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ННааччааллооссьь  ээттоо  вв  ддааллёёккоомм  11998833  ггооддуу,,  ккооггддаа  ррааззрреешшииллии
ссввооббооддннууюю  ппррооддаажжуу  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя..  ББууддууччии
ссооввссеемм  ююнныымм,,  нноо  ооссннооввааттееллььнноо  ппооггрряяззшшиимм  вв  ооххооттннииччььеейй
ссттрраассттии,,  яя  ууггооввоорриилл  ооттццаа  вв  ддооппооллннееннииее  кк  иижжееввссккоойй
ооддннооссттввооллккее  ппооддааррииттьь  ммннее  ппннееввммааттииччеессккууюю  ввииннттооввккуу  
ИИЖЖ--3388..  ППооллууччиивв  ззааввееттнныыйй  ппооддаарроокк,,  яя  ддооллггоо  ррааззддууммыывваалл  ннаадд
ссуущщеессттввууюющщииммии  вв  ттоо  ввррееммяя  ««ППррааввииллааммии  ооххооттыы»»,,  ии,,  вв  ккооннццее
ккооннццоовв,,  рреешшиилл  ииссппооллььззооввааттьь  ееёё  ддлляя  ддооббоорраа  ппооддррааннккоовв,,  ппррии
ооххооттее  ннаа  ууттиинныыхх  ппееррееллёёттаахх  ннаадд  ууннииккааллььнныыммии  ппоо  ссввооеейй
ккрраассооттее  ппллёёссааммии  ААллааккууллььссккиихх  ууггооддиийй..  ППооззжжее,,  ппоо  ппррооссььббее
ддииррееккттоорраа  ННииккооллааееввссккооггоо  ээллееввааттоорраа,,  ооччиищщаалл  оотт  ггооллууббеейй
ккааззееммааттыы  ммннооггооттооннннооггоо  ззееррннооххррааннииллиищщаа;;  ппоо  ппррооссььббее
ееггеерреейй  ооттссттррееллиивваалл  ввоорроонн  вв  ууггооддььяяхх..  ИИ  ввоотт,,  ссппууссттяя  ммннооггоо
ллеетт,,  ппеерреежжиивв  ммнноожжеессттввоо  ооххооттннииччььиихх  ззооррьь,,  ппррооййддяя  ««ггллааддккиийй»»
ии  ««ннааррееззнноойй»»  ппееррииооддыы,,  ооххооттуу  ннаа  ррааззнныыхх  ккооннттииннееннттаахх,,  ппоонняявв
ии  ппрриинняявв  ввссёё  ллууччшшееее,,  ччттоо  ббыыллоо  вв  ооххооттннииччььеейй  ффииллооссооффииии,,
ввддрруугг  ооссооззннаалл,,  ччттоо  ооххооттаа  сс  ооггннеессттррееллььнныымм  оорруужжииеемм
ппеерреессттааеетт  ббууддоорраажжииттьь  ммооюю  ддуушшуу......
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Олень добыт винтовкой РСР Career Dragon Slayer cal .50

ри падении железного занавеса к нам хлынул
нескончаемый поток различного иностранно�
го оружия, в том числе и пневматического. Но
существующий глобальный запрет на охоту 

с любым видом пневматики возвёл его в ранг развлека�
тельного и абсолютно никчемного. Настоящая же рево�
люция произошла в 2005 году, когда, усилиями охотни�
ков�энтузиастов Зямилова Р. В. и Слободинского В. С.
после иска в Верховный Суд РФ, было устранено нес�
оответствие между Типовыми правилами охоты 
в РСФСР и Федеральным законом «Об оружии». Реше�
нием Верховного Суда РФ от 26 августа 2005 г. запрет
был снят. Это событие перевернуло жизнь многих энту�
зиастов�аэрганеров. Прежде всего, при наличии охотни�
чьего билета, лицензии на добычу и разрешения на охот�
ничье пневматическое оружие появилась реальная воз�
можность выйти из подполья и законно охотиться
наравне со всеми охотниками, не оглядываясь, и не ду�
мая о том, что, даже имея на руках все необходимые до�
кументы, придётся долго объясняться с первым же
встретившимся в угодьях инспектором.

Я уверен, что большинство охотников, использующих
на охоте огнестрельное оружие, наверняка зададут себе
вопрос: «А для чего всё это!? Зачем вообще использовать
пневматику, если есть «огнестрел»!? Подранков плодить
или браконьерить!?». Постараюсь развёрнуто ответить
на этот вопрос. Мне кажется, для настоящих охотников
это ещё одна возможность пережить более яркие и запо�
минающиеся моменты охотничьей страсти. Дело в том,
что пневматическое оружие диктует свои условия и ста�
вит свои рамки, которые делают охоту более острой, на�
сыщенной и несравнимо более трудной, нежели с тради�
ционным оружием. Лично для меня любая охота – это
уникальная возможность отдыха, общения с природой 
в сочетании с любимым увлечением, глубоко запавшим 
в душу с самого детства. Трофей, как таковой, меня инте�
ресует не более чем достойное, но совершенно не обяза�
тельное вознаграждение при завершении охотничьего
процесса. А усложнение задачи всегда вызывает гораздо
более глубокий эмоциональный эффект при достижении
какой�либо цели. К примеру, в течение нескольких лет
после разрешения охоты с пневматическим оружием 
я использовал его с открытым прицелом для охоты на
утиных перелетах, при этом не возникало ни малейшего
желания вновь вернуться к гладкоствольной «беретте».
Мои друзья смотрели на меня, как на сумасшедшего, но
это продолжалось до тех пор, пока они сами не попробо�
вали и не осознали сути произошедших перемен. Дело 
в том, что мне, как неплохому стрелку, часто посещаю�
щему стенд, на открытии утиной охоты хватало 5�7 вы�
стрелов, чтобы выполнить разрешённую норму отстрела.
После чего я садился в лодку, доставал термос и, огляды�
вая окрестности в бинокль, наслаждался пейзажами 
и стрельбой моих напарников по охоте. Перейдя на пнев�
матическое оружие, я получил совершенно уникальный
результат. За всё открытие, а это три драгоценные зори, 
я смог взять всего 3 утки, и был безмерно счастлив, по�
скольку доводилось выстрелить порядка 20�25 раз за зо�
рю, ничего при этом не добыв!

Да и всем знакомая проблема с подранками решилась
сама собой. Используя калибр 5,5 мм с экспансивным

Американская РСР винтовка QB cal. .45
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боеприпасом при стрельбе влёт (а это дистанции не да�
лее 25 метров, на большем расстоянии в цель просто не
попадёшь, поэтому подранков не бывает в принципе). Ли�
бо чистый промах, либо чисто битая дичь, ну, в крайнем
случае, серьёзные повреждения, при которых многооп�
ытный «крекаш» уже не в состоянии даже нырнуть. Ещё,
меня порадовало то, что после удачного выстрела на ду�
ше стало светлее, поскольку я перестал слышать треск
дроби, осыпающей крылья улетающей дичи. У любого
настоящего охотника это вызывает двойственные чув�
ства. Видишь, как после выстрела из дробовика одна из
уток камнем упала недалеко от лодки и тебя переполня�
ет радость, в тоже время слышишь этот звук попадания 
и задумываешься о том, что станет с той птицей, которую
ты случайно зацепил дробовым снопом, пусть даже она 
и улетела не обнаруживая никаких признаков ранения.

Теперь обратимся к весенней охоте! Многие тради�
ционные охотники, охотясь с подсадной, вспугивают
подсевшего к ней селезня и стреляют его влёт. Что ж,
похвально. Стрелять из дробовика по сидячей, это, в не�
котором смысле, просто кощунство, хотя правила этике�
та требуют поступать именно так. При этом у селезня
практически нет шанса остаться в живых. А кто из вас за�
думывается о том, что в это время часть уток особенно
кряковых, уже присматривает места для гнездования. 
И грохот охотничьей канонады отнюдь не способствует
этому процессу. Охота с подсадной, с использованием
пневматического оружия, имеет неоспоримые преиму�
щества. Во�первых, попадёте вы в сидячего селезня или
нет – это большой вопрос, нужно уметь брать поправки
на расстояние, крепко стоять на ногах в покачивающейся,
на казалось бы плотных плавнях лодке и, наконец, «чи�
тать» ветер. Во�вторых, в оптику очень хорошо видно, что
за утка подсела к вашей подсадной и селезень ли это во�
обще. В�третьих, вы не распугиваете дичь. В�четвёртых,
нерадивые охотники лишаются возможности стрелять
во всё, что пролетит мимо. В�пятых, всё же на природу
вылетает не 32, а всего 2 грамма свинца. Ну и, в конце
концов, у вас минимальные шансы зацепить выстрелом
свою «напарницу» по охоте, не говоря уже об исключе�
нии традиционных подранков.

Что касаемо тетеревиных и глухариных токов, то там
работают те же самые доводы.

Многие могут подумать, что пневматическая винтовка
стреляет относительно тихо, а значит, тот же нерадивый
охотник может выбить за раз весь ток. Друзья, хочу на�
помнить вам простую истину, если человек браконьер, то
никакого значения не имеет, что у него в руках, 12 ка�
либр, малокалиберная или пневматическая винтовка. Да
и утверждение, что охотничья пневматика стреляет почти
бесшумно – просто досужие домыслы! Любой мощный

охотничий пневматический «винт» калибра более 5,5 мм,
стреляет гораздо громче патрона .22 LR. А имея много�
летний опыт охоты с пневматикой, могу смело утвер�
ждать, что никогда и ни при каких обстоятельствах до�
бычливость пневматического оружия не сможет даже
приблизится к добычливости двуствольного дробовика
любого калибра, не говоря уже о полуавтоматах.

В общем, я хотел донести до вас то, что при более при�
стальном рассмотрении в отношении пневматического
оружия не всё так просто и однозначно. А несовершен�
ство законов ещё больше подливает масла в печку рос�
сийской охотничьей избушки.

В журнале «КАЛАШНИКОВ» № 3/2009, в статье
«Новый порядок» довольно подробно были рассмотре�
ны правила, указанные в «Перечне орудий добывания
объектов животного мира…». Автор статьи довольно гра�
мотно разобрал порядок применения нарезного и глад�
коствольного охотничьего оружия и осветил совершенно
несуразные ошибки, допущенные в новых постановле�
ниях. Коснулся он и порядка использования пневмати�
ческого оружия.

Позвольте мне, уважаемые читатели, как человеку,
имеющему многолетний опыт охоты с пневматическим 
и огнестрельным оружием, более подробно остановиться
на этом довольно сложном моменте.

Для начала коснёмся пресловутого ограничения 
в 25 Дж. Никому в мире не пришло в голову ограничи�
вать мощность лицензионного охотничьего оружия лю�
бого класса и вида. По опыту многих стран, где охота 
с пневматикой является традиционной, введены ограни�
чения по мощности для тех, кто приобретает оружие без
FAC (Fair Arms Certificate), то есть без разрешения на
«приобретение и хранение». Те люди, кто имеет серти�
фикат, покупают лицензионное охотничье пневматиче�
ское оружие любой мощности и любого калибра точно
также, как огнестрельное, в зависимости от предполага�
емого использования. И главное, не кривя душой, надо
прямо сказать, что ни в мире, ни на прилавках наших ма�
газинов в принципе своём не существует охотничьего
пневматического оружия с дульной энергией менее 25 Дж.
И как бы парадоксально это не звучало – это есть неос�
поримый факт, абсурдно�неадекватное отношение к ко�
торому, зафиксировано в нашем, уважаемом и почитае�
мом всеми «Законе об оружии». Даже cal. .177 (4,5 мм.) 
в охотничьем исполнении имеет около 30�32 Дж. Дело 
в том, что большинство обывателей и законотворцев от
охотничьих и оружейных министерств, похоже, не име�
ют ни малейшего понятия ни о боеприпасах, ни о кали�
брах современной пневматики. К сожалению, многолет�
ний запрет на его продажу и использование породил то�
тальную безграмотность в любых вопросах
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Различные типы пуль для пневматического оружия калибров  4,5 мм, 5,5 мм, 6,35 мм, 9 мм и 12,5 мм
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пневматического оружия и не только у чиновников, но 
и у широких масс охотников.

Тем не менее, то, что действительно ограничено во мно�
гих странах, и это абсолютно правильно, так это калибр
используемого оружия применительно к той или иной
дичи. Так, в США нельзя охотиться на копытных с пнев�
матическим оружием калибром менее.40 (10 мм) и я счи�
таю это абсолютно правильным решением.

В нашем же законе, к великому недоумению охотни�
ков, никак не отражён тот факт, что приобретаемое охот�
ничье пневматическое оружие может быть совершенно
различных калибров. В мире, и в России в том числе, на
сегодняшний день традиционными и общепринятыми
для пневматического оружия являются калибры .177
(4,5 мм), .22 (5,5 мм), .25 (6,35 мм), .357 (9 мм), .45 (11,4
мм) и, наконец, .50 (12,7 мм).

К экзотическим относятся винтовки калибра более чем
12,7мм и пневматические гладкоствольные ружья.

Мощность охотничьего пневматического оружия .45�го
и .50�го калибров обычно достигает 500�800 Дж, что
вполне позволяет добывать трофеи до белохвостого оле�
ня включительно.

К сожалению, в России с выходом новых «Правил до�
бывания объектов животного мира…», надежда на разум�
ное и логичное регулирование законов охоты с пневма�
тическим оружием растаяла как предрассветный туман.
Абсурдность нового закона в отношении пневматики, 
к сожалению, достигла своего апогея. Обидно сознавать,
что законотворцы, пишущие правила для многомил�
лионной армии охотников, столь не компетентны в сво�
ей профессиональной деятельности. А советы экспертов
в этой области они почему�то решили проигнорировать.
Внимательно прочитав новые «Правила...», с ужасом об�
наружил, что из своих, официально приобретённых в на�
ших российских магазинах пневматических винтовок
калибров 6,35; 9 и 12,7 мм, могу стрелять, как уже перечи�
слялось в вышеупомянутой статье Римантаса Норейки,
только бурундука, суслика, суслика�песчаника, хомяка,

куропатку, рябчика и именно то, без чего я просто не мы�
слил свою трофейную галерею – водяную полёвку. Исхо�
дя из того, что большинство читателей люди, не привык�
шие к кровавым картинкам, решил не публиковать фото
полёвки добытой из пневматики .50�го калибра с экспан�
сивной пулей массой 23 г. 

С одной стороны, дабы не обвиняли меня в предвзято�
сти к новым «Правилам…» в плане запретов и ограниче�
ний, хочу заметить, что и разрешённое к использованию
оружие – не самый разумный шаг в сторону демократии.
К примеру, калибр 4,5 мм я, как охотник�практик с боль�
шим стажем использования пневматического оружия,
предложил бы запретить к использованию в охотничьих
целях, как не соответствующий по убойности и остана�
вливающему действию на все предложенные виды охот�
ничьих животных и птиц, разве что, исключая сусликов,
хомяков и полевок! Мой практический опыт охоты за ру�
бежом нашей Родины с использованием калибра 
4,5 мм показал полную несостоятельность данного ору�
жия, даже для рябчика и куропатки, несмотря на более
чем внушительную энергетику в 34 Дж. С другой сторо�
ны, калибр .45 (11,4 мм) оказался более чем достаточным
при охоте на крупных кабанов, пробивая их навылет даже
при использовании безоболочечных экспансивных пуль
на дистанциях до 60�70 метров.

В будущих статьях, публикуемых мной, как членом
Российской ассоциации охотников с пневматическим
оружием, я постараюсь более подробно и беспристрастно
оценить возможности современного охотничьего пнев�
матического оружия и изложить некие рекомендации,
оформленные в виде дополнения к новым «Правилам
добывания объектов животного мира». Надеюсь, что на�
ши уважаемые законодатели прочтут эти статьи, сделают
правильные выводы и может даже пригласят членов на�
шей ассоциации в качестве консультантов, которые бу�
дут готовы предоставить им весь уже довольно объё�
мный и систематизированный опыт российских охотни�
ков с пневматическим оружием.
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