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Введение. 

 Популярность этого оружия растѐт, всѐ больше людей хотят прикоснуться  к 

этому прекрасному образцу людского прогресса. Ведь человечество всегда стремилось 

поражать цели более быстро, более точно, с большего расстояния.  Кто-то хочет 

прикоснуться  к мечте детства, кто-то охотится, кто-то изготовить арбалет 

собственными руками, а кому-то нравится просто пострелять по мишени.  У 

большинства новичков в арбалетном деле возникает множество вопросов по поводу, 

какой арбалет купить или изготовить , что такое «колодка», «направляющая», «кивер», 

«кабель», чем «блочник» отличается от «классики» и многие другие вопросы.  

Действительно, бывшее мощное метательное оружие древних армий 

испытывает некую «эпоху Возрождения» в наше время, теперь оно доступно 

практически всем.  Любой гражданин, достигший 18-тилетнего возраста и имеющий при 

себе паспорт, может приобрести арбалет с силой дуги до 43 кг, у которого есть  

соответствующий сертификат. Естественно имеются и ограничения – в нашей стране 

арбалеты с силой натяжения свыше 43 кг считаются  оружием, и охота с ним 

запрещена. То есть, даже имея охотничий билет, поохотится с арбалетом пока не 

судьба. Возможно, через какое-то время, в нашем законодательстве что-то в этом 

плане изменится,  и охотник сможет ощутить, что такое быть один на один с мощным 

зверем, когда заряжена одна стрела и нет права на ошибку, так как перезарядка 

арбалета, даже с взводным рычагом,  занимает достаточно много времени. 

Естественно, на охотнике с арбалетом лежит больше ответственности, так как 

возможности произвести повторный выстрел и добить подранка  - нет. Выстрел должен 

быть произведѐн с небольшой дистанции и наверняка  в области, несовместимые с 

жизнью животного.  

Смысл данной статьи не в том, чтобы рассказать, откуда и как появился 

арбалет (самострел), а объяснить, из каких частей состоит арбалет, какие арбалеты 

бывают, какие аксессуары используются к ним, типы боеприпасов , натяжные 

устройства и т.п.   

1. Основные части арбалета и основные термины 

Современный арбалет, конечно, принципом работы (выброс метаемого снаряда тетивой, 

удерживаемой спусковым механизмом, посредством спускового рычага (крючка), за счѐт 

запасѐнной энергии упругого элемента (дуги, плеч), расположенного поперѐк ложа) не 

отличается от своего, более старшего собрата, однако конструкция претерпела достаточно 

сильные изменения.  

Вначале рассмотрим основные части арбалета на примере аппарата, так называемой, 

«классической» компоновки (рис. 1). Самым заметным отличием ее от обычной старинной 

схема арбалета, будет лишь наличие раздельных плеч вместо цельной дуги.  Но так как 

подавляющее большинство современных арбалетов имеет такие раздельные плечи, то они 

фактически и есть «классика» нашего времени. 
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Рис.1. Основные части арбалета. 

 

Рис.2. Арбалет с единой ложей-направляющей 

Все части арбалета крепятся на едином профиле – направляющей. Есть арбалеты, 

в которых все детали крепятся непосредственно к ложу и такая деталь, как таковая 



отсутствует. В таком случае – направляющей называют жѐлоб, в котором помещается 

стрела. Пример такого арбалета на рис.2. Обратите внимание – представленный на 

последнем рисунке арбалет, имеет также более простые – прямые плечи. Направляющая не 

должна иметь никаких изгибов и кривизны, ведь по сути – это «ствол» арбалета. Сами 

понимаете, какова будет стрельба из оружия с кривым дулом. Направляющая, в той части, 

по которой будут ходить тетива и стрела, полируется для лучшего скольжения снаряда и 

меньшего износа обмотки тетивы. Так же, дополнительно используют смазку. Тетиву  

натирают воском (пчелиным или специальным для тетивы).  

Как упоминалось выше, в большинстве современных арбалетов дуга сделана 

разрезной, то есть фактически мы имеем два отдельных плеча.  Во-первых, это позволяет 

поднять плечи так, чтобы они располагались на уровне верхнего края направляющей без 

наклона, что позволяет уменьшить трение тетивы о направляющую; во-вторых,  это 

позволяет располагать плечи более параллельно направляющей;  и, в третьих, для 

удобства транспортировки. Очень важно, чтобы оба плеча имели одинаковые 

характеристики по геометрическим параметрам и по физическим свойствам.   

Плечи крепятся к направляющей или непосредственно к ложу с помощью колодки – к 

этой детали, несущей серьѐзную нагрузку, предъявляются достаточно жѐсткие требования 

по прочности и по геометрии.  Ведь от точности ее изготовления будет зависеть 

синхронность работы плеч, а от прочности – надѐжность и здоровье стрелка.  Вообще, в 

арбалете, для правильной работы и для точной стрельбы – точность изготовления 

механизмов должна быть на достаточно высоком уровне.  

 

Рис.3. Арбалет-пистолет с отдельной надстройкой над замком 

 Тетива - важная и очень ответственная часть арбалета. Она  должна отвечать 

нескольким требованиям – быть прочной, лѐгкой, гибкой, не тянуться и хорошо держать 

рывок. Преимущественно, на современных арбалетах плетѐтся тетива из синтетического 



волокна дайнема (Dyneema). Из этих же волокон делается и рыболовная плетѐнка, которая, 

из-за еѐ большого выбора и доступности, является одним из лучших материалов для 

самостоятельного плетения тетивы. На тетиве, в местах трения о направляющую и на 

петлях, накидываемых на концы плеч, делается обмотка, к примеру, из капроновой нити. 

Такую обмотку перематывают по мере еѐ истирания – в основном это касается боевой 

части, где тетива изнашивается сильнее всего. 

В задней части направляющей монтируют спусковой механизм (СМ), который также 

ещѐ называют замком. Этот механизм удерживает тетиву во взведѐнном состоянии и 

позволяет легко отпустить ее при нажатии на спусковой крючок (рычаг). Он может быть 

собран прямо в направляющей или иметь отдельный корпус, монтируемый в неѐ. Если 

направляющая, как отдельная деталь отсутствует, то замок врезается непосредственно в 

ложе. Корпус СМ-а арбалета в верхней части обычно имеет надстройку, на которую 

монтируются прицельные приспособления или планки, типа «ласточкин хвост», планка 

Вивера или Пикатинни, под всевозможные оптические или коллиматорные прицелы. Так же 

на надстройке крепят прижим для стрелы, который представляет собой пластинчатую 

пружину, удерживающую стрелу от выпадения в заряженном арбалете. На некоторых 

арбалетах, надстройка не является частью замка, а крепится отдельной деталью к арбалету 

над СМ-ом (рис.3). Существуют надстройки, которые могут регулироваться – у них меняется 

угол наклона, что даѐт приспособить прицельные приспособления арбалета к более 

дальним дистанциям, ведь полѐт стрелы по настильности (прямолинейности) сильно 

уступает огнестрельному оружию. Хотя, по моему скромному мнению, это не имеет особого 

смысла, так как скорость стрелы с расстоянием достаточно сильно падает, и время, за какое 

она пролетит, к примеру, 200 м – достаточно большое. Естественно, и убойность на таком 

расстоянии невелика.  

 

Рис.4. Сборка основных частей арбалета 

Немного о ложе арбалета. В принципе, больших отличий от лож огнестрельного оружия, 

в нѐм нет. Единственно, за счѐт надстройки и высоко поднятых прицельных 

приспособлений, линия приклада располагается выше. Направляющая в сборе с 

остальными частями арбалета крепится в ложе или, как говорилось уже выше – все части 



арбалета монтируются на самом ложе.  Пример сборки основных частей арбалета показан 

на рис.4. 

2. Классификация арбалетов 

По государственными стандартами РФ [Изменение № 1 ГОСТ Р 51905—2002 

Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. 

Технические требования и методы испытаний на безопасность], арбалеты принято 

делить на: 

 арбалеты универсальные спортивно–охотничьи и матчевые спортивные, 

являющиеся метательным оружием и предназначенные для использования на 

спортивной охоте, в учебно–тренировочном процессе и при проведении 

соревнований;  

 арбалеты спортивные (традиционные, полевые и др.), не относящиеся к 

метательному оружию, являющиеся спортивным инвентарем, предназначенным для 

использования в учебно–тренировочном процессе и при проведении соревнований;  

 арбалеты для отдыха и развлечения, не относящиеся к метательному оружию, 

являющиеся изделиями хозяйственно–бытового назначения, предназначенными для 

проведения досуга и занятий массовым спортом; 

 арбалеты, изготовленные самодельным способом (в части определения их 

принадлежности к метательному оружию при проведении криминалистических 

экспертиз). 

Основным критерием градации является сила дуг арбалета (табл.1). 

Таблица 1 

 

По этому же госту существует следующая ниже таблица классификации (табл.2). Это то, 

что касается законодательства и стандартов РФ.  

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

 

Рис.5. Спортивный матчевый арбалет. 



Но мне хотелось бы предложить несколько другую классификацию современных 

арбалетов. 

Классификация по назначению: 

1. Спортивные матчевые арбалеты 

2. Копии, реплики старинных арбалетов 

3. Арбалеты для развлечения и отдыха 

4. Охотничьи арбалеты. 

С матчевыми арбалетами (рис.5), в общем-то, всѐ ясно – это обособленный класс 

арбалетов, являющихся спортивным снарядом и одновременно, по криминалистическим 

требованиям РФ – оружием. На них мы подробно останавливаться не будем.  

 

Рис.6. Реплика средневекового арбалета (автор 'Dirty' Burdwood) 

Дальше, вторым классом, идут копии и реплики старинных арбалетов -  боевых, 

спортивных и охотничьих арбалетов, изготовлявшихся до XX в. То есть - это и греческие 

гастрафеты, и аркебузы (арбалет со стволом), и шнепперы с балестрами (арбалеты, 

стреляющие пулями), а также классические арбалеты, с совершенствуемыми на протяжении 

веков взводными устройствами – с поясным крюком,  с «козьей ногой», с английским 

воротом, с кранекином. Естественно, по тем же криминалистическим требованиям, 

большинство копий, особенно аутентичных, будут являться оружием. А вот реплики 

старинных арбалетов имеют сходство с оригиналами только внешнее, да и то, часто и 

внешние отличия столь существенны, что только полностью неискушѐнному в арбалетах 

человеку, такие изделия могут показаться копией (рис.6). Материалы для изготовления 

могут быть любыми, включая разнообразные полимеры. Вот такие самострелы вполне могут 

укладываться в рамки законных 43-х кг. Копии и реплики старинных арбалетов, в основном, 



являются сувенирно-музейной продукцией, а так же стезѐй фанатов-реконструкторов этого 

оружия. Хотя, за границей имеется достаточно большое количество арбалетных союзов, 

которые специализируются именно на старинных арбалетах, проводят встречи, выставки и 

соревнования по стрельбе. Но всѐ же, такие арбалеты мало подходят для развлекательной 

стрельбы, особенно это касается копий, в силу их мощи (опять пресловутые «43 кг»), 

сложности изготовления боеприпасов (форма старинных болтов в основном 

веретенообразная), которые часто просто разлетаются в щепу при ударе о мишень.  

Позволю себе некое сравнение – увлечение старинными арбалетами сродни курению 

трубки. Это проявление некого эстетизма, вот послушайте, как такие люди отзываются о 

своѐм увлечении:  «…чтобы получить удовольствие от курения трубки, нужно время. Это 

сигарету Вы можете курить на бегу, на работе, в туалете. Трубка - это ритуал. Выберите 

часок - другой, расслабьтесь. Пусть суета оставит Вас на время. Медленно и аккуратно 

забейте трубочку. Удобно откиньтесь в любимом кресле. Любовно прикурите ее и наберите 

полный рот ароматного дыма. Выпустите клуб дыма и почувствуйте, как в нем растворяются 

все Ваши проблемы. Вашу руку греет нежная и преданная подруга, а в красоте ее, в 

извилинах узоров дерева и плавных линиях, Вы каждый раз будете открывать для себя что - 

то новое. Такую красоту и преданность в женщинах иногда найти сложнее, чем в трубках…» 

( http://voffka.com/archives/2006/09/19/029976.html ).  

 Перейдѐм, к так называемым, арбалетам для развлечения и отдыха. Большинство, 

представленных на рынке арбалетов, именно этого класса. Сюда входят арбалеты-

пистолеты и арбалеты винтовочного типа всех конструкций, не превышающие 

пикового усилия взведения тетивы в 43 кг. Многие арбалеты в этой группе из следующего -  

охотничьего класса, но с ослабленными по стандартам нашей страны плечами. Хотя и с 43-х 

килограммовыми плечами, особенно это касается блочных арбалетов, в силу их 

конструктивных особенностей, можно поохотиться на мелкую дичь и птицу. К примеру, один 

из рекордсменов по скорости стрелы Bowtech "Desert Stryker" (рис.7), комплектовался для 

РФ ослабленными плечами в 43 кг.  

 

Рис.7. Bowtech "Desert Stryker" 
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Никаких серьѐзных конструктивных отличий в охотничьих арбалетах нет. Главное – это 

их мощные плечи - до 80 кг в блочниках и до 150 и более в классических арбалетах. Что 

позволяет с хорошей энергией отправить тяжѐлую стрелу с наконечником типа «бродхед» 

(трѐх-четырѐх лезвийные охотничий наконечник) в цель. Естественно, охотничьи арбалеты – 

это всегда самые дорогие и наиболее хорошо укомплектованные аппараты.  

Классификация по конструкции силовой части. 

1. Арбалеты с классическими плечами: 

a) с простыми плечами; 

b) с рекурсивными плечами. 

2. Арбалеты блочной конструкции: 

a) с полиспастной системой в 2, 4, 6 и 8 роликов; 

b) с круглыми эксцентричными блоками; 

c) с овальными эксцентричными блоками; 

d) с бинарными эксцентриками. 

3. Арбалеты с неклассическим расположением плеч: 

a) с обратными плечами;  

b) с другим расположением плеч и с системой роликов (блоков). 

Разберѐм по порядку выше перечисленные конструкции. Простые плечи в свободном 

состоянии без тетивы представляют собой прямую или немного выгнутую к стрелку 

пластину (монолук) или пару таких пластин (разрезные плечи). Большинство старинных 

арбалетов имели монолук, в современных же арбалетах большее распространение 

получили разрезные плечи. Пример простых раздельных плеч - модель канадской фирмы 

«Excalibur» для подросткового поколения (рис.8). Так же, такие плечи не редки у 

самодельщиков по причине доступности материала (рессоры от автомобилей, а так же 

другие пружинные элементы – пилы, торсионы) и простоты изготовления. Пример 

самоделки автора с плечами из диска от циркулярной пилы приведѐн на рис. 2. 

 

Рис.8. Арбалет Excalibur «Apex Light» 

 Основное же количество современных арбалетов «классической» компоновки 

комплектуется  рекурсивными плечами. Такие плечи, отличаются от прямых тем, что 

имеют на концах характерный и довольно заметный изгиб вперед. В свободном состоянии, 

без тетивы, законцовки таких плеч, как правило, уходят вперед дальше линии тетивы и даже 

дальше середины лука, образуя выгнутую от стрелка дугу (рис.10). Степень рекурсивности 



может варьироваться в широких пределах. Практически все арбалеты, выпускаемые той же 

фирмой «Excalibur» имеют такие плечи (рис.9, 10). 

 

Рис. 9. Арбалет Excalibur  «Equinox» с рекурсивными плечами. 

 

Рис. 10. Передняя часть арбалета Excalibur «VIXEN» с плечами без тетивы. 

Рекурсивные плечи также  могут быть моно (рис. 11) или разрезными.  



 

Рис.11. Арбалет Barnett «Commando» с рекурсивной моно дугой. 

 И простые, и рекурсивные плечи делаются с заужением от корня к концам. Часто и по 

ширине - и по толщине. Это сделано для того, чтобы плечи изгибались при натяжении 

равномерно по всей длине, или даже чуть сильнее к законцовкам, что способствует 

повышению КПД работы плеч – снижается масса, возрастает скорость распрямления плеч.   

 Рекурсивность помогает достичь ещѐ большей эффективности работы. Изогнутые 

законцовки плеч дают дополнительный рычаг, который по мере натягивания тетивы как бы 

увеличивает длину плеча, изменяя расстояние от центра поворота (от центра лука) до 

тетивы.. То есть, по мере увеличения сопротивления дуги,  также увеличивается рычаг за 

который мы преодолеваем это сопротивление. Благодаря этому рекурсивный лук тянется 

равномернее, его усилие по всему рабочему ходу меньше изменяется, и при равном с 

обычным (простым) луком натяжении, рекурсивный лук имеет гораздо больший 

преднатяг*, что даѐт ему возможность до самого конца толкать стрелу с большим 

усилием. Фактически происходит частичное изменение «передаточного числа» усилия дуги 

на тетиву. 

 (*Лук с установленной тетивой, но в невзведѐнном состоянии предварительно 

напряжѐн, то есть имеет преднатяг. Величина преднатяга подбирается таким образом, 

чтобы материал, из которого изготовлены плечи, имел запас прочности на требуемом 

рабочем ходе тетивы. То есть, находится компромисс между мощью дуги и свойствами 

материала, из которого она изготовлена. Говоря простыми словами, укорачиваем тетиву – 

увеличиваем преднатяг, соответственно изменяется мощь лука в большую сторону, но и 

увеличивается шанс его поломки с вытекающими последствиями возможной травмы 

стрелка.)  

 Следующей ступенью развития арбалетов стали системы с полиспастом. 

Полиспаст представляет собой обоймы с одним или несколькими круглыми подвижными 

роликами (рис 12). В теории, в зависимости от кратности (количества ветвей троса и 

количества роликов) полиспаста, можно добиться снижения усилия натяжения тетивы от 

двух до четырѐх раз (системы с двумя, четырьмя, шестью, восьмью роликами) и увеличить 

скорость движения тетивы при выстреле в такое же количество раз.  



 

Рис.12. Принцип действия блока и полиспаста. а – одиночный блок (с одним тросом, 

протянутым по желобу единственного шкива); б – комбинация из двух одиночных блоков с 

единым тросом, охватывающим оба шкива; в – пара двужелобковых блоков, по четырем 

спаренным желобам которых проходит единый трос. 

Так же, система с полиспастом позволяет уменьшить поперечные габариты арбалета, 

так как ход конца плеча в них значительно меньше при обычной длине рабочего хода. На 

практике же кроме плюсов имеются и минусы этой системы: потери на трение троса о 

ролики, на трение их осей, на перемещение массы серѐг плеч (серьги – это обоймы 

роликов на конце плеч), не параллельность ветвей троса (тетивы, которая в полиспастных 

системах значительна).  

На рис. 13 представлен пример, как при добавлении пары роликов и одинаковом ходе 

концов плеч, увеличивается ход тетивы. 



 

Рис.13. Сравнение полиспастной системы с простыми плечами. 

На большинстве полиспастных арбалетов заводских конструкций восемь роликов 

(рис. 14). С двумя роликами арбалеты чрезвычайно редки (рис.15), как и с шестью – могу в 

пример привести только прекрасный самодельный  арбалет «Рысь» от Zmeelink’а (рис.16). С 

четырьмя роликами встречается много самодельных аппаратов (рис.17), есть и заводские 

(рис.18).  

 

Рис.14. Арбалет Интерлопер «Чѐрный питон». 



 

Рис.15. Арбалет от Ralph’а 

На заводских и на многих самодельных арбалетах, средние ролики связаны со 

следующей парой тягой, как на рис. 14, 17, 18, но практика показала, что лучше их делать 

жѐстко закреплѐнными на направляющей, что даѐт опустить их ниже уровня роликов на 

концах плеч, не мешая свободному ходу тетивы и распрямлению плеч (рис. 16, 19).  

 

 

Рис. 16. Арбалет «Рысь» от Zmeelink’а 



 

Рис. 17. Арбалет от daf13 

 

 

Рис. 18. Арбалет-пистолет Интерлопер «Аспид». 



 

Рис. 19. Арбалет с восьмью роликами, средние закреплены жѐстко  

Для оптимальной работы полиспастных систем, плечи, относительно направляющей, 

должны располагаться как можно более параллельно к ней, так как тетива воздействует на 

концы плеч посредством роликов, которые стремятся изгибать плечи не к стрелку, а друг 

другу. То есть, чем острее угол между плечом и направляющей, тем лучше. Конечно же, 

если плечи поставить параллельно, то это значительно уменьшит поперечные габариты 

арбалета, но и увеличит продольные. Поэтому здесь стоит искать «золотую середину»  - и 

плечи редко располагают под меньшим, чем 45 градусов углом к направляющей. Хорошее 

решение предложил на 

http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=2802&postdays=0&postorder=asc&start=960  igora  - 

псевдопараллельные плечи (рис. 19а). 

 

http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=2802&postdays=0&postorder=asc&start=960


 

Рис. 19а. Псевдопараллельные плечи, автор igora 

Как это описал сам автор: «Суть предложеного 2-го метода - сделать так, чтобы 

плечи обычного цельного монолука работали так-же как параллельные ложу (к чему все 

производители и стремятся) оставаясь при этом обычной дугой и даже вообще без 

изгиба. Попутно увеличивается передаточное число используемого полиспаста. Причем, 

например, на рисунке, полиспаст во 2-м варианте даст передаточное число примерно как 

у 8-ми роликового, а реально при этом добавлено их только два. Ну и (и главное ! ) 

выправится направление сил прилагаемых к плечу). Самый большой косяк что вижу - 

длинная тетива, но не длиньше ведь чем у 8-и роликового». 

 Плечи полиспастных арбалетов делаются короткими и жѐсткими, часто без заужения 

по ширине и толщине, ведь ход конца плеча в этих системах небольшой, а усилие, которое 

должны создавать плечи в разы выше, чем в «классических» системах. Материал заводских 

плеч - однонаправленный стеклопластик. Самодельных, чаще всего, -  рессоры от 

автомобилей, 

Полиспаст передает усилие от плеч на тетиву через некоторое передаточное число 

(которое обычно понижает усилие и увеличивает ход). Но поскольку это передаточное число 

постоянное, то с возрастанием, по мере изгиба, усилия на дуге – оно аналогично возрастает 

на тетиве.  Чтобы избавится от этого, и ещѐ более улучшить стрелковые качества 

арбалетов, появились, так называемые блоки.  Они позволяют передавать усилие от плеч 

на тетиву с переменным передаточным числом, обеспечивая этим, вне зависимости от 

степени изгиба дуги и усилия на ней, на тетиве всегда желаемое усилие.  Одни из самых 

простых блоков - круглые эксцентрические блоки. Это уже более сложная по сравнению 



с полиспастом система – каждый блок состоит из двух, закреплѐнных вместе, роликов, ось, 

на которой он вращается смещена относительно центра  (рис. 20). Тетивы две – одна, из 

двух частей, соединяющая силовые ролики блоков и противоположные концы плеч, 

называется силовой или технической тетивой (синяя с жѐлтой развилкой на рисунке), и 

вторая – боевая или скоростная тетива, которая непосредственно разгоняет стрелу 

(белая с красной обмоткой, рис. 21). 

 

Рис.20. Круглые эксцентрические блоки (отверстие под ось выделено) 

 

Рис. 21. Система с круглыми эксцентрическими блоками 

Схема расположения и запасовки тетив в системах с круглыми эксцентрическими 

блоками показана на рис. 22. Также,  концы силовых тетив могут крепиться не на ролики на 

концах осей блоков (рис. 21), а посредством переходной детали под блоком, крепящейся к 

оси (рис. 23).  

Из-за того, что силовая тетива проходит не на много ниже скоростной, возникла 

необходимость еѐ несколько опустить, чтобы она не мешала нижнему оперению стрелы.  

Поэтому во всех арбалетах с эксцентриками имеется характерная прорезь под силовую 

тетиву, с бегающей внутри неѐ по направляющей деталью с двумя прорезями под левую и 

правую силовые тетивы (рис. 22). 



 

Рис.22а. Расположение блоков, тетивы и отжимающей детали (вид сверху) 

 
 

Рис.22б. Расположение блоков, тетивы и отжимающей детали (вид снизу) 

 

Ещѐ одна особенность эксцентриков - в конце натяга, работой блока обеспечивается 

так называемый, сброс – резкое уменьшение усилия натяга. Поэтому у таких арбалетов 

сила натяжения меряется по пиковому усилию, а не при доведении тетивы до срабатывания 

замка, как при простой и рекурсивных дугах или в полиспастных системах.   



 

Рис. 23. Арбалет Barnett «Lightning» с круглыми эксцентриками. 

 Следующей ступенью развития арбалетов стало применение вместо круглых блоков 

– овальных эксцентриков (рис. 24.). Форма этих блоков только напоминает овал, но на 

самом деле она более сложная. Дело в том, что в таких блоках, управление усилием на 

тетиве осуществляется не только простым смещением оси блока, но и изменением самой 

формы роликов образующих блок. Это позволяет формировать на тетиве абсолютно любое 

желаемое усилие на всем ее рабочем ходе. Небольшая иллюстрация работы овального 

эксцентрика (рис. 25 (автор andrey 74)) показывает, как меняется передаточное число 

между силовой и скоростной частью блока в процессе его раскручивания.  

Комбинируя формы и размеры силовой и скоростной части блока, а так же их 

соотношение друг с другом, можно подобрать оптимальные характеристики усилия, 

скорости и ход тетивы для конкретных плеч. Примеры арбалетов с овальными 

эксцентриками на рис. 26, 27, 28. 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 24. Овальные эксцентрические блоки 

 

Рис. 25. Иллюстрация работы овального эксцентрика (автор andrey 74) 

  



 

Рис.26. Ten Point «Phantom» 

 

Рис. 27. Darton «Serpent» 



 

 

Рис. 28. Арбалет Parker «SAFARI CLASSIC» 

 На некоторых моделях арбалетов с овальными эксцентриками блоки 

устанавливаются в противоположном направлении и тетива ложится с противоположной от 

стрелка стороны – это, так называемые, «зеркальные блоки» (рис.29). В таком случае, 

арбалет становится несколько компактнее в продольном направлении, чем при обычном 

расположении эксцентриков. 

 
Рис. 29. Арбалет Parker «Cyclone» 

 



 В последнее время наметилась тенденция увеличения блоков практически до 

размеров лучных. За счѐт сматывания большего количества тетивы с блоков, мы получаем 

больший ход тетивы, а значит, что поперечные габариты арбалетов можно ещѐ уменьшить. 

При том, что с такими большими эксцентриками ход тетивы арбалетов приблизился к 45 см! 

Самми яркими представителями нового поколения арбалетов и рекордсменами по скорости 

стрелы, являются арбалеты PSE «TAC-15» (рис. 30) и Bowtech "Stryker" (рис.32).  Оба 

арбалета по-своему уникальны. 

Остановимся чуть подробнее на TAC-15. За счѐт его огромных эксцентриков, ширина от 

оси до оси блоков в невзведѐнном состоянии составляет 42.5 см, а в взведѐнном – 29.8 см. 

А ход тетивы рекорден для арбалета – 45 см! При пиковом усилии в 77.2 кг, он способен 

посылать стрелу, весом 425 гран (26.44 г) со скоростью 125.6 м/с. В данное время – это 

абсолютный рекорд для арбалетов. Развиваемая при этом кинетическая энергия до 217 Дж, 

достаточна для охоты на любое крупное животное. Ещѐ арбалет необычен тем, что задняя 

часть арбалета от автоматической винтовки AR-15 (М16) – как известно, эта винтовка имеет 

модульную конструкцию (рис. 31). Поэтому любое оружие на основе М16, можно легко 

превратить в арбалет. TAC-15 имеет встроенное устройство взведения лебѐдочного типа. 

Ещѐ один момент – стрела у этого арбалета не лежит на направляющей, а как у лука – 

опирается передним краем на полочку. Да и стрелы, рекомендованные производителем, так 

же имеют рекордную длину для арбалетов – 26.25 дюйма (~66.7 см)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 30. Арбалет PSE «TAC-15». 

 

Рис. 31. Винтовка AR-15 



 

Рис. 32. Арбалет Bowtech "Stryker" 

 Арбалет Bowtech "Stryker" имеет немного более скромные характеристики, он 

запускает стрелу, массой в 425 гран, со скоростью 123.4 м/с, имея при этом кинетическую 

энергию в 210 Дж. Ширина его от оси до оси блока в ненатянутом состоянии составляет 69.2 

см, а в натянутом – 61.6 см, пиковая сила натяжения – 79.45 кг при ходе тетивы в 432  мм. 

Но есть у "Stryker" одна особенность – бинарные эксцентрики, что относит его к 

следующему подклассу блочных арбалетов. 

 В чѐм же их отличия бинарных эксцентриков от обычных овальных? Постараемся 

разобраться. У всех блочных арбалетов есть одна нехорошая особенность – центр их 

тетивы (упор стрелы) может смещаться в левую или правую сторону из-за того, что каждый 

вращается независимо, вследствие чего точность стрельбы падает. В бинарных системах 

же на блоках имеется дополнительный третий шкивчик, на который наматывается другой 

конец силовой тетивы правой или левой стороны, за счѐт чего и происходит синхронизация 

(рис.33. (автор igora)). На рис. 34 приведѐн для наглядности пример бинарного эксцентрика 

блочного лука. 



 

Рис. 33. Иллюстрация работы бинарных эксцентриков от igora  

 

Рис. 34. Бинарный эксцентрик блочного лука 



 

 Ещѐ гениальный Леонардо да Винчи придумал схему арбалетов с обратными 

плечами (рис. 35), и только в недавнее время арбалеты такой схемы стали производить 

серийно. Первой ласточкой стал арбалет Armcross "LeoPro", созданный российскими 

конструкторами (рис.36). Основными преимуществами таких арбалетов являются: 

компактность (уменьшенные продольные и поперечные габариты), более удачная 

развесовка, сниженная отдача выстрела, ведь плечи при стрельбе двигаются не от стрелка, 

а как бы друг другу и немного «в плечѐ». На рис. 37 видно, насколько компактен "LeoPro". Из 

недостатков арбалета можно выделить острый угол натягивания тетивы (рис. 38), из-за 

которого арбалет удобно взводить только при помощи взводного устройства, а так же, чисто 

гипотетически, можно предположить, что излишне близко расположенные к лицу стрелка 

плечи при поломке, могут его травмировать. 

 

Рис. 35. Схемы Леонардо да Винчи 



 

Рис. 36. Арбалет Armcross "LeoPro" 

 

Рис. 37. Арбалет Armcross "LeoPro" с созданным специально для него разгрузочным 

жилетом 

 



 

Рис. 38. Взведение арбалета Armcross "LeoPro" при помощи натяжного устройства 

(показано ниже правее) 

   

 
Рис. 39. Арбалет Horton “Recon 175” 

 Ещѐ один арбалет с обратными плечами выпускает компания Horton – «Recon 175» 

(рис. 39). Обратите внимание, что оба самых известных арбалета с обратными плечами 

имеют круглые эксцентрики, что не мешает им показывать весьма неплохие характеристики 

– начальная скорость стрелы доходит до 99 м/с.  



 Такие арбалеты нецелесообразно делать классической компоновки, то есть без 

блоков, так как плечи будут «убегать» в противоположную от натяжения сторону и КПД, 

относительно арбалетов с классически расположенной дугой, будет значительно ниже. 

 Недавно появился ещѐ один игрок в стане арбалетов с обратными плечами – 

“Scorpyd “ (рис. 40). Согласно новым тенденциям, блоки у него бинарные и имеют большие 

размеры. Заявленная начальная скорость стрелы – 425 футов в секунду, что соответствует 

129.5 м/с! Ход тетивы этого компактного арбалета достигает рекордных 52 см! 

 

Рис. 40. Арбалет ―Scorpyd ― SLP 

 Среди самоделок также встречаются арбалеты подобной конструкции. Практически 

все имеют подобную «LeoPro» конструкцию, но в основном с полиспастной системой в два 

или четыре ролика (рис.41, 42, 43). 



 

Рис.41. Арбалет от OLEKS 

 

Рис.42. Арбалет от sa1982 



 

Рис. 43. Арбалет от френка 

Итак, пришла пора коснуться последнего типа арбалетов с неклассическим 

расположением плеч – это арбалет, который выпустила швейцарская фирма Swiss Crossbow 

Makers –  “Twinbow II” (рис. 44). Этот арбалет необычен не только расположением и работой 

плеч, но и своеобразным устройством взведения (рис.45). При компактных размерах (длина 

875 мм, ширина 420 мм) и ходе тетивы всего 197 мм, он обладает очень хорошей 

мощностью – с натяжением в 180 кг, скоростью стрелы до 113 м/с и энергией в 145 Дж! При 

натяжении тетивы, плечи становятся практически параллельно, работают через систему 

роликов оба конца каждого плеча. Вследствие, отдача при стрельбе из столь мощного 

арбалета практически не ощущается.  

 

 



 

Рис.44. Арбалет “Twinbow II” 

 

Рис.45. Взведение арбалета “Twinbow II” 

 Имеется несколько самодельных арбалетов, сделанных по схеме “Twinbow II”. На 

арбалете gunsmith111 (рис.46) реализована твиновская система без взводного рычага. А вот 

на арбалетах shushai реализована главная фишка швейцарцев – взвод рычагом (рис. 47 и 

48). 



 

Рис. 46. Арбалет от gunsmith111 

 

Рис. 47. Арбалет «Сумрак» от shushai 



 

Рис. 48. Арбалет «Циклон» от shushai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Спусковые механизмы современных арбалетов. 

Как уже говорилось выше, спусковой механизм (замок) арбалета может быть 

неотъемлемой частью конструкции направляющей (ложа) или может монтироваться в 

отдельном корпусе. Последние встречаются значительно чаще как у производителей 

арбалетов, так и у самодельщиков, в силу удобства монтажа уже готового спускового 

механизма (СМ)  в  любое место. 

При всѐм разнообразии современным арбалетных спусковых механизмов, замки 

можно разделить на три основных типа:   

а) с нижним зацепом (орехом, сухарѐм) (рис. 49а);  

б) с верхним зацепом (рис. 49б).  

в) с неподвижным зацепом (штырьевой замок) (рис. 49в) 

  

а) 

 

б) 

Рис. 49. Спусковые механизмы с нижним (а) и верхним (б) зацепом 



 

Рис. 49в. Спусковой механизм с неподвижным зацепом 

Штырьевой замок имеет достаточно простое устройство – тетива удерживается на 

взводе посредством выступа, играющего роль зацепа. При нажатии на рычаг спуска штырь 

просто скидывает тетиву с выступа. Такие замки сейчас практически не используются, но 

имеют право на жизнь в тех местах, где нет доступа к инструменту.  Например, в качестве 

оружия выживания такой арбалет вполне себя оправдывает. Далее подробно на штырьевых 

замках останавливаться не буду, его устройство хорошо видно на рис. 49в. 

Если замки с нижними зацепами применялись ранее достаточно широко - как в 

европейских (рис. 50с) и китайских арбалетах (рис. 50а), то верхнему зацепу нашли 

применение лишь в некоторых конструкциях европейских средневековых катапульт (рис. 

50b). 

 

Рис. 50. Спусковые механизмы с нижним (а-китаец) и верхним (б-от европейской 

катапульты) зацепом 



Сейчас практически все производители арбалетов, а так же самодельщики, перешли 

на конструкции с верхним зацепом. Дело в том, что в конструкциях с нижним зацепом при 

выстреле возможен  «подскок» тетивы - срыв тетивы с взвода раньше того, как зубья ореха 

до конца опустятся, что может привести к пролѐту тетивы над стрелой. Получается 

банальный холостой выстрел. У механизмов с верхним зацепом такой недостаток 

отсутствует, ввиду того, что зубья ореха в данных замках поднимаются вверх и никак не 

влияют на перемещение тетивы в вертикальной плоскости. Так же, если у арбалета 

отсутствует надстройка над замком (редкий частный случай), механизмы с верхним зацепом 

не дают тетиве соскользнуть с зубьев ореха при падении арбалета или при другом 

воздействии на тетиву. 

Однако же, у спусковых механизмов с нижним зацепом также имеется несколько 

преимуществ. Они менее критичны к прочности верхней надстройки над замком (как могут 

обходиться и вообще без неѐ), так как ось нижнего зацепа располагается ниже уровня 

направляющей для стрелы. Орех с нижним зацепом несколько легче изготавливать, как и 

меньше возни с настройкой такого замка (величина открывания, угол схода тетивы с зубьев 

в случае с верхним зацепом). Ещѐ момент -  конструктивно так сложилось, что в наиболее 

простых двудетальных схемах, у   СМ-а с нижним зацепом спусковой крючок (СК)  легче 

расположить немного впереди зацепа, что положительно сказывается на компактности 

оружия. У ореха с верхним зацепом – СК получается более смещѐнным назад.  Хотя, 

конечно, и в двудетальном исполнении встречаются различные варианты.  Введение в 

конструкцию СМ-а шептала отделенного от СК или промежуточного рычага (о них 

позже), уже без ограничений позволяет строить любую компоновку для любого типа СМ-а. И 

последнее -  стрела с прорезью под тетиву устраняет недостаток механизма с нижним 

зацепом – «подскок» тетивы исключается. 

Рассмотрим устройство простого механизма с нижним зацепом (рис. 51а). В нѐм 

всего две рабочие детали. 

 

Рис. 51а. Схема устройства двудетального спускового механизма с нижним зацепом 



При взводе тетива проходит под прижимом для стрелы, упирается в задний зуб ореха 

и двигает его вокруг оси. Под действием пружины  механизм защѐлкивается, вставая на 

боевой взвод. При нажатии на СК, его верхний край (выполняющий функцию шептала) 

перестанет удерживать зацеп, и тот, под действием тетивы и усилия пружины, повернется 

(наклонит свои зубья вперед) и отпустит тетиву.  После выстрела пружина  не даст 

отскочившему ореху взвестись вновь (самовзвод) и оставит его в открытом положении.  

 Данный механизм, как и прочие, может изготавливаться с предохранителями 

различного рода. Например, рассмотренный выше СМ можно укомплектовать 

предохранителем от холостого выстрела (рис. 51б). На рисунке самый простой его вариант, 

называемый «Улавливатель тетивы». Механизм его работы таков: после прохода тетивы, 

деталь 2 под действием пружины 1 возвращается в свое исходное положение. Если после 

этого нажать на спусковой крючок (4), то после проворота зацепа, тетива соскользнѐт с 

зубьев ореха и упрѐтся в деталь 2. В таком случае выстрела не произойдѐт, но механизм 

надо будет взводить вновь. Далее, вставляем стрелу, в этом случае деталь 2 свободно 

пропустит стрелу, как при зарядке, так и при выстреле.   

 

 Рис. 51б. Схема устройства двудетального спускового механизма с нижним 

зацепом с предохранителем от холостого выстрела 

Почему делаются предохранители от холостого выстрела? Дело в том, что когда 

тетива выталкивает стрелу, накопленная плечами энергия тратится на разгон снаряда. Если 

же выстрелить в холостую без стрелы или слишком лѐгкой стрелой, то накопленная энергия 

плеч будет направлена на разрушения как самих плеч, так и тетивы. 

Следующий  рассматриваемый  механизм с верхним зацепом (рис. 52) кроме 

устройства от холостого выстрела (1) имеет уже и ручной предохранитель от случайного 

выстрела (5), блокирующий СК от нажатия. Подробно описывать работу этого спускового 

механизма не вижу смысла, радикальных отличий от предыдущего СМ-а нет – взведение 



так же производится посредством проворачивания ореха тетивой. Предохранитель ставится 

вручную, фиксируясь в «закрыто» и «открыто»  подпружиненным шариком в выемках на 

детали 5. 

   

 

Рис. 52. Схема устройства двудетального спускового механизма с верхним зацепом 

Следует так же упомянуть, что  и нижний, и верхний зацепы в невзведѐнном 

положении должны находиться в крайнем открытом положении. На рис. 51 видно, что 

нижний зацеп в таком положении упирается в торцевую стенку нижней своей частью, будучи 

поджат пружиной 2, а на рис. 52 – верхний зацеп поджат пружиной 2 к верхней планке 

надстройки. 

Рассмотренные выше СМ-ы называют двудетальными, так как основных рабочих 

деталей всего две – спусковой крючок и собственно сам зацеп. Место их соприкосновения 

во взведѐнном положении называют боевым упором (отмечены на обеих схемах красным). 

На него ложится основная нагрузка натяга арбалета, поэтому в этом месте обе 

соприкасающиеся детали должны быть качественно отполированы и смазаны. Величина 

боевого упора обычно составляет 2-3 мм, от этого параметра так же зависит ход спускового 

крючка. Можно делать ход спускового крючка регулируемый, меняя регулировочным винтом 

величину боевого упора. Естественно, на ход СК влияет не только величина боевого упора, 

но и расположение рабочих осей деталей и соотношения рычагов. Также эти параметры 

определяют, какая нагрузка передаются от зацепа к СК. 

Заводской пример, именно рассмотренного выше, простейшего двудетального СМ-а с 

нижнезубым зацепом, показать затрудняюсь – попадались лишь однозубые его варианты 

или с уже разделенными шепталом и СК (про него ниже). Зато у самодельщиков эта схема 

пользуется заслуженной популярностью. Хороший пример такого СМ-а от  Regerald-а 

показан на рис. 52а. 



 

Рис. 52а. СМ от  Regerald-а 

Среди массовых заводских, наиболее близким к этому двудетальному варианту, 

может  служить модель, использующаяся на тайваньских арбалетах МК, а также в арбалете 

«Интерлопер Тарантул» и в некоторых арбалетах «Barnett» начального уровня (рис. 53). 

Отличием  здесь является то, что используется немного другой вариант нижнезубого зацепа  

- так называемая «качающаяся кулиса». Она работает чуть по другому - всегда стоит в 

положении «заперто», но умеет и в таком состоянии пропустить тетиву через себя взад и 

снова защелкнуться позади нее.  В данном СМ-е имеется автоматический предохранитель 

от случайного выстрела – при взводе ставится в «закрыто», перед выстрелом снимается 

вручную. Из-за габаритных ограничений эта Кулиса имеет меньше возможностей для 

разгрузки давления на шептало,  СМ-ы с «классическим» зацепом производителями обычно 

преподносятся уже как более высокого уровня.  

 

Рис. 53а. Схема  СМ-а арбалета МК-150 



 

Рис. 53б. Фото  СМ-а арбалета МК-150 

Классикой двудетального спускового механизма с верхним зацепом является замок 

арбалетов «Excalibur» (рис. 54). Этот механизм используется на всех моделях канадской 

фирмы. Предохранитель от случайного выстрела куркового типа неавтоматический – и 

снимать, и ставить на него требуется вручную. 

 

Рис. 54. СМ арбалетов «Excalibur» 



Двудетальные замки зарекомендовали себя, как надѐжные, компактные и простые в 

изготовлении спусковые механизмы. 

 Для того, чтобы сделать арбалет компактнее (вынос СК вперѐд, компоновка «булл-

пап»), в конструкции шептало и спусковой крючок выделяют в отдельные детали, а чтобы 

уменьшить усилие на спусковом крючке, вводят дополнительные промежуточные рычаги.  

Шептало – это промежуточная деталь СМ-а, запирающая замок на боевой взвод. 

Она может располагаться между спуском и зацепом или между промежуточным рычагом 

и спуском. Конструктивно шептало – это обычно рычаг на оси. Обычно, как раз 

соотношением рычагов шептала (или промежуточного рычага) и его длиной достигается 

требуемое усилие на спусковом крючке, а так же необходимый вынос спуска.  

Рассмотрим спусковой механизм арбалета с выделенным шепталом на примере 

замка с нижним зацепом и предохранителем от холостого выстрела (рис. 55). При зарядке 

тетиву пропускает, проворачиваясь на оси 1, деталь ПХВ (Предохранитель Холостого 

Спуска), возвращаясь затем под действием пружины 1 в исходное положение. Далее тетива, 

упираясь в задний зуб зацепа, проворачивает его вокруг оси 2. Преодолевая сопротивление 

пружин 2 и 3, шептало, вращаясь вокруг оси 4, сцепляется с зацепом. Другим концом 

шептало упирается в рычаг спуска, поджимая его к упорному винту на передней стенке 

корпуса СМ-а – теперь СК не может провернуться вперѐд вокруг оси 3. Часто спуск 

дополнительно поджимается пружиной вперѐд, или слабой пружиной  - к шепталу. В таком 

механизме, в заряженном состоянии, нагрузка на упор между спуском и шепталом 

практически отсутствует. Стрела так же, как и в выше рассмотренных механизмах, проходит 

под прижимом, проворачивает ПХВ и упирается пяткой (желательно с прорезью) в тетиву. 

Теперь можно нажимать на СК – преодолевая усилие пружины 3, шептало отжимается вниз 

– и орех под действием тетивы проворачивается, выпуская стрелу. Зацеп остаѐтся в 

открытом состоянии, удерживаемый пружиной 2. 

 

Рис. 55. Спусковой механизм с шепталом (нижний зацеп) 

 На рис. 56 представлен СМ с шепталом и верхним зацепом, оснащѐнный 

автоматическим предохранителем от случайного спуска и ПХВ. При взведении, когда тетива 



проворачивает зацеп вокруг оси 2, пружина 2 толкает и рычаг предохранителя, 

удерживаемый подпружиненным шариком, в результате предохранитель ставится в 

«закрыто» без ручного воздействия на рычажок – автоматически. Так же в этом механизме 

имеется пружина 4, которая прижимает спуск в противоположную сторону нажатия - к 

передней стенке корпуса СМ-а. В остальном, работа этого механизма схожа с предыдущим. 

 

Рис. 56. Спусковой механизм с шепталом (верхний зацеп) 

 Для выноса спускового крючка вперѐд,  приходится применять тягу – спицу или 

пруток необходимой длины, соединяющую спусковой крючок со спуском замка (рис. 57). На 

этой схеме СМ-а также видно, что шептало непосредственно с зацепом не контактирует, а 

работает через промежуточный рычаг.  

 

Рис. 57. Схема спускового механизма с шепталом и промежуточным рычагом  

 Пример заводского СМ-а с шепталом и нижним зацепом на рис. 58. Это фотография 

замка арбалета компании Интерлопер  «Кайман» (на арбалете «Гепард» этой же фирмы 

стоит идентичный), сухарь которого удерживается  шепталом. Этот СМ повторяется на 

многих моделях арбалетов разных производителей, например, в арбалетах фирмы PSE 



«Sidewinder» и «Ratler», арбалетах MK-250 тайваньской компании Man Kung. Замок имеет 

автоматический предохранитель, шток его удерживает шептало (видно на фото). 

 

Рис. 58. Фото спускового механизма с шепталом арбалета «Кайман»  

 В арбалете Интерлопер «Леопард II» стоит более «навороченный» СМ (рис. 59). 

Здесь сухарь с верхним зацепом, так же, как в предыдущем, непосредственно удерживается 

шепталом. Имеется целая система предохранителей от холостого и случайного спуска. 

Подобные механизмы стоят на арбалетах фирм Ten Point и Parker crossbow. 



 

Рис. 59. Схема спускового механизма с шепталом арбалета Интерлопер «Леопард II» 

 Приведу ещѐ несколько схем спусковых механизмов, но уже самодельных 

конструкций. Многие из них удачнее и лучше заводских. На рис. 60 представлен спусковой 

механизм от Zmeelink’а. В этом замке с верхним зацепом  использован дополнительный 

промежуточный рычаг, значительно понижающий усилие на шептале, а, следовательно, и на 

спуске. Имеется предохранитель – спуск (шептало) запирается рычажком сзади СК вручную.  

  

Рис. 60. Cпусковой механизм арбалета «Рысь» от Zmeelink 

 На рис. 61 указаны несколько интересных схем СМ-ов konst’а. На втором механизме 

видна одна из разновидностей верхнего зацепа, имеющего очень небольшой вертикальный 

габарит. 



 

 

 

Рис. 61. Cпусковые механизмы арбалета от konst’а 

Компактный замок с промежуточным рычагом (2) получился у IgorX (рис. 62). Автор 

использовал схему СМ-а, запатентованную тульскими оружейниками. Для более мягкого 

спуска запрессован стальной шарик (3)  



 

Рис. 62. Cпусковой механизм арбалета от IgorX 

 И, конечно же, «классика жанра» нижнего зацепа от знаменитого мастера Пьянкова 

(рис. 63)  - такой замок повторяли многие самодельщики – в данном варианте имеется винт 

регулировки хода спускового крючка. 

 

Рис. 63. Cпусковой механизм с регулировкой спуска 

 Иногда в спусковые механизмы добавляют один или несколько подшипников качения 

в места сцепления деталей для ещѐ большего «смягчения» работы замка и для  

уменьшения износа соприкасающихся нагруженных деталей. Но кроме плюсов – имеются и 

минусы подшипниковых схем: усложнение конструкции, зависимость от надѐжности 

подшипника. В некоторых системах, где подшипник установлен на боевом упоре, 



проявляется эффект «проваливания» спускового крючка, то есть при нажатии на спуск, 

когда ролик начинает скатываться с боевого упора, движение перестаѐт быть 

подконтрольным – и спусковой крючок резко «убегает» назад под пальцем, срываясь с 

боевого взвода. Несмотря на это, имеется много сторонников роликовых спусковых 

механизмов. Из заводских механизмов с подшипником могу привести в пример замок 

арбалета Bowtech «Strykeforce» (рис. 64). Ролик стоит на нижней части ореха (тяга от 

шептала на спуск на фото не показана). В механизме имеется сравнительно сложное 

устройство предотвращения холостого спуска – пока стрелы нет – шептало будет 

заблокировано рычагом предохранителя с выемками под подпружиненный шарик. При 

взводе механизма, тетива проворачивает сухарь за рычажок, вместе с постановкой на 

боевой взвод проворачивается промежуточная деталь, блокирующая шептало посредством 

планки с выемками под подпружиненный шарик. Как только вставляется стрела, верхний 

рычаг поднимается и освобождает промежуточную деталь, управляемую флажком. Теперь 

арбалет можно снять с предохранителя вручную.   

 

Рис. 64. Cпусковой механизм арбалета Bowtech «Strykeforce» 

 Используют подшипники и в СМ-ах самодельных арбалетов. Вот такие замки (рис. 65) 

были сделаны Сергеем (Phoenix’ом) в двух своих арбалетах. 

  

Рис. 65. Cхема и фото СМ-ов арбалетов от Сергея (Phoenix)  



  Придерживается схем с подшипниками также автор замечательных арбалетов 

«Сумрак» и «Циклон»  - shushai (рис.66).

 

Рис. 66. СМ-ы арбалетов от shushai (слева «Сумрак», «справа Циклон») 

 К сожалению, у меня нет возможности рассмотреть все механизмы современных 

заводских арбалетов, за неимением, так сказать, материала по многим из них. Но я 

постарался показать как можно больше разновидностей замков как заводских, так и 

самодельных арбалетов. Понимая принцип и механизмы, происходящие в спусковых 

механизмах арбалетов, можно заняться проектированием собственного замка. Сделаем 

предварительный расчѐт следующего СМ-а (рис. 66). 

 

Рис. 67. Рассчитываемый СМ с шепталом и верхним зацепом. 

Для  этого можно рассматривать каждую деталь как некий рычаг передающий усилие. И, в 

зависимости от длин плеч этого рычага, передаваемое усилие меняется.  



 

Примечания. Выходное усилие рычага является входным для следующего. Входным усилием для 

зацепа берется усилие тетивы. Поджимающий наклон площадки боевого упора считается 

минимальным. Сила прижимной пружины шептала НЕ учитывается. 

Рис. 68. Расчѐт СМ-а (автор igora). 

«Полученный результат означает что: если зацеп нагружен усилием  100 кг, то 

на шептало будет давить  30.3 кг, при этом для расцепления шептала с зацепом 

требуется 4.55 кг, для этого на длинный конец шептала надо надавить с усилием  2.73 

кг, ну а на спусковой крючок с усилием 1.92 кг. Эта величина фактически будет больше 

на усилие прижимной пружины шептала и возможных прочих потерь.» (С) 

 В результате расчѐта спускового механизма, можно прийти к выводу, что данный 

замок вполне комфортен для плеч с пиковым усилием до 100 кг. Естественно, если натяг 

арбалета будет меньше, например 50 кг, то и усилие на СК уменьшится пропорционально в 

два раза - до 1 кг.  

 Также важным параметром при расчѐте спускового механизма является ход 

спускового крючка. Если сделать плечо шептала слишком длинным, то мы выиграем в 

усилие на спусковом крючке – оно станет меньше, но и значительно увеличится его ход. В 

рассматриваемом СМ-е ход СК составляет 5 мм. 

Некоторые важные моменты, которые требуется учесть при проектировании 

СМ-а. 

Момент 1. Величина боевого упора должна составлять 2-3 мм. 



Момент 2. По возможности необходимо максимально разгрузить усилие, приходящееся на 

боевой упор. На уровне самого зацепа это делается простым переносом оси ореха так, 

чтобы длина плеча(рычага), за которое тетива поворачивает зацеп – была минимальной, а 

плече, за которое шептало удерживает зацеп – максимальным. Для этого, например, ось 

сдвигается по возможности назад и вверх (рис. 69). За счѐт такого перемещения оси 

нагрузка с боевого упора уменьшается, но увеличивается на оси сухаря. В механизмах с 

верхним зацепом ось ореха изначально расположена более оптимально – и боевой упор 

более разгружен. 

 

Рис. 69. Ось ореха. 

 

Момент 3. Правило взаимного расположения оси зацепа(ореха/курка), оси шептала 

удерживающего этот зацеп, и точки боевого упора (БУ) между шепталом и 

зацепом :  

 Из точки БУ (с самого его кончика на зацепе), проводим линию к центру оси поворота 

зацепа (ореха). Вторую линию проводим из этой же точки, к центру оси шептала.  

 Для шептала, работающего как подпорка (рис. 70) , угол между этими линиями должен 

быть строго не менее 90гр и чуть побольше. (рекомендуется 91-115 гр.)  

 Для шептала, работающего как крючок (рис. 71), этот угол должен быть строго не 

более 90гр. и чуть меньше (рекомендуется 80-89 гр.) (С) 

 



 

 

 

Рис. 70. СМ-ы с шепталом,  работающим, как подпорка. 



 

  

 

Рис. 71. СМ-ы с шепталом,  работающим, как крючок. 



Момент 4. Для плавного схода шептала с боевого упора, требуется провести окружность от 

оси шептала до крайней точки боевого упора. Обе поверхности (шептало и орех) в месте 

соприкосновения должны повторять этот радиус (рис. 72). В этом случае шептало 

соскользнѐт по радиусу без противодействия усилию взведѐнного арбалета.  

 

  

Рис. 72. Правильный сход с боевого упора. 

 

 



И несколько советов начинающим арбалетостроителям.  

Совет 1. Двузубый орех предпочтительней однозубого, т.к. пятка стрелы сразу упирается в 

тетиву. В качестве альтернативы, для однозубого ореха используют петельку на тетиве, 

которая накидывается на зуб зацепа – в этом случае пятка стрелы будет упираться в тетиву. 

Такая система используется на арбалете ТАС-15. 

Совет 2.  Рекомендуется использовать стрелы с проточенной пяткой под тетиву – это 

позволит устанавливать болт всегда одинаково – одним пером вниз, что положительно 

отразится на меткости стрельбы, а в случае с нижним зацепом, исключит подскок тетивы. 

Совет 3. Оси для СМ-а должны быть не менее 5 мм в диаметре, а лучше - 6 мм из хорошей 

стали. Заготовками могут служить качественные отвертки, а также оси принтеров,  

хвостовики хороших свѐрл.  

Совет 4. Материалом для деталей СМ-а могут служить автомобильные рессоры, резцы 

токарных станков, шестигранники большого диаметра и другие, подходящие по размеру и 

прочности стальные изделия. Если арбалет с усилием натяжения до 40 кг, то возможно 

использование листовой стали. Важно помнить, что листовая сталь Ст3 не закаливается. 

Если в наличии имеются заготовки меньшей толщины, то возможен набор ореха и других 

деталей из нескольких слоев с последующим их склѐпыванием. 

Совет 5. В качестве боковых стенок замка, через которые проходят оси деталей СМ-а,  

используют сталь или алюминиевые сплавы. Толщина стенок из листовой стали для слабых 

арбалетов должна быть не менее 2 мм. Для более мощных – 3-4 мм. Толщина стенок из 

алюминиевых сплавов лучше делать не менее 4 мм. 

Совет 6. Прижим стрелы изготавливают из тонкой пружинистой стали. В качестве заготовок 

для него могут служить металлические линейки, ножовочные полотна по дереву, тонкие 

полотна кухонных ножей. 

Совет 7. Если нет возможности или нет навыков вычерчивания механизмов в электронных 

САПР-пакетах типа AutoCAD, SolidWorks, Компас, Inventor и др., стоит вычертить свой СМ на 

миллиметровке в натуральную величину, вырезать детали из картона и наколоть булавками 

вместо осей все детали в их реальном положении – и посмотреть, как будет работать ваш 

механизм. 

 Надеюсь, данная статья позволит читателям глубже понять процессы, происходящие 

внутри спусковых механизмов арбалетов, и позволит при использовании данной 

информации спроектировать и построить свой собственный арбалет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Системы взвода современных арбалетов. 

Во второй части я несколько отвлёкся от освещения общей матчасти арбалетов и углубился во 

многообразие систем спусковых механизмов. Уж больно это дело мне показалось важным. Однако, 

вернёмся к нашим «баранам».  В рамках этой главы, рассмотрим, какие используются 

приспособления для взведения арбалетов. 

На самом деле, натяжные устройства не только облегчают взвод, но также помогают 

правильно, без перекосов вправо-влево, дотянуть тетиву до замка. При этом тетива при выстреле 

равномерно толкает стрелу, что положительно влияет на точность стрельбы. Эта проблема решена 

только в арбалетах с бинарными эксцентриками, во всех остальных случаях – она актуальна. Ещё, без 

натяжителей не обойтись в арбалетах с обратными плечами, где угол тетивы очень «острый». Руками 

такие арбалеты очень неудобно взводить, а некоторые модели практически невозможно. 

 В современных арбалетах встречаются конструкции следующих типов: 

1. Простейшие ручные 

2. Простейшие встроенные 

3. Взводные рычаги 

4. Встроенные взводные рычаги 

5. Кабель 

6. Съёмные лебёдки 

7. Встроенные лебёдки 

Рассмотрим каждый вид натяжных устройств по порядку.  Прародителем простейших ручных 

натяжителей был поясной крюк, а затем и его «ручная» версия (рис. 73). 

 

Рис. 73. Крюк, для натягивания тетивы двумя руками. 

Конструкция таких устройств взвода может быть разной – это может быть ручка или верёвка с 

крюками или даже шомпол с прорезью под тетиву для взвода арбалета с обратными плечами с 

острым углом тетивы. Они не уменьшают усилие взвода, но делают его более комфортным за 

счёт более удобного приложения силы рук, при этом тетива не «режет» руки. Натяжители 

простого типа, как отделяемая деталь,  не производятся фабрично, но достаточно широко 

применяются «самоделкиными». А вот простейшие встроенные натяжители широко 

применяются в арбалетах-пистолетах и представляют собой согнутую из прута конструкцию в 



виде двух крючьев и ручки, образованной на сгибе между ними (рис. 74). Для взведения, ручку 

надо потянуть на себя, при этом крючья захватят тетиву, и тянуть до замыкания тетивы в 

спусковом механизме.  Затем вернуть натяжитель на «парковочное» место. 

 

Рис. 74. Арбалет-пистолет МК-80А3 

 Однако, как уже говорилось, простейшие ручные натяжители не делают главного – не 

уменьшают усилие взведения.  То есть, если арбалет достаточно мощный, а стрелок не обладает 

хорошими физическими данными, то руками или простейшими устройствами взведения сделать 

это затруднительно. Для снижения усилия применяют уже более сложные устройства – взводные 

рычаги, потомки «козьей ноги» (рис. 75). Рычаг упирается передней частью в специальные цапфы 

с боков арбалета, а толкающей частью – в тетиву и тянется на себя до срабатывания СМа. 



 

Рис. 75. Современный взводный рычаг. 

За счёт соотношения малого и большого рычага, создаётся необходимое усилие взвода. Однако, 

такие рычаги, при сохранении небольших габаритов, обеспечивают взведение тетивы не более 25 см 

рабочего хода, что при современных тенденциях увеличения рабочего хода тетивы до 40 и даже до 

52 см (арбалет «Скорпид»), явно недостаточно. Поэтому такие взводные рычаги практически 

вытеснены, более подходящими для большего рабочего хода тетивы, натяжителями и остались 

практически только на классических матчевых арбалетах (рис. 76). 



 

Рис. 76. Матчевый арбалет и его взводной рычаг. 

Хоть взводные рычаги и потеряли свою актуальность в качестве отдельного элемента, однако 

они нашли своё применение в качестве встроенной неотъемлемой части нескольких современных 

моделей арбалетов. Но, так как большой рабочий ход такие рычаги не обеспечивают, главной 

«фишкой» этих систем, стала быстрая перезарядка и удобство взведения и разрядки арбалета.  

 Арбалеты со встроенными взводными рычагами условно можно разделить на три вида, по 

типу места приложения усилия взводного рычага. В первом случае, рычаг воздействует 

непосредственно на тетиву , к примеру, так сделано в известных арбалетах-переломках Barnett 

«Commando» (рис. 77) (здесь в качестве взводного рычага служит приклад) и МК-80А4 (рис. 78). 

Встречаются и самодельные арбалеты такого типа (рис. 79, 80).  

 



 

Рис. 77. Арбалет Barnett «Commando» 



 

Рис. 78. Арбалет-пистолет МК-80А4 

 

Рис. 79. Арбалет «Чеглок» от Zmeelink’a 



 

Рис. 80. Арбалет от Ironfly 



На арбалете АК-48 реализован другой тип рычажного взведения, воздействующего 

непосредственно на тетиву (рис. 81) – здесь цевьё является тянущей часть рычага. Из самоделок 

стоит упомянуть арбалет «Рысь» (рис. 82). 

 

Рис. 81. Арбалет АК-48 

 



 

Рис. 82. Арбалет «Рысь» от Zmeelink’a 

 Арбалет «Стриж» (или «Стрелец»)  (рис. 83) относится уже ко второму виду по нашей 

условной классификации – здесь взводный рычаг под направляющей тянет не тетиву, а спусковой 

механизм.  При перемещении взводного рычага вперёд – СМ двигается вперёд до сцепления с 

тетивой, затем рычаг перемещается в обратную сторону, при этом замок уже с тетивой двигается до 

положения готовности к выстрелу. 

  



 

Рис. 83.Арбалет «Стриж» 

Если арбалеты АК-48 и «Стриж» - являются даже не мелкосерийными, а штучными 

изделиями, то арбалет «Twinbow II» (рис. 84), относящийся к третьему виду места приложения 

усилия взводного рычага, более известен (даже засветился в кинематографе) и выпускается серийно, 

хоть и достаточно небольшой серией. Взведение осуществляется рычагом, расположенным снизу. 

При перемещении рычага вниз-вперёд плечи вместе с колодкой смещаются назад до защёлкивания 

тетивы на зацепе, затем рычаг возвращают назад, натягивая при этом тетиву. По схеме «Твинбоу II» 

сделаны два арбалета от shushai  - «Сумрак» и «Циклон» (Рис. 85 и 86). 



Рис. 84. Арбалет «Twinbow II» 



 

Рис. 85. Арбалет «Сумрак» от shushai 

  

 



 

Рис. 86. Арбалет «Циклон» от shushai 

Однако, чтобы натянуть арбалет с ходом тетивы от 25 см и выше, понадобились уже другие 

устройства натяжения тетивы. Самым простым таким натяжителем -  стал кабель – представляющий 

собой верёвку с двумя ручками и крюками со шкивчиками (рис. 87). 



 

Рис. 87.Кабель 

 Кабель накидывается центральной частью на торец приклада со специальной выемкой или на 

заднюю часть надстройки спускового механизма, крючки устанавливаются по бокам направляющей 

на тетиву (рис. 88).  

 

Рис. 88. Взведение арбалета «Excalibur» при помощи кабеля. 

 Благодаря закону полиспаста – усилие взведения уменьшается в два раза, что позволяет 

натянуть арбалет с разрешённым в нашей стране усилием натяжения в 43 кг, практически любому 



человеку. А имея нормальные физические данные, можно натягивать арбалеты и помощнее. Для 

удобства использования, компания «Ten Point» делает свои кабели с самозатягивающейся верёвкой 

кабеля в корпус одной из рукоятей (рис. 89) или даже с постоянным креплением в прикладе 

арбалета (рис. 90).  

 

Рис. 89. Кабель «Ten Point» 

 

Рис. 90. Встраиваемый кабель «Ten Point» 

 Для ещё большего снижения усилия взведения появились лебёдки, совместившие в себе 

лучшее от английского ворота и кранекина (рис. 91). Благодаря соотношению рукояти и 

наматывающих шкивов, достигается значительное снижение усилия взведения. Теперь даже ребёнок 

может натянуть мощный охотничий арбалет. Фиксацию лебёдочного механизма обеспечивает 

специальное храповое устройство, управляемое флажком. То есть, при взведении арбалета можно 

спокойно отпустить рукоять и она спокойно останется в том же положении, надёжно удерживаемая 

храповиком. Придерживая рукоять, и разблокировав флажком храповое устройство, арбалет можно 

спокойно разрядить. Естественно при достоинствах имеется и минус лебёдочных систем – заметно 

более продолжительный цикл зарядки арбалета.  



 

Рис. 91. Лебёдка арбалета Интерлопер «Мангуст» 

 На примере арбалета Darton, проиллюстрирую пошагово взведение арбалета при помощи 

лебёдки (рис. 92). 

 

Рис. 92а. Лебёдка арбалета «Darton». 



 

Рис. 92б. Лебёдка сажается на специальное посадочное место. 

 

Рис. 92в. Разблокировав флажком храповое устройство, тянем крючья и накидываем их на 

тетиву. 



 

Рис. 92г. Отпустив флажок храповика, одеваем рукоять и её вращением взводим арбалет. 

 

Рис. 92д. Арбалет взведён. 



 

Рис. 92е. Снимаем рукоять. 

 

Рис. 92ё. Разблокируем храповик, снимаем крючья  и затягиваем остатки троса в корпус лебёдки. 



 

Рис. 92ж. Снимаем лебёдку. Всё – можно стрелять! 

 В арбалетах «Ten Point» лебёдка устанавливается в специальное посадочное место, как и 

кабель – в приклад. Поэтому нет необходимости её снимать-одевать до и после зарядки (рис. 93). 

 

Рис. 93. Лебёдка арбалета «Ten Point». 



 А, например, в арбалет Barnett «Ghost 400» – лебёдку можно встроить в приклад «на 

постоянное место жительства» (рис. 94).  

 

Рис. 94. Лебёдка арбалета Barnett «Ghost 400» 

В арбалете Bowtech «Stryker» - лебёдка встроена в приклад изначально (рис. 95). Для 

удобства стрельбы в арбалетах со встроенной лебёдкой, рукоять отъёмная – и ставится-одевается 

только для взведения-разрядки арбалета. Естественно – перезарядка таких арбалетов происходит 

быстрее, чем в варианте, когда лебёдку требуется постоянно монтировать-демонтировать. 



 

Рис. 95. Арбалет Bowtech «Stryker» 

 Самая интересная лебёдка установлена в арбалете ТАС-15. Она имеет очень простую 

конструкцию и является неотъемлемой частью арбалета (рис. 96). Здесь лебёдка перемещает не 

непосредственно  тетиву, а сам зацеп на каретке. 

 

Рис. 96. Лебёдка арбалета ТАС-15. 



 Так же хочу отметить взводные устройства, основанные на электромеханике и пневматике. В 

большинстве своём, это концепты, позволяющие взводить арбалет посредством кнопки, не тратя 

никаких усилий. Но пока в серию, кроме арбалета Parker Crossbows «Concorde» (рис. 97), взвод 

которого основан на давлении сжатой углекислоты в  баллоне, не пошли. По моему личному 

мнению, арбалеты с электромеханическим и пневматическим взводом – бесперспективны, так как 

всё таки, по сути, арбалет - механическое устройство, основанное на работе упругих элементов, 

имеющее свою неповторимую ауру, и усложнять его «довесками» в виде сложных устройств 

взведения указанных типов – неправильно. К тому же – лишний раз подкачать руки и спину – только 

в пользу!  

 

Рис. 97. Арбалет Parker Crossbows «Concorde» с пневматическим взводом. 

 

5. Боеприпасы современных арбалетов. 

 В рамках данной главы хочу осветить главное – чем же стреляет современный арбалет? 

Многие на это воскликнут – «что же ты такой умный, а не знаешь таких простых истин  – конечно же 

болтами!».  Ухмыльнувшись в усы (Стоп! У меня нет усов! Ээээ…  Ну тогда в бороду… Однако, борода 

тоже отсутствует… Ну, тогда в свой небритый подбородок!), я на это отвечу – «Вы не совсем правы!». 

Ибо, современный арбалет стреляет четырьмя видами боеприпасов  -  стрелами, дротиками, 

гарпунами и стальными шариками. Из перечисленного – стрела – вот основной боеприпас, дротики и 

шарики используются лишь на некоторых дешёвых китайских арбалетах или арбалетах-пистолетах, 

как дополнительная опция (в наборе присутствует специальный «ствол» для шариков), гарпунами 

снабжают некоторые арбалеты для рыбной ловли. 

 Так почему же всё-таки стрела, а не болт? Разберёмся, для начала, с английским термином 

«болт». Под ним подразумевают короткую стрелу, длиной 30-40 см с деревянным древком ,в 

основном веретенообразной формы, с двуперьевым или трёхперьевым оперением из кожи, дерева 

или пергамента и стальным наконечником. Причём, если оперение было трёхперьевым, то оно 

располагалось по типу самолётного хвоста – два  - параллельно (напротив друг-друга) и одно им 

перпендикулярное (болт заряжался этим оперением вверх).  

 А современная арбалетная стрела практически не отличается от лучной – разница только в 

диаметре древка и длине (некоторые арбалетные стрелы достигают 67 см (26.5”) в длину!), плюс 

хвостовик имеет менее выраженный вырез или даже лунообразную выемку, хотя может быть и без 



оной. Значит, стрела уже не является тем толстым коротким и тяжёлым болтом, следовательно, 

термин «болт» к ней уже не совсем подходит. Хотя до сих пор достаточно широко употребляется и у 

нас, и за кордоном. 

 Как уже упоминалось, современные арбалеты стреляют четырьмя видами боеприпасов: 

1. Стрелы 

2. Дротики 

3. Стальные шарики 

4. Гарпуны 

Шариками стреляют, так называемые, арбалеты-шнепперы. Хотя этот термин не совсем 

применим к современным арбалетам. Шнеппер – это исторически сложившийся тип арбалета для 

охоты на мелкую дичь, стреляющий только свинцовыми пулями или сферическими камнями, 

имеющий специфические конструктивные особенности в виде специальной двойной тетивы, формы 

ложа и встроенного взводного рычага. Что не вяжется с обликом таких современных арбалетов, как 

«Чёрный Питон» (рис. 98). На фотографии видна комплектация – дополнительный «ствол» для 8-ми 

миллиметровых шариков и дротики. Кстати, дротики – это основной боеприпас арбалетов-

пистолетов. Одна из моделей – «Аспид» (рис. 99) стреляет дротиками, 6-ти миллиметровыми 

стальными шариками и гарпунами. 

 

Рис. 98. Арбалет «Чёрный Питон» 



 

Рис. 99. Арбалет-пистолет «Аспид» 

 Дротики для арбалетов  представляют собой короткие стрелы, где монолитное пластиковое 

древко с оперением соединено с металлическим наконечником, не превышающим диаметр древка 

(рис. 100). Дротики бывают как двуперьевые, так и трёхперьевые - с углом расположения каждого из 

перьев  друг к другу  в 120 градусов. Иногда встречаются и алюминиевые дротики с пластиковым 

оперением. 

 

Рис. 100. Дротики 



 Для рыбной ловли с арбалетом, так называемого боуфишинга, применяют специальные 

гарпуны, которые отличаются от стрел наконечником, отсутствием оперения и специальным 

креплением для линя (рис. 101). Ниже (рис. 102) – фото арбалета Barnett, укомплектованного для 

боуфишинга. 

 

Рис. 101. Гарпун AMS  «Gator Getter Point» для боуфишинга 

 

Рис. 102. Barnett «Panzer V» 

 Разберём «анатомию»  современной арбалетной фабричной стрелы (Рис. 103).  



 

Рис. 103. Арбалетная стрела 

В качестве древка выступают фибергласовые трубки, трубки из алюминиевых сплавов,  а 

также из углепластикового волокна, длиной 14, 16, 20 и 22 дюйма (355, 406, 508 и 559 мм). 

Существуют также комбинированные трубки, например карбон-алюминиевые, но в силу их малого  

распространения, акцент на них делать не будем. Фибергласовые стрелы идут только для самых 

простых и недорогих арбалетов, изготовляются длиной 14”, считаются неподходящими для мощных 

охотничьих арбалетов, в силу своей недостаточной жёсткости. Стрелы из алюминиевых трубок 

маркируются четырьмя цифрами, где первые две обозначают наружный диаметр в 1/64 доле дюйма, 

а вторые две цифры – толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма. Например, стрела с 

маркировкой 2219 имеет диаметр ~8.7 мм (22х25.4/64) и толщину стенки 0.48 мм (0.019х25.4). Длина 

алюминиевых стрел 14, 16 и 20”. Жёсткость зависит от прочности алюминиевого сплава и от толщины 

стенки трубки.  Стрелы из сплава 7075 по прочности могут поспорить с карбоновыми, но в основной 

своей массе – при попадании в жёсткую цель – они гнутся. Карбоновые трубки для арбалетов, кроме 

длины в дюймах (20 и 22”), не имеют каких-либо обозначений и производятся в одном «калибре» – 

22 (8.7 мм), в отличие от алюминиевых, где используются два диаметра трубок  - 20 (7.9 мм) для 14-

ти дюймовых стрел и 22 (8.7 мм) – для 16 и 20-ти дюймовых стрел. Исключением является 

карбоновая стрела арбалета ТАС-15, имеющая калибр 24 (9.5 мм) и длину в 26.5”. На древках 

(особенно это касается карбоновых стрел) часто клеят наклейки по кругу. Они несут декоративную 

функцию, а так же оперение лучше держится на наклейке и, вместе с этим, его легче удалить со 

стрелы, не повредив древко.  

 Оперение трёхперьевое пластиковое, самый распространённый размер 4” (100 мм длиной и 

12 мм высотой).  Клеится при помощи клея или специального двустороннего скотча на расстоянии 

20-25 мм от хвостовика. Если смотреть спереди или сзади на стрелу, то перья располагаются под 

углом 120 градусов друг к другу. Расположения оперения бывает как прямое, так и угловое 

(закрученное) для обеспечения вращения стрелы. Сзади на стрелу насаживается хвостовик с 



лунообразной или плоской пяткой из пластика. Если хвостовик  с выемкой, то она (выемка) должна 

быть перпендикулярна направляющему перу, которое, в свою очередь, располагается в пазу 

направляющей арбалета. 

 Под наконечник устанавливается металлическая втулка  - инсерт - с дюймовой резьбой 7/32, 

для лучшего сцепления с древком – на нём имеется внешняя насечка. И хвостовик, и инсерт 

сажаются в трубку, как на клею, так и без оного – в натяг. Инсерт позволяет использовать 

наконечники разного типа – от тренировочных,  до охотничьих с разнообразной формой и 

назначением. 

 Спортивные наконечники (как на схеме выше) обозначаются двумя цифрами через делитель, 

например 11/32 обозначает «калибр» 22 (8.7 мм), а 5/16 – 20 (7.9 мм). Масса обозначается в гранах 

(1 гран =0.0648 г) – обычная масса таких наконечников составляет  100 и 125 гран (6.5 и 8.1 г).  

Охотничьи наконечники очень разнообразны, но, в общем, их можно разделить на три вида – 

многолезвийные наконечники-бродхеды (рис. 104), наконечники с раскрывающимися лезвиями (рис. 

105) и шокеры (рис. 106). Бродхеды бывают с количеством лезвий  от двух – до четырёх, но самым 

оптимальным считается трёхлезвийный бродхед.  Годятся для охоты на самую крупную дичь. 

Шокеры используют при охоте на мелкую дичь и птицу – проволочные лапки при ударе о цель 

отпружинивают и усиливают шоковый удар передней части наконечника. С раскрывающимися 

наконечниками всё не так однозначно. Вроде бы и стрела лучше с ним летит (раскрывается при 

соприкосновению с целью), и площадь поражения имеет большую, но считается, что при раскрытии 

наконечника теряется от 10 до 25% энергии стрелы. Такие наконечники имеют плохой «бронебойный 

эффект». Поэтому с наконечниками с раскрывающимися лезвиями охотятся на дичь средних 

размеров. Обычная масса охотничьих наконечников также имеет вес 100 и 125 гран. Но есть 

экземпляры в 150 (9.7 г) и даже 190 (12.3 г) гран весом. Также охотничьи стрелы утяжеляют более 

тяжелыми латунными инсертами. 

 



 

Рис. 104. Охотничьи наконечники-бродхеды 



 

Рис. 105. Охотничьи наконечники с раскрывающимися лезвиями 

 



 

Рис. 106. Охотничьи наконечники-шокеры 

 Иногда под наконечник подкладывают дополнительную втулку - adder point (рис. 107) весом, 

обычно, 25 гран (1.6 г), повышающую массу стрелы и увеличивающую кровопотерю жертвы. 

 

Рис. 107. Дополнительная втулка adder point 

 Обычная масса арбалетных стрел варьируется от 300 до 500 гран (19.5-32.5 г), хотя в 

некоторых случаях может быть и больше, и меньше. Естественно, охотничьи стрелы самые тяжёлые и 

используются в мощных арбалетах. 

 По заводским арбалетным стрелам вроде бы разобрались – посмотрим, что же используют 

самодельщики – какие они стрелы изготавливают? Основным материалом тела стрелы, естественно, 

является древесина. Желательно использовать твёрдую прямослойную, хорошо высушенную 

древесину, типа берёзы, кедра, бука, дуба. За не имением вышеперечисленных сортов, на крайний 

случай сгодится и сосна. Для изготовления тела стрелы диаметром 8-8.5 мм заготавливают штапик 



10х10 мм, сантиметров на 10 больше будущего древка. Углы штапика скругляют крупной наждачкой 

или делают восьмигранник при помощи рубанка. Далее есть два варианта придания 

цилиндрической формы древку – строганием или точением. Строгание – более трудоёмкий «ручной» 

вариант – ножом или рубанком вдоль волокон заготовки до придания нужной формы и размеров, 

поэтому рассмотрим более подробно несколько вариантов точения, как менее трудоёмкого.  Один 

из вариантов показан на рис. 108. Берут плашку, можно из твёрдого дерева или из металла и 

проделывают отверстие – диаметром чуть больше будущего диаметра стрелы, потом обрезают 

плашку по краю отверстия и зажимают вместе с ножовочным полотном в тисках. Зажимают, 

предварительно подготовленный штапик (скругление под патрон дрели и фаска захода в «точилку») 

в патрон дрели и прогоняют его через плашку. Окончательно заготовку, зажатую в дрели, 

обрабатывают мелкой наждачкой, которую прижимают к древку, крутя дрель на средних оборотах. 

Технологические концы обрезают до нужного размера древка. Вместо такой плашки изготавливают 

специальные точилки (рис. 109).  



 

Рис. 108. Изготовление древка при помощи плашки с ножовочным полотном 



 

Рис. 109. Точилка для тела стрелы (автор Zmeelink) 

 Для второго способа – точения,  используют «шкатулки» с наклеенной на крышке и дне 

крупной наждачкой (рис. 110). Расстояние между верхней и нижней поверхностью в закрытом виде 

шкатулки должно быть близко к диаметру нужного древка, плюс запас на финишную обработку. Как 

и при строгании, подготовленный штапик зажимают в дрель. Удерживая дрель в одной руке, а 

«шкатулку» в другой, вращаем заготовку и двигаем взад-вперёд по всей длине, постепенно 

придавливая крышку шкатулки, пока она полностью не закроется. Финиш такой же, как и при 

строгании.  

  



 

Рис. 110. «Шкатулка» для точения стрелы (автор DAS) 

 Для защиты от влаги (от неё тело стрелы может «повести»), древки желательно  покрыть 

краской, лаком или пропитать эпоксидкой. Наконечники могут быть разнообразной формы, но 



наиболее технологичные и простые в изготовлении - простые цилиндрические (спортивно-

тренировочные), а также иметь втульчатое или черенковое крепление (рис. 111). Также, иногда 

практикуют крепление через дополнительную металлическую трубку, являющуюся муфтой между 

наконечником и древком. На пятке стрелы желательно сделать хвостовик, по типу заводского. Если 

дерево прочное и дополнительно пропитанное эпоксидкой, то хвостовик можно сформировать 

прямо в теле стрелы или оставить плоским. Черенковый наконечник и хвостовик часто 

дополнительно усиливают нитяной обмоткой на клею, предохраняющей древко от расщепления. 

Также, древки стрел изготавливают из подходящих алюминиевых или пластиковых трубок и даже из 

стеклопластикового средства протяжки кабеля. Однако, все они значительно хуже деревянных из-за 

чрезмерной массы или малой прочности. В частности, существующие алюминиевые трубки 

малопрочные и идут с толщиной стенки в 1 мм. В отличие от заводских - до 0.5 мм. 

 

Рис. 111. Несколько вариантов готовой деревянной стрелы 

 Оперение используют разнообразным по материалу, способу крепления, форме, размеру и 

количеству перьев (2, 3 или 4). В качестве материала выступают натуральные перья птиц, пластик от 

бутылок и карточек, скотч, ламинированная бумага и другие подходящие материалы. Самое 

распространённое количество перьев – три. Оперение клеится на расстоянии 20-30 мм от пятки 

стрелы при помощи специального приспособления – пероклейки (рис. 112). Встречаются 

разнообразных конструкций и позволяют пиклеить перья точно под нужным углом, на одинаковом 

расстоянии быстро и надёжно. Некоторые пероклейки позволяют клеить сразу все перья и даже 

оперение, закрученное «винтом».  



 

Рис. 112. Пероклейка «Mono Fletcher» 

 При отсутствии пероклейки – самый простой способ обозначить на древке точное 

расположение трёх перьев – не сильно зажать хвостовик стрелы в патрон дрели. Три аккуратных 

отметины на теле стрелы – прекрасный и точный ориентир положения каждого из перьев. 

 Ниже приведу несколько самостоятельно изготовленных вариантов оперения. На рис. 113 – 

стрелы от лешего 1 – древки изготовлены строганием из ясеня, оперение – малярный скотч, 

наконечники черенковые  – прутки, с приваренной контактной сваркой трубочек от тормозной 

системы автомобиля ВАЗ; древко с готовым оперением окунается в лак, разведённый 1к 1 с 

растворителем, что хорошо защищает от влаги и усиливает прочность оперения.  На рис. 114 – стрелы 

от Zmeelink’a, имеющие четырёхлопостное оперение из ламинированной бумаги, дополнительно 

прошитое нитками и с втульчатыми наконечниками. 



 

Рис. 113. Стрелы от лешего 1 

 

Рис. 114. Стрелы от Zmeelink’a 



 Несколько слов о балансе стрел. Считается, что баланс стрелы должен находиться в первой 

трети от наконечника – это способствует точности или по центру стрелы, что способствует большей 

дальности полёта. Но на самом деле, многие стрелки отмечают, что баланс не так важен, как о нём 

принято говорить в узких кругах  – и спокойно поражают цели своими «несбалансированными» 

боеприпасами. 

 При подборе стрелы к своему арбалету, надо учитывать два фактора – массу стрелы под силу 

натяжения вашего арбалета и размеры стрелы. Под размерами понимаются диаметр и длина стрелы.  

Обычно, под лёгкие арбалеты идет «калибр» 20 – 7.9 мм, а к более мощным охотничьим – 22 (8.7 

мм). Длина должна быть таковой, чтоб при заряженном арбалете – наконечник полностью выступал 

вперёд за направляющую – это позволяет использовать наконечники любой формы и размеров. 

Конечно, если вы используете только цилиндрические тренировочные наконечники, не 

выступающие за диаметр тела стрелы, то длина не так важна.  

Если для луков существует правило подбора веса стрелы к мощности лука – 5-10 гран ( в 

зависимости от конструкции лука) массы стрелы на каждый фунт ( 1 фунт=0.454 кг) силы лука, то для 

арбалетов такого правила нет. Единственно, на что можно ориентироваться – на минимально 

безопасный вес стрелы (при котором плечи не повредятся, как от холостого выстрела), который 

обычно указывается производителем арбалета. Ещё можно «взять на вооружение» опыт «бывалых», 

которые рекомендуют использовать для тренировок и для не очень мощных арбалетов стрелу весом 

300-425 гран, а для охоты и мощных арбалетов - свыше 425 гран. 

 

 

6. Прицельные приспособления. 

Поговорим о прицельных приспособлениях современных арбалетов. В общем-то – на 

арбалетах используются те же типы прицельных приспособлений, что и на любом другом оружии 

– открытые, оптические, коллиматоры и др. Отличие лишь в более крутой параболической 

траектории арбалетной стрелы в силу её меньшей начальной скорости, крупных габаритов  и 

приличной массы. Поэтому заострим внимание лишь на отличительных особенностях арбалетных 

прицельных приспособлений.  

Для арбалетов-пистолетов, стреляющих на короткую дистанцию в 10-15 м, хватает обычного 

открытого секторного прицела с мушкой (рис. 115). Кроме регулировки по вертикали, у данного 

арбалета-пистолета, винтом целика  можно осуществлять ввод боковых поправок. 



 

Рис. 115. Арбалет-пистолет Интерлоппер «Скаут» и его прицельные приспособления 

 На арбалетах винтовочного типа достаточно часто встречается нерегулирующийся диоптр с 

несколькими подвижными мушками (рис. 116). Арбалет пристреливается  на несколько дистанций, к 

примеру, одна мушка устанавливается на 15 м, а вторая на 30 м.  

 



 

Рис. 116. Арбалет МК-250 с диоптрическим прицелом и двумя регулирующимися мушками 

 В данный момент времени, механические прицелы практически полностью вытеснены 

оптическими и коллиматорными. На всех серьёзных арбалетах имеется планка Вивера, Пикатинни 

или «ласточкин хвост». Можно использовать стандартные прицелы под огнестрельное оружие или 

пневматику, но удобнее использовать прицелы со специальными арбалетными сетками.  

 На рис. 117 представлены несколько арбалетных оптических прицела – «Truglo» и «Hawke» и 

их сетки. Рассчитаны на четыре расстояния, к примеру, 20, 30, 40 и 50 ярдов (1 ярд=0,9144 м). Самые 

распространённые оптические прицелы для арбалетов имею кратность 4 и диаметр объектива 32 мм 

(4х32). Могут быть с подсветкой или без. Так же встречаются прицелы и с переменной кратностью и 

большим объективом, например, прицел компании «Excalibur» может похвастаться объективом 40 

мм и кратностью, регулирующейся от 2-х до 4-х крат (2-4х40). Переменная кратность помогает 

отстроить конкретный арбалет со своей начальной скоростью под определённые расстояния. Ведь 

при увеличении, к примеру с 2-х до 4-х крат – размеры сетки остаются неизменными, а угловые 

размеры объектов увеличиваются. Соответственно, подобрав кратность к своему арбалету – можно 

сделать так, чтобы каждая линия сетки соответствовала расстоянию, например, с шагом 10 метров. 

Естественно, при смене кратности, старые настройки оказываются недействительными. И ещё один 

нюанс – арбалетные прицелы, в основном, относятся к классу «мини», или как ещё их называют – 

«миники», то есть не превышают длины в 250-270 мм, в отличие от полноразмерных прицелов, 

длина которых варьируется от 280 мм и выше – до монстров под полметра длиной! Горизонтальные 

и вертикальные поправки оптических прицелов настраиваются при помощи соответствующих им 

«башенок», которые бывают простыми (скрытыми под защитными колпачками регулировочными 

винтами с ручками или под отвёртку) или «тактическими» (внешние ручки со шкалами, где поправки 

можно вводить мгновенно). Цена деления барабанчика («клик») - угол, на который отклоняется 

прицел при переводе барабанчика на один щелчок, измеряется в МОА, в тысячных дистанции или в 

МИЛах.  



 

Рис. 117. Арбалетные оптические прицелы 

 На рис. 118 представлены ещё несколько вариантов арбалетных сеток. Если левая сетка – это 

один из вариантов «штатных» арбалетных прицелов, то сетка справа – комбинированная,  

называется «rangefinder graph». Представляет собой объединение двух прицельных марок -  «4А Mil-

Plex» и разновидности дальномерной «Cross Bow» (из-за этого такую сетку, ошибочно, часто 

называют «арбалетной», хотя она, как оказалось,  очень даже для арбалетов подходящая).  

«Rangefinder» применяется на недорогих китайских прицелах разнообразной кратности, включая 



«переменники» (панкратические прицелы)  и с разным диаметром объективов. А, как известно – чем 

выше диаметр объектива – тем прицел «светлее» (лучше видно в пасмурную погоду и в сумерках) и 

тем больше поле зрения прицела. В большинстве случаев, на таких недорогих прицелах кратность 

переменная – и это не дань моде, а необходимость, так как у таких прицелов отсутствует отстройка 

от параллакса (видимый сдвиг изображения цели по отношению к изображению прицельной марки, 

если глаз отодвигается в сторону от центра окуляра. Это происходит вследствие того, что 

изображение цели сфокусировано не совсем в фокальной плоскости прицельной марки), которая 

также является регулировкой «резкости». Поэтому, изменением кратности на разноудалённых 

объектах, можно уменьшить действие параллакса и отстроить фокусировку. Оптимальным выбором 

для арбалета был бы панкратический прицел-«миник» с сеткой «Rangefinder» и отстройкой от 

параллакса (бывает на объективе, бывает боковая). Переменной кратностью тогда можно добиться, 

чтобы каждая линия сетки прицела соответствовала бы определённой «ровной» дистанции, 

например 20, 30, 40… и т.д. метров, а отстройка от параллакса делала бы цель «резкой» на любой 

дистанции. Такого плана прицелы есть и с классическими арбалетными сетками, правда на рис. 119 –  

«полноразмерный» прицел с внушительной кратностью, на объективе видна шкала отстройки от 

параллакса. В конечном итоге, арбалет можно обвесить тактическими фонарями, лазерными 

указками и оснастить дальномером (рис. 120). При выборе кронштейнов для прицела надо учитывать 

несколько факторов: длина прицела, тип планки крепления («ласточкин хвост», Пикатинни или 

Вивера), диаметр прицела (25.4 или 30 мм), диаметр объектива прицела (от него зависит, какой 

высоты будут «колечки» - низкие, средние или высокие) и  «Eye Relief» прицела (расстояние от линзы 

окуляра до глаза стрелка). 

 

Рис. 118. Сетки оптических прицелов 



 

Рис. 119. Прицел Contender 4-16X40 RGB Glass Etched Rifle 

 

Рис. 120. Прицел с установленным сверху дальномером на арбалете «Excalibur» 



 Коллиматорные прицелы для арбалетов не могут похвастаться таким же разнообразием, как 

оптические. Это, обычно, закрытые прицелы с диаметром линзы в 30-40 мм, кратностью 1х или 2х и 

тремя точками «Ред-Дот» в поле зрения для трёх дистанций (рис. 121). 

 

Рис. 121. Коллиматорный прицел «Hawke» для арбалета 

 При положительных моментах  – прицеливание двумя глазами, лёгкость выцеливания даже 

неопытными стрелками, коллиматорные прицелы имеют и ряд недостатков. Во-первых, это 

энергозависимость от батареек,  без них прицел просто трубка со стёклами. Во-вторых, в случае с 

закрытым коллиматорным прицелом, корпус прицела достаточно прилично перекрывает обзор в 

целом и уменьшает светопропускание. Ну, и в-третьих, хочу отметить, что коллиматоры сделаны не 

для точной, а для быстрой стрельбы. Он хорош на охоте для быстрого вскидывания и выцеливания 

мишени. А вот для точной стрельбы или стрельбы на дальние дистанции, в силу конструктивных 

особенностей («нулевая» кратность, малое фокусное расстояние, светящаяся марка, которая даже 

при регулировке яркости и толщины на большом расстоянии может быть больше самой цели), 

коллиматор не годится.  

 В общем-то, все типы прицелов для арбалетов имеют право на жизнь. Выбор индивидуально 

за каждым стрелком. 

7. Аксессуары и приспособления для арбалетов. 

В заключительной главе поговорим об аксессуарах и различных приспособлениях, необходимых 

арбалетчику или облегчающих ему жизнь. 

7.1. Мишени и стрелоуловители. 

В арбалетном и лучном спорте приняты разноцветные мишени, где от жёлтого яблока 

концентрически расходятся красный, затем синий круги (рис. 122). Естественно, никто не 

ограничивает стрелков-любителей в выборе любой формы и размеров мишеней. Мишени 



печатаются на бумаге или картоне. Стандартный лист 50х50 или 60х60 см, также на одном таком 

листе может быть несколько мишеней поменьше. Всегда предпочтительней стрелять одну серию 

выстрелов (3-5), посылая каждую стрелу в своё «яблочко», чтоб не повторить подвиг Робин Гуда – и 

не  расщепить одну стрелу другой. Но если мы такую мишень прикрепим к деревянному или 

фанерному щиту, то очень быстро останемся без стрел – в лучшем случае они останутся без 

оперения, в худшем, согнуться (алюминиевые), сломаются (деревянные) или расщепятся 

(карбоновые). Плюс – вытаскивать стрелы из таких щитов – та ещё морока. Щиты из ДВП, 

применяемые ранее, также не особо решали проблему.  

 

Рис. 122. Лучно-арбалетная мишень  

Поэтому, в данный момент времени, получили широкое распространение стерелоуловители из 

пеноматериалов – типа изолона или пенорезины. Дополнительно, в случае промаха по щиту,  за 

мишенью устанавливают специальную стрелоулавливающую сетку (рис. 123). 



 

Рис. 123. Мишень, прикреплённая к стрелоуловителю на треноге, сзади натянута 

стрелоулавливающая сеть 

 Широкое распространение получили мишени в виде кубов, толщиной 20-30 см разного 

формата с одним или несколькими чёрными кружками в качестве целей (рис. 124). Материал таких 

мишеней позволяет сохранить стрелы в целости и сохранности и избежать «робингудства». 



 

Рис. 124. Кубическая мишень 

 Более увлекательным процесс стрельбы делают 3D мишени, изображающие фигуры 

животных и птиц в натуральную величину (рис. 125). Материал таких мишеней продлевает жизнь 

стрелам и делает мишени достаточно долговечными. 



 

Рис. 125. 3D мишени 

 Отмечу стрелоуловители из подручных материалов. Это могут быть мешки, набитые 

тряпками, обрезками ковролина и изолоновых подложек или туго свёрнутыми газетами. Один из 

вариантов такой мишени на рис. 126. 



 

Рис. 126. Мишень из «сумки челнока» 

 Также неплохие стрелоуловители получаются из сжатого в станке гофрокартона (рис. 127). 

Вместо гофрокартона также используют обрезки изолона или ковролина. Последние можно туго 

скрутить по спирали – получится круглый стрелоуловитель. 



 

Рис. 127. Стрелоуловитель из гофрокартона 

 Чтобы стрелы было удобно вытаскивать из мишеней, существуют приспособления, 

называемые пуллерами. Распространено три вида пуллеров – шкатулочного типа (рис. 128), в виде 

клещей (рис. 129)и типа буравчика (рис. 130). Пуллеры шкатулочного типа – самые 

распространённые. Используют его так – раскрывают и, закрывая, обхватывают  внутренней 

прорезиненной частью тело стрелы. Вытягивать становится значительно легче, за счёт удобства 

обхвата самого корпуса пуллера рукой.  «Ten Point» предлагают пуллеры в виде клещей, которые в 

использовании напоминают пуллеры шкатулочного типа. А вот у компании «Excalibur» свой тип 

пуллера, где «буравчик» вкручивается до упора в специальный хвостовик стрелы, типа инсерта, и, 

продолжая вращение, стрела вытягивается на себя. 



 

Рис. 128. Пуллер шкатулочного типа. 



 

Рис. 129. Пуллер в виде клещей 



 

Рис. 130. Пуллер-буравчик 

 

7.2. Средства для одевания-снимания тетивы. 

Для одевания-снимания тетивы на мощных рекурсивных арбалетах, применяют техническую 

тетиву, называемую стрингером (рис. 131). Процедура происходит достаточно просто – колодки 

стрингера накидываются на плечи, затем арбалет взводят и, пропуская боевую тетиву через кольца 

стрингера, накидывают петли на зарубки концов плеч. Арбалет спускают с боевого взвода – всё – 

можно стрелять! 



 

Рис. 131. Стрингер арбалета «Excalibur» 

 В случае же замены тетивы на блочном арбалете потребуются уже более хитроумные 

устройства. Если арбалет сконструирован так, что его колодка в сборе с плечами, блоками и одетой 

тетивой снимается, то можно воспользоваться портативным лучным прессом (рис. 132). Принцип 

работы хорошо виден на рисунке. При смене тетивы на арбалете с не параллельными плечами или 

там, где не вставишь оконечник пресса, можно использовать дополнительные кронштейны на конец 

плеч (рис. 133).  



 

Рис. 132. Портативный пресс для замены тетивы блочного лука 



 

Рис. 133. Пресс с дополнительными кронштейнами 

Если же конструкция арбалета не позволяет снять плечи, то таким устройством уже не 

получится сменить тетиву – будет мешать направляющая. В этом случае, тетиву меняют с помощью 

специальных станков, где арбалет фиксируется и плечи изгибают специальные упоры. Один из таких 

станков (самодельный вариант) представлен на рис. 134. 



 

Рис. 134. Один из вариантов станка для сжатия плеч арбалета 

 

7.3. Колчаны, киверы, чехлы. 

Для перевозки-переноса арбалета в сборе к месту стрельбы, применяются объёмные чехлы, 

которые помогут доставить арбалет в целости и сохранности. Чехлы такого типа бывают мягкими 

(рис. 135) и жёсткими (кейс) (рис. 136). 



 

Рис. 135. Мягкий объёмный чехол для арбалета «Excalibur» 



 

Рис. 136. Жёский чехол-кейс 

 В таких чехлах часто имеются дополнительные карманы для переноса принадлежностей и 

стрел. Преимущество таких чехлов, как уже говорилось, в том, что арбалет для транспортировки не 

надо разбирать. Из минусов отмечу большой габарит и никакой конспирации – сразу видно, что 

человек перевозит арбалет (по крайней мере, для сотрудников внутренних дел - на контрабас не 

похоже). Для большей компактности, используют чехлы-сумки более классической формы, при 

взгляде на которые меньше проявляется повышенный интерес к содержимому. Такие сумки также 

имеют карманы для принадлежностей и стрел (рис. 137). 



 

Рис. 137. Сумка для транспортировки-хранения арбалета 

 Для того, чтобы стрелы при стрельбе были под рукой, продолжают пользоваться колчанами, 

подвешиваемые на пояс (рис. 138). Однако их популярность заметно  пошла на убыль после того, как 

на арбалетах  стали активно применять киверы.  



 

Рис. 138. Колчаны для арбалетных стрел 

Кивер представляет собой некое подобия жёсткого колчана, крепящегося непосредственно снизу 

арбалета, поперёк ложа, обеспечивая быстрый доступ к стрелам (рис. 139, 140). Кивер позволяет 

переносить вместе с арбалетом от 3-х до 8-ми стрел (возможно, бывают киверы и с большим 

объёмом). Охотника частенько устанавливаю в кивере стрелы с разными наконечниками под разные 

задачи. 

 



 

Рис. 139. Арбалет Интерлоппер «Мангуст» с кивером 

 

Рис. 140. Кивер на арбалете Barnett «Predator» 



 Для переноски арбалета в полевых условиях применяют классические ружейные ремни с 

анатабками (рис. 141). 

 

Рис. 141. Арбалет Интерлоппер «Ягуар» с кивером и ремнём для переноса на плече 

7.4. «Глушилки» и виброгасители 

Для уменьшения паразитных вибраций плеч, тетивы и снижения звука выстрела, на арбалетах 

применяют специальные виброгасители и «глушилки». Для рекурсивных арбалетов комплекс мер 

составляют виброгасители спереди плеч, представляющие собой планки с толстыми резинками на 

концах, и «глушилки» - две резинки на кронштейнах, крепятся на небольшом удалении от тетивы 

(рис. 142). Пользователи арбалетов отмечают приличное снижение вибраций и звука выстрела при 

использовании данных девайсов. 

 

Рис. 142. Арбалет Excalibur «Equinox» с виброгасителями и глушилками 



 На блочных арбалетах «глушилки» ставятся примерно также, а вот виброгасители, в виде 

обрезиненых грузиков-шайб, устанавливают (в силу конструкционных отличий от «классики») 

примерно в центре плеч (рис. 143).  

 

Рис. 143. Арбалет Darton «Lithning» с виброгасителями и «глушилками» 

 На некоторых арбалетах устанавливается целый комплекс виброгасителей, как, например, на 

арбалете с обвесом от фирмы «LimbSaver» (рис. 144). Кроме стандартных виброгасителей на плечах – 

дополнительно установлены резиновые грузики на стремени, на тетиве и даже на прижиме стрелы! 

Грузики-ускорители, установленные на тетиве, предназначены гасить резонанс в последней фазе 

полета тетивы и, тем самым увеличивать скорость вылета стрелы (прирост очень небольшой). 



 

Рис. 144. Арбалет с комплексом виброгасителей от фирмы «LimbSaver» 

Заключение. 

 Ну, вот и подошло моё повествование (наконец-таки!) к логическому завершению. Я 

постарался осветить как можно больше информации по современному арбалету, как-то 

классифицировать многообразие типов и конструкций и даже отвлёкся на спусковые механизмы!  

Конечно, в статье подняты далеко не все темы, но для прививания основных начальных знаний по 

миру арбалетов – вполне даже хватит. Надеюсь, данная информация окажется познавательной и 

полезной для всех тех, кто приобщается или собирается приобщиться к замечательному арбалетному 

миру. Всем удачи! ;) 

 

 


