
"БАРС" 
С НОВЫМИ

КОГТЯМИ

Охотничьи карабины малых калибров пользуются во всем
мире стабильным спросом. Не является исключением и
Россия. Еще в советские годы отечественная промыш-
ленность выпускала такое оружие под специально разра-
ботанный М.М. Блюмом патрон 5,6х39 мм, который по-
явился в 1956 г. А уже в 1960 г. "ИЖМАШ" разработал под
него специальный карабин, который получил название
"Барс-1".



приклад типа "Монте-Карло" со ще-
кой. Имеется затылок из синтетичес-
кого материала. Прикладистость ка-
рабина очень хорошая, стрелять на-
вскидку удобно. Карабин довольно
легкий, что хорошо для ходовых охот. 

Магазин сделан съемным, выпол-
нен из метала, двурядный и фиксиру-
ется защелкой в передней части ок-
на.

Предохранитель флажок, располо-
жен на задней части ствольной ко-
робки с правой стороны. Его легко
переместить большим пальцем. Пре-
дохранитель может быть задейство-
ван только при взведенной боевой
пружине.

Механические прицельные
приспособления представляют
собой мушку с кольцевым ог-
раждением (это придает кара-
бину легко узнаваемый вид) и
целик дискретного типа, рас-
считанный на 100 и 300 м. 

На задней части затвора рас-
положен указатель взведения
боевой пружины, выполненный
в виде небольшого металличес-
кого штыря, легко определяе-
мого на ощупь.

Стреляем
Условия стрельбы: температура ат-

мосферного воздуха +19°С, открытый
тир. Стрельба велась с расстояния 77
м из положения, сидя с упора двумя
стрелками. Серии по пять выстрелов.

На оружие был установлен оптичес-
кий прицел Sturman 2-7х32 с при-
цельной сеткой типа Duplex на низких
кронштейнах. 

Мы решили отстрелять из "Барса-
4-1" под патрон .223 Rem несколько
видов отечественных и импортных
патронов.

Это традиционные барнаульские
патроны с оболоченной (FMJ) и экс-
пансивной пулями (НР, вес пуль 3,5
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"Барс" после свое-
го появления сразу
же полюбился очень
многим - этим он
обязан классической
конструкции, удачно-
му охотничьему ди -
зайну и, конечно, па-
трону, который был
предназначен для от-
стрела зверя разме-
ром до волка включи-
тельно. Кроме того, многие охотники
отмечали хорошую кучность нового
комплекса "оружие-патрон". "Барс"
производился попеременно  с "Ло-
сем", чередуясь примерено через
год. В результате оба карабина стали
дефицитом.

В 1985 г была проведена модерни-
зация двух ижмашевских карабинов с
продольно-скользящим затвором -
"Барса" и "Лося". В результате было
унифицировано до 85% (ранее только
18%) деталей, что позволило соби-
рать их на одном потоке с минималь-
ной переналадкой  технологии.
"Барс" немного потяжелел и получил
новый индекс: "4"

С приходом в нашу страну импорт-
ного оружия, появились раньше почти
неизвестные у нас боеприпасы. Один

из низ, 5,56х45 мм (.223 Rem) прочно
занял нишу в группе малых калибров,
а некоторые российские патронные
заводы освоили его производство.
Кроме того, появилось новое направ-
ление стрельбы - развлекательная.
Для него патрон .223 Rem подходит
как нельзя лучше. К сожалению, наш
патрон 5,6х39 мм все больше стал ут-
рачивать свои позиции. Поэтому, был
сделан логичный шаг - "Барс" стал
выпускаться в 3-калибрах, в том чис-
ле, и в калибре .223 Rem. Именно та-
кой карабин и стал темой нашего се-
годняшнего повествования - это
"Барс 4-1".    

Держим в руках
Новый "Барс" не слишком изменил-

ся - все тот же классический силуэт
охотничьей вин-
товки. А вот дере-
во стало значи-
тельно лучше: тем-
ного цвета с види-
мой фактурой. Еще
лет пять назад ло-
жа "Барса" дела -
лась из березы,
что не совсем со-
ответствовало об-
щей эстетике ору-
жия. Ложа имеет

ТЕСТ НОМЕРА 
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г); чешские патроны Sellier&Bellot
(FMJ, вес пули 3,6 г)и, наконец,
шведские патроны Norma Ohotnik
(FMJ, вес пули 3,6 г).

С результатами можно ознакомит-
ся в таблице №1. Их нельзя назвать
сенсационными - мы, в общем-то,
получили вполне прогнозируемый
результат, напрямую связанный с ка-
чеством и стоимостью боеприпасов.

За время стрельбы была проблема
только с экспансивными патронами

барнаульского производства: для
их досылания требовалось прило-

жить большее усилие.
Спуск без предупреждения, доста-

точно четкий и не слишком длинный. 
Отдача хоть и резкая (из-за высо-

коскоростного патрона), но не силь-
ная.

Выводы
Общее впечатление от карабина

осталось очень хорошее. С одной
стороны, у нас в руках оказался лад-
но скроенный и приятный охотничий
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Предохранитель и 
указатель взвода

Вид снизу

ТЕСТ НОМЕРА 

БАРС-4-1
под патрон 223 Rem

Затвор с двумя боевыми упорами в

передней части, угол поворота 90

градусов. Рукоятка сзади. Спуско-

вой механизм регулируемый (в пре-

делах 0,76-1,53 кгс).

Ствольная коробка, основание

мушки и колодка имеют неразъем-

ное соединение со стволом.

Канал ствола хромированный.

Ствол производится методом рота-

ционной ковки. 

Магазин отъемный двурядный, ко-

робчатый. Выполнен из метала. 

Крепление оптического прицела

типа "ласточкин хвост". 

Ложа карабина может быть изго-

товлена из березы, бука или ореха.

"Барс" выпускается в трех калиб-

рах: .223 Rem, 5,6х39 и 7,62х39 мм.

Модель БАРС-223

Калибр .223 Rem (5,56х45)

Длина ствола, мм 550

Шаг нарезов, мм -

Вес, кг 3,1

Общая длина, мм 1040

Магазин, шт 7

Цена в Москве, руб. в зависимости от комплектации 

до 12 000

Производитель ОАО “ИЖМАШ”
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карабин, радующий глаз стильным
дизайном и хорошим качеством
сборки.

Возвращаясь к пережитым ощуще-
ниям нельзя отделаться от чувства,
что стрельба из "Барса" действитель-
но доставляет удовольствие. "Виной"
тому "легкий" патрон вместе с хоро-
шей прикладистостью и хорошей куч-
ностью оружия. Пачки патронов быст-
ро опустошались, а уходить с огнево-
го рубежа не хотелось…   

Конечно, основное предназначение
карабина - это охота и для этой цели
он подходит очень хорошо. Тем бо-
лее, что выбор патронов калибра .223

Rem сейчас достаточно велик - от са-
мых простых и дешевых отечествен-
ных до элитных импортных. 

Но, на наш взгляд, для развлека-
тельной стрельбы он будет также не-
плох.

Учитывая то, что его цена, в сред-
нем, в два раза меньше импортных
аналогов, то есть над чем задумать-
ся. К тому же, поскольку канал ствола
хромирован, то "Барс" не боится оте-
чественных патронов с биметалличе-
ской оболочкой, значит можно сэко-
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Таблица № 2
Общая оценка оружия 

(по 5-ти бальной шкале)

Показатель Стрелок 1 Стрелок 2

Точность 5 5

Внешний вид, 
качество отделки 5 5

Прикладистость 5 4

Спуск 5 4

Надежность 4 4

Цена/качество 4 3

Средний балл 4,6 4,2

Таблица № 1
Диаметр поперечника рассеивания 

пуль на расстоянии 75 м
(лучший результат)

Показатель          Барнаул       S&B      Norma

Миллиметры 25 30 33

Угловые минуты,
МОА 1,2 1,47 1,52

Барнаул S&B
Norma


