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В
своей книге «Снай�
пинг» я описывал поря�
док чистки, применяю�
щийся в подразделе�
ниях армий

зарубежных государств при эк�
сплуатации современных снайпер�
ских винтовок. Конечно, форма по�
дачи из книги по своей непререкае�
мости подходит для военной
специфики, хотя правильнее было
бы говорить о принципах чистки, а
не о порядке её проведения. Поря�
док (метод) не может быть раз и
навсегда высечен в камне. Это ка�
сается и химикатов, и количества
проходов и инвентаря (размеров
патчей, материалов ершей и т. д.).
Зачем, к примеру, драить ствол, не
особо подвергающийся омедне�
нию, используя весь комплекс мер
и наоборот, часто бывает недоста�
точно и того, что указано в книге.
Загрязнение – тоже ведь процесс,
зависящий от множества факто�
ров, и его величина изменяется 
в зависимости от максимального

Очевидно, как и большинство бенчрестеров, я отношусь
к тем стрелкам, которые не думают, что чистка
может повредить стволу. Что действительно может
ему повредить – так это неправильная чистка.
Чистка стволов – один из наиболее важных аспектов
ухода за оружием и поддержания его на пике
технической кучности. Это также один из наиболее
упускаемых из виду предметов, и он же – один из
наиболее мифологизируемых. А количество личных
теорий и мнений по данному вопросу вообще, наверное,
превосходит любую из оружейных тем.
При изготовлении оружия для бенчреста, а также 
в процессе его эксплуатации, мы имеем возможность
ежедневно инспектировать стволы при помощи
оптических труб (бороскопов) и наблюдать
результаты воздействия самых различных химикатов
и методов чистки на поверхность каналов стволов.
При этом приходилось наблюдать стволы с настрелом
в сотню'другую выстрелов, практически
уничтоженные применением неправильных, а зачастую
и «юмористических» методов чистки.
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давления, развиваемого при вы�
стреле, калибра, метеоусловий, по�
крытий пуль, характеристик
ствольных сталей, качества обра�
ботки поверхностей (шероховато�
сти) и пр.

В данной статье будут рассмотре�
ны самые современные методы чист�
ки стволов, а также основные прин�
ципы безопасного ухода за стволом,
поскольку, как было сказано выше,
неправильная чистка может переве�
сти даже самый хороший ствол 
в разряд поливочного приспособле�
ния сугубо для дачного применения.
Несмотря на то, что я использую
преимущественно чистящие соста�
вы собственного приготовления, 
в статье будут рассмотрены анало�
гичные составы зарубежного произ�
водства, большинство из которых
уже можно найти в продаже в отече�
ственных магазинах.

Направляющие 
для шомпола

Если вы до сих пор не приобрели
направляющие для шомпола, на�
стоятельно рекомендую это сде�
лать. Подавляющее большинство
стволов либо испорчено, либо их
жизнь значительно сокращена
именно чисткой без подходящей
направляющей. На рынке их мно�
жество, но я не могу порекомендо�
вать ничего кроме направляющих
Lucas, которые использую сам.
Большинство других хороши толь�
ко для того, чтобы препятствовать
попаданию растворителей в УСМ.
Проблема обычно состоит в том,
что направляющие плохо центру�
ются, при этом вы уверены в обрат�
ном. В случае, если у вас нет воз�
можности использовать напра�
вляющие Lucas, всё что можно
порекомендовать – это пытаться
центровать шомпол вручную визу�
ально, очень осторожно и довольно

медленно двигая его по каналу
ствола. Такой метод довольно эф�
фективен и безопасен при условии
осторожного исполнения. Подтвер�
ждением этих слов служит тот
факт, что один из всемирно извест�
ных ствольных производителей
Maddco, не доверяет направляю�
щим, а для чистки своих стволов ре�
комендует этот способ в качестве
основного.

Шомпола, патчи и ерши
Шомпол необходим цельный, 

в оплётке. Составных и металли�
ческих лучше избегать, хотя голый
металл представляет собой мень�
шее зло по сравнение с двухсо�
ставностью. Рукоятка должна
быть на подшипнике. Это необхо�
димое условие, так как при прове�
дении большинства операций
шомпол должен свободно вра�
щаться по нарезам.

Вишеры – держатели для пат�
чей – должны быть изготовлены
из более мягкого материала чем
сталь, обычно это бронза или ла�
тунь. Наиболее удобны те, на кото�
рые патч просто накалывается.

Несмотря на, казалось бы,
странное название, патч предста�
вляет собой кусок обычной хлоп�

ковой ткани квадратной формы
определённого размера, соответ�
ствующего какому�либо калибру.
Размер патча важен и подбирается
также с учётом диаметра наколки�
вишера. Нужно добиться опреде�
лённого усилия при проталкивании
патча по каналу ствола. Он должен
проходить не свободно, при этом
чистка неэффективна, а умеренно
туго, без страшных скрипучих зву�
ков (при влажном стволе).

Ерши необходимы медные, а для
некоторых видов операций жёсткие
нейлоновые. Все остальные матери�
алы в высокоточных стволах при�
менения не находят.

Растворители
При большом количестве мате�

риалов на рынке я вынужден оста�
новиться только на самых прове�
ренных и, безусловно, наиболее 
эффективных и безопасных при
условии соблюдения нехитрых пра�
вил обращения с ними.

В качестве средства для снятия
нагара на «нержавеющих» стволах
(стали 410, 416R) наиболее эффек�
тивным растворителем из имею�
щихся на рынке является Butch’s
Bore Shine. Многие другие, хотя 
и неплохи, но всё же по эффектив�
ности занимают, в лучшем случае,
почётное второе место. В этом во�
просе я опираюсь не только на лич�
ный опыт, но и на результаты те�
стов и мнение многих авторитетных
людей, включая Спиди Гонзалеса,
Билла Шихейна, Стюарта Элиота 
и других.

Для чистки зарубежных столов
из хромомолибденовой стали
(4140) или отечественных из
30ХН2МФА наиболее оптималь�
ным растворителем является состав,
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приготовленный по формуле, при�
меняемой Спиди. В него входят 2/3
части Hoppes No. 9 Plus Black
Powder Solvent и 1/3 часть обычно�
го Hoppes No. 9 Nitro Solvent. Ос�
новным действующим веществом
является состав для чистки после
стрельбы чёрным порохом, в том чи�
сле обеспечивающий и очень важ�
ные защитные функции, препят�
ствуя коррозии. Как заменитель по�
дойдёт и растворитель нагара для
чёрного пороха в чистом виде.

Из растворителей меди наилуч�
шим является Sweets 7.62 – доволь�
но агрессивное, но безопасное при
правильном использовании сред�
ство. Время, на которое его можно
оставлять в канале не превышает
30 минут при очень сильно загряз�
нении и ТОЛЬКО на нержавею�
щих стволах. При чистке хромомо�
либденовых или иных стволов это
время снижается до 5 минут, не бо�
лее. Это же время необходимо 
и для нержавеющих стволов при
нормальном загрязнении. В случае
сильного загрязнения или приме�
нения на хромомолибденовых
стволах Sweet’s требует использо�
вания проникающего масла, вы�
полняющего роль вытеснителя ос�
татков аммиачного состава, спо�
собного вызывать коррозию, из
микропор поверхности канала.
Единственным надёжным сред�
ством для этих целей из имеющих�
ся на рынке можно считать масло
Kroil, выпускаемое американской
фирмой Kano Industries.

Пасты
При особо сильных загрязне�

ниях часто бывает необходимо
применение специальных паст. Не�
которые виды паст работают чисто
механически, являясь мелкоабра�
зивными полировальными паста�
ми (JB). Другие действуют как ме�
ханически, так и химически (на�
пример, Iosso и Montana Extreme
Copper Cream). Хочу предостеречь
читателей от экспериментов на
«живых» стволах с промышленны�
ми пастами. В большинстве своём
они предназначенны не для снятия
загрязнений, а именно для шлифо�
вания металлов.

Паста JB является оптимальной
для чистки стволов при стрельбе
пулями с дисульфид молибдено�
вым покрытием, иногда в сочетании

с вышеупомянутым маслом Kroil.
Для чистки принципиально важ�

ного и трудноочищаемого участка
патронника в районе 5�го конуса, так
называемого «карбонового кольца»,
наиболее эффективна паста Iosso.
Она же является наилучшей универ�
сальной пастой для чистки при
стрельбе пулями в медной оболочке.

Такая паста, как Montana Extre�
me Copper Cream, удобна при силь�
ном омеднении (особенно на кру�
пных калибрах) и работает исклю�
чительно против данного вида
загрязнений.

Масла
Масла при чистке не применяют�

ся, за исключением проникающего
Kroil. Если вам необходимо консер�
вационное масло для покрытия
ствола перед длительным хранени�
ем или во влажном климате – это
безусловно Break Free. Следует из�
бегать масел с тефлоновым покры�
тием, в некоторых случаях способ�
ствующих развитию коррозии под
создаваемой ими пленкой, особен�
но при условии неполного удале�
ния аммиачных составов.

Следует также коснуться масел,
оставляемых в стволе перед вы�
стрелом. Их назначение – умень�
шить уровень загрязнения и упраз�
днить или значительно уменьшить
эффект «холодного» или первого
выстрела, с чем они и справляются
более или менее успешно. Здесь
подходят только специально очи�
щенные масла, которые сами не
оставляют продуктов загрязнения
после горения. Это, прежде всего,
Montana Extreme Bore Conditioner
и Lock – Eez, сделанный на основе
графитового порошка.

Чистка стволов 
с нормальным загрязне-

нием
Этот раздел, прежде всего, относится

к качественным матчевым стволам с
малой шероховатостью, получаемой
после шустования 
и иногда последующей «обкатки» (вы�
стрел, затем чистка по специальной тех�
нологии).

Необходимо стараться чистить
ствол сразу после стрельбы, произво�
дя чистку на тёплом стволе, вы облег�
чаете себе дальнейшую работу дома.

При отсутствии времени или желания
можно поместить в канал пену Forrest
(на срок не более 12 часов) и чистить
позже. Теперь о порядке чистки.

1. Первым делом в ствол идёт патч со
Sweet’s 7.62. Он, в данном случае, рабо�
тает не сколько для снятия меди, сколь�
ко как смазка из�за своих хороших
«мыльных» свойств. В целом на данной
операции нужно использовать один или
два патча.

2. Затем на патч нужно нанести нес�
колько капель состава для снятия нага�
ра. Совершить один проход до вытал�
кивания патча. Затем, если я знаю, что
данный порох или капсюль или ствол
даёт загрязнение несколько большее,
чем обычно, то делаю несколько движе�
ний назад�вперёд по стволу, как бы на�
тирая его изнутри.

Примечание. При стрельбе с «моли»�
покрытием можно заменять этот состав
на проникающее масло своего изгото�
вления, аналог Kroil, иногда комбини�
руя его с растворителем, иногда сочетая,
в зависимости от степени загрязнения.
Так делается два раза (два патча).

3. Далее, тот же состав наносится на
медный ёрш и делается то количество
проходов, которое на ваш взгляд
необходимо (обычно не более 30). На
стволах, более склонных к отложениям
нагара, свыше 10 с периодическим на�
несением состава на ёрш у дульного
среза.

Этот шаг является принципиаль�
ным, так как нагар является аккумуля�
тором медных отложений, вычистить
его хорошо – важнее, чем кажется на
первый взгляд.

При вытягивании ерша наружу
очень важно не делать это далее
необходимого, иначе прощай дуль�
ный срез (а заодно и кучность), а так�
же участок канала непосредственно
перед ним.

4. Подождать около 10 минут.
5. Вычистить всё несколькими сухи�

ми патчами.
Примечание. После этого при ис�

пользовании «моли» (пуль с дисуль�
фидмолибденовым покрытием)
ствол растирается пастой JB, пропи�
танной пенетрационным маслом, за�
ранее нанесённым на тряпку. Особое
внимание нужно уделить чистке пер�
вых 3 см канала, где движения дол�
жны быть короткими и более интен�
сивными.

6. Чистка медного загрязнения.
При среднем или лёгком омедне�
нии использовать Sweet’s 7.62.
Оставить данный состав в стволе
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не более, чем на 20 минут (нержав�
еющая сталь). После вытереть его
сухим патчем. Дальнейший ход со�
бытий будет зависеть от состояния
этого патча. Правило – необходимо
продолжать до полного удаления
меди. Если чистка перерывается на
длительный срок канал нужно об�
работать пенетрационным маслом.
Потом всё снова.

7. Затем, если было сделано нем�
ного выстрелов (не более 30), нане�
сти пенетрационное масло и оста�
вить его до следующей стрельбы.

8. При большом количестве вы�
стрелов (например, после соревно�
вания) нужно применить пасту Ios�
so (но никогда для «моли»). Особое
внимание нужно уделить первому
дюйму от пульного входа.

Результаты чистки лучше про�
контролировать визуально, особен�
но при использовании новых хими�
катов или в новом стволе. Для это�
го канал ствола можно подсветить 
с дульной части и посмотреть его
под увеличением. При наличии бо�
роскопа не вредно заглянуть в ка�
нал и с казённой части.

Чистка стволов 
с повышенным загрязне-

нием

В худшем случае процедура чистки
выглядит следующим образом:

1. Несколько проходов ершом 
с нанесённым на него Sweet’s (предва�
рительно попрощайтесь с медным ер�
шом).

2. Дайте составу подействовать 5�
10 минут (ни в коем случае не боль�
ше для хромомолибденовых ство�
лах (!) они, к сожалению, вместе со
Sweet’s(om) долго не уживаются).

3. Намочите патч перекисью водо�
рода и медленно, очень медленно про�
толкните его через ствол. Химическая
реакция между аммиаком 
и перекисью превратит всю медь 
в суспензию и вы увидите пену, выхо�
дящую вместе с патчем. Вы будете по�
ражены разнообразием зелёно�голу�
бых красок вашего патча. После осмо�
тра канала со стороны дульного среза
оцените эффективность операции.
Обычно бывает достаточно пары раз.

Далее возможны варианты. При
тяжёлом омеднении можно приме�
нить пасту Montana Extreme. Нати�
рать ей ствол нужно сначала жёстким
нейлоновым ершом, затем патчем.

В случае решения проблемы 
с омеднением при помощи Sweet’s 
и перекиси можно перейти на пасту
Iosso.

Для большей эффективности
при чистке пастами необходимо
заблокировать вращение шомпола

по нарезам. В то же время, при
чистке карбонового кольца, наобо�
рот, необходимо сообщать ему
вращательное движение, вращая
двумя руками сам шомпол, а не
ручку.

Для того чтобы не причинить
вреда дульному срезу, никогда не
следует высовывать патч с пастой
наружу (в отличие от медного ер�
ша, где это просто необходимо).
Он должен едва доходить до него.
По окончании чистки пастами их
необходимо весьма тщательно
вычистить растворителем от на�
гара.

Приняв данные рекомендации 
и сделав их частью своего обыч�
ного распорядка, вы можете быть
уверены в том, что это позволит
максимально использовать по�
тенциал кучности вашего ствола,
продлить его ресурс и избежать
тягостных сомнений и раздумий
о достаточности проведённой
чистки.

Другим не менее интересным пред�
метом БР�разработок является «кон�
троль загрязнения» или тактика, по�
зволяющая находиться на грани пере�
хода загрязнения во вредоносную
стадию, в то же время, позволяя избе�
жать избыточной чистки, особенно в
ходе, например, соревнования. Но об
этом как�нибудь в другой раз…
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