо
лее заселённой восточной части Со
единённых Штатов довольно остро
стоял вопрос защиты посевов от сур
ков и домашней живности от хорь
ков, лис и пр. Стреляли по вредите
лям из всего, что оказывалось под
рукой, и весьма преуспели в этом де
ле – популяция сурков на некоторых
территориях была почти полностью
уничтожена. Вследствие этого часть
стрелков «переквалифицировалась»
в охотников на водоплавающую пти
цу, другие стали охотиться на лес
ную дичь, а любители стрельбы на
бескрайних просторах стали осново
положниками вида охоты, который
сегодня и называется варминтинг.
К двадцатым годам интерес к вар
минтингу поутих – до середины 30х
эта охотничья дисциплина ничем не
выделялась из всех американских
охот. Очередному начавшемуся
подъёму варминтинга помешала
вторая мировая война. Кстати, на
верняка в числе снайперов амери
канской армии были стрелки, набив
шие руку на сурках.
А вот в 50х годах, вместе с подъё
мом американской экономики, вар
минтинг начал развиваться как серь
ёзный охотничий бизнес, в котором
свои интересы были у крупнейших
производителей оружия и боеприпа
сов.
Эволюционировал варминтинг
медленно, заметные перемены в нём
наметились лишь в 80х годах, когда
началось развитие технических
средств, делающих охоту немного

Винтовка Ruger № 1 Varmint c вертикально премещающимся затвором

результативней и гораздо интерес
ней. Сегодня производство специ
альных станков, баллистических вы
числителей, измерителей скорости
пули и ветра, лазерных дальномеров
выделилось в отдельную быстро раз
вивающую отрасль, а сам вармин
тинг в США является в чистом виде
спортивной охотой. Существуют да
же специальные агентства, где охот
ник может получить координаты
фермеров, которые с распростёрты
ми объятиями примут у себя «люби
телей» сурков. Самые горячие голо
вы ради пары дней стрельбы едут за
тысячи миль на однодневную охоту
чтобы «взять» редкий экземпляр
или сфотографироваться рядом с по
лусотней пушистых тушек предста
вителей отряда беличьих.

Оружие для варминтинга
В 30е годы началось формирова
ние самостоятельного класса ору
жия для варминтинга, но вплоть до
50х этот класс был условным – не
было специально созданных образ
цов для этого вида охоты, а подбор
подходящего инструмента произво
дился из существующего модельно
го ряда. С большим удовольствием
серийное оружие модифицирова
лось как самими стрелками, так
и в специализированных мастер
ских. Тюнинг коснулся стволов,
ударноспусковых механизмов, фор
мы ложи. Этот опыт был использо
ван производителями оружия при

подготовке к выпуску своих нови
нок.
В 1956 году фирма Winchester
(«Винчестер») специально для вар
минтинга выпустила два варианта
модели 70 со стволом длиной 660 мм
под патроны калибров .220 и .243.
В 1967 году появился специализиро
ванный вариант модели Remington
(«Ремингтон») 700 с тяжёлым ство
лом, а через год появился Ruger
(«Ругер») 77 того же назначения.
Но всё это были «передельные», мо
дифицированные варианты уже вы
пускавшихся моделей, а первую спе
циальную, абсолютно новую, вар
минтвинтовку в конце 80х годов
выпустила фирма Weatherby («Ве
зерби»). С этого момента конкурен
ция между производителями ору
жия обострилась, причём варминт
класс
оказался
на
редкость
консервативным и сформировав
шийся с появлением Weatherby об
лик специальной винтовки за 15 лет
мало изменился.

Ствол
В варминтмоделях используются
консольно закреплённые (вывешен
ные) тяжёлые стволы длиной 560
660 мм, аналогичные применяемым
на целевых винтовках. Для прида
ния большей жёсткости и улучше
ния теплообмена некоторые стволы
имеют
продольные
выборки – долы. Часто, очень точно
обработанный
дульный
срез,

Weatherby Mark V Super Varmint Master (SVM).
В российских оружейных магазинах эпизодически появляются различные модели оружия для варминтинга. Но, пожалуй, только SVM
официально импортируется специально для наших любителей варминтинга
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Неизвестно, насколько эта дама
любит животных, но целится она
явно не в бумажную мишень.
Обратите внимание на характерное
для варминт-винтовок широкое цевье

ные образцы обычно име
ют отъёмный коробчатый
магазин вместимостью 3
10 патронов.
для предохранения от механических
повреждений, заглубляется относи
тельно габарита ствола.
Быстро нашли применение в вар
минтинге появившиеся в середине
90х лейнированные стволы с угле
пластиковой оболочкой, которые
позволили существенно снизить
массу оружия. Правда, широкому
распространению новинки мешает
высокая цена.
Некоторые модели оружия выпу
скаются со стволами из нержавею
щей стали, иногда этот вариант пред
лагается в качестве опции.
Для варминтствола обычным яв
ляется поперечник рассеивания до
15 мм на дистанции 100 м. Выдаю
щиеся образцы дают поперечник до
67 мм по центрам пробоин. Разуме
ется, такие результаты обеспечива

ют боеприпа
сы соответству
ющего класса.

Система запирания
Подавляющее большинство вар
минтвинтовок оснащаются про
дольноскользящим поворотным за
твором (boltaction). Есть и исклю
чения. Например, однозарядный
Harrington&Richardson
Ultra
Varmint выполнен по ружейной пе
реломной схеме (breakaction) или
Ruger Number 1 Varminter (тоже од
нозарядный) с вертикальным затво
ром (falling block action).

Питание патронами
Здесь всё просто – многозаряд

Ложа
Ещё в 50х годах стрелки
столкнулись с проблемой оре
ховой ложи, которая, впитывая
влагу, становилась причиной ухуд
шения кучности и стабильности
стрельбы. В ответ на эту проблему
появились бакелитовые ложи (lami
nated hardwood), начались экспери
менты с полимерными вставками
в местах соединения ствольной ко
робки и деревянной ложи.
Сегодня орех, несмотря на свою
красоту, практически полностью вы
теснен бакелитом и пластиком.
А фирмы Winchester, Weatherby
и Remington для большей жёсткости
армируют пластиковую ложу своих
винтовок ещё и алюминиевым кар
касом.

Варминтинг предполагает стрель
бу из устойчивых положений –
с упора, в качестве которого высту
пают специальные станки, сошки,
мешки с песком и т. п., где нет необ
ходимости в быстрой вскидке ору
жия и к его маневренности предъяв
ляются ограниченные требования.
Поэтому, как правило, ложа имеет
ярко выраженную (в некоторых слу
чаях почти вертикальную) пистолет
ную форму шейки, присущую спор
тивным винтовкам. Для придания
большей устойчивости оружию при
стрельбе с упора варминтвинтовки
имеют массивное широкое цевье.

Прицельные
приспособления
Механический прицел на винтов
ке для варминтинга выглядел бы за
бавно. Немного найдётся «соколи
ных глаз», способных разглядеть
сурка за 300 м, а затем ещё и произ
вести по объекту прицельный выст
рел. Большинство винтовок штатно
даже не предусматривают возмож
ность установки «механики». А вот
оптика может быть практически лю
бой. Встречаются экземпляры с уве
личением до 50 крат. Правда стре
лять, используя такой прицел, не так
уж и легко – при малейшем шевеле
нии цель может уйти из поля зрения.
Поэтому популярностью пользуют
ся прицелы с переменной кратнос
тью – наблюдение за обстановкой
и поиск цели ведутся при неболь
шом увеличении, затем, когда цель
поймана, кратность увеличивается –
точное прицеливание – выстрел. Ко

Для прицелов с большим увеличением
стандартным является механизм
устранения параллакса (точной
регулировки резкости). У наиболее
«продвинутых» (и дорогих) моделей
управление фокусировкой сблокировано
с механизмом ввода поправок

нечно, такие манипуляции при
стрельбе из неудобных положений
весьма затруднительны, поэтому
есть почитатели и у «дискретных»
прицелов с постоянным увеличени
ем, например 10х или 36х.
А что касается наиболее востребо
ванных «переменок», то стоит отме
тить прицелы с кратностью
624х. Модели с таким (или пример
но таким) увеличением есть практи
чески у всех оптических фирм, и из
готовители оружия часто комплек
туют свои варминтмодели именно
прицелами 624х. Хотя, данная ком
бинация увеличений не догма и су
ществует масса вариан
тов, подходящих
конкретному
стрелку для
выполне
ния задач
в опре
делён
н ы х
усло

виях.
Для прицелов со сложной оптиче
ской схемой, к которым относятся
все качественные «переменки»
с большим увеличением, стандарт
ным является механизм устранения
параллакса (по сути точной наводки
на резкость), поскольку при боль
шом увеличении фокусировка на
бесконечность не обеспечивает тре
буемого качества изображения и па
раллакс может стать причиной про
маха при стрельбе на значительные
дистанции. У наиболее продвинутых
моделей управление фокусировкой
расположено рядом с механизмами
ввода поправок. Пользоваться таким
прицелом удобнее, но стоит он су
щественно дороже аналога,
в котором фокусировка про
изводится вращением объ
ектива.
Обратите внимание
и на то, что отсутствие
у варминтобразцов
механичесикх при

цельных приспособлений повлияло
и на конструкцию ложи – для обес
печения удобства прицеливания
с оптикой приклад имеет высокий
гребеньподщёчник.

Масса оружия
Учитывая массивную ложу и тя
жёлый ствол, оружие для вармин
тинга не может быть лёгким. Да соб
ственно это и не нужно, поскольку
оружие на себе далеко таскать стрел
кам не приходится. Обычно масса
оружия с пустым магазином без
кронштейна и оптического прицела
составляет 45 кг. Есть и существен
но более лёгкие образцы, но иного
класса – «пистолеты» под винтовоч
ные патроны, представляющие со
бой своеобразные обрезы на базе
полноразмерных винтовок с пре
дельно укороченным стволом и ло
жей с пистолетной рукояткой без
приклада.

Беприпасы
для варминтинга
Говоря в России
о боеприпасах
для
этой
охотни
ч ь е й
дис
цип
ли

ны, сразу же приготовьтесь услы
шать массу незнакомых (и ненуж
ных в наших условиях) калибров,
большинство из которых получили
распространение исключительно на
родине варминтинга – Северной
Америке.
Необходимыми условиями ста
бильно точной стрельбы на большие
дистанции является настильная тра
ектория и низкая чувствительность
пули к ветровому сносу. Один из
факторов, определяющих эти вели
чины, это начальная скорость пули –
чем она выше (при прочих равных
условиях) – тем настильнее траекто
рия.
Первым
высокоскоростным
охотничьим боеприпасом малого
калибра можно считать патрон
.22 Savage HiPower, появившийся
в 1912 году. Применение бездым
ного пороха обусловило высокую
для того времени скорость 4,5гра
мовой пули – свыше 900 м/с.
А первым патроном центрального
боя специально созданным для
охоты на «мелочь» является .22
Hornet, предложенный фирмой
Winchester в 1930 году (масса пу
ли 3,6 г, начальная скорость 650
м/с). Но для средних и боль
ших дистанций .22 Hornet
был
явно
слабоват
и в 1935 году появился
патрон .220 Swift (мас
са пули 3,2 г, началь
ная скорость 1190
м/с),
который
и сейчас остаётся
одним из самых

высокоскоростных и популярных
боеприпасов среди любителей
варминтинга.
В своё время в варминтинге ис
пользовались такие калибры, как
.218 Bee, .219 Donaldson Wasp,
.219 Zipper и др. По разным при
чинам они отошли в тень, напри
мер, .218 Bee был предназначен
для винтовки Winchester M65 со
скобой Генри (level action), а эта
система оружия не прижилась
в варминтинге.
Практически
одновременно
с патроном .220 Swift появились
патроны .22 Varminter и .22250,
разработанные на базе гильзы па
трона .250 Savage. Массовое про
изводство патрона .22250 завод
ского снаряжения началось в 1965
году под названием .22250
Remington и продолжается до сих
пор.
В 1950 году появился патрон
.222 Remington, а чуть позже
.222 Remington Magnum. В начале
60х увидели свет .224 Weatherby
и .225 Winchester.
.222 Remington Magnum «похо
ронило» принятие на снабжение
армии
США
патрона
.223
Remington с аналогичными харак
теристиками, а росту популярнос
ти .225 Winchester помешало нача
ло
производства
.22250
Remington. .224 Weatherby, несмо
тря на сходство по характеристи
кам с .22250 Remington, некото
рое время оставался на плаву, как
фирменный патрон Weatherby для
варминтинга, но сейчас оружие

под этот калибр не производится
и патрон выпускается исключи
тельно для оружия, приобретённо
го ранее.
В 1971 году появился патрон
.17 Remington (масса пули всего 1,6
г, начальная скорость 1230 м/с), ко
торый считается самым малым сре
ди винтовочных патронов централь
ного боя.
В 1988 году началось производст
во американского варминтпатрона
с русскими, точнее с советскими,
корнями. Базой для .22 PPC послу
жила латунная гильза патрона фин
ского производства .220 Russian, ко
пировавшего советский охотничий
патрона 5,6х39, который, в свою оче
редь, был создан на основе гильзы
армейского патрона 7,62х39. В том
же году американцы уже на основе
гильзы.22 PPC разработали 6мм па
трон 6mm PPC. Такая вот история.
Наверное, истории достаточно.
Имеет смысл привести калибры, ко
торые на сегодняшний день счита
ются наиболее популярными в аме
риканском варминтинге. Вот они: .22
LR, .22 Hornet, .17 Remington, .223
Remington,
.22
PPCUSA,
.22250 Remington, .220 Swift,
.243 Winchester (1955 год), 6mm
Remington (1964 год), .2506
Remington, .308 Winchester.
Патроны .22 LR, .22 Hornet ис
пользуются для стрельбы на корот
кие дистанции, .17 Remington,
.22 PPC и .223 Remington применя
ют для средних дистанций, .220 Swift
и .22250 Remington подходят для
всех дистанций, а .2506 Remington,

.308 Winchester в большинстве слу
чаев предпочтительнее для относи
тельно крупных целей.
Приведённое деление весьма ус
ловно, поскольку характерис
тики боеприпаса, в первую
очередь в отношении
убойного действия, мо
гут существенно изме
няться в зависимости
от массы и конструк
ции пули. Сущест
вуют у стрелков
и личные предпо
чтения.

Варминтинг
в России
В нашей стране
есть сурки и любите
ли стрельбы. Этого
вполне достаточно, что
бы заявить, что варминтинг
в России скорее есть, чем нет.
В силу географических особеннос
тей, удачная охота нашим вармин
тингистам светит исключительно
у южных границ страны, где вы мо
жете даже получить лицензию на
отстрел сурков. И не забывайте, что
объектом варминтохоты могут
быть не только грызуны, но и лиси
ца, степной волк и т. д. В конце кон
цов, даже тренировочный процесс
стрельбы на большие дистанции
может быть увлекательным с одной
оговоркой – устанавливайте сразу
много мишеней (ходить далеко)
и обзаведитесь наблюдательной
трубой с большим увеличением.

Что же касается калибров, ис
пользуемых в российских условиях
для стрельбы на большие дистан
ции, то учитывайте недоста
точную энергию пули всех
малых калибров, кото
рая не обеспечивает
гарантированного
убойного действия
на
дистанциях
свыше 400 м по
относительно
крупным целям,
таким как лиса
или волк. Здесь
вполне уместно
использование
патронов
.308
Winchester и даже
мощных
.300
Winchester
Magnum или .300
Weatherby Magnum, не
смотря на то, что послед
ние трудно отнести к вар
минткалибрам цель оправдывает
средства.
Оружие и боеприпасы для вар
митинга, прицелы, дальномеры,
станки уже сейчас можно приобре
сти в российских оружейных мага
зинах. Правда, выбор моделей пока
не богат и, помоему, единственной
специально импортируемой для
любителей варминтинга винтовкой
(или карабином по Закону РФ «Об
оружии») является Weatherby
Mark V Super Varmint Master
(SVM).
Лиха беда начало...

