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Руководство по использованию. 
Важно: Никогда не пытайтесь заряжать Вашу винтовку патронами, которые не 
соответствуют калибрам, обозначенным на стволе. Если патронник винтовки 
предназначен для 22 Winchester Magnum Rimfire или 17 Hornady Magnum Rimfire, не 
пытайтесь использовать патроны 22 Short, Long или Long Rifle. 
 
Важно 
Это руководство включает инструкции по обращению и уходу. Чтобы гарантировать 
безопасное использование, каждый пользователь обязан внимательно прочитать это 
руководство. В случае неознакомления с инструкциями и предостережениями, владелец 
винтовки подвергает себя опасности получения повреждений и смерти. Винтовка 
должна при любых условиях сопровождаться этим руководством, так же как и при 
смене владельца. 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ДЕРЖИТЕ ВИНТОВКУ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ, ОСОБ БЕЗ 
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ДРУГИХ ОСОБ, НЕ ЗНАКОМЫХ С ПРАВИЛАМИ 
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНТОВКИ. 
 
 
 
Перед тем как вы начнете использование этой винтовки 
 Очень важно чтоб вы внимательно прочитали и разобрались со всей информацией, 
которая содержится в этом руководстве перед тем как предпримете любые действия 
по использованию винтовки. Особо внимательным необходимо быть при прочтении 
предостережений. Также придерживайтесь правил по безопасности, записанных в 
«Руководстве по безопасности использования оружия Marlin», которое содержится 
здесь. 
 ●ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: огнестрельное оружие Marlin разработано и изготовлено с 
учетом использования стандартных производственных патронов, которые 
соответствуют стандартам  SAAMI в надежности и безопасности. 
В связи с тем, что самоснаряженные патроны открывают большие возможности, но 
в то же время, их использование предполагает большой уровень мастерства и 
сопряжено с большим риском, компания Marlin не берется давать какие-либо 
рекомендации касательно использования самоснаряженных патронов. 
 
● ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не разрешается собирать, использовать или разбирать 
винтовку без детального изучения и полного понимания инструкций по безопасности 
и использованию. 
 
 



● ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: изменение или стирание серийного номера любого 
огнестрельного оружия считается  правонарушением. 
 
 
Как использовать предохранитель.  
Предохранитель – круглая кнопка, которая находится за спусковым крючком. Чтобы 
включить предохранитель, держите винтовку в нормальном положении для стрельбы, 
направляя в безопасное место, и продвиньте кнопку предохранителя с лева на право  до 
упора. Теперь предохранитель включен – в положении SAFE (см. А) 
Чтобы выключить предохранитель, передвиньте кнопку с права на лево до упора. Когда 
предохранитель выключен, вокруг кнопки предохранителя будет видно красное кольцо 
(см. В). Если с выключенным предохранителем нажать на спусковой крючок, винтовка 
выстрелит.  
 
   ●Предостережение: 
Никогда не разбирайте предохранитель. Он был правильно собран, отрегулирован и 
тестирован. Тем не менее, в работе любого механического приспособления могут 
быть неполадки, по этой причине никогда полностью не полагайтесь на 
предохранительный механизм, чтобы оправдать небрежное использование. Никогда 
не используйте винтовку, если в работе ее предохранителя имеются неполадки (см. 
инструкции по уходу в этой брошюре). 
 
Свойства затвора. 
Функция автоматического удерживания открытого затвора «последний выстрел».  
 
Эта функция активируется после того, как  в винтовке будет произведен последний 
выстрел, то есть когда магазин, лоток подачи и патронник пусты. Затвор останавливается 
в полуоткрытом положении (см. С). Когда затвор находится в таком положении, Вы 
должны удостовериться, что патронник пуст, а в лотке подачи виден оранжевый 
подаватель, сигнализируя о том, что магазин пуст. Чтобы полностью закрыть затвор, 
нажмите на рычаг затворной задержки перед спусковой скобой при включенном 
предохранителе (в винтовке не должно быть патронов). Пока магазин остается пустым, 
функция удерживания открытого затвора будет активироваться каждый раз при отведении 
затвора назад до упора.  
 
Функция удерживания затвора вручную. 
Вдобавок к автоматической функции «последний выстрел», благодаря которой затвор 
остается полуоткрытым, его можно открыть вручную, зафиксировать в крайнем заднем 
положении. Эта функция позволяет облегчить чистку патронника, лотка подачи и канала 
ствола. 
 
Убедившись, что патронник и магазин пусты, оттяните назад до упора рукоять взведения 
и удерживайте ее. Теперь зафиксируйте затвор, задвинув его рукоять влево, согласно 
направлению стрелочки (см. D и E). 
 
Чтобы закрыть затвор, оттяните рукоять затвора вправо и дайте ему продвинуться вперед 
(см. Е1). После, нажмите рычаг затворной задержки перед спусковой скобой чтобы 
полностью закрыть затвор. 
 
● Предостережение: выключение  ручной функции удержания открытого затвора в то 
время, как внутренний магазин установлен на месте, а в системе досылания имеются 
патроны, закроет затвор и дошлет патрон в патронник. 



 
● Предостережение: в период, когда винтовка не используется, самый безопасный способ 
обращения с ней – когда последняя полностью разряжена, затвор открыт, предохранитель 
включен, а сама винтовка направлена в безопасное место.  
 
Как заряжать: 
● Предостережение: никогда не пытайтесь заряжать Вашу винтовку патронами, которые 
не соответствуют параметрам патронов, указанным на стволе. Используйте только 
чистые, сухие фабричные патроны, которые соответствуют производственным 
стандартам. 
 
● Предостережение:  ваша винтовка – самозарядная, 22 калибра. Для нее подходят только 
патроны  высокой скорости. 22 Long Rifle High Velocity.  Патроны Shorts, Longs или Shot 
можно заряжать и стрелять ими, но Marlin не рекомендует их использовать, так как 
досылание не будет надежным и их использование может стать причиной нанесения 
повреждений винтовке и получения телесных повреждений. 
 
● Предостережение: Перед заряжанием Вашей винтовки всегда убедитесь что канал и 
патронник не содержат смазки, масла или любых других помех. 
 
● Предостережение: Эта винтовка не будет работать должным образом, пока внутренняя 
труба магазина не будет надежно зафиксирована на месте. 
 
● Предостережение: никогда не вставляйте дополнительные патроны в частично 
заряженный трубчатый магазин.  
 
● Предостережение: Процедура, указанная ниже, - единственно рекомендованный метод 
заряжания. 
 
Удостоверьтесь, что патронник пуст, предохранитель включен, затвор – в позиции 
автоматического удерживания открытого положения «последний выстрел», а винтовка 
направлена в безопасное место.  
 
Чтобы зарядить магазин, переверните винтовку и, держа пальцы подальше от дульного 
среза, откройте внутреннюю трубу магазина путем проворачивания рифленой 
замыкающей концевой заглушки (см. F). Извлеките внутреннюю трубу из внешней трубы  
до появления зарядного окна (см. G). 
 
 
Подняв дульный срез, опустите патроны LR в зарядное окно пулей к дульному срезу (см. 
G).После заряжания до 14 патронов, задвиньте трубу обратно, слегка проворачивая ее 
чтобы облегчить прохождение над заряженными патронами. НИКОГДА С СИЛОЙ НЕ 
ДАВИТЕ НА ТРУБУ. После того, вращайте рифленую концевую заглушку до замыкания. 
 
Внутренняя труба не замкнется на месте если количество заряженных патронов 
превышает вместимость магазина. 
 
● Предостережение: Ваша винтовка не предназначена для заряжания одним патроном. 
Всегда заряжайте патроны в магазин, как указано выше. 
 
Направив винтовку с включенным предохранителем в безопасном направлении, закройте 
затвор путем снятия его с затворной задержки, рычаг которой расположен перед 



спусковой скобой (см. С). Это закроет затвор, но патронник останется пустым. Теперь, 
чтобы дослать патрон, нужно потянуть рычаг заряжания назад до упора и дать затвору 
снова защелкнуться вперед (см. H и I ).  
 
● Предостережение: теперь Ваша винтовка взведена и готова к стрельбе сразу после 
выключения предохранителя.  
 
Как стрелять 
 
Выключите предохранитель и, наведя винтовку в цель, нажмите на спусковой крючок. Так 
как Ваша винтовка – самозарядная, после произведения каждого выстрела она снова 
готова к стрельбе и так до тех пор, пока магазин, лоток подачи и патронник не будут 
пусты, после чего активируется автоматическое удерживание открытого затвора 
«последний выстрел». 
Если Вы не используете все патроны в патроннике, убедитесь что включили 
предохранитель, пока снова не будете готовы к стрельбе.  
 
● Предостережение: Учитывая, что оружие самозарядное, если затвор Вашей винтовки 
полностью закрыт, следует предположить, что винтовка взведена и заряжена. 
 
Как разряжать 
 
● Предостережение: Перед разряжанием убедитесь что предохранитель включен и 
винтовка направлена в безопасное место, а Ваши пальцы не находятся рядом с дульным 
срезом и спусковым крючком. 
 
Убедитесь что трубка постоянного подствольного магазина установлена на месте, и 
несколько раз передерните затвор, отводя рукоять взведения назад до упора и давая ему 
вернуться (см. J). 
 
Повторяйте действие, пока все патроны не будут выброшены. После выброса последнего 
патрона сработает автоматическое удержание открытого затвора на затворной задержке 
(см С).  
 
В работе любого механического приспособления могут быть неполадки, поэтому 
ВСЕГДА ОСМАТРИВАЙТЕ ПАТРОННИК И ЛОТОК ПОДАЧИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В 
ОТСУТСТВИИ ПАТРОНОВ. Оранжевый подаватель магазина будет виден в лотке 
подачи, если магазин пуст. 
 
Что делать, если винтовка не стреляет. 

1. Осечка. Если Вы нажали на спусковой крючок, и ничего не происходит, 
оставайтесь в положении для стрельбы, направляя винтовку в безопасное место. 
Сосчитайте до 10, а потом полностью разрядите винтовку (см. «Как разряжать»). 

2. Выстрелы недостаточной мощности. Осечки или выстрелы недостаточной 
мощности маловероятны  при использовании чистых, сухих, фабричных патронов. 
Выстрел недостаточной мощности отличается необычно малым произведенным 
эффектом. 

 
● Предостережение: Из-за того, что пуля все еще может быть в стволе, необходимо 
полностью разрядить винтовку и с помощью шомпола определить, имеются ли помехи. 
Если же такие имеются, их следует удалить, обратившись к опытному оружейнику. В 
противном случае может иметь место поломка оружия или ранение.  



 
Прицельные приспособления 
Прицел Вашей винтовки был фабрично настроен, а сама винтовка – пристреляна. Но из-за 
индивидуальных особенностей стрельбы, может понадобиться дополнительное введение 
поправок. 
 
Вертикальная настройка 
Чтобы поднять точку попадания, поднимите целик путем передвигания ступенчатого 
бегунка назад. Чтобы опустить точку попадания, опустите целик путем передвигания 
ступенчатого бегунка вперед. Прицел можно поднимать и опускать, передвигая бегунок 
большим пальцем вперед и назад. 
 
Горизонтальная настройка. 
Чтобы передвинуть точку попадания влево, легким нажатием передвиньте мушку влево. 
Чтобы сместить точку попадания вправо, передвиньте базу целика вправо. 
 
Горизонтальную настройку можно проводить путем легкого нажатия ласточкиного хвоста 
в нужном направлении. 
 
На ствольной коробке Вашей винтовки имеются пазы для крепления баз оптических 
прицелов. Их производят: Tasco, Weaver и др., и их можно достать у Вашего 
регионального дилера. Вы также можете заказать у службы Marlin Gun Service. Звоните: 
1-800-544-88-92 для получения дальнейшей информации. 
 
Чистка Вашей Винтовки 
 
● Предостережение: никогда не пытайтесь протирать или чистить заряженную винтовку. 
Перед чисткой ознакомьтесь с инструкциями «Как разряжать».  
 
● Осторожно: перед использованием любого чистящего средства для чистки винтовки, 
внимательно прочтите информацию на этикетке чтобы убедиться что средство не 
причинит вреда ни покрытию, ни  деталям винтовки. 
 
● Примечание для моделей из нержавеющей стали: Хотя нержавеющая сталь стойкая к 
появлению ржавчины, последняя все-таки может появиться. В случае намокания 
винтовки, или если она была загрязнена, необходимо убрать всю влагу, и протереть 
металлические части куском ткани, смоченном в антикоррозионном средстве.  
 
Мелкие царапины можно устранить с помощью шлифовального средства ‘Scotch brite’ – 
очень эффективного средства, которое можно приобрести в магазинах металлических 
изделий и автомобильных товаров.  
 
Чистка ствола 
Так как современные патроны сгорают очень «чисто», при нормальном использовании не 
возникает необходимости чистить канал Вашей винтовки. Тем не менее, в случае 
намокания, загрязнения, или если в механизм или ствол попало постороннее вещество, 
рекомендуется проделать следующие шаги по очистке.  
 
С включенным предохранителем осмотрите патронник и окно выброса чтобы убедиться в 
отсутствии патронов. Оранжевый подаватель магазина должен быть виден в лотке 
подавателя. Далее, оттяните рукоять затвора назад до упора и вручную поставьте его на 
удержание в крайнем заднем положении. 



 
Чтобы почистить канал и ствол, используйте любой стандартный шомпол 22 калибра и 
лоскуты для чистки. Почистите ствол с помощью чистящего средства, а после очистки, 
протрите куском ткани, смоченном в специальном оружейном масле.  
 
 
Чистка механизма. 
Во время разборки винтовки рекомендуем надевать специальные защитные очки. Мы 
рекомендуем чистить внутреннюю часть ствольной коробки, внешнюю часть затвора (bolt 
face), экстракторы и казенную часть ствола (вокруг патронника) после использования 
каждых 250-патронов (частота чистки зависит от марки используемых патронов). Зубная 
щетка и чистящее средство облегчат задачу. Внимательно прочтите инструкции 
производителя по использованию чистящего средства, т.к. некоторые химические 
вещества могут повредить синтетической спусковой скобе. 
 
Необходимо внимательно придерживаться нижеуказанных шагов чтобы обеспечить 
правильную разборку, чистку и сборку винтовки. 
 
Шаг 1 – со включенным предохранителем и надлежащим образом замкнутой трубой 
магазина, разрядите оружие и осмотрите на предмет наличия патронов. Потом полностью 
закройте затвор. 
 
Шаг 2 – внутреннюю трубу магазина необходимо достать в соответствии с процедурой, 
описанной в разделе «Как заряжать». 
 
Шаг 3 – открутите винты крепления А и В, как показано на рисунке К. Разделите 
винтовку на 2 части : одну, состоящую из ложа и механизма спускового крючка, а вторую 
– состоящую из ствола и механизма. 
 
Освободите собранный блок затворной коробки и механику путем вытягивания фиксатора 
(см L). Извлеките механизм путем продвижения назад и поднятия вверх (см. М). 
 
Шаг 4 – теперь, когда механизм снят, можно снять затвор, рукоятку взведения затвора, 
возвратную пружину и направляющую пружины. 
 
● Предостережение: возвратная пружина сейчас находится в сжатом положении и при 
неправильном обращении может вылететь из ствольной коробки.  
 
Слегка оттяните назад рукоять затвора и, используя указательный палец другой руки, 
приподнимите переднюю часть затвора из ствольной коробки (см N). 
 
Когда Вы начнете доставать затвор, рукоять взведения освободится, что позволит легко 
его извлечь. Теперь возвратную пружину и  ее направляющую можно легко извлечь (см. 
О). 
 
Шаг 5 – ствол, ствольная коробка и механика винтовки теперь доступны для чистки . 
Механизм следует чистить чистящим средством, высушить и слегка смазать перед 
сборкой.  
 
Последующая разборка механизма не рекомендуется, и ее должен проводить только 
опытный оружейник на фабрике.  
 



Шаг 6 – (разборка будет более надежной, если винтовка будет закреплена в тисках с 
амортизирующим материалом, или если ее будет удерживать ассистент). Для сборки 
винтовки вставьте направляющую возвратной пружины в один из концов пружины, а 
другой конец вставьте в затвор. Затем вставьте конец, удерживаемый в руке, в отверстие, 
расположенное в задней части затвора (см. рис. Р). 
Шаг 7 – рукоять взведения затвора устанавливается на место через окно экстракции 
стрелянных гильз, расположенное с правой стороны ствольной коробки. Рукоять 
взведения вставляется в соответствующее отверстие в затворе. 
 
Сборка механики винтовки проводится пошагово, в обратной последовательности 
описанной выше разборки.  Все операции проводятся при зафиксированном в крайнем 
заднем положении затворе (см. Q). 
 
При скреплении ствольной коробки винтовки с ложей, убедитесь в надежности фиксации 
крепежных винтов. В противном случае, винтовка не будет стрелять.  
 
При температуре ниже нуля используйте очень тонкий слой легкого оружейного масла. 
После возвращения в теплое помещение на поверхности винтовки появятся капли 
конденсации, или винтовка может намокнуть во время ненастной погоды. В любом 
случае, влагу необходимо убирать. Внешние металлические покрытия можно протереть 
куском ткани, слегка смоченном в оружейном масле. Для длительного хранения слегка 
смажьте маслом канал ствола, ствол и механизм. Снимите затвор (см. G) и храните его 
отдельно. Сберегать винтовку нужно в сухом помещении, полностью разряженной. 
Никогда не храните винтовку в чехле для переноски.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список деталей 
1. Винт крепления 

**2. Ствол 
3.Удерживающий штифт ствола 
4. Рычаг затворной задержки 
5. Затвор 
6. амортизатор 
7. Стопорное кольцо штифта 

***8. Заглушка 
***9. Затыльник 
     10. Винт затыльника 
     11. Прокладка затыльника 
     12. Подаватель патронов 
     13. Цилиндр подавателя патронов 
     14. Рукоятка взведения затвора 
     15. Пружина разьединителя 
     16. Пружина подавателя отражателя 
     17. Удлиняющая пружина 
     18. Экстрактор, левосторонний 
     19. Экстрактор, правосторонний 
     20. Штифт экстрактора, левосторонний 
     21. Штифт экстрактора, правосторонний 
     22. Пружина экстрактора, левосторонняя 
     23. Пружина экстрактора, правосторонняя 
     24. Лоток подачи 
     25. Ударник. 
     26. Штифт 
     27. Основание мушки 
     28. Винт основания мушки  
     29. Намушник 
     30. Мушка 
     31. Курок 
     32. Пружина курка 
     33. Стойка/распорка курка 
     34. Мост стойки курка 
     35. Штифт стойки курка 
     36.  Фиксирующее кольцо курка 
     37. Удерживающее кольцо рычага 
     38. Крепеж трубчатого магазина 
     39. Штифт 
     40. Внутренняя трубка магазина в сборе 
     41. Внешний вид трубки магазина 
     42. Основание целика 
     43. Бегунок целика 
     44. Складывающаяся гривка целика 
     45. Ствольная коробка 
     46. Возвратная пружина  
     47. Направляющая возвратной пружины 
     48. Шептало 
     49. Штифт шептала 
     50. Пружина шептала 
     51. Боковая пластина, левосторонняя 



   52. Боковая пластина, правосторонняя 
   53. Ложе 
   54. Винт упрочнения ложа 
   55. Задняя антабка 
   56. Передняя антабка 
   57. Муфта антабки 
   58. Передний винт крепления 
   59. Задний винт крепления 
   60. Передняя муфта спусковой скобы 
   61. Передний винт спусковой скобы 
   62. Спусковая скоба в сборе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


