
лись к красивому и романтичному оружию
своих предков - к лукам и арбалетам. При
этом,  эти изделия, хотя и имеют в своей
основе конструкцию, унаследованную от
исторических оригиналов, они создаются
с использованием самых последних тех-
нологических достижений.    

По всей видимости, этот интересный
вид стрелкового спорта начинает прихо-

дить и
в Россию. У

нас все, как всегда,
- российская специ-

фика оружейного зако-
нодательства. Законотворцы 

ограничили мощность не подпадаю-
щих под лицензирование

арбалетов до 20 кг.
Хотя это зна-

ч и т е л ь н о
меньше, чем у боль-
шинства западных аналогов,
все равно этого вполне доста-

точно для развлекательной стрельбы.
Ведь в большинстве случаев такое ору-
жие покупают с целью просто пострелять
в свое удовольствие на даче или в лесу.
Кроме того, арбалет, точно так же, как и
пневматическое оружие, легко поддается
модернизации. Человек может сам легко
купить и установить более мощные плечи. 

Мы решили познакомится с современ-
ными российскими арбалетами на при-
мере продукции фирмы INTERLOPER.

Отличительной чертой продукции этой
фирмы является использование как со-
временных композитных материалов (для
плечей лука и некоторых других частей),
так и традиционных - ложа изготавлива-
ется из бука или ореха. Цена арбалетов
находится в пределах от 300$ до 850 $.

Самый простой и доступный "агрегат" -
арбалет "Лис". Он предназначен для но-
вичков и сделан довольно просто. Внеш-
не он копирует итальянский спортивный
арбалет XVII в. Плечи лука сделаны из ба-
келизированного шпона и стеклоламина-
та, а тетива наматывается из известной
по бронежилетам кевларовой нити. Этот
арбалет может успешно применяться для
обучения стрельбе, для организации ти-
ров, а также для отстрела бродячих собак
возле вашей дачи.

Есть две его модификации: с монолу-
ком и с раздельными плечами, а также с
предохранителем или без него. Монолук
более комфортен, так как отдача практи-
чески отсутствует, но и прицельная даль-
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Что и говорить:  арбалет - оружие леген-
дарное. Возникнув 2400 лет назад,

тем не менее, он ассоциирует-
ся прежде всего со сред-

невековой Ев-

ропой
в эпоху рыцар-

ства. 
Несколько десятилетий назад в Запад-

ной Европе и Северной Америке начался
бум луков и арбалетов. Люди, устав от
грохота ружей и запаха пороха, устреми-

АРБАЛЕТЫ ФИРМЫ

Кто из нас в дет-

стве, зачитываясь

романами о средневековых

рыцарях, не мечтал хоть раз в

жизни подержать в руках про-

стое и, вместе с тем, романти-

ческое оружие тех далеких вре-

мен? Как же на самом деле вы-

глядело это оружие, и какими

возможностями обладало? От-

ветить на этот и многие другие

вопросы мы постараемся в дан-

ном материале, рассказываю-

щем о современных арбалетах.

ЛИС



качестве, он дешевле в 2-3 раза.
Другой его особенностью является усо-

вершенствованная форма ложи. Приклад
имеет ортопедическую форму со щекой
(которая может быть регулируемой, как
на спортивных ружьях). Кроме того,
"Гризли" изначально рассчитан на приме-
нение оптического или коллиматорного
прицела  и даже в базовой комплектации
оснащен им.

Крепление оптики более совершенно,
чем в остальных моделях. Оно позволяет
изменять угол наклона таким образом,
что даже на расстояние до 200 м, что, учи-
тывая баллистику стрелы, является до-
вольно большим расстоянием.

Есть еще одно изделие - арбалет "Бал-
листа". Это так называемый арбалет-
шнеллер. По конструкции он аналогичен
арбалету "Лис", но предназначен для
стрельбы не стрелами, а свинцовыми или
любыми другими шариками (пулями).

Плечи арбалета-шнеллера раздельные, 
а в центре имеется отверстие для пули.
Снаряд укладывается в специальную ло-
вушку, расположенную на тетиве. Ложа
имеет прогиб в передней части. 

В заключение, хотелось бы отметить
еще несколько особенностей стрельбы
из арбалета. В первую очередь, из арба-
лета нельзя допускать холостой выстрел,
поскольку это может вызвать поломку
плеч. И еще одно: поскольку стрельба ве-
дется пустотелыми стрелами, то для них
требуется специальная "мягкая" мишень,
поскольку при попадании в жесткую пре-
граду (например, кирпич) они могут про-
сто сломаеться. Такие мишени фирма
производит как в "стационарном", так и
"переносном" вариантах. Выбор стрел -
от достаточно длинных до коротких "бол-
тов". Они изготавливаются из алюминия,
пластика или карбона.

Благодарим за помощь при
подготовке материала фирму

INTERLOPER 
(095) 720-60-88 

Волоколамское ш., д 86
ЦССК РОСТО
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ность стрельбы у него
меньше, чем у арбале-
та с раздельными пле-
чами - около 40 мет-
ров. 

Стандартный прицел у Лиса оптичес-
кий, но, как и на все арбалеты “INTERLOP-
ER”, может быть установлен коллиматор-
ный прицел и ЛЦУ, в качестве крепления
используется "ласточкин хвост" либо
Weaver.

Особой гордостью фирмы является
уникальная система запирания. Замок
выполнен из высокопрочного алюминия,
современная конструкция которого поз-
воляет существенно увеличить ресурс
замка. Детали изготовлены с очень боль-
шой точностью (по техусловиям она со-
ставляет 2 микрона). 

Вообще же, говоря о ресурсе арбалета,
можно сказать, что он рассчитан на не-

сколько десятков тысяч выстре-
лов. Единственный элемент ар-
балета, который рассчитан на
относительно небольшой (200-
300 выстрелов) срок службы,

это тетива. Впрочем, ее относят к расход-
ным материалам, благо ее стоимость не-
значительна.

"Топовая" модель фирмы это арбалет
"Гризли". В отличие от "Лиса", плечи у не-
го раздельные, но, благодаря примене-
нию специального демпфирующего уст-
ройства, удалось избежать неприятной
отдачи, что благоприятно сказывается на
комфортности стрельбы. Плечи имеют
регулировку усилия, что позволяет легко
изменять мощность арбалета как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. Этот арба-
лет конкурирует на российском рынке 
с импортными блочными арбалетами,
благодаря тому, что при более высоком
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ГРИЗЛИ ГРИЗЛИЛАЙТ

БАЛЛИСТА


