
В отличие от гладкоствольного оружия, в общем�то,
универсального по своему назначению, нарезное – значительно
более узкоспециализированное. Фактически каждому объекту
охоты соответствует определённый калибр. Поэтому,
вполне естественным является желание охотников иметь
несколько карабинов под различные патроны.
На момент приобретения карабина «Соболь»
у меня уже были две единицы
нарезного оружия –
самозарядный «Вепрь»(7,62х39)
и комбинированная «Тайга»
(12х70/7,62х54), и основной
целью приобретения
«мелкашки» была не охота,
а тренировочная стрельба.

Ижевский  «CОБОЛЬ»



Г
лавное, что отличает кара�
бин «Соболь» от других об�
разцов калибра 5,6 мм – это
хороший дизайн, удобство
удержания и перезаряжа�

ния, а также качество изготовления.
По результатам стрельбы он также
значительно превосходит своих со�
братьев по калибру – кучность
стрельбы на всех дистанциях значи�
тельно выше, чем у других серий�
ных малокалиберных карабинов
российского производства.

Приятно порадовала комплект�
ность, в которой продавался кара�
бин – в принадлежность для чистки
входила даже полутомпаковая сетка
для снятия освинцовки ствола. Фак�
тически из общего перечня ком�
плектности отсутствовала только
дульная накладка, о назначении ко�
торой в оружейном магазине мне
ничего сообщить не смогли, как не
удалось ничего узнать о её устройст�
ве и в паспорте к карабину.

Благодаря унаследованному от
биатлонной спортивной винтовки
Би�7�2 затвору кривошипно�шатун�
ного типа «Соболь» максимально
приспособлен для скоростной
стрельбы. При ведении прицельной
стрельбы по скорострельности он
незначительно уступает самозаряд�
ным карабинам. Устройство затвора
позволяет производить быстрое пе�
резаряжание карабина без измене�
ния положения головы и оружия
в руках стрелка, что положительно
сказывается на результативности
скоростной стрельбы.

«Соболь» прост по устройству,
лёгок в обслуживании и надёжен
в работе – из более чем 2 000 выст�
релов, произведённых из моего ка�
рабина, ни одной задержки не про�
изошло по вине оружия.

Двухпозиционный целик удобен
в использовании, без затруднений
переводится с одной дистанции на
другую даже в положении изготовки
к стрельбе. При этом его положение
визуально легко контролируется.

Спусковой механизм карабина
смонтирован на отдельном основа�
нии, но в отличие от более дешёвых
«малокалиберок» тульского произ�
водства не имеет регулировок уси�
лия спуска и длины рабочего хода
спускового крючка. На описывае�
мом карабине усилие спуска состав�
ляет примерно 1кгс, что, на мой
взгляд, для высокоточной стрельбы
несколько многовато.

Неавтоматический предохрани�
тель расположен достаточно удачно,
при этом он запирает не только спу�
сковой крючок, но и затвор в закры�
том положении. Включение�выклю�
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Виктор Костенко

Выверка механического прицела «Соболя» производится перемещением мушки в двух
плоскостях. Целик «Соболя» двухпозиционный с отметками «25» и «75». Его
переключатель удобен, и позволяет легко визуально контролировать установленную
дистанцию. Однако, нужно помнить, что далеко не для всех типов патронов установки
целика соответствуют дистанциям, где СТП совпадает с точкой прицеливания
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чение предохранителя осуществля�
ется указательным пальцем. Поло�
жение предохранителя легко опре�
деляется «на ощупь», в тоже время,
даже беглого взгляда достаточно,
чтобы удостовериться включен он
или выключен.

Наличие в прикладе карабина
специальных гнёзд для хранения до�
полнительных магазинов, которые

можно снарядить различными по
характеристикам патронами – до�
статочно удобная на охоте вещь.

К преимуществам «Соболя» пе�
ред самозарядными карабинами под
патрон кольцевого воспламенения
можно отнести возможность ис�
пользования не очень качественных
боеприпасов, надёжную работу в ус�
ловиях низких температур, вне за�

висимости от степени осалки патро�
нов, вызывающих задержки
в стрельбе самозарядок. Нет также
опасности попадания в глаза стрел�
ка несгоревших частиц пороха, вы�
летающих из патронника при пере�
заряжании самозарядного оружия.

Учитывая великолепную куч�
ность стрельбы карабина, прицель�
ные приспособления, пожалуй, не�
сколько крупноваты и больше под�
ходят для скоростной стрельбы по
силуэту. На их второстепенную
роль (основным типом прицельного
приспособления в данном случае
является оптический прицел) ука�
зывает и целик, рассчитанный толь�
ко на две дистанции – 25 и 75 мет�
ров. Думаю, что этого недостаточно,
учитывая крутую траекторию полё�
та пули и высокую точность стрель�
бы, обеспечиваемую карабином.
Так, при установке прицела на «25»,
и стрельбе на 50 м, средняя точка по�
падания (СТП) находится ниже
точки прицеливания на 35�40 мм,
а при установке прицела на «75»
и, стрельбе на 100 м это понижение
составляет уже 110�120 мм, что в 3�4
раза больше поперечника рассеива�
ния качественных пуль на этой дис�
танции.

Выверка прицела при пристрелке
по вертикали осуществляется вра�
щением мушки, что довольно удоб�
но. Значительно проблематичней
регулировка по горизонтали – для
перемещения мушки приходится
применять молоток и выколотку.

Оптический прицел и крон�
штейн, установленные на карабин
на заводе, пришлись мне не по вку�
су, поэтому позже, отдельно, были
приобретены другие. И здесь нео�
жиданно возникли проблемы, свя�
занные с конструкцией карабина.

Планка для установки оптики
больше подходит для монтажа опти�
ческих прицелов, имеющих раздель�
ные кронштейны. Последние же
(особенно это касается кронштей�
нов российского производства) при
использовании дополнительных
прокладок не всегда крепятся строго
соосно с оптической осью прицела.
В итоге при повторной установке
прицел приходится заново пристре�
ливать. Усугубляет эту проблему
и то, в отличие от других россий�
ских малокалиберных карабинов,
что чистка карабина «Соболь» не�
возможна без снятия оптического
прицела. Дело в том, что ось затвора
при её извлечении упирается в оп�
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Кривошипный  затвор в действии

Спусковая скоба «Соболя» изготовлена из ударопрочного полимера. Вставленный
магазин надёжно удерживается защёлкой, расположение кнопки которой практически
полностью исключает случайное нажатие и потерю магазина

Каждая ложа подгоняется к ствольной коробке индивидуально. На снимке вы видите
результаты доводки «постели» после черновой обработки



тический прицел и не позволяет из�
влечь затвор. При нежелании дора�
батывать карабин выход из этой си�
туации в следующем – использовать
точно изготовленные стальные мо�
нолитные кронштейны, либо уста�
навливать высокие кронштейны.

В связи с тем, что используемый
мной относительно невысокий
кронштейн не позволял извлекать
затвор при установленной оптике,
пришлось уменьшить на 2,5 мм вы�
соту головки его оси вращения и до
предела укоротить нижний направ�
ляющий конус. В результате извле�
чение затвора стало возможным при
установленной оптике.

Я использую стальной монолит�
ный кронштейн с раздельными
верхними охватами марки «ЭСТ»
о котором стоит поговорить отдель�
но. Несмотря на то, что в паспорте
кронштейна говорится о его «ус�
пешном использовании совместно
с малокалиберными карабинами ти�
па «Соболь» и, что «при необходи�
мости прицел с кронштейном может
быть быстро снят, или установлен
на оружие» все эти операции легко
осуществимы только при помощи
молотка. Несмотря на заверения
разработчиков кронштейна на кара�
бин «Соболь», имеющий верхнюю
планку крепления прицела с откры�
тым передним торцом, без чрезмер�
ных усилий, либо доработки план�
ки, он не устанавливается. В этом
принципиальное отличие «Соболя»
от тульских малокалиберных кара�
бинов, имеющих планку с открытым
задним торцом, на которую данный
кронштейн одевается идеально. Од�
нако по странному стечению обстоя�
тельств ни один из тульских караби�
нов в паспорте не указан. В конеч�
ном итоге, учитывая в принципе
надёжную конструкцию кронштей�
на, пришлось дорабатывать планку
крепления оптики на карабине,
а именно частично удалить верх�
нюю часть планки для возможности
установки прицела без применения
чрезмерных усилий.

Нечто аналогичное произошло
и с оптическим прицелом «Рысь»,
в паспорте к которому указано, что
прицельно�дальномерная шкала
предназначена для малокалиберно�
го карабина. В действительности ис�
тинные значения шкалы оказались
несколько отличными от заявлен�
ных. Но, несмотря на это, прицел
с данной прицельной шкалой значи�
тельно удобней, чем со сплошными
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Как ни странно, эти кольца не годятся для установки оптики даже на «мелкашку».
Вследствие недостатков конструкции, они не обеспечивают надёжного крепления
прицела

А такие кольца, хотя и существенно поднимают оптическую ось прицела над стволом,
изготовлены более качественно и обеспечивают возможность использования
механицеского прицела при установленной оптике

1 – Дульная накладка для чистки ствола, 2 – телескопические сошки, 
3 – пенал с эрзац-шомполом, 4 – крышка пенала
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линиями без дополнительных ма�
рок, так как позволяет более уверен�
но производить прицеливание на
различные дистанции. Кроме того,
он оборудован системой подсветки
сетки, что облегчает прицеливание
в сумерках.

Бывает, малокалиберные патро�
ны довольно дают осечки и иногда,
при их извлечении, пуля остается
в самом начале канала ствола.
Для её выбивания желательно все�
гда иметь под рукой шомпол. Стан�
дартный шомпол хорош, но слиш�
ком громоздкий, чтобы его носить
с собой. Для этой цели лучше всего

подходит 200�миллиметровый отре�
зок ровной проволоки, лучше мед�
ной, либо латунной, диаметром 4�5
мм. Для выбивания пули он просто
опускается в канал ствола с дульной
части и выбивает пулю собственным
весом. Разумеется, что при непол�
ном сгорании пороха, пулю, застряв�
шую в середине ствола, таким шом�
полом не извлечёшь.

Для размещения эрзац�шомпола
непосредственно на карабине был
сделан специальный пенал, который
я вклеил эпоксидным клеем в отвер�
стие переднего среза ложи. Кроме
размещения в нём шомпола�выко�

лотки пенал выполняет ещё две
функции – служит местом крепле�
ния сошек, а при чистке карабина
к нему присоединяется дульная на�
садка, предотвращающая растира�
ние шомполом нарезов в дульной
части. Насадка особенно необходи�
ма карабинам с низко установлен�
ными оптическими прицелами,
не позволяющими извлечь затвор
без снятия оптики. Сошки довольно
удобны при целевой стрельбе и охо�
те на норных животных. При пере�
носке карабина они складываются
вперед вдоль ствола.

В связи с тем, что данный кара�
бин в отличие от крупнокалибер�
ных, обладающих мощной отдачей,
не требует сильного прижимания
к плечу, во избежание его соскаль�
зывания вниз по одежде при переза�
ряжании на затыльник приклада
желательно наклеить резиновую по�
лоску, либо вообще пластиковый за�
тыльник заменить на резиновый.

Карабин «Соболь» является иде�
альным оружием для стрелковой
подготовки – при использовании
качественных патронов причины
промаха кроются в ошибочных дей�
ствиях стрелка. Малокалиберное
оружие как никакое другое, пре�
красно развивает умение учитывать
расстояние до цели и ветровой снос
пули.

Учитывая, что малокалиберные
винтовки уже более 100 лет служат
охотникам на промысле, анализ ин�
формации о применении стандарт�
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Установка прицела Дистанция Отклонение от линии 
стрельбы, прицеливания по

м вертикали, мм
25 0
50 -40

«25» 75 -110
100 -180
125 более 500
25 +30
50 +40

«75» 75 0
100 -120
125 -400

Оптический прицел 25 +60
(высота над осью канала 50 +105
ствола 52 мм, 75 +85
пристрелян на 100 м) 100 0

125 -160

Отклонение пули целевого патрона 5,6LR по вертикали на различных
дистанциях при стрельбе из карабина «Соболь» (данные получены автором
статьи экспериментальным путём)

Сетка оптического прицела «Рысь». 
Слева – прицельные марки завода-
изготовителя для указанных дистанций,
справа – их уточнённое положение,
полученное в результате стрельб
целевыми патронами 



ного патрона при отстрелах различ�
ных видов охотничьих животных
и птиц позволяет сделать вывод
о его ограниченных возможностях.
Из�за крутой траектории полёта пу�
ли использование малокалиберного
патрона для охотничьих целей наи�
более эффективно на расстояниях
до 50�60 м. На больших дистанциях
стрельбы небольшая ошибка в опре�
делении расстояния до цели неиз�
бежно ведёт либо к промаху, либо
появлению подранка. Такие выводы
можно сделать при изучении приве�
дённой таблицы. Например, при ус�
тановке целика «75» и стрельбе на
100 метров пуля попадет ниже точ�
ки прицеливания на 120 мм – это га�
барит тела довольно крупной пти�
цы.

Необходимо отметить, что оста�
навливающее действие стандартной
малокалиберной пули достаточно
невелико. Из моего опыта, при ис�
пользовании малокалиберного ору�
жия на отстреле ворон практически
в половине случаев птицы со смер�
тельными ранениями взлетали, а за�
тем падали на расстояниях от одно�
го до трёхсот метров.

Несмотря на вполне обоснован�
ный запрет в ряде регионов охоты
с малокалиберными карабинами их
всё равно используют в охотничьих
(да и браконьерских) целях, стреляя
даже по лосям. Учитывая это обсто�
ятельство хотелось бы дать ряд со�
ветов.

1. Никогда не стрелять по любой
дичи на расстоянии более 100 мет�
ров, если у вас нет возможности оп�
ределить дистанцию с точностью до
5, максимум 10 метров. В противном
случае велик шанс получить промах
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Патрон Средняя Разброс скоростей Разброс скоростей/ Характеристики рассеивания
скорость, м/с пуль в группе, м/с средняя скорость, % на расстоянии, мм

50 м 100 м
«Темп» 336,3 5,6 1,7 14 37
«Биатлон» 345,8 8,4 2,4 19 45
«Юниор» 353,0 10,1 2,8 18 49
«Целевые» 
(год выпуска – 1989) 319,8 9,6 3,0 19 45
«Стандарт – Л» 325,7 14,5 4,4 22 45
«Стандарт – С» 336,8 17,2 5,1 24 46
«Сурок» 445,8 22,7 5,1 27 44
«Соболь» 342,6 24,7 7,2 23 63
«Матч» 331,4 30,1 9,1 26 50

Некоторые внешнебаллистические характеристики наиболее распространённых патронов 5,6LR мм
(данные получены автором статьи экспериментальным путём)

Скорость полёта пуль замерялась при температуре 25°С на расстоянии 0,25 метров от дульного среза.

Доработанная автором статьи планка для крепления кронштейна оптики

В стандартном исполнении приклад «Соболя» оснащается встроенной закрывающейся
кассетой для двух 5-зарядных магазинов
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или подранка. Кроме того, помните,
что на больших дистанциях энергии
малокалиберной пули недостаточно
для смертельного ранения
животного. 

2. Никогда не стрелять по круп�
ным животным.

3. При стрельбе всегда стремить�
ся стрелять с упора, в крайнем слу�
чае, с использованием ремня.
Для последнего варианта необходи�
мо чаще тренироваться и реально
оценивать уровень собственной
стрелковой подготовки.

4. Для надёжного поражения зве�
ря и птицы на больших дистанциях
желательно применять высокоско�
ростные и экспансивные патроны.

В связи с тем, что большинство
владельцев малокалиберных
карабинов имеют неверное
представление о внешней баллисти�
ке применяемых патронов заводу�
изготовителю в паспорте к карабину
желательно указывать основные
баллистические характеристики па�
тронов. Прежде всего это таблицы
превышения траекторий над линией
прицеливания и её понижение ниже
точки прицеливания при различных
положениях целика и стрельбе
с применением оптического прице�
ла. Такие данные позволят охотни�
кам легко определять расстояние
прямого выстрела по конкретной
цели и допустимые погрешности
в определении дистанции стрельбы
исходя из того, что траектория полё�
та пули не должна выходить за рам�
ки убойной зоны объекта охоты.
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Детали неполной разборки карабина
«Соболь»

«Соболь» с оптическим прицелом «Рысь» на двуногой
сошке. Сошка крепится за основание  пенала для
эрзац-шомпола
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При стрельбе из чистого оружия
необходимо помнить, что первый
выстрел из смазанного ствола из�за
уменьшения трения пули приводит
к неполноценному горению порохо�
вого заряда и снижению скорости
полёта пули на 6�7 %. В конечном
итоге это приводит к значительному
понижению траектории полёта пуль
на больших дистанциях стрельбы.
Учитывая это перед ответственны�
ми стрельбами ствол желательно
«прогреть» («прожечь»), сделав 1�2
выстрела.

Расхожее мнение о низкой спо�
собности к рикошету пуль калибра
5,6 мм не соответствует действи�
тельности. Обладающая низкой ско�
ростью и недостаточной пробивной
способностью пуля рикошетит от
любой преграды, которую не может
пробить (естественно, при условии,
что попала под малым углом). Это
обстоятельство необходимо учиты�
вать в местах предполагаемого скоп�
ления людей и домашних живот�
ных. Тем не менее малокалиберная
пуля одна из самых безопасных не
только по сравнению с другими пу�
лями нарезного оружия, но и кар�
течными зарядами гладкоствольно�
го ружья. Несмотря на предупреж�
дение об опасности пуль на
расстоянии до 1,5 км эту дистанцию
пуля пролетит только при углах воз�
вышения оружия более 35°, что воз�
можно только при стрельбе по пти�
це, сидящей на дереве. При стрельбе
с малыми углами возвышения (не�
зависимо от установки прицела) пу�
ля до падения на землю пролетит не
более 200�250 метров.

Малокалиберные пули как ника�
кие другие подвержены ветровому
сносу. При боковом ветре средней
силы снос большинства пуль состав�
ляет: на дистанции 50 метров – 15
мм, на 75 метров – 40�45 мм, на 100
метров – 80�90 мм. Меньше сносит
пулю патрона «Биатлон» (величи�
ны сноса практически в 2 раза мень�
ше). Это происходит из�за её боль�
шей массы и более ветроустойчивой
формы.

Как показывает практика, вла�
дельцы нескольких единиц нарезно�
го оружия, понимая реальные недо�
статки малокалиберных карабинов,
никогда не используют последние
на охоте. В связи с этим, верным ре�
шением было бы зако�нодательно
разрешить охотни�
кам, имеющим крупнокалиберное 
нарезное оружие, приобретать мало�

калиберные винтовки по упро�
щённой схеме оформления доку�
ментов. Такое решение только
улучшит стрелковую подготовку
охотников и, в конечном итоге,
будет способствовать уменьше�
нию количества подранков из�за
неточной стрельбы. Опыт 50�х –
60�х годов прошлого столетия,
когда каждый сдающий пушнину

имел возможность приобрести
малокалиберную винтовку – тому
подтверждение. Показателен
в этом отношении и пример за�
падных стран, где малокалибер�
ные карабины воспринимаются
как оружие для начальной стрел�
ковой подготовки и развлекатель�
ной стрельбы.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2003 17

Выключение предохранителя (показан стрелкой) производится указательным пальцем
изнутри спусковой скобы. В выключенном положении («огонь») становится видна
красная марка (см. подзаголовочное фото)

Ствольная коробка с ударно-спусковым механизмом. Курок спущен, предохранитель
включен. Во включенном положении предохранитель блокирует спусковой крючок
и затвор.
1 – предохранитель, 2 – курок, 3 – рычаг, блокирующий затвор, 4 – боевая пружина,
5 – пружина спускового крючка, 6 – приёмник магазина
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