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40 до 50 тыс. руб. Самое накладное 
дело — стрельба компанией или (и) 
в пьяном состоянии. Это деяние го-
сударство оценивает в сумму от 50 до 
100 тыс. руб. с конфискацией оружия. 

В законе фигурируют арбалеты 
«спортивно-охотничьи», однако в Рос-
сии охота с арбалетом запрещена. 

В среде любителей этого оружия по-
стоянно витает мысль, что арбалеты 
стоят на вооружении российской ар-
мии: «Насчёт армии на 100% могу ска-
зать, что в регулярных подразделениях 
арбалетов нет. Возможно, их использу-
ют в каких-то силовых подразделениях, 
которые проводят эксперименты с ору-
жием, его «обкатку», — говорит майор 
полиции Андрей Мохин. 

Также очень популярна тема о «преи-
муществах арбалетов перед огнестрель-
ным оружием при проведении спецопе-
раций». «Что главное для поражения 
живой силы? — разбирается с вопросом 
майор Мохин. — Скорость полёта сна-

ряда, быстрота перезаряжания оружия 
и останавливающее дейст вие. По всем 
этим пунктам арбалет проигрывает. 
Скорость полёта стрелы много ниже, 
чем пули. По скорости перезаряжания 
арбалет проигрывает всем видам огне-
стрельного оружия: его надо взводить 
после каждого выстрела — и взводить не 
на бегу. Что касается останавливающе-
го действия, то стрела просто протыка-
ет, а пуля травмирует ткани и оказывает 
большее поражающее действие. Кроме 
того, у пули выше дальность полёта». 

Но у арбалетчиков есть «козырь в 
кармане» — уровень звука при стрель-
бе. «Да, возможно, есть какой-то очень 
маленький процент операций спец-
подразделений, когда этот параметр 
играет роль. Но сейчас существует 
достаточно много бесшумных огне-
стрельных систем. Как работают бес-
шумные патроны: пуля выталкивается 
поршнем, который запирает в гильзе 
пороховые газы. И по уровню звука эта 

система отработает примерно так же, 
как арбалет. А дальше сравнивайте: пи-
столет будет размером немного боль-
ше мужской ладони. Арбалет, который 
даст достаточную для поражения объ-
екта скорость снаряда, будет в разы 
больше. Из пистолета можно произве-
сти несколько выстрелов. У арбалетчи-
ка, по сути, только один выстрел, после 
чего его обнаружат. С каким оружием 
удобнее проводить спецоперации?» — 
задаёт риторический вопрос майор. 

Говорят, ещё можно арбалетом за-
брасывать «кошки»… На практике же 
возникает множество нюансов: за что 
зацепится та «кошка», каковы долж-
ны быть размеры арбалета, чтобы за-
кинуть верёвку, по которой может за-
браться взрослый мужик, и так далее. 
«Хотя «дымовуху», газовую гранату 
забросить при помощи арбалета мож-
но», — говорит Андрей Мохин. 

Так что арбалет плотно занял нишу в 
развлекательной и спортивной стрель-
бе, но не в «спецоперациях». Оно, на-
верное, и к лучшему. Там и так всякого 
убойного «добра» хватает…

Андрей Янов 

ПО сКОРОстИ ПеРезАРяжАНИя АРБАлет 
ПРОИГРывАет всеМ вИдАМ ОГНестРельНОГО 
ОРУжИя: еГО НАдО взвОдИть ПОсле  
КАждОГО выстРелА — И взвОдИть Не НА БеГУ


