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Павел Новичков

Со скобой Генри
Изменения, внесённые 
в конце 2011 г. 
в Криминалистические
требования 
к гражданскому
охотничьему ооружию,
наконец-то сняли запрет
на использование в нём
пистолетных 
и револьверных патронов,
и российйский оружейный
рынок сразу же
пополнился интересными
новинками.

дним из представителей
нового для нас вида на�
резного охотничьего ору�
жия стало семейство ка�

рабинов Puma 92 производства ком�
пании Rossi (Бразилия). Rossi
входит в состав одного из крупней�
ших мировых производителей
стрелкового оружия компании Tau�
rus, известной в России в первую
очередь по травматическому ре�
вольверу LOM�13.

Конструктивно Puma 92 является
многозарядным карабином с нарез�
ным стволом. Перезаряжание ору�
жия осуществляется вручную – по�
сле каждого выстрела затвор

необходимо отвести в крайнее за�
днее положение с помощью объеди�
нённого со спусковой скобой спе�
циального рычага, а затем с его же
помощью вернуть затвор в переднее
положение. В России подобное ору�
жие иногда называют «винчестер»,
так как именно компания Winches�
ter с конца XIX в. в течение почти
ста лет была основным производи�
телем оружия с подвижной скобой.
Сама же система перезаряжания но�
сит имя Генри, а подвижная скоба
называется «скобой Генри». Ору�
жие с перезаряжанием скобой Ген�
ри обозначается общим термином
Lever Action.

Семейство карабинов Puma 92 компании Rossi 

О
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Наряду с оружием, перезаряжае�
мым за счёт возвратно�поступа�
тельного движения цевья (так на�
зываемые «помповые» ружья), мо�
дели со скобой Генри обеспечивают
самое быстрое перезаряжание сре�
ди неавтоматических образцов.

С технической точки зрения систе�
ма Генри опередила своё время,
поскольку была совершеннее приме�
нявшихся тогда унитарных боепри�
пасов, прочность гильз которых ча�
сто была недостаточной для надёж�
ного её функционирования. Лишь 
с появлением прочных цельнотяну�
тых гильз безотказность системы по�
высилась.

Со временем система перезаряжа�
ния скобой Генри совершенствова�
лась. Появлялись различные схемы
запирания: от положения рычагов 
в «мёртвой» точке до запирания с по�
мощью боевых выступов. Ствольные
коробки также имели разную кон�
струкцию. Кстати, в модели Puma 92
использован один из поздних вари�
антов открытой сверху ствольной
коробки и схемы запирания.

Запирание канала ствола в караби�
не Puma 92 осуществляется двумя
личинками, входящими в вертикаль�
ные пазы по бокам затвора и стволь�
ной коробки. После выстрела при
повороте скобы личинки опускают�
ся и освобождают затвор, который 
с помощью системы рычагов внутри
ствольной коробки отводится 
в крайнее заднее положение. При
движении назад затвор извлекает 
и выбрасывает вверх стреляную гиль�
зу из патронника и взводит курок.
При достижении затвором крайнего
заднего положения на лоток подаётся
очередной патрон из подствольного
магазина. При возвращении скобы на
прежнее место затвор движется впе�
рёд, досылает патрон с лотка подачи 
в патронник и достигает крайнего пе�
реднего положения. При этом остав�
шийся ход скобы используется для
подъёма боевых личинок, запираю�
щих затвор. Карабин снова готов 
к выстрелу.

Карабины Puma 92 имеют нео�
тъёмный подствольный магазин
вместимостью от 7 до 10 патронов 

в зависимости от длины ствола 
и калибра. Оружие с таким магази�
ном имеет преимущество: в процес�
се стрельбы карабин Puma 92 мож�
но дозарядить. Заряжается карабин
по одному патрону, утапливаемому
внутрь ствольной коробки с правой
стороны. Окно заряжания прикры�
то подпружиненной шторкой, кото�
рая защищает от попадания внутрь
ствольной коробки пыли и грязи, 
и одновременно удерживает патро�
ны от выпадения из магазина под
действием пружины подавателя.
Подаватель ярко�жёлтого цвета 
и когда магазин пуст его отлично
видно при открытом затворе.

Разряжание Puma 92 производит�
ся по одному патрону – сначала каж�
дый патрон движением скобы Генри
досылается из магазина в патронник,
а потом выбрасывается из него. Есте�
ственно, что при этом указательный
палец следует держать вне спусковой
скобы, а ствол оружия направить в бе�
зопасном направлении.

Если не брать в расчёт внешний
профиль ствола, его длину и варианты
отделки, то конструктивно карабины
под разные калибры одинаковы, за
исключением наличия флажкового
предохранителя. Во включенном
состоянии предохранитель полно�
стью блокирует ударник. Включить
предохранитель можно, лишь когда

Сняряжение карабина патронами производится по одному патрону
через окно с правой стороны ствольной коробки, которое прикрыто
подпружиненной шторкой

Перезаряжание карабина производится при помощи специального
рычага, объединённого со спусковой скобой
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курок находится либо на полувзводе,
либо взведён полностью, то есть только тог�

да, когда ударник находится в крайнем заднем положе�
нии. Включение предохранителя позволяет повысить бе�
зопасность карабина при плавном спуске курка с боевого
взвода и, что более важно, при разряжании оружия путём
досылания и выбрасывания патронов движениями ско�
бы. Для использования предохранителя необходимо сни�
мать руку либо с шейки приклада, либо с цевья. Однако
если модель изначально конструктивно не оборудована
предохранителем, то его отсутствие не является причи�
ной полного несоответствия требованиям безопасности.
С учётом того, что Puma 92 имеет предварительный (пре�
дохранительный) взвод курка и нажатие на спусковой
крючок не приводит к срыву курка с предохранительного
взвода – предохранительным устройством бразильский
карабин всё�таки оборудован. Равно как и аналогичное
оружие, производившееся в последней четверти XIX в.

Так же Puma 92 не имеет ни одной
окрашенной поверхности. Здесь либо

полированная нержавеющая сталь, либо глубокое чёр�
ное воронение. Лишь несколько моделей имеют стволь�
ную коробку с красивым замысловатым рисунком побе�
жалости или с покрытием «под полированную латунь».
Последняя модификация также выпускается со сталь�
ной ствольной коробкой, но тёмно�жёлтое покрытие де�
лает карабин похожим на имевшую бешенную популяр�
ность в XIX в. модификацию Yellow Boy. Кроме того, из
латуни выполнен массивный затыльник приклада 
и кольца ложи. Естественно, что Puma 92 Yellow Boy
выпускается только с длинным массивным восьмигран�
ным стволом.

Развитие металлургии привело к появлению легиро�
ванных сталей, обладающих куда большей прочностью,
чем в XIX в. Поэтому классический круглый ствол, ис�
пользуемый в позапрошлом веке для унитарных боепри�
пасов с дымным порохом, при современном производ�
стве без проблем выдержит давление, развиваемое могу�
чим .454 Casull – это самый мощный патрон, под
который производится Puma 92. Для боеприпасов, раз�
вивающих большее давление, предназначены другие
ствольные коробки. Такие, например, как у Rossi Rio
Grande под патрон .410/65. Хотя именно для Puma 92
под .454 Casull тяжёлый восьмигранный ствол длиной 
24 дюйма будет предпочтительнее – развиваемая бое�
припасом энергия до 2700 Дж в лёгком карабине с узким
стальным затылком приклада будет приводить 
к весьма болезненно воспринимаемой отдаче. Хотя 
и .357 Magnum с его 900 Дж воспринимается уже ощути�
мо. Стрельба же патронами .38 Special и .45 Colt, напро�
тив, очень комфортна.

Вообще, Puma 92 под патроны .38 Special и .357 Mag�
num (карабин позволяет использовать оба боеприпаса) –
наиболее универсальный вариант, особенно с учётом по�
лучения Тульским патронным заводом сертификатов на
серийный выпуск этих патронов на внутренний рынок
как боеприпасов к нарезному охотничьему оружию. 
И пусть пока у ТПЗ будут патроны с оболочечными пу�
лями с плоской головной частью FMJ Flat, но это только
начало. Вдобавок с появлением нарезного охотничьего
оружия под пистолетные и револьверные патроны, рос�
сийский рынок стал открыт и для импортных произво�
дителей боеприпасов. С учётом невысокой стоимости па�
тронов .38 Special/.357 Magnum стрельба из Puma 92 мо�
жет стать вполне бюджетной. Равно как и стоимость
самого карабина. В зависимости от калибра и исполне�
ния, средняя розничная цена на Puma 92 находится 
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в диапазоне 30�37 тысяч руб., что существенно дешевле
ближайших конкурентов, имеющих аналогичную схему
перезаряжания.

Несмотря на недавнее появление на российском рын�
ке длинноствольного охотничьего оружия под писто�
летный и револьверный патроны, оно успело завоевать
своих сторонников. Помимо харизмы и аутентичности,
Puma 92 подарит возможность любителю стрельбы тре�
нироваться много и подолгу. Во многих городах России
подавляющее большинство тиров оборудованы под
стрельбу пистолетными и револьверными патронами, 
и лишь единицы оборудованы под стрельбу винтовоч�
ными боеприпасами калибров от .223 Rem. и выше. При�
чём последние часто представляют открытые стрельби�
ща, расположенные за городской чертой. Недорогой па�
трон и возможность стрелять в своё удовольствие в тире
недалеко от дома в свободное время – может быть, это
как раз то, что привлекает сторонников длинностволь�
ного нарезного оружия под пистолетный и револьвер�
ный патроны? Ведь сегодня владение оружием вовсе не
подразумевает обязательную охоту с ним, как было во
времена СССР.

Широкий спектр боеприпасов, под который выпуска�
ется Puma 92, позволяет выбрать модель исходя из по�
требностей практически любого стрелка. Во многом это�
му способствует большое количество популярных ре�
вольверных боеприпасов разного калибра и разной
мощности и отсутствие требовательного к этим параме�
трам патронов автоматического перезаряжания. А клас�
сический внешний вид находит своих приверженцев
всегда и везде. Он уже сформировался, не подвержен по�
следним влияниям оружейной моды, направленной на
улучшение эргономики или облегчение конструкции за
счёт применения композитных материалов. Он уже ве�
чен. Поэтому Puma 92 и есть вечно живая классика.

Не стоит забывать и о защите собственности. Если
энергии большинства пистолетных и револьверных па�
тронов недостаточно для добычи крупного зверя, то для
обороны жилища от злоумышленников их энергии хва�
тит сполна. Опять же, незначительная отдача, до�
статочное останавливающее действие оболочечных пуль 

и многозарядность при малом весе оружия – вполне до�
статочные аргументы «за».

Раз речь зашла о стрельбе, стоит упомянуть и кучност�
ные характеристики новинки. Бразильские патроны .357
Magnum марки CBC (принадлежит компании Magtech)
со стволом 20 дюймов обеспечивают поперечник не бо�
лее 4 МОА (чуть более 10 см) на дистанции 100 м – для
9�мм пули револьверного патрона – великолепно. Осо�
бенно с учётом аутентичных мушки и целика.

Целик карабина Puma 92 имеет две прорези. Одна про�
резь узкая и находится на дне большой полукруглой
прорези. Узкая прорезь предназначена для точного при�
целивания по неподвижным целям, а намного более
крупная – для стрельбы по быстро движущимся целям
«под обрез». Именно так, задолго до изобретения колли�
маторных прицелов, облегчалось прицеливание как по
движущейся цели, так и в движении. Мушка у Puma 92
стальная без ограждения. Вершина мушки имеет расши�
рение. В расширении может находиться вставка из поли�
рованной латуни (некоторые варианты исполнения
карабина её не имеют) – так до изобретения све�
товозвращающих красок и оптоволокна облегчалось
прицеливание из оружия. Целик имеет ступенчатую ре�
гулировку по вертикали, а регулировка СТП по горизон�
ту осуществляется за счёт смещения мушки в попереч�
ном пазу.

В 2011 г. Rossi представила собственный кронштейн 
с планкой Weaver, который устанавливается вместо це�
лика и закрепляется на стволе карабина двумя винтами.
На кронштейн возможна установка любых прицельных
приспособлений, что расширяет возможности оружия.

В заключение признаюсь, что писал эту статью 
с огромным желанием и удовольствием, поскольку уже 
в течение 11 лет имею возможность стать владельцем
охотничьего нарезного оружия, но, не имея тяги к охоте,
до сих пор так и не смог выбрать подходящую для частой
стрельбы в тире или на стрельбище модель.

И вот теперь, наконец�то, Puma 92 в самом «младшем»
калибре .38 Special/.357 Magnum стала претендентом
№1 на эту роль. Особенно с учётом того, что ковбойская
шляпа и сапоги у меня уже давным�давно имеются...

Для установки на оружие прицельных приспособлений может использоваться
специальный кронштейн с планкой Weaver, который крепится на оружие вместо
целика

Исполнение карабина Puma 92 Yellow
Boy выпускается только с длинным 
массивным восьмигранным стволом
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