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Чешская тройка
для русской охоты

ервые чехословацкие военные винтовки систе�
мы Маузера (М 98) были изготовлены вскоре
после того, как в результате Версальского мир�
ного договора 1919 года вооружение побеж�

дённой Германии оказалось ограниченным 100 тысяча�
ми винтовок и карабинов, а заводу Маузера было разре�
шено производить только гражданское оружие. В 1924
году винтовка этой системы (мод. 24) начала выпускать�
ся в Брно, а с завершением строительства оружейного за�
вода в Угерском Броде, в 1937 году фирма CZ также при�
ступила к серийному производству чехословацких «мау�
зеров» – моделей 24 и 33.

Волею судьбы именно чехословацкие «маузеры» ока�
зались в числе наиболее совершенных и оригинальных
винтовок, так как к этому времени они уже прошли все�
сторонние испытания во множестве военных конфлик�
тов начала ХХ века и самых жестоких сражениях на
фронтах первой мировой войны. Этот огромный опыт
послужил и при создании охотничьих карабинов кон�
струкции Маузера. В итоге, начатое до второй мировой
войны производство чехословацких охотничьих кара�
бинов этой системы, после её окончания было восстано�
влено и современные карабины CZ являются их прямы�
ми потомками. В них есть всё, что мы и ожидаем от 
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хорошего оружия: надёжность функционирования ме�
ханизмов затворной группы, безотказность работы 
в сложных природных условиях, кучность и стабиль�
ность боя, а также, долговечность.

Опытные охотники знают, что только эта система по�
зволяет прилагать значительные усилия к рукоятке за�
твора при досылании плохо калиброванных (зарубеж�
ные охотники часто сами снаряжают патроны и такое
случается) или загрязнённых патронов, а также при из�
влечении подраздутых или лопнувших гильз. Известны
и ряд других достоинств такого затвора и ствольной ко�
робки, обеспечивающих непревзойденную надёжность 
и эргономичность этой системы. Поэтому «следы» или
даже полный набор её элементов сегодня мы находим 
в самых, казалось бы, оригинальных конструкциях мно�
гих дорогих охотничьих карабинов весьма знаменитых 
и преуспевающих компаний. Как и всё самое совершен�
ное, эта система с затвором скользящего типа с поворо�
том при запирании (bolt action) выдержала все испыта�
ния ХХ века и триумфально ворвалась в третье тысяче�
летие в качестве одного из наиболее почитаемых
образцов оружия охотниками всего мира.

Так, какие же эти современные охотничьи потомки че�
хословацкого «маузера» на самом деле?

Не боюсь повториться в главном выводе, сделанном
мною в начале июня этого года, во время посещения чеш�
ской оружейной компании CZ в связи с её 70�летним
юбилеем. Известность и популярность охотничьих кара�
бинов CZ на мировых рынках зиждется на трёх «китах»:
высокое качество изготовления и отделки слиты в них

воедино с такими же высокими эксплуатационными
свойствами; они исходят от центрально�европейского
производителя со славянским колоритом; они продают�
ся по весьма умеренной цене. Всё это вместе взятое и по�
зволяет охотникам легко определиться в своих предпоч�
тениях. Сильно не ошибусь, если скажу, что подавляю�
щее большинство нас, охотников, нарезное оружие
выбирают с учетом трёх основных факторов: подходяще�
го калибра, его практичности для охоты в предполага�
емых условиях и, естественно, стоимости. Эти требова�
ния длительное время остаются без изменений, как мало
меняется и сама охота, если не учитывать, что дичи ста�
ло значительно меньше, а охотников гораздо больше.

С приходом в Россию даже небольшой части мирового
рынка гражданского оружия поменялось другое – наши
возможности выбора оружия, боеприпасов и снаряжения.
В итоге, например, мы всё реже стали охотиться с патро�
ном 7,62х39 на копытных и медведя, в меньшей степени
уповаем на огульную универсальность трёхлинейного ка�
либра вообще. Но самое важное в другом – сегодня у рос�
сийского охотника сформировался тот минимальный
джентльменский набор нарезного оружия, который тре�
буется для его охот. Здесь могут быть значительные ва�
риации, но в большинстве случаев вначале у нас всё рав�
но появляется карабин под всё тот же «самый универ�
сальный» калибр 7,62. Со временем убеждаемся в том,
что нельзя объять необъятное, и на охотах на крупных ко�
пытных и медведя значительно более подходящим явля�
ется представитель крупного стандартного калибра, на�
пример, 9,3х62. Так у нас появляется второй карабин. 

CZ 555 представляет собой развитие карабинов 550 серии

Карабины серии CZ 550. 
Настоящие карабины для русской охоты, прямые
потомки знаменитого чехословацкого «маузера»

CZ 550 Scandinavia

CZ 550 Battue

CZ 550 FS
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А с чем охотиться на косулю, глухаря, тетерева и лисицу?
Конечно же, нужен карабин под патрон типа .223 Rem. Но
ведь нельзя ограничиться пусть даже и десятью выстре�
лами в сезон по дичи, нужно стараться иметь возмож�
ность стрелять круглый год хотя бы раз в неделю и вы�
полнять различные подготовительные упражнения для
создания и поддержки охотничьей формы? Пневматика?
Нет, она здесь не помощник. Нужен карабин со всеми
охотничьими атрибутами, под малокалиберные патроны
.22 LR или .22 WMR. Вот вам и третье приобретение.

А теперь посмотрим, что нам предлагают эти практич�
ные чехи, отменные охотники и хорошие оружейники.

В современном ассортименте охотничьих карабинов CZ
отчётливо выделяются три модельные линии. Первая –
это CZ 550 – карабины под уменьшенные, средние и кру�
пные стандартные калибры, а также средние и крупные
«магнумы».

Вторая линия включает карабины CZ 527 под малока�
либерные скоростные патроны центрального боя .22 Hor�
net, .222 Rem. и .223 Rem.

Карабины CZ 452 – это классические «мелкашки» под
патроны кольцевого воспламенения .22 LR и .22 WMR.
Они составляют третью модельную линию CZ.

В одной журнальной статье невозможно подробно
описать такое количество моделей оружия, поэтому, 
в первую очередь, остановимся на тех значимых их ха�
рактеристиках, мимо которых не проскальзывает взгляд
опытного охотника.

ККааррааббиинныы  CCZZ  555500
Этот модельный ряд оружия CZ включает более 15 мо�

дификаций в 27 вариантах исполнения, отделки, групп
калибров и пр. Простое перечисление их наименований
(CZ 550 Medium Lux, FS, MC, Scandinavia, Battue, Ame�
rican и др.), займет много места и не прояснит ситуацию,
поэтому мы их сгруппируем по какому�то одному наибо�
лее практически значимому показателю, например, дли�
не ствола. Тогда в первую группу можем зачислить все
«короткоствольные» модели с уменьшенной общей дли�
ной, наиболее подходящие для наших лесных охот. Тако�
выми окажутся два карабина: CZ 550 FS (full stock – пол�
ная ложа) в калибрах .243 Win., .308 Win., .270 Win., 7х64,
6,5х55 SE, .30�06 Spr. и 9,3х62, а также CZ 550 Battue FS

или просто Battue – с открытым механическим прице�
лом для быстрого прицеливания и стрельбы на коротких
и средних дистанциях, в калибрах 7х64 и .30�06 Spr. Дли�
на ствола этих карабинов составляет 52 см, они могут
иметь съёмные магазины на 4 патрона или несъёмные, 
с открывающейся крышкой – на 5 патронов. Их масса, 
в зависимости от модификации, колеблется от 3,3 до 
3,5 кг, а общая длина у них одинаковая – 105,5 см.

Следующую, самую многочисленную группу с длиной
ствола 60 см образуют 6 модификаций карабинов линии
550 и новая модель 555. Они перекрывают почти всю
гамму средних калибров, захватывая и один крупный –
9,3х62. Кроме того, модель 550 Lux выпускается и в ка�
либре .22�250 Rem., а 550 Medium Lux, – в средних маг�
нумах .300 Win. Mag. и 7 mm Rem. Mag. Поскольку кара�
бины именно этой группы являются наиболее универ�
сальным оружием для большинства наших охот, на их
основе и рассмотрим основные конструктивные отличия
и особенности чешского охотничьего «маузера».

Начнём с того, о чём чаще всего молодой охотник 
и спрашивает, приобретая свой первый карабин – о вме�
стимости магазина. Надо признать, что для отечествен�
ных охот это не самый тривиальный вопрос, хотя, есте�
ственно, в оружии имеются и более важные части и меха�
низмы. Охотясь несколько десятилетий с магазинными
карабинами на копытных и медведя, я, по обыкновению,
довольствовался тремя патронами в магазине и одним 
в патроннике, которых всегда с лихвой хватало для за�
вершения любого охотничьего эпизода, пока однажды не
оказался в необычной ситуации. После выстрела по при�
личному, хотя далеко не самому большому из добытых,
секачу, зверь ткнулся в землю, выпрямился и, развернув�
шись на 90°, быстро направился в мою сторону. Только
пятым выстрелом на последнем десятке шагов кабан был
остановлен на месте. Выручил автоматизм при достава�
нии пятого патрона из кармана куртки и в производстве
выстрела... В этом плане CZ 550 Lux, например, на высо�
те, его магазин вмещает пять патронов, а шестой, при же�
лании, можно разместить в патроннике, только предва�
рительно пальцами заведя проточку гильзы под зуб вы�
брасывателя. В другом случае, когда поджав пальцем
патроны в магазине, пытаемся закрыть затвор с патро�
ном, вставленным в патронник, мы сильно изгибаем зуб

Карабин CZ 527 FS c полной ложей – гордость чешских
оружейников

CZ 527 Carbine один из наиболее приспосо-
бленных для охоты в русской тайге
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выбрасывателя при его прямом проскоке в проточку
гильзы. От такого нештатного изгиба даже мощный вы�
брасыватель – эта легендарная деталь всех «маузеров»,
может выйти из строя, так как при обычной подаче па�
трона из магазина, гильза проточкой заходит под зуб вы�
брасывателя по специальному скосу последнего.

Так мы подошли к следующему непременному досто�
инству этого карабина – контролируемой затвором пода�
че очередного патрона из магазина в патронник, что ис�
ключает утыкание патрона или иную задержку. Множе�
ство преимуществ содержится и в работе других
механизмов оружия, в оригинальности запирания кана�
ла ствола, работе предохранителя, взвода ударника, га�
зосбросных отверстий, шнеллера или обыкновенного
спуска. Всё в этом оружии сделано «по уму» и не вызы�
вает нареканий.

Третью группу оружия 550 линии составляют охотни�
чьи карабины калибров «магнум» с длиной ствола 63,5 см,
с дополнительными подъёмными прицельными планками
на открытом прицеле или вовсе без такого, как у CZ 550
American Safari Mag, калибра .300 WSM. Карабины Mag�
num Standart и Magnum Lux выпускаются в следующих
калибрах: 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag. .375 НН Mag.,
.416 Rigby и .458 Win. Mag. Эти карабины оснащены нео�
тъёмными магазинами на 3, 4 или 5 патронов. Масса ору�
жия 4,2 кг, American Safari – 4,7 кг.

Последнюю, четвертую группу составляют, можно ска�
зать, уже и не карабины вовсе, а спортивные винтовки 
с длиной ствола 65 см. Это две модели для варминта CZ
550 Varmint и Varmint Laminated, а также две целевые вин�
товки 750 серии – CZ 750 S1 M1 Sport и – CZ 750 S2 M1
Sport с длиной ствола 66 см под патрон .308 Win. и массой
5,8 и 5,2 кг соответственно. Как пишется в паспорте, вин�
товки предназначены для точной стрельбы по мишеням на
дистанциях до 800 метров.

Цена карабинов охотничьих базовых моделей варьиру�
ется от 25 до 34 тыс. рублей.

ККааррааббиинныы  CCZZ  552277
Небольших размеров, сбалансированные, легко упра�

вляемые, высококомфортные карабины, вполне подхо�
дящие под понятия «средние «маузеры». Действитель�
но, в этом оружии ещё сохранена основа хотя и сильно
модифицированной, но всё же настоящей маузеровской

затворной группы – ствольной коробки и затвора. По
правде говоря, мне неизвестно, кто ещё в мире, кроме
СZ, делает отдельную, самостоятельную группу такого
охотничьего оружия только под патроны .22 Hornet,
.222 Rem. и 223 Rem, да ещё в 8 модификациях: Lux, FS,
Carbine, Hunter, Varmint Laminated, Varmint Kevlar, Var�
mint и American. Две последние модификации могут
быть представленными также в калибрах .17 Rem. и .221
Rem. Fireball. По сути, это разное оружие, полностью по�
догнанное под свою целевую функцию. Казалось бы,
первые четыре модели – чистые «охотники» и всё равно
они все с кардинальными различиями. Для условий на�
шего захламлённого, нечищеного леса и настоящей тай�
ги по самым строгим меркам полностью приспособлен�
ными окажутся карабины CZ Carbin и CZ 527 FS. Оба 
с открытыми прицелами (и, естественно, с базой под оп�
тику), со стволами длиной 47 см и 52 см и массе 2,7 кг –
это ли не эталон таёжного оружия? Варианты Lux Hun�
ter – длинноствольное оружие для охот на наших без�
брежных полевых, лесостепных и степных просторах, 
а также тундры. Они оба снабжены длинными 60�см
стволами (у Hunter – даже 60,1 см) и имеют открытый
механический прицел с невиданно длинной для охотни�
чьего карабина прицельной линией в 45 см! С таким вы�
вешенным на всю длину стволом, с оптическим прице�
лом на разумные дистанции до 300 м лисице можно це�
литься в глаз и попадать (с упора, конечно)...

Любитель же спортивной стрельбы может выбирать
настоящую целевую винтовку CZ 527 Varmint со ство�
лом 65 см.

Теперь несколько других характеристик приглянувше�
гося мне карабина CZ 527 Lux, завораживающего своей
ложей нового стиля и насечкой на ней. Этот «аристо�
крат» среди своих собратьев – «рабочих лошадок», выде�
ляется не только дизайном, 60�см стволом и «немерян�
ной» длины прицельной линией. Прицельная планка на�
ходится в пазу типа «ласточкин хвост» кольцевого
прилива ствола и обеспечивает горизонтальные поправ�
ки прицела. Мушка на отдельном основании, не регули�
руется по высоте, в намушнике. По�видимому, оружей�
ники СZ посчитали, что при известной настильности
траектории патрона особые корректировки открытого
прицела по высоте могут и не пригодиться. Или тогда
должны быть сменные целики. Отрадно отметить, что

Несмотря на необычные формы ложи карабина CZ 527
Hunter, в руках он очень удобен

CZ 527 Lux в новой для CZ ложе
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чешские оружейники никогда не шутят с возможно�
стью возникновения нештатной ситуации в патроннике
и ствольную коробку, как и затвор, обеспечивают газос�
брасывающими отверстиями. Затвор, из�за небольшого
калибра, выглядит особенно изящно при всей его мощ�
ности и основательности. На нём два передних боевых
выступа. Затвор извлекается отжатием клавиши за�
творной задержки и тут же легко разбирается на части,
которых по сравнению с моделью CZ 550, на одну стало
больше – рукоятка затвора. Магазин съёмный, одно�
рядный, вместимостью 3 и 5 патронов. Предохранитель
двухпозиционный, блокирует взведённый ударник 
и затвор. Ход его рычажка может несколько и длинно�
ватый, зато он выключается легко и бесшумно. Ложа
карабина под стать аккуратности всего остального, ба�
варского типа со щекой из ореховой древесины высшей
категории. Короче говоря, в этом оружии всё сделано 
с любовью к охотнику и охоте. Кроме обычного спуско�
вого механизма, карабин также оснащён шнеллером.
Цена карабина, в зависимости от модификации, варьи�
руется в небольших пределах, от 26 тыс. до 30 тыс. ру�
блей. Это оружие стоит таких денег, хотя бы по сравне�
нию с нашим «Барсом».

ККааррааббиинныы  CCZZ  445522
В ассортименте CZ малокалиберные карабины пред�

ставлены даже шестью длинами стволов и кроме уни�
версальных моделей Standart и Lux с удлинённым
стволом 63 см, имеются специализированные модели
Varmint (53,2 см) и Farmer (53 см), а также четыре стили�
зованные модели – с полной ложей (FS, ствол 52,7 см),
American, Silhouette и Styl с длиной ствола 57,2 см.
Особняком стоит модель для юных стрелков Scout со
стволом 41,2 см и общей длиной 81,7 см, при массе 1,8 кг.
По видимому, целям стрелковой тренировки взрослых
в большей степени отвечают модели CZ 452 – 2Е ZKM

Standart и Lux, детей и юношей – Scout, для охоты – CZ
452 – 2Е ZKM FS и CZ Farmer, с общей длиной 99,5 см
и 99 см соответственно.

В отношении самих малокалиберных карабинов CZ
хочется в первую очередь отметить основательность их
устройства, изготовления и отделки. Это не «мелкаш�
ки» с запиранием ствола на рукоятку затвора (как у мо�
ей ТОЗ�17�01) и с предохранителем, не блокирующим
затвор (та же ТОЗ), это настоящие «маленькие маузе�
ры». Снаружи и вовсе только две детали «выдают», что
это оружие под патрон .22 LR или .22 WMR кольцевого
воспламенения – магазин и форма спускового крючка.
При этом, модели CZ 453 American и CZ 453 Varmint
ещё оснащены и ускорителем спуска – шнеллером. Ма�
газины у всех моделей, естественно, отъёмные на 5 па�
тронов, кроме CZ 453 American под патроны .17 НМ2 
и .17 НМR, у которой магазин вмещает 10 патронов, 
а также Scout. Запирание осуществляется задним вы�
ступом затвора, который при повороте стебля вокруг
продольной оси заходит в паз на дне хвостовой части
ствольной коробки. Предохранитель 2�позиционный,
флажковый, на кольцевой муфте затвора. Затвор выни�
мается и вставляется при нажатом спусковом крючке.
Спуск обыкновенного типа, я бы сказал, очень высоко�
го качества. В этом оружии имеется также газосбрасы�
вающее отверстие в стенке ствольной коробки. На всех
моделях предусмотрены посадочные места для крепле�
ния фирменного кронштейна под оптику. Ложа орехо�
вая, кроме Silhouette и Styl (синтетика) и Scout и Far�
mer (бук). Цена оружия колеблется в широких преде�
лах, от 13 до 20 тыс. рублей.

Так, в общих чертах, выглядят представители этих
трёх групп моделей охотничьих карабинов CZ, продава�
емых в России. Более подробное их описание на уровне
проведённого тестирования мы намерены представить
читателям в следующих номерах журнала.

CZ 452 Scout – чуть ли не единственная в Европе модель
охотничьего карабина, разработанного специально для юных
охотников и стрелков

Малокалиберный карабин CZ 452 Lux, обладающий
всеми атрибутами серьёзного оружия

CZ 513 Farmer вполне подходит для промысловой
охоты в наших условиях


