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Beretta снова «выстрелила»!

ля европейской презентации нового ружья Be�
retta было выбрано и соответствующее важно�
сти события место – вилла Фенароли – див�
ный старинный дворец первой половины XVI�
II века. На ней присутствовали журналисты из

16 стран Европы, а от России – журнал «КАЛАШНИ�
КОВ» (автор статьи) и представитель «Русского орла»

Фёдор Першин. Всего же гостей и участников я насчитал
более 80 персон. После торжественного представления
ружья в конференц�зале, вся многочисленная журна�
листская братия была доставлена на стрелково�стендо�
вый комплекс под Брешией, где в течение нескольких ча�
сов мы много стреляли и изучали новое творение «Бе�
ретты». Вечером же шеф�повар ресторана приготовил

Д

ККаакк  ммыы  уужжее  ппииссааллии  ((ссмм..  ««IIWWAA  22000099..  ААннттииккррииззиисснныыйй  ооппттииммииззмм»»,,  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  
№№  55//22000099)),,  ттооллььккоо  ииззббрраанннныыее  оорруужжееййнныыее  ккооммппааннииии  ммиирраа  вв  ээттоо  ннееппррооссттооее  ввррееммяя  ммооггуутт  ссееббее
ппооззввооллииттьь  ррааззррааббооттккуу  ссооввеерршшеенннноо  ннооввыыхх  ииззддееллиийй,,  ггррааннииччаащщиихх  сс  ккооннццеепптт--ооббррааззццааммии,,  
ии  ооббеессппееччииттьь  ааккттииввннооее  иихх  ппррооддввиижжееннииее  ннаа  ррыыннккее..  ТТаакк  ссллууччииллооссьь  ии  ннаа  ссеейй  рраазз  ––  ввссеемм
ииззввеессттннааяя  FFaabbbbrriiccaa  dd’’AArrmmii  PPiieettrroo  BBeerreettttaaсснноовваа  ««ввыыссттррееллииллаа»»  ии  вв  ннааччааллее  ооккттяяббрряя  вв  ББрреешшииии
((оорруужжееййнноойй  ссттооллииццее  ИИттааллииии)),,  аа  вв  ссееррееддииннее  ооккттяяббрряя  вв  ММооссккввее,,  ппррееддссттааввииллаа  ннаа  ппууббллииччннооее
ооббооззррееннииее  ссввооюю  ннооввууюю  ррааззррааббооттккуу  ––  ссааммооззаарряяддннооее  ооххооттннииччььее  рруужжььёё  AA  440000  XXpplloorr  UUnniiccoo,,
ппррееттееннддууюющщууюю,,  ккаакк  ввиидднноо  ппоо  ннааззввааннииюю,,  ннаа  ссооввеерршшееннссттввоо  ии  ддаажжее  ууннииккааллььннооссттьь..
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огромных размеров торт, где первенец новой серии ру�
жей Beretta – теперь А 400 – красовался в натуральную
величину на подносе. Естественно, ружьё оказалось так�
же тортом, было разделено на порции и всё без остатков
съедено на торжественном ужине. На этом «главном» со�
бытии присутствовал и всем жал руку сам патриарх се�
мьи Беретта, президент компании Уго Гуссалли.

В середине октября, в самый канун московской между�
народной выставки «Оружие и охота», компания «Рус�
ский орёл», как эксклюзивный представитель всего хол�
динга «Беретты» в России, вместе с прибывшими со�
трудниками службы маркетинга презентовала новое
ружьё своим многочисленным российским дилерам.
Стрелковый комплекс «Спортинг�клуб Москва» привет�
ливо встретил гостей, где им была предоставлена воз�
можность подробно познакомиться с новинкой и вдо�
воль настреляться. Благо, в обоих случаях – и затянув�
шееся брешианское «бабье лето», и великолепная
подмосковная осень – пора вальдшнепиных «высыпок» –
с охотничьим колоритом позволила провести эти два ин�
тересных праздника «Беретты».

Теперь вкратце о самом ружье, открывшем новую се�
рию, а по сути – новое поколение самозарядок «Берет�
ты». Вкратце – потому что это ружьё, с учётом проведен�
ных стрельб (всего на моих глазах было произведено бо�
лее 3000 выстрелов – и ни одной задержки!), притом со
всей мыслимой гаммой заводских патронов с длиной
гильз 70, 76 и 89 мм и навесками снарядов дроби в 20, 24,
28, 32, 36, 42, 52, 56 и 64 грамма (!) – заслуживает по�
дробного и полного представления нашим читателям
(что мы и планируем сделать в ближайшее время).

Сразу же отметим, что в классификации самозарядного
оружия A 400 Xplor занимает позицию ружей с автомати�
кой, работающей от энергии пороховых газов, отведён�
ных из канала ствола, со свободным поршнем и коротким
его ходом. Общая компоновка частей и механизмов ру�
жья традиционная, отличающаяся газовым двигателем 
с повышенным КПД, минимальным расходом пороховых
газов и отсутствием их сброса в систему при стрельбе па�
тронами малой и средней мощности. «Привод» затвор�
ной группы напоминает таковой ружья Beretta Xtrema 
и содержит подпружиненный шток, возвратную пружину
на корпусе магазина, две тяги. Всё это образует съёмный
модуль в отдельном кожухе. Затворная группа состоит из
рамы с интегрированными тягами и поворотного затвора.
Запирание происходит на боевые упоры муфты ствола
под воздействием штифта в копирном пазу рамы и пово�
роте затвора. Ствольная коробка ружья лёгкосплавная 
и имеет значительно меньшую длину гильзы 89 мм, тре�
бующей длинного хода затвора и такого же гильзовыво�
дящего окна ствольной коробки. Ружьё оборудовано 

гидравлическим амортизатором отдачи затвора, значи�
тельно смягчающем отдачу при выстреле. Приклад мо�
жет иметь два гидравлических амортизатора типа Kick�
off, а сам затыльник выполнен из мягкой пористой рези�
ны и очень эргономичен при прикладке и стрельбе. Канал
ствола имеет длинный переходный конус, чем и обеспе�
чивается высокая универсальность ружья по длине гиль�
зы используемого патрона.

В общем, новое ружьё Beretta A 400 Xplor Unico полу�
чилось надёжным, с высокой технической скорострель�
ностью, лёгким, хорошо сбалансированным и приклади�
стым. Оно выгодно отличается сниженной отдачей и уни�
версальностью в отношении длины гильзы используемых
патронов и навесок снарядов. Совершенно новый дизайн
ружья хорошо сочетается также с его высоким уровнем
исполнения. Всё это делает его особо привлекательным,
если действительно, как планируется, его цена на прилав�
ке магазина не окажется значительно более высокой, чем
у предыдущих моделей Urika и Urika 2.
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Детали газового двигателя нового ружья Beretta

На итальянской презентации Beretta A 400 Xplor Unico можно было
убедиться в незаурядном знании матчасти ружья местным шеф-
поваром – шоколадная «Беретта» ничем не отличалась от настоящей


