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Ложа арбалета
За время эволюции арбалетов их

ложа претерпела серьёзные измене�
ния. В качестве основных материа�
лов для изготовления ложи сейчас
используются либо натуральные
древесные материалы: бук, орех,
яранга, палисандр, либо пластики.
Разумеется, дерево предпочтитель�
нее в качестве материала. Деревян�
ную ложу просто приятно держать
в руках.

Ложи большинства современных
арбалетов имеют анатомическую об�
легчённую форму, которая не толь�
ко обеспечивает необходимые эрго�
номические параметры, но и прида�
ёт ему современный вид. Иногда
форма ложи специально выполняет�
ся в точном соответствии со старин�
ными образцами и несёт на себе ху�
дожественную резьбу или инкруста�
цию. Такая аутентичность придает
арбалетам романтичный характер,
напоминая об эпохе мрачного сред�
невековья. Чаще всего действующие
копии старинных арбалетов приоб�
ретаются в качестве дорогого и весь�
ма оригинального подарка.

Спусковое устройство
Замки, или спусковые устройства

современных арбалетов изготавли�
ваются с помощью прецизионного
оборудования из высокопрочного

металла – чаще всего это алюминие�
вый или титановый сплав. Такие
замки обладают малым весом, спо�
собны выдержать огромные нагруз�
ки тетивы и практически не подда�
ются износу. Конструкции замков
разных производителей отличают�
ся – от простых, схожих по своему
устройству со средневековыми зам�
ками, до сложных спортивных, с ре�
гулируемым усилием спуска. На до�
рогих матчевых арбалетах часто ис�
пользуются замки с электронным
спуском, которые срабатывают от
лёгкого прикосновения пальца.

Направляющая
Направляющая в современных

арбалетах сильно отличается от ста�
ринных аналогов. Если в старинных
моделях направляющая представля�
ла собой обычный жёлоб, вырезан�
ный на верхней поверхности ложи,
то в современных арбалетах направ�
ляющая, в большинстве случаев, из�
готавливается из другого материала
(металл, стеклопластик) и крепится
сверху на ложе как отдельная де�
таль. Иногда она представляет со�
бой четыре или более скруглённых
металлических рейки, по которым
стрела движется как по рельсам. Та�
кая система обеспечивает высокую
износостойкость конструкции
и точность стрельбы. Стеклопласти�
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Дорогие
единомышленники,
предлагаю на время
забыть об истории
арбалетов,
о материалах,
применявшихся
в средневековье для
изготовления
арбалетов,
и рассмотреть
современный арбалет
с точки зрения его
эксплутационных
свойств, уделяя
внимание основным его
составляющим. Мне бы
хотелось уделить
внимание именно
современным
арбалетам, подчеркнув
их высокие
функциональные
и потребительские
качества. Каким будет
арбалет завтра, мы
можем только
догадываться, а вот
каким он является
сейчас? 
Итак, приступим...

Арабалет «Мангуст-элит» от обычного «Мангуста» 
отличает дорогое дерево и инкрустация 

Арбалет «Торнадо» оснащается Т-образным
стременем и регулируемой щекой приклада



ковый ламинат также является от�
личным материалом для изготовле�
ния направляющей. По прочности
он превосходит алюминий и вместе
с тем практически не изнашивается.

Плечи (луки) арбалетов

Луки или, более правильно, пле�
чи современных арбалетов делаются
из самых различных материалов:
сталь, алюминий, бакелезирован�
ный шпон, стеклопластиковый ла�
минат, композитные материалы,
карбон. Лучше всего себя зареко�
мендовали плечи из композита, ко�
торый представляет собой много�
слойную структуру из стекловолок�
на и карбона. Стекловолокнистая
структура плеч придает им высокую
энергоёмкость, а карбон армирую�
щие свойства. Современные плечи
выпекаются в специальных печах,
где под большим давлением и тем�
пературой им придается необходи�

мая форма. Форма плеч, в зависимо�
сти от назначения, может быть либо
прямой, либо рекурсивной, то есть
с характерным лукообразным изги�
бом. На своих концах арбалетные
плечи имеют так называемые «за�
концовки» – посадочные места для
тетивы. Большим преимуществом
плеч последнего поколения являет�
ся их «неутомляемость» – плечи со�
хранят стабильность своих характе�
ристик даже после нескольких ты�
сяч выстрелов.

Прицельные устройства 
современных арбалетов
Основная особенность прицель�

ных устройств обусловлена баллис�
тикой полёта метаемого снаряда
(стрелы, болта), что вызывает зна�
чительное изменение положения
прицельной линии относительно
линии вылета (угла бросания) при
незначительном изменении рассто�
яния до цели. Современные арбале�
ты отличаются от своих ранних
предшественников не только ис�
пользованием последних достиже�
ний в области материаловедения
и конструкторских разработок,
но и применением оригинальных

72 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2003

Взведение тетивы арбалета 

Регулируемый кронштейн оптического
прицела позволяет пристрельвать прицел
арбалета с плечами различной мощности 

Заряжание арбалета стрелой. Заряженная стрела удерживается специальной
пластинчатой пружиной (указана стрелкой)



прицельных устройств. Существу�
ющие прицельные устройства мож�
но разделить на два больших клас�
са: механические (диоптрические)
и оптические (телескопические,
коллиматорные, лазерные). 

Для охотничьих арбалетов суще�
ствуют специальные оптические
арбалетные прицелы, с характер�
ной прицельной сеткой, которая
позволяет пристреливать арбалет
на разные дистанции. В классе
спортивных арбалетов обычно ис�
пользуются стандартные прицель�
ные устройства от спортивных вин�
товок.

Тетива
Тетивы современных арбалетов

изготавливаются преимущественно
из двух видов материалов: кевларо�
вая нить, известная всем по броне�
жилетам, и нить «фаст флайт». Те�
тивы навиваются из этих супер�
прочных нитей и сверху
дополнительно укрепляются об�
моткой. Современная тетива в не�
сколько раз тоньше старинной,
но способна выдерживать мощней�
шие ударные нагрузки и рассчита�
на на несколько сотен выстрелов.

Сила (мощность)
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Каждое плечо крепится к колодке
отдельно



арбалета
Вообще, сила арбалета обычно

измеряется в силе натяжения тети�
вы. Скажем, для спортивных арба�
летов категории «филд» (полевой)
эта сила обычно составляет 43 ки�
лограмма, для категории «матч»
(матчевый) – 70 и 120 килограм�
мов. Охотничьи арбалеты могут
иметь любую силу – обычно от 60
до 80 кг. Натянуть такие плечи не
каждому под силу, поэтому часто
используются различные вспомога�
тельные устройства («прилады»)
в виде воротков, лебёдок, крюков.

Мощность арбалета теоретичес�
ки зависит от двух параметров:

1) сила, которую развивает дуга
в предельной точке хода тетивы;

2) предельная способность дуги
изгибаться или ход тетивы.

То есть энергия (мощность) рав�
на произведению силы на расстоя�
ние.

В России сила натяжения досу�
говых арбалетов ограничена зако�
ном до 20 кг. Это не мешает вла�
дельцам арбалетов покупать и уста�
навливать более мощные плечи.
Разумеется, в случае «апгрейда» ар�
балета, его владелец преступает за�
кон, и решать проблемы с правоо�
хранительными органами он будет
самостоятельно, по ситуации...

Цена
Современный арбалет, кстати,

так же как и старинный, это дорогая
«игрушка», доступная не каждому.
Западные образцы, как правило,
стоят от $800 до $2000, цена же от�
дельных эксклюзивных экземпля�
ров устремляется в бесконечность.
Отечественные модели стоят суще�
ственно дешевле, от $300 до $1500,
зачастую превосходя западные по
своим конструкторским решениям
и по качеству материалов.

Подводя итог, можно сказать,
что в наше время арбалет – это не
просто эхо средневековья, а вполне
современный инструмент для охо�
ты, спорта и развлечения. Приобре�
тая столь изысканную и дорогую
вещь, как арбалет, человек бросает
вызов прогрессу, унылой повсед�
невности, скуке современной циви�
лизации.

Стреляйте на здоровье!
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Модель «Гризли» отличают очень
малая масса, удлинённая

направляющая и анатомическая
форма приклада


