
Много лет мы искали трасси-
рующий дробовой патрон, 
который бы показывал 

стрелку и его или её тренеру точ-
ное положение дробового снопа 
относительно поражаемой мише-
ни в каждом конкретном случае. 
Первые трассеры использовали 
фосфоресцирующую дробь, ко-
торая больше напоминала празд-
ничные бенгальские огни на День 
независимости и поджигала су-
хую траву и кустарник – прямо 
скажем, не лучшая идея. Совсем 
недавно компания Fiocchi разра-
ботала трассер на основе веще-
ства Cyalume, в котором исполь-
зуются некая капсула, которая 
начинает ярко светиться при сжа-
тии в момент воспламенения по-
рохового заряда. Я уже упоминал 
их в своей колонке, но, к моему 
разочарованию, светящийся эле-
мент становится видимым лишь 
на дистанциях, превышающих со-
рок ярдов. Давайте смотреть прав-
де в глаза – будь то дробь, или же 
сиалумовая капсула, покидающие 
ствол на скорости в 1200 футов 
в секунду (366 м/с), а это боль-
ше 818 миль в час (1316 км/ч), что 
на дистанциях круглого стенда 

просто слишком быстро для че-
ловеческого глаза. Для траншей-
ных стрелков яркая светящаяся 
сиалумовая капсула, остающаяся 
в дробовом снопе, прекрасно вид-
на на дистанциях траншейного 
стенда, на которых они обычно 
поражают тарелочки.

Сегодня патронное подраз-
деление компании Winchester 
разработало трассер без пиро-
техники, который хорошо виден 
на коротких, от двадцати до трид-
цати ярдов, дистанциях. Впервые 
я стрелял патронами Winchester 
TrAAcker за день до открытия вы-
ставки SHOT Show 2013. Погода 
была крайне нетипична для Лас-
Вегаса: -1°С при порывистом ве-
тре свыше 9 м/с, налетающим 
со стороны возвышенного пу-
стынного плато, что больше по-
хоже на Миннесоту, чем на Нева-
ду. Все мишени были угонными, 
и мне было видно трассеры, как 
на ближних дистанциях, так и по 
всей траектории полёта дроби, 
несмотря на ветер. Когда я спе-
циально направлял ствол левее 
и правее от мишеней, трассер был 
именно там, куда я целился, давая 
мне чёткую картину положения 
осыпи. По возвращении домой 
я сбивал перекрёстные мишени, 
и даже ночью трассер был вполне 
различим над, под и перед таре-
лочкой, а также и за ней.

Что же эти «трассеры» из себя 
представляют? В их основе лежит 
патрон АА от Winchester, а так-
же пыж-контейнер оригинальной 
конструкции – внутри него на-
ходится специальный стаканчик, 
который захватывает около 1/8 
унции (4 г) дроби, придавая пыжу 
стабильность в полёте. «Зубчатые 
винтовые лепестки» расходятся 
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Необычные новинки 2013 г., среди которых 
тренировочные патроны повышенной видимости 
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Новое трёхствольное ружьё от 
Chiappa Firearms отсылает нас 
к трёхстволкам конца XIX – 
начала XX века
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в стороны, делая пыж более замет-
ным. Инженеры компании пошли 
дальше, снарядив патроны чёрным 
либо оранжевым пыжом, в соот-
ветствии с возможным тёмным 
или светлым фоном. Чёрный пыж 
прекрасно виден в ясную погоду, 
в то время как оранжевый обе-
спечивает видимость на тёмном 
фоне и ночью в свете фонарей. 
Во время тестирования чёрный 
пыж на светлом фоне был раз-
личим лучше, нежели оранжевый 
на тёмном, но не стоит сомневать-
ся – в любом случае вы видите 
и тот и другой. Так как пыж бы-
стро теряет скорость, он гораздо 
заметнее на двадцати ярдах, чем 
другие трассеры, а это очень цен-
ное качество для таких спортин-
говых мишеней, вслед которым 
так и хочется в сердцах бросить: 
«Ну, заяц, погоди!». «Зайцев» обыч-
но стреляют на куда меньших дис-
танциях, поэтому любой охотник 
непременно оценит важность та-
кого трассера для «разбора полё-
тов» и анализа причины промахов.

Патроны TrAAcker доступ-
ны в чёрном варианте AA128TB 
для светлого фона и в оранжевом 
AA128TO для тёмного фона, где 
для дроби №8 скорость составля-
ет 1145 футов в секунду (350 м/с); 
а также в вариантах AA127TB 
и AA127TO, снаряжённых дробью 
№7,5; навеска в обоих случаях 
равна 11/8 унции (32 г). С учётом 
того, что стакан внутри пыжа за-
хватывает около 1/8 унции (4 г) 
дроби, эффективная осыпь всё 
ещё составляет унцию (28 г), что 
вполне достаточно для любой 
стендовой дисциплины.

Конечно, никто не запре-
щает вам охотиться с патро-
нами TrAAcker, но я всё же ду-
маю, что лучше использовать 
их в качестве тренажёра в более 
контролируемых обстоятель-
ствах на круглом или траншей-
ном стенде или стрельбище 

для спортинга. Туда вы сможете 
взять наблюдателя, который бу-
дет следить за пыжом в осыпи. 
Конечно, стрелок сам может де-
лать это в процессе стрельбы, 
поскольку пыж хорошо разли-
чим, но всё же лучше будет, если 
кто-то другой будет смотреть че-
рез ваше плечо.

Ещё одним достойным вос-
хищения экспонатом SHOT Show 
в этом году стало произведённое 
в Италии трёхствольное ружьё 12-
го калибра от компании Chiappa 
Firearms (www.chiappafirearms.com). 
Если вы представляете себе немец-
кий дриллинг, развёрнутый на 180° 
с третьим стволом наверху, то вы 
получите трёхстволку от Chiappa. 
Вроде бы ничего нового, и кое-кто 
из великих английских оружей-
ников конца XIX – начала XX века 
также делал трёхствольные ружья, 
в основном со стволами, распо-
ложенными горизонтально. Это 
были единичные экземпляры, ми-
молётное веяние и причуда ору-
жейной отрасли.

Chiappa выпускает это ружьё 
в боевом варианте с короткими 
стволами и разделяющейся ло-
жей, что позволяет оставить лишь 
пистолетную рукоятку, а также 

обычную охотничью версию. 
Именно такое мне удалось поде-
ржать на весу и покрутить в руках. 
Подержать на весу – это подходя-
щие слова, так как ствольный блок 
реально тяжеленный. Каждый 
ствол снабжён сменными дуль-
ными насадками, поэтому я до-
пускаю, что, если вы достаточно 
сильны и вас не пугает перспек-
тива таскать его весь день, то мо-
жете смело вкручивать в первый 
ствол раструб, во второй – ци-
линдр с напором или получок, 
а в третий – полный чок. Это даст 
вам полный спектр эффективных 
осыпей при стрельбе по фаза-
ну или кролику в угон. Но охота 
на шотландскую куропатку будет 
непроста, принимая во внимание 
солидную массу этой трёхстволки.

Ружьё сделано очень акку-
ратно в традиционном итальян-
ском стиле, и оно непременно 
привнесёт новизну даже в при-
вычную охоту. Очень жаль, что 
оно такое тяжёлое, поскольку 
привлекательность двустволок 
заключается как раз в их лёгко-
сти и возможности проворного 
обращения с ними; лишь эти два 
момента не дают мне поставить 
ружью высший балл. 

Beretta ищет новую прописку?

24 марта 2013 года в своей тематической статье Washington Post 
сообщает, что губернатор штата Мэриленд Мартин О’Малли (от 
партии демократов) предлагает очень жёсткие ограничения в новом 
законопроекте об огнестрельном оружии, что вынудило компанию 
Beretta всерьёз рассматривать перенос своих производственных 
мощностей из города Аккокик в другое место. Выпуск пистолетов 
М92 с 13-зарядным магазином и ещё не пошедшей в серию совре-
менной спортивной винтовки ARX-100 будет противоречить пред-
ложенному О’Малли закону, в связи с чем при производстве и обслу-
живании этого и другого оружия на заводе в Мэриленде компания 
столкнётся с определёнными трудностями. Уход фирмы Beretta 
приведёт к потере более 500 рабочих мест в южном округе Принца 
Джорджа, территории, уже страдающей от безработицы. Цитируя 
слова доктора Уго Гуссалли Беретта, главы семьи Беретта, «с Мэри-
лендом всю жизнь были проблемы». – Дж. M. T.
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