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ОТ АВТОРА

Снайпинг — это искусство охотника 
в сочетании с хитростью браконьера и 
мастерством меткого стрелка, воору-
женного самым лучшим оружием, кото-
рое может дать наука.

Невил Армстронг

Снайпинг — это жестокое боевое искусство. Все за-

гадочное порождает легенды. Искусство боевого снай-

пера окружено целым ворохом мифов и легенд и ча-

сто граничит с мистикой. Эффект его работы ужасен, 

а способность возникать в самом неожиданном месте 

и бесследно исчезать после выстрела кажется сверхъе-

стественной. Но легенды о возможностях снайперов ос-

нованы на реальных событиях. Подготовленный снайпер 

действительно может делать то, чего не могут другие. 

На войне снайпер — длинный нож в сердце противника, 

слишком длинный и слишком жестокий, чтобы с ним не 

считаться. В мирной обстановке — скальпель в руках хи-

рурга. Игнорировать снайпера нельзя. От него не спаса-

ют расстояние и бронежилет. Против снайперской пули 

бессильна охрана. Снайпер способен в корне изменить 

обстановку на поле боя, поставить нужную точку в поли-

тическом процессе и с ювелирной точностью обезвре-

дить террориста. Сама угроза возможности присутствия 

снайперов давит на психику врага и заставляет его при-

гибать голову.
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Настоящий снайпер невидим, беспощаден и не-

уловим. Угнетающе действует сам факт его недосяга-

емости и безнаказанности. Он появляется из пустоты, 

выполняет приказ и уходит в пустоту; исчезает в одном 

месте, чтобы появиться в другом. Его промысел сродни 

свободной охоте. Это звучит жестоко, но снайпер — это 

охотник. Охотник за человеком — самым опасным из жи-

вых существ. Охотник должен быть невидим. И поэтому 

стиль жизни снайпера — гармония с окружающей сре-

дой, способность чувствовать и сливаться с ней. Глав-

ное качество снайпера — нечеловеческое терпение, 

ведь удача сопутствует тем, кто умеет ждать. Снайпер-

ское искусство — это дерзкое умение терпеливых, ис-

кусство ждать подходящего момента и мгновенно ис-

пользовать его. Снайпер хитер и безжалостен, умеет 

выжидать и обладает почти животной способностью 

ориентироваться на поле боя. Он выслеживает цель, как 

охотник на промысле, и организует течение событий так, 

чтобы заставить эту цель появиться и подставиться под 

выстрел. Снайпер не имеет права на промах. Промах — 

это ошибка. Ошибка — следствие неподготовленности. 

Снайпер, как и сапер, ошибается один раз. И поэтому 

все, что делает снайпер, он должен делать безупречно 

и в совершенстве.

Снайпинг — это не только умение метко стрелять и 

владеть снайперским оружием, это еще и особая такти-

ка. Это умение выбирать позицию, умение маскировать-

ся, умение выжидать, выбирать цель, менять позицию. 

Это целый ряд хитростей. Снайперский промысел, ове-

янный таинственной романтикой, представляет очень 

опасную, напряженную и физически тяжелую боевую 

работу. Снайперам предоставлено право «охоты» в сво-

бодном поиске. Этот поиск на войне снайпер ведет еже-

дневно, невзирая на условия, при любых обстоятель-

ствах. И ежедневно снайпер обязан давать результат. 

Знать и уметь для этого нужно очень много.

Искусство терпеливых всегда в цене.



Снайперская война

Кто же он, этот человек по имени «снайпер»? Каки-

ми качествами должен обладать? Снайпер дословно с 

английского обозначает «меткий стрелок». Стало быть, 

главное его дело — метко стрелять. Но в этом-то и есть 

главная проблема. «Стрелять надо метко, — вспоминает 

слова деда прославленный советский снайпер Василий 

Зайцев, — каждому зверю в глаз». При стрельбе снай-

пер должен учитывать многое: время суток, температуру 

воздуха, скорость и направление ветра, его перемеще-

ние, расстояние до цели, как падает свет, куда переме-

щаются тени... Только тогда его выстрел будет результа-

тивным.
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ПРОЛОГ

Стреляй редко, но метко.

А.В. Суворов

Во время Гражданской войны в Североамериканских 

Cоединенных Штатах, более ста пятидесяти лет назад, 

выстрелы солдат полковника Бердана, произведенные 

из длинноствольных однозарядных винтовок с прими-

тивными телескопическими прицелами, возвестили о 

возникновении «сверхметкой стрельбы» — снайпинга. 

Снайперское искусство прошло за эти годы несколько 

основных этапов в своем развитии. Сегодня во всех ар-

миях мира снайпер является отдельной воинской спе-

циальностью. Специализированная система отбора и 

подготовки кадров, особое вооружение и экипировка 

требуют от государства немалого вложения средств. 

Однако при ведении боевых действий или специальных 

операций эти затраты очень быстро окупаются. Доста-

точно сравнить количество боеприпасов, израсходован-

ных средним пехотинцем и снайпером.

Военные специалисты утверждают, что человека 

трудно убить на поле боя. Парадокс? Нет, реальность, 

основанная на опыте войн. Вот лишь один пример: если 

для поражения одного солдата противника обычно бой-

цом расходуется около 10 000 патронов (а в некоторых 

случаях и 25 000, и 500 000...), то снайперу  достаточно 

одного выстрела (точнее, по статистике — 1,3—
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1,5 пули)... И ситуация не меняется, несмотря на бурно 

развивающееся в последние десятилетия высокоточное 

оружие.

Кто такой снайпер

Слово «снайпер» впервые появилось в английской 

армии во время Первой мировой войны и в переводе с 

английского означает «меткий стрелок по летящим ут-

кам». Когда-то в Англии так называли удачливых охот-

ников. Название происходит от английского названия 

птицы бекаса — «snipe». Она летает быстро и при этом 

мечется из стороны в сторону непредсказуемым обра-

зом, из-за чего ее трудно заметить и еще труднее под-

стрелить. Выстрел должен проводиться «навскидку». По-

пасть в бекаса на лету из кремневого ружья мог только 

опытный любитель охоты, искусный стрелок, владеющий 

оружием выше среднего уровня, да и то только в случае 

исключительно благоприятного стечения обстоятельств, 

и в XVIII веке термин «стрельба по бекасам» («snipe 

shooting») постепенно сократился до более короткого 

термина «снайпинг» («sniping»). Бекас во все века оста-

вался заманчивой, но трудной в силу природной провор-

ности добычей для охотников.

Уже к середине XVIII века в Британии широко исполь-

зовали термины «снайперская (или, другими словами, 

бекасовская) стрельба» — так говорили про очень мет-

ких стрелков. Уже никто не скажет, когда впервые было 

произнесено слово «снайпер», но к концу XVIII века сло-

во «снайпер» уже присутствовало в письмах английских 

офицеров, служивших в Индии. В конце XIX века так уже 

повсеместно величали метких стрелков из числа охотни-

ков. Некоторые из них взяли за обыкновение описывать 

свои вылазки на охоту фразой «ходил на бекасов».

Тем не менее среди военных солдаты, отличавшиеся 

особой меткостью стрельбы, назывались «sharpshoo-

ters» или «marksmen» (меткими или отличными стрел-
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ками), но никак не снайперами, и слово это пришло, 

скорее всего, из газетных публикаций первых месяцев 

Первой мировой войны. С того времени это слово на-

чало употребляться в узком значении, обозначая солда-

та, вооруженного винтовкой, чаще всего (но не обяза-

тельно) оснащенной оптическим прицелом, и ведущего 

огонь по военным целям с замаскированной позиции.

Сегодня снайпер — специально обученный стре-

лок, в совершенстве владеющий искусством меткой 

стрельбы, маскировки и наблюдения: поражает цель, 

как правило, с первого выстрела. Задача снайпера — 

уничтожение важных появляющихся на короткое время, 

движущихся, открытых и замаскированных одиночных 

целей (вражеских снайперов, офицеров и др.). Снайпер 

вооружается снайперской винтовкой с оптическим при-

целом и специальными устройствами, облегчающими 

прицеливание.

Снайпер — это не просто стрелок со снайперской 

винтовкой. Это сверхметкий стрелок на дальние дистан-

ции. Эталон снайперской точности — попадание про-

тивнику между глаз на расстоянии 800 метров. Снайпер-

ский промысел как таковой в начале и середине XIX века 

не культивировался из-за отсутствия точного дально-

бойного оружия. Бывали единичные случаи в Крымской 

кампании и Русско-турецкой войне, когда английские 

аристократы из дальнобойных нарезных штуцеров с ди-

оптрическими прицелами, сделанных на заказ, охоти-

лись за русскими солдатами и офицерами. 

Опыт англичан переняли голландские поселенцы ре-

спублики Трансвааль в Англо-бурской войне. На воору-

жении буров в это время уже появились оптические при-

целы (правда, громоздкие и несовершенные). Это был 

прорыв в военной технике. Любое изменение в боевой 

тактике — следствие прогресса в развитии оружия. Оп-

тические прицелы, установленные на немецкие винтов-

ки Маузера, использование бездымного пороха резко 

повысили стрелковую результативность буров. Эффект 
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массового применения такого оружия был неожиданным 

и впечатляющим. По существу, это и были первые снай-

перские винтовки.

Как в свое время писал Клиффорд Шор: «Снайпер-

ское искусство — это хладнокровное лишение жизни 

другого человека и своего рода наука, которой нужно 

учиться и которую необходимо совершенствовать. Часто 

я слышал мнение, будто бы снайпер должен ненавидеть 

противника, но я убедился, что те, кто сильно ненавидел, 

не становились хорошими снайперами. Я предпочитал 

людей холодных и уравновешенных. Охотников, которые 

не чувствуют ненависти к своей жертве, но считают наи-

важнейшим для себя подобраться к ней и уничтожить...».

Интересно, что в наше время иногда снайпером на-

зывают метких стрелков и в других родах войск (напри-

мер, в артиллерии или авиации), которые поражают цель 

с первого снаряда (мины, бомбы, ракеты).

К сожалению, данный термин в настоящее время 

приобрел настолько негативное значение, что в некото-

рых западноевропейских словарях приводится как один 

из синонимов слова «убийца». В последние годы в Со-

единенных Штатах произошло несколько трагических 

случаев, когда психически неуравновешенные люди от-

крывали из винтовок беспорядочную стрельбу со срав-

нительно близкого расстояния, и в американских СМИ 

при описании этих происшествий широко употребля-

лось слово «sniping». Столь неверное употребление это-

го термина совершенно несправедливо по отношению к 

военным снайперам, профессионалам, сражающимся 

за свою родину. Извращение смысла этого слова на-

столько возмутило военнослужащих одного из центров 

подготовки снайперов в Виргинии, что они пригласили 

представителей прессы на показательные выступления, 

где им было предложено попробовать обнаружить снай-

пера, замаскировавшегося на поле. Сделать это им не 

удалось, что и неудивительно. Невидимый для журнали-

стов стрелок по сигналу выстрелил по мишени, установ-
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ленной на дистанции 220 ярдов, и попал прямо в лоб си-

луэта. До сведения изумленных представителей прессы 

было официально доведено, что «снайпинг» представ-

ляет собой именно то, что они только что увидели, по-

сле чего их попросили впредь употреблять в репортажах 

слово «rifl eman» («стрелок»).

Настоящий снайпер должен владеть разносторонни-

ми навыками, требующими весьма напряженной подго-

товки. В среднем один из трех человек, желающих стать 

снайпером, отсеивается в ходе жесткого отбора. Для 

успешного прохождения курса обучения необходимо 

овладеть сложным набором связанных между собой на-

выков и умений, которые позволяют снайперу выживать 

в самых опасных боевых условиях, причем зачастую в 

одиночку: маскировка на местности, скрытное передви-

жение, наблюдение за противником, топография, связь, 

сбор разведывательных данных, меткая стрельба. Кро-

ме того, кандидат в первую очередь должен быть в со-

стоянии несколько дней провести, не двигаясь с места, 

несмотря на все неудобства и не теряя бдительности, 

он должен обладать высоким самообладанием, чув-

ством ответственности и безграничной терпеливостью. 

Из всех этих требований основным является то, что все 

кандидаты в снайперы должны стать очень хорошими 

стрелками. Они должны научиться не только определять 

расстояние до цели с точностью до нескольких метров 

при дистанции стрельбы 800—900 метров, но и овладеть 

такими исключительно сложными навыками, как учет ве-

тра, температуры и влажности, а также движения цели.

Одиночки-диверсанты существовали давно (напри-

мер, ниндзя). Кроме того, уже при Петре I и позднее 

имелись подразделения отборных стрелков (егерей). 

Но снайперская стрельба появилась относительно не-

давно, в середине XIX века, так как до этого просто не 

существовало достаточно точного оружия.

Эта памятка составлена генералом В.И. Чуйковым, 

командующим 62-й армией, при обороне Сталинграда. 
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В небольшой листовке предельно четко сформулирова-

на суть снайперского промысла, за которым стоял тяже-

лый и опасный труд.

Листовка-памятка снайперу

Снайпер — это специально отобранный, обу ченный и 

подготовленный к самостоятельным инициативным дей-

ствиям воин, меткий стрелок, умеющий искусно действо-

вать в боевой обстановке. Задача снайпера — уничтоже-

ние важных и опасных целей, появляющихся на короткое 

время, решается терпением для выбора удобного мо-

мента, чтобы наверняка поразить их. Искусство снайпера 

состоит в том, чтобы самостоятельно найти цель, оценить 

ее важность и поразить одним выстрелом.

Снайпер обязан не только уничтожать живую силу про-

тивника, но и меткой стрельбой парализовать организа-

цию врагом текущей боевой работы. Для этого уничтожь 

его офицеров; устрой ежечасную охоту на его разведчи-

ков, наблюдателей, связистов, артиллерийских коррек-

тировщиков; разбей их наблюдательные приборы; осле-

пи противника; отучи его ходить в полный рост; заставь 

его ползать; не давай ему высунуться; посей панику сре-

ди нижних чинов. Конечная цель снайпера — страх. Появ-

ляйся там, где тебя не ждут. Запомни: противник должен 

бояться!

Снайпер — это охотник. Охотник обязан быть неви-

димым. Неуязвимость снайпера деморализует против-

ника. Твой метод — скрытность. Твой рабочий инстру-

мент — терпение. Учись переносить голод, холод, боль, 

неподвижность. Только это позволит тебе уничтожить 

противника везде, даже в глубине его обороны. Против-

ник — зверь. Выследи его и вымани под выстрел. Враг 

коварен — будь хитрее его. Он вынослив — будь упорнее 

его. Твоя профессия — это искусство. Ты можешь то, чего 

не могут другие. Тебе доверяют. За тобой — Россия. Будь 

беспощаден. Ты победишь, потому что ты обязан побе-

дить!


