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Публикуясь по данной тематике в основу при изложении материала 

положена информация не только из источников советских и зарубежных 

авторов, военных историков, но и личный опыт работы в системе 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД, а также практические 

навыки в работе со снайперским вооружением, боеприпасами и приборами 

наблюдения, как советского, так и импортного производства. 

Мы едва ли когда-нибудь узнаем, в какой стране, в каком столетии 

родился первый снайпер, в каком сражении впервые использовал он своё 
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грозное искусство. Однако, с уверенностью можно сказать, что первым 

военным конфликтом, в котором снайперская стрельба использовалась 

сознательно и систематически, составляя неотъемлемую часть тактики 

ведения боя, стала война в США в 1861-1865 годах. 

Стихийное применение высокоточного оружия началось с обеих 

сторон уже с первых недель конфликта. Первым, кто осознал необходимость 

создания регулярных подразделений снайперов - «шарпшутеров», как их 

тогда называли, был полковник армии северян Хайрем Бердан. Он был 

личностью выдающейся во многих отношениях. Боевой офицер, талантливый 

организатор, изобретатель знаменитых пехотных винтовок, Хайрем Бердан 

был одним из лучших стрелков своего времени. «Так, на показательных 

выступлениях в 1861 г. в присутствии президента Линкольна, он послал 5 

пуль из целевой винтовки в 25-см круг с 600 ярдов (549 м.)» [1, с. 44]. 

середине того же года он обратился к правительству США с предложением 

организовать подразделение из метких стрелков для решения особых 

тактических задач. Такими задачами было, прежде всего, уничтожение 

наблюдательных пунктов и подавление огня артиллерийских батарей. Суть 

тактики была проста. Группа «шарпшутеров» числом до десяти человек, 

одетых в неброскую зеленную форму, скрытно выдвигалась на позиции и 

прицельным огнём парализовала работу артиллеристов. 

Предложение Бердана было принято, и скоро набор снайперов пошёл 

полным ходом. Недостатка в желающих не было, однако требования к 

претендентам были весьма высоки. Стрелок должен был из своего оружия, из 

удобной для него позиции положить 10 пуль в круг диаметром 25 см. с 

расстояния 200 ярдов (183м.). С чем сегодня трудно справиться даже 

подготовленному стрелку, будь то в Российской армии или в спец 

подразделениях ВВ, ОВД, выполняя данное упражнение из штатного 

(табельного) оружия находящегося на вооружении. 
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По мере разрастания конфликта появилась необходимость не только в 

увеличении численности снайперских подразделений, но и приведения их 

вооружения к единому стандарту. Таким стандартом и стала казнозарядная 

винтовка Шарпса. Прицел «Шарпса» был рассчитан на стрельбу с дистанции 

до 915 м (1000 ярдов), однако на практике стрелки удлиняли откидную 

прицельную планку деревянными рейками, что делало возможным увеличить 

дистанцию стрельбы до 1372 м. (1500 ярдов). Этот документально 

подтвержденный факт свидетельствует о том, что и на такой гигантской 

дистанции огонь оставался действенным. Вероятность поражения цели 

единичным выстрелом, разумеется, была невысока, но если учесть 

особенности тактики тех лет (работа снайперов в группах по 10 человек) и 

относительно высокую боевую скорострельность «Шарпса», опасность 

получить 30-граммовую пулю с полуторакилометровой дистанции 

становилась более чем реальной. 

С 1862 года в США на винтовках Шарпса стали использоваться 

оптические прицелы высокой крайности, что не могло не сказаться на 

результативности поражение удалённой цели. [1, с. 43]. 

После окончания Гражданской войны в США, Англии, Германии и до 

начала XX столетия конструкция оружия и боеприпасов стремительно 

совершенствовалась. В результате многим странам удалось наладить выпуск 

сравнительно недорогих винтовок, обладающих доселе невиданной 

точностью боя, повышенной надёжностью и скорострельностью. Новая 

технология в полной мере продемонстрировала свои возможности на излёте 

XIX столетия в Южной Африке, когда англичанам был преподан жестокий 

урок, показавший, что они так и не усвоили опыта американской Войны за 

независимость. На этот раз им противостояли буры - независимые 

голландские поселенцы, два века назад начавшие осваивать внутренние 

районы южной конечности Африки, где им не докучали колониальные 

правительства и бюрократы - чиновники. Столкнувшись с британской 
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военной машиной, буры - фермеры и охотники - сформировали эскадроны 

коммандос (своего рода мобильной пехоты) и вооруженные 8-мм винтовками 

Маузера, способными вести прицельный огонь на дистанциях до 1100 м, а 

залповый огонь из этого оружия был действенным почти на вдвое большем 

расстоянии. 

Разница между англичанами и бурами состояла в том, что последние 

имели колоссальный опыт в охоте на крупную дичь на дальних расстояниях 

и хорошо знали, на что способны их винтовки. Ловко маскируясь на 

вершинах холмов и высот, которые пытались штурмовать британцы, буры 

получали возможность выбирать любые цели. В это время они уже 

использовали патроны с бездымным порохом, так что британцы зачастую 

даже не видели, откуда ведётся огонь. От стычки к стычке их потери 

становились всё больше и больше. Растерянность, оскорблённые 

патриотические чувства и стыд в конце концов возымели своё действие. 

Британская национальная стрелковая ассоциация получила многочисленные 

пожертвования для организации обучения как военных, так и гражданских 

лиц стрельбе по движущимся мишеням. Уже после войны командующий 

английскими войсками в Южной Африке фельдмаршал лорд Роберте оказал 

покровительство широкой и в целом успешной кампании по пропаганде 

стрелкового спорта среди рабочих под девизом: «Винтовку - в каждый дом!»  

Целью этой кампании было создание «нации снайперов», однако 

главный урок Бурской кампании, состоявший в том, что одиночный стрелок 

может сыграть на поле боя решающую роль, так и не пошёл в прок. Тактика, 

которой продолжали обучать солдат в учебном центре в Олдершоте, по-

прежнему состояла в стрельбе залпами по групповой мишени. 

Развитие металлургии и разработка теории внутренней баллистики -всё 

находило своё применение в производстве оружия в странах Западной 

Европы и Америки. Царская Россия в середине XIX века не была готова к 

переменам, затянувшиеся реформы негативно сказались и на развитии 
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металлургической промышленности. Россия значительно отстала от стран 

Западной Европы и Америки. Первыми в этом убедились Российские войска 

в 1853 году, когда началась Восточная война. Британская армия к тому 

времени уже имела на вооружении нарезную винтовку «Энфильд» 

способную вести эффективный огонь на дистанции до 800 м. Увеличение 

прицельной дальности армейского оружия чуть ли не в десять раз, (по 

сравнению с предыдущими системами) стало настоящим прорывом в 

военной технике. Превосходство неприятеля в вооружении вело к большим 

потерям со стороны россиян. Участник Крымской компании 1853-1856 гг. 

генерал Тотлебен с горечью рассказывал: «В самом начале Инкерманского 

сражения англичане, выбитые из своих позиций, вынуждены были отойти 

назад. Но, выйдя из-под обстрела наших гладкоствольных ружей, пользуясь 

превосходством своего вооружения, они стали поражать метким штуцерным 

огнём русские войска, сами при этом оставаясь недосягаемыми... » [2, с. 92]. 

Но российские военноначальники не сделали никаких выводов из 

превосходства оружия с нарезным стволом. Как следствие, стала 

невостребованной тактика действия егерей, разработанная талантливыми 

Российскими полководцами Румянцевым, Суворовым и Потемкиным, 

поскольку русскую пехоту вели в бой генералы, верившие в правильность 

привычной тактики залпового огня. Николай 1 в то время увлекался 

парадами и не любил стрелкового дела. При нём войска обучались красоте 

поворотов, красивой осанке и строевому шагу. Даже в егерских полках для 

обучения солдата стрельбе выделялось только по шесть патронов в год. И 

только после падения крепостнического самодержавия Русская армия в 1868 

году стала перевооружаться американскими нарезными винтовками -

Бердана. 

Когда в августе 1914 года начались военные действия между 

Великобританией и Германией точный прицельный огонь кадровых солдат 

британских экспедиционных сил был ошибочно принят за пулемётный. В 
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результате чего армии зарылись в траншеи, началась позиционная война. 

Привычная тактика была неприменима в данной ситуации, и 

противоборствующим сторонам пришлось изыскивать новые способы 

ведения боевых действий. Германия сумела первой оценить все выводы 

снайперской тактики и сделала это, как только началась окопная война. 

Герцог Фон Ратибор вооружил тысячами спортивных винтовок с 

оптическими прицелами опытных егерей и лесников, сформировав из них 

истребительные отряды для действия на переднем крае германской обороны 

[3, с. 20]. К 1915 году система снайперского промысла в германской армии 

была уже полностью отработана. Иными словами, если кто - то и создал 

снайперский промысел в том виде, в каком он существует сейчас, то это была 

германская армия периода Первой мировой войны. Россия же в то время 

только перевооружалась новой винтовкой и не имела оптических прицелов, а 

также отработанных снайперских методик. 

После гражданской войны в Красной Армии снайперов считали 

ненужной блажью. Расчёт на основное поражение противника, как и в 

царской армии, строился на плотности огня. Среди лиц высшего руководства 

бытовало мнение, что военным незачем было знать снайперские тонкости. 

Это должны были знать только те, кому положено. В системе ОГПУ - НКВД 

при Г. Ягоде снайперской подготовке сотрудников для выполнения 

специальных заданий уделялось повышенное внимание, и выделялись 

немалые средства. Бригады подготовленных снайперов существовали и при 

сталинской охране. Для этого в Германии были закуплены оптические 

прицелы, на базе которых впоследствии были созданы хорошие прицелы ПЕ 

и ПБ. 

В 30-е годы в СССР невиданного размаха достиг стрелковый спорт, 

причём стрелки-спортсмены отрабатывали упражнения, имеющие 

непосредственное отношение к «длинному» снайперскому выстрелу, 

например, стрельба из крупнокалиберной винтовки на 300, 400, 500, и 600 м. 
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с перебежкой; стрельба из малокалиберной винтовки, лёжа на 200 м. [4, с. 

19]. 

В СССР развивался стрелковый спорт, но общевойсковых тактических 

снайперских методик не было. 

Вторая мировая война началась всего через двадцать с небольшим лет 

после того, как отгремели последние залпы «войны за прекращение всех 

войн», однако снайперский опыт, за который было заплачено дорогой ценой, 

в большинстве армий оказался благополучно забыт. На словах важность 

снайперского промысла признавалась во многих уставах, на практике же не 

делалось почти ничего для развития и совершенствования тактики 

снайперских действий. Исключением из общего правила, как и в прошлую 

войну, стала германия, а также её наиболее грозный противник - Советский 

Союз. 

Красная армия, как многие до неё и после неё, училась на собственных 

горьких ошибках. Пытаясь аннексировать Карельский перешеек, 

являющийся частью суверенной территории Финляндии, СССР направил в 

эту страну полуторамиллионную армию. 

Примерно миллион русских солдат не вернулись домой, тогда как 

потери финнов составили всего 25 тыс. человек. Историк Дуг Боусер 

утверждает, что по окончании войны один из советских военачальников 

мрачно заметил: «Мы захватили территорию площадью 22 тыс. кв. км - едва 

хватит, чтобы похоронить всех наших погибших» [4, с. 22]. Финское 

командование отлично подготовилось к войне и учло буквально все, в том 

числе и возможности метких стрелков. Во время финской войны советские 

войска столкнулись со снайперами-кукушками. Работа их была необычайно 

эффективной и признана наиболее результативной снайперской практикой 

всех времен и народов. Разработанная финнами тактика работы снайперов в 

зимнее время оказалась настолько удачной, что впоследствии ее применяли и 

русские и немцы. Красная армия, хотя и понесла тяжёлые потери, хорошо 
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усвоила урок. Военный историк Адриан Жильбер пишет: «В течение Второй 

мировой войны советское военное руководство всемерно развивало и 

поощряло снайперское движение в рядах Красной армии. Советское 

определение роли снайпера было шире, чем на Западе и включало не только 

меткую стрельбу как таковую, но и специализированный снайперский 

промысел. Это позволило командованию Красной (впоследствии - 

Советской) армии сделать снайперскую работу составной частью тактики 

пехотных подразделений, тогда как на западе интерес к снайперству то 

разгорался, то затихал в зависимости от целесообразности его использования 

на фронтах в данный конкретный момент. Советские снайперы, как правило, 

работали в парах и обладали значительной свободой действий. Они 

находились на низшем тактическом уровне, придаваясь непосредственно 

ротам и взводам. Положение, когда младшие командиры имели в своём 

распоряжении значительное количество подготовленных снайперов и могли 

использовать их для решения повседневных тактических задач, было для 

Красной армии нормальным.. [5, с. 37]. 

До 2000 - го года в России уровень развития стрелкового вооружения, 

боеприпасов и оптических средств оставлял желать лучшего. Стоящие на 

вооружении снайперские винтовки, боеприпасы и оптические приборы не 

позволяли эффективно работать на большие дистанции. До указанного 

времени основным снайперским вооружением силовых ведомств России 

являлась снайперская винтовка Драгунова и ее модификации, ни ствол, ни 

прицел ПСО-1, сконструированные более полувека назад, ни боеприпас 

которому более 100 лет, и который уже в то время заметно- уступал лучшим 

образцам зарубежным стран, не позволяют реально работать на заявленные в 

наставлениях дистанции. Принятые на вооружение в 2000 г. снайперские 

винтовки СВ-98 и МЦ-116 м, выпускаются под устаревший патрон 7,62 мм х 

54 и заметно уступали не только снайперскому вооружению стран НАТО, но 

и многим образцам охотничьего оружия, боеприпасам и оптическим 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

прицелам импортного производства, находящихся сегодня в арсенале 

охотников и не только... 

Накопленный исторический опыт позволяет сделать вывод, что ни 

один военный конфликт, миротворческие и антитеррористические операции 

не проходят без применения снайперов. Сегодня руководство силовых 

ведомств России принимает кардинальные меры по качественному 

изменению ситуации, которая заключается в совершенствовании 

существующей системы подготовки, как общевойсковых снайперов, так и 

снайперов спецподразделений, а также в совершенствовании переоснащения 

снайперского вооружения и технических средств. 
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