ТЕМА НОМЕРА
С «ЛАНКАСТЕРОМ» НА ПТИЦУ

Осень золотая… Солнечный свет пронзает яркие
кроны деревьев… Самое время бросить все заботы, взять манки и отправиться в лес на охоту, и
не беда, что у тебя «ланкастер».
анкастер» или «парадокс»? Что выбрать? Вот
дилемма, с которой приходится сталкиваться начинающему охотнику, который решил
приобрести оружие в калибре .366 ТКМ. Или,
может быть, выбрать 9,6/53 Lancaster, или .410 калибр?
Выбор очень непрост, особенно если одна из основных задач – стрельба по пернатой дичи. Недавно, не помню где,
слышал рассказ, как один мужик… пришёл и сдал ружьё
в комиссию по причине того, что пулей на 300 метров не
выстрелишь в угловую минуту и дробь не летит дальше
15 метров (речь шла о ВПО-222). Всё это произошло потому, что покупатель неадекватно оценил свои возможности
и возможности своего оружия. Стрельбу пулей из подобного рода ружей оставим для дальнейшего анализа, к тому
же там всё немного проще. Как быть с дробью, которая
«не летит дальше 15 м»? Мне стало интересно, и я решил
повторить детальный анализ, который я уже проводил
4 года назад, исследуя поведение дробового снопа в калибре
.366 ТКМ, с одним дополнением: в компанию к .366 калибру
я добавлю 20-й и 9,6/53 Lancaster.
Перед тем как начинать исследования, дам короткую информационно-историческую справку. Во второй половине
XIX века в Англии – на тот момент одном из передовых
государств по изготовлению гладкоствольных ружей – довольно актуальна была работа по созданию универсального ружья, в основном для экспедиций в колониальные
части. Задача, с которой пытались справиться мастера, –
увеличение дальности результативной стрельбы пулей при
сохранении достаточных характеристик дробового выстрела. Что на тот момент подразумевалось под «достаточными
характеристиками», сейчас остаётся только догадываться.
С незначительной разницей во времени появились два технических решения, позволявшие, по заверениям мастеров,
добиться универсальности: размещение в дульной части
гладкого ствола нарезного участка (ружьё с таким стволом
получило название, которое стало впоследствии нарицательным, – «парадокс») и овально- винтовая форма канала
ствола оружейного мастера Чарльза Ланкастера. Оба решения основывались на гироскопической стабилизации пули
(вращением) и действительно помогли увеличить прицельную дальность стрельбы пулей минимум вдвое – до 150 м.
Но, как и всё универсальное, такой технический модерн
имел множество недостатков: во-первых, с появлением нитроэкспрессов многие стали склоняться в их пользу, т. к.
дальность стрельбы из нарезного штуцера намного выше,
чем из ружья, во-вторых, бой дробью из таких ружей мог
удовлетворить разве что потребности стрельбы накоротке
из-под легавой собаки, где дальность стрельбы зачастую не
превышает 20 м.
Далее по тексту для простоты я буду называть «ланкастером» ружья с овально-винтовой формой канала ствола
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