


ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО СНАЙПИНГА 

Слово «снайпер», уже давно используемое в русском языке для 

обозначения меткого стрелка, заимствовано из английского. Маленькая 

перелётная птица бекас (по-английски – «snipe») является непростой добычей 

для охотника. Чтобы её подстрелить, нужно быть мастером своего дела. Во 

второй половине 19-го века в Великобритании появилось выражение «snipe 

shooting» или «sniping», то есть дословно «стрельба по бекасам», но в 

значении «меткая стрельба». В последствии образовалось существительное 

«sniper», перекочевавшее в другие языки как название военной 

специальности, а также просто для обозначения меткого стрелка. 

Точно можно сказать, что приписывать приоритет в появлении военного 

снайперского дела какой-либо одной стране несправедливо, оно параллельно 

развивалось и в ведущих европейских государствах, и в Северной Америке, и 

в России, безусловно, с учётом опыта друг друга. 

В России, как и в других странах, обособление метких стрелков в 

самостоятельную воинскую специальность тесно связано с появлением 

нарезного огнестрельного оружия. Есть упоминания, что при Петре I нарезные 

штуцеры или, как их тогда называли, винтовальные фузеи выдавали только 

самым метким стрелкам, так как подобное оружие обладало и лучшей 

кучностью, и большей дальностью боя. 

Развитие снайперского искусства применительно к армии берёт своё 

начало с момента создания специальных егерских подразделений. Например, 

на Западе такой полк впервые появился в Великобритании во время войны за 

независимость британских колоний в Северной Америке в 1775-1783 годах, 

когда стрелки вооружались специально закупленными для них нарезными 

штуцерами, облачались в маскирующего цвета одежду (как правило – 

зелёную) и должны были действовать обособленно, поражая противника 

снайперским огнём. 

А в Российской империи егерские воинские части (от немецкого слова 

«jager» – стрелок, охотник) были сформированы в 1760-х годах в результате 

опыта Семилетней войны, по инициативе полководца и теоретика Петра 

Александровича Румянцева, а также генерал-аншефа Петра Ивановича 

Панина, который разработал методику подготовки военных егерей. 

Военнослужащие в этих подразделениях должны были быть способны 

действовать самостоятельно в рассыпном строю, поражая противника метким 

ружейным огнём из укрытий и засад, поэтому на вооружении у них были всё 

ещё очень редкие на тот момент нарезные ружья. 

Егеря умело применяли своё стрелковое мастерство во всех войнах в 

конце 18-го и в 19-м веках. Их боевой опыт обобщался, анализировался и в 



1819 году были изданы «Правила рассыпного строя, или Наставление о 

рассыпном действии пехоты», в которых егерям предписывалось 

отрабатывать навыки меткой стрельбы из любого положения и 

совершенствовать искусство маскировки. 

Появление нарезного оружия не осталось незамеченным и в особых 

формированиях казачьих войск – пластунских (впервые появились ещё в 16-м 

веке, а в 1842 году выделены в самостоятельные подразделения в 

Черноморском войске). Пластуны всегда действовали небольшими группами, 

их главными навыками были умение действовать скрытно, умело маскируясь 

на местности, и очень точный ружейный огонь – на лицо видны все признаки 

современного снайперского искусства. 

Однако и егерские, и пластунские подразделения – это, скорее, прообраз 

спецназа. Нельзя сказать, что перед нами военные снайперы в том виде, как 

мы понимаем их сегодня. Всё ещё не существовало методики подготовки 

именно снайперов, не производилось специальное снайперское оружие. 

Вообще, с нарезным оружием вплоть до конца 19-го века в России дела 

обстояли не очень хорошо. Впервые оно появилось в нашей стране в 16-м веке 

– это так называемые винтовальные пищали. В армии они считались большой 

редкостью: их производство было либо очень мелкосерийное, либо вообще 

штучное. 

В 17-м веке нарезное оружие стали называть винтовальными фузеями. 

Лишь в 1721 году Пётр I наладил их производство для армии. На Тульском 

заводе был выпущен первый российский штуцер (от немецкого «stutzen» – 

«обреза́ть коротко, укоротить»), затем в 1775 году – винтовальный карабин, 

в 1778 и 1789 годах – егерские штуцеры, в 1790 году – крепостной штуцер, в 

1799 году – кавалерийский штуцер, в 1803 году – новый кавалерийский 

штуцер, в 1805 году – винтовальное ружьё и егерский штуцер, в 1827 году – 

штуцер для лейб-гвардии Финского стрелкового батальона, в 1839 году – 

кавалерийский штуцер, который стал последним нарезным ружьём с 

кремниевым замком. 

Появлялись всё новые модели как отечественного производства, так и 

сделанные на заказ для российских военных за границей (1843 г., «литтихский 

штуцер» из Бельгии). Стрелковое оружие для армии стремительно 

прогрессировало от ударно-капсульных механизмов до привычных нам 

патронных систем. 

Кстати, сам термин «винтовка»  – от «винтовальное ружьё» или 

«винтовальный штуцер» – появился в 1856 году, когда на основе опыта 

Крымской войны было принято на вооружение шестилинейное ружьё с 

ударно-капсюльным замком. 



Кажущееся разнообразие нарезного оружия на самом деле обманчиво – 

при вроде бы большом количестве принятых на вооружение моделей в 

воинских частях такое оружие было редкостью, даже среди упомянутых 

специальных егерских и пластунских подразделений. К тому же, эти ружья 

нельзя назвать оружием снайпера, так как у них отсутствовал один из главных 

атрибутов – оптический (или по-другому – телескопический) прицел. 

ПОЯВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ 

Возможность использования телескопических прицелов с оружием 

рассматривалась ещё в конце 17-го века. В 18-м веке нарезное оружие с 

оптикой уже появилось, но было большой редкостью. А первое мелкосерийное 

производство винтовок для снайперов началось в середине 19-го века (около 

1850 года) и достаточно успешно применялось, например, в Гражданской 

войне в США (1861-1865 гг.) и во Второй англо-бурской войне (1899-1902 гг.). 

А что происходило в России? Первые упоминания о применении 

российскими военными винтовок с телескопическим прицелом относятся к 

Русско-японской войне (1904-1905 гг.): использовалось личное оружие, как 

правило, винтовка Маузера с охотничьим оптическим прицелом. Однако это 

происходило по инициативе самих военных, а не в соответствии со штатным 

расписанием. 

Следующим этапом в развитии снайперского искусства стала Первая 

мировая война (1914-1918 гг.). Вместо манёвренной войны с масштабными 

лобовыми атаками боевые действия трансформировались в войну окопную, 

где ценность меткого выстрела на большое расстояние резко возросла. Именно 

тогда впервые слово «sniper» было использовано в британской армии 

применительно к стрелкам, использовавшим оружие с оптикой. 

В России испытания нового типа стрелкового оружия – винтовки с 

оптикой – прошли незадолго до начала Первой мировой войны. На 

трёхлинейную винтовку образца 1891 года (конструкции Сергея Ивановича 

Мосина) был установлен немецкий прицел системы Герца. Эксперимент был 

признан удачным и производство прицелов было налажено в России 

(Обуховский завод). Но в ходе войны российская армия использовала не более 

50 таких винтовок. Для сравнения, в германской армии снайперов, 

вооружённых винтовками с оптическими прицелами, было 20000. 

В России были очень серьёзные сложности с производством 

достаточного количества качественного оптического стекла, поэтому меткие 

стрелки, ценность которых уже твёрдо осознавало командование, полагались 

только на свой зоркий глаз и твёрдую руку. Кроме того, они успешно 

развивали и практиковали искусство маскировки, разрабатывали различные 

способы ведения снайперского боя. Весной 1916 года российское 



командование стало рассматривать таких солдат как самостоятельную 

тактическую единицу. 

Полноценное становление военного снайпинга в нашей стране началось 

уже в совершенно новых реалиях, когда в молодом советском государстве по 

достоинству оценили опыт западных стран по применению специально 

подготовленных солдат со снайперскими винтовками. В частности, очень 

популярной стала переведённая на русский язык книга Х. Хескет-Притчарда 

«Снайпинг во Франции». В 1929 году в системе ОСОАВИАХИМа (Общество 

содействия обороне, авиационному и химическому строительству) начинает 

работать школа «Снайпинг», в которой готовили инструкторов-снайперов. 

Первое боевое крещение советские военные снайперы получили уже в 1929 

году в Китае во время конфликта на КВЖД (12 октября – 22 декабря 1929 г.). 

В дальнейшем, в 1930-е годы, произошёл буквально взрывообразный 

скачок в развитии стрелкового спорта вообще и снайперского дела в 

частности. К 1940 году в стране в различных снайперских школах было 

подготовлено более 13000 стрелков. 

Именно в этот период появилась первая отечественная снайперская 

винтовка. Строго говоря, именно «снайперской» её можно назвать условно, 

так как она хоть и имела оптический прицел, однако это было не специально 

сконструированное оружие для снайпера, а уже хорошо зарекомендовавшая 

себя винтовка конструкции Мосина, но в модификации, которая стала 

называться «7,62-мм винтовка системы Мосина образца 1891/30 гг.». В 1931 

году появилась её снайперская версия, которая от обычной отличалась лишь 

более качественной обработкой канала ствола, меньшими допусками при 

изготовлении, другой рукояткой затвора и наличием оптического прицела – 

сначала ПТ, затем ВП и ПЕ. 

Строго говоря, оптика устанавливалась на винтовки ещё раньше – с 1927 

года. Для этого закупались различные прицелы в Германии, предпочтение в 

конечном счёте было отдано продукции фирмы «Цейс» – прицелам 

«Цильфир». Для них по заказу общества «Динамо» немецкая фирма «Геншов» 

разработала кронштейны «Геко». В такой связке они получили названия: 

«Установка МПСО Динамо» – для трофейных винтовок Росса, а следующие 

модификации Д2 («Динамо» 2-й образец) и Д3 («Динамо» 3-й образец) – для 

немодернизированной драгунской «трёхлинейки» образца 1891 года. И в 

абсолютном большинстве статей на тему снайперского дела в России такие 

комплексы ошибочно называют первыми отечественными оптическими 

прицелами. 

 

 



БУРНОЕ РАЗВИТИЕ СНАЙПЕРСКОГО ДЕЛА В 1930-Х ГГ. 

В 1930-х годах проводились конкурсы среди конструкторов на создание 

снайперского оружия и даже в небольшом количестве выпускались другие 

винтовки с возможностью установки оптического прицела: 1932 г. – СВД-32 

(самозарядная винтовка образца 1932 г. системы Дегтярёва), 1936 г. – АВС-36 

(автоматическая винтовка Симонова образца 1936 г.). Но это оружие в 

качестве снайперского себя не оправдало. Более удачными оказались 

самозарядные винтовки Токарева, но всё же они уступали «трёхлинейке» в её 

снайперском варианте. 

В 1938 году был введён новый знак отличия «Снайпер РККА» (январь – 

приказ, май – положение, в 1942 году – новый знак «Снайпер»). 

В этом же году летом снайперский вариант «7,62-мм винтовки системы 

Мосина образца 1891/30 гг.» успешно применялся советскими снайперами-

пограничниками в боях против японцев на озере Хасан (29 июля – 11 августа 

1938 г.). 

Во время Зимней войны (30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.) в 

Финляндии советские военные столкнулись с очень эффективной работой 

снайперов противника. Финские «кукушки», как их называли, разработали 

настолько удачную тактику, что впоследствии её переняли и стали применять 

в Советском Союзе и Германии. 

СОВЕТСКИЕ СНАЙПЕРЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Во время Великой Отечественной войны советская снайперская 

подготовка получила новый мощнейший импульс для развития. Обучение 

проводилось и в армии на специальных курсах, и в тылу по программе 

Всеобуча («Всеобщее обязательное обучение военному делу граждан 

Советского Союза»). 

Снайперы Красной Армии и специальных частей НКВД 

продемонстрировали высочайшее мастерство – и противник нёс огромные 

потери. 

Снайпер 

Количество 

уничтоженных 

врагов 

Сурков Михаил Ильич 702 

Салбиев Владимир Гаврилов 601 

Квачантирадзе Василий Шалвович 534 

Сидоренко Иван Михайлович 500 



Ильин Николай Яковлевич 494 

Голосов Василий Иванович 470 

Пчелинцев Владимир Николаевич 456 

Буденков Михаил Иванович 437 

Охлопков Фёдор Матвеевич 429 

Дьяченко Фёдор Трофимович 425 

Галушкин Николай Иванович 418 

Гончаров Пётр Алексеевич 380 

Номоконов Семён Данилович 360 

Етобаев Арсений Михайлович 356 

Идрисов Абухаджи 349 

Павличенко Людмила Михайловна 309 

Антонов Иван Петрович 302 

Калугина Клавдия Ефремовна 257 

Зайцев Василий Григорьевич 225 

Воевали советские меткие стрелки не только с винтовкой Мосина, на 

вооружение была принята самозарядная винтовка образца 1940 г. конструкции 

Токарева (СВТ-40) и её снайперский вариант, который, как и «трёхлинейка», 

отличалась лишь более качественной обработкой канала ствола, меньшими 

допусками для деталей и возможностью крепить оптический прицел ПУ, 

который был специально разработан для СВТ-40. 

Снайперская СВТ-40 уступала трёхлинейке в кучности боя, при этом 

стоила существенно дороже, поэтому её производство было прекращено в 

1941 году, но промышленность успела выпустить 48992 единицы, что почти 

сопоставимо с количеством снайперских винтовок Мосина (53195). 

Некоторые советские снайперы после победы над Германией успешно 

применяли боевой опыт для разгрома Квантунской армии (например, Семён 

Данилович Номоконов, на счету которого 360 гитлеровцев и 8 японских 

военных). 



ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ – НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СНАЙПИНГА 

После достижения Великой Победы огромный опыт советских 

снайперов чуть было не был забыт: в Боевом уставе сухопутных войск 

описание работы снайперов почти исчезло. Однако новые реалии напомнили 

о необходимости метких военных стрелков. 

Вторая половина 20-го века – это нескончаемая череда так называемых 

«малых войн» или локальных конфликтов, разгоравшихся по всей планете. Их 

главная черта – действия малых подразделений, как правило, партизанского 

характера. Именно в таких условиях точный снайперский огонь приобрёл 

особо важное значение. 

Советские специалисты анализировали действия снайперов западных 

армий и успешно готовили профессиональных метких стрелков для 

вооружённых сил дружественных стран на протяжении 1950-1970-х годов. Но 

в самом Советском Союзе о важности снайперов вспомнили только с началом 

войны в Афганистане, то есть уже в 1980-е годы. 

В отечественном снайперском деле произошло очень важное событие. В 

1963 году на вооружение была принята винтовка, которая изначально 

проектировалась как снайперское оружие – СВД (снайперская винтовка 

Драгунова). Для СВД был разработан оптический прицел ПСО-1 (прицел 

снайперский оптический) и в 1967 году приняты на вооружение специальные 

снайперские патроны 7,62х54 мм. 

Советские снайперы получили оружие, которое многие специалисты 

считают одной из лучших армейских снайперских винтовок. Она отличается 

высокой надёжностью, неприхотливостью в уходе и достаточной кучностью 

боя (разброс пуль на 1000 метров у лучших стрелков составляет 25 см), 

позволяющей вести эффективный огонь на дистанции до километра. 

В ходе многолетней Афганской военной кампании советские снайперы 

успешно применяли СВД. Сержант Ильин установил неофициальный рекорд 

СССР по дальности результативной стрельбы из СВД, уничтожив в 

Афганистане командира душманов в караване с расстояния 1350 метров. 

Винтовка проходила ряд модернизаций и за время эксплуатации (по 

настоящее время) успела стать таким же символом российских военных, как 

и легендарный автомат Калашникова. 

НОВАЯ УГРОЗА – ТЕРРОРИЗМ 

Примерно с последней трети 20-го века в мире начала набирать обороты 

новая угроза – терроризм. И в последние несколько десятилетий эта проблема 

только усугубляется. Поэтому снайпинг появился в различных 

подразделениях правоохранительных органов. 



Для противодействия террористическим группам тактика армейского 

снайперского боя нуждалась в некоторых корректировках, но самое главное, 

необходимо было новое высокоточное оружие. СВД и её различные 

варианты – это, безусловно, отличная винтовка, но именно армейская: разброс 

пуль при стрельбе мог уничтожить не только преступника, но и его жертву, 

что недопустимо. Исходя из этих требований, в России началось производство 

нового снайперского оружия. Вот основные модели, выпускающиеся серийно 

или под заказ для специальных подразделений: ВСС «Винторез», ВСК-94, 

ВССМ, СВ-98, МЦ-116М, АСВК (КСВК/«Корд»), ОСВ-96, ВССК «Выхлоп», 

Т-5000 «Точность». 

Разработка отечественных оптических приборов долгое время велась 

лишь для военных нужд, например, ПСО-1М2 и ПСО-1М2-1 (модификация 

надёжного, но устаревшего ПСО-1), прицелы «Гиперон» 1П59, 1П69 и 1П71-

1, ночные прицелы «Магнус» 1ПН93-1, 1ПН93-3 и 1ПН93-4, тепловизионный 

прицел «Шахин». А вот для уже появившихся российских высокоточных 

винтовок снайперы предпочитали использовать иностранную оптику. Однако 

примерно с 2010-х годов отечественные разработки вышли по качеству на по-

настоящему мировой уровень. По словам действующих в силовых структурах 

снайперов, продукция фирм Dedal-NV, Infratech и IWT успешно используется 

вместе с российскими современными винтовками. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СНАЙПИНГА 

Бурное развитие электроники на рубеже 20-21-го веков сказалось и на 

искусстве снайпинга, точнее, на антиснайперской борьбе, где главное – это 

вовремя обнаружить стрелка противника. 

Строго говоря, первые попытки разработать такие приборы были 

предприняты в западных странах ещё в конце 1970-х годов, однако по-

настоящему эффективные модели стали появляться и успешно использоваться 

только в начале 1990-х. 

Существует три различных способа обнаружения снайперской позиции: 

1) с помощью лазерных импульсов, которые отражаются от 

оптических систем противника; 

2) тепловизионное обнаружение тепла, исходящего от человеческого 

тела и теплового «следа» огнестрельного оружия; 

3) с помощью пеленгации микрофонами звука выстрела и 

вычисления местоположения снайперской позиции по запаздыванию звуковой 

волны. 

В России разработка подобных устройств началась в конце 1990-х годов 

и в настоящее время имеется очень хороший выбор технических средств 

борьбы со снайперами. Вот некоторые эффективно работающие приборы: 



комплекс «Антиснайпер» компании «Специальные Тактические Системы», 

прибор для обнаружения снайперских прицелов «Антиснайпер» компании 

АВМ-СИСТЕМС, малогабаритный лазерный комплекс противодействия 

снайперам «ПАУК». 

Кроме портативных лёгких систем, которые снайпер может 

использовать сам, разработаны более мощные приборы, монтирующиеся на 

транспортные средства или устанавливаемые стационарно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как же обстоит дело со снайпингом в нашей стране сейчас? В каждом 

силовом ведомстве, где по штату сотрудников положено иметь снайперов, 

действуют либо курсы, либо целые школы подготовки метких стрелков. 

Например, в Министерстве обороны есть снайперская школа, где 

обучаемые проходят три курса: первый – индивидуальная подготовка, второй 

– отработка действий в составе снайперской пары, третий – подготовка по 

квалификации «Инструктор». 

Снайперов мирового уровня готовят в Центре специального назначения 

ФСБ, в Федеральной службе охраны. Стараются не отставать и представители 

других ведомств – МВД, Росгвардия, ФСИН. 

Практически во всех российских силовых структурах снайпер действует 

в составе пары, при этом первый номер вооружён высокоточной современной 

винтовкой и автоматом, второй номер работает с проверенной и надёжной 

СВД или её модификацией и автоматом, а также переносит оборудование, 

включая средства наблюдения, радиостанцию, приборы обнаружения 

снайперов противника (о них мы говорили выше). 

Конечно же, нужно сказать, что комплектация снайперской пары 

зависит от финансовых возможностей ведомства. Где-то есть деньги на 

новейшие винтовки и современные технические средства, а где-то 

довольствуются значительно более простым оснащением. 

Из вопросов, которые требуют пристального внимания по мнению 

экспертов, в первую очередь нужно отметить необходимость создания 

единого центра подготовки снайперов, где бы обучали специалистов для 

всех силовых структур с учётом передового опыта, как отечественного, так и 

зарубежного. 

В целом, можно смело утверждать, что в современной России 

снайперское дело находится на высоком уровне и не останавливается в своём 

развитии. 
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