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Введение. История использования меткой стрельбы  восходит к доистори-
ческим временам, когда охотнику, владеющему луком и стрелами, было необ-
ходимо максимально быстро и точно поразить цель на дистанции.  

Однако снайпер в современном понимании появляется в дни Первой Ми-
ровой войны, где позиционный кризис буквально загнал обе стороны конфлик-
та в укрепленные позиции, по которым плотный огонь не так эффективен. И тут 
на первое место выходит  точечная ликвидация на дистанции отдельных солдат 
и офицеров противника, показывающихся ненадолго из укрытий.   

Следующей вехой в развития снайпинга стала Вторая Мировая война, где 
снайпер уже проявлял себя не только при обороне, но и при атаке, эффективно 
ликвидируя наиболее опасные для штурмующих частей цели: пулеметчиков, 
офицеров, артиллерийские и минометные расчеты. Наиболее ярко проявили се-
бя снайперы в условиях городского боя, где обстановка мало способствовала 
применению классических методов контрснайперской деятельности, поскольку 
позицию снайпера накрывать артобстрелом было слишком рискованно, ввиду 
крайне вероятного попадания по своим. Переняв методики подготовки СССР, 
немецкое командование начало расширенную централизованную подготовку 
своих метких стрелков, прошедших Восточный фронт. 

Историография по проблеме весьма обширна. Для того, чтобы иметь наи-
более обширный и разносторонний взгляд на деятельность снайперов в данный 
период, были изучены исследования, посвященные как непосредственно снай-
перскому делу, так и по военной тематике в целом. Всю научную литературу 
можно разделить на две группы. Прежде всего, это работы, непосредственно 
связанные с историей снайпинга. К другому типу исследований можно отнести 
труды, которые косвенно затрагивают тему снайпинга. Наиболее значимыми 
являются труды западных историков, изданные на английском языке: Г. Валерт, 
Р. Линвуд1. М. Пеглер, Дж. Уолтер2, П. Бруксмит3. Й. Пэссингхем4. Среди оте-

                                                            
1 Wahlert, G., Linwood, R. One shot Kills. A history of Australian army sniping. – Сanberra: 

Army History Unit, 2014. 
2 Walter, J. Snipers at War: an equipment and operations history / with foreword M. Pegler. – 

Annapolis: Naval Institute Press, 2007. 
3 Бруксмит, П. Искусство снайперской подготовки / пер, с англ. В. А. Гришечкина; под 

ред. Ю.В. Шокарева. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004. 
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чественных историков большой вклад в изучение вопроса внесли А. А. Арда-
шев, С.Л. Федосеев5, Я. Хогг6, В.Е. Маркевич7.  

Целью настоящей квалификационной работы является изучения влияния 
снайперов на вооруженные силы на протяжении конфликтов первой половины  
ХХ века, особенности снайперского движения в разных странах 

Достижение обозначенной исследовательской цели предполагает решение 
ряда взаимосвязанных задач: 

Во-первых, изучить зарождение феномена снайперского движения, его ос-
нователей и выявить предпосылки, приведшие к появлению снайперов; 

Во-вторых, проанализировать влияние снайперов на тактику и стратегию 
армий, в том числе и контрснайперские меры, предпринимаемые сторонами 
конфликта; 

В-третьих, сравнить специфику применения снайперов сторонами, участ-
вовавшими в конфликтах первой половины ХХ века, выявив особенности раз-
вития национальных школ снайпинга путем исторического компарирования. 

Объектом данного исследования является  снайперское дело стран, участ-
вовавших в Первой и Второй мировых войнах. 

Предметом исследования является эволюция и особенности формирова-
ния снайперского движения в странах, участвовавших в мировых войнах. 

Для решения поставленных задач было решено сделать опору на методо-
логический инструментарий современной исторической науки. В основу рабо-
ты были положены принципы историзма, объективности, системности и науч-
ной достоверности. Принцип историзма предполагает изучение процессов в ди-
намике и хронологической последовательности. Принцип объективности пред-
полагает по возможности беспристрастное изучение объекта. Избранный объ-
ект исследования рассматривается в его многообразных связях с окружающей 
исторической действительностью, что определяет собой принцип системности. 
                                                                                                                                                                                                     

4 Passingham, I. All the Kaiser's Men: The Life & Death of the German Army on the Western 
Front 1914-1918. – Sutton: Sutton Publishing, 2006. 

5 Ардашев, А., Федосеев, С. Учебник выживания снайпера. «Стреляй редко, но метко!». 
– М.: Яуза,  2014 

6 Хогг, Я. Снайперские винтовки / под ред. Д. Малкина, – М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 
2000. 

7 Маркевич, В.Е. Спортивное и охотничье стрелковое оружие / под общ. ред. Н. Л. Вол-
ковского. – СПб.: «Издательство «Полигон», 2005. 
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Методология квалификационной работы заключается в использовании 
традиционных методов исторического исследования. Принцип научной досто-
верности подразумевает последовательное стремление к возможно более пол-
ному критическому анализу используемых источников. Основным методом для 
изучения материала стал историко-сравнительный метод, поскольку на протя-
жении всей происходит сравнение особенностей формирования снайперского 
движения в странах, участвовавших в мировых войнах. В данной работе также 
использовался метод диахронического анализа, суть которого заключается в 
том, что процесс эволюции изучаемого предмета делится на ряд последова-
тельно сменяющих друг друга в реальном историческом времени этапов и по-
следующем сравнении этих временных состояний объекта по определенным 
признакам.  

Для решения поставленных в работе задач был привлечен широкий кру-
гисточников. В данной работе были использованы по преимуществу источни-
ки нарративного характера, прежде всего воспоминания непосредственно самих 
участников войны: самих снайперов, таких как Х. Хескет-Притчард8, Н. Армст-
ронг9, Й. Аллерберг, Б. Сюткус, Г. Бауэр10, В.И. Зайцев11, В.Н. Пчелинцев12, 
Л.М. Павличенко, Ю. К. Жукова. К. Шор13. Кроме самих снайперов, в работе 
используются труды военачальников и журналистов, оценивавших роль снай-
пера и его влияние на тактику, а также солдат, попадавших под снайперский 
огонь: Э. Миддельдорф14, В.И. Чуйков15, Г. Тойшлер16. П.Н. Лукницкий17, 
А.М. Андреев18, Г.Ф. Морозов 

                                                            
8 Хескет-Притчард, Х. Снайпинг во Франции / пер. с англ. Е.Н. Сергеева. – М: Яуза, 

2013. 
9Армстронг, Н. Использование местности. Снайпинг и разведка / под ред. Кап. А.П. Ле-

онтьева. –  М.: 1-я тип. Военного издательства МВС СССР им. С.К. Тимошенко, 1947. 
10 Бауэр, Г., Аллерберг, Й., Сюткус, Б. Снайперская «элита» III Рейха. Откровения 

убийц / пер. с нем. М. П. Свириденкова. – М.: Эксмо, 2014. 
11Зайцев, В.Г. За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера. – М.: Современник. 

1981. 
12 Пчелинцев, В.Н. Из боевого опыта снайпера. –  М.: Воениздат, 1952. 
13 Shore, C. With British sniper to the Reich. – London: Greenhill Books, 1997.  
14 Миддельдорф, Э. Русская кампания: тактика и вооружение. – СПб.: ООО «Издатель-

ство Полигон»; М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 2000. 
15 Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина. – М.: Сов. Россия, 1985. 
16 Кершоу, Р. 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных / пер. 

А.Л. Уткина. –  М.: Издательство, 2010. 
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Помимо этого использованы документальные источники, такие как распи-
сание, план занятий в снайперских школах, тактико-технические характеристи-
ки вооружений, в основном – снайперских винтовок и прицельных приспособ-
лений: документы и распоряжения снайперской школы в Лингеме, которой ру-
ководил Х. Хескет-Притчард, в основном касающиеся распорядка дня курсан-
тов, технических характеристик вооружения, способа ухода за ним, калибровки 
прицелов и нормативы, которые сдавали снайперы. 

Работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых повествует об 
определенном периоде развития снайперского дела, заключения и списка ис-
точников и литературы. 

Научная новизна данной научной работы заключается в том, что в ней 
рассматривается эволюция снайперского ремесла на протяжении двух мировых 
войн, а национальные школы снайпинга сравниваются между собой, что позво-
ляет выделить особенности развития снайперского дела в странах, задейство-
ванных в обеих мировых войнах 

Основное содержание работы. В первой главе «Зарождение снайпинга» 
рассматриваются предпосылки создания тактики стрельбы по одиночной цели. 

Один из первых шагов к меткой стрельбе по цели стало изобретение арба-
лета, который оказался настолько эффективным оружием, что были запрещены 
на Втором Латеранском соборе в 1139 году как богопротивное оружие, запре-
тив использовать против христиан, но не против еретиков. Однако арбалеты 
продолжали активно использоваться в феодальных войнах, но, несмотря на бо-
лее высокую точность, не смог вытеснить лук: этому мешали высокая стои-
мость и скорость заряжания.  

Поиск истоков стоит начинать где-то с XVIII века, когда в немецком языке 
появляется термин «Scharpfschütze», от которого происходит уже английский 
термин «Sharpshooter». Это были меткие стрелки, действующие в авангарде 
войск. Однако, учитывая небольшую дальность гладкоствольного и ранних об-
разцов нарезного оружия, шарпшутеры действовали на небольшой дистанции, 
ретируясь после выстрела назад, либо же вступая в ближний бой.  
                                                                                                                                                                                                     

17 Лукницкий, П.Н. Ленинград действует... Фронтовой дневник. – М.: Советский писа-
тель, 1971. – 2-е изд. 

18 Андреев, А.М. От первого мгновения – до последнего. – М.: Воениздат, 1984. 
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Более того, один из шарпшутеров, Том Планкет19,  в одиночку перевернул 
сражение при Какабелосе, метким выстрелом убив бригадного генерала Огю-
стом Франсуа-Мари де Кольбер-Шабане, после чего французы, лишившись ко-
мандования, отступили. 

Следующим этапом становления точной стрельбы становится Гражданская 
война в США (1861–1865). Здесь нужно отметить Хайрама Бердана, впервые 
создавшего  отдельные группы стрелков, числившимися разведчиками при пе-
хотных бригадах США, вооруженных винтовка фирмы «Шарпс» с телескопи-
ческими прицелами, прославивших себя в битве при Геттисберге, сдержав ала-
бамские и техасские полки у фермы Сландера. Гражданская война в Америке 
показала и значение одного меткого стрелка, и психологический эффект убий-
ства единственным выстрелом.  

Однако наибольшую эффективность прицельного огня буры во время вой-
ны с англичанами в 1899–1902 гг. Имея меньший ресурс в пехоте и меньшую 
огневую мощь, буры могли останавливать заметно превосходящие силы англи-
чан, все еще использовавших тактику цепного строя, да еще и использовавшие 
демаскирующие красные мундиры.  

После англо-бурской войны в мире произошел переворот в  военном деле: 
конфликты показали эффективность полевых укреплений при обороне позиций, 
а также самоокапывание пехоты, что будет являться одной из причин попада-
ния в позиционный тупик. 

Во второй главе («Снайперы на Западном фронте. Снайперская школа Х. 
Хескет-Притчарда») рассматриваются причины рождения снайпера как отдель-
ной тактической единицы в период Первой мировой войны. 

Пионерами в развитии снайпинга можно смело называть немцев, которые с 
началом перехода войны в позиционную стадию начинают активно использо-
вать баварских егерей с винтовками, имевшими телескопический прицел для 
ликвидации офицеров, расчетов артиллерии, наблюдателей постов или любого 
зазевавшегося солдата. Современный британский историк Иэн Пэссингхэм 

                                                            
19 Hadaway, S. Rifleman Thomas Plunkett: 'A Pattern for the Battalion'. – 2000 [Электрон-

ный ресурс]: [сайт]. – URL: https://www.napoleon-
series.org/research/biographies/c_plunkett.html (дата обращения: 20.05.2020). – Загл. с экрана. – 
Яз. англ.  
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приводит страшные цифры20: только за первые две недели декабря 1915 года 
бойцы британских войск получили 3285 ранений, из которых 25% приходились 
в шею или голову и были, с высокой вероятностью, следствием снайперского 
огня, что наглядно свидетельствует об эффективности немцев. 

Первая мировая война сразу же показала, что ни пулеметы, ни даже артил-
лерия не оказывала такое воздействие как прицельный огонь метких стрелков, 
мешающих вести повседневную жизнь в окопе, доставляя неприятности. 

Именно позиционная война благоволила снайперам, поскольку у снайпе-
ров появилась возможность оборудовать себе огневые и наблюдательные пози-
ции, а также расширила номенклатуру целей: расчеты пулеметов, службы 
снабжения, вражеские наблюдатели. Более того, снайперский огонь оказывал 
максимально деморализующее воздействие на солдат, которые и головы не 
могли поднять из окопа21. 

Из немецких стрелков выделяют ефрейтора Вальтера Шмидта, имевшего 
более 200 подтвержденных попаданий, а также получивший прозвище «ас», по-
добно знаменитым лётчикам в лице Иммельмана, Бёльке и фон Рихтгофена, из-
вестного как «Красный Барон»22. 

Существенно ощутив на себе эффективность снайперской стрельбы,  анг-
личане стали перенимать тактику у немцев. Прямо при дивизиях начинают ор-
ганизовываться снайперские школы, систематизируя подготовку кадров.. 

Одним из основоположников британского снайпинга считается майор Хес-
кет Вернон Притчард23, который активно продвигал идею создания снайпер-
ской школы, которую разделили полковник Стюарт и генерал 3-й армии Чарльз 
Монро. Именно 3-я армия и стала первоначально плацдармом для подготовки 
снайперов. Хескет-Притчард приходит к выводам о том, что эффективней рабо-
тает снайперская пара, состоящая из снайпера- наблюдателя, занимающегося 
указанием целей и наблюдением за противником и снайпером- стрелком.  По-
                                                            

20 Passingham, I. All the Kaiser's Men: The Life & Death of the German Army on the West-
ern Front 1914-1918. – P. 77. 

21 Документальный цикл фильмов: Русские снайперы. 100 лет меткости [Электронный 
ресурс] : [сайт]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=HYwe-8AYXk4&t=4136s (дата об-
ращения: 17.05.2020). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

22 Passingham, I. All the Kaiser's Men: The Life & Death of the German Army on the West-
ern Front 1914-1918. – P. 78. 

23 Позже известный как Хескет Хескет-Притчард. 
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мимо Хескет-Притчарда, формированием снайперского движения во 2-й армии 
занимался полковник Герберт Плуммер, а в 10 корпусе – полковник Ланк-
форд24. В 1915 г. Хескет-Притчард был отправлен в расположение 1–й армии, 
на материальной базе которой уже начинает активное развертывание  14-
дневных курсов по подготовке офицеров. Помимо самих британцев, подготовку 
проходили и другие силы Антанты: Хескет-Притчард упоминал о наблюдате-
лях из Японии, Румынии, Голландии, Америки, Италии и других стран. 

Особое внимание в школах уделяли маскировке, так как снайпер стал себе 
совмещать функции не только меткого стрелка, который мог ликвидировать 
наиболее приоритетные цели, но также и разведчика, поскольку подолгу нахо-
дясь на нейтральной полосе, мог собирать разведывательные данные. 

По воспоминаниям Хескет-Притчарда, долгое время школа была неофици-
альной, и, лишь 24 ноября 1916 г., она была открыта официально. Помимо Хес-
кет-Притчарда школами руководили: подполковник Склетер (2-й армии), майор 
Пемберти (3-й армии), майор Мичи (5-й армии). 

Помимо англичан, в боях на Западном фронте прославились канадские 
снайперы, наиболее известные из них – капитан Герберт МакБрайд,  и один из 
самых результативных стрелков войны в целом – капрал Френсис Пегамогабо, 
Кроме канадцев, на Западном фронте проявили себя солдат Австралийских им-
перских сил, проходивших курсы SOS и передававших методику уже внутри 
своих батальонов. Помимо этого, среди сил АИС было немало стрелков, имев-
ших опыт столкновения с турецкими снайперами на Галлиполи. Этнический 
состав был крайне разнообразен: особенно здесь выделяются канадцы с индей-
ским происхождением, аборигены из Австралии. Имеющие огромный опыт по 
незаметному передвижению на местности, а также огромный опыт во владении 
оружием, поскольку в случае промаха нерадивый стрелок оставался без еды, 
они стали крайне эффективными разведчиками и снайперами. 

 Используя опыт Н. Армстронга, в батальонах формировались секции раз-
ведки и снайпинга, куда входило, в среднем, по 18 человек, разбивавшиеся на 
снайперские пары25. Несмотря на то, что немецкий батальон в среднем имел 12 

                                                            
24 Хескет-Притчард, Х. Снайпинг во Франции. – С. 25. 
25 Wahlert, G., Linwood, R. One shot Kills. A history of Australian army sniping. – Р. 128. 
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снайперских пар или 24 человека, снайперы Антанты могли быть объединены 
во время атаки, либо при ведении контрснайперской деятельности.   

К 1916 г. грамотно отлаженная, централизованная и систематизированная 
подготовка сверхметких стрелков стала давать результат.  

К 1917 г. ситуация существенно поменялась: теперь снайперы Антанты 
стали кошмаром для немцев: Невил Армстронг приводит статистику снайперов 
Канадского корпуса с 1 января по 5 апреля: 406 подтвержденных попаданий, а 
пленные немцы, давая показания, утверждали, что от огня снайперов на данном 
участке погибало по 50 немцев в день26.  

В  последний период войны снайперы получают рекомендации о действи-
ях в наступлении: стрелкам рекомендуется вступать в активную фазу только 
тогда, когда основные силы закрепятся на новых позициях, чтобы вступить в 
противостояние со снайперами противников. 

В этот период снайперы активно начинают использовать средства камуф-
ляжа.  

На Восточном фронте русская армия, в которой точная стрельба была  
массовым явлением, столкнулась с тотальным превосходством немцев в даль-
ности поражения. Особенно нес потери офицерский состав. В некоторых в рос-
сийских ротах в строю оставалось лишь 2 офицера из 1027.  

Причина была одна: генералитет императорской армии делал упор плот-
ность огня, нежели на одиночный точный выстрел. В то время считалось, что 
исход битв в ближайшем будущем будет решать артиллерия, в оснащении ко-
торой у российской армии не было недостатка. Однако во время войны реаль-
ность столкнула русскую армию с тем аргументом, что несколько хорошо обу-
ченных снайперов держали в напряжении и артиллеристов, и пулеметчиков. 
Штатная снайперская винтовка в армии отсутствовала. 

В войска вскоре после начала войны поступила директива от Генерального 
Штаба: земляные работы проводятся только ночью, офицерскому составу – за-

                                                            
26 Wahlert, G., Linwood, R. One shot Kills. A history of Australian army sniping. – P. 38. 
27Документальный цикл фильмов: Русские снайперы. 100 лет меткости [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=HYwe-8AYXk4&t=4136s (дата об-
ращения: 17.05.2020). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 
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прет на наблюдение, высоко высовываясь из траншей, позиции пулеметов и ар-
тиллерии – фортификационно укреплялись.  

Однако у русской армии находились умельцы, главным образом, сибир-
ские охотники,  которые имели огромный опыт стрельбы с открытого прицела.  
Без оптики сибиряки могли определять расстояние до цели, учитывали ско-
рость и брали упреждение.   

20 марта 1915 г. русские войска впервые применили тактику т.н. массиро-
ванного снайперского огня при наступлении, когда около 200 сверхметких 
стрелков в составе 1-го и 2-го сибирских корпусов нанесли упреждающий удар 
под городом Прасныши. После этого успеха русское командование стало рас-
сматривать снайпера как тактически важного отдельного юнита, способного 
решать огромный спектр задач: разведка, корректировка и целеуказание для ар-
тиллерии, а также  ликвидация огромной номенклатуры целей: командного со-
става, расчетов пулеметов и пушек, связистов, разносчиков еды. 

Что касается других фронтов, то следующим стоит рассмотреть деятель-
ность стрелков во время Дарданелльской операции (1915–1916).  С первого дня 
высадки солдаты АНЗАК попали под огонь снайперов турок, подготовленных 
немецкими инструкторами. Как и в большинстве стран-участниц войны, основ-
ной процент турецких снайперов происходил из охотников, преимущественно 
из Галлиполи, поскольку хорошо знали местность, а также они умело обраща-
лись с винтовками и были хорошими стрелками. Поскольку турецкая промыш-
ленность не могла поставить оптические прицелы, посему турки были подго-
товлены вести огонь с открытых прицельных приспособлений на дистанцию в 
400 метров. 

Вскоре после высадки стало ясно, что постоянная угроза со стороны снай-
перов турок стала негативно сказываться на войсках, прежде всего ударив по 
морали. Если пойманный турок подозревался в том, что являлся снайпером, его 
немедленно закалывали штыками или расстреливали, несмотря на приказы от 
вышестоящих чинов о доставке пленных для допроса.   

Контрснайперские меры появились незамедлительно: основываясь на опы-
те второй англо-бурской войны, на базе разведывательных батальонов были 
отобраны стрелки, в основном из бушменов или деревенских жителей, имев-
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ших опыт езды на лошади и опытных стрелков. Основоположником контрснай-
перской борьбы и развития снайперского дела на Галлиполи считается полков-
ник Уильям Мэлоун. Занимая позиции на краю долины Монаш, которая стала 
настоящим адом из-за турецких снайперов, Мэлоун поручил лейтенанту Тому 
Грейсу, чтобы тот организовал метких стрелков для противоборства снайпер-
скому огню турок. Усилия Грейса стали настолько эффективны, что полковник 
Гарри Човель вскоре назначил Грейса ответственным за контрснайперскую 
борьбу по всей долине. Основываясь на опыте снайперов Грейса, штаб АНЗАК 
поручил распространять методы лейтенанта по всему фронту: создавались 
снайперские пары, в которых были стрелок и наблюдатель, солдатам препода-
вались основы маскировки, а бушмены обучали стрельбе на дистанции, с по-
правками на ветер и движение цели. 

Несмотря на провал Дарданелльской операции в целом, успех по противо-
действию туркам нужно отметить, поскольку этот опыт пригодился солдатам 
АНЗАК в дальнейшем, когда их батальоны перебросили на Западный фронт, 
где уже необходимо было противодействовать учителям турок – немецким 
Scharpfschützen. 

Что касается итало-австрийского фронта, то снайпинг как явление было не 
очень распространено, хотя, австрийцы, в особенности жители Тироля, имели 
давние стрелковые традиции, как и некоторые итальянцы, жившие по другую 
сторону границы, разделявшей эти страны.  

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что снайпер в класси-
ческом понимании родился из позиционного кризиса Первой мировой войны. 
Одновременно с уроном живой силе снайперы сеяли в рядах врагов и постоян-
ный страх, ведь даже в самые спокойные дни никто не мог почувствовать себя в 
безопасности и расслабиться. Став непременным атрибутом позиционной вой-
ны, снайперы были ненавидимы всеми, в литературе складывается образ убий-
цы на расстоянии.Боевой опыт наглядно показал, что небольшая группа подго-
товленных, затрачивая малое количество патронов и других ресурсов, могла 
держать в напряжении огромный участок поля боя, создавая огромные пробле-
мы противнику. По сведениям немецкой стороны, только на Западном фронте 
от снайперского огня ежедневно погибало до полутысячи солдат. 
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В третьей главе работы рассматривается развитие снайпинга в период 
Второй мировой войны. 

Вскоре после окончания Первой мировой, большинство стран, участво-
вавших в Первой мировой войне, вскоре после войны перестали заниматься ак-
тивным внедрением снайперского дела в ряды своих армий, что привело к не-
дооценке роли снайпера. Однако Советский Союз, активно занимавшийся на-
коплением опыта прошедших конфликтов, при вступлении в войну стал актив-
но использовать снайперские подразделения, которые показали высокую эф-
фективность при столкновениях с противником. К 1943 году немцы пытаются 
дать отпор снайперам на Восточном фронте, однако терпят поражение в снай-
перской войне, несмотря на то, что сами также начинают системную и мето-
дичную подготовку снайперов для фронта, адаптировав захваченные советские 
методические материалы. Однако Вермахт начал системную подготовку снай-
перских кадров слишком поздно, когда война уже была фактически проиграна, 
но, несмотря на небольшое время для подготовки, немецкие Scharpschützen на-
глядно показали свою эффективность против войск союзников, не только нано-
ся психологический урон, но и порой в одиночку сдерживая батальон англо-
американцев. Американцы же в свою очередь, ощутив на себе эффективность 
снайпера, после войны стали активно заниматься развитием своей школы снай-
пинга, которая даст результат  уже во время локальных войн, среди которых 
будет особенно выделяться Вьетнамская кампания 

Заключение. Заканчивая свою работу, следует отметить, что снайпинг, 
несмотря на то, что зародился лишь при наступлении позиционного кризиса 
Первой мировой войны, не стал лишь её явлением. Об этом ярко свидетельст-
вует тот факт, что на протяжении всей истории человек активно искал способы 
высокоточного поражения цели, оставаясь вне зоны ее видимости и досягаемо-
сти, о чем свидетельствует активная гонка вооружений, начиная с создания ар-
балета и заканчивая настоящим, когда современные стрелковые комплексы 
способны поражать цели на дистанции свыше 1500 метров.  

Разумеется, Первая мировая война и научно-технический прогресс немало 
повлияли на появление и эволюцию снайперов, поскольку позиционный тупик 
и рациональное использование ресурса по формуле «один выстрел – один труп» 



13 
 

дали сильный толчок развитию, но снайперское дело выросло за пределы явле-
ния позиционного тупика, поскольку меткие стрелки проявляли себя не только 
при обороне, но и при атаках. Несмотря на то, что пионерами в массовом ис-
пользовании снайперов стали немцы, имевшие для этого не только техниче-
ские,  но и социальные предпосылки. 

Однако британским войскам удалось оказать не только отпор, но и пере-
хватить инициативу, а в итоге и победить в снайперской войне, поскольку им 
удалось наладить не только массовое производство снайперских винтовок и 
прицелов к ним, но также грамотно распоряжаться логистикой боеприпасов, 
Современники высоко оценивали эффективность снайперов: Невил Армстронг 
приводит следующие цифры: в период с 1 января по 5 апреля  снайперами Ка-
надского корпуса было уничтожено 406 подтвержденных человек28. 

Вскоре после окончания конфликта, большинство стран, участвовавших в 
Первой мировой войне, вскоре после войны перестали заниматься активным 
внедрением снайперского дела в ряды своих армий, кроме молодого Советского 
Союза,  который имел большие проблемы в перевооружении накануне уже 
Второй мировой войны, нашедшего спасение в массовом использовании и в 
централизованной подготовке метких стрелков. Кроме того, советские  снайпе-
ры внесли огромный вклад в эволюцию снайпинга, поскольку разработали не-
мало методик подготовки и ведения огня для более эффективного поражения 
противника, например залпа «шестерками».Видя эффективность работы снай-
перов, Вермахт, оказавшийся в трудном положении после Сталинградской бит-
вы, начал сам массовое использование снайперов. 

Эффект от использования снайперов был настолько впечатляющим для 
командования союзников, что, извлекая уроки из войны, американские войска 
стали уделять крайне высокое внимание развитию снайперского дела у себя в 
войскахПомимо американцев, активной подготовкой снайперов продолжали 
заниматься и британцы, подготавливая снайперов для отрядов специального 
назначения. В течение локальных войн второй половины ХХ века, функции 
снайпера в западных армиях начинают видоизменяться: появляется деление на 
снайпера, который является более самостоятельной единицей и с большей сво-
                                                            

28 Армстронг, Н. Использование местности. Снайпинг и разведка. – С. 37. 
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бодой действий и марксмана – солдата в составе взвода, вооруженного полуав-
томатической винтовкой  и оказывающего прикрытие и огневую поддержку. 

Однако немало изменений претерпел и сам образ снайпера: если после 
Первой мировой войны для  большинства людей, особенно представителей ин-
теллигенции, это был «убийца, действующий исподтишка», «подлец, который 
хладнокровно отнимает чужие жизни», то уже ко Второй мировой войне в 
большинстве стран этот образ кардинально меняется: для большинства рисо-
вался образ «воина-одиночки», который героически сдерживает превосходящие 
силы противника, успехи снайперов всячески поощрялись и освещались в прес-
се, что свидетельствует о некой «романтизации» столь трудной военной специ-
альности. При этом образу снайпера врага до сих пор был чужд гуманизм, а в 
воспоминаниях солдат, принимавших участие в войне, можно часто встретить 
сцены, когда они находили своих снайперов, которых жестоко казнил против-
ник, причем подобные сюжеты встречаются не только у союзников и советских 
солдат, но и среди немцев. 

С течением времени образ снайпера продолжал романтизироваться, не в 
последнюю очередь благодаря развитию массовой культуры. О снайперах на-
чинают снимать фильмы, где стрелок- одиночка героически противостоит мно-
гочисленным противникам.. Новый виток романтизация специальности снайпе-
ра придают компьютерные игры, но тут стоит отметить, что «компьютерное 
снайперство» имеет крайне мало общего со снайпингом реальным, ввиду того, 
что снайперское дело требует особенной психологической и физической подго-
товки. 

 


