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почему «Тикку» нельзя
назвать настоящим «бю�
джетником», хотя она пре�
подносится как доступная

альтернатива карабинам Sako с при�
целом на менее требовательных
к мелочам и экономных стрелков?

Ну, во�первых, её розничная
стоимость (около 50 000 руб.)
всё�таки принципиально отли�
чается от $1000, вокруг которой
пляшут недорогие модели «Реминг�
тона», «Мосберга» и «Везерби».
Ну, а во�вторых, Tikka остаётся
100�процентным европейцем (хоть
и скандинавского норова), которо�
му не с руки «опускаться» до срав�
нения с американцами, претендую�
щими на скромную роль первого ка�
рабина в арсенале начинающего
стрелка. Понятно, что я описываю
заокеанские реалии, тогда как для
России упомянутые бюджетники
являются вполне себе серьёзным
и практичным оружием даже со
штатной оптикой.

В итоге получается, что в средней
ценовой нише между относительно

дорогими карабинами (ценовая
категория от 70 до 100 тыс. руб.)
и упомянутыми американцами
бал правит Tikka и только Tikka?

Так и было до 2011 г., пока воз�
рождённая под патронажем компа�

нии Merkel марка Haenel не предло�
жила охотникам абсолютно новую,

спроектированную с нуля модель
Haenel Jaeger 10.

А
ББююдджжееттнныыее  ««ббооллттооввыыее»»  ккааррааббиинныы  вв  РРооссссииии  ппоо  ббооллььшшооммуу
ссччёёттуу  ппррееддссттааввллеенныы  ииссккллююччииттееллььнноо  ссееввееррооааммееррииккааннссккииммии
ммааррккааммии..  ИИзз  ииззввеессттнныыхх  ииссккллююччеенниийй  ннаа  уумм  ппррииххооддиитт,,
ппоожжааллууйй,,  ттооллььккоо  ммооддеелльь  RRoovveerr  887700  ффииррммыы  SSaabbaattttii
ии,, сс ббооллььшшоойй  ннааттяяжжккоойй,,  TTiikkkkaa  TT33..  ППррииччёёмм  оо  SSaabbaattttii  ооссооббоо
ии ссккааззааттьь  ннееччееггоо  ––  ккааррааббиинн  ккаакк  ккааррааббиинн..  ППррии  ээттоомм  ддааллееккоо
ннее  ссааммыыйй  рраассппррооссттррааннёённнныыйй..

Михаил Дегтярёв

Новый
«середнячок»
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Изящное, но, на мой взгляд, не самое удобное решение 
для защёлки магазина

Штатная планка с вырезами-
упорами для установки монтажных
колец является правильным
решением для недорогого 
оружия

На выставке в Нюрнберге новинка не произвела на ме�
ня впечатления, хотя и выделилась современным испол�
нением – полимерные детали, защёлка магазина с «под�
вывертом», предохранитель с третьим положением (раз�
ряжание), отличный загонный механический прицел...
Из удивительного тогда я отметил лишь наличие шнел�
лера в базе, что не типично для недорогого оружия.

Второй раз мне пришлось вспомнить о «Хейнеле» на
январской охоте в Литве, где я уже с настоящим удивле�
нием узнал, что пригласившая нас с Римантасом Норей�
кой торговая компания «Оксалис» за год продала около
200 новых карабинов!

Понимая, что чудес не бывает, и за низкую цену
(54 000 руб.) практически всегда приходится чем�то по�
ступаться (а то и расплачиваться), по возвращении до�
мой я решил проверить «Егеря» стрельбой, подойдя
к этому вопросу несколько нестандартно.

Вместо того чтобы отстрелять новинку парой�тройкой
разных патронов по несколько групп, мы подготовили
для Jaeger 10 сразу 8 типов патронов калибра .308 Win.
с самыми разными характеристиками из ассортимента
петербургского «Оружейного центра» для определения
средней кучности не конкретного патрона в комплексе
с оружием, а собственно ствола. Конечно, это непра�
вильно с научной точки зрения, но, честно говоря, рас�
считывая на не очень хороший результат, мы просто не
хотели впустую тратить время.

Для стрельбы мы взяли в петербургском «Оружейном
центре» (фирма «Левша») карабин с деревянной ложей
и установленным оптическим прицелом Vixen 2,5�10х50.

Стреляли мы в 100�метровом тире «Русского оружия»
в Санкт�Петербурге из положения сидя с упора на ме�
шок с песком (увеличение х10, мишень – чёрная точка
диаметром 22 мм).

Первый «круг» (8 групп по 3 выстрела каждым патро�
ном) у меня получился просто, что называется, на грани,
со средним поперечником около 50 мм, при худшей
группе 68 мм (Norma Diamond). Более того, стрелять
было неудобно, а отдача показалась жестковатой для
.308�го калибра. Понимая, что немцы вряд ли могут
допустить вопиющие проколы в эргономике ору�
жия, я обратил внимание на резиновый затылок
приклада, который на поверку оказался не
просто недостаточно эластичным, а почти
«деревянным», да ещё и с абсолютно

Карабин Haenel Jaeger 10. Вид слева. В Росиию
он в таком виде (без планки для монтажа колец
для оптики) не поставляется
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Ствольная коробка крепится
к ложе двумя винтами. Передний
расположен перед приёмником
магазина, а второй спрятан под
кнопкой магазинной защелки
перед спусковой скобой

твёрдой вставкой, сделанной для того, чтобы быстрее
и надёжнее вскидывать оружие в любой одежде.

С одной стороны, недеформируемый затыльник спо�
собствует более точной стрельбе из любого положения.
С другой стороны, в нашем случае карабин получился
очень строгим в прикладке при стрельбе из устойчивого
положения (сидя с упора), чего, как ни странно, не ска�
жешь о стрельбе стоя... Именно при стрельбе из нор�
мального для многих охот неустойчивого положения
(стоя) Jaeger проявляет себя во всей красе – быстрая,
единообразная, удобная прикладка, баланс, комфортная
отдача. Карабин сам занимает необходимое для быстро�
го точного выстрела положение в пространстве, помогая
стрелку всеми силами, чего не делают, например, недо�
рогие «американцы» с прямыми пластиковыми ложами.

После стрельбы стоя стало очевидно, что проблема не�
важной кучности может быть связана не с качеством ство�
ла, его обкаткой и пр., а с моей неспособностью быстро
адаптироваться к этому конкретному образцу оружия. По�
этому к следующей серии я подошёл крайне ответственно,
обращая предельное внимание на удобство и однообраз�
ность посадки и прикладки. Даже слишком ответственно...

Поперечники по трем выстрелам получились: 12 мм
(Federal Barnes MRX, 11,7 г), 12 мм (Blaser CDP, 10,7 г),
15 мм (Federal Trophy Boded, 11,7 г), 20 мм (Lapua Sce�
nar, 10 г), 21 мм (Geco T�Mantel, 11 г), 23 мм (Federal
American Eagle, 9,7 г), 27 мм (Norma Diamond, 10,9 г),
38 мм (Norma Alaska, 11,7 г) – на мой взгляд, такой ре�
зультат (средний поперечник 21 мм) даже слишком хо�
рош для недорогого карабина и свидетельствует о его
абсолютной охотничьей полноценности. Думаю, что
в данном случае мы имеем дело с отличным
стволом, подтверждающим возможности со�
временной технологии холодной ротацион�
ной ковки вкупе с правильно сконструиро�
ванной ложей.

Карабин в базе оснащается
очень аккуратным «загонным»
механическими прицелом
с волоконной мушкой
и контрастной маркой
на целике

Карабин Haenel Jaeger 10 с оптическим
прицелом Vixen 2,5-10х50
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Магазин
вмещает 

3 патрона
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Не слишком ли всё идеально для карабина стоимостью
от 54 000 руб. (включая планку для оптики, шнеллер, ме�
ханический прицел)?

При ближайшем рассмотрении «Егеря» уже после
стрельбы всё встало на свои места. Для обеспечения ра�
зумной стоимости новой рабочей лошадки немцы в ра�
зумных пределах сэкономили на качестве обработки не�
рабочих поверхностей металлических деталей и приме�
нили упрощённую укладку ствольной коробки в ложу.
Базирование коробки в ложе у «Егеря» осуществляется
за счёт точности изготовления сопрягаемых поверхно�
стей без выклейки постели и клеевой фиксации втулок,
которые просто вставлены в отверстия ложи с натягом.

Нагеля как отдельной детали нет, а опорная поверх�
ность просто выфрезерована в ложе.

Наша стрельба показала, что такой подход вполне
оправдывает экономию, не превращая простые решения
в эрзац�технологии. Однако у меня остаются сомнения,
что «Егерь» в таком варианте приспособлен к сколь�ни�
будь тяжёлой эксплуатации. В условиях колебаний тем�
пературы и влажности велика вероятность пусть незна�
чительной, но всё�таки поводки деревянной ложи, что
обязательно должно отрицательно сказаться на точно�
сти оружия. С другой стороны, какой будет вероятная
ошибка, мы не знаем, а оставшиеся сомнения потен�
циальный покупатель может разрешить приобретением
карабина в пластиковой ложе, который появится в Рос�
си летом текущего года.

И к пластиковой, и к ореховой (прямой гребень со ще�
кой) ложе «прилагаются»: стальная ствольная коробка,

Редакционные
измерения

усилия спуска
показали

среднее
значение 1,2 кг

и 0,3 кг при
взведённом

шнеллере

Кнопка безопасного
разряжания (открывания

затвора при заблокированном
спуске) при выключенном

предохранителе прячется под
его кнопкой. При взведённом
ударнике (на снимке спущен) 

из торца затвора выступает его
хвостовик, что позволяет

визуально и на ощупь оценить
состояние УСМ

Затвор «Хейнеля» оснащён 6 боевыми упорами.
На крупном плане видно, что качество обработки
нерабочих поверхностей не идеально, но вполне
удовлетворительно для оружия данной ценовой
категории – на «скорость» (эксплуатационные
характеристик) это не влияет

«Постель» ложи изготовлена на обрабатывающем
центре с высокой точностью. Стальные втулки, через
которые ствольная коробка притягивается к ложе,
вставлены в соответствующие отверстия с натягом
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затвор с шестью боевыми упорами (поворот 60°), шнеллер,
12�мм планка с поперечными упорами для монтажа опти�
ки, магазин на 3 патрона и ствол диной 565 мм (615 мм для
«магнума»). Общая длина оружия 1100 мм (1150 для маг�
нума) при массе (без патронов и оптики) 3,3 кг. В России
«Егерь» доступен в следующих калибрах: .270 Win.,
.223 Rem., .30�06 Sprg., .308 Win., .300 Win.Mag. и 9,3х62.

Производитель заявляет усилие спуска 1,3 кг. Мы же
в редакции намеряли 1,2 кг (среднее значение по 10 из�
мерениям) в нормальном режиме и 0,3 кг при включен�
ном шнеллере. Кстати, на тестовой стрельбе я про нали�
чие шнеллера банально забыл, зато могу смело говорить
об очень корректной работе спускового механизма в нор�
мальном режиме.

А что же шнеллер? На мой взгляд, если уж он есть, так
пусть будет. В какой�то охотничьей ситуации он может
и пригодиться, тогда как в большинстве случаев пользы
от него меньше, чем опасности произвести непреднаме�
ренный выстрел даже с учётом того, что в УСМ «Егеря»
шнеллер имеет необычно длинный ход, позволяя даже
отменить выстрел при необходимости. И, разумеется,

для обеспечения должного уровня безопасности взве�
дённый шнеллер выключается при отпирании (даже без
открывания) затвора.

В целом Haenel Jaeger 10 выглядит современным гар�
моничным карабином, чей внешний вид портит, пожа�
луй, только простоватый предохранитель со штампован�
ной кнопкой разряжания и грубой насечкой с острыми
гранями. Но это простительно за условно низкую цену,
а вот проблема с магазинной защёлкой мне кажется бо�
лее важной.

Инженеры «Хейнеля» очень красиво вписали в перед�
нюю часть скобы двустороннюю лопасть защёлки, но
пользование ей не понравилось – мне просто неудобно. Да
ещё и присоединение магазина требует сноровки с перво�
начальным заведением передней его части в приёмник.

Подводя итог, можно предположить, что появление
модели Haenel Jaeger 10 станет заметным событием для
российского оружейного рынка, поскольку по совокуп�
ности рабочих качеств и цены располагается в пустова�
той нише середнячков, которые на самом деле всегда
востребованы охотниками – было бы предложение...

Карабин с отделёнными затвором
и магазином

На мишенях 
(слева направо)
представлены
результаты стрельбы 
из «Егеря» патронами
Federal Trophy Bonded
(12 мм), Blaser CDP 
(12 мм) и Geco (21 мм).
Масштаб 1:1.
Обратите внимание на
смещение СТП при
стрельбе разными
патронами
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