
В последнее время среди российских охотников ши-
рокое распространение получила трофейная охота.
Причем наши соотечественники уже не ограничивают-
ся только охотничьими угодьями России, а активно
пользуются услугами фирм, организующих охотничьи
туры в различные экзотические страны. Конечно, та-
кие путешествия недешевы, но и в нашей стране "ци-
вилизованная" охота сейчас доступна не каждому.
Дорогостоящая трофейная охота требует соответст-
вующего оружия и экипировки. И дело тут не в снобиз-
ме, а именно в адекватности винтовки и снаряжения
условиям и правилам "правильной" охоты. 

В КАЛИБРЕ .243 WIN

REMINGTON 700 BDL DE LUX



рованная ложа, "черный" ствол и син-
тетическая ложа плюс ствол из нержа-
веющей стали), и Remington 700 PSS
(Police Sharp Shooter), в последнее
время поменявший обозначение 700
PSS на 700 Police (P). Корпус морской
пехоты США принял на вооружение
М24 - модификацию Remington 700.

Винтовки серии VS и HSS (P), при
кажущейся различности, в реальнос-
ти практически идентичны. Различия
минимальны и заключаются в количе-
стве антабок на цевье (PSS имеет две
антабки, одна из которых предназна-
чена для крепления сошек) и  некото-
рыми деталями H.S.Precision ложи

(нерегулируемая тяжелая ложа PSS,
идентичная ложе М24, имеет более
широкое цевье и более объемную
шейку приклада). 

Армированная стекловолоконная
ложа моделей PSS и VS имеет интег-
рированную алюминиевую шину, уст-
раняющую проблемы с подгонкой и
укладкой затворной группы. Форма
ложи - строгая, классическая, "щека"
отсутствует.

Толстостенный ствол имеет длину
660 мм (26 дюймов), вывешен по всей
длине. Дульный срез качественно об-
работан и имеет уже ставшую привыч-
ной "корону". Винтовки имеют пре-
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Помимо классической конструкции
и представительского вида, оружие,
используемое на серьезных охотах,
должно превосходить средние пока-
затели по надежности и эффективно-
сти стрельбы. Не стоит также забы-
вать о том, что стоимость оружия при
его выборе является не самым по-
следним критерием в длинной цепоч-
ке требований.  

После внимательного изучения ору-
жейного рынка, учитывая вышеизло-
женные требования, нас заинтересо-
вали винтовки американской фирмы
Remington, имеющие в своей основе
затворную группу Remington 700.

Уже ставшая легендарной, класси-
ческая "модель 700", несмотря на
свое довольно давнее происхожде-
ние, по-прежнему очень популярна.
Затворная группа Remington 700, яв-

ляющаяся модификацией системы
Mauser, считается лучшей в своем
классе, а наличие нескольких моди-
фикаций "модели 700", в сочетании с
высоким качеством изготовления,
точностью боя и умеренной ценой,
делает винтовки Remington привлека-
тельными для стрелков-целевиков и
охотников. Стрелки со всего мира от-
мечают еще один, весьма значитель-
ный факт - все модификации этой
винтовки обладают крайне важным
преимуществом - способностью по-
казывать очень высокие результаты
"из коробки", т.е. без какой-либо до-
водки.

Самыми известными модификация-
ми "модели 700" являются варминт-
вариант Remington 700 VS (Varmint
Syntetic - синтетическая ложа и "чер-
ный" ствол), 700 VLS и VS SF (ламини-
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красную кучность боя фабричными
боеприпасами, но, из-за удлиненного
пульного входа, полная реализация
возможностей каждого ствола воз-
можна лишь с применением самосна-
ряженных патронов и более длинных
пуль. Разница может достигать до 0.3
МОА. Но для нашей страны, из-за осо-
бенностей оружейного законодатель-
ства, это пока не актуально, да и при-
менение качественных заводских бо-
еприпасов, в комплексе с адекватным
кронштейном и прицелом, позволяет
добиться очень хороших результатов. 

Магазин у Remington 700 имеет
классическую "маузеровскую" конст-
рукцию и вмещает, в зависимости от
калибра, 3-5 патронов. Блокирующий
спусковой механизм флажкового типа
расположен справа от затвора. Спус-
ковой механизм имеет 3 регулировоч-
ных винта, позволяющих индивиду-
ально подогнать характеристики
спуска. 

Установка оптики не представля-
ет каких-либо сложностей, т.к. ре-
сивер имеет все необходимые по-
садочные места для стандартных
кронштейнов.

Винтовки доступны в калибрах
.223 Rem, .22-250, .243 Win  и .308
Win. Вес винтовок 3.7-3.9 кг, в зави-
симости от калибра и типа.       

Охотничий Remington 700
BDL .243 Win

Вышеописанные модификации
Remington 700 являются специализи-
рованными винтовками, не самым
лучшим образом подходящими для
охоты. Пожалуй, варминт-вариант VS,
еще как-то можно использовать на
горных и лесных охотах, при наличии
приемлемого упора при стрельбе, но
специфическая ложа, а также значи-
тельный вес, делают эту винтовку не
самой удобной при стрельбе с рук.

Как и следовало ожидать, в модель-
ном ряду Remington имеется отличная
специализированная охотничья моди-
фикация - 700 BDL. Именно эта мо-
дель и привлекла наше внимание, по-
служив объектом редакционного тес-
тирования.

На стрельбище мы выехали с
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Remington 700 BDL, в модификации
De Lux. Эта винтовка, в отличие от PSS
и VS моделей, выпускается в 12 кали-
брах. Винтовки, кроме калибра, отли-
чаются весом, длиной ствола и вмес-
тимостью магазина. Разница в цене
незначительна и колеблется в преде-
лах 3 %. Столь большой выбор калиб-
ров, от .17 Rem до .300 Rem Ultra Mag,
обусловлен именно охотничьим пред-
назначением модели 700 BDL. Таким
образом, на базе одной затворной
группы охотник может выбрать наибо-
лее приемлемый калибр. 

Для тестирования мы выбрали
Remington 700 BDL De Lux в калибре
.243 Win. Патрон .243 Win появился в
1955 году, созданный путем обжатия

до 6.17 мм дульца всемирно извест-
ного патрона .308 Win. В результате
получился высокоскоростной патрон,
разгоняющий 4.5-6.5 гг. пулю почти
до 1000 м/сек и имеющий высокую
точность и малую отдачу. Винтовки
под .243 Win применяют на дистанци-
ях до 400 м для особо точной снай-
перской работы в американской по-
лиции и некоторых подразделениях
спецслужб. Значительно уступая .308
Win в останавливающем действии и
энергетике, особенно на дистанциях
свыше 200 метров, патрон .243 в
практическом применении ограничен
дистанциями 250-300 метров. На дис-
танциях, не превышающих эти значе-
ния, патрон, обладая великолепными
баллистическими характеристиками,
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Remington 700 BDL De Lux 
Калибр                                  .243 win
Общая длина -                   1000 мм 
(в зависимости от длины ствола)
Длина ствола -                       510 мм
Масса -                                     2,8 кг 
Число патронов                         4+1
Производитель               Remington
Цена розничная, руб.           36 000



снаряженным магазином, не превы-
шал 3.3-3.5 кг. По этому критерию те-
стируемая винтовка замечательно
подходит для ходовых охот. На ложе
расположены 2 антабки.

Следующие, не менее заметные от-
личия - механические прицельные
приспособления и полированное во-
ронение поверхности стебля затвора,
резко контрастирующее с матовым
пепельно-черным (тактическим) по-
крытием затворов винтовок PSS и VS.
Механический прицел удобен в рабо-
те, пристреливается на одну постоян-
ную дистанцию и рассчитан для
стрельбы до 300 метров. Благодаря
настильности применяемого патрона,
такое решение вполне оправдано. На-
личие открытого прицела, на совре-
менной винтовке, можно оспаривать,
но, как говорится, случаи разные бы-
вают… Да и с эстетической точки зре-
ния, мушка и целик придают винтовке
своеобразный шарм, делая ее визу-
ально более традиционной и привле-
кательной. Необходимо отметить, что
открытые прицельные приспособле-
ния легко снимаются, а образовавши-
еся в местах крепления резьбовые от-
верстия закрываются заглушками от
кронштейнов.

Качество обработки металлических
деталей винтовки - традиционно вы-
сокое для Remington, тем более вин-
товка относится к серии De Lux. Врез-

ка металла в дерево - без нареканий.
Все сделано стильно, строго и безу-
пречно качественно. Цена винтовки
36 000 руб., версия в пластике обой-
дется в 28 000 руб.

Стреляем
Условия стрельбы: открытый тир,

температура воздуха +25 по Цельсию,
ветер слабый, ровный. Стрельба ве-
лась со 100-метровой дистанции, с
сошек. Для нивелирования человече-
ского фактора, стрельба велась 2-мя
стрелками, сериями по 4 выстрела,
обусловленными емкостью магазина,
с небольшими паузами между выст-
релами.

Патроны - Norma, полуоболочка.
Выбор именно полуоболоченных бое-
припасов обусловлен охотничьим
предназначением винтовки.

На ресивере винтовки имеются за-
водские посадочные места для креп-
ления кронштейна оптического при-
цела. Для крепления прицела BSA MD
4-6х40, мы использовали раздельную
планку Weaver и стандартные сталь-
ные кольца. Установка прицела заня-
ла совсем немного времени и не до-
ставила никаких хлопот. Прицел уста-
новили максимально низко, поэтому
целик и мушку пришлось снять.

Снаряжение 4-х зарядного магази-
на не представляет сложностей. Ра-
бота затвора исключительно четкая и
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отлично подходит для высокоточной
снайперской работы и охоты на жи-
вотных до 50-70 кг. Патрон вполне
пригоден для охоты на северного
оленя и мелких хищников. Хотя энер-
гетики пули .243 Win даже на дистан-
ции 300 м вполне достаточно для по-
ражения животного весом около 100
кг, ее останавливающее действие бу-
дет все же недостаточным для надеж-
ного поражения крупной цели, хотя
усиливающий фактор поражения -
временная пульсирующая полость -
является весьма значимым преиму-
ществом перед менее скоростными
боеприпасами.  

Пуля .243 Win отличается настиль-
ностью траектории, что и является
причиной большой популярности это-
го боеприпаса у американских "вар-
минтеров". Недаром Remington 700
Varmint выпускается также и в этом
калибре.   

Охотничья винтовка под патрон
.243 Win замечательна тем, что, поми-
мо чисто охотничьих задач и "вармин-
тинга", она с успехом может приме-
няться при охоте "на бумагу". 

Держим в руках 
В отличие от моделей PSS и

VS, охотничья модификация
"модели 700" имеет довольно
существенные отличия. Пер-
вое, что бросается в глаза -
это лакированная деревянная
ложа из качественного амери-
канского ореха, имеющая при-
клад типа "Монте-Карло" и все
атрибуты охотничьей ложи -

насечку на цевье и пистолетной шей-
ке ложи, медальон на торце шейки и
наконечник ложи, выполненный из
черного дерева. Алюминиевая шина,
обязательная в модификациях PSS и
VS, в ложе охотничьей модификации
отсутствует. 

Винтовка и в охотничьей модифика-
ции сохранила строгий силуэт, столь
характерный для американского клас-
сического оружия. Винтовка выглядит
компактной и элегантной. 

Очень важное отличие, радикально
отличающее 700 BDL от PSS и VS - от-
личия в эргономике ложи. Ложа охот-
ничьей модификации "модели 700"
гораздо удобнее при стрельбе
навскидку, чем ложа VS, не говоря уже
о ложе PSS. В целом, винтовка очень
прикладиста и хорошо развесована.
Крайне существенной характеристи-
кой является минимально возможный
вес винтовки - 2.8 кг, что на 1.1 кг
меньше веса варминт-версии "моде-
ли 700". Охотники, целыми днями пу-
тешествующие на своих двоих, пред-
почитают, что бы вес винтовки, вмес-
те с оптическим прицелом, погоном и
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плавная и превосходит по этому пока-
зателю даже винтовки Sako. Очень
удобна в работе рукоятка затвора,
имеющая "плоский" шарик и эргоно-
мичную форму. Во время теста, при
отстреле 60 патронов, задержек и слу-
чаев вялой экстракции не отмечено.
Отдача очень комфортная, звук выст-
рела довольно резкий, но не травми-
рующий слух.

Усилие спуска составило около 2.6
кг. Это многовато для высокоточной
винтовки, но таковы реалии современ-
ного мира, когда производитель вы-
нужденно перестраховывается от не-
счастных случаев, связанных с непро-
извольными выстрелами. Тем более,
спусковой механизм винтовок 700-й
серии является полностью регулируе-
мым и, при желании, может быть за-
менен прецизионным СМ от извест-
ных производителей. 

Наименее удачная группа составила
32 мм. Лучшую группу удалось "со-
брать" в 25 мм, что является очень хо-
рошим показателем для фабричной
винтовки "из коробки", стреляющей
полуоболоченными пулями. Основная
часть серий уложилась в 28-29 мм, что
говорит о стабильности боя. Можно с
уверенностью сказать, что при гра-
мотной "обкатки" ствола, подборе бо-
еприпасов и оптимальной настройке
спуска, из Remington 700 BDL .243 Win
можно получить и более впечатляю-
щий результат.

Выводы.
Говоря откровенно, винтовка нам

понравилась. Понравилась четкой и
плавной работой механизмов, качест-
вом обработки и сборки, надежнос-
тью, точностью и своеобразной суро-
вой колоритностью. Классическое
оружие для классической охоты. Боль-
шой выбор калибров серии Remington

700 BDL позволяет выбрать оружие
для любой традиционной европейской
или американской охоты.

Наверное, оценивать всю серию
охотничьих винтовок Remington 700
BDL De Lux по результатам отстрела
одного экземпляра, причем в калибре,
являющемся одним из самых точных,
не совсем корректно. Но одним из
факторов, позволяющих положитель-
но судить обо всей "охотничьей" ли-
нейке "модели 700", является всемир-
но известная точность винтовок моди-
фикаций PSS и VS и признанный авто-
ритет фирмы Remington. 

Полученные нами результаты могут
условно отображать возможности
всей серии BDL, что при представи-
тельском внешнем виде винтовки, ка-
чественном изготовлении и  весьма
умеренной цене, делает винтовки
Remington непревзойденными по со-
отношению "цена-качество". Как гово-
рят американцы, никогда не покупаю-
щие непрактичные вещи и как никто
знающие истинную стоимость оружия
- "это винтовка за свои деньги". 

Благодарим  за помощь в
организации фотосъемок

оружейный магазин
"МХМ" 

тел. (095) 203-01-32
WWW.MXM.RU

КАЛИБР.RU № 7-8 2005

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ

32


