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бе модели карабинов ком�
пании Henry Repeating
Arms имеют схожее испол�
нение и даже название –

Henry Level Action Golden Boy и раз�
личаются только калибрами. Один
сделан под обычный малокалибер�
ный патрон кольцевого воспламене�
ния (.22 LR), второй – в том же кали�
бре, но под патрон Magnum от
Winchester (WMR) или Dynamit No�
bel (RWS), как самых доступных м/к
магнумов в России. Оба карабина
выполнены по образцу старинного
оружия Henry Repeating и подкупа�
ют взгляд своими сияющими золо�
том ствольными коробками и такими
же затыльниками прикладов, а также
октагональными гранеными стволами
длиной 20 дюймов (51 см). Ложи пря�
мого типа, сделаны из отборного аме�
риканского ореха и имеют тщатель�
ную, плотную подгонку. Взведение
ударно�спускового механизма осу�
ществляется посредством рычага при
заряжании оружия. Возможен плав�
ный спуск наружного курка, как и его
ручное взведение перед стрельбой.

Целик открытого прицела регулиру�
емый по высоте. Весят карабины
немногим более 2,5 кг. Их подстволь�
ные цилиндрические магазины вме�
щают по 16 патронов и позволяют ве�
сти стрельбу в довольно высоком
темпе, в том числе верхом на коне,
квадроцикле или снегоходе, словом,
совсем по�ковбойски.

Примечательно и то, что во время
нашего тестирования оба карабина
показали достаточно высокую для
этой системы кучность стрельбы.
Стреляя с обычного пристрелочного
станка сериями по 5 выстрелов на
дистанции 50 метров, мы получили
несколько групп пробоин в 48, 52 

и 57 мм (поперечник) с учётом
стрельбы с открытого прицела 
в условиях не самого совершенного
освещения тира. Тестирование пока�
зало также основательность и доб�
ротность изготовления этого ору�
жия, высокие характеристики спуска
и механизма перезаряжания.

Словом, эти красивые и необыч�
ные для нас заморские истинно муж�
ские «штучки» уже привлекли вни�
мание знатоков оружия, что обещает
быть востребованными любителями
стрельбы, а, возможно, и настоящи�
ми охотниками. Благо – цена и каче�
ство этого оружия имеют самое под�
ходящее соотношение.

ССооззддааёёттссяя  ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  ннии  ннеессммооттрряя  ннии  ннаа  ччттоо  ((ииллии  ввооппррееккии  ввссееммуу))  ррооссссииййссккиийй  ррыынноокк
ггрраажжддааннссккооггоо  оорруужжиияя  ппррооддооллжжааеетт  ннааппооллнняяттььссяя  ввссёё  ннооввыыммии,,  ччаассттоо  ннее  ссооввссеемм  ооббыыччнныыммии  ддлляя
ннееггоо  ммааррккааммии  рруужжеейй  ии  ккааррааббиинноовв..  ТТееппееррьь  уужжее  ии  ллююббииттееллии  ввеессттееррннаа  ннее  ооссттааююттссяя  вв  ссттооррооннее,,  
оо  ччёёмм  ссввииддееттееллььссттввууюютт  ннооввииннккии  вв  ссееттии  оорруужжееййнныыхх  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»  вв  ППееттееррббууррггее..
РРееччьь  ииддёётт  оо  ммааггааззиинннныыхх  ккааррааббииннаахх  ((ччееттыыррее  ввааррииааннттаа  ппоо  ццееннее  оотт  2277550000  ддоо  4411550000  рруубб..))
ииззввеессттнноойй  ааммееррииккааннссккоойй  ккооммппааннииии  HHeennrryy  RReeppeeaattiinngg  AArrmmss,,  еессттеессттввеенннноо,,  сс  ппрреессллооввууттоойй  ссккооббоойй
ГГееннррии  ииллии  ппоо--ссооввррееммееннннооммуу  ––  сс  ррыыччаажжнныымм  ппееррееззаарряяжжааннииеемм  ((LLeevveell  aaccttiioonn))..

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
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Внешне карабины Henry Level Action Golden Boy под патроны .22 LR и .22 Magnum
похожи друг на друга, как братья-близнецы. Пожалуй единственное внешнее отличие
состоит в том, что магазин карабина под патрон .22 Magnum имеет чуть большую длину


