винтовка
Чаб Истмэн
(Chub Eastman)

Юбилейная серия винтовок
фирмы Cabela’s
Для того чтобы отметить своё первое
пятидесятилетие, торговая фирма заказала
юбилейную серию винтовок.

Ф

Винтовка модели 70 из серии, выпущенной к 50-летию фирмы Cabela’s,
показанная внизу, выпускается с гравированной крышкой магазина и копией
оригинальной бирки 1961 г.
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ирма Cabela’s («Кабелаз») отмечает свою пятидесятилетнюю годовщину юбилейной серией винтовок, пистолетов,
оптических прицелов, биноклей,
а также выпуском дробового ружья и даже сейфа. В 1961 г. Дик Кабела начал продажу по почте мушек для ловли рыбы нахлыстом. Со
временем клиентская база выросла
до таких размеров, что его фирма
стала одним из крупнейших продавцов товаров для охоты и рыбной ловли. Её магазины розничной
торговли покрыли всю территорию Соединённых Штатов.
Начав свой бизнес в маленьком
городке Сидней, штат Небраска,
где по-прежнему располагается
её национальная штаб-квартира,
Cabela’s превратилась в крупнейший источник снаряжения
для охотников, стрелков, рыболовов и всех, интересующихся активным отдыхом на природе.
Каждый из юбилейных образцов оружия изготовлен в штучных мастерских производителей
и будет выпущен в ограниченном
количестве. Каждый украшен
юбилейным логотипом фирмы
Cabela’s, но он выполнен достаточно деликатно и не подавляет
собой остальные штучные особенности оружия.
У меня была возможность
взять на стрельбище две из этих
винтовок – модель 70 Sporter
и классический Ruger No. 1. Я выбрал их по двум причинам. Обе
сделаны под классические охотничьи калибры и, поскольку я хорошо знаком с обеими винтовками в их стандартном исполнении,

то мог сравнить, какие «штучные
особенности» они прибрели.
Винтовки Cabela’s модели 70
дублируют те «70-е», которые
появились на полках у дилеров
в 1961 г., вплоть до копирования бирки на предохранительной скобе. Безусловно, свежая
идея, которая вызовет массу воспоминаний у старых охотников
и стрелков! Эти винтовки выглядят даже лучше, чем оригиналы,
в том числе и благодаря дополнительным усилиям, которые были
направлены на качество отделки
древесины и металла, появившемуся заглублению дульного среза
и новому спусковому механизму
модели 70.
Когда я открыл коробку и посмотрел на винтовку Sporter,
то всё, что я смог сказать, – это
«Вау!» Винтовка модели 70 Sporter
под патрон .300 Win. Mag. поступает со стволом длиной 660 мм
(26 дюймов), который имеет тот
же самый контур и размеры, что
и у винтовок 1961 г., вплоть до приподнятого основания целика,
на котором смонтирован откидывающийся целик. Как и раньше, основание мушки снабжено
предохранителем мушки.
Но две вещи действительно
отличают новую юбилейную модель 70 от оригинальной версии
1961 г. Металлические поверхности очень хорошо отполированы

и оксидированы – качество, какое
вы могли бы ожидать на винтовке Weatherby Mark V. Древесина
ложи изящной фирмы – орех категории III; ложа снабжена красным
затылком-амортизатором
Decelerator фирмы Pachmayr. Нарезка решётки выполнена немного более искусно, чем у оригинала,
без зарезок. На крышке магазина
нанесена деликатная гравировка – золотой юбилейный логотип
окаймлён тонкой всечкой золотом. Винтовка имеет маркировку
1 из 750.
Наряду с моделью Sporter будут предлагаться и две другие
винтовки 70-й модели, одна из которых ‑ Super Grade Featherweight,
которая продолжает линию винтовок Super Grade 1961 г. Модель Featherweight под патрон
.270 Win. имеет ствол длиной
560 мм (22 дюйма), ореховую
ложу из древесины категории V,
чёрную оконечность цевья, заглублённые основания антабок
и красный затылок-амортизатор
Decelerator фирмы Pachmayr. Винтовка Featherweight модели 70
имеет ту же самую гравированную крышку магазина с логотипом, отмечающим юбилейную
годовщину. Будет изготовлено
только 500 винтовок этой модели.
Другая винтовка – это копия
винтовки Winchester Dangerous
Game
(для
опасной
дичи)
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под мощный патрон .458 Win. Mag.
Она имеет матовое оксидирование всех металлических поверхностей и ствол длиной 610 мм
(24 дюйма). Прицельное приспособление экспрессного типа изготовлено согласно оригинальной спецификации 1960-х гг.,
основание передней антабки выполнено на кольце, насаженном
на ствол. Оружие поставляется
с ложей из ореховой древесины
категории III, усиленной двумя
нагелями, с чёрной оконечностью цевья, красным затылкомамортизатором Decelerator фирмы Pachmayr и уникальной
решёткой с окаймлением, охватывающей весь периметр шейки. Винтовка Dangerous Game также имеет гравированную крышку
магазина с золотой юбилейной
монограммой. Будет произведено
только 400 винтовок этой модели.
Когда я открыл коробку, чтобы взглянуть на Ruger No. 1, то
снова воскликнул «Вау!». Как и у
винтовки модели 70, её металлические оксидированные поверхности безупречно отполированы, до зеркального блеска.
Винтовка имеет ствол длиной 660
мм (26 дюймов) с основанием передней антабки на кольце, насаженном на ствол, кольцевым предохранителем мушки и старый
надёжный калибр .300 H&H. Ложа
из высокосортного французского
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винтовка

Специальная юбилейная модель Ruger No. 1, показанная внизу, изготовлена малой серией в штучной мастерской фирмы
Ruger. Оснащенная оптическим прицелом Leupold юбилейной серии, во время тестирования на стрельбище постоянно
показывала кучность на уровне угловой минуты.
ореха сделана со вкусом: цевье
в стиле Александра Генри и приклад классической формы. Нарезка решетки, охватывающей
периметр шейки, выполнена деликатно; на красный затылокамортизатор нанесён логот ип
фирмы Ruger. Выполненный всечкой золотом юбилейный логотип фирмы Cabela’s был расположен на нижней поверхности
ствольной коробки, прямо перед
клиновым затвором. В продажу
поступит только 500 штучных экземпляров винтовки Ruger No. 1.
Прежде
чем
отправиться на стрельбище, я на обе винтовки установил прицелы фирмы Leupold – ещё один штрих
к
юбилею
фирмы
Cabela’s.
Каждый из прицелов модели VX–3 3,5-10x40 несёт на себе
юбилейный логотип на откидывающейся
крышке
линзы
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и на расширяющемся конце при- количество пуль серии Match,
цела со стороны объектива. Бу- когда старались получить наидет изготовлено только 500 та- лучшую кучность, на которую
только способна каждая из винких прицелов.
На стрельбище был доволь- товок.
Винтовка модели калибра
но резкий ветер, но обе винтовки функционировали очень .300 Win. Mag. стреляла очень хохорошо. Для обеих было исполь- рошо – с большинством протезовано большое разнообразие стированных патронов кучность
патронов и фабричного произ- в среднем находилась на уровводства, и ручного снаряжения; не угловой минуты. Была одна
результаты – от хороших до пре- партия патронов фабричного
восходных. Использовались па- снаряжения, которая ей «не попоперечники
сетроны фабричного снаряжения нравилась»:
от Remington, Winchester, Black рий выросли почти до 2 дюймов
Hills, серия Gold, Federal, серия (5,1 см). Винтовка модели 70 такPremium и Nosler, серия Custom. же имела тенденцию к смещению
При этом были подобраны та- первого выстрела (из холодного
кие веса пуль, которые обычно ствола) относительно следующих
используют для охоты – от 150 двух, пробоины от которых касадо 180 гран (9,7-11,7 г). Патроны лись друг друга, но поперечник
ручного снаряжения имели веса по-прежнему оставался в предепуль в том же диапазоне; одна- лах угловой минуты. Одна серия,
ко мы использовали некоторое отстрелянная патронами ручного
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снаряжения с пулями Sierra Match
King, уместилась во впечатляющие полдюйма (13 мм).
Винтовка модели 70 стреляет хорошо, как и следовало бы
ожидать от любой новой «70-й»,
сделанной в штате Северная Каролина. Эта винтовка может посылать пулю в пулю, если только
потратить время на тестирование имеющихся патронов фабричного снаряжения или подобрать хороший вариант ручного
снаряжения.
Винтовка Ruger No. 1 под патрон .300 H&H стреляла всем,
что было предложено – патро- несколько больше, чем с цельной
нами фабричного снаряжения ложей. Но этого не обнаружилось
с тупоносыми 180-грановыми с протестированной винтовкой
пулями, с остроконечными 150- калибра .300 H&H.
Когда
наши
испытания
грановыми пулями и вплоть
до снаряженных вручную патро- стрельбой были завершены, то
нов с пулями Sierra Match King, у нас осталась ещё горстка паукладывая их в прекрасные серии тронов .300 Win. Mag. ручного
с поперечниками в пределах угло- снаряжения. Мой хороший друг,
вой минуты. Казалось, что для неё который отлично умеет нажинет никакой разницы, что имен- мать на спусковой крючок и во
но было дослано в патронник: по- многих случаях помогал в теперечники серий выглядели оди- стировании винтовок, решил,
наково. Интересно, что средняя что нам нельзя возвращаться доточка попадания с различными мой с «недостреленными» папартиями патронов смещалась тронами. На стрельбище, где
не более чем на один дюйм. По- мы проводили испытания, нарой винтовки с раздельной ло- чиная с дистанции 250 ярдов
жей имеют тенденцию к смеще- и до 500 ярдов через каждые 50
нию средней точки попадания ярдов были подвешены гонги
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диаметром от 10 до 18 дюймов
(254–457 мм). Когда мы покидали стрельбище, то гонг, установленный на дистанции 500 ярдов,
нуждался в основательной покраске.
Обе винтовки – это такое оружие, которым каждый мог бы гордиться, доставая ли его из кейса
в охотничьем лагере или храня его
в шкафу как экспонат коллекции.
Они действительно представляют
собой достойную память о первых
пятидесяти годах существования
фирмы Cabela’s.
Для того чтобы получить
информацию о юбилейных винтовках фирмы Cabela’s, зайдите
на сайт www.cabelas.com.
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