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Михаил Дегтярёв

Два в одном
Малокалиберный револьверный карабин

Первая часть заголовка статьи вовсе не
характеризует наше удивление от того, что
револьвер в одночасье стал карабином. Просто
одна из самых последних новинок российского
оружейного рынка предназначена для стрельбы
двумя типами патронов – .22 LR и .22 WMR.
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ачнём сначала. Новинка
появилась благодаря ра
боте уфимской фирмы
«РосИмпортОружие»,
знакомой российским любителям
оружия, как импортёр травматиче
ского «Маузера».
Когда начиналась работа по травма
тике, руководство фирмы уже вына
шивало планы вывода на российский
оружейный рынок некоего ориги
нального малокалиберного карабина,
концепция которого была раскрыта
в середине прошлого года.
Карабин создан на базе самого
обыкновенного малокалиберного ре
вольвера. Для того, чтобы подрасти
до звания «карабин», револьверу
пришлось обзавестись длинным
Получив возможность пострелять из нового карабина, мы опробовали его
стволом, который по российскому
несколькими марками малокалиберных патронов, в том числе .22 Short и .22 WMR
законодательству должен быть не
менее 50 см, и раздельной ложей, со
стоящей из присоединённого к стволу цевья и приклада, магазин которого снаряжался револьверными патрона
установленного на место пистолетной рукоятки. На ми с выступающей закраиной. Револьверы «Арминиус»
верхней части рамки револьвера предусмотрен «ласточ отличались просто шикарным по плавности работы и ха
кин хвост» для присоединения кронштейна с оптикой.
рактеру спуска ударноспусковым механизмом, что тоже
Между прочим, базовый револьвер несправедливо на было не оченьто и нужно для «газовиков». Но, собствен
зывать «самым обыкновенным» – это модель фирмы но, бывает ли качество чрезмерным?
Weihrauch (Германия), известного производителя спор
Поставляемый в Россию карабин комплектуется сразу
тивного оружия. В середине 90х под маркой «Арми двумя сменными барабанами, предназначенными для
ниус» у нас продавались газовые пистолеты и револьве стрельбы патронами калибров .22 LR и .22 WMR. Камо
ры этой фирмы, которые, на мой взгляд, отличались яв ры барабанов вмещают 8 патронов. Для смены барабана
но чрезмерным для газового оружия качеством необходимо отделить цевьё.
изготовления. Стоили они дорого, но продавались не
На самом деле новинка имеет российскогерманское
плохо именно благодаря своим уникальным свойствам. происхождение не только изза того, что идея отечествен
Кстати, пистолет «Арминиус» был единственной на ная. Из Германии к нам поставляется само стреляющее
моей памяти моделью именно газового пистолета, устройство, к которому в Ижевске присоединяются детали

Н

Общий вид карабина с установленной оптикой.
Для стрельбы в питерском оружейном магазине «Максим» мы
нашли специальный «малокалиберный» прицел 3-9х40 фирмы BSA
серии Sweet 22 с кронштейном B-Square.
Работа с ним имеет свои особенности. Наведя прицел при
наибольшем увеличении на резкость по цели мы по шкале на
объективе определяем дистанцию до неё – то есть прицел
работает как дальномер. Полученную дальность мы устанавливаем
на барабанчике ввода поправок по высоте, шкала которого
нарезана не стандартных угловых величинах, а в метрах. Прицел
комплектуется двумя сменными барабанами, рассчитанными для
траекторий полёта пуль патрона .22 LR массой 2,6 г и 2,9 г.
Пользоваться такой системой действительно просто и удобно
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ложи отечественного изготовления. Причём приклад мо
жет быть как классической формы, так и ортопедический.
В результате такой международной кооперации полу
чился довольно изящный карабин, работающий с эл
ементами эстетики Дикого Запада, если хотите.
Само собой ударноспусковой механизм карабина
двойного действия, то есть для достижения большей
практической скорострельности можно использовать
самовзвод, ну а для более точного выстрела подойдёт ре
жим стрельбы с предварительным взведением курка.
Большинству российских охотников, хорошо знако
мых с возможностями малокалиберных патронов
.22 LR, «магнумовский» патрон .22 WMR ещё в дико
винку. А между тем, при сравнимой с «обычной» мел
кашкой отдаче (точнее – её отсутствии), пуля .22 WMR
обладает существенно большей кинетической энергией
(масса пули 2,59 г, V0 = 582 м/с) и даёт, например,
охотникупромысловику гораздо больше возможностей
по добыче различной мелкой дичи. С учётом же доступ
ности по цене и ассортименту «мелкашки», обладатель
универсального карабина получает возможность эко
номно упражняться в стрельбе и «стрелять по банкам»
и эффективно применять оружие на промысловой охо
те. Особенно принимая во внимание возможность про
стого монтажа оптики.
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Нам в редакцию попал карабин из самых первых об
разцов, собранных осенью в России. Это ещё не серий
ный образец и его нельзя было оценивать по всем пара
метрам изза незаконченности работ по выбору опти
мального способа крепления цевья и приклада.
Что же мы имеем?
Оружие получилось оригинальным по концепции, кра
сивым и удобным в использовании.
Из важных моментов отметим, что при стрельбе «магну
мом» обязательно нужно использовать защитные очки.
Патрон мощный и прорыв газов между передним срезом
барабана и торцом ствола весьма заметен. Сейчас специа
листы «РосИмпортОружия» занимаются поиском наибо
лее простого решения проблемы уменьшения зазора.
Надеюсь, что скоро мы получим возможность знаком
ства с серийным карабином и тогда измерим начальные
скорости пуль патронов различных калибров и оценим
точность и кучность боя. Так что разговор не закончен
и если у читателей журнала серийная новинка появится
раньше, будем очень рады отзывам. Пишите.
По вопросам приобретения карабина обращаться
в ООО «Корнет», г. Ижевск, Майская ул., 35 «а»,
тел./факс: (3412) 42 24 87, 42 30 26, www.kornet.udm.net,
kornet@udm.ru
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