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оружие \ \ малокалиберный карабин

Михаил Дегтярёв

ВВ  ссееррееддииннее  ффеевврраалляя,,  ббууддууччии  вв  ММооссккввее,,
ссооввеерршшеенннноо  ссллууччааййнноо  ззаагглляяннуулл  вв  оорруужжееййнныыйй
ммааггааззиинн  ««ООххооттнниикк  №№  11»»  ннаа  уулл..  ССттррооииттееллеейй..
ССллооввоо  ззаа  ссллооввоо,,  ррееччьь  ззаашшллаа  оо  ннооввииннккаахх..
ООккааззааллооссьь,,  ччттоо  уу  ррееббяятт  вв  оорруужжееййккее
ссппееццииааллььнноо  кк  ггрряяддуущщиимм  ввыыссттааввккаамм  ((««ООххооттаа
ии  ррыыббооллооввссттввоо  ннаа  РРууссии»»  ((2222--2255  ффеевврраалляя  ВВВВЦЦ))
ии  ««ООххооттаа,,  ррыыббааллккаа,,  ооттддыыхх»»  ((11--44  ммааррттаа,,
««ККррооккуусс»»))  ппррииппаассеенныы  ооччеенньь  ии  ооччеенньь
ииннттеерреесснныыее  ннооввииннккии  вв  ссттииллее  ««ввеессттееррнн»»..

Настоящая
Америка
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от передо мной три карабина американской
марки Henry. Две модели полностью соответ�
ствуют моим представлениям об оружии со
скобой Генри, а третий образец похож на са�

мый обыкновенный малокалиберный карабин с поворот�
ным затвором.

Первое впечатление – игрушки, правда, стреляю�
щие. Наверное, так и следует воспринимать легендарные

системы современного производства в недорогом испол�
нении. Даже по представительской продукции компа�
нии�изготовителя (Henry Repeating Arms Company)
вполне можно судить о назначении такого оружия – раз�
влекательная стрельба, костюмированные реконструк�
ции и т. п. Надо отдать должное американцам, помня�
щим и любящим свою богатую на стрельбу историю.
Ведь такое оружие не только производится, но и хорошо
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Henry Lever – простейший карабин с подствольным трубчатым
магазином, открытым курком, планкой для кронштейна
оптики, примитивными но работоспособными прицельными
приспособлениями, перезаряжаемый специальным рычагом,
совмещённым со спусковой скобой

Удлинённая ствольная коробка карабина Henry Golden Boy
покрыта «под золото», тяжёлый ствол имеет восьмигранное
(октогональное) сечение
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раскупается, работают всевозможные клубы, ассоци�
ации, союзы…

Теперь пришла очередь и россиян потратить деньги
на знакомство с американской оружейной легендой,
чей характерный облик с развитой спусковой скобой
для перезаряжания так хорошо знаком по старым ве�
стернам и относительно современным боевикам
(вспомните обрез Шварцнегера из «Терминатора»).

Под торговой маркой Henry в США производится се�
рия карабинов под патроны калибров .22 LR/Short, .22
WMR и .17 HMR, отличающихся друг от друга вариан�
тами исполнения, комплектацией и собственно кали�
бром. Американская классика дополнена парой
моделей карабинов с поворотным затвором,
один из которых имеет уменьшенные габа�
риты и элементы управления, адаптиро�
ванные для удобства самых юных
стрелков. Кстати, и «рычажные» мо�
дели выпускаются в уменьшен�
ных, юниорских вариантах.

Как уже говорилось, к прода�
жам в России готовы три мо�
дели: Henry Lever, Henry
Golden Boy и Henry
Acu�bolt под два кали�
бра .22 LR и .22
WMR. Патрон .17
HMR в России
пока ещё 
э к з о т и к а  
и сертифи�
цировать
о р у ж и е
под него
особого ком�
мерческого смысла нет.
Хотя, может быть, всё
наоборот, и патрон
остаётся нево�
стребованным,
п о с к о л ь к у

нет системного предложения оружия под него.
Может быть и так, но патрон калибра .17 HMR
не выпускается в нашей стране, а импортный
неоправданно дорог.

Henry Lever – простейший карабин 
с подствольным трубчатым магазином,
открытым курком, планкой для крон�
штейна оптики, примитивными но 
работоспособными прицельными
приспособлениями, перезаряжае�
мый специальным рычагом,
совмещённым со спусковой
скобой. Стреляная гильза
выбрасывается через ок�
но на правой стороне
ствольной коробки.

В конструкции
умеренно использо�

ваны пластмассы и лёг�
кие сплавы.
Длина основной модели

930 мм, масса всего лишь 
2,4 кг, вместимость магазина

10 патронов.
Henry Golden Boy выглядит по�

солиднее. И металла побольше, 
и «позументов» – удлинённая стволь�

ная коробка покрыта «под золото», тя�
жёлый ствол имеет восьмигранное (окто�

гональное) сечение, красивое дерево. Весит
такой эксклюзив побольше – «целых» 3 кг.
Самое забавное в этих «американцах» – аме�

риканская цена (вообще странно, что на фоне
стагнирующего доллара у нас продаётся так мало

оружия из Северной Америки). Так вот, российская
цена на Henry Lever планируется на уровне 8 000 ру�

блей, а более «богатый» Henry Golden Boy будет прода�
ваться за 14 000. На фоне нынешних ценников в россий�
ских оружейных магазинах эти цифры не выглядят пу�
гающими, согласитесь. И вряд ли планируемые цены
будут существенно отличаться от реальных розничных 
в оружейном магазине.

Ещё более привлекательна цена на «болтовую» одно�
зарядную «мелкашку» Henry Acu�bolt с пластиковой
ложей – около 10 000 руб. Дорого? Включите в эту сто�
имость заводскую комплектацию с оптическим прице�
лом с кронштейном, волоконные вставки в механиче�
ский прицел, массу всего лишь 2 кг, ствол из нержавею�
щей стали и стоимость уже не кажется неоправданно
высокой.

В отношении Acu�bolt надо сказать сразу, что никакая
это не легенда, а обычный малокалиберный карабин 
с полимерной ложей для первоначального обучения
стрельбе.

Когда у нас появится возможность пострелять из нови�
нок, станет понятно, годятся ли американские «мелкаш�
ки» только для стрельбы по банкам или могут использо�
ваться как охотничье оружие. Постреляем – посмотрим…

А пока вы можете познакомиться с карабинами на упо�
мянутых во вводке выставках на стенде группы компа�
ний «Лазерхант».

«Болтовая»
однозарядная
«мелкашка» 
Henry Acu-bolt


