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событие \ \ Merkel

Римантас Норейка

Инкарнация карабина
РРаассссккаазз  ггииддаа,,  ннее  ммооллооддоойй  уужжее  жжееннщщиинныы,,  ииссттооррииккаа  
ии  ккррааееввееддаа,,  оо  5588--ммии  ввееддььммаахх,,  ппооддввееррггшшииххссяя  ссоожжжжееннииюю  ннаа
ккооссттрраахх  ииннккввииззииццииии  вв  ооккрреессттннооссттяяхх  ээттооггоо  ддррееввннееггоо
ппооссееллеенниияя  ттююррииннггоовв,,  аа  нныыннее  ––  ввссееммииррнноо  ииззввеессттнноойй
оорруужжееййнноойй  ккууззннииццыы  ГГееррммааннииии,,  ггооррооддаа  ЗЗуулляя  ((SSuuhhll)),,  ппооввеерргг
ввссеехх  вв  ииззууммллееннииее,,  ппооччттии  вв  шшоокк  ии  ппррииккоовваалл  ввннииммааннииее,,
ппееррееммеессттиивв  ееггоо  сс  ннааппооллннеенннныыхх  ттёёммнныымм  ттююррииннггссккиимм  ппииввоомм
ббооккааллоовв  ннаа  ттииппииччнныыее  ооддеежжддыы  оорруужжееййннооггоо  ммаассттеерраа  ээппооххии
ссррееддннееввееккооввььяя,,  вв  ккооттооррыыее  ооннаа  ооккааззааллаассьь  ооббллааччееннаа..  ЗЗаа
ннееббооллььшшииммии  ооккннааммии  ссттааррииннннооггоо  ггооссттееввооггоо  ддооммаа  ((ееггоо
ииссттоорриияя  ииддёётт  сс  11661166  ггооддаа)),,  аа  ссееййччаасс  ––  ччееттыыррёёххззввёёзздднноойй
ггооссттииннииццыы  ««ЗЗооллооттоойй  ооллеенньь»»,,  уужжее  ллееггллии  ввееччееррннииее  ссууммееррккии,,
ззааннииммааллссяя  ллееннииввыыйй  ооссеенннниийй  ддоожжддьь,,  аа  ммыы  ккооррооттааллии  ввррееммяя,,
оожжииддааяя  ааввттооммооббиилльь  ддлляя  ппооееззддккии  вв  ММууззеейй  оорруужжиияя,,  
ии  ссллуушшааллии  ииссттооррииии  оо  ззаарроожжддееннииии  вв  ннааччааллее  XXVVII  ввееккаа  ззддеессьь
оорруужжееййннооггоо  ддееллаа..  ММыы  ––  ээттоо  ббооллееее  2255--ии  жжууррннааллииссттоовв
оорруужжееййнныыхх  ии  ооххооттннииччььиихх  ииззддаанниийй  ЕЕввррооппыы,,  ппррииббыыввшшиихх  
вв  ЗЗуулльь  ппоо  ппррииггллаашшееннииюю  ккооммппааннииии  MMeerrkkeell  JJaaggddtt--  uunndd
SSppoorrttwwaaffffeenn  GGmmbbHH  ддлляя  ппооссеещщеенниияя  ззааввооддаа,,  ппррееззееннттааццииии  
ии  ттеессттиирроовваанниияя  ннооввооггоо  ммааггааззииннннооггоо  ккааррааббииннаа  RRXX..  HHeelliixx

омпания Merkel теперь
располагается на новом
месте по улице Щютцен�
штрассе, 26. Её производ�

ственные площади занимают 1600 м2,
обустройство которых потребовало
инвестиций в размере 2,6 млн. евро.
Их Merkel нашёл в компании Caracal
International LCC (ОАЭ). Штатная
численность персонала составляет
180 человек.

Небольшое отступление в историю
вопроса. В России Merkel – одна из
самых известных оружейных марок,
двуствольные ружья и тройники ко�
торой в небольших количествах по�
ступали сюда как до 1917 года, так 
и после. Затем, после 1945 г., уже 
в значительных объёмах в качестве
репараций и позже – в завозимых не�
больших партиях оружия для охоты
и, особенно, спорта. Целое поколение
советских стендовых стрелков 70�
80�ых годов прошлого века выросли
на спортивных вертикалках Merkel –

ППррееззееннттаацциияя  ооххооттннииччььееггоо  ммааггааззииннннооггоо  ккааррааббииннаа  MMeerrkkeell  RRXX..  HHeelliixx
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они имелись во многих сборных командах союзных рес�
публик, городов, спортивных обществ и ведомств. Одно
из ружей Merkel высшего разбора было подарено Никите
Хрущёву. В 1963 г. великолепный тройник этой компании
был вручён Юрию Гагарину, а вообще, архивные карты
оружия Merkel хранят имена Мао Цзе�дуна, Йосифа Броз
Тито, Гамаля Абделя Насера, а также многих руководите�
лей немецкого государства.

В этот вечер нам предстояло ознакомиться с поистине
уникальным собранием Музея оружия города Зуль, про�
никнуться и зарядиться его историческим оружейным
дыханием, а на следующий день принять участие в инкар�
нации, иначе не сказать, нового охотничьего магазинного
карабина Merkel RX. Helix. При этом нам была предоста�
влена возможность пройти все стадии его зарождения 
в цехах завода, присутствовать при «одушевлении» во
время первой стрельбы из него в заводском тире, «пропу�
тешествовать» с ним по лучшим охотничьим угодьям ми�
ра в условиях интерактивного тира в конференц�зале, а
затем устроить ему настоящий экзамен реальной стрель�
бой по надутым шарам, в серьёзном калибре 8х57 JS с па�
троном Norma Orix и пулей массой 12,7 г.

Несколько слов о родословной нового карабина Merkel,
принципах устройства и функционирования. Производ�
ство карабинов и винтовок, как известно, никогда не явля�
лось прерогативой оружейной компании Merkel. Фирма
могла и иногда делала карабины системы Mauser 98,
и только в военную пору, наряду с поставками деталей
для карбюраторных двигателей и дальномеров, оказа�
лась задействована и на изготовление военных винтовок
и карабинов.

Тем не менее, за последнее десятилетие она уже в тре�
тий раз «выстреливает», представляя конструкцию но�
вого карабина. Сперва это была не совсем обычная мо�
дель KR 1, затем самозарядный карабин SR�1 и вот те�
перь – новая модель RX. Helix с продольно скользящим
затвором прямого движения (прямого хода без поворота
рукоятки рукой). Вспомним, что схожие по функциони�
рованию затворы впервые появились в конце XIX – на�
чале ХХ века на военных винтовках Манлихера, Росса,
Ли, Шмидта�Рубина, Верндля, Кароля Крынки, Юрни�
чека и Верштеда и не выдержав испытаний временем со�
шли уже к 20�м годам прошлого века.

В наше время подобные затворные системы в охотни�
чьем оружии были возрождены в конце прошлого века 
и теперь известны такие их представители, как Heym 
SR 30, Blaser R 93, Strasser RS 05, Browning Acera, ряд си�
стем наших спортивных винтовок линии МБО и БИ�7, 
а также некоторых других. К этой когорте охотничьих
карабинов теперь примкнул и Merkel RX. Helix, предста�
вляя по сути новую концепцию оружия такого типа.

Техническая новизна и конструктивные особенности
карабина защищены тремя патентами. Они проявляют�
ся в устройстве и функционировании всех его частей 

Музей оружия города Зуль – живая многовековая история
развития оружейного производства. На фото старинный станок 

с ножным приводом для сверления стволов

Мастерство гравёров – одна из сильнейших сторон «Меркеля»

Управляющий компанией Олаф Зауэр демонстрирует приклад
ружья, подготовленный для индивидуальной подгонки 

под будущего владельца
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и механизмов, обеспечивая высокую безопасность, эрго�
номичность и удобство в эксплуатации. О качестве боя
речь не идёт вообще – немецкие карабины и винтовки
уже давно являются эталоном качества и высоких бал�
листических характеристик. Не касаясь уровня испол�
нения – оно у «Меркеля» традиционно на высоте, кара�
бин RX. Helix отличается быстрым циклом перезаряжа�
ния, надёжностью запирания поворотной головкой
затвора на ствол, бесшумно и плавно действующим ме�
ханизмом ручного поджатия боевой пружины, высоки�
ми характеристиками спуска, наличием сменного (съём�
ного) магазина, очень коротким ходом рукоятки затво�
ра, вдвое меньше хода самого затвора, возможностью
смены ствола вместе с личинкой затвора без дополни�
тельного инструмента. Карабин хорошо сбалансирован.
Ухватистый и прикладистый, динамичный в управле�
нии, он имеет интегрированную планку «вивер» для
крепления многих стандартных кронштейнов под опти�
ку. Это оружие будет выпускаться в трёх группах кали�
бров – «мини», «стандарт» и «магнум» с длиной ствола
560 мм и 610 мм, а также в варианте «короткий» – 510 мм.
Со стволом 560 мм общая длина карабина составляет
107 см при весе около 2,9 кг. Карабин успешно прошёл
испытания стрельбой в объёме 5000 выстрелов, выдер�
жал тест на 10000 циклов работы затвора, замора�
живание при � 35°С, а также испытания затвора
при давлении 8000 бар в соответствии со
стандартами CIP.

Начать серийное производство ка�
рабина компания планирует 
в ноябре этого года, после его

презентации на Московской международной выставке
«Оружие и Охота» в октябре.

В заключение хочу отметить, что все запланированные
мероприятия на «Меркеле» были выполнены: мы озна�
комились с технологиями производства оружия Merkel,
смотрели ювелирную работу гравёров, высокий профес�
сионализм мастеров�ствольщиков, ложевщиков и дру�
гих специалистов. Из карабина RX. Helix мы «досыта»
настрелялись в интерактивном тире по бегущим целям, 
а также успешно выполнили запланированное упражне�
ние на стрельбище. Общее впечатление об этом оружии
создалось самое приятное, как и о гостеприимстве ору�
жейников «Меркеля». Окончательный вердикт в пользу
охоты с этим карабином может вынести только сама
охотничья практика.

Общий вид магазинного охотничьего
карабина Merkel RX. Helix

При неполной разборке карабина
отделяется ствол, поворотная
личинка затвора, цевьё и магазин
(на фото отсутствует). 
Разборка-сборка оружия 
очень проста и занимает 
рекордно малое 
время

Новая концепция карабина RX. Helix видна во всём –
конструкции, дизайне, эргономике... Чего только стоит одна
кинематическая схема перемещения затвора 
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