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Несмотря на то, что когда-то 
первой на рынок самоза-
рядных ружей вышла ком-

пания High Standard’s Flight King, 
именно Remington сегодня счи-
тается лидером в производстве 
газоотводных полуавтоматов. Эта 
же схема применена в конструк-
ции нового самозарядного ружья 
Versa Max.

Изначально газоотводный 
принцип применялся в армейс-
ких пулемётах и винтовках. Суть 
его заключается в том, что не-
большая порция пороховых газов 
при выстреле толкает поршень, 
который при движении назад от-
крывает затвор, при этом извлека-
ется и выбрасывается стреляная 
гильза. Если в магазине есть оче-
редной патрон, то при возвраще-
нии затвора в исходное положе-
ние он досылается в патронник, 
таким образом цикл повторяется. 
Традиционно газовые отверстия 
сверлились в стволе, в том месте, 
где располагалось кольцо, охваты-
вающее трубчатый магазин. Отка-
завшись от общепринятой схемы, 
«Ремингтон» разместил газоот-
водные отверстия в патроннике 
ружья - все семь!!! В зависимости от 
длины гильзы применяемого пат-
рона в момент выстрела задейс-
твуются от трёх до семи из них. 
При стрельбе патроном с гильзой 
70 мм все семь газоотводных ка-
налов остаются открытыми. Если 
длина гильзы составляет 76 мм, 
то во время выстрела три из них 
перекрываются гильзой, а четы-
ре остаются открытыми. Самый 
мощный патрон с гильзой 89 мм 
при выстреле создает наибольшее 
давление в патроннике, поэтому 
для обеспечения работы автома-
тики достаточно только трёх от-
крытых отверстий.

Непосредственно под пат-
ронником ниже ствола с каж-
дой стороны располагаются два 
небольших поршня. Пороховые 
газы, истекая через отверстия, 
воздействуют на поршни с си-
лой, достаточной для срабатыва-
ния автоматики. Непосредствен-
но перед патронником выполнен 

Новый Versa Max – впечатляющая 
демонстрация способностей на утиной 
охоте (охотничий клуб Hackberry’s  
Rod & Gun в Луизиане).

Выставка SHOT Show 2011

В этом году на выставке 
SHOT Show в Лас-Вегасе среди 
гладкоствольных ружей было 
мало сюрпризов. Тем не менее, 
кое-что вызвало интерес. Ружьё 
EVO Light Weight Round Body 
компании Caesar Guerini очень 
красиво. Компания Blaser пред-
ставила новую версию Sporter 
своего надёжного ружья F3. 
Компания Beretta на базе А400, 
выпустила вариант, оснащён-
ный термометром и счётчиком 
выстрелов в пистолетной руко-
ятке.

удлинённый переходной конус, 
который обеспечивает улучше-
ние характеристик дробового 
снопа по сравнению со стволами 
другой конструкции.

Новое для «Ремингтона» - это 
чрезвычайно надёжный поворот-
ный затвор, похожий на те, что 
применяются на боевых винтов-
ках. Вероятно, самым значитель-
ным преимуществом в устройстве 
ружья является звено между за-
твором и возвратной пружиной, 
которая расположена в гнезде 
приклада и обеспечивает доста-
точную энергию затвору для за-
пирания канала ствола. В моделях 
1100 и 11-87 деталь, которую я на-
звал «звеном», часто выходит из 
строя. На Versa Max она выполнена 
массивной и прочной, что предо-
твращает её поломку.

Впервые взяв Versa Max в свой 
стрелковый клуб, я без сучка  
и задоринки расстрелял несколь-
ко коробок спортивных патро-
нов. Ружьё показало себя хорошо  
с точки зрения удобства, управ-
ляемости и воспринимаемой от-
дачи. Короче, мне понравилось,  
и понравилось настолько, что через 
два дня взял с его собой в Луизиа-
ну на утиную охоту, организован-

ную клубом Hackberry’s Rod & Gun.  
Я охотился там раньше и знал, что 
могу рассчитывать на отличную 
организацию мероприятия с их 
стороны. При использовании пат-
ронов Winchester Xpert со стальной 
дробью и гильзой 76 мм не было 
даже намёка на какие-либо задерж-
ки. Теперь планирую закончить 
сезон охоты на гуся на Восточном 
побережье с этим ружьём и рассчи-
тываю на такой же результат.

Во время утиной охоты я на-
меренно не разбирал и не чистил 
его. Через три дня стрельбы на 
трубчатом магазине возле порш-
ней появился слабый нагар. И всё. 
Я легко удалил его с помощью бу-
мажного полотенца.

Чёткий по характеру спуск 
имеет усилие 3 кг, что не так уж  
и плохо для полуавтоматов. Его ха-
рактеристики не доставляли ни-
каких проблем при стрельбе как 
по мишеням, так и по уткам. Пок-
рытие Tri-Nyte защищает ствол 
от ржавчины, а на внутренние 
детали нанесено тонкое никель-
тефлоновое покрытие.

Напоследок я приберёг самое 
интересное. На протяжении мно-
гих лет я критиковал «Ремингтон» 
за консерватизм в сохранении 
параметров ложи на уровне 50-х 
годов. Ложа Versa Max позволяет 
регулировать расстояние от за-
тыльника до спускового крючка, 
отвод и погиб приклада, причём 
это не вызывает никаких затруд-
нений. В футляре с принадлеж-
ностями имеются две прокладки, 
что позволяет увеличивать дли-
ну приклада до 381 мм. Для это-
го нужно открутить затыльник 
Supre-Cell, установить выбран-
ную вставку нужного размера  
и снова прикрутить его удлинен-
ными винтами из прилагаемого 
комплекта. Регулировка погиба  
и отвода выполняется при снятом 
затыльнике. Приклад крепится  
к стакану пружины возвратного 

механизма коротким стяжным 
болтом под ключ Аллена 3/16.

Торцевой ключ, ключ для 
сменных чоков, сменные муш-
ки, прокладки для регулировки 
приклада укладываются в плас-
тиковый футляр, размещаемый 
в специальном отделении ору-
жейного кейса ружья. С помощью 
длинного конца ключа Аллена 
(обычный шестигранник) выкру-
чивается стяжной болт приклада 
и устанавливается регулировоч-
ная пластина с четырьмя отверс-
тиями. Отвод или погиб (или оба 
вместе) приклада зависят от того, 
в какое отверстие регулировоч-
ной пластины вставлен стяжной 
болт. Руководство по применению 
даёт детальное описание, какой 
отвод и погиб какому отверстию 
соответствуют. Вторая регули-
ровочная пластина, хранящаяся  
в кейсе, обеспечивает ещё боль-
шие возможности по регулировке 
ложи. Вся эта процедура по регу-
лировке отвода и погиба прикла-
да занимает около пяти минут.

Versa Max поставляется с че-
тырьмя сменными насадками 
Remington Pro-Bore: цилиндр  
с напором, слабый получок, полу-
чок и усиленный получок. Слабый 
получок – предпочтительный при 
охоте на водоплавающую дичь.  
Я с помощью микрометра замерил 
внутренний диаметр цилиндра  
с напором и слабого получока, су-
жение составило 0,25 мм и 0,4 мм 
соответственно, очень приятный 
сюрприз.

Протестированное мной ружьё 
было чёрного цвета, но будут вы-
пускаться варианты с камуфляжной 
окраской.

На протяжении многих лет 
я видел немало «новых» и «улуч-
шенных» самозарядок, но на мой 
взгляд Versa Max может претен-
довать на звание лучшего полуав-
томата, когда-либо выпущенного 
под маркой «Ремингтон».
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Универсальный Versa Max
Среди всего многообразия ружей Remington появилось ещё 
одна самозарядка.

Джон М. Тейлор


