
96

СС
аамм

оо
ззаа

рр
яядд

нн
ыы

йй
  кк

аарр
аабб

ии
нн

  BB
rroo

ww
nn

iinn
gg

  BB
AA

RR
  LL

oo
nn

gg
TTrr

aacc

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2009

ВВ  ссееррееддииннее  9900--хх  ггооддоовв  ппрроошшллооггоо  ввееккаа,,  ссррееддии  еещщёё  ннее
ууссттоояяввшшееггооссяя  аассссооррттииммееннттаа    ииннооссттррааннннооггоо  оорруужжиияя  ннаа
ффооррммииррууюющщееммссяя  ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее,,  ооссооббнняяккоомм  ссттоояялл
ссааммооззаарряядднныыйй  ккааррааббиинн  BBrroowwnniinngg  BBAARR  IIII..  ББооллееее  ттооггоо,,  ммннооггоо
ллеетт  ээттаа  ммооддеелльь  ббыыллаа  ввооооббщщее  ееддииннссттввеенннныымм,, ппоо--
ннаассттоояящщееммуу  ппооппуулляяррнныымм  ссррееддии  ооххооттннииккоовв,, ннааррееззнныымм
ппооллууааввттооммааттоомм..  ВВссее  ппооппыыттккии  ппооккооллееббааттьь  ееггоо  ллииддииррууюющщииее
ппооззииццииии  ппррииввооддииллии  кк  ппоояяввллееннииюю  ооччеерреедднноойй  нниишшееввоойй
ккооннссттррууккццииии  ии  ттооллььккоо  ффииррммаа  BBeenneellllii  ссоо  ссввооиимм  ккааррааббиинноомм
AArrggoo  вв  22000022 ггооддуу  ззаассттааввииллаа  ббееллььггииййццеевв  ззааддууммааттььссяя  оо
ппееррссппееккттиивваахх  ммооддееллии--ввееттееррааннаа..

а руку Argo сыграла репу�
тация всемирно известно�
го производителя гладко�
ствольных полуавтоматов,

свежий современный дизайн, лёг�
кость и компактность. Новинка приш�
лась по вкусу охотникам всего мира 
и классический тяжёлый BAR II од�
нозначно потерял часть потенциаль�
ных покупателей. Навёрстывать упу�
щенное фирма Browning решила вы�
пуском новой модели самозарядного
карабина, а точнее пары моделей —
BAR LongTrac/ShortTrac, появив�
шейся в 2003 году. С одной стороны,
их нельзя считать модификациями
BARа, поскольку у них нет взаимоза�
меняемых командных деталей, 
а с другой стороны аббревиатура
«BAR» прямо указывает на преем�
ственность поколений, что выража�
ется в использовании основных ком�
поновочных и технических решений
классической конструкции с ком�
пактным подствольным газовым
двигателем.

LongTrac и ShortTrac отличаются
друг от друга, по сути, применяемыми
группами калибров. LongTrac выпу�
скается под традиционные калибры,
такие как .30�06 Sprg., .300 Win. Mag.,
9,3х62, а ShortTrac стреляет патрона�
ми калибров .270 Winchester Short
Magnum (WSM), .300 WSM (откуда 
и слово «Short» в названии) и .308
Win. Выделение же карабинов в от�
дельную группу объясняется необхо�
димостью популяризации новых 

боеприпасов родственного произво�
дителя (Winchester) и спецификой
локального американского рынка, где
наиболее популярны патроны Short
Magnum. А в Европе и в России, бла�
годаря более «понятным» калибрам,
большее распространение получил
LongTrac. Причём, на примере модели
LongTrac можно говорить о росте
охотничьей культуры российских по�
купателей, поскольку охотники, при
наличии альтернативы, всё меньше 
и меньше обращают внимание на сов�
сем недавно супер�популярный ка�
либр .308 Win. Ведь тот же .30�06 Sprg.
не в пример универсальнее и эффек�
тивнее на охоте. Хотя понятно, что
при высокой квалификации стрелка 
и 308�й способен надёжно решать
многие охотничьи задачи.

Это подтверждает и статистика
продаж сети оружейных магазинов
«Русское оружие» в Санкт�Петер�
бурге. LongTrac легко составляет
конкуренцию Argo и даёт покупате�
лю возможность выбирать уже как
минимум из двух различных моде�
лей самозарядных карабинов (дру�
гие импортные нарезные полуавто�
маты нельзя считать одноклассника�
ми «Браунинга» и «Бенелли»).

От своего «родителя» – карабина
BAR II, LongTrac отличается, в пер�
вую очередь, более коротким ство�
лом: 51 см, против 56�60 см. Вместе 
с новой компактной ствольной короб�
кой, которая теперь изготавливается
из алюминиевого сплава, короткийОб
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ствол позволил уменьшить габариты оружия и существен�
но облегчить его — до 3,25 кг (BAR II – 3,5�3,7 кг).

Надо сказать, что уменьшение длины ствола не являет�
ся вынужденной мерой в погоне за массо�габаритными
характеристиками. Просто 51 см вполне удовлетворяет
потребностям большинства современных охотников,
предпочитающих полуавтоматы, а для любителей стре�
лять ещё дальше и точнее Browning продолжает выпу�
скать классический BAR с 60�см стволом и опциональ�
ной системой BOSS, представляющей из себя дульное
устройство, сочетающее в себе эффективный дульный
тормоз и балансир для уменьшения разброса углов выле�
та пули, что напрямую положительно влияет на точ�
ность/кучность стрельбы.

За счёт более смелых форм цевья и приклада (особен�
но у версии в пластике) и изменившегося баланса, Long�
Trac стал более прикладистым, управляемым и в целом
более эргономичным. Этому способствует и возмож�
ность регулировать вертикальный и горизонтальный от�
воды приклада с помощью комплектных проставок. При
этом ствольная коробка и сейчас предоставляет худож�
никам безграничное поле для творчества, позволяя при�
дать оружию большую индивидуальность.

Магазин карабина вмещает четыре патрона для нор�
мальных калибров и три – для «магнумов». Кнопка пре�
дохранителя расположена в основании спусковой скобы.

Интересно, что система крепления магазина с допол�
нительной крышкой, позволяет охотнику работать с ору�
жием полностью отделяя магазин от него или только от�
кидывая на шарнире. А в странах, где отъёмные магази�
ны запрещены, он неподвижно закреплён на крышке.

Надо сказать, что полегчав и уменьшившись, BAR
LongTrac остался настоящим «Браунингом» по тщатель�
ности изготовления и общему впечатлению от оружия,
как от качественной вещи. При этом его цена вполне аде�
кватна претензиям на значительную долю рынка. Так, 
в «Русском оружии» BAR LongTrac калибра .30�06 Sprg.
с деревянной ложей стоит 74 000 руб.

Опять же, на LongTrac прямой резон обратить внимание
многочисленным левшам – Browning в числе немногих
производителей предлагает серийные модели в полноцен�
ном «левом» исполнении, превращая охоту в удоволь�
ствие для каждого...
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ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94

Самозарядный карабин BAR ShortTrac/LongTrac Eclipse Gold Left Hand

Самозарядный карабин 
BAR ShortTrac/LongTrac Composite


