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Р
ечь пойдёт об оружии
именно иностранного
производства, так как
до сих пор информа�
цию, доступную охот�

никам по этой теме нельзя считать
достаточной.

Не лишним будет напомнить чи�
тателю, что оружие (импортное –
в первую очередь) желательно при�
обретать в магазине, где присутству�
ет хороший выбор различных моде�
лей и калибров на постоянной осно�
ве. Стоит обратить внимание на на�
личие сертификатов и протоколов 
отстрела. По этим документам вы
сможете удостовериться в том, что
оружие ввезено в Россию лицензи�
рованной фирмой�импортёром и, со�
ответственно, имеет реальные 
гарантии и техническую поддержку,
которую дают только фирмы, рабо�
тающие с заводами�изготовителями.
Ещё лучше, если продавец является
официальным представителем фир�
мы�производителя в России. В про�
тивном случае вам может попасться
пусть и новый, но сданный на комис�
сию карабин, привезенный частным
лицом (естественно без всякой га�
рантии). Конечно, вероятность по�
ломки или отказа у импортного ору�
жия чрезвычайно мала, но даже на
таких фирмах как «Голанд�Голанд»

Когда у владельца гладкоствольного охотничьего
ружья подходит срок получения лицензии на
нарезное оружие, встает проблема выбора. Причём
первая проблема � выбор калибра, а не образца
оружия. Отечественная промышленность
предлагает относительно небогатый выбор: 7,62х51
(.308 Win), 5,56х45 (.223 Rem), 7,62х54, 7,62х39,
5,6х39. Иностранные фирмы производят патроны
десятков калибров и сотен вариантов снаряжений.
И сегодня оружейные магазины,
специализирующиеся на импортном оружии
предлагают охотникам множество моделей
карабинов самых различных калибров из разных
стран мира.
Выбор есть. Дело за малым � не ошибиться,
выбирая.

Авенир Фиников

Все флаги в гости
будут к нам...

Все флаги в гости
будут к нам...

Выбор импортного охотничьего карабина
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есть гарантийные мастерские.
Сейчас большинство охотников

предпочитает оснащать свой кара�
бин оптическим прицелом. В Запад�
ной Европе охотники за редким 
исключением пользуются нарезным
оружием только с оптикой. При этом
всё чаще на карабине механические
прицельные приспособления отсут�
ствуют вообще. Лучше всего ком�
плект креплений для установки оп�
тики приобретать вместе с оружием,
причём на этих деталях нельзя эко�
номить. Если продавец рекомендует
кронштейны фирмы EAW (извест�
ные как «аппелевские»), то не сомне�
вайтесь – это качественное изделие,
которое отлично уживается и с при�
целом и с оружием. Учтите, что ино�
гда очень похожие друг на друга
кронштейны, отличающиеся друг от
друга на сотые доли миллиметра,
предназначаются для совершенно
разного оружия и оптики. Продав�
цам оружия приходится сталкивать�
ся с покупателями, которые приоб�
рели хороший карабин за границей
или по случаю, но в течение долгого
времени не могут укомплектовать
долгожданную покупку подходя�
щим кронштейном и оптическим
прицелом.

Многие охотники по старой 
памяти или руководствуясь сложив�
шимися предубеждениями старают�
ся приобрести кронштейны, позво�
ляющие стрелять и с механическим
прицелом. Учтите, что при этом 
заметно увеличивается высота опти�
ческой оси над стволом, что ухудша�
ет характеристики системы «кара�
бин�прицел». Проблема выбора

кронштейнов и прицелов, а так же
пристрелка оружия заслуживают 
отдельной статьи и, я надеюсь, жур�
нал «Калашников» в дальнейшем
вернётся к этой теме.

Так всё�таки, как определиться
с калибром?

Чаще всего охотник, выбирая
свой первый карабин, обращает вни�
мание на калибр .308 Win (7,62х51),
поскольку дешёвые пат�роны этого
калибра выпускаются и российски�
ми патронными заво�дами. Наши па�
троны снаряжаются всего двумя ти�
пами пуль – оболочечной и полуобо�
лочечной, что явно недостаточно да�
же для подходящих под этот калибр
охот, особенно на фоне импортного
разнообразия. «Триста восьмой»
имеет своих почитателей, но всё
больше и больше охотников, предпо�
читает более мощные боеприпасы
с высоким останавливающим дейст�
вием, которые гарантируют пораже�
ние крупного зверя (лося, медведя)
на приличном удалении первым, так
сказать «королевским» выстрелом,
без подранков. Особенно важно 
отсутствие подранков на охоте на
опасного зверя, когда на второй 
выстрел может просто не хватить
времени и последствия будут пе�
чальными.

В то же время .308 Win слишком
силён для охоты на мелкого зверя
и крупную птицу – ценность добы�
того трофея может быть сведена
к нулю из�за очень существенных
повреждений. В общем, вряд ли 
получиться экономить на боеприпа�
сах и получить универсальное ору�
жие для различных охот.

Обратите внимание на то, что 
хотя импортные патроны более
мощных калибров значительно 
дороже отечественного 7,62х51, 
реальный расход патронов для
охоты редко превышает 30�40
штук за сезон, а, следовательно,
экономия достаточно мала. Осо�
бенно если сопоставить стоимость
карабина, стоимость патронов,
ценность трофеев и просто удо�
вольствие от охоты.

Давайте посмотрим, какие реко�
мендации дают иностранные фир�
мы�производители нарезного ору�
жия и боеприпасов к нему.

Например, финская фирма SAKO
при выборе калибра боеприпаса для
охоты на различного зверя и птицу
предлагает руководствоваться сле�
дующими данными:

Эти рекомендации нельзя считать
абсолютным руководством к дейст�

вию, поскольку характеристики мо�
гут существенно меняться в зависи�
мости от типа пули, которой  снаря�
жён патрон.

Естественно, существует множе�
ство других, схожих по характерис�

Охотничий карабин Blaser R93
с установленным оптическим прицелом.

Эту модель можно укомплектовать
несколькими сменными

стволами различных калибров 

Охотничий карабин Mannlicher SBS 96.
Оружие этой фирмы отличается

блестящим качеством стволов
и тщательностью отделки

.222 Rem птица, лиса

.223 Rem, .243 Win крупная птица, 
лиса, косуля

.300 WinMag олень, кабан, 
лось, медведь

9,3х62 олень, лось, 
кабан, медведь

.338 WinMag кабан, лось, медведь

.30-06 Sprg олень, лось, медведь

.375 H&H медведь
8х68S кабан, лось, медведь
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тикам калибров, но существует
и проблема наличия патронов в ору�
жейных магазинах, поэтому мы при�
вели лишь некоторые, из
получивших наибольшее распрост�
ранение в России. 

Не пожалейте времени на подго�
товку покупки карабина, постарай�
тесь получить как можно более пол�
ную информацию в специализиро�
ванном магазине, где вам уделят до�
статочное время и помогут получить
ответы на все вопросы.

Когда вы определитесь с калиб�
ром, можно перейти к выбору ору�
жия. Конечный выбор сильно зави�
сит от личных качеств будущего вла�
дельца, его предпочтений, представ�
лений о красоте карабина и возмож�
ном применении.

Если охотник имеет массу 100�
120 кг, то для него подойдёт оружие
любого, даже самого мощного калиб�
ра (а вот при массе 60 кг стрелку сто�
ит задуматься над тем, как он пере�
несёт отдачу при выстреле из кара�
бина калибра .375 H&H).

На сегодняшний день в России
представлен всего лишь один само�
зарядный карабин под мощный 
патрон Browning BAR II. Самые 
популярные калибры – .338
WinMag, .300 WinMag, .30�06 Sprg,
.308 Win. Вариант карабина с систе�
мой BOSS подойдёт для любителей

комфортной стрельбы и при малой
массе стрелка. Эта система снижает
отдачу оружия при выстреле на 10�
15%, а так же помогает добиться ста�
бильных результатов стрельбы при
использовании патронов различного
снаряжения.

У не самозарядных систем, с руч�
ным перезаряжанием всегда будет
много поклонников. Импортные 
карабины с поворотным затвором
(так называемые «болтовые») от�
лично приспособлены для охоты,
так как большинство из них изна�
чально разрабатывались для этой це�
ли. Стабильно высокие результаты
стрельбы обеспечиваются высоким
качеством изготовления, продуман�
ной эргономикой. Важен и престиж�
ный внешний вид – настоящий охот�
ничий карабин не имеет права похо�
дить на сборку из штампованных ме�
таллических деталей, пластика
и третьесортного дерева. Охота – это
престижный отдых и, вне всякого со�
мнения, орудие охоты должно быть
предметом гордости владельца и от�
ражать его социальный статус, как
жильё, автомобиль, катер или скако�
вая лошадь.

Из наиболее распространённых
магазинных карабинов стоит отме�
тить Mannlicher SBS, SAKO 75,
Blaser R93.

«Манлихер» отличает высочай�

ший уровень выходного контроля,
уникальное качество стволов и не�
превзойдённый ресурс. Карабины
этой фирмы часто оснащаются
шнеллерным механизмом, который
обеспечивает производство того 
самого «королевского» выстрела.
Особенно удобен шнеллер при
стрельбе с подготовленных позиций,
с устойчивого положения, с упора.

Карабины фирмы «САКО» се�
мейства «75» отличает отменное
финское качество, оправданная во
всех отношениях стоимость и воз�
можность комплектовать оружие
множеством дополнительных оп�
ций.

«Блайзер» модель Р93 отличается
от других карабинов уникальной си�
стемой сменных стволов под различ�
ные калибры, среди которых есть да�
же гладкий ствол 28�го калибра. За�
мена ствола занимает не 
более пяти минут и не требует от
владельца никаких слесарных 
навыков. Это как раз тот карабин
при покупке которого нет нужды
пытаться выбрать калибр для всех
видов охот и спортивной стрельбы,
что практически невозможно. Вы
можете укомплектовать Р93 ствола�
ми любых калибров для различных
видов охот.

Достойны внимания и финские
карабины Tikka, являющиеся во�
площением идеального сочетания
качества и цены. Недаром караби�
ны этой фирмы в огромных коли�
чествах продаются в США, Авст�
ралии и Европе.

В короткой статье невозможно
дать абсолютно полные рекомен�
дации по выбору оружия. Но идя
в оружейный магазин вы должны
хотя бы ориентироваться во всём
многообразии существующих ка�
либров и систем оружия. В осталь�
ном полагайтесь на свои впечатле�
ния от оружия, которое возьмёте
в руки и комментарии квалифици�
рованного продавца, который мо�
жет быть таковым лишь в магази�
не, где действительно присутству�
ет постоянный широкий выбор,
как оружия, так и боеприпасов.

Будьте уверены – после кон�
сультаций и сравнения различных
моделей, ваш карабин сам ляжет
в руки. И вы, откинув в сторону
все предрассудки и предубежде�
ния, сами поймете – вот то, что
мне нужно!Eurobolt - современный магазинный

карабин
с поворотным затвором фирмы Browning 

Карабин Sako 75 отличает отменное
финское качество и оправданная во

всех отношениях цена

Самозарядный карабин Browning BAR II
с системой BOSS, которая снижает

воспринимаемую стрелком отдачу на 10-
15%

Финские карабины Tikka в огромных
и всё возрастающих количествах

поставляются в Северную Америку,
Австралию, а теперь и в Россию


