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Всеволод Довженко

Презентация нового карабина
Winchester SXR Vulcan

Испанские записки

охота \ \ самозарядный карабин

С 9 по 12 февраля мне посчастливилось принять
участие в презентации нового самозарядного
карабина Winchester SXR Vulcan и патронов
Winchester серии XP3 в качестве представителя
России, а точнее журнала «КАЛАШНИКОВ».
Презентация была организована фирмой Browning
International S.A. и проходила в двух странах:
Португалии и Испании. И, хотя все мы удивлялись
капризам нашей погоды и ждали настоящей зимы,
когда она, наконец, наступила, и ударили морозы,
было особенно приятно перенестись в позднюю
весну с температурой + 16°C и впитать в себя немного
южного солнца.
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рограмма мероприятия
включала в себя посе
щение завода фирмы
Browning в португальском
городе Виана (60 км к северу от Пор
то) и двухдневную охоту в самом
сердце Испании близ городов Касе
рос и Трухейло (около 250 км к запа
ду от Мадрида).
Прибыв на завод я, прежде всего,
был поражён системой его охраны –
её просто не было видно. Ворота от
крыты, свободно входят и выходят
рабочие, никто не проверял наши
документы. Сигнал об открытии
двери я слышал только один раз –
в тире, куда мы входили для прос
мотра процесса стрелковой провер
ки и пристрелки оружия. Всюду
стояли стеллажи с готовым и полу
готовым оружием, никаких охран
ников, только рабочие. Как это от
личается от наших пропускных си
стем на предприятиях, причём не
только связанных с оружием!
Само производство также было
крайне интересным и с точки зре
ния технологии, и с точки зрения
организации труда.
Из крупных деталей на завод
в почти готовом виде поступают
только стволы (из Бельгии с заво
дов фирмы FN, что на них и написа
но), остальное изготавливается на
месте из разной степени готовности
заготовок.
Поразило обилие ручного труда: из
всех операций только гальваника поч
ти полностью автоматизирована –
остальные операции производились
вручную или на станках 30летней
давности. При этом готовая продук
ция завода не вызывает никаких ас
социаций с низкой технологичностью
производства, скорее наоборот – с его
высоким уровнем, обеспечиваемым,
в том числе, и квалифицированным
ручным трудом.
В качестве оружия мы смогли
убедиться уже через день, когда по
лучили новенькие SXR Vulcan ка
либра .3006 Spr. для испытаний
в полевых условиях.
Организация охоты – это тема для
отдельной статьи. Прежде всего, вы
яснилось, что европейцы не очень
хорошо знают свою географию,
особенно если это касается других
стран. В результате, переезд из
Португалии в Испанию затянулся,
и мы не успели пристрелять оружие

П

Окончательная сборка затворов

Португальцы большие мастера по
ручной работе с деревом

Правильная сушка – залог прочного
и красивого лакового покрытия
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Этот собираемый карабин
с шарнироно закреплённым
магазином явно предназначен для
европейского рынка, где в некоторых
странах запрещены отделяемые
магазины
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накануне охоты, как это было предусмотрено планом.
Мы даже не успели как следует с ним познакомиться:
подержать в руках, освоиться с прицелом Swarovski,
почувствовать отдачу. Всё это пришлось делать уже
в процессе охоты.
Охота проходила в специальном охотничьем хозяй
стве (поиспански Finca), которое расположилось на
4000 гектарах в холмистогористой местности. Это хо
зяйство представляет собой ярчайший пример 100 %
использования всех возможностей, которыми обладает
предприниматель. Практически вся территория засаже
на пробковым дубом, с которого снимается и продаётся
кора. Желудями питаются животные (олени, косули,
кабаны). В хозяйстве содержится около 1500 парноко
пытных животных (территория прочно огорожена), на
которых приезжают охотиться любители. Мясо убитых
животных тут же в «Финке» принимается ветинспек
цией и отправляется в торговлю и рестораны (самому
охотнику не достается ничего).
Первой новостью на охоте стала одежда: всем были
выданы камуфляжные куртки... оранжевого цвета и та
кого же цвета кепки. Оказалось, что в ЕС постепенно
вводится правило охотиться в оранжевой одежде. Во
Франции оно действует с 2006 года, в Германии вступа
ет в силу с 2008. Необходимость традиционного каму
фляжа законодатели объясняют лишь стереотипами
охотников, и, заботясь о безопасности людей, подчёр
кивают, что животные обладают чёрнобелым зрением
и не могут различить оранжевый цвет. На самом деле на
специально сделанной чёрнобелой фотографии пре
красно видно, что традиционный камуфляж чуть тем
нее растительности, а оранжевый – ближе к ней, но
чуть светлее, что создает иллюзию пустоты для живот
ного. В справедливости этих мер и рассуждений я сам
смог убедиться практически сразу же, когда был поста
влен на номер и мне был указан сектор стрельбы. Како
во же было моё удивление, когда в разрешённом секто
ре я увидел оранжевые кепки, торчащие из кустов (вот
и пригодилась их яркая расцветка). Ктото чтото не до
думал, а до людей было всего метров 200. Естественно,
я внёс коррективы в секторы обстрела. Во время охоты
ко мне приблизилась группа оленей из десятка особей
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всего на 20 метров и заметила меня только, когда я по
шевелился. А я стоял на почти открытом месте под де
ревом. Жаль, что они были в запретном секторе и так
и не вышли в разрешённый.
Первый день принес мне лишь один трофей (я объяс
няю это слабым знакомством с оружием), а всего в этот
день было убито 33 животных на 15 человек (рекорд на
охотника – 7 штук).
На второй день мой результат удвоился, хотя шансов
выстрелить было гораздо меньше.
Это было уже после проведённой вечером первого дня
пристрелки, в результате которой оказалось, что у трёх
карабинов при транспортировке были сбиты прицелы,
и охотники уверенно стреляли в белый свет. Всего вто
рой день принес 27 трофеев (рекорд охотника – 4).
Наша группа состояла из представителей Германии,
Франции, Бельгии, Португалии, Италии и Испании (и, ко
нечно же, России). Очень интересно было наблюдать за
этой интернациональной компанией и изучать их нравы.
Практически все выпивают перед охотой, в основном вино.
Даже немцы, которые держались в первый день и рассказы
вали, что у них не принято пить перед охотой даже пиво, на
второй день в дождь и сырость не выдержали и хорошень
ко хлебнули виски. Все хвастались своими былыми трофе
ями и охотами в экзотических странах, обсуждали нововве
дения в охоте, например плавно внедряемый запрет на
свинцовую дробь и переход на дробь стальную. Но, в итоге,
за столом, особенно вечером, когда все отдыхали, все разго
воры сводились, как обычно, к женщинам и политике.
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Хитрая технология нанесения
камуфляжного рисунка
предполагает участие человека на
завершающем этапе – рисунок
должен быть идеальным

Из присутствовавших практически никто не был в Рос
сии, и все очень заинтересованно слушали о возможно
сти охоты у нас на медведей, волков, лосей, причём не
на какойто ферме по разведению диких животных
в условиях, близких к реальным, а в настоящем лесу.
Интерес проявлялся огромный, а испанские организа
торы сообщили мне о своих планах по созданию в Си
бири в районе Братска охотхозяйства на 12 млн. гекта
ров с обустройством всей инфраструктуры вплоть до
миниаэропорта для приёма желающих поохотиться из
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Охотничий карабин Winchester SXR Vulcan

Автор статьи с карабином
Winchester SXR Vulcan
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Европы и Америки. Не создалось впечатление, что речь
идёт о НьюВасюках и это охотничья байка, так что
перспективы развития такого туризма в Россию, види
мо, действительно велики.
Теперь о самом главном – оружии и боеприпасах. Но
вый карабин SXR Vulсan, выполненный на современном
технологическом уровне, призван стать наследником
прославленного самозарядного карабина «модели 100»
70х годов, который был выпущен общим
числом около 263 000 единиц.
Именно на ностальгию по
классическим формам на
пирали представители
Browning на презента
ции. Да, внешность
у карабина действи
тельно классическая
и очень элегантная.
Ствольная коробка
карабина выполнена
из лёгкого сплава. Вы
пускается Winchester
SXR Vulcan в следую
щих калибрах: .270 WSM,
.3006 Spr. и .300 Win.Mag.
Длина ствола – 53 см.
Вторым моментом, на который
обращали внимание производители, бы
ла его доступность. Его цена в ЕС составляет около
1000 евро, что недорого для такого вида оружия.
Не вдаваясь в технические особенности можно отме
тить следующее. В обращении карабин очень удобен,
его приятно держать в руках. При пустом магазине за
твор автоматически встаёт на задержку, что в процессе
нашей охоты происходило достаточно часто по причи
не того, что в Испании (впрочем, и в Бельгии, и Герма
нии, и Франции) максимально разрешенная вмести
мость магазина – 2 патрона, на практике третий может
быть в патроннике. Отдача очень мягкая, несмотря на
достаточно крупный калибр (.3006 Spr.). Автоматика
работала без сбоев. Во избежание возникновения ситуа
ции неполного закрытия затвора на ствольной коробке
сделана специальная метка, которую при неполном
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закрытии перекрывает ручка затворной рамы. В об
щем, качественное изделие, удачное соотношение це
ны и качества.
Вторым объектом презентации были патроны новой
серии XP3. Основным преимуществом данной серии
производители называют то, что они произведены
«Винчестером» и для «Винчестера». Патроны имеют
поликарбонатный баллистический наконечник, спо
собствующий достижению высоких баллистических
показателей полёта пули. Конструкция пули обеспечи
вает высокое пробивное действие (даже при охоте на
животных с очень грубой кожей) и гарантированное
раскрытие передней части пули, что даёт максимальный

Проверка боя оружия проводилась
на территории охотхозяйства
с импровизированного стола
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останавливающий эффект уже при входе в цель. Это пер
вый этап действия пули. На втором этапе свинцовый сер
дечник и рубашка задней части пули деформируются
в своеобразный кулак, который придаёт пуле ещё боль
шую останавливающую силу. При этом она не дефрагмен
тируется и не портит добычу осколками.
На практике применение пули показало, что крупная
дичь, даже после одного попадания не уходит дальше
50 метров от места попадания. Причём неважно, куда
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произошло попадание, так как останавливающими
факторами служат кровотечение и болевой шок. Дей
ствительно, убийственный боеприпас.
Два дня охоты пролетели как один миг и необходимо
было собираться в дорогу. Мы с горечью расстались со
ставшими уже почти родными Winchester SXR Vulcan,
попрощались с организаторами и вновь обретёнными
друзьями, и разлетелись во все концы Европы, догово
рившись о новых встречах на охотничьей ниве.
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