оружие \ \ ружьё
Римантас Норейка

Возвращение
немецкой
классики
Ружья Haenel

Подмечено, что мы, охотники, редко когда
бываем довольными имеющимся своим
оружием, как говорится, на все сто.
Оглядываясь назад, могу сказать, что такое
чувство неполной удовлетворённости
в течение охотничьей жизни меня
посещало множество раз, пока не так
давно я не объявил друзьям и жене
(конечно же, в шутку), что теперь моё
последнее ружьё уже куплено…
о временем меняются вкусы, претерпевают из
менения наши физические возможности, вме
сте с ними – и предпочтения разных охот. И
мы снова возвращаемся к вопросу поиска и вы
бора ружья с желаемыми характеристиками. Без этого и
счастье охотничье трудно представить полным. Странно
другое – критерии отбора часто оказываются схожими:
оригинальность конструкции, высокое качество исполне
ния и сборки, отделка и украшения – по вкусу и возмож
ностям, показатель «цена – качество» оптимальный, тех
нические параметры – по необходимости, марка – извест
ная, европейская и т. д. И мы чаще всего снова
оказываемся в рамках какоголибо одного из известных
и проверенных временем вариантов ружей, потому, что
150летняя история их развития уже испытала всё и наш
ла тот оптимум, который мы и называем «классикой».
Такую репутацию классических ружей, наряду с из
вестными в России зульскими фирмами Sauer, Simson,
Merkel и другими, заслужила и немецкая компания
C. G. Haenel Suhl («Хенель»), отмечающая в следующем
году 170 лет со дня основания. Её ружья в новой России
впервые показала фирма «Левша» из СанктПетербурга
во время Московской международной выставки «Ору
жие и Охота» в октябре этого года. Я их внимательно ос
мотрел и был приятно удивлён.
Компания Haenel в Европе становится известной
уже в конце первой четверти прошлого века своими
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пневматическими и огнестрельными спортивными вин
товками, гладкоствольными охотничьими ружьями
(естественно, с горизонтальным расположением ство
лов), а также тройниками. Оружейники Haenel изгота
вливали и штучное элитное оружие по заказам клиентов
и индивидуальной его подгонкой. Совершенные техни
чески и аккуратно изготовленные, с относительно
скромной гравировкой, очень функциональные, но более
дешёвые, чем ружья Sauer, например, или Krieghoff, они
высоко ценились и пользовались спросом.
В военное время компания выполняла крупные заказы
по боевым образцам стрелкового оружия, здесь Хуго
Шмайссером была создана новая штурмовая винтовка
МР 43/44 Sturmgewehr, пистолеты Schmeisser mod. 1&2
под Baby Browning, винтовки mod. 1900 и 1909 Sporting
Rifle и многое другое. Широкую известность и призна
ние в качестве полицейского снайперского оружия полу
чила винтовка Haenel SR8.
Рассмотрим две модели ружей Haenel, которые после
выставки уже поступили в магазин – салон «Оружейный
центр» фирмы «Левша». Первая из них – 8.11. Jaeger –
штуцерэкспресс или понашему – двуствольное нарезное
ружьё с вертикальным расположением стволов. Стволы
в ствольный блок соединены без спайки друг с другом бо
ковыми межствольными планками и снабжены механиз
мом регулирования сострела, как в вертикальной, так
и в горизонтальной плоскостях. Это так называемая
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Общий вид комбинированного
ружья, модели 8.10. Jaeger

система с «плавающими» нижним
стволом. Длина стволов 550 мм, целик
и мушка стальные, регулируемые.
Ширина посадочного места под крон
штейн для оптики 12 мм. Коробка ру
жья легкосплавная, усилена стальной
пластиной в передней части, боковые
её поверхности анодированные, «се
дого» цвета, без гравировки (в стан
дартном исполнении). Запирание
одинарное, надвижением запорной
планки на задний крюк муфты блока
стволов. Ударноспусковой механизм
двухзамковый с одним спуском и руч
ным взведением боевых пружин. Оче
рёдность стрельбы постоянная, ни
жний – верхний ствол. Спуск обыч
ный, рычажный, без шнеллера,
шептала верхние, пружины спираль
ные, цилиндрические. Ружьё выпу
скается в калибрах .3006 Spr., .30R
Blaser, 8х57 и 9,3х74R. При открыва
нии ружья курки возвращаются на
зад, а боевые пружины перед стрель
бой вручную поджимаются специаль
ным ползунком, установленным на
шейке ложи сверху, на месте обычно
го предохранителя. Отдельного пре
дохранителя, естественно, нет. Вес
ружья около 3,1 кг. В общем плане,
получился классический штуцер не
мецкого качества, который может
устроить любого охотника, предпочи
тающего данный тип оружия. По сути,
это похоже на Merkel, только, навер
ное, раза в полтора дешевле.

Комбинированное ружьё, модель
8.10. Jaeger имеет верхний гладкий
ствол, калибра 12/76 со стационар
ным дульным сужением получок
и диаметром канала ствола 18,6 мм
и нижний  нарезной, с калибрами
от .223 Rem., до 9,3х74R. УСМ
с двумя спусками без переключате
ля. Первый спуск работает на нарез
ной (нижний) ствол, второй – на
гладкий. В остальном УСМ схож
с предыдущей моделью. Длина бло
ка стволов 600 мм, вес ружья около
2,8 кг. Ложа выполнена из ореховой
древесины высокой кондиции, каче
ство исполнения и пригонки на пер
вый взгляд – безупречные, отделка
под стандартный класс, без грави
ровки. На левой верхней поверхно
сти блока стволов красуется над
пись «C. G. Haenel Suhl Germany»,
отражающая родословную штуцера.
Ружьё в целом производит хорошее
впечатление и заслуживает внима
ния наших любителей комбиниро
ванного оружия.
По имеющимся сведениям, уже
в следующем году в ассортименте
Haenel ожидается появление дву
ствольного ружья с гладкими верти
кально расположенными стволами,
магазинного карабина и даже сам
озарядного ружья. Так немецкая
классика, знакомая нам ещё с конца
позапрошлого века, продолжает воз
вращаться в Россию.

Вид на ствольную коробку изнутри.
«Зеркало» коробки защищено стальной
пластиной

Штуцер 8.11.Jaeger с отделённым блоком нарезных
стволов, цевьём и коробкой с прикладом
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