
Marlin 
CENTERFIRE 
Винтовка c затвором управляемым рычагом (т.н. скобой Генри) 
Модели 336, 444 и 1895 
 
 
 Примечание: Если калибр Вашей винтовки соответствует 444 Marlin,45/70 Govt, или 450 
Marlin, пожалуйста, примите во внимание нижеизложенную техническую информацию и 
рекомендации.  
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Патроны, указанные ниже, в фактическом размере 
представляют производственный стандарт 444 Marlin,45/70 Govt, или 450 Marlin. 
Использование боеприпасов (см нижеследующие примечания), которые не соответствуют 
этим параметрам, может послужить причиной травм и поломок оружия. 
 
Примечание: можно также использовать патроны Hornady Evolution Ammunition (с 
красным мягким полимерным наконечником, макс. длина 2.60˝). Нельзя использовать 
пули с острым носиком.  
 
Перед тем как Вы начнете использование этой 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 заводских боеприпасов, которые соответствуют 
стандартам  SAAMI по 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 боеприпасов. 
 
 
 
Использование удлинителя курка. 
Используйте удлинитель курка исключительно с оружием, которым он был 
укомплектован. Он не будет плотно крепиться на более узких курках (1/4˝) Marlin или 
Glenfield, что может привести к возникновению опасных ситуаций. 
 
Благодаря цельной верхней плоскости ствольной коробки, с боковым расположением окна 
для выброса стреляных гильз, Ваша винтовка идеально подходит для установки на ней 
оптического прицела. Тем не менее, установив прицел, Вы не будете иметь достаточного 
просвета между окуляром и курком для взведения последнего большим пальцем руки. 
Чтобы иметь комфортный доступ, мы настоятельно рекомендуем применять удлинитель 
курка, которым комплектуется Ваша винтовка (для монтажа прилагается ключ-
шестигранник 1/16˝). 
 



Для манипуляций правой рукой, установите удлинитель таким образом, чтобы он 
выступал с правой стороны курка (надев его до упора и закрепив фиксирующий винт). 
При работе левой рукой, установите удлинитель так, чтобы он выступал слева от курка 
(порядок действий при монтаже – тот же). Убедитесь, что фиксирующий винт упирается в 
небольшой паз, расположенный с правой/левой стороны курка, и не забывайте регулярно 
проверять надежность его крепления. 
Предостережение: Не используйте винтовку с прицелом, пока удлинитель курка не будет 
надежно закреплен. Периодически проверяйте надежность крепления удлинителя курка. 
 
 
Безопасность 
 Ваша винтовка имеет ударник, состоящий из двух частей и УСМ, которые исключают 
возможность случайного выстрела, пока рычаг затвора не будет полностью закрыт. Она 
также оснащена предохранителем и функцией предохранительного взвода, которые при 
правильном использовании обеспечивают дополнительный уровень безопасности. 
 
Предостережение: перед заряжанием Вашей винтовки ознакомьтесь с 
функционированием предохранителя курка и положениями курка (Full FORWARD, HALF 
COCK и FULL COCK), попрактиковавшись с незаряженной винтовкой. 
 
●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). 
 
 

1. Как использовать предохранитель, блокирующий курок. 
 
Предохранитель – круглая кнопка, которая находится в задней части ствольной коробки. 
Чтобы включить предохранитель, сначала переведите курок в положение полувзвода (см 
D и #3 в разделе «Безопасность»). 
 
Примечание: Вы можете включить предохранитель только в случае, если курок находится 
в положении полувзвода или полного взвода. Кнопка не передвинется, если курок  
находится в крайнем переднем положении, или если курок находится на 
предохранительном взводе (перемещен немного вперед от позиции полувзвода). 
 
Передвиньте предохранительную кнопку с лева на право до упора (см А). Предохранитель 
теперь включен, и с правой стороны рычага появится  слово SAFE. Теперь курок должен 
находиться в положении полувзвода, а предохранитель – включен. Это самый безопасный 
способ переносить заряженную винтовку. При всех других обстоятельствах рычаг затвора 
должен быть приоткрыт. 
 
Чтобы включить предохранитель, передвиньте кнопку с права на лево до упора (см В). 
Вокруг левой стороны кнопки появится красное кольцо, предупреждающее, что винтовка 
снята с предохранителя. Если при этом отвести курок в крайнее заднее положение, 
винтовка будет взведена и готова к стрельбе. 
 

2. Положения полувзвода и взвода курка. 



Конструкции с открытым курком, в совокупности с его предохранительным положением 
полувзвода более 100 лет успешно используются в стрелковом оружии. Ваша винтовка 
также имеет подобную систему, оснащенную дополнительным предохранителем, 
включающимся специальной кнопкой. 
Используя перечисленные ниже положения курка в сочетании с предохранителем, Вы 
достигнете максимального уровня безопасности. 
 
 
А. Положение полного взвода курка – курок находится в крайней точке (см С). Если при 
таком положении курка и выключенном предохранителе нажать на спусковой крючок, 
оружие выстрелит. 
 
Примечание: Если нажать на спусковой крючок, когда курок находится в положении 
полного взвода, а предохранитель включен, курок будет активирован, но остановится 
перед тем, как достигнуть ударника. 
 
В. Положение полувзвода курка находится между положением полного взвода и крайним 
передним положением (см D). 
 

3. Положение полувзвода курка. 
 
Сначала включите предохранитель (положение кнопки предохранителя SAFE). Курок 
можно перевести с положения полного взвода в положение полувзвода, крепко зажав 
курок большим пальцем в положении полного взвода. Удерживайте большой палец на 
курке при нажатии спускового крючка. Как только Вы почувствуете сопротивление курка, 
уберите палец со спускового крючка и дайте курку медленно передвинуться вперед в 
положение полувзвода (см Е и Е). Теперь курок находится в безопасном положении 
полувзвода. 
  Чтобы возвратиться к позиции полного взвода, просто потяните курок назад до упора (см 
С).  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В работе любого механизма могут возникнуть неполадки, так 
что никогда полностью не полагайтесь на положение полувзвода или предохранительный 
взвод курка в качестве оправдания небрежного использования. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не допускайте, чтобы курок находился на ударнике 
(курок в крайнем переднем положении). Если винтовка заряжена, и курок из-за 
неосторожности встал в крайнее переднее положение, возможен выстрел. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если курок по неосторожности размещен в крайнем переднем 
положении, откройте затвор, включите предохранитель затвора, и закройте затвор. Теперь 
курок находится в положении полного взвода. Следуйте инструкциям #3 раздела 
«Безопасность» чтобы передвинуть курок в положение полувзвода. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хорошо ознакомьтесь с положениями курка перед заряжанием 
винтовки. Невыполнение инструкций  #3 раздела «Безопасность» может привести к 
«ложному полувзводу» - положению, которое может привести к  спуску курка, и винтовка 
выстрелит, если при выключенном предохранителе нажать на спусковой крючок. 
 
Как заряжать 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед заряжанием и стрельбой всегда проверяйте канал ствола 
и патронник на предмет наличия смазки, масла, или любых других посторонних веществ. 



С открытым затвором и включенным предохранителем курка, загляните в ствол, чтобы 
проверить, имеются ли там посторонние вещества или предметы. 
 
Если таковые имеются, их необходимо удалить перед стрельбой. В противном случае, 
возможны ранения или поломка оружия. 
 
Заряжание магазина 
 
Убедитесь, что затвор закрыт (рычаг поднят), кнопка предохранителя находится в 
положении SAFE (см А), курок находится в положении полувзвода (см D), а винтовка 
направлена в безопасное место. Вставляйте патроны пулей вперед в окно заряжания. При 
помещении патронов в окно заряжания, продвигайте патроны вперед в трубку 
магазина.(см G). Перед подготовкой к стрельбе убедитесь, что патрон полностью 
находится в окне заряжания, иначе может произойти задержка (см Н). 
 
Подготовка к огню 
Направив винтовку в безопасное место, передерните рычаг затвора, полностью открыв и 
закрыв его. Когда кнопка предохранителя курка передвинута в положение FIRE, Ваша 
винтовка заряжена, взведена и готова к стрельбе. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если Вы сейчас не собираетесь стрелять, включите 
предохранитель курка, и переведите курок в положение полувзвода (см Е и F). 
 
Заряжание одного патрона 
Когда включен предохранитель, винтовка пуста, а затвор открыт, положите один патрон 
пулей вперед через окно выброса на лоток подачи (см I). 
 
Закройте затвор. Патрон будет дослан непосредственно в патронник, а винтовка будет 
взведена и готова к стрельбе, когда Вы выключите предохранитель (переведите кнопку в 
положение FIRE). 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не заряжайте Вашу винтовку патронами, которые не 
соответствуют параметрам, указанным на стволе. Используйте исключительно 
боеприпасы, которые подходят для винтовок с трубчатым магазином. Мы рекомендуем 
использовать чистые, сухие, фабричные патроны, которые соответствуют 
производственным стандартам. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Что касается боеприпасов с твердым и острым носиком пули, то 
они могут вызвать воспламенение других патронов в трубчатом магазине, что может 
привести к серьезным травмам. Патроны Hornady Lever Revolution оснащены мягким 
полимерным наконечником, и они подходят для безопасного использования в Вашей 
винтовке. Если Вы не уверены касательно безопасности при использовании 
определенного типа патронов, свяжитесь с производителем патронов или пуль. 
 
Патроны Hornady Lever Revolution имеют мягкий заостренный пластиковый наконечник, и 
их можно безопасно использовать в Вашей винтовке. Если Вы не уверены касательно 
безопасности при использовании определенных патронов в Вашей винтовке Marlin, 
свяжитесь с производителем патронов или пуль. 
 
Как стрелять 
 



Когда курок находится в положении полного взвода, передвиньте кнопку предохранителя 
в положение FIRE и, наведя оружие в цель, нажмите на спусковой крючок. Винтовка 
выстрелит. Перед произведением каждого нового выстрела, передерните рычаг, 
полностью открыв и закрыв затвор. Если Вы не использовали все патроны в магазине, 
убедитесь что вернули курок в положение полувзвода и включили предохранитель, пока 
снова не будете готовы стрелять. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Помните, пока визуально не проверите винтовку, Вам следует 
предположить, что в патроннике еще остался патрон. Всегда, когда закрыт магазин, 
обращайтесь с винтовкой, будто она заряжена. 
 
Что делать, если винтовка не стреляет 
Холостой выстрел 
Если Вы нажали на спусковой крючок, произошел спуск курка, но выстрела нет, 
оставайтесь в положении для стрельбы, и направляя винтовку в безопасное место. 
Сосчитайте до 10, после чего откройте затвор. 
 
Выстрел недостаточной мощности 
Осечку или выстрел недостаточной мощности можно распознать по необычайно малому 
произведенному эффекту. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Так как пуля все еще может оставаться в стволе, Вы должны 
полностью разрядить винтовку и, открыв затвор, используя шомпол, убедиться, что канал 
ствола свободен. Если пуля все еще там, Вам необходимо обратиться к опытному 
оружейнику для ее извлечения. В противном случае, может иметь место поломка оружия 
или получение ранений. 
 
Как разряжать 
Приведите курок в положение полувзвода и включите предохранитель, блокирующий 
курок. Не касаясь спускового крючка, и наведя оружие в безопасное место, извлеките из 
магазина все патроны, открывая и закрывая рычаг затвора, пока Вы не убедитесь, что 
патронник и магазин пусты (см J). Рукоять должна полностью закрываться, а затем 
полностью открываться для обеспечения надежного подавания и извлечения патронов. В 
завершение, когда рукоять находится в открытом положении (затвор отведен вниз), 
хорошо проверьте патронник, подаватель и магазин на предмет наличия в оружии 
патронов. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время процесса разряжания, убедитесь, что предохранитель, 
блокирующий курок, включен, так как каждый раз при полном закрывании рычага, затвор 
закрывается, Ваша винтовка взведена и готова к стрельбе. Держите пальцы подальше от 
спускового крючка и убедитесь что в процессе разряжания оружие направлено в 
безопасное место. 
 
 
Прицел 
 
Прицел Вашей винтовки был фабрично настроен, а сама винтовка – пристреляна. Но из-за 
индивидуальных особенностей стрельбы, может понадобиться дополнительное введение 
поправок. 
 
Правила настройки целика. 



Для произведения коррекции всегда помните, что целик передвигать нужно в 
направлении, в котором Вы хотите сместить переднюю точку попадания. Это означает, 
если Вы попадаете слишком низко, поднимите целик. Если попадаете вправо, передвиньте 
целик на лево. 
 
 
Для моделей, оснащенных бегунком регулируемого открытого целика. 
Горизонтальная настройка 
Горизонтальную настройку целика можно проводить плавным передвижением основания 
целика в необходимом направлении. 
 
Чтобы передвинуть точку попадания на лево, передвиньте основание целика на лево. 
Чтобы передвинуть точку попадания на право, передвиньте основание целика на право. 
 
Вертикальная настройка 
Чтобы поднять точку попадания, поднимите целик. Чтобы опустить точку попадания, 
опустите целик. Целик можно поднимать и опускать путем передвигания бегунка 
большим пальцем вперед и назад. 
 
Для моделей с целиком, регулируемым винтом.  
Горизонтальная настройка. 
Чтобы передвинуть точку попадания на лево, или на право, откручивайте винт крепления 
планки, пока не сможете передвигать планку. Передвигайте планку в соответствующем 
направлении, закрутите винт и снова стреляйте. Продолжайте процесс, пока Ваши 
выстрелы не будут пристреляны по горизонтали. 
 
Вертикальная настройка. 
Чтобы поднять целик (если стреляете низко), поверните регулировочный винт по часовой 
стрелке. Чтобы опустить целик (если стреляете высоко), поверните регулировочный винт 
против часовой стрелки. Продолжайте настройку и стрельбу, пока выстрелы не будут 
пристреляны по вертикали. 
   
 
Крепление прицела 
Ваша винтовка приспособлена для установки оптических прицелов. Их производят Tasco, 
Weaver и др.;  их можно приобрести у Вашего регионального дилера. Вы можете также 
заказать напрямую у сервисной службы Marlin. Звоните: 1-800-544-8892 для получения 
более детальной информации. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неправильное крепление или использование прицела может 
привести к повреждениям лица. Всегда оставляйте достаточно пространства между глазом 
и окуляром прицела  для избежания удара при отдаче. Внимательно следуйте 
инструкциям производителя для правильного крепления и использования. Периодически 
проверяйте прицел, чтобы убедиться, что он не сбился во время эксплуатации. 
 
 
Чистка Вашей винтовки 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не пытайтесь протирать или чистить заряженную 
винтовку. 
 



Осторожно: Перед использованием любого чистящего средства, внимательно прочитайте 
инструкцию производителя, чтобы убедиться, что средство не повредит ни покрытию, ни 
деталям винтовки. 
 
Примечание: Для моделей из нержавеющей стали. 
Несмотря на то, что 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. 
 
 

1. Включите предохранитель, блокирующий курок, и извлеките все патроны из 
патронника и магазина перед тем, как Вы начнете чистить, или проверять Вашу 
винтовку. 

2. Чистить канал ствола рекомендуется с конца казенной части, наполовину 
приоткрыв рычаг затвора, открутите винт (см К), а потом и сам рычаг. Затем 
достаньте из ствольной коробки затвор (см L). (Из-за этого, отражатель внутри 
ствольной коробки будет ослаблен – будьте внимательны, чтобы его не потерять). 
Потом, достаньте отражатель из выреза с левой стороны ствольной корбки (см М). 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: если Вы передвинете кнопку предохранителя, блокирующую 
курок, в положение FIRE после разборки затвора, не нажимайте спускововй крючок, 
который даст ударнику отщелкнуться вперед, потому как действие ударника повредит 
предохранительный механизм. 
 
Теперь канал можно чистить, используя шомпол соответствующего калибра, лоскуты для 
чистки и чистящее средство. Почистите и обработайте маслом затвор казенной части 
перед повторной установкой затвора. Ствол и канал тоже необходимо слегка смазать 
маслом. 
 

3. Механизм можно чистить и смазывать, пока оружие разобрано, как описано выше. 
4. Чтобы обратно собрать, просто проделайте вышеуказанные шаги в обратной 

последовательности. Убедитесь, что отражатель монтирован перед размещением и 
установкой затвора казенной части. 

 
Смотрите на рис. N порядок правильной сборки затвора и отражателя. 
Вставьте затвор с казенной части ствольной коробки, пока не останется приблизительно 
2,5 см до полностью закрытого положения (см О). Теперь рычаг можно вставить, как 
показано в Р.  
 
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. Сберегать винтовку нужно в сухом 
помещении, полностью разряженной. Никогда не храните винтовку в чехле для 
переноски. 



Список деталей 
 
1**Ствол 
2. Затвор  
3.***Шайба под антабку 
4.***Затыльник 
5. Винты затыльника 
6.***Приклад 
7. Лоток подачи 
8. Держатель 
9. Штифт держателя 
10. Пружина держателя 
11. Винт лотка подачи 
12. Отражатель 
13. Пружина отражателя 
14. Отражатель с пружиной 
15. *** Экстрактор 
16. * Рычаг затвора (скоба Генри) 
17. *** пальцевой плунжер 
18. Штифт пальцевого плунжера 
19. Пружина пальцевого плунжера 
20. Винт рычага затвора 
21. Передняя часть составного ударника 
22. Задняя часть составного ударника 
23. Фиксаторы ударника 
24. Пружина ударника 
25. Цевье 
26. Наконечник цевья 
27. Ствольный крепеж 
28. Винты ствольного крепежа 
29. Ложевое кольцо  
30. Винт ложевого кольца 
31. Мушка 
32. Основание мушки 
33. Винт основания мушки 
34. Намушник 
35. Вставка в мушку 
36.** Курок 
37. Винт курка 
38. Пружина курка 
39. Регулировочная пластина пружины курка 
40. Комплектация удлинителя курка 
41. Фиксирующий винт удлинителя курка 
42. Ключ-шестигранник для фиксирующего винта удлинителя курка 
43. направляющая боевой пружины 
44. Ось направляющей боевой пружины 
45. Пружинная крышка окна заряжания 
46. Винт крышки окна заряжания 
47.* Боевая личина 
48. Трубка магазина 
49. Подаватель магазина 
50. Передняя заглушка трубки магазина 



51.  Винт заглушки трубки магазина 
52. Пружина магазина 
53. Штифт крепления трубки магазина 
54. *** Медальон пистолетной рукояти 
55. Винт медальона пистолетной рукояти 
56. Заднее ложевое кольцо 
57. Винт заднего ложевого кольца 
58. Целик в сборе 
59. Основание целика 
60. Бегунок целика 
61. Складывающаяся гривка целика 
62. ** Ствольная коробка 
63. ** Предохранитель в сборе 
64. Заглушки отверстий для монтажа кронштейна оптического прицела 
65. * Шептало 
66. Задняя антабка 
67. Винт хвостовика ствольной коробки 
68.* Спусковой крючок 
69. Ось спускового крючка и шептала 
70. **Основание спускового механизма  
71. Штифт основания спускового механизма 
72. Винт основания спускового механизма 
73. Упорный винт основания спускового механизма 
74. * Фиксатор спускового крючка 
75. Штифт фиксатора спускового крючка 
76. Пружина фиксатора спускового крючка 
 
 
 
 
   
 
 
 


