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Владислав Буянов

Оружие для каждого вида
спорта обладает своими
отличительными чертами.
Для того чтобы получить
наиболее полное
представление об оружии
для спортинга, необходимо
рассмотреть его
особенности
по сравнению с ружьями,
применяемыми
в классических
(олимпийских) упражнениях
на круглом (skeet)
и траншейном (trap)
стендах, тем более что
спортинг включает в себя
многие элементы стрельбы
этих упражнений.

Ружьё для
спортинга
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П
ри разработке спортивно�
охотничьего оружия любое
конструктивное решение
полностью зависит от того,
в каких условиях применят�

ся ружьё, или, иначе говоря, от осо�
бенностей спортивного упражнения.
Принадлежность той или иной мо�
дели к определенному виду спортив�
но�охотничьего оружия определяет�
ся прежде всего по трём основным
критериям: погиб ружья, длина ство�
лов, величина дульных сужений или
их конструкция. Если последние две
величины, как правило, не вызывают
вопросов, то первая для большинст�
ва непосвящённых людей непонят�
на. А между тем это самый главный
параметр ружья, определяющий его
прикладистость.

Погибом ружья называется 
наклон ложи вниз относительно оси
прицельной планки и определяется
расстоянием от этой оси до линии
гребня ложи в передней и задней

точках. Прикладистость ружья – по�
нятие относительное и в большой
степени субъективное. Ружьё, иде�
ально подогнанное под конкретного
стрелка для стрельбы на траншее,
может совершенно не подходить ему
на круглом стенде или для спортин�
га. Обратное также верно. И зависит
это в первую очередь именно от по�
гиба ружья, а не от длины стволов
или конструкции дульных сужений.

Круглый стенд.
Особенности уп-

ражнения и требо-
вания к оружию

Стрельба ведётся навскидку на
короткой дистанции. Максимальное
расстояние, на котором произво�
дится выстрел, – 25 метров, мини�
мальное – 5 метров. В упражнении

есть пар�
ные мишени – дуб�
леты. Зона стрельбы ограни�
чена специально установленными
столбами (илл. 1). Мишень считает�
ся поражённой, если она разбита
в пределах указанных границ. Воз�
никает определённый дефицит вре�
мени, который особенно сказывает�
ся при дублетной стрельбе.

Исходя из этих условий упражне�
ния, оружие для круглого стенда
должно обладать следующими каче�
ствами. Прежде всего, это высокая
«управляемость» ружья, позволяю�
щая стрелку при стрельбе дублета
мгновенно менять направление дви�
жения ружья на противоположное.
Это достигается благодаря исполь�
зованию относительно коротких
стволов (670–700 мм), поскольку
они обладают меньшей инерционно�
стью. Применение цилиндрических
дульных сужений или раструба
обеспечивает широкую дробовую
осыпь и надёжное поражение мише�
ней на коротких дистанциях.

Ружья для круглого стенда имеют
гораздо больший погиб, чем тран�

ш е й н ы е .
Высота гребня ложи 
в передней точке составляет
35–40 мм, в задней – 50–60 мм. Это
обеспечивает приемлемую прикла�
дистость ружья для стрельбы 
на круглом стенде.

Траншейный стенд.
Особенности уп-

ражнения и требо-
вания к оружию

При изготовке к выстрелу ружьё
находится в плече. Стрелок прице�
ливается в зону вылета мишени ещё
до момента её подачи. Стрельба ве�
дётся на дистанции от 27–30 м до 45
м. На траншейном стенде применя�
ются более тяжёлые ружья, центр

Погиб ружья характеризуется высотой
гребня приклада в передней (А) 
и задней (В) точках

Илл. 1 Схема площадки круглого стенда

Илл. 2 Если стрельба на траншейном стенде ведётся
из ружья с большим погибом, у стрелка отсутствует
возможность постоянного визуального контроля
местоположения мишени

А В
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тяжести которых располагается бли�
же к дульному срезу. Это обеспечи�
вает «плавное» стартовое движение
и устойчивую траекторию ружья
при прицеливании. Длина стволов
750–760 мм с сильными дульными
сужениями (1–1,25 мм). Особеннос�
ти траектории полёта мишеней пре�
допределили особую геометрию
траншейного ружья.

Для поражения мишени стрел�
ку необходимо взять нужное уп�
реждение. Так как в упражнении на
траншейном стенде мишень двига�
ется под углом к горизонту снизу
вверх, то стрелку приходится стре�
лять выше неё. В этом случае ми�
шень оказывается ниже стволов
и выходит из поля зрения стреляю�
щего (илл. 2). Чтобы этого не про�
изошло, ружьё для стрельбы на тран�
шейном стенде делается с малым по�
гибом. Высота гребня
ложи в передней точке составляет
27–35 мм, в задней – 37–47 мм. Бла�
годаря этому зрачок стрелка нахо�
дится выше линии прицельной
планки, и выстрел происходит
с нужным упреждением при посто�
янном зрительном контроле мишени
(илл. 3).

Спортинг
Отличием спортинга от других

стрелковых упражнений является 

отсутствие стандартно оборудован�
ной площадки. В соответствии с пра�
вилами стрельба проводится в усло�
виях естественной природной среды.
Стрелковые места могут
находятся в са�
м ы х

неожиданных местах: на склоне го�
ры, в лощине, на краю обрыва, – то
есть особенности рельефа местности
используются максимально.

Рельеф дополняет исключитель�
ное разнообразие траекторий полёта
мишеней. В спортинге встречаются
летящие вертикально вверх и отвес�
но падающие мишени, пролетающие
высоко над макушками деревьев
и «убегающие» в кустарник (ми�
шень «заяц»). Используются мише�
ни различного размера – «стандарт»,
«мини», «миди», «супер�мини».

Стрельба в спортинге ведётся на
различные дистанции: от самой 

минимальной (5–10 м), до гранича�
щей с функциональными возможно�
стями гладкоствольного оружия
(иногда свыше 50 м).

Эти условия стрельбы и опреде�
лили те особенности, которыми
должно обладать спортинговое ру�
жьё. С одной стороны, оно должно
обеспечить максимально широкую
дробовую осыпь при выстреле нако�
ротке, с другой – показывать макси�
мальную кучность боя при стрельбе
на самых дальних дистанциях.

В большинстве своём оружие для
спортинга представляет собой дву�
ствольное ружьё с вертикально рас�
положенными стволами, имеющее
ударно�спусковой механизм с одним
спусковым крючком и селектором –
переключателем очередности
стрельбы из стволов. Оно, как пра�
вило, имеет максимально длинные
стволы от 750 до 810 мм, конструк�
ция которых обязательно предусма�
тривает наличие сменных дульных
сужений. Благодаря этому достига�

ется возможность стабильного
поражения мишеней как на са�

мых дальних, так и на ближ�
них дистанциях.

В спортинге применяется 
и одноствольное самозаряд�
ное оружие. Однако это не
всегда удобно, поскольку

при стрельбе дублета мишени
могут лететь на разных расстоя�

ниях от стрелка. В этом случае го�
раздо эффективней использовать
разные дульные сужения, а в самоза�
рядках это невозможно.

Погиб спортинговых ружей схож
с ружьями для круглого стенда.

В нашей стране активно развива�
ется одна из разновидностей спор�
тинга – компакт�спортинг. Это 
самостоятельное упражнение, кото�
рое может проводиться на обычных
стрелковых площадках для олим�
пийских упражнений. Необходимо
лишь оборудовать их дополнитель�
ными метательными машинками.

Полёты мишеней в этом упражне�
нии также разнообразны, поэтому

Ружьё для спортинга B125 Sporting F1 известной бельгийской фирмы Browning.
Оснащено сменными чоками. В дульной части стволов просверлен ряд отверстий для
уменьшения отдачи и подбрасывания стволов при выстреле. Это особенно важно,
когда необходимо быстро произвести повторный выстрел по той же мишени

Илл. 3 Применение ружья с малым погибом позволяет стрелку на
«траншее» взять необходимое упреждение, не теряя при этом
мишень из виду
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оружие в «компакте» используется 
такое же, как в спортинге. Отличие 
состоит в том, что нет необходимос�
ти использовать стволы максималь�
ной длины, так как дальность полёта
мишени не превышает 40 м. Как пра�
вило, в компакт�спортинге 
используются ружья со стволами
длиной 710–750 мм.

В связи с большой популярнос�
тью и бурным развитием спортинга
в России возник соответствующий
спрос на оружие для этого вида
спорта. К сожалению, отечествен�
ный производитель пока никак не
отреагировал на сложившуюся 
ситуацию. Поэтому приходится ори�

Ружьё ASE Deluxe Sporting итальянской фирмы Beretta.
Помимо высоких технических характеристик его отличительной особенностью
является украшенная ствольная коробка. Ружьё ASE Deluxe может выпускаться в
спортивном и охотничем исполнениях с длиной патронника 70 или 76 мм

Browning Ultra XT Sporting
Новинка фирмы Browning. Ружьё оснащено прикладом с регулируемой
высотой гребня и прекрасно сбалансировано

Технические характеристики спортивных ружей серии ASE фирмы Beretta
Длина Наличие Длина Длина Масса Высота  

Модель Калибр патронника, сменных стволов, ружья, ружья, гребня 
мм дульных мм мм кг приклада,

устройств мм (*)
ASE Gold Trap 12 70 - 710, 750, 1190 3,70 28/38, 30/40,

780, 810 (ствол 750 мм) 32/42, 34/44
ASE Gold 12 70 + 750, 810 1190 3,75 35/55,
X Trap (ствол 750 мм) 38/58
ASE Gold 12 70 +/- 810, 860 1300 4,05 35/55
X Trap Mono (ствол 860 мм) 38/58
ASE Gold 12 70 +/- 750, 1300 4,05 35/55
X Trap Combo 810, 860 (ствол 860 мм) 38/58
ASE Gold Skeet 12 70 - 670, 710 1150 3,45 35/56

(ствол 710 мм) 38/60
ASE Gold 12 76 + 710, 1150 3,40 35/56 
Sporting 750, 780 (ствол 710 мм) 38/60

Стрелковые места в спортинге могут
располагаться в самых неожиданных

местах, что в сочетании с разнообразием
возможных траекторий полёта мишеней

делает этот вид спорта чрезвычайно
зрелищным

* – в числителе указана высота гребня приклада в передней точке, в знаменателе – в задней точке
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ентироваться на импортные 
ружья. Большинство известных ору�
жейных фирм имеют в своём 
ассортименте модели спортивного
гладкоствольного оружия. Наиболь�
шую популярность в Европе завое�
вали ружья фирм Browning (Бель�
гия), Beretta и Perazzi (Италия).

Все оружейные фирмы произво�
дят спортивно�охотничье оружие
различного класса и ценовой катего�
рии. Поэтому потребители с самыми
разными финансовыми возможнос�
тями всегда могут сделать оптималь�
ный выбор.

Особый интерес и уважение 
вызывает фирма Perazzi. Спортсме�
ны, стреляющие из ружей этой фир�
мы, завоёвывают наибольшее число
призовых мест в различных спор�
тивных упражнениях на соревнова�
ниях самого высокого уровня.
Perazzi не выпускает обезличенного
оружия. Фирма работает по индиви�
дуальному заказу с учётом всех по�
желаний клиента и с самого 
начала ориентируется на индивиду�
альные особенности стрелка.

Однако перед тем, как приобрести
себе ружьё, прислушайтесь к одному
совету: не делайте этот выбор 
самостоятельно, особенно когда речь
идёт о дорогом оружии.

Практика показывает, что ружьё
подойдёт вам только в том случае,
если оно сделано с учётом ваших ин�
дивидуальных особенностей. Иначе
будет необходима доработка ружья,
связанная с изменением геометрии
ложи, иногда очень значительная.
Это потребует помощи специалис�
тов.

Ни оружейные магазины, ни мас�
терские, к сожалению, не могут 

помочь в вопросах грамотного 
выбора и индивидуальной подгонки
спортивно�охотничьего оружия. 
Реальную помощь в состоянии ока�
зать только организации, развиваю�
щие этот вид спорта и, прежде всего, 
наиболее крупные спортинг�клубы
Москвы, Санкт�Петербурга, объеди�
няющие как сильнейших спортсме�
нов и ведущих тренеров, так и энту�
зиастов спорта.

В Москве это клуб «Русский
спортинг», а в Санкт�Петербурге –
Некоммерческое партнёрство
«Санкт�Петербургский спортивно�
охотничий стрелковый клуб».

Ружьё МХ8 фирмы Perazzi.
Модель специально предназначенная для спортинга. Ружьё оснащено селективным
ударно-спусковым механизмом и сменными чоками. Быстросъёмный ударно-
спусковой механизм ружья смонтирован на отдельном основании и при поломке
может быть оперативно заменён на исправный

Спортинговое ружьё фирмы Perazzi – МХ10.
Прицельная планка ружья регулируемая. Регулируемая высота гребня приклада
расширяет функциональные возможности ружья

Санкт�Петербург,
парк «Сосновка»,
стрелковый стенд Совета Военно�
охотничьего общества

Москва, Кузьминки,
стрелковый стенд Центрального
Совета Военно�охотничьего
общества

Координаты спортинг�клубов Санкт�Петербурга и Москвы


