
ППрриинняяттоо  ссччииттааттьь,,  ччттоо  ууддеелл  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя  ––
ссттррееллььббаа  ннаа  ннееббооллььшшииее  ддииссттааннццииии..  ККллаассссииччеессккааяя
ссппооррттииввннааяя  ссттррееллььббаа  иизз  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя
ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ддииссттааннццииии  1100  ммееттрроовв..  ООттннооссииттееллььнноо
ннооввыыее  ссппооррттииввнныыее  ддииссццииппллиинныы  –– ффииллддттааррггеетт  
ии  ппннееввммааттииччеессккиийй  ббееннччрреесстт  ––  ооттооддввииннууллии  ппллааннккуу  ддоо  
2255--5500  ммееттрроовв,,  ии  ээттоо  ппооттррееббооввааллоо  ииззммееннииттьь  ппооддххоодд  
кк  ввыыббоорруу  оорруужжиияя,,  ппррииццееллььнныыхх  ппррииссппооссооббллеенниийй  ии  ппуулльь..  
ББеезз  ддооррооггоойй  ввыыссооккооттооччнноойй  ввииннттооввккии  сс  ссооооттввееттссттввууюющщеейй
ооппттииккоойй  ии  ппуулляяммии  ппррееммииуумм--ккллаассссаа  вв  ээттиихх  ввииддаахх  ссппооррттииввнноойй
ссттррееллььббыы  ддееллааттьь  ннееччееггоо..  ВВ  ккааттееггооррииии  ооххооттннииччььееггоо
ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя  ммааккссииммааллььннааяя  ддииссттааннцциияя  ттоожжее  
ннее  ссииллььнноо  ввыыххооддииллаа  ззаа  ттее  жжее  5500  ммееттрроовв,,  ххооттяя  ммееттккииее
ссттррееллккии  сс  ххоорроошшоо  ннаассттррооеенннныымм  оорруужжииеемм  ммооггллии  ппооррааззииттьь
ппттииццуу  ссрреедднниихх  ррааззммеерроовв  ии  ннаа  ссооттннее  ммееттрроовв,,  нноо  ддааллееккоо  ннее
ккаажжддыыйй  ввыыссттрреелл  ппррии  ээттоомм  ббыылл  вв ццеелльь..
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омпания EDgun уже более
пяти лет занимается выпу�
ском пневматического
оружия с предваритель�

ной накачкой (PCP). С самого рож�
дения компании и поныне произво�
дится бестселлер — буллпап «Мата�
дор», заслуживший право считаться

одной из лучших PCP�винтовок 
и получивший признание во

всём мире у спортсменов,
охотников и просто люби�

телей пострелять. Вто�
рым в модельном ря�

ду компании был

«Велес» – пистолет с «винтовочны�
ми характеристиками». Третьей ста�
ла сверхкомпактная винтовка «Ле�
ля», которая при общей длине 51 см
обладала характеристиками полно�
размерной винтовки, не уступая ни 
в точности, ни в мощности, ни в при�
кладистости.

Специалисты EDgun задались во�
просом: каков практический предел
дальности надёжного поражения ми�
шени у пневматического оружия,
стреляющего стандартными пулями?
Вероятнее всего, толчком к этим ис�
следованиям послужила информация«М
ор

ан
а»

пневматика \ \ винтовка
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из зарубежных интернет�источников
о стрельбе из пневматики на дальние
расстояния. В большинстве стран
нет ограничений по дульной энергии
и калибру, какие существуют в Рос�
сии, поэтому стрельба на сверхдаль�
ние (для пневматики) дистанции
развивалась именно там. Поскольку
EDgun с недавнего времени имеет
филиалы в Евросоюзе, то и сборка
пневматического оружия с высоки�
ми энергетическими характеристи�
ками производится там – эти моди�
фикации делаются исключительно
для западного рынка. На разработку
новой концепции винтовки с предва�
рительной накачкой для сверхдаль�
ней стрельбы ушёл год, и в конце
сентября первые 30 винтовок тесто�
вой серии увидели свет.

Следуя традиции, винтовку назва�
ли «Морана» – в честь славянской
богини смерти; этим подчеркнута
серьёзность данной модели. Серьёз�
ность эта ничуть не наиграна: не
только название, но и внешность, 
а особенно технические характери�
стики винтовки – весьма внушитель�
ны. Хотя лично меня больше привле�
кают компактные буллпапы и вин�
товки классической компоновки
вряд ли появятся в моём личном ар�
сенале, этот образец не оставил меня
равнодушным, и я с удовольствием
принял участие в её тестировании 
(я был приглашён на тестирование
как постоянный клиент компании
EDgun).

Итак, винтовка имеет классиче�
скую компоновку и выполнена по
схеме с размещением воздушного ре�
зервуара под стволом. В тестовой
партии винтовки вышли в калибре
4,5 и 5,5 мм. Для западного рынка го�
товятся к выпуску версии калибра
6,35 и 9 мм – они будут производить�
ся филиалом EDgun в Эстонии, 
и именно на эти калибры производи�
тель возлагает особые надежды.

Длина «Мораны» в версии с 600�мм
стволом – 1220 мм, с 500�мм ство�
лом – 1080 мм.

Масса без прицела – 4800 г и 4100 г
соответственно. То есть это большая
и тяжёлая винтовка. Масса винтовки
в данном случае играет положитель�
ную роль – чем винтовка тяжелее,
тем она устойчивее, ведь стрельба на
дальние дистанции всегда произво�
дится с сошек, станка или упоров�
мешков.

Резервуар – воздушный цилиндр
из алюминиевого сплава объёмом
380 куб. см позволяет произвести
большое количество выстрелов. 
В передней части резервуара устано�
влен манометр для контроля рабоче�
го давления; там же находится запра�
вочный порт.

Внутри резервуара в задней его ча�
сти находится редуктор. Его задача –
выдавать на выходе одинаковое да�
вление воздуха для каждого выстре�
ла, чем обеспечивается стабильность
начальной скорости пуль. Клапанная
группа такая же, как в «Матадоре» –
с лёгким подпружиненным клапа�
ном из капролона. Эта обкатанная

и надёжная схема позволяет достиг�
нуть минимального расхода воздуха
при максимальной мощности.

Ударно�спусковой механизм вы�
полнен в отдельном цельнофрезеро�
ванном корпусе и может быть легко
отделён от винтовки для обслужива�
ния. Как и в других винтовках ED�
gun, он курковый и во многом схож 
с тем, что установлен на винтовку
«Матадор». В то же время есть и от�
личия. Во�первых, конструкция рас�
считана на работу с воздушной си�
стемой высокой мощности (вплоть
до калибра 9 мм при соответствую�
щей энергетике). Во�вторых, система
с падающим шепталом позволяет до�
биться куда более тонкой настройки
по сравнению с УСМ буллпапа, что
важно для максимальной предсказу�
емости спуска для стрелка. Ведь ког�
да речь заходит о сверхдальних ди�
станциях, даже малейшие отличия 
в отработке спуска от выстрела к вы�
стрелу могут привести к досадным
промахам. Усилие, предупреждение,
ход спускового крючка настраивают�
ся двумя винтами с помощью шести�
гранного ключа.

Винтовка однозарядная, пуля пе�
ред выстрелом укладывается на ло�
ток и перемещается в ствол продоль�
ным движением затвора�досылателя,
визуально и функционально похо�
жего на продольно�скользящий за�
твор огнестрельного оружия. В даль�
нейшем производителем заявлена
дополнительная опция – возмож�
ность замены однозарядного узла за�
ряжания на самозарядный механизм

Винтовка «Морана» предназначена
для стрельбы на дальние дистанции

с сошек или упора
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с барабаном на 10 пуль. Но моё личное мнение таково:
подобная винтовка должна быть только однозарядной.
Снайперский выстрел на запредельные дистанции – это
целый ритуал: измерил дистанцию, вложил пулю в вин�
товку, «прочитал» ветер, сделал поправки и не спеша
произвёл выстрел.

Думаю, никто не будет спорить с тем, что высокая
точность стрельбы зависит прежде всего от ствола.
Стрелкам на дальние дистанции известны следующие
требования:

Ствол должен быть закреплён только в одной точке – 
в казённой части. Ствол не должен быть связан с воз�
душным резервуаром (резервуар подвержен небольшой
упругой деформации и по мере расходования воздуха 
величина деформации меняется). Ствол должен быть 
достаточно толстым, чтобы гасить волнообразные коле�
бания при выстреле. Требуется особый подход к обра�
ботке дульной фаски ствола – дульный срез должен рас�
полагаться точно под прямым углом к каналу ствола, ис�
ключаются любые, даже малейшие неровности на сходе 
с нарезов.

Производитель выполнил все эти требования, но не
остановился на достигнутом. Ствол Lothar Walther диа�
метром от 12 до 16 мм и длиной 500 или 600 мм (суще�
ствует несколько версий винтовки) проходит внутри
трубы с внешним диаметром 25 мм и натянут в нём гай�
кой с усилием 300 кг. Применение натяжения ствола
увеличило общую жёсткость конструкции, практически
исключило негативные влияния волнообразных колеба�
ний ствола при выстреле и положительно сказалось на
внешнем виде – толстый фальшствол придал винтовке
вид боевой снайперской винтовки.

В передней части ствола установлен модератор, служа�
щий для гашения воздушного потока, вылетающего из
дульного среза при выстреле. Он не даёт сформировать�
ся реактивной струе, откидывающей винтовку назад –
при выстреле винтовка остаётся неподвижной. На
фальшствол у дульного среза крепится «восьмёрка», 

охватывающая как ствол, так и резервуар, но не касаю�
щаяся стенок резервуара – она служит для исключения
повреждений винтовки при случайном рывке за ствол,
хотя, честно говоря, не представляю, какой силы должен
быть этот рывок, чтобы повредить жёстко стянутую
ствольную сборку.

Встроенных прицельных приспособлений винтовка не
имеет, что, в общем�то, логично. Рекомендуются к ис�
пользованию оптические прицелы высокой кратности
(от 10х и выше).

Прицел устанавливается на планку Пикатини, распо�
ложенную на ствольной коробке. Для достижения мак�
симальной жёсткости планка не разрывается в месте рас�
положения зарядного лотка, как это выполнено во мно�
гих винтовках с аналогичным узлом заряжания. Это
делает заряжание пуль чуть менее привычным, но в пре�
делах достаточной комфортности.

Ложа весьма массивная, выполнена из бука, покрыта
специальной краской, исключающей скольжение рук.
Она универсальная – подходит как для правшей, так 
и для левшей. Крепление ложи к «железу» осуществляет�
ся четырьмя винтами, при этом свободная часть резер�
вуара лежит в полукруглой канавке ложи, не касаясь её.

Приклад имеет регулируемую по вертикали щёку. 
В задней нижней части приклада имеется выдвижной
упор, который позволяет точно регулировать наведение
винтовки в вертикальной плоскости.

Затыльник приклада выполнен из алюминия и имеет
препятствующие скольжению бороздки.

Итак, винтовки из тестовой серии попали в руки к доб�
ровольцам�испытателям. Мне досталась «короткая»
винтовка с 500�мм стволом с большой крутизной наре�
зов (полный оборот на 370 мм), без чока, калибра 5,5 мм.
Стандартная проверка системы высокого давления, на�
стройка ложи, УСМ и оптики под себя не заняли много
времени, эргономика оказалась на высоте, а свой люби�
мый короткий спуск с лёгким предупреждением я на�
строил за два поворота ключа.

Вариант «Мораны» с 500-мм стволом

пневматика \ \ винтовка
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Отстрел проводил пулями JSB
Exact в 50�метровом тире. Ещё до на�
чала стрельбы сразу появились опа�
сения, что при близкой к сверхзву�
ковой скорости пули такой ствол бу�
дет не слишком оптимален для пуль
из мягкого свинцового сплава, каки�
ми являются JSB. Первая стрельба
это наглядно показала – винтовка на
дистанции 50 метров укладывала пу�
лю в пулю, но малейший, почти неза�
метный глазу, дефект пули вызывал
отрыв на 10�12 мм в сторону. Пере�
ход с граммовых на более тяжёлые
пули массой 1,18 г и снижение ско�
рости регулировкой пружины курка
практически полностью убрали
отрывы, но при этом снижался запас
по энергии, необходимый для
стрельбы на дистанции более 100 м,
поэтому стрельбу на дистанцию бо�
лее 50 м я производить не стал и за�
кончил испытания, предоставив от�
чёт производителю. К тому же на
винтовке был установлен прицел
Tasсo Super Sniper 10x42 – «десяти�
кратником» ловить цели величиной
несколько миллиметров было бы
весьма проблематично. Стрельбу 
я вёл со стола, используя складные
сошки Harris. Особенно порадовало
наличие регулируемого нижнего
упора на прикладе, позволяющего
удобно производить наведение вин�
товки по вертикали.

Высоких результатов достиг стре�
лок�испытатель из Прибалтики 
с винтовкой, имеющей 600�мм ствол

Внутреннее устройство модератора –
характерного для высокоточной винтовки
гасителя воздушных колебаний

Ударно-спусковой механизм выполнен в отдельном корпусе



пневматика \ \ винтовка

калибра 5,5 мм с чоком. На винтов�
ке был установлен 24�кратный
прицел. При стрельбе на открытом
стрельбище на дистанции 100 ме�
тров группа из 15 пуль имела фор�
му эллипса с размерами не более
35 мм по горизонтали и 20 мм по
вертикали. Разброс по горизонта�
ли, безусловно, объясняется ме�
няющимся ветром. Другому стрел�
ку с аналогичной винтовкой с ве�
тром повезло больше – на той же
дистанции удалось собрать лучшую
группу из 7 пуль с поперечником 

19 мм. Для пневматики такие пока�
затели являются поистине уни�
кальными!

А ещё один испытатель достиг
ещё более впечатляющих результа�
тов – на дистанции 250 м он вёл
стрельбу по воздушным шарикам
диаметром 250 мм. И каждая пуля
попала в цель! Такой результат по�
лучен сочетанием отличной вин�
товки и искусного стрелка, умеюще�
го «читать» ветер. Ведь даже слабый
ветерок может не дать граммовой
пульке попасть в цель.

Общее мнение тех, кому довелось
поучаствовать в тестировании вин�
товки, таково: винтовка очень удач�
ная по концепции, по техническим
данным, по дизайну. Были «выловле�
ны» и небольшие проблемы, напри�
мер, как в моём случае – с типом ство�
ла. Я высказал пожелание сделать ни�
жний выдвижной упор приклада чуть
длиннее, чтобы при использовании
стандартных сошек Harris можно бы�
ло иметь больший запас по верти�
кальной наводке. Также не очень
удобным показался металлический
затыльник приклада – он не «хватал�
ся» за одежду как резиновый. Произ�
водитель обещал учесть все пожела�
ния и внести необходимые изменения
в основной серии.

В заключение отмечу, что выпу�
ском «Мораны» компания EDgun
фактически заложила фундамент
для нового класса – снайперской
пневматики – пневматического ору�
жия для стрельбы на сверхдальние
дистанции. К сожалению, из�за осо�
бенностей отечественного законода�
тельства соотечественникам оста�
нется лишь только радоваться за лю�
бителей оружия из Евросоюза 
и США, которым достанутся мощ�
ные 6,35� и 9�мм версии этой замеча�
тельной винтовки.

Группа из 12 пуль, выпущенных из
«короткой» версии на дистанции 
50 метров, калибр 5.5 мм. Поперечник
рассеивания – 16 мм по краям пробоин

Группа из 10 пуль, выпущенных из
«длинной» версии на дистанции 
100 метров, калибр 5.5 мм. Поперечник –
27 миллиметров
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