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Самозарядное ружьё Marocchi Ata



авершившаяся на днях крупнейшая междуна�
родная выставка «Оружие и охота» в Москве
только подтвердила общую привлекатель�
ность как давно знакомых моделей Finn Clas�

sic 512 S – ружей с тремя сменными блоками стволов, на
одной коробке, так и новых самозарядных ружей Ma�
rocchi. Достаточно изящные, лёгкие, прикладистые и на�
дёжные ружья по разумной цене – приятный сюрприз
российского рынка. В длинном ряду широко известных 
в мире итальянских производителей самозарядных охот�
ничьих ружей Beretta, Benelli, Franchi, Breda, Bernardelli,
Cosmi, Fabarm, Carsar Guerini, Pietta и др. прибавилось
теперь и имя оружейников Marocchi.

Компания предлагает три базовые модели самозарядных
ружей: А 12, Tecno и Ata. Они схожи по устройству, но зна�
чительно различаются по использованным материалам,
отделке и возможностью подгонки с учётом особенностей
телосложения охотника. Ружья имеют газоотводную си�
стему перезаряжания со свободным поршнем и коротким
его ходом. Это хорошо зарекомендовавший себя тип газо�
вого двигателя, где не связанный жёстко со штоком пор�
шень по выходу из цилиндра (газовой каморы) передаёт
импульс движения штоку с тягой, которая и перемещает
назад короткую затворную раму и затвор. По принципу
действия он схож с хорошо известным и надёжным газо�
вым двигателем самозарядных ружей Beretta, моделей 
А 300, А 301 и А 302 с той лишь разницей, что в береттов�
ских самозарядках при избыточном давлении пороховых

газов в каморе оно стравливается через специальный кла�
пан, тогда как у Marocchi используются два сменных газо�
вых поршня – один для стрельбы патронами средней мощ�
ности, другой – большой мощности, типа магнум. Это не
означает, что нельзя выстрелить любым нормальным па�
троном при установленном любом поршне. Просто в од�
ном случае получим несколько большую скорость отката
затвора и повышенную отдачу, в другом – несколько осла�
бленный, зато комфортный по отдаче выстрел.

Запирание осуществляется клином затвора на боевой
упор муфты ствола. Возвратная пружина затвора в этих
ружьях размещается в шейке ложи, что, кстати, также
свидетельствует о «породистости» этих самозарядок.
Все три модели оснащены современными механизмами
подачи патронов из магазина. При стрельбе механизм
подачи срабатывает от движения курка вперёд автомати�
чески, а при необходимости предусмотрена и ручная по�
дача патрона из магазина на лоток подавателя (как у на�
шего ружья МР�153, ружей Benelli и др.). Такая система
иногда называется селективной, а кнопка ручного упра�
вления ей расположена на основании УСМ с левой сто�
роны. Кроме того что селективный механизм обладает
высокой надёжностью, он обеспечивает также простую 
и быструю замену одного патрона в патроннике ствола
на другой, из патронташа или кармана куртки.

Разборка�сборка ружья простая, как почти у всех «га�
зоотводок». Все модели оснащены тремя сменными
дульными насадками (цилиндр, получок, чок), а также
двумя длинными чоками, увеличивающими длину ство�
ла на 50 или 100 мм. Длина ствола стандартная, 710 или
760 мм, патронника – 76 мм. Все представленные в «Зве�
робое» ружья 12 калибра, хотя Marocchi выпускает и та�
кие же «двадцатки». Стволы у ружей Marocchi – от хоро�
шо известного немецкого производителя из Кенигсброн�
на, компании с мировым именем, Walther Lothar,
диаметр канала ствола 18,3 мм.

Примечательная черта всех трёх моделей ружей Ma�
rocchi – их высокая функциональность, особенно у моде�
лей Tecno и Tecno Gold, которые являются дальнейшим ра�
звитием линейки ружей Ata с новым дизайном и отделкой.
Одной из полезных новинок ружья Tecno является регули�
руемый верхний гребень приклада по высоте. Обычно та�
ким устройством снабжается только спортивное оружие, 
в данном же случае им с большим удовольствием восполь�
зуются все охотники, владельцы этого красивого оружия.
Ствольная коробка модели Tecno имеет стойкое специаль�
ное всепогодное покрытие. Ложи ружей изготовлены из
высокосортного ореха, кроме стандартных версии с ложей
из чёрного пластика. Вес ружей составляет 3�3,1 кг, цена
следующая: модель А 12 – 38600 и 38900 руб., Tecno –
39990 руб. и Ata – 43300 руб.

ЕЕщщёё  ддвваа  ггооддаа  ттооммуу  ннааззаадд  ннаа  IIWWAA  22000055  
вв  ННююррннббееррггее  яя  ннее  ссммоогг  ппррооййттии  ммииммоо  
ии  ннааддооллггоо  ззааддеерржжааллссяя  уу  ооррииггииннааллььнноо
ооббооррууддооввааннннооггоо  ссттееннддаа  ииззввеессттнноойй  
вв  ЕЕввррооппее,,  ддаа  ии  вв  ммииррее,,  ииттааллььяяннссккоойй
оорруужжееййнноойй  ккооммппааннииии  СС..DD..EEuurrooppaa  иизз
ССааррееццоо,,  ччттоо  ппоодд  ББрреешшииеейй,,  ннооссяящщеейй
ддррееввннюююю  ттооррггооввууюю  ммааррккуу  MMaarroocccchhii..  
ППооссллее  ззннааккооммссттвваа  сс  аассссооррттииммееннттоомм
ввыыссттааввллееннннооггоо  ооххооттннииччььееггоо  ии  ссппооррттииввннооггоо
оорруужжиияя,,  аа  ттааккжжее  сс  ццееннааммии  ннаа  ннееггоо,,  
яя  сс  ггррууссттььюю  ппооддууммаалл  ––  ккттоо  вв  ббллиижжааййшшееее
ввррееммяя  ээттии  ддооббррооттнноо  ссррааббооттаанннныыее  рруужжььяя
ээккоонноомм--ккллаассссаа  ппррииввееззёётт  вв  РРооссссииюю??  ККаакк
ггооввооррииттссяя,,  ннее  ппрроошшллоо  ии  ттррии  ггооддаа,,  ккаакк  рруужжььяя
MMaarroocccchhii  уужжее  вв  ММооссккввее  ––  ии  ввссёё  ббллааггооддаарряя
ннееооррддииннааррнноойй  ттооррггооввоойй  ппооллииттииккее
ккооммппааннииии  ««ЗЗввееррооббоойй»»..
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Детали затвора и газового двигателя ружей Marocchi


