
настоящему времени сам�
озарядки Bernardelli сме�
нили только несколько со�
старившуюся, но не поте�

рявшую всех своих достоинств
браунинговскую классическую авто�
матику на новый тип – газоотводный.
Даже учитывая достаточно широкий
диапазон представленных сегодня на
российском рынке самозарядок, со�
временные ружья Bernardelli привле�
кают внимание охотников своим
неординарным дизайном, простотой
конструкции, хорошим боем, неболь�
шим весом, высокой надёжностью 
и до конца отработанными узлами 
и механизмами. По существующей
классификации автоматика ружей

VBG (Vincenzo Bernardelli из местеч�
ка Gardone, близ Брешии) относится
к типу газоотводных, ведущим зве�
ном которой является затворная ра�
ма. Газовый двигатель снабжён камо�
рой, которая установлена под двумя
газоотводными отверстиями оваль�
ной формы в стенке ствола. Отвер�
стия расположены на сравнительно
большом расстоянии в 320 мм от ка�
зённого среза ствола, в зоне действия
пороховых газов с давлениями поряд�
ка 120�150 кг/см2, чем в итоге обеспе�
чивается более плавная, без динами�
ческих ударов работа всех механиз�
мов перезаряжания ружья. Это одна
из важных расчётных энергетических
характеристик автоматики ружья,Р
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ННееддааввнноо  вв  ссттааттььее  ппоодд  ннааззввааннииеемм
««ППааттррииааррхх  ииттааллььяяннссккиихх  рруужжеейй»»  

((ссмм..  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  №№  55//22000099  гг..))  ммыы  уужжее
ппииссааллии  оо  ббооггааттоойй  ииссттооррииии  ии  аассссооррттииммееннттее

ииззддееллиийй  ооддннооггоо  иизз  ссааммыыхх  ддррееввнниихх  
ии  ииззввеессттнныыхх  ееввррооппееййссккиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй

оорруужжиияя,,  ккооммппааннииии  VViinncceennzzoo  BBeerrnnaarrddeellllii,,
ооххооттннииччььии  рруужжььяя  ккооттоорроойй  ппооссттааввлляяеетт  

вв  РРооссссииюю  ппееттееррббууррггссккааяя  оорруужжееййннааяя  ффииррммаа
««ЛЛееввшшаа»»..  ББооллььшшууюю  ччаассттьь  ээттооггоо

аассссооррттииммееннттаа  ссооссттааввлляяюютт  ззннааммееннииттыыее
ссааммооззаарряяддккии  VV..  BBeerrnnaarrddeellllii,,  ккооттооррыыее

ввыыппууссккааююттссяя  уужжее  ббооллееее  6600--ттии  ллеетт..
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определяющая в значитель�
ной мере надёжность работы меха�

низмов перезаряжания.
Другой особенностью газового двигателя ружей

V.Bernardelli является наличие в нём свободного поршня
оригинальной конструкции типа «два в одном», обеспечи�
вающего стабильную штатную работу подвижной системы
в зависимости от мощности используемого патрона и тем�
пературных условий стрельбы. Эта работа обеспечивается
положением поршня в газовой каморе и зависит от того,
какой рабочей частью (концом) поршень развёрнут к ка�
море: с двумя компрессионными кольцами (для стрельбы
стандартными патронами с навесками снаряда от 24 до 36
граммов включительно) или с одним кольцом (под патро�
ны «полумагнум» или «магнум»). Естественно, ситуа�
ционная охотничья стрельба допускается и без учёта поло�
жения поршня в каморе, но это может отражаться на ком�
фортности стрельбы. Запирание осуществляется клином
(запирающей защёлкой) затвора на боевой упор муфты
ствола. Возвратная пружина расположена на трубке под�
ствольного магазина. Подающий механизм селективного
типа, он приводится в действие движением курка при его
спуске с боевого взвода шептала, что позволяет произвести,
при необходимости, замену патрона в патроннике без пода�
чи на лоток очередного из магазина. Удаление патронов из
магазина при разряжании ружья возможно минуя подаю�
щий механизм. Спуск курка при недозапертом затворе не�
возможен. Оружие испытано давлением 1370 атмосфер 
и пригодно для использования всего диапазона дробовых,
картечных и пулевых патронов в калибрах 12/65, 12/67,5,
12/70 и 12/76.

Известно, что в самозарядных ружьях с газоотводной
автоматикой, как и в системах с отдачей ствола, значи�
тельные ударные нагрузки при стрельбе испытывают эл�
ементы цевья. Оружейники V. Bernardelli учли и это об�
стоятельство, защитив самым тщательным образом за�
днюю, наиболее уязвимую часть цевья. Естественно, все
ружья обеспечены возможностью подбора необходимо�
го охотнику погиба приклада, что позволяет любой их

экземпляр сделать совершенно прикладистым с учётом
индивидуальных особенностей строения тела владельца
ружья – всё по пословице: ствол стреляет, ложа попадает.
Необходимо отметить и состав придаваемого каждому ру�
жью комплекта фирменных сменных дульных насадок.
Он включает пять внутренних чоков, один внешний с су�
жением 0,75 или 1,0 мм (с длиной выступающей части 
50 мм), один такой же длины нарезной чок (дисперсант) 
и один удлинитель ствола на 100 мм с возможностью уста�
новки на нём любых внутренних насадок. Такой набор чо�
ков нужно ещё поискать, причём можно и не найти. В свя�
зи с этим открою читателю одну «тайну». В моей доста�
точно длинной охотничьей жизни ружейные дела
складывались так, что наряду с классическими двуствол�
ками всегда уживались одна�две самозарядки. Так вот,
когда, казалось бы, последнее моё ружьё уже куплено, при
охоте со стрельбой на увеличенных дистанциях, на гусей,
например, зайца�русака или лисицу, для своей «инер�
ционной» самозарядки я с успехом пользуюсь удлинён�
ной насадкой Imp. Mod. (0,75 мм) от Bernardelli, благо, по�
садочное место легко позволяет делать это.

Сегодня V. Bernardelli выпускает около 15�ти моделей 
и модификаций самозарядных ружей. Это топ�модели
юбилейного года Anniversary и Anniversary Ceramica, а так�
же красавица Levriero. Эти ружья имеют богатое художе�
ственное оформление с использованием золочения, кера�
мических вставок и изысканной гравировки, они снабже�
ны ореховой древесиной высших категорий. Высокий
класс декора имеют ружья Nibbio Gold и Nibbio White, 
а также Sirbone. Элегантно и очень привлекательно ружьё
Mega в дереве, а также его модификации Mega Synthetic 
и Mega Camo. Не менее важным обстоятельством в наше
непростое время является и стоимость этих добротных ру�
жей, которая пока самым удачным образом соотносится 
с классом оружия. К началу летне�осенней охоты в «Лев�
ше» эти ружья продаются по цене 45 тыс. руб. за Mega 
и около 60 тыс. руб. за Nibbio, что ставит их в ряд доступ�
ного оружия для нашего массового охотника, во всяком
случае – городского.

Самозарядное ружьё
V. Bernardelli Mega Synthetic

Детали неполной разборки 
самозарядного ружья V. Bernardelli Mega


