
8

ВИНТОВКА

Название Weatherby пробуж-

дает воспоминания о Джо-

не Уэйне и Кларке Гейбле: 

оба были страстными охотника-

ми, которые пользовались этими 

популярными винтовками. Оно 

также напоминает о концепции 

сверхвысоких начальных скоро-

стей и лёгких пуль, которые край-

не быстро мчатся по траектории. 

В конце 1940-х – начале 1950-х 

годов Рой Уэзерби создал термин 

«гидростатический удар» и провоз-

гласил идею, что это и есть ключ 

к тому, чтобы сразу свалить зверя 

наземь. Это было полным отхо-

дом от убеждения, что для охоты 

необходимо выстреливать боль-

шие пули с малыми скоростями, 

как считалось нормой в то время. 

Прошли годы, и почти каждый 

популярный калибр, от .224 и до 

.458, был модифицирован в сти-

ле «а-ля-уэзерби». Для того чтобы 

проверить свою точку зрения, Рой 

взял с собой на сафари в Африку 

винтовки калибра .257 Weatherby 

и .300 Weatherby и добыл немало 

различных трофеев с патронами 

этого калибра.

Винтовка Weatherby’s Mark V Ultra Lightweight останавливает стрелку весов на отметке 5 3/4 фунта (2,6 кг), вдобавок у нее 
тонкий ствол длиной 24 дюйма (610 мм), с каннелюрами и заглублённым дульным срезом, как на матчевых винтовках

S p o r t s A f i e l d . r u

MARK V – ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ
Своим недавним перемещением на новые 
производственные площади, в Калифорнию, компания 
Weatherby возвращает производство своей брендовой 
модели назад, в свой «Золотой» штат.

ЧАБ ИСТМЭН
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Первые винтовки Weatherby под его фирменные 

патроны, которые были произведены для продажи, 

были изготовлены на базе популярной затворной 

группы Mauser 400 Supreme. Винтовки Weatherby 

имели запоминающийся внешний вид, с характер-

ной для Роя зеркальной полировкой и повышен-

ным вниманием к подгонке и отделке поверхно-

стей. В 1958 г. осуществилась мечта Роя о винтовке 

Weatherby только под его собственные патроны 

Weatherby, которую он окрестил Mark V.

И вскоре винтовки модели Mark V начали по-

являться в оружейных комнатах охотников, зани-

мавших высокое положение в обществе. Компания 

Weatherby базировалась в Лос-Анджелесе, и, будучи 

способным промоутером, Рой извлёк все преиму-

щества из того факта, что оружейный магазин Уэ-

дербая и магазин по продаже товаров для охоты 

и спорта был популярным заведением, которое 

посещали кинозвезды и другие известные лично-

сти. Винтовку Mark V легко можно было отличить 

на витрине любого оружейного магазина по зер-

кальному блеску древесины и металла и белому 

«алмазу» на розетке пистолетной шейки.

За эти годы модель Mark V разрослась за счёт 

различных вариантов, как, например, композит-

ные ложи, различные контуры ствола и модель 

для левши. В целом существует десять различных 

вариантов: пять – с композитными ложами под па-

троны от .240 Weatherby до .375 H&H и пять – с де-

ревянными ложами под патроны от .257 Weatherby 

Magnum до .340 Weatherby Magnum. Мастерская 

штучных изделий компании Weatherby изготавли-

вает четыре модификации: три – с деревянными 

и одну – с композитной ложей, которые предла-

гаются в калибрах от .240 Weatherby Magnum и до 

«слонобоя», – .460 Weatherby Magnum.

Сначала все винтовки Weatherby Mark V про-

изводились в Германии, по спецификации компа-

нии Weatherby. Это продолжалось несколько лет, 

а затем производство было перемещено в Японию: 

возможно, что причиной этого был обменный 

курс доллара. Многие клиенты были разочарованы 

таким изменением. Позднее компания перемести-

ла свое производство на Северо-Восток и получи-

ла возможность ставить на свои винтовки клеймо 

Made in the USA.

Сегодня компания Weatherby перенесла свою 

штаб-квартиру в новое и значительно более про-

сторное производственное помещение в Пасо Ро-

блес, штат Калифорния, и одна из главных причин 

этого перевода – организовать производство мо-

дели Mark V под родным кровом, где ее собирает 

команда здешних рабочих.

Во время последней поездки в Калифорнию 

я потратил лишний день, чтобы посетить Пасо 

Роблес и выяснить, верны ли те слухи о переез-

де, которые дошли до меня. То, что я увидел, пре-

взошло мои ожидания. Кроме очень просторного 

офисного помещения, гигантского склада и отдела 

поставок есть отдельная зона как раз для изготов-

ления и сборки модели Mark V. Эта зона организо-

вана таким образом, что при необходимости туда 

можно легко добавить персонал и станочное обо-

рудование. Производственные площади включают 

Новое производственное помещение фирмы Weatherby 
в Пасо Роблес, штат Калифорния, знаменует что-то вроде 
возвращения домой компании, которая начинала свой путь 
в южной Калифорнии
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также полностью оборудован-

ную баллистическую лаборато-

рию и крытый тир на 100 ярдов 

с хронографами, баллистически-

ми стволами и другим оборудо-

ванием.

В наше время, когда экономи-

ка переживает непростые време-

на, президент компании Эд Уэ-

зерби и его команда заслуживают 

похвалы за их приверженность 

нашей индустрии и поддержку 

американского промышленного 

производства. Во время своего 

пребывания на фирме Weatherby 

я заметил у всех, от клерка из от-

дела поставок до оператора то-

карного станка, улыбки на лицах. 

И это верный признак того, что 

работники гордятся своей про-

дукцией.

Перед отъездом я договорил-

ся об испытании одной из но-

вых моделей на моем местном 

стрельбище, и неделю спустя по-

лучил одну из новых сверхлёг-

ких винтовок Mark V Ultra Light-

weight калибра .30-06.

Я был, право же, слегка удив-

лен, когда стрелка весов остано-

вилась на отметке 2,6 кг, вдобавок 

у неё был тонкий ствол длиной 

24 дюйма (610 мм), с каннелюра-

ми и заглублённым дульным сре-

зом, как на матчевых винтовках. 

Затворная группа – типичная 

для модели Mark V, с заглублён-

ным зеркалом и девятью боевы-

ми выступами, которая обеспе-

чивает уменьшенный поворот 

затвора – 54° при отпирании 

вместо обычных 90°, что пред-

ставляет собой норму для затво-

ра с двумя боевыми выступами. 

Это позволяет уменьшить высоту 

установки оптического прицела 

над ствольной коробкой.

Как и у всех вариантов моде-

ли Mark V, форма ложи – с высо-

ким гребнем типа Монте-Карло, 

который понижается по направ-

лению к шейке приклада. Ложа 

имеет лёгкий отвод, который по-

могает выдержать отдачу. Мате-

риал ложи – композит, арамид 

с графитовым волокном; в нее 

вплавлена алюминиевая постель, 

которая обеспечивает прочную 

и жёсткую посадку ствольной 

коробки.

Крышка магазина, предохра-

нительная скоба и подаватель – 

из высокопрочного сплава, по-

могающего снизить вес.

Спуск на винтовке, которую 

я получил для тестирования, сра-

батывал при усилии 1,7 кг, очень 

чётко, с небольшим перебегом. Он 

полностью регулируется, но лю-

бую регулировку рекомендуется 

делать в сервисном центре фирмы 

Weatherby или у квалифицирован-

ного оружейного мастера.

Винтовка была получена 

не только с обычным руковод-

ством пользователя, но и с подпи-

санной мишенью контрольного 

отстрела винтовки. Поперечник 

трёх выстрелов был чуть меньше 

одного дюйма; и это хороший 

результат, если принять во вни-

мание малый вес винтовки.

На стрельбище сюрпризов, 

по сути дела, не было. Были ис-

пользованы патроны заводского 

снаряжения от фирм Black Hills, 

Remington, Federal, Double Tap, 

Winchester и Nosler с различны-

ми весами пуль – от 150 до 200 

гран (9,7-13 г). Сострел всех пуль 

был очень близок к одной угло-

вой минуте, но я обнаружил, что 

у винтовки – явное предпочте-

ние к пулям массой от 165 до 180 

гран (10,7-11,7 г). Если между вы-

стрелами выдерживалась не-

большая пауза, то рассеивание 

становилось заметно меньше.

При отстреле множеством 

разнообразных вариантов руч-

ного снаряжения кучность 

становилась ещё лучше. Один 

лучший вариант снаряжения, ко-

торый, как показалось, работает 

со всеми винтовками калибра 

.30-06, реализовался в попереч-

никах, которые были близки к 19 

мм. Это очень хорошо, если 

учесть все факторы, такие как 

малый вес и тонкий ствол.

Модель Mark V Ultra Light-

weight производится под патроны 

.240 Weatherby Magnum, .270 Win-

chester, .308 Winchester, 7 mm-08, 

.30-06, .257 Weatherby Magnum, 

.270 Weatherby Magnum, 7 mm 

Remington Magnum, 7mm Weath-

erby Magnum, .300 Winchester 

Magnum, .300 Weatherby Magnum 

и вариант для левши под патро-

ны .257 Weatherby Magnum и .300 

Weatherby Magnum. Из всего этого 

множества найдется, безусловно, 

какой-нибудь вариант, который 

наилучшим образом удовлетво-

рит почти все конкретные тре-

бования любого охотника. Сле-

дует заметить, что все винтовки 

под патроны магнум весят 6 3/4 

фунта (3,06 кг), то есть на фунт 

больше, чем под стандартные 

калибры.

В моем оружейном сей-

фе есть винтовка под па-

трон .257 Weatherby Magnum 

с 26-дюймовым (660 мм) ство-

лом, которую я приобрёл 

в 1969 г. Это одна из тех винто-

вок, обладание которыми даёт 

больше, чем приятные носталь-

гические воспоминания: она всё 

ещё способна поразить луговую 

собачку в глаз или попасть в бе-

лое пятно на впадине грудной 

клетки под лопаткой антилопы 

на дистанции 200 ярдов. Когда 

я кладу её рядом с новой винтов-

кой Mark V, то не вижу разницы 

между ними, за исключением 

современных компонентов се-

годняшних винтовок. Винтовка 

Mark V – это Mark V, и неважно, 

новая она или старая.

И так приятно видеть, что че-

рез столько прошедших лет вин-

товка Mark V «обрела свой дом». 

S p o r t s A f i e l d . r u
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