
Я довольно много стреляю из газо-
баллонного UMAREX COLT 1911A1,
используя тупоголовые пули ТАЙГА
"Шмель" 0,53 г. Однако качество
"шмелей" в последнее время стало
неудовлетворительным, а иногда и
вовсе плохим. От партии к партии по-
падается явно бракованная, как бы
зажеванная при отрезе, юбка пули,
внутри самой пули со стороны юбки
часто попадается свинцовый облой,
который можно извлечь только зубо-
чисткой. 

Допустим, пули "шмель" 0,53 г., ко-
торые выпускались в 2002 году легко
ложились при стрельбе из моего
Кольта (со штатными целиком и муш-
кой с двух рук без упора стоя в
закрытом тире) в
круг диамет -
ром 4 см. А
при исполь -
зовании кол-
лиматорных
п р и ц е л о в
р а з л и ч н ы х
типов мои
лучшие результа-
ты не превышали 1,5 см.

Причем "шмель" 0,53 г. При
стрельбе UMAREX COLT 1911A1 пока-
зывал лучшую кучность, чем
WALTHER Finale Match! Для сравне-
ния: пули GAMO Pro Match, Match,
Hunter и  Pro Magnum никогда не ук-
ладывались с 10 метров в круг мень-

ше 10 см! Единственные пули, кото-
рые имели кучность на одном уровне
со "шмелями", оказались CROSMAN
Premier 7,9 гран, которыми я и начал
стрелять из Кольта. В принципе, я не

стал бы переходить даже на
"шмель", если бы

Premier 7,9 не стоил
бы 20-25 долларов
за 1250 штук, что
при стрельбе из
г а з о б а л л о н н о г о
оружия сущест-
венно бьет в об -
ласть кошелька.

"Шмель" я по-
пробовал совершенно

случайно, и он мне понра-
вился. Поэтому все последние 14000
выстрелов я сделал именно этими пу-
лями. При почти равных с Premier 7,9
результатах (у "шмеля" иногда раз на
20 выстрелов попадались непонят-
ные отрывы на 3-7 см от основной
группы попаданий на дистанции 10
метров) за 28 коробок пуль я запла-
тил примерно 65 долларов, а вот за
то же количество Premier 7,9 я отва-
лил бы около 260 долларов! Сущест-
венная разница, не правда ли?

Но с ухудшением качества "шме-
лей" мне пришлось подбирать другой
боеприпас. На сайте CROSMAN
(www.crosman.com) я давно обратил
на близнеца Premier 7,9 - COPPER-
HEAD Domed 7,9. Я спрашивал о них
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Бесспорным и бессменным лиде-
ром уже на протяжении нескольких
последних лет в России среди высо-
кокачественных пуль для винтовок
.177 калибра является CROSMAN
Premier массой 10,5 гран. Парадок-
сально, но подавляющее чисто винто-
вок класса "магнум" вне зависимости
от конструкции и особенностей ство-
ла показывают наилучшие результаты
именно этими пулями. Еще существу-
ет более легкая пуля массой 7,9 гран,
которая также с успехом применяется
как в винтовках класса "магнум", так и
в другом пневматическом оружии

меньшей мощности. Также парадок-
сален и тот факт, что Premier 10,5 и
7,9 выше на голову по качеству всей
остальной продукции CROSMAN вме-
сте взятой. Создается впечатление,
что "стреляющая" продукция CROS-
MAN предназначена для развлека-
тельной стрельбы, а вот боеприпасы
изготавливают совсем для другого
оружия более высокого класса, фир-
мой не производящегося. В принци-
пе, несуразица какая-то, явно про -
диктованная ситуацией на рынке
пневматического оружия и боеприпа-
сов к нему за океаном. На откуп пнев-
матическим винтовкам и пистолетам
CROSMAN отдана пулевая продукция
дочерней COPPERHEAD, которая про-
изводится, по всей видимости, на от-
служившем свое оборудовании
CROSMAN. Следовательно, ценовая
ниша COPPERHEAD находится ниже.
Но так ли хуже качество, как ниже це-
на. 

Ответ меня интересовал напрямую.
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COPPERHEAD
DOMED 7,9

ПАВЕЛ НОВИЧКОВ

Copperhead domed 7,9, Crosman
Premier 7,9 и 10,5

Современные "шмели" 0,53 г.
и их "битые" юбки

Края юбок "шмелей"
и облой внутри правой пули



ми, а не выбросом на рынок высоко-
качественной конкурентоспособной
продукции, изначально хорошее ка-
чество которой затухает со временем
в процессе производства, переводя
продукт в разряд дорогого ширпо-
треба.

В тот же вечер COPPERHEAD был
отстрелян из “Дианы 48”, зажатой в
профессиональный пристрелочный
станок. Дистанция 51 метр. Ситуация
оказалась аналогичной утренней.
COPPERHEAD Domed 7,9 показал
почти аналогичную кучность с пулями
CROSMAN Premier 7,9 (17 против 15
мм соответственно). Единственный
нюанс заключался все в тех же отры-
вах на 20-35 мм от общей "кучи" пуль

со следами литья. Следует отметить,
что отрывы у пуль CROSMAN Premier
7,9 со следами литья либо незначи-
тельны (до 5 мм), либо отсутствуют
вовсе.

Тем самым можно предположить,
что после удаления свинцовой струж-
ки и отбраковки пуль со следами ли-
тья (не более 5% от общей массы), вы
получаете качественный боеприпас,
который более чем в два раза дешев-
ле CROSMAN Premier 7,9. И если
учесть, что CROSMAN Premier 7,9 фа-
суется по 1250 штук, а COPPERHEAD
Domed 7,9 по 250, то цена одной ко-
робочки последних кажется просто
несущественной.

Конечно, все же при стрельбе из
винтовок кучность COPPERHEAD
Domed 7,9 уступает CROSMAN
Premier 7,9. Но низкая стоимость и
хорошее качество изготовления поз-
воляют использовать эти пули для
тренировок, плинкина и пр., а также в
газобаллонном и прочем оружии как
практически 100%-ную альтернативу
CROSMAN Premier 7,9.
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в магазинах, но безрезультатно. И
лишь в ноябре 2003 года я обнару-
жил, наконец, эти пули в Москве
(Варварка, 13, "Кольчуга") по цене 2
доллара за 250 штук. Дороже "шме-
ля", но намного дешевле Premier 7,9.

COPPERHEAD Domed 7,9 упаковы-
ваются в полипропиленовую плоскую
банку серого цвета без резьбы. Внут-
ри коробки прокладок из поролона
нет. Также в коробке совместно с пу-
лями уживается довольно большое
количество свинцовых опилок. 

Качество изготовления пуль на глаз
идентично Premier 7,9, размеры и
масса пуль так же одинаковы. Един-
ственное, на 11 из 254 пуль из короб-
ки был явно виден след пресс-формы
на головках. Однако аналогичные
изъяны в текже пропорциях попада-
ются и у Premier 7,9, правда, след от
пресс-формы несколько меньше.

После промывки пуль в дуршлаге со
средством для мытья посуды (да-да,
я поступаю так со всеми пулями для
пневматики!) содержимое коробки от
COPPERHEAD по виду ничем не отли-
чалось от Premier 7,9. Правда, в пулях
от CROSMAN свинцовая стружка -
редкость.

Осталось дело за малым: произвес-
ти отстрел пулями COPPERHEAD
Domed 7,9. Здесь откровений со сто-
роны пуль не последовало. Старый
"шмель" показал себя как и раньше.
COPPERHEAD Domed 7,9 продемон-

стрировал кучность аналогичную
"шмелю" 2002 года и CROSMAN
Premier 7,9, единственный отрыв был
вызван как раз той пулей со "шра-
мом".

Отстрел был произведен с 7 метров
из моего никелированного UMAREX
COLT 1911A1 в закрытом тире. При-
цельные приспособления стандарт-
ные (открытый прицел). Стрельба ве-
лась из положения стоя с двух рук без
упора. По 8 пуль в каждую мишень. На
фото ниже представлены лучшие се-
рии. Всего каждым видом пуль были
перфорированы по 5 мишеней.

Ну а современный "шмель"… Как
говорится, комментарии излишни.
Конечно, все же вселяет надежду тот
факт, что это именно неудачная пар-
тия, неудачное стечение обстоя-
тельств, все это только сейчас и
больше никогда и прочая белиберда.
Мне хочется верить, что "шмелям"
вернут их непревзойденное прежде
качество среди российских (да и мно-
гих зарубежных) пуль для пневмати-
ки. Ведь новейшему современному
оборудованию, на котором произво-
дится "шмель" еще и 5 лет-то не стук-
нуло. Но все же обидно. Почему-то у
COPPERHEAD на б/у оборудовании от
CROSMAN таких перлов не вылезает.
Ну, по крайней мере, конечный по-
требитель о них ничего не знает, так
как такая продукция однозначно бра-
куется. Имидж фирмы, знаете ли. Он
складывается годами, десятилетия-
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Близнецы Copperhead Domed 7,9 
и Crosman 7,9

Следы литья на Copperhead,
рядом следы на Crosman

- серия 1, верхняя мишень. 
"Шмель" 0,53 г образца 2002 года;
- серия 2, нижняя мишень. 
COPPERHEAD Domed 7,9;

- серия 3. "Шмель" образца 2003 года с "битой"
юбкой. Эта серия сделана пулями с наименее
мятыми юбками. Есть еще одна серия, где я
заряжал пули подряд, не откладывая явный
брак. Эти мишени я по понятным причинам не
публикую, так как, в среднем, 3-5 из восьми
пуль вообще в мишень не попадают!


