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РРииммааннттаасс  ННооррееййккаа

10 лет
в России

Во все времена охотничье оружие было
и остаётся предметом вожделения

и особой гордости охотника. Главным
образом это положение относится

к любителю наиболее ответственной,
зверовой охоты, то есть к владельцу

оружия с нарезным стволом.

Blaser R 93



Е
щё совсем недавно мага�
зинные карабины являли
собой наиболее консерва�
тивный класс на�резного
охотничьего оружия,

и часто эти изделия различных
фирм, как по внешнему виду, так
и по конструкции, несли черты свое�
го почтенного прообраза – карабина
Маузера 98. В этом нет ничего уди�
вительного или недостойного:
Mauser 98, иногда называемый ле�
гендой ХХ века, вполне заслуживает
такого подражания. И всё же, прихо�
дит время, когда существование
в старых рамках становится тесным
и необходимость перемен законо�
мерно пробивает себе дорогу.
При этом замечено, что такие нов�
шества часто имеют тенденцию по�
являться на стыке веков. Конец
ХХ – начало XXI века не изменили
этого порядка и на сей раз: извест�
ная оружейная компания Blaser
Jagd Waffen GmbH, яркая законода�
тельница моды на инновации,
в очередной раз удивила охотничий
мир. Она разработала и выпустила

уникальный образец охотничьего
карабина с продольно�скользящим
затвором прямого хода, модель R
93. Появление этого оружия весной
1993 года на международной вы�
ставке IWA в Нюрнберге в кругу
специалистов и охотников вызвало
настоящий фурор. На фирму Blaser
хлынул неиссякаемый поток зака�
зов, в результате чего через десять
лет на той же выставке был продан
карабин R 93 под номером 100 000.
При этом стволов было изготовле�
но и продано значительно большее
число. Редко какой охотник поже�
лал приобрести такой карабин
только с одним стволом. Его мо�
дульная конструкция позволяет
так просто и быстро сменить один
ствол на другой под патрон больше�
го или меньшего калибра, что про�
сто грех не обзавестись двумя, а то
и тремя стволами по одной и той же
лицензии.

Чем же эта модель карабина заво�
евала признание охотников (сегодня
R 93 поступает на оружейные рынки
свыше 50 стран всех континентов)?

В первую очередь, естественно, сво�
им дизайном, гармонией и завершён�
ностью стиля оружия нового века.
Высокие эргономические показате�
ли, уникальная и совершенная кон�
струкция, почти идеальные рабочие
характеристики спускового меха�
низма, сменный модуль вывешенно�
го ствола, ювелирная точность боя R
93 вместе с целым рядом других ка�
честв получили высокую официаль�
ную оценку. В 2000 году на «стыке»
веков и тысячелетий модель R 93
в США была названа «оружием сто�
летия», несмотря на всю консерва�
тивность взглядов американских
экспертов. Другого такого прецеден�
та в отношении «чужого» оружия
сразу и не вспомнить. Кроме этого, R
93, как и её создатели, являются лау�
реатами множества других междуна�
родных конкурсов, обладателями 
премий оружейных журналов и ас�
социаций, свидетельствующих о са�
мом широком признании досто�
инств этого охотничьего карабина
(журнал Shooting Times, США, 2000,
в номинации Bolt Action Rifle of the
Century; журнал DWJ – Leserwaffe
des Jahres, 2000 г. и др.). Охотника не
оставляет безразличным удивитель�
ная лёгкость и плавность хода затво�
ра при перезаряжании оружия, воз�
можность ручного сжатия боевой
пружины и её разжатия, оригиналь�
ный способ крепления кронштейна
под оптику и другие мелочи. Истоки
этих новых, нетрадиционных техни�
ческих решений, превращающих лю�
бой, даже «самый серийный» обра�
зец этой модели в эксклюзив по ин�
новациям, кроются в творческом
потенциале оружейников компании
Blaser, стиль работы которых только
и можно выразить, как «логическое
заключение нелогических идей».
В этом я убедился воочию во время
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Вариант исполнения охотничьего 
карабина R93 Safari



посещения компании Blaser и её за�
водов в феврале прошлого года
(«КАЛАШНИКОВ», № 2/2004 г.).

Прошедшее десятилетие показа�
ло, что в своём классе карабин R 93
стал безоговорочным лидером и на
российском рынке гражданского
оружия. По данным ведущих торго�
вых фирм, компании «Премиум»
(Санкт�Петербург), например,
на российский рынок охотничьего
оружия приходится более 10 % объё�
ма производства Blaser.

Моё личное знакомство с караби�
ном R 93 началось в 1995 году, когда
я для своего знакомого коллеги�
охотника выхлопотал эту модель
(просто так её купить тогда ещё бы�
ло трудно) с двумя сменными ство�
лами под патроны .338 Win. Mag
и 6,5х65 RWS. Сколько радостных
охотничьих мгновений испытано
моим приятелем с этим оружием!
Помню, мы тогда несколько «пожад�
ничали» и приобрели только один
оптический прицел со штатным
кронштейном для использования,
при необходимости, на обоих ство�
лах попеременно. Ожидали, что «из�
ведут» нас пристрелки при смене
стволов и перестановках прицела.
Но этого не понадобилось. Для кара�
бина R 93, как и для других моделей

оружия Blaser, достаточно один раз
пристреляться «в ноль» на рекомен�
дуемую или выбранную дистан�
цию – и всё будет в порядке. Но всё
же для большего удобства обраще�
ния с оружием и, особенно, при сме�
не стволов в полевых условиях или
в автомобиле, желательно иметь по
установленному прицелу на каждом
из стволов. Хотя моего приятеля
и трудно было удивить хорошими
охотами с R 93 – у него за плечами
были годы зверовых охот в суровом
климате Заполярья, всё же столько
лисиц и на такие дистанции он смог
добыть только из этого карабина.
Нужно отметить, что по нео�
пытности мы несколько
« п е р е б о р щ и л и »
с малым

калибром под патрон 6,5х65 RWS,
оказавшимся для добычи лисицы
или даже волка излишне мощным.
Семиграммовая пуля этого патрона
с начальной скоростью 1000 м/с
при попадании на дистанции 200
метров по лисице в основание шеи
или голову, отрывала последнюю
от туловища и непоправимо
портила шкурку. Зато
этот патрон пре�
красно рабо�
тал при
охоте
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R93 c присоединительной
шиной и прицелом Swarovski

Blaser R 93 в руках опытного охотника всегда
является гарантом удачной охоты
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на косулю и других некрупных жи�
вотных семейства оленьих.

Но всё�таки самое удачное сочета�
ние охотничьего таланта и высоких
качеств R 93 произошло в другом хо�
рошо мне известном случае. Это бы�
ло в начале 2002 года, когда один из
знакомых охотников, испытав на
зверовых охотах несколько отечест�
венных карабинов, до «Тигра» вклю�
чительно, решил открыть новую
страницу своих охот. Он приобрёл
карабин R 93 с двумя сменными
стволами под патроны .338 Win. Mag
и .223 Rem. Новое оружие, для ис�
пользования его возможностей
в полную меру, требовало соответст�
вующей стрелковой подготовки
охотника, а также технического
обеспечения: патрона с подходящим
для конкретных охот типом пули,
бинокля с дальномером, хорошего
оптического прицела с надёжным
креплением, иногда – даже баллис�
тического калькулятора. Когда всё
это было куплено, начались упорные
тренировки, как «холостые», так
и с патроном, а также с использова�
нием для этих целей пневматичес�
кой винтовки Diana 52 с оптическим
прицелом. Результаты такого подхо�
да не заставили себя долго ждать.
Успехи охотника на зверовых охотах
последних трёх сезонов просто пора�
зительны. Среди его трофеев имеют�
ся и особо ценные экземпляры буро�
го медведя, кабана и лося. Добыто
также несколько самцов косули

с трофейными рогами очень высо�
кой кондиции. Отрадно отметить,
что при взвешенной и умелой
стрельбе ни один крупный зверь из
числа стрелянных не ушёл подран�
ком и не удалился с места охоты да�
лее 50 метров. Недавно во время
встречи с приятелем я поинтересо�
вался, каким образом удаётся так
точно сработать по медведю «на ов�
сах», в том числе и с подхода, что да�
же самые крупные особи после выст�
рела всегда остаются на месте или
уходят всего на несколько десятков
шагов? Ведь статистика наших охот
по медведю из засидки «на овсах»
или у привады всем участникам хо�
рошо известна – после одного или
даже нескольких выстрелов уходят
до 50 % зверей и только часть из них
добирается при помощи собак. По�
этому интереснее всего было услы�
шать о выбираемом охотником месте
прицеливания на теле животного
при стрельбе на разные дистанции.
Ответ был коротким – в шею. «На
50 метров – в шею, а на 100?»
«В шею, также и на 150, а далее я
редко когда стреляю». Поистине до�
стойный ответ и пример правиль�
ной охоты! Безусловно, кроме уме�
ния и навыка охотника, важную
роль здесь играет и весь оружейный
комплекс: ствол R 93, патрон и на�
дёжная оптика. В калибре 7,62 мой
приятель чаще всего пользуется па�
тронами .300 Win. Mag. фирмы
RWS с пулями типа Brenneke TUG,

в малом калибре – .223 Rem.
от Federal Premium или Lapua.
За сравнительно небольшой проме�
жуток времени моим коллегой�
охотником проведено более полсот�
ни охот, где карабин R 93 проявил
себя с самой лучшей стороны. Это
надёжное и практичное оружие,
при всей его аристократической
«родословной». Blaser R 93 – излюб�
ленное оружие многих наших изве�
стных работников культуры, искус�
ства, спорта, государственных и по�
литических деятелей, бизнесменов
и других представителей российской
элиты. Так, о целом ряде эпизодов
успешных и интересных охот на ко�
пытных мне рассказал выдающийся
стендовый стрелок, заслуженный
мастер спорта, Олимпийский чемпи�
он в Афинах Алексей Алипов. Его
карабин Attache калибра .30�06 Spr.
никогда не подводит своего хозяина
даже в самых сложных охотничьих
ситуациях. Лучшим спутником из�
вестного дипломата, помощника
президента Сергея Ястржембского
на его зверовых охотах, в том числе
и в африканских сафари, является R
93 Safari Luxus калибра .375 H&H.
В его активе, кроме медведя, ло�
ся, оленей, рыси и т. п., имеются
такие ценные охотничьи трофеи,
как кафрский буйвол, например,
крокодил и другая серьёзная
дичь. Из всего набора нарезного
оружия Сергей Владимирович
особо выделяет и относится

Вариант исполнения охотничьего 
карабина R93 Attache



с полным доверием именно к R 93
в комплекте с оптикой от Schmidt
& Bender.

Использование карабина Blaser
на наших зверовых охотах обус�
ловлено ещё одним сопутствую�
щим обстоятельством: комплект
карабина с двумя или тремя смен�
ными стволами не обременяет
охотника поиском наиболее уни�
версального патрона, в большей
или в меньшей степени пригодно�
го для охоты на различных живот�
ных. Такая универсальность все�
гда несколько условна, вынуждаю�
щая идти на компромисс в ущерб
эффективности выстрела. Приоб�
ретая карабин R 93, можно не бес�
покоиться о выборе боеприпаса.
Выпускаемые компанией Blaser
охотничьи патроны полностью оп�
тимизированы по своим баллисти�
ческим характеристикам к блазе�
ровским стволам и лучшего ничего
не найти. При охоте на крупного
зверя весом свыше 300 кг больше
других подойдёт ствол калибра
9,3х62 и блазеровский патрон с пу�
лей СDР массой 18,53 г. На оле�
ней, небольшого лося и кабана,
а также на горных козлов и бара�
нов с успехом можно охотиться со
стволом 7,62х51 (.308 Win.),
7,62х63 (.30�06 Spr.) с соответству�
ющим патроном от фирмы Blaser.
Косулю, волка, лисицу и осеннего
глухаря из под лайки можно стре�
лять одним из таких патронов, как
.223 Rem., или .243 Win. Для афри�
канских охот наиболее пригодны�
ми окажутся стволы под патроны
.375 H&H Mag., .416 Rem. Mag.
или же .45 Blaser (11,7x52).

В заключение нужно отметить,
что компания Blaser выпускает до�
статочно много вариантов карабина
R 93, в том числе и предназначенных
для использования в трудных ходо�
вых охотах в условиях тундры, тайги
или горной местности. Это так назы�
ваемые модификации Offroad
с цельной ложей из композитных
материалов цвета «антрацит» или
Offroad Timber – под орех. Они
прочны, не боятся воздействия вла�
ги, меньше царапаются кустарником
и не требуют такого тщательного
ухода, как ореховая древесина.

Приведённый здесь небольшой
обзор использования карабина R 93
в условиях российских охот, естест�
венно, не вмещает множества эпизо�
дов и того богатого опыта эксплуата�
ции оружия, который был накоплен
за прошедшие десять лет. Но и эти
примеры наглядно показывают мно�
гие достоинства этого неординарно�
го оружия. Мне представляется, что
мы продолжаем учиться использо�
вать эту модель в полную меру её
возможностей, безопасно обращать�
ся и содержать в полном порядке.

Несколько замечаний по поводу
намечающейся тенденции использо�
вания ствола R 93 и мощного патро�
на .375 H&H Mag. (9,5х72) во время
наших российских охот на копыт�
ных и медведя. В большинстве слу�
чаев, этот патрон (за исключением,
возможно, особо крупных особей
дальневосточного лося и камчатско�
го бурого медведя), 
будет являться перебором, как в на�
шем случае при стрельбе лисиц 
патроном 6,5х65 RWS. Конечно,
по убойной силе этому патрону всё

по плечу – от косули, до самого мас�
сивного медведя. Но надо помнить,
что «магнумы» и, особенно, за 9,3
мм (фактический диаметр пули
в этом патроне составляет 9,525 мм)
требуют и особого навыка стрельбы,
чтобы не повредить лицо кромкой
окуляра оптического прицела при
выстреле, удержать оружие, не раз�
бить плечо и т. д. Такое оружие, как
Blaser R 93 Safari, весящее 4,5 кг,
выдержит всё, но нужны ли такие
испытания самому охотнику? Я не
собираюсь отговаривать любителей
«горячего экстрима», кто полон ре�
шимости использовать этот патрон
на наших внутренних зверовых охо�
тах. Но нужно иметь в виду два важ�
ных обстоятельства: крупные кали�
бры своим эффектом выстрела все�
гда провоцируют охотника на
рывок при обработке спуска и могут
превратить его в хронического
«дергуна» со всеми негативными
последствиями этого рефлекса. Во�
вторых, взять даже крупное живот�
ное на месте позволяет не количест�
во джоулей, а попадание пулей по
убойному месту. Это правило дей�
ствует почти без исключений. По�
лагаясь на несколько преувеличен�
ные наши представления об «огром�
ной останавливающей силе»,
иногда начинаем стрелять не по ме�
сту, в «силуэт» животного, и круп�
ный медведь, пробитый навылет
в живот, убегает подранком за не�
сколько километров, где бесцельно
погибает. Поэтому карабин R 93 та�
ких калибров, как .338 Win. Mag.
или 9,3х62 – самый подходящий
«инструмент» для этих целей. Всем
удачной охоты!
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Модель R93 Offroad


