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оружие \ \ охотничье ружьё

ЗЗннааттооккаамм  оорруужжиияя  ммааррккаа  BBrreeddaa  ззннааккооммаа,,
ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ппоо  ррууччнныымм,,  ссттааннккооввыымм  
ии  ааввииааццииоонннныымм  ппууллееммёёттаамм  ппееррииооддаа  ввттоорроойй
ммииррооввоойй  ввооййнныы..  ППооссллее  ввооййнныы,,  вв  5500--ее  ггооддыы
ХХХХ  ввееккаа  BBrreeddaa  MMeeccccaanniiссaa  BBrreesscciiaannaa  ннааччааллаа
ппррооииззввооддссттввоо  ии  ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя,,
ккооттооррооее  ддоо  ппооссллееддннееггоо  ввррееммееннии  ббыыллоо
ппррааккттииччеессккии  ннееииззввеессттнноо  вв  РРооссссииии..  ННоо
ввеесснноойй  22000088  ггооддаа,,  ббллааггооддаарряя  ррааббооттее  ооддннооггоо
иизз  ккррууппннееййшшиихх  ррооссссииййссккиихх  оорруужжееййнныыхх
ииммппооррттёёрроовв  ––  ппееттееррббууррггссккоойй  ккооммппааннииии
««ППррееммииуумм»»,,  ппееррввыыее  ооббррааззццыы  ииннееррццииоонннныыхх
ппооллууааввттооммааттоовв  BBrreeddaa  ппоояяввииллииссьь  вв  ввииттррииннаахх
ннаашшиихх  оорруужжееййнныыхх  ммааггааззиинноовв..

Авенир Фиников

Breda – качество,
надёжность, изящество
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адо сказать, что новинки – инерционные сам�
озарядные ружья Breda 12�го калибра Echo 
и Xanthos и своевременны и интересны по су�
ти. Дело в том, что в настоящее время наблю�

дается некоторый застой на рынке импортных полуавто�
матов, когда новинки в среднем и высшем классе не по�
являются вовсе, а раскрученные модели всё дорожают 
и дорожают. На этом фоне появление ружей, способных
конкурировать по качеству, например, с Benelli при за�
метно меньшей цене не останется незамеченным. Скеп�
тик на это скажет, что чудес не бывает – и будет прав. 
В случае с оружием Breda речь идёт не о чудесах, а об
итальянском качестве и кооперации компании с Benelli,
которая во времена расцвета турецкой оружейной про�
мышленности выглядит несколько странно.

На самом деле всё объясняется довольно просто. Дело
в том, что сегодня Breda Meccaniсa Bresciana является
составной частью промышленной группы Finmeccnica,
образовавшейся в результате слияния Breda с итальян�
ской компанией Oto Melara. А Oto Melara – это ведущий
итальянский разработчик и изготовитель ракетных и ар�
тиллерийских систем вооружения наземного, морского 
и воздушного базирования, а также всего спектра броне�
танковой техники. В результате объединения Finmeccni�
ca стала одной из главных в Европе промышленных
групп машиностроительного профиля с самым совре�
менным оснащением.

И именно благодаря высококлассному оборудованию
Breda выполняет заказы Benelli на некоторые ключевые
детали её ружей. В свою очередь, в рамках сотрудниче�
ства специалисты компании Breda получили от Benelli
право на использования технических решений, реализо�
ванных в полуавтоматах Benelli. Поэтому и большинство
деталей, например, модели Echo, абсолютно взаимозаме�
няемы с деталями ружей Montefeltro.

Echo – это традиционный охотничий полуавтомат 12�го
калибра («магнум») великолепного качества изготовле�
ния. Ствольная коробка изготовлена из алюминиевого

сплава, магазин ружья вмещает 4 патрона (+ 1 в патронни�
ке), затвор поворотный, возвратная пружина размещена 
в прикладе. Схема работы автоматики – как у Benelli,
инерционная, без отвода газов из канала ствола. Сейчас
можно приобрести ружьё со стволом длиной 700 мм, но
скоро будут доступны и 760�мм стволы, а также насадки�
удлинители. С 70�см стволом Echo весит чуть меньше трёх
килограммов.

В модели Xanthos («Ксантос») вмешательство кон�
структоров Breda заметно гораздо больше. Ружьё имеет
очень изящную и компактную тонкостенную стволь�
ную коробку, изготовленную из высокопрочного сталь�
ного сплава. При этом по массе Xanthos остался в гра�
ницах Echo – 2,95 кг благодаря более компактному ма�
газину на 3 патрона (+ 1 в патроннике). Ещё одно
принципиальное отличие от Echo – новый узел запира�
ния. Запирание канала ствола осуществляется не пово�
ротом затвора, а клином, заходящим в вырез хвостови�
ка ствола.

Надо сказать, что привезённые в Россию «Бреды» про�
изводят очень хорошее впечатление – блестящая отдел�
ка, ручное золочение (не нитрид титана), оригинальный
рисунок насечек на цевье и прикладе, красивейшее дере�
во, отличный баланс. И они ничем не проигрывают Ben�
elli, особенно принимая во внимание их розничную цену:
Echo в исполнении Nickel стоит около 57 000 руб., 
а Xanthos с чёрной ствольной коробкой – 61 000 руб. На
фоне сформировавшейся в настоящее время цены по�
луавтомата Benelli от 75 000 руб., смысл присмотреться 
к новинкам очевиден.

Думаю, что новинки от Breda будут хорошо приняты
российскими охотниками и если ожидания оправдаются,
то вполне возможно появление в наших оружейных мага�
зинах других моделей этой марки, среди которых охотни�
чьи и спортивные вертикалки, газоотводные полуавтома�
ты и даже такая классика, как самозарядные ружья, авто�
матика которых работает за счёт отдачи ствола с длинным
ходом…
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