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нструментарий по уходу
за оружием включает 
в себя шомпол и шомполь-
ную фурнитуру. Шомпол

является основной частью принад-
лежности этого рода, и в оружейной
жизни без него обойтись трудно, 
а порой и невозможно. Он служит
для чистки и смазки ствола, удале-
ния ржавчины, освинцовки и омед-
нения, застрявших в нём элементов
патрона, попавших в ствол посторон-
них предметов и пр. Шомпола долж-
ны соответствовать калибру оружия,
они бывают металлические и дере-
вянные, покрытые пластиком и без
него, разборные и неразборные, 
а также гибкие в виде специально
оборудованного шнура или толстой
матерчатой ленты. Хранить шомпол
удобнее всего в чехле или футляре
вместе с предметами шомпольной

фурнитуры. Основные требования 
к шомполу следующие: он должен
иметь удобную для работы рукоятку,
выдерживать значительные механи-
ческие нагрузки, вращаться в нарез-
ном стволе (иногда на подшипнике),
надёжно крепить фурнитуру и, что
очень важно, не портить канал ство-
ла оружия.

Шомпольная фурнитура включает
в себя присоединяемые к шомполу
вишеры (протирки) – специальные
наконечники для навёртывания
чистящих материалов, а также разно-
образные щетинные, нейлоновые,
металлические, проволочные и дру-
гие щётки (ёршики). В наборе фурни-
туры может находиться и расходный
материал: заострённые деревянные
палочки, матерчатые тряпочки, специ-
альные пробки-пыжи (патчи), салфет-
ки сухие, с пропиткой и др.
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В прошлой статье мы рассмотрели некоторые
современные подходы к чистке и смазке охотничьего 
и спортивного оружия, а также четыре группы новых
наиболее эффективных средств оружейной химии.
Остаётся разобраться с инструментарием для чистки 
и смазки оружия, наиболее рациональными способами 
и периодичностью проведения этих процедур.
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В магазинах часто можно найти самые разные принад-
лежности. Так, например, хорошо себя зарекомендовали
изделия известной американской компании J. Dewey, при-
сутствующие на российском рынке. Её продукция отлича-
ется широким ассортиментом и кроме обычных предметов
включает также различные переходники и направляющие
для шомполов, значительно упрощающие крепление
необходимого инструмента и оберегающие ствол от
повреждения. Шомпола J. Dewey, в нейлоновой оплётке, 
с подшипником, с удобными рукоятками имеют различ-
ную длину и калибры, они поступают в торговую сеть 
в комплекте с вишерами и переходниками. Эти принад-
лежности компания адресует как профессиональным
стрелкам-спортсменам и снайперам, так и широкому кругу
охотников и стрелков-любителей.

Ещё более широким ассортиментом принадлежностей
по уходу за оружием отличается продукция компании
DАС. Каждый из семи предлагаемых ею универсальных
наборов включает по нескольку шомполов, рукоятки, пере-
ходники, адаптеры, ёршики, вишеры, щётки, ткань для
чистки и полировки, салфетки. Наборы принадлежностей
размещаются в удобных деревянных или алюминиевых
кофрах, а также пакетах-блистерах. Имеются наборы,
включающие 8, 14, 17, 30, 35 и даже 63 предмета.

Не меньший интерес представляют и практичные набо-
ры принадлежностей компаний Nimar и Hoppe’s, включаю-
щие помимо прочего гибкие шнуры и ленты («змейки»)
для срочной чистки ствола на месте стрельбы или охоты,
наборы патчей, щётки-пуховки и пр.

Теперь несколько слов о самом «известном» – спосо-
бах чистки ружья. Совершенно очевидно, что ружьё или
карабин после стрельбы или завершения дневной или

ночной охоты (даже когда на ней не пришлось выстре-
лить) требует чистки и смазки. При этом, чем быстрее
она будет выполнена (пусть даже в самом сокращённом
виде), тем лучше для ствола – в нём не начнут развивать-
ся первичные очаги ржавления. Поскольку первичная
чистка носит неотлагательный характер, правильным
будет её называть срочной. Для её проведения необходи-
мо иметь походный футляр или пакет с разборным шом-
полом, протирку (ёршик), кусочки чистой светлой ткани
(ветоши) или несколько патчей (пробок для чистки 
и смазки) и баночку или баллончик со специальным
средством из группы растворителей-очистителей, про-
изведённым на основе оружейного масла. Такое сред-
ство размягчает, запускает процесс «откисания» 
и частично растворяет нагар, нейтрализует агрессивные
кислоты и соли, одновременно чистит (естественно, при

Чистка оружия значительно облегчается при использовании
специализированного станка-упора. Такие станки разных конструкций
всё чаще встречаются в наших оружейных магазинах
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помощи шомпола, протирки с пат-
чем и рук владельца), а также надёж-
но защищает ствол от первичной
коррозии. Для этих целей хорошо
подойдут Anthios Flash компании
Armistol, её же Gun Guard или
Oleum SX, известные средства серии
CLP Break-Free, Elite Gun Oil от
Hoppe's или Gun Oil LPX из линей-
ки продуктов M-Pro 7 Military Grade
и другие. Многие стрелки и охотни-
ки для срочной чистки с успехом
пользуются пенообразным продук-
том EFGC 4 серии Elite компании
Hoppe’s. Это средство нового поко-
ления быстро проникает через нагар
до поверхности металла, вплоть до
«молекулярного уровня», как за-
являет производитель, снимает
нагар, не вступает в реакцию с метал-
лом. Эта пена без запаха, не токсич-
на, не взрывоопасна, хорошо защи-
щает ствол на определённое время,
разлагается микроорганизмами. При
помощи входящей в комплект труб-
ки пеной сначала заполняется канал
ствола оружия, затем развёртывает-
ся шомпол с протиркой и делается
3–4 сквозных прохода от патронни-
ка к дульной части ствола, при этом
каждый раз загрязнённый патч
нужно менять на чистый. Удобно
работать и калиберным полиэтиле-
новым ёршиком с навёртыванием на
него чистого расходного материала –
салфеток или лоскутков белой вето-
ши. После этого канал ствола снова
заполняется пеной и оружие уклады-
вается в чехол до основательной
чистки на базе или дома.

Вообще же способов срочной
чистки может быть множество –
каждый владелец своё оружие чис-
тит несколько по-своему. Прин-
ципиальным является одно – убрать
из канала ствола рыхлую фракцию
нагара и не дать образоваться агрес-
сивным растворам солей и кислот,
создающим условия и инициирую-
щим ржавление ствольной стали.
После этого поверхность металла
покрывается слоем специального
защитного средства.

В случае, когда по особенностям
устройства чистить канал ствола ору-
жия по направлению от его казённой
части к дульной нет возможности,
вместо пенообразных средств удобнее
пользоваться вышеназванными про-
дуктами, выполненными на основе
оружейных масел. Бывает также, что

Пенообразный растворитель-очиститель нагара и омеднения Forrest лучше использовать
на этапе основательной чистки. Заполненный через трубку пеной ствол выдерживается 
до получаса, затем следует его удаление патчами досуха. После этого канал ствола
следует обильно смазать нейтральным оружейным маслом

Gun-Guard – эффективное трёхфункциональное средство для чистки и защиты ствола 
на любой стадии ухода за оружием

Элементы бронзовой щётки-ерша, вплетёные в ткань гибкого «шомпола». Используется
для срочной чистки после стрельбы или охоты. Торчащую металлическую щетину
необходимо обернуть ветошью, сильно смазанной оружейным маслом Gun-Guard,
например, Oleum SX, Nitrolinol Berger, Anthios и др. Ветошь меняется на новую после
каждого прохода канала ствола. Всего требуется 5-6 проходов, после чего ствол легко
«терпит» до основательной чистки
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даже самую простую срочную чистку на месте выполнить
действительно затруднительно или невозможно, и тогда
на определённое время выручают специализированные
трёхфункциональные оружейные масла в аэрозольной
упаковке. В этом случае струя распылённого средства
направляется в ствол, обильно покрывая поверхность его
канала, и оружие отставляется до основательной чистки 
в стационарных условиях.

Основательная чистка оружия проводится в тот же день
после стрельбы или охоты, по возвращении во временное
или постоянное жилище. Её цель – удалить остатки нага-
ра, а также освинцовки (в гладком стволе), и покрыть
поверхность канала ствола защитным слоем оружейного
масла. Для этого приготавливаются средства и принадлеж-
ности, проводится неполная разборка оружия. Из чистя-
щих средств на этом этапе нужен какой-либо специализи-
рованный и не особо агрессивный по отношению к метал-
лу ствола очиститель и качественное нейтральное
оружейное масло. Шомпольная фурнитура может приме-
няться разная, важно, чтобы одна хорошо чистила канал
ствола, а другая – обильно и равномерно его смазывала.
Среди чистящих средств можно назвать новинку рынка
Canon NET фирмы France Fluides, без резкого запаха,
малотоксичный, биоразлагающийся продукт, такой же по
назначению M-Pro 7 Gun Cleaner, а также гелевый Bore
Gel. Хорошо чистят стволы пена BCF-3 Milfoam Forrest 
и паста BCF Paste от компании Break-Free и другие. После

появления средств нового поколения без резкого
запаха, малотоксичных, не огнеопасных, не агрес-
сивных к металлу ствола и более эффектив-
ных – отпадает желание использовать продук-
ты, требующие особой осторожности и, прости-
те, противогаза.

Необходимо отметить, что подавляющее
большинство специализированных раствори-
телей-очистителей нагара и освинцовки после
чистки требуют полного их удаления из кана-
ла ствола и нанесения слоя нейтрального ору-
жейного масла. Поэтому во многих более «лёг-
ких случаях», т.е. когда оружие использовалось
короткое время, в сухую тёплую погоду, при
малом количестве выстрелов, для основатель-
ной чистки я бы рекомендовал пользоваться
теми же средствами, как и при срочной чистке –
изготовленными на основе оружейных масел. 
И только когда освинцовка ствола становится
заметной, как говорится, невооружённым гла-
зом, нужно обратиться к специализированным
растворителям-очистителям.

Таким образом, основательная чистка не при-
вела нас к абсолютно чистому «сияющему» ство-
лу, что и не являлось её целью. Мы просто удали-
ли из канала ствола агрессивные продукты горе-
ния пороха и капсюльного состава – рыхлые
фракции нагара – копоть и золу, а главное – вычи-
стили отложения солей и кислот. Теперь обильно
смазанный антикоррозийным составом Hoppe’s
Elite Gun Oil или Armistol Superior Oil ствол без
проблем будет храниться до следующего выхода,
вплоть до 2–3 месяцев. После этого срока чистку 
и смазку необходимо повторить.

И, наконец, полная чистка ствола. Её цель – убрать
из канала ствола отложения металлов: освинцовку 
в гладком стволе и омеднение в нарезном. Для этого 
в первую очередь нужно вычистить ствол досуха, уда-
ляя ветошью или патчами остатки оружейного масла.
Затем его рекомендуется обработать специализиро-
ванным растворителем-очистителем из средств вто-
рой группы. Это может быть Canon NET, M-Pro 7 Gun
Cleaner или Bore Gel, с которым хорошо пройти ствол
5–10 раз бронзовой щёткой, каждый раз выпуская её
из ствола, и снова вычистить насухо. Теперь настала
очередь применить какой-либо «терминатор» – рас-
творитель металлов – M-Pro 7 Copper Remover, напри-
мер, Hoppe’s Bench Rest или Hoppe’s Elite ECC 4.
Выждав до получаса, начинать патчами и ветошью
удалять растворённые металлы – свинец, сплавы меди
и другие. Когда протирки станут выходить из ствола
светло-серыми или почти белыми – чистка окончена.
Остаётся обильно смазать канал ствола нейтральным ору-
жейным маслом.

Необходимо учесть, что проведение полной чистки
открывает в жизни ствола новую страницу, снова всё начи-
нается с белого листа: проверки боя и пристрелки, выбора
подходящего патрона и типа пули, «ловля» миллиметров
кучности боя. Но со временем всё нормализуется, и ухо-
женный ствол дальше продолжает исправно служить свое-
му владельцу.

Набор для оперативной чистки 
от Hoppe’s: гибкая змейка,

растворитель-очиститель,
оружейное масло

Змейка, пропитанные салфетки
и щётки – простейший набор
для ухода за оружием
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