Михаил Дегтярёв
Начиная статью об
очередном образце
охотничьего оружия,
которое продаётся
в российских оружейных
магазинах, имеет смысл
остановиться на названии
фирмы, его производящей.
Немецкое слово Heym
подавляющее большинство
наших сограждан читает
на английский манер –
«хейм», хотя по#немецки
его следует читать
«хайм» и это будет
правильнее во всех
отношениях.
Но, современный русский
язык даёт нам право
достаточно вольно
обращаться
с иностранными словами
и «хейм» в нашей речи
прижился так же быстро,
как названия итальянских
фирм «Фиочи» или
«Франчи», которые
в Италии произносят
несколько иначе.
На страницах журнала
«КАЛАШНИКОВ» мы
будем придерживаться
наиболее
распространённого
и понятного названия
«Хейм», хотя я лично
ничего не имею против
«Хайма» и нахожу
оригинальную
транскрипцию даже более
красивой на слух.
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Карабин
Heym SR 21
Возвращаясь к пройденному

Е

сли обратиться к дорево
люционной истории фир
мы Heym, то в царской
России она была известна
под названием «Гейм» –
россияне и тогда не оченьто кор
ректно относились к первоисточни
кам. Вообще же история «Хейма»
началась в 1865 году, а всемирную
известность марке принесли велико
лепные горизонталки и тройники
конца ХIХ – начала ХХ вв. Прошед
ший век, особенно период после
окончания второй мировой войны,
трудно дался компании, не единож
ды переживавшей кризисные состо
яния, но всё же сумевшей не только
сохранить марку и сохранить за со
бой место в обойме ведущих произ
водителей оружия в Германии. Сего
дня, как и до революции 1917 года,
«Хейм» успешно конкурирует с са
мыми известными производителями
оружия не только в Европе,
но и в Северной Америке и в России.
«Правильная» конкуренция пред
полагает соперничество не только
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в качестве изготовления оружия,
но и в способности производителя
следить за тенденциями рынка, опе
ративно реагировать на меняющий
ся спрос. В идеале побеждает тот, кто
оказывается в нужное время в нуж
ном месте – победителю иногда уда
ётся произвести на свет божий на
стоящего лидера, который, при удач
ном стечении обстоятельств, может
стать классообразующей моделью.
Отличный пример – «Фольксваген
Гольф»,
положивший
начало
«Гольфклассу» в автомобильном
мире.
Я не возьму на себя смелость обо
значить какуюлибо модель оружия,
как первый образец винтовки со сре
динным магазином, продольно
скользящим затвором с запиранием
поворотом. Но тот факт, что вот уже
более ста лет такая комбинация до
казывает свою жизнеспособность
(а в некоторых случаях и незамени
мость), как в боевом, так и в охотни
чьем огнестрельном оружии, являет
ся непреложной истиной. Это Клас

Предохранитель SR21 имеет три положения:
переднее – предохраниель выключен,
заднее – предохранитель включен
и срединное, для обеспечиния
безопасного осмотра
патронника, замены
патрона и т. п.

Что особенного можно предло
жить в столь зажатом высоким зва
нием «классического» классе? Отве
чу вопросом на вопрос – а нужно ли
это «особенное»? Лично мне в совре
менной классике импонирует огра
ниченное применение пластиков
и лёгких сплавов, осторожное обра
щение с эстетикой оружия,
аккуратное, зачастую завуалирован
ное, использование технологических
новшеств. SR21 – не единственный,
но яркий пример как раз такого ору
жия.
Обратите внимание на внешний
вид SR21 – при полном соблюдении
канонов классического охотничьего
карабина, мельчайшие детали дела
ют его, безусловно, современным.
Существенные отличия от прароди
телей видны не сразу. К таковым я
бы причислил возможность смены
стволов и систему предохранения.
Прежде, чем говорить о них, имеет
смысл описать собственно систему
SR21.
Итак, что мы имеем?
В Россию ввозятся карабины сле
дующих калибров: .243 Winchester,
.308 Winchester, .3006 Springfield,
9,3х62, .300 Winchester Magnum
и 8х68 S. Вне интереса импортёров

Охотничий карабин Heym SR21. Вид слева

сика с большой буквы.
Нет ничего удивительного в том,
что практически все оружейные
фирмы, имеющие право называть се
бя старыми, и выпускающие охотни
чьи карабины, имеют в своём мо
дельном ряде классические «болто
вые» карабины. Под «болтовым» (от
агл. bolt action) мы подразумеваем
карабин упомянутой выше системы
с продольноскользящим поворот
ным затвором и срединным магази
ном.
До недавнего времени «Хейм»
предлагал любителям магазинных
карабинов модель SR20, являющую
ся вариантом всеми почитаемой сис
темы Маузера. В 90х годах ХХ века
«Хейм» предпринял попытку уди
вить мир оригинальным карабином
с шариковым запиранием с прямым
ходом рукоятки затвора. Дебют но
винки под названием SR30 можно
считать вполне успешным – карабин
сразу стал особняком на фоне новых
моделей фирмконкурентов.
Но, название статьи не случай
но – всё возвращается на круги своя,
и в ХХI век фирма «Хейм» вошла
с новой моделью магазинного кара
бина с поворотным затвором с сим
волическим названием SR21.

Затвор SR21 имеет
три боевых упора.
По сравнению
с системой Маузера,
угол поворота затвора
при запирании
уменьшен в полтора
раза и составляет
примерно 60°. Это
позволило облегчить
и ускорить процесс
перезаряжания
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Heym SR21. Вид справа
28

справедливо оказались экзотические
для нашей страны карабины калиб
ров .2506, 7х64, 6х62 и т. п., хотя на
заказ можно привезти карабин лю
бого калибра, выпускаемый «Хей
мом».
SR21 – охотничий карабин с про
дольно скользящим поворотным за
твором. Запирание осуществляется
на три боевых упора. По сравнению
с системой Маузера, угол поворота
затвора при запирании уменьшен
в полтора раза и составляет пример
но 60°. Как следствие – облегчение
и ускорение процесса перезаряжа
ния. В настоящее время в нашу стра
ну поставляются карабины с дорабо
танной (по просьбе российских
партнёров) конструкцией затвора,
стебель которого имеет продольные
канавки для уменьшения веса и об
легчения движения в ствольной ко
робке.
Питание патронами осуществля
ется из отъёмного коробчатого мага
зина. Кнопка фик
сатора магази
на находится
с правой сто
роны ложи.
Вместимость
стандартного мага
зина для калибров .243
Winchester, .308 Winchester,
.3006 Springfield, 9,3х62 (группа
N) составляет 3 патрона и 2 патрона
для .300 Winchester Magnum и 8х68
S (группа G). Дополнительно могут
быть заказаны магазины увеличен
ной вместимости на 5 и 4 патрона со
ответственно. Некоторые магазины
являются универсальными, то есть
один типоразмер безотказно работа
ют с патронами нескольких калиб
ров. Такое решение актуально для
SR21, так как при наличии сменных
стволов различных калибров отпа
дает необходимость заботиться
о подборе магазина.
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Спусковой механизм SR21 в стан
дартном исполнении оснащается
шнеллером, который включается
при отжимании спускового крючка
вперёд. Заказать можно модифика
цию и без ускорительного механиз
ма. Характеристики спуска являют
ся вполне обыкновенными для со
временных охотничьих карабинов:
усилие спуска менее 1 кг, со вклю
ченным шнеллером около 400 г, сво
бодный ход спускового крючка от
сутствует.
Ложа SR21 изготавливается из
отборного ореха на высокоточном
оборудовании с последующей руч
ной доводкой. Затыльник приклада
снабжён резиновым амортизатором.
Штатное механическое прицель
ное приспособление карабина состо
ит из прямоугольной регулируемой
мушки и неподвижного целика, кон
фигурация которых оптимизирова
на для стрельбы навскидку.
Для крепления кронштейна оптиче
ского прицела на ствольной коробке
предусмотрены установочные отвер
стия, но вы можете заказать оружие
с установленной и пристрелянной
в заводских условиях оптикой.
Ствол и ствольная коробка SR21
изготавливаются из легиро
ванной ствольной или
специальной
нержавеющей
ста
ли.
Ору
ж
и
е
поставляется
в торговую сеть со
стволом длиной 600 мм.
На заказ изготавливаются
карабины со стволом 500 мм.
Стволы изготавливаются мето
дом ротационной ковки (редуциро
ванием) на собственном производст
ве «Хейма».
Особенностью схемы смены ство

Карабин Heym SR21 «русского» образца, затвор и флажок предохранителя которого
доработаны по просьбе (и при участии) оружейного салона «Охотник на Головинском»

лов модели SR21 является замена
неразборной группы стволстволь
ная коробка. Специалисты «Хейма»
намеренно сделали соединение этих
деталей неразъёмным, что положи
тельно сказалось на кучности и мет
кости стрельбы. Так как прицельные
приспособления меняются вместе
со стволом, при смене калибра нет
необходимости проверять бой ору
жия. Для отделения ствола со
ствольной коробкой от ложи до
статочно вывернуть два
винта. Идея сменных
стволов в России
актуальна не
только
изза
привы
кания стрел
ка к особенностям
конкретной ложи. Де
ло в том, что приобретая
карабин с двумятремя ствола
ми различных калибров, вы получае
те возможность пользоваться по су
ти двумятремя образцами охотни
чьего
оружия
различного
назначения всего лишь один раз
пройдя «увлекательную» процедуру
получения лицензии на приобрете
ние оружия с нарезным стволом.

И ещё четыре лицензии, в соответст
вии с Законом РФ «Об оружии», ос
танутся в запасе.
Теперь о предохранителе. Фла
жок предохранителя расположен
на затворе и управляется большим
пальцем правой руки (исполнение
оружия для правши). В переднем
положении флажка, обозначенном
красной маркой, предохранитель
выключен – возможно перезаряжа
ние оружия и производство выст
рела. В срединном положении
флажка включается блокировка
ударника: возможна смена патрона,
перезаряжание оружия, осмотр па
тронника, но при нажатии на спуск
выстрел невозможен. Наконец,
в крайнем заднем положении
флажка, обозначенном крупной
белой маркой, блокируются
и затвор и ударник. Всё до
статочно просто и предель
но информативно. При же
лании срединное поло
жение
можно
игнорировать
и пользоваться
только крайни
ми положениями
флажка, включая и выключая пре
дохранительный механизм. В Рос
сию поступают карабины с изме
нённой, более удобной, по сравне

нию со стандартной, формой
флажка.
Обратите внимание на то, что
и в России вы имеете возможность
заказать карабин SR21 с учётом
индивидуальных пристрастий, даже
если необходимые особенности не
оговорены в рекламной продукции
фирмы «Хейм». Сказывается особое
положение «Хейма», как предприя
тия, производящего и серийное ору
жие и образцы высшего разбора,
конкурирующие с индвидуально из
готавливаемыми моделями, напри
мер, из Ферлаха.
В заключение позволю себе заос
трить ваше внимание на названии
статьи. Несправедливо считать
SR21 в буквальном смысле возвра
щением к пройденному. Скорее это
шаг на пути развития классическо
го оружия в современных условиях.
Кстати, главный хранитель Во
енноисторического музея артил
лерии, инженерных войск и войск
связи Александр Кулинский родо
начальником современных болто
вых» магазинных карабинов со
срединным магазином считает
винтовку системы Ли (Lee) 1879 г.
Может быть, именно от 1879 года
следует вести отсчёт истории
класса (или вида) оружия, к кото
рому относится SR21?
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