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Сегодня многие оружейники обратили свое 

внимание на нишу рынка, которую, за неиме-

нием лучшего термина, можно назвать вин-

товками класса штучных. В настоящей штучной 

винтовке клиент выбирает затворную группу, ствол, 

древесину, изготовителя ложи, ее насечку и очер-

тания от изгиба приклада до его отвода. Есть мно-

го отличных штучных оружейников, но подлинно 

штучные винтовки дороги: они стоят от 15 до 30 

тысяч долларов, и это вовсе не предел, если речь 

идет о древесине выставочной категории и изы-

сканной гравировке.

Винтовки класса штучных имеют многие преи-

мущества настоящего заказного оружия, но по бо-

лее низкой цене. Одни компании, такие как Dakota, 

Cooper и Kilimanjaro, делают базовую модель и за-

тем предлагают широкий спектр дополнительных 

опций для индивидуализации оружия. Другие ком-

пании, такие как Nosler, предлагают много разных 

моделей, но без возможности изменить конфигу-

рацию ложи, насечки и т.п.

Рынок оружия класса штучного никогда еще 

не был настолько процветающим. В диапазоне 

цен почти от $2000 и до $10 000 охотник может 

S p o r t s A f i e l d . r u

ОНИ НЕ ЧИСТО ЗАКАЗНЫЕ, 
НО И НЕ ПРОСТО ВЗЯТЫ С ПОЛКИ 

МАГАЗИНА: ПОСМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО 
НА ОХОТНИЧЬИ ВИНТОВКИ, КОТОРЫЕ 

ПОПАДАЮТ В КАТЕГОРИЮ 
«КЛАССА ШТУЧНЫХ»

51

получить винтовку выдающегося качества, пре-

восходной конструкции и потрясающей красоты 

для любой ситуации на охоте. Эти винтовки выпу-

скаются мастерами, стремящимися сделать самые 

лучшие, самые точные, самые инновационные 

и самые интересные изделия на все времена. Они 

пытаются достичь гораздо меньших допусков, чем 

у производителей массовой продукции, исполь-

зуют самые современные из имеющихся станков 

с ЧПУ для достижения своих целей, но состав-

ными частями парадигмы их деятельности оста-

ются классическое мастерство, гордость за свою 

работу и внимание к деталям. Эти люди чрезвы-

чайно усердны в своем стремлении достичь цели, 

часто уделяя очень много времени приведению 

винтовок к нормальному бою и разработке вари-

антов снаряжения патронов для каждой из них.

Далее описаны некоторые из моих излюблен-

ных изделий из царства винтовок класса штучных.

Christensen Arms
Модель Christensen Carbon Extreme 11 – это 

винтовка, которая может быть заказана в разных 

Cooper Model 52 Western Classic
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интересных вариантах. Помимо стандартной за-

творной группы Remington из нержавеющей ста-

ли можно выбрать группу Sako, Weatherby или 

Browning. На выбор предлагаются стволы разной 

длины, а также стальные лейнеры матчевого клас-

са в кожухе из графитного/углеродного композита. 

Кроме этого специально можно заказать спуско-

вые механизмы с отрегулированным по желанию 

клиента усилием спуска. Имеются также спусковые 

механизмы моделей Timney и Jewell. Список опций 

включает в себя и титановые дульные тормоза, и за-

творные группы, покрытые тефлоном. Варианты 

длины стволов – 18, 24 или 26 дюймов (457, 610 или 

660 мм), и они могут быть традиционными, посте-

пенно сужающимися к дульному срезу или толсты-

ми цилиндрическими. Стандартная винтовка стоит 

3300 долларов. Если бы я решил и дальше доводить 

её до ума, начав с затворной группы типа Sako с вы-

брасывателем и двойным отражателем и добавив 

спусковой механизм Jewell, настроенный на усилие 

спуска 2 1/2 фунта (1,14 кг), матчевый лейнер и теф-

лоновое покрытие, то стоимость винтовки подско-

чила бы приблизительно до $5500.

Брэндон Пейн из компании Christensen так опи-

сывает различия винтовок: «Серия 1 Hunter – это 

винтовки базового уровня, с затворной группой 

Remington 700 и обычным заводским стволом, об-

резанным по любой длине. Для неё мы используем 

высококачественную ложу из композита. Мы облег-

чаем затворную группу, делаем спиральные долы 

на затворе и покрываем его тефлоном. Кроме это-

го облегчается ещё и стебель затвора. Ствол имеет 

резьбу, поскольку большинство наших заказчиков 

предпочитает установить наш превосходный тита-

новый дульный тормоз. Обычно винтовка даёт куч-

ность меньше одной угловой минуты и стоит 2150 

долларов. При этом мы не даём гарантию на точ-

ность, поскольку ствол заводской, но убеждаемся 

в том, что она хорошо стреляет, прежде чем она по-

кинет заводские стены.

Серия 2 Extreme – это оружие среднего уровня, 

также с затворной группой Remington 700, но матче-

вым стволом любой длины. В этой винтовке мы за-

меняем ремингтоновскую ложу нашей облегчённой 

штучной ложей различных цветов из композита 

с углеродными волокнами. Ложа может быть спор-

тивной или типа thumbhole (т.е. с отверстием 
под большой палец. – Прим. перев.). Как и в преды-

дущем случае, затворная группа вместе со стеблем 

затвора облегчается, на ней нарезаются спираль-

ные долы и она покрывается тефлоном, а на резь-

бовую дульную часть ствола в большинстве слу-

чаев по желанию клиентов также наворачивается 

наш титановый дульный тормоз. Кучность меньше 

1 МОА гарантируется, и винтовка стоит уже 3295 

долларов. Для дальнейшего повышения точности 

и кучности ее боя есть много опций.

Серия 3 Custom – наше самое индивидуализи-

рованное оружие с затворной группой Remington 

700, облегчённой и обработанной так, как и в пре-

дыдущих двух случаях, матчевым стволом любой 

длины и ложей, как у серии Extreme. Кроме этого, 

мы осуществляем полный цикл операций по пре-

цизионной подгонке элементов затворной группы 

и прочих деталей друг под друга и под заказной 

ствол. Иными словами, проводим процесс точного 

«копирования» под заложенные на чертежах пара-

метры. Винтовка оснащается регулируемым спу-

сковым механизмом Timney с сухим спуском (как 

вариант – спусковым механизмом Jewell). На дуль-

ной части ствола нарезана резьба для дульного тор-

моза. Винтовка гарантирует кучность меньше 1/2 

MOA и стоит 4495 долларов. В этой серии есть мно-

го опций для вящей «штучности».
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Просто взгляните на наши стволы с углеродны-

ми кожухами: углеродный композит обеспечивает 

очень хорошее соотношение прочности и веса, он 

не гнётся и отводит тепло от ствола, повышая его 

срок службы и точность стрельбы. Общая концеп-

ция такова: вы получаете точность прецизионного 

толстого цилиндрического ствола и вес сверхлёг-

кой винтовки. Всё наше оружие очень точное, ис-

ключительно надёжное и лёгкое.

Обычный «дальнобойный» комплект, включа-

ющий в себя покрытый тефлоном затвор, прицел 

Swarovski и все другие необходимые прибамбасы, 

продается со скидкой за 4650 долларов, – можно 

сказать, почти просто даром. В состав дальнобой-

ного штучного комплекта даже входит лейнер мат-

чевого класса и более мощный прицел Swarovski 

с переменной кратностью. Это как раз то, что вы-

брал бы я за предлагаемые $6700».

Cooper Firearms
Компания Cooper Firearms начала свою деятель-

ность в 1990 г. и быстро стала лидером в производ-

стве винтовок под малокалиберные патроны цен-

трального боя и под калибр .22 LR. Многие модели 

проектировались в расчёте на бенчрестеров и вар-

минтеров. Затем последовали спортивные винтов-

ки с определённым уклоном в сторону малокали-

берных платформ.

Дэн Купер придерживался мнения, что вин-

товка будет стрелять так хорошо, как она выгля-

дит, и наоборот. С этой максимой он определён-

но преуспел. Его винтовки выглядят как заказные, 

и при этом ещё и точные – устойчиво дают груп-

пы пробоин меньше половины дюйма в попереч-

нике. Одной из самых сильных сторон компании 

является изготовление действительно малогаба-

ритных затворных групп, подходящих под плани-

руемые патроны. В середине 1990-х годов Cooper 

Firearms ограниченной серией выпускала вин-

товки для бенчреста с синтетическими ложами 

разной длины. Одни винтовки имели затворные 

группы под .223 Remington, другие – под .308, тре-

тьи – под Hornet. Если вы зайдёте на веб-сайт ком-

пании, то будете поражены разнообразием пред-

лагаемых калибров. Среди них есть стандартные, 

а есть и те, что предназначены для любителей ри-

скованных экспериментов и поклонников ручного 

снаряжения. Кое-какие калибры, например .22 PPC, 

больше не выпускается компанией Norma, но если 

вы снаряжаете свои патроны сами, то проблем 

не будет.

В конце 1990-х годов закатилась звезда ориги-

нальной винтовки Model 36, которая возродилась 

в виде Model 57 с усовершенствованным выбрасы-

вателем, ударником большего диаметра и перво-

начальным страгиванием гильзы при экстракции. 

«Пятьдесят седьмая», в свою очередь, была заменена 

полностью переделанной моделью 57M, где буква M 

означает «матчевая». Она имеет затвор в виде еди-

ной детали с тремя задними боевыми упорами (Ку-

пер всегда благоволил таким конструкциям).

Позднее Дэн Купер решил выйти на рынок ору-

жия для охоты на крупную дичь. Он взял за основу 

свои высокоточные конструкции и создал винтовки 

специально для охоты в Северной Америке. Model 

52, появившаяся в 2007 г., воплотила в себе весь тот 

опыт, который был им накоплен в создании пре-

восходного высокоточного малокалиберного ору-

жия, и стала подходящим вариантом для тех, кто 

Christensen Extreme

Hill Country Rifl es Harvester
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охотится на крупную дичь, базируясь на патронах 

группы .30-06 (от .25-06 до .338-06).

В 2009 г. Дэн Купер продал свою компанию Хью-

го Виверо, владельцу фирмы Wilson Arms из штата 

Коннектикут, который продолжает придерживаться 

той же стратегии. Вскоре после этого на рынке была 

представлена магазинная винтовка Model 54 с ко-

роткой затворной группой под патрон .308. Сегодня 

Model 56 под «гильзы с пояском» (патроны-магнум 
с гильзами, имеющими поясок у их донца. – Прим. 
перев.) даёт компании значительно более мощную 

платформу для работы с патронами вплоть до .338 

Winchester и .340 Weatherby. Как отмечает представи-

тель компании Майк Хаджинс, она имеет обычную, 

а не контролируемую подачу патрона из магазина, 

что делает её более удобной для охоты на равнин-

ную дичь, чем для охоты на опасных животных.

В этом году компания предлагает больше раз-

ных вариантов лож, включая полноразмерные 

«манлихеры» и ложи с цевьём типа Schnabel (с «клю-
вом» на конце. – Прим. перев.). Но я думаю, более 

важным является тот факт, что все другие затвор-

ные группы также изготавливаются теперь из не-

ржавеющей стали.

Майк считает, что они занимают уникальную 

нишу на рынке, где можно получить исключитель-

но высококачественное оружие, не тратя целое со-

стояние, и где есть множество разных опций. На-

пример, quarter rib (приподнятая часть планки 
между стволами горизонталок или специальная 
планка на винтовках с поворотным продольно-
скользящим затвором для установки простей-
ших открытых прицелов. – Прим. перев.), кото-

рая у других производителей стоит 2000 долларов, 

здесь добавит к цене винтовки всего несколько 

сотен. В линейке изделий класса штучных за эти 

деньги получается потрясающее оружие.

Но если клиент хочет получить оружие, цели-

ком сделанное на заказ, то к его услугам есть спе-

циализированные мастерские. Там есть большой 

выбор калибров. По желанию клиента, они сделают 

оружие под любой патрон, совместимый с какой-

либо из затворных групп, имеющихся в их распо-

ряжении.

Dakota Arms
Дон Аллен, изготовитель заказного оружия, 

мечтал сделать винтовку класса штучной с доста-

точным набором опций для её персонализации, 

но при этом доступную по цене. Так была созда-

на Model 76, которая сочетает множество лучших 

черт классической маузеровской затворной группы 

и «священной» Winchester Model 70 Pre-64. «Семьде-

сят шестая» выпускается в виде обширной линейки 

моделей от лёгкой спортивной винтовки до винтов-

ки под очень солидные калибры, которые предна-

значены для опасной дичи в Африке.

Дон умер в 2003 г., и фирма испытала несколь-

ко взлётов и падений в переходный период. Сейчас 

она принадлежит компании Freedom Arms, – той 

самой холдинговой компании, которая владеет 

фирмой Remington, и придерживается той же ли-

нии, что была бы одобрена и самим Алленом. В са-

мом деле, можно засвидетельствовать, что сейчас 

компания Dakota выпускает свои самые лучшие 

винтовки, чем когда-либо.

По словам Ричарда Спруилла, в настоящее время 

Dakota использует значительно более современные 

технологии числового программного управления. 

Она модернизировала механическую обработку 

пазов для боевых упоров затвора и ствольных ко-

робок. Используется только предварительно упроч-

нённая сталь – никакого литья. Стебель затвора 

прикрепляется сваркой трением вместо пайки 
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серебром, дающей круговой шов. В результате та-

кой сварки затвор выглядит как одно целое.

Благодаря более современным технологиям 

ЧПУ ствольная коробка может быть изготовлена 

в три этапа вместо девяти, так что остаточные на-

пряжения уменьшаются. Компания нарезает резь-

бу на стволах для их наилучшего сопряжения со 

ствольными коробками, массивными и надёжными. 

В настоящее время используются стволы Douglas 

премиум-класса. Все ложи имеют вставки большого 

диаметра для винтов крепления ствольных коро-

бок, а под стволом на ложу наносится эпоксидный 

компаунд, что повышает стабильность и точность 

стрельбы.

Перед отправкой заказчику все винтовки про-

ходят стрелковые испытания на точность: гаран-

тируется одна угловая минута или даже меньше. 

Компания высылает заказчику соответствующую 

мишень для подтверждения качества и рекомендует 

покупателю заранее прислать оптический прицел, 

который бесплатно будет установлен на винтовку 

и с которым она будет пристреляна.

Магазин модели Safari Grade вмещает четы-

ре патрона .375 Holland & Holland, плюс ещё один 

в патроннике. Эта модель имеет много приятных 

штучных «примочек», включая приподнятую ли-

нию щеки на ложе, круговую насечку, простой от-

крытый целик, который был вручную подогнан 

и отрегулирован на 50 ярдов, и хомутик на ствол 

для закрепления ремня, исключающий удар по руке 

стрелка штифтом для антабки, вставленным в пе-

редний конец цевья, или самой антабкой.

Модель African рассчитана на самые увесистые 

калибры: .416 Rigby, .458 Lott, собственный мощный 

.450 Dakota и грозный .460 Weatherby. Сама по себе 

ложа чуть больше по размеру, особенно в передней 

части, что позволяет иметь как дополнительный па-

трон в патроннике (четыре – в магазине, плюс ещё 

один – в патроннике), так и установить 11-унцевый 

(312 г) амортизатор отдачи под стволом. И это хо-

рошее место для дополнительного веса, поскольку 

он помогает не только уменьшить отдачу, но и сни-

зить подброс ствола, что делает «африканку» более 

серьёзным игроком в этом классе винтовок.

Заказчики могут приобрести почти любой ка-

либр: от .22-250 до .460 Weatherby Magnum. Опции 

включат в себя перекидные целики со светящимися 

в темноте вставками – замечательную вещь для тех 

из нас, у кого уже старые глаза, насечку в виде ли-

лии, древесину повышенного качества, индивиду-

ально подбираемое расстояние от затылка приклада 

до спускового крючка и т.д. В конце концов, вы мо-

жете даже заиметь собственное клеймо на винтовке.

Hill Country Rifles
Hill Country – необычная компания в этой кате-

гории: помимо полного цикла производства винто-

вок, она ещё выполняет все виды оружейных работ 

на винтовках, сделанных на заказ, включая повы-

шение точности боя и пристрелку.

Компания HCR была основана в сентябре 1996 г. 

Дэвидом Фукуа и Мэттом Беттеруорсом. Дэйв от-

вечает за оружейное производство, Мэтт – за про-

дажи.

Полностью сделанные на заказ винтовки про-

даются по потрясающей цене в пределах $4000–

6000. Лучшими изделиями в этой линейке являются 

модели Dangerous Game и Genesis. В зависимости 

от модели используются затворные группы Stiller, 

Dakota 76 или Winchester Model 70. По заказу Model 

Dakota M76 African

Jarrett Signature
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70 модернизируется и подвергается прецизионной 

обработке. Для заказных винтовок можно выбрать 

стволы Hart, Schneider и другие.

Винтовка класса штучной модели Harvester име-

ет прецизионную ложу от фирмы McMillan. Базовая 

модель основана на семисотом «ремингтоне» из не-

ржавеющей стали и предназначена для стрель-

бы на дальние расстояния из любого положения. 

И если укомплектованные винтовки из мастерских 

штучного оружия представляют собой превосход-

ную покупку, то винтовка Harvester, цена которой 

начинается даже менее чем с $2000 – это просто 

фантастика.

Винтовка Harvester выпускается в вариан-

тах спортивном, тактическом, а также для охоты 

на опасную дичь. Спортивная версия имеет как за-

творную группу, так и ствол Remington 700 из не-

ржавеющей стали. Версия Harvester Tactical – «ре-

мингтоновскую» затворную группу и тяжёлый 

ствол для варминтинга калибра .308 Winchester. 

Версия Harvester Dangerous Game сделана на базе 

Winchester M70 Safari Express.

Мэтт Беттеруорс с двумя-тремя помощниками 

руководит производством и имеет дело с заказчи-

ками, предоставляя оружейникам время делать своё 

дело. Их – восемь мастеров на полной ставке, и все 

они – специалисты своего дела. Последний из них, 

к кому винтовка переходит в руки, выполняет уклад-

ку ствольной коробки в ложу и проверяет ее кучность 

на 100-ярдовом закрытом фирменном стрельбище.

Каждый «харвестер» подвергается жесточайшей 

проверке общего качества, включая проверку каче-

ства канала ствола бороскопом. Как только винтовка 

проходит проверку, с ней выполняют операции, по-

вышающие её точность, в том числе укладку в мак-

миллановскую ложу, выбранную клиентом. Упомя-

нутые прецизионные операции включают в себя 

установку в ложу больших алюминиевых втулок 

для винтов крепления ствольной коробки, форми-

рование из эпоксидного компаунда поверхности 

сопряжения коробки с ложей, переточку дульно-

го среза ствола, настройку спускового механизма, 

доводку колец для оптического прицела, его уста-

новку и приведение к нормальному бою. Другими 

словами, винтовка поставляется клиенту готовой 

для охоты. Нержавеющее керамическое покрытие 

Cerakote является опционным для варианта Harvester 

и стандартным для вариантов Tactical и Dangerous 

Game. Любой «харвестер» гарантированно даёт за-

водскими патронами группы из трёх пробоин мень-

ше одного дюйма в поперечнике на 100 ярдах.

Я стрелял из винтовки Harvester вверх и вниз 

по склону, с сошки Harris, со стоек в африканском 

стиле, из старомодного положения сидя и со сто-

ла. Подводя итог, могу сказать, что это одна из са-

мых лучших винтовок, которую я когда-либо брал 

в руки. Конструкция ложи позволяет стрелять точ-

но и комфортно из многих положений и при раз-

ных углах места цели, которые могут встретиться 

в реальности.

Jarrett Rifles
Кенни Джаретт прославился своим стремлени-

ем к точности. Это основа его репутации.

Джей, сын Кенни, сказал мне, что его отец на-

чал устанавливать стволы на существующие вин-

товки тридцать два года назад. С 1993 г. они присту-

пили к изготовлению своих собственных стволов, 

MG Arms Ultralight
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на опасную дичь. Она делает так много деталей 

для своего оружия (во многих случаях все), что мо-

жет считаться настоящим производителем винто-

вок, а не специализированной мастерской по тю-

нингу, хотя наилучшие показатели отмечаются 

и в том, и другом виде деятельности.

Для винтовки Signature компания производит 

все детали – от ствола и ствольной коробки Tri-

Lock до ложи. От патронника до дульного среза их 

стволы имеют отклонение в 0,1 от стандартного до-

пуска в 0,0001, что приводит к разительному повы-

шению точности. Затворная группа Jarrett Tri-Lock 

с тремя боевыми упорами изготавливается из са-

мых высокотехнологичных материалов, включая 

ствольную коробку из нержавеющей стали типа 

15-5. На производстве используются уникальные 

станки с ЧПУ и электроэрозионное оборудование.

В наличии имеются синтетические ложи 

с различной отделкой, а тот, кто предпочитает 

классику, может остановиться на ореховой ложе 

с насечкой.

Модель Jarrett Professional Hunter поддержи-

вает те же самые стандарты точности исполне-

ния стволов и затворных групп. Но сделана она 

для охоты на опасную дичь, и поэтому имеет план-

ку типа quarter rib, мушку в кольцевом кожухе, хо-

мутик на стволе для ремня, а также все другие оп-

ции, которые соответствуют оружию .375 H&H 

и более крупного калибра. Винтовки пристреляны 

на 50 ярдов и весят чуть больше 9 фунтов (4,1 кг). 

В комплект поставки входят 40 патронов с «солида-

ми» и столько же патронов с экспансивными пуля-

ми. Фаворитами этой модели являются версии .416 

Rigby и .450 Rigby.

Kilimanjaro Rifles
Несколько лет назад Эрик Эйке стал очень ин-

тересоваться винтовками, но большинство серий-

ных изделий «с полки» его не устраивало. Он купил 

винтовку в магазине штучной оружейной мастер-

ской Serengeti Rifles в штате Монтана и понял, что 

5

а с 2000 г. – собственной затворной группы, назы-

ваемой Tri-Lock.

Легендарный стрелок и писатель Джим Кар-

майкл назвал оригинальную джареттовскую винтов-

ку Beanfield («Бобовое поле»). Компания до сих пор 

производит ее, и это единственная модель, сделан-

ная на основе иной затворной группы – чаще всего 

Remington, Winchester или Weatherby. Такая группа 

чаще всего обычно предоставляется самим заказчи-

ком, после чего фирма Jarrett творит волшебство: про-

водит её прецизионную обработку, стыкует с одним 

из своих превосходных стволов и обеспечивает тра-

диционную гарантированную кучность – половину 

угловой минуты или ещё меньше для калибров .30 

и менее, и 0,7 дюйма – для более крупных калибров. 

Выпущенные винтовки «обстреливаются» под соот-

ветствующими нагрузками, для них готовятся и по-

ставляются патроны, и все они снабжаются кольцами 

и кронштейнами Talley для прицелов. Срок выполне-

ния заказа обычно от трех до четырех месяцев.

Эти винтовки вплотную приближаются к на-

стоящим штучным изделиям, а не класса штучных 

изделий, поскольку изменить можно почти все – 

от длины ствола до расстояния от затылка прикла-

да до спускового крючка.

Фирма Jarrett предлагает примерно полдюжины 

моделей: от Wind Walker до Professional – винтовки 

Kilimanjaro Serengeti
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это – совсем другое дело. Эйке не мог поверить 

своим глазам, настолько хорошо она была сделана 

и насколько комфортно был из неё стрелять. Эта 

винтовка калибра .30-06 всё ещё хранится у него, 

и он говорит, что никогда с ней не расстанется. 

Эйке и владелец компании Serengeti стали хороши-

ми друзьями. Желая ещё выше поднять качество, он 

начал исследования, основал в 2007 г. компанию 

Kilimanjaro Rifles и работал со своим мастером-

оружейником до тех пор, пока к середине 2009 г. 

полностью не удовлетворился сделанным. При-

мерно в то же самое время он приобрёл компанию 

Serengeti и теперь создал вторую линейку моделей 

с этим названием.

Эйке сделал линейку Serengeti более приемле-

мой с точки зрения цены, чем Kilimanjaro, за счёт 

древесины уровнем чуть пониже, насечки попроще 

и другой затворной группы. В прошлом году, одна-

ко, он прекратил выпуск старой линейки Serengeti 

и создал новую, воспользовавшись деревообрабаты-

вающим оборудованием, разработанным Джорджем 

Хёнигом. Это поразительное оборудование, кото-

рое выполняет 90% режущих и гравировальных 

работ, причём делает это с высочайшей точностью. 

Сочетание увеличенного объёма машинной обра-

ботки и стандартных геометрий, или форм ложи, 

увеличивает прибавочную стоимость продукции 

при сохранении контроля над себестоимостью. Все 

окончательные работы всё ещё выполняются вруч-

ную, но трудосберегающий станочный парк позво-

ляет компании создавать винтовку класса штучной 

начального уровня с многочисленными привлека-

тельными особенностями с ценой в пределах $7000. 

Конечно, у компании есть еще много опций, чтобы 

в конце производственного процесса клиент полу-

чил бы именно то, что он и хотел. Их линейка не-

вероятно обширна, и, чтобы быть кратким, я оста-

новлюсь только на нескольких: хомутик на ствол 

для ремня, различные открытые прицелы, включая 

те, которые устанавливаются на планку типа quarter 

rib, древесина сортов повышенного качества и на-

сечка в виде лилии.

Самая большая разница между моделями 

Serengeti/Kilimanjaro и всеми прочими заключа-

ется в применении очень искусно и элегантно 

обработанного орехового ламината. Он упрочня-

ет ложу и делает её менее подверженной разбуха-

нию и усадке из-за изменений погоды, что всегда 

способствует повышению точности и кучности 

боя винтовки. Что поражает в этом процессе, так 

это то, что он также предоставляет возможность 

использования лучших кусочков древесины и со-

хранение её текстуры после завершения процес-

са ламинирования и операций деревообработки. 

И не стоит даже и сравнивать это ламинирование 

с каким-то другим. Ведь вообще почти невозмож-

но сказать, что это изделие ламинировано, если 

уж только не присматриваться к нему в упор.

Точность стрельбы – невероятная. Эйке посы-

лает все, абсолютно все винтовки независимому 

бенчрестеру для пристрелки, проверки боя и под-

бора снаряжения патрона. Может потребоваться 

повторить эту процедуру трижды, а то и четыреж-

ды, меняя укладку ствольной коробки в ложу или 

выполняя иные подгонки, прежде чем будет реше-

но, что винтовка стреляет именно так, как и было 

задумано. Для калибров .30 и меньше точность 

ожидается в половину угловой минуты; для .375 

H&H и похожих калибров требуется 0,65 дюйма, 

а для «бомбард» – .458 Lott, .505 Gibbs – стандартом 

является 0,75 дюйма. Последние восемь или девять 

винтовок в этой категории укладывают все пробо-

ины самую малость больше, буквально на толщину 

волоса, чем в 0,4 дюйма. Просто невероятно.
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MG Arms
Керри О’Дей был рождён оружейником. Как ещё 

можно объяснить его работу учеником с 12 до 18 

лет у легендарного П.О. Экли? После окончания 

колледжа он продолжил работу в оружейной от-

расли и в 1981 г. основал компанию MG Arms.

Каждая винтовка уникальна, и много времени 

тратится на её обсуждение с покупателем. Рассма-

триваются двадцать различных пунктов, от кали-

бра, длины ствола, шага нарезов, керамического или 

тефлонового покрытия до выбора одного из пяти 

стилей ложи. Расстояние от затылка приклада 

до спускового крючка может меняться от 9,5 дюйма 

(240 мм) для детей до 17 дюймов (432 мм) для очень 

рослых стрелков.

Винтовка Ultra-Light этой компании может ве-

сить всего-то 4 3/4 фунта (2,16 кг). Это реальное 

преимущество для тех, кто карабкается по высоким 

горам, преследуя баранов.

В основе Ultra-Light лежит одна из двух классиче-

ских американских затворных систем – Remington 

700 или Winchester Model 70. Затвор имеет долы (его 

масса вообще сведена к минимуму) и подгоняется 

под нержавеющий ствол класса «матчевый нацио-

нальный». Спусковой механизм Jewell – один из луч-

ших. Базовую конструкцию завершают тефлоновое 

покрытие на металлических деталях и текстури-

рованная ложа из эпоксидной смолы с кевларовы-

ми волокнами. Дульный тормоз Super Eliminator™ 

и амортизатор Pachmayr Decelerator на затылке при-

клада помогают укротить отдачу. Есть и дополни-

тельные опции. Точность гарантируется со штучны-

ми же патронами, одна коробка которых прилагается.

Заплатив 3700 долларов за винтовку на 700-й 

базе или 4200 долларов за винтовку на базе Model 

70, вы не зря потратите деньги. И ждать придётся 

всего три-четыре месяца.

Модель Signature Classic этой компании – по су-

ществу, штучная винтовка. В год их выпускается 

всего десять штук, но при базовой цене 6200 долла-

ров она определённо заслуживает зачисления в эту 

категорию.

Основой винтовки является затворная груп-

па Stiller. Керри убежден, что она одна из лучших, 

и впечатлён как качеством её изготовления, так 

и быстротой поставки. Самое большое отличие 

между моделями Signature и Ultra-Light заключается 

в выборе стволов: марки Pac-Nor или Hart. По жела-

нию можно выбрать ложу из экзотического ореха 

Claro класса AAA с пропиткой маслом вручную или 

стеклопластиковую ложу Cascade.

И Керри, и его жена Кэрол – заядлые охотники, 

причём она известный ложевщик, выполняющий 

все работы с деревянными ложами по индивиду-

альному заказу.

Nosler
В нынешнее время клиенты не в меру избало-

ваны возможностями выбора оружия на рынке 

изделий класса штучных. Компания Nosler заня-

ла лидирующее положение в этой категории. Не-

смотря на то, что она предлагает меньше опций 

для персонализации оружия, чем другие игроки 

на рынке, её линейка моделей широка, а их точ-

ность феноменальна.

Винтовки Nosler Custom Rifle (NCR) Limited 

Edition поставляются на рынок в трёх калибрах, 

причём выпуском всего по 500 штук на каждый. Од-

ним калибром является .338 Winchester, для которого 

 Remington M700 Custom C Grade

Nosler M48 Custom
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гарантируется кучность меньше одной угловой ми-

нуты. Причём, если учесть, что заводскими патро-

нами Nosler .300 WSM и .280 Ackley Improved гаран-

тируется полудюймовая группа из трёх выстрелов 

на 100 ярдов, а комплект NCR, включающий в себя 

замечательный прицел Leupold с кольцами, кейс 

для перевозки оружия плюс пару коробок патронов, 

стоит чуть больше 4000 $, – это просто покупка века.

NCR имеет специфическую ствольную короб-

ку, так называемую double square bridge («мостик 
на двух опорах» – угловатые головная часть и пе-
ремычка ствольной коробки с плоскими верхними 
поверхностями. – Прим. перев.), с интегрирован-

ными основаниями, специально сконструирован-

ными для быстросъёмных колец прицела Leupold. 

Все модели NCR оснащаются спусковым механиз-

мом Timney и трёхпозиционным предохранителем.

Компания Nosler начала проектирование своей 

линейки винтовок в 2004 г., а запустила её в про-

изводство в 2005 г. Поскольку компания всё время 

разрабатывает пули и испытывает несчётное ко-

личество патронов, то они хорошо сообразили, 

что им необходимо от винтовки, которая бы соот-

ветствовала качеству и постоянству действия их 

пуль и патронов. Так в результате появилась ли-

нейка Model 48, включающая в себя версии Legacy, 

Professional, Trophy Grade и Custom.

Одним из многочисленных достоинств этих 

винтовок является подгонка деталей друг к другу 

и соответствующие допуски. Перед окончатель-

ной механической обработкой проводится про-

цесс прецизионного «копирования», проверка 

и термическая обработка. Получается отменно вы-

полненная затворная группа, в которой всё подо-

гнано друг к другу точным и должным образом.

Если NCR имеет ствольную коробку с «мостиком 

на двух опорах» и с интегрированными основания-

ми, то другие модели внешне похожи на Model 700, 

так что на них будет работать любая база для оп-

тики с двумя опорами, которую можно установить 

на модели Remington 700 или Weatherby Mark V. Ли-

нейка Model 48 поставляется на рынок в различных 

конфигурациях и калибрах. В зависимости от за-

казанной комбинации, компания гарантирует точ-

ность боя винтовок в пределах 1-, 3/4-дюймовых 

или даже ещё более плотных групп. И все это до-

ступно по исключительно привлекательной цене.

Model 48 имеет двухпозиционный предохра-

нитель, превосходный, вручную притертый ствол 

матчевого класса и всепогодное покрытие типа 

Cerakote на всех внешних частях.

Винтовки компании Nosler очень точные, безот-

казные и надёжные. Они сделаны сначала для охо-

ты, а затем – и для того, чтобы радовать глаз, что, 

кстати, они успешно и делают. И если для посто-

роннего зрителя красота – для глаза, то для стрелка 

красота заключается в точности, уровень которой 

изумительный.

Remington Custom Shop
Винтовка Model 700 Custom C Grade впер-

вые была представлена в 1965 г. Она выпускалась 

до 1983 г., когда ее заменила Model 700 Custom Grade 

1, которая, в свою очередь, выпускалась до 1991 г. 

Начиная с этого времени, компания Remington пе-

решла на индивидуальную систему определения 

цены для всех винтовок линейки Model 700 Custom. 

В 2003 г. она осознала необходимость наличия 

стандартной «заказной» винтовки базового уровня; 

и «семисотая» родилась заново с ложей из затейли-

вого ореха, полированным воронением, точно по-

догнанными частями затворной группы, укладкой 

ствольной коробки в ложу на эпоксидный компа-

унд и другими усовершенствованиями.

Затворная группа имеет все характеристики на-

дёжной и проверенной Model 700. Два боевых упо-

ра, округлая ствольная коробка, «три кольца стали» 

(вокруг донца гильзы. – Прим. перев.) и двухпози-

ционный предохранитель. Затворная группа Model 

700 усовершенствована в мастерской штучного 

оружия прецизионным процессом «копирования», 

юстировкой и притиркой вручную.

Сегодняшняя винтовка Model 700 Custom C Grade 

щеголяет ложей с гребнем Monte Carlo из изящно-

го американского ореха, а также наконечником це-

вья и розеткой шейки приклада из красного дерева. 

На ложу станочным способом нанесена точечная на-

сечка, хотя за дополнительную плату можно заказать 

Хотите приобрести?

Обращайтесь к производителям винтовок клас-

са штучных, описанных в этой статье, чтобы уз-

нать больше об их предложениях:

Christensen Arms: 888/517-8855;   

www.christensenarms.com

Cooper Firearms: 406/777-0373;   

www.cooperfirearms.com

Dakota Arms: 605/347-4686;    

www.dakotaarms.com

Hill Country Rifles: 830/609-3139;   

www.hillcountryrifles.com

Jarrett Rifles: 803/471-3616;    

www.jarrettrifles.com

Kilimanjaro Rifles: 877/351-4440;   

www.kilimanjarorifles.com

MG Arms: 281/821-8282;    

www.mgarmsinc.com

Nosler Rifles: 800/285-3701;    

www.nosler.com

Remington Custom Shop: 315/895-3288; 

www.remingtoncustom.com 
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и ручную решётку, пропитку маслом и индивиду-

альную длину приклада – лично я сделал бы все эти 

три вещи. Ствольная коробка укладывается в ложу 

на эпоксидный компаунд. Винтовка Model 700 Custom 

C Grade оснащается стандартной спусковой скобой 

типа BDL, шарнирной крышкой магазина и отрегу-

лированным под заказчика спусковым механизмом. 

Ствол Custom Shop длиной 24 дюйма (610 мм) и за-

творная группа подвергаются глубокому воронению 

с последующей полировкой. Версии Ultra Mag имеют 

ствол на два дюйма длиннее (660 мм).

Все «заказные» ремингтоновские винтовки 

с поворотным продольно-скользящим затвором 

проходят прецизионный процесс обработки «ко-

пирование» в мастерской штучного оружия. Они 

оснащаются спусковым механизмом 40X, который 

можно регулировать маленькой плоской отвёрткой. 

Это один из лучших механизмов всех времён.

Помимо исполнения С предлагаются ещё два: 

D и F. Оба имеют ложи из превосходного ореха, но 

у D гравировкой обычно покрываются 25% поверх-

ности, а у F, в зависимости от предпочтений заказ-

чика, эта величина может доходить и до 100%.

Компания поставляет винтовки вместе с ми-

шенью и отвечает за все их характеристики. Как 

отмечает Джон Тралл: «Я смело могу сказать, что 

определённо предполагается одна угловая минута, 

но, в действительности, кучность может быть и зна-

чительно лучше».

Стандартное расстояние от затылка прикла-

да до спускового крючка 13 и 3/8 дюйма (340 мм), 

и отвода приклада вправо нет. Могут поставлять-

ся и более длинные ложи, но их цена варьируется 

в зависимости от наличия подходящих деревянных 

заготовок. Как сообщает Тралл, по специальному 

заказу и, соответственно, за дополнительные день-

ги возможна пропитка маслом, увеличенная дли-

на приклада, круговая штучная насечка и решётка 

в виде лилии.

«Сегодня эта винтовка, может быть, одна из са-

мых привлекательных на рынке, – считает Тралл. – 

Люди часто думают, что винтовка Model 700 

Custom от Remington Custom Shop – просто стан-

дартная заводская Model 700 с более дорогой дре-

весиной. Это уж точно не так. Все затворные груп-

пы подгоняются, притираются и, конечно, 

укладываются в ложу вручную. Лично я являюсь 

владельцем собственной Model 700 C Grade в кали-

бре .30-06, и это самая точная винтовка, которая 

когда-либо была у меня».
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