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Вольфрем Осджиен

Heym 26В –лёгкий
и крепко спаянный
На свой 140-летний юбилей фирма Heym подготовила великолепный штуцер
с вертикальным расположением стволов. Лёгкий и удобный в обращении,
с ручным взводителем и быстросъёмн ым универсальн ым кронштейном
собственного производства Heym 26В бросает вызов конкурентам.
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ткрытый приём в компании Heym в Гляйхам
берге –гости, приехавшие со всех сторон света,
пользуются возможностью прогуляться по про
изводственным цехам, познакомиться со спе
циалистами, дабы утолить свою жажду знаний. А я в это
время спускаюсь вниз, в подвальный этаж, где находится
стрельбище.
Здесь сколько душе угодно можно пострелять из юби
лейного штуцера Heym 26В. Изящные и лёгкие как пё
рышко три двустволки с установленной оптикой ждут,
когда их опробуют стрельбой. Я беру из ружейной стой
ки образец калибра 8x57 IRS, прицеливаюсь для пробы,
после чего кладу цевье на мешок с песком, вставляю
в патронники патроны, поданные мне испытателем. Зак
рываю затвор, взвожу и ищу цель. Ожидая сильный
удар в ухо, я усиливаю нажатие на спусковой крючок
и получаю двойной сюрприз: вопервых – сам выстрел,
а вовторых – то, что ожидаемая мной отдача не мате
риализовалась.
«Прямо в яблочко», – слышу я голос наблюдателя с со
зрительной трубой, пока я пытаюсь сконцентрироваться
для второго выстрела. Сопротивление спускового крюч
ка усиливается по мере того, как кончик пальца ощуща
ет небольшой переход перед выполнением следующего
выстрела. Выстрел. Пуля из верхнего ствола попала
в цель на три сантиметра ниже центра мишени. «Если хо
тите, можете продолжать стрелять» – говорит мне на
блюдатель. Продолжать стрелять без охлаждения из
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штуцера со спаянными стволами?
Увидев мой вопросительный взгляд,
оружейник добавляет: «Нет про
блем!»
Ну, что ж, стреляю – и третья пуля
ложится рядом с первой пробоиной.
Однако для четвёртого выстрела
мне понадобилось две попытки. Пы
таясь послать пулю как можно луч
ше, в последний момент после того,
как мушка ушла немножко вправо
изза непривычных особенностей
спускового крючка, я разогнул ука
зательный палец, и собрался ещё
раз. «Вы специально затянули?» –
спросил наблюдатель после выстре
ла, когда пуля ушла вниз на ладонь.
Я сказал, что сделал это не нарочно,
а он объяснил, что на этот раз я зна
чительно превысил заданный интер
вал от восьми до десяти секунд меж
ду выстрелами. «Когда слишком
долго целишься, пуля уходит», –
прокомментировал он. Он обдал
ствол коротким «душем» сжатого
воздуха для охлаждения и ещё раз
вручил мне штуцер для третьей за
чётной пары.
На этот раз всё сработало идеально,
и обе пули попали, как надо. «Куч
ность три сантиметра для нижнего
ствола и общая кучность 6 сантиме
тров – жаловаться не на что» – похо
же, что мой ассистент был доволен.
Однако я почти потерял дар речи, по
тому что то, что произошло, опроки
дывало все правила стрельбы из шту
церов, обычно требующих строгого
соблюдения заданного временного
интервала и длинных перерывов меж
ду двойками для охлаждения. А мы
добавили к этому ещё шесть выстре
лов патронами: 12,8 г RWS TIG,
12 г Geco с полуоболочечными пуля
ми, 12,7 г Norma Alaska и 12,7 г RWS
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Общий вид двуствольного штуцера
Heym 26В в исполнении Grand Royal

с полуоболочечными тупоконечными пулями. Мало того,
что стволы отлично выдержали нагрузки, все попадания
разномастными патронами уложились в круг 11 см на ди
станции 100 метров.
Такой результат основывается на тонком расчёте взаи
модействия клина в дульной части блока со стволами. За
подробностями я отправился к изготовителям стволов.
Между прочим, моё замечание относительного того,
что такие же легковесные карабины калибра .30 R Blaser

и 9,3x74 R вели бы себя менее манерно, чем 8x57 IRS,
которую я только что оценил, не нашло возражений. За
то я узнал, что один французский импортёр уже заказал
1000 штуцеров 26B в калибре 8 мм, предпочитаемого на
шими соседями.
Надо сказать, что у моих сверстников марка Heym ас
социируется, в основном, с высококачественными трой
никами, элегантными горизонталками и солидными дву
стволками с вертикальным расположением стволов. Это

Выбирай лучшее –
не промахнёшься!

Любые исполнения нового
двуствольного штуцера HEYM 26B
в наличии и на заказ
Санкт-Петербург, Новгородская ул., 27
(812) 327 82 88, 327 82 16, office@levsha.spb.ru, www.levsha.spb.ru

66

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2007

изделия, которые попрежнему требуют много ручного
труда и стоят довольно дорого. Гораздо меньше слышно
об этой компании в плане карабинов, хотя модели SR30
и SR21 нельзя отнести к малоизвестным.
Посвящённые люди знают об отличном качестве ство
лов, выполненных холодной ковкой из «крупповской»
стали, а бывалые охотники могут ещё помнить первые
недорогие комбинированные ружья с вертикальным рас
положением стволов 22 F 1964 года калибров 20/70
и 222 Rem. с алюминиевой колодкой и рычагом взведе
ния в спусковой скобе, а также их преемника большего
калибра – модель серии 22 с ручным взводителем.
Новый штуцер 26B из Гляйхамберга призван навести
мосты между ручной работой и современными техно
логиями.
Дизайн и форма самого юного отпрыска фирмы Heym
сориентированы на вкусы и, соответственно, предпочте
ния галльского стиля. Галлы привыкли к охоте в компа
нии и ценят лёгкое элегантное оружие с одним спуско
вым крючком, а также со стройными и соответствующим
образом спаянными блоками стволов. Они должны точ
но попадать на дистанциях облавы, а со шнеллерами они
знакомы так же, как эскимосы – с набедренной повязкой.
Изысканный внешний вид штуцер 26 B приобрёл не
случайно. Общая длина модели составляет 98 см. Из них
55 см – блок стволов, а 36,5 см – приклад. Поскольку оси
стволов находятся на расстоянии всего лишь двух санти
метров одна от другой, и отсутствует планка для оптики,
блок стволов выглядит действительно очень ладным.
Полированные воронёные стволы спаяны мягким
припоем. Точка попадания регулируется при помощи
клина у дульного среза длиной три сантиметра. Этот
клин также впаян. В задней части стволы впаяны
в муфту. В этой детали предусмотрены два стольных
крюка в нижней части, а также опора для крепления це
вья. На верхней части муфты предусмотрены пазы для
фирменного быстросъёмного универсального крон
штейна для оптики.
Мушка и целик регулируются винтами. Однако изза
малого контраста они не очень полезны на облавных
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охотах и являются вспомогательными.
В этих условиях лучше использовать элементы
прицела с волоконными вставками. Эта опция устана
вливается на стандартный вариант 26B за дополнитель
ную плату. Однако в варианте «люкс» он ставится в базе.
В очень узкой легкосплавной колодке блок стволов за
пирается при помощи широкого клина. Высокие боко
вые стеки обеспечивают поперечную устойчивость,
а привинчиваемая стальная планка усиливает поверх
ность. Взводитель для двух замков сколь
зит по хвостовику колодки нем
ножко грубовато. Его широкая
и гладкая кнопка обеспечивает
большому пальцу отличный
контакт. Однако, на послед
ней трети сравнительно дол
гого движения взведения
придётся преодолеть в об
щемто не очень слабое
сопротивление. Чтобы
спустить курки, нужно
только немного сдвинуть
взводитель вперёд, после
чего возможно контроли
руемое и бесшумное
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обратное его движение. По сообра
жениям безопасности курки могут
быть взведены только при закрытом
затворе.
Усилие на спусковом крючке для
нижнего ствола составляет около
1,8 кг, но изза чёткости работы
стрелку может показаться, что это
усилие гораздо меньше. Для верхне
го ствола усилие спуска существен
но больше – 2,5 кг.
Надо сказать, что когда кабанчики
рассыпаются во все стороны на лес
ной просеке, можно это и не почув
ствовать, но когда стреляешь в точку
на мишени, это бросает стрелку вы
зов. И, конечно, ещё больший вызов,
когда производишь точный выстрел
по неподвижно стоящему зверю.
Опробовав несколько спусковых
устройств на заводе, я заметил, что
коечто можно компенсировать, если
отшлифовать или отполировать не
которые точки. Однако делать это
должны только специалисты.
Ореховое дерево стандартной мар
ки плотно и чётко прилегает к метал
лу со всех сторон, оно отполировано
в масле до матового атласного бле
ска. Точно выполненное вручную
рифление на пистолетной рукоятке
и на цевье оправдывают свое назна
чение, так как обеспечивает влаж
ным рукам надёжный захват. При
клад прикреплён к ствольной короб
ке длинным винтом под внутренний
шестигранник, а цевье фиксируется
защёлкой.
За дополнительную плату на 26В
может быть установлен приклад для
левшей, а также более длинный (до
38 см) приклад и специальные при
клады из роскошной древесины.
В списке опций есть быстросъём
ные антабки и инерционный тормоз
отдачи.
В разных исполнениях и калибрах
штуцер 26В весит от 2,7 до 2,9 кг. Бы
стросъёмная универсальная планка
для оптики построена аналогично
креплению фирмы Blaser.
Фирменное крепление позволяет
менять оптику без дополнительной
пристрелки.
Самое интересное, что при велико
лепных характеристиках Heym 26В
в стандартном исполнении, являет
ся, пожалуй, самым недорогим шту
цером с ручным взведением и это де
лает новинку ещё более привлека
тельной.
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