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Р
едкая способность Готтфрида Прехтля

создавать оружие медленно и чрезвы-

чайно аккуратно привела к тому, что

почти весь свой ассортимент винтовок

он производит на основе классического затвора

Маузера. Затвор, конечно, гениальный, но нетех-

нологичный. Недаром современная компания «Маузер»

бóльшую часть своих охотничьих винтовок делает с затво-

ром совершенно иной конструкции. Руководитель компа-

нии Торстен Ман сказал, что новые затворы для карабинов

М03 производить примерно в пять раз дешевле. Однако Г.

Прехтль пошёл на то, чтобы свои точные винтовки выпус-

кать на основе старого затвора М98. Уточним – на основе

М98 «магнум». 

За свою жизнь, пожалуй, мне не встречался человек,

который так глубоко понимал бы технику стрельбы, винто-

вочную механику и внутреннюю баллистику. Готтфрид

тонко чувствует работу таких «мелочей» в механизмах вин-

товки, про которые, как мне кажется, большинство про-

изводителей оружия никогда не задумывались. А именно

это исключительно важно при конструировании и изготов-

лении высокоточного оружия. Мы много говорили с

Готтфридом о принципиальных преимуществах маузеров-

ских затворов и некоторых усовершенствованиях классиче-

Винтовки, которые делает германский оружейник
Готтфрид Прехтль, широко известны во всём мире
благодаря высочайшему качеству. Существенно, что
компания GOLmatic («Голматик»), которой руководит
Прехтль, выпускает ещё и современные
металлорежущие станки, разнообразную оснастку и
инструменты, предназначенные для точного
изготовления оружейных деталей. Однако
охотникам и стрелкам он, конечно, более известен
как производитель спортивного и охотничьего
оружия, которое у нас хорошо знают, потому что уже
10 лет мы видим его в московском оружейном
салоне «Зверобой». К тому же в последние годы Г.
Прехтль представляет своё оружие на ежегодных
осенних выставках Arms&Hunting, походящих в
Гостином Дворе. Кроме того, ими владеют наши
стрелки и охотники. Компания Г. Прехтля
производит затворы, ствольные коробки, магазины
и спусковые механизмы для полутора десятков
самых известных оружейных компаний Европы.
О спортивных винтовках Г. Прехтля
было достаточно публикаций в
нашей охотничьей
прессе. Владимир
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ской конструкции, которые он сделал. Они связаны не

только с увеличением мощности современных патронов,

но и учитывают различные требования к живучести, кото-

рые предъявлялись к армейской винтовке и современному

спортивному и охотничьему оружию. Кроме того, в наше

время появились новые материалы и новые технологии

обработки металлов. Работа конструктора значительно

ускорилась и стала более результативной благодаря созда-

нию ряда современных компьютерных программ.

Основные изменения, которые Г. Прехтль сделал в маузе-

ровской классике, были направлены не на упрощение тех-

нологии и снижение себестоимости изготовления, а на

повышение надёжности и точности работы механизмов и

обеспечение абсолютной безопасности стрелка.

Из-за высокого давления газов, которое развивается

при стрельбе современными патронами, диаметр отверстия

в затворе для бойка уменьшен с 2 до 1,7 мм.

Соответственно и боёк сделан тоньше.

Предписываемый маузеровскими чертежами допуск

между размерами ствольной коробки и затвора уменьшен

на 50% (внешний размер затвора увеличен примерно на 0,2

мм), что обеспечивает его более плавный ход.

Чтобы использовать новые типы крупных патронов,

приёмное окно магазина расширено примерно на 1 мм. В

результате увеличилась ширина и самого магазина.

Г. Прехтль делает магазины нормальных маузеровских

габаритов, рассчитанные на размеры оригинального маузе-

ровского патрона 9,3x62, однако длиннее примерно на 1,5

мм, так что такие патроны, как .300 Win. Mag., 8x68S,

9,3x64 и другие, типа «магнум», в нём нормально поме-

щаются. Внутренняя длина магазина 86,5 мм. Магазин

поставляется с хорошо подогнанной откидной крышкой,

которая фиксируется защёлкой, расположенной в передней

части спусковой скобы. Открыв крышку, можно снарядить

магазин патронами или освободить его от них. Крышка

магазина примыкает к спусковой скобе и ею центрируется.

Длина выбрасывателя увеличена примерно на 17 мм,

чтобы он работал надёжнее, чем прототип.

Так же, как на охотничьем «Маузере» образца 1930

года, в ствольной коробке сделана проточка, которая обес-

печивает надёжность и дополнительную безопасность

работы затвора. Соответствующий боевой упор находится

в задней части стебля затвора.

Затвор и ствольная коробка изготовлены из цельных

заготовок современной швейцарской хромомарганцевой

цементируемой стали с пределом прочности при растяже-

нии более 800 Н/мм².

Благодаря этим изменения компания делает, на мой

взгляд, лучшие охотничьи винтовки в Европе. В значитель-

ной мере это определяется и тем, что стволы для них

поставляет фирма Лотара Вальтера.

В заключение отмечу, что сегодня в салоне «Зверобой»

широкий ассортимент оружия Г. Прехтля, причём охот-

ничьи винтовки обеспечивают фантастическую кучность,

равную половине угловой минуты. Очень важно, что его

сверхточные винтовки достаточно демократичны по цене,

учитывая их высочайшее качество. Стоимость охотничьего

карабина начинается с 740 000 руб. (примерно €17 000).

Очень важно, что все винтовки спроектированы с учётом

использования фабричных патронов. Разумеется, чтобы

оружие полностью проявило потенциал, заложенный в

нём, необходимо, чтобы на таком же высоком уровне было

и качество остальных элементов системы оружие–пат-

рон–прицел–стрелок. 

По заказу «Зверобоя» Г. Прехтль изготовил специ-

альную винтовку для охоты на камчатскую пятёрку. Для

облегчения её веса ствол выполнен с канелюрами и снаб-

жён дульным тормозом-компенсатором.

Оружейный салон «Зверобой» может принять заказ на

изготовление охотничьего карабина Г. Прехтля практиче-

ски под любой патрон: от .22-250 до .505 Gibbs. Характер и

содержание гравёрных работ тоже определяет заказчик.

Осталось лишь пожелать читателю приобрести охот-

ничью винтовку Г. Прехтля, установить классный оптиче-

ский прицел, купить ящик высококачественных патронов и

начать сживаться с прекрасным инструментом.

Более подробную информацию можно получить в
магазине «Зверобой»: Московская область, Калужское

шоссе, 700 м от МКАД, д. Мамыри. 
Торговый центр «Славянский Град», 3-й этаж,

тел.: (499) 753-12-34. 


