оружие \ \ ружьё

Римантас Норейка

Универсальный
Fabarm
Неискушённый читатель, возможно,
спросит – а почему речь идёт именно
о Fabarm? Дело в том, что молодые
охотники, кому сегодня за 18, просто
не могут помнить, как в самом начале 90-х
годов прошлого века первая небольшая
партия самозарядных и помповых ружей
зарубежного производства впервые
предстала перед взорами неизбалованных
петербургских охотников. И это были ружья
Fabarm (Fabbrica Bresciana Armi) из-под
Брешии – оружейной столицы Италии.
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моменту появления Fabarm на отечественном
рынке мы уже имели немалый опыт эк
сплуатации самозарядных ружей МЦ2112
с длинным ходом ствола, но слабо ориенти
ровались в возможностях охотничьих ружей с газоот
водной автоматикой (тульское ружьё ТОЗ87 только
появилось). Много воды утекло с тех пор, выросла но
вая смена молодых стрелков и охотников, а мы сегодня
являемся свидетелями присутствия в России ружей
Fabarm уже пятого поколения. Это, как говорится, чисто
исторический аспект, но есть и причинный – сегодня
только качественные, надёжно работающие ружья мо
гут закрепиться на рынке и пользоваться спросом.
Немаловажным является и то, что Fabarm относится
к тем немногим современным оружейным компаниям,
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Fabarm XLR 5

Fabarm XLR Composit 51 Tactical

которые имеют собственный полный цикл производ
ства, включая и ствольное.
Сегодня, в самом начале осенней охоты, хочется обра
тить внимание именно на самозарядные охотничьи ру
жья Fabarm серии XLR (Xtra Long Range – «дальнобой
ное ружьё» в вольном переводе) как на представителей
одной из самых перспективных линий, оценить их ос
новные достоинства, в том числе и универсальность, как
пригодность для охоты на различную дичь.
Модельный ряд ружей XLR образуют три основные их
представителя: XLR 5, XLR Composit и XLR Camouflage,
с какимлибо одним стволом длиной 616671 или 76 см,
либо с комбинацией из двух стволов.
Основными отличительными техническими характе
ристиками ружей серии XLR являются следующие.
Стволы на Fabarm изготовляют только методом глубо
кого сверления. Сверлёные стволы, по мнению многих
оружейников, содержат минимальные внутренние на
пряжения в металле их стенок и отличаются более ста
бильными и предсказуемыми характеристиками боя ру
жья. Нам, охотникам и стрелкам, трудно об этом судить,
но не впустую же сегодня такие компании, как A. Zoli,
Breda, тот же Fabarm, отчасти – Beretta (только для ру
жей высокого класса) и другие продолжают делать ство
лы способом глубокого сверления, отличающимся, как
известно, не самой высокой экономичностью. Лично мне
больше импонируют именно свёрленые стволы, хотя,
возможно, это только психологический аспект моих
предпочтений, совпадающий, кстати, с мнением других
специалистов.
Каналы стволов ружей Fabarm включают патронник
под калибр 12/76 («магнум»), удлинённый снарядный
вход, первый (длинный) цилиндрический участок
с диаметром 18,7 мм, конически сужающуюся от 18,7 до
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18,4 мм часть длиной 205 мм, второй (короткий) цилин
дрический участок и участок сменного дульного насадка
типа НР, с сужением гиперболической формы. Это фир
менный, запатентованный профиль сверловки гладких
стволов системы Tribore HP и предмет особой гордости
Fabarm. Она уже имеет богатую историю, живым свиде
телем которой отчасти мне посчастливилось быть. Это
было почти восемь лет тому назад, когда я, будучи в слу
жебной командировке, посетил небольшой городок Тра
вальято на западной окраине Брешии и побывал у ору
жейников Fabarm. Помню, в один из дней Пьеро Тараса
ни, руководитель инженерных подразделений завода
и страстный охотник и стрелок, рассказал мне о про
шедших очередных баллистических испытаниях стволов
ружей Fabarm, изготовленных по технологии Tribore.
Одновременно он пригласил меня в баллистическую ла
бораторию и показал десятки тонких листов из алюми
ния, по которым и производился отстрел испытуемых
стволов. На таких листах остаётся полная картина рас
положения всех дробин осыпи, как центральных, так
и периферийных, что позволяет определять их коорди
наты и энергетику каждой дробины, получить вариатив
ные ряды этих характеристик и выйти на вероятностный
уровень расчётов снопа дробового снаряда. Стволы на
Fabarm тогда уже вовсю изготовлялись по технологии
Tribore, но она, как и любое новшество, требовала своего
совершенствования. Сейчас Tribore – уже привычный
торговый знак Fabarm, как, например, клеймо испыта
ний высоким давлением (под стальную дробь) или смен
ные чоки НР.
Сверловку обычной формы сегодня сохранили только
стволы, предназначенные для стрельбы пулями и карте
чью и применяемые в модификациях XLR Composit
Combo I («тактический» ствол длиной 51 см), Combo III
и Accuracy, а также XLR 5 Combo II – пулевой «охотни
чий» ствол длиной 61 см. Каналы обоих стволов цилин
дрической формы с диаметром 18,5 мм.
Суть же сверловки Tribore состоит в оптимизации
геометрических размеров канала ствола с целью
получения высоких и стабильных показателей боя
ружья при использовании современного дробового
патрона. Тщательные баллистические иссле
дования, проведённые оружейниками
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Fabarm XLR Composit Reverse

Fabarm, пока
зали, что ствол с таким
профилем канала способствует полу
чению более равномерной и менее растянутой
осыпи дроби в сочетании с увеличенной начальной ско
ростью снаряда и сниженной энергией отдачи ружья. Эти
характеристики выстрела ещё более усиливаются ис
пользованием удлинённых сменных дульных насадков
с гиперболической формой сужения, типа Inner HP, с су
жениями 0,2 (short), 0,5 (medium), 0,7 (long) и 0,9 мм
(xtreme). Компания приводит данные заводских опыт
ных стрельб из ружей XLR с использованием сменного
дульного насадка Inner HP Xtreme (0,9 мм), который в со
вокупности с качественным патроном обеспечивает куч
ность осыпи дроби до 89,7% на дистанции 30 м, по мише
ни с диаметром 75 см, что значительно выше, чем у бли
жайших конкурентов.
В настоящее время самозарядные ружья XLR (калибра
12/76) снабжаются следующими типами стволов:
– ствол Tactical, длина 51 см, без прицельной планки,
прицел диоптрический штатный, сверловка канала под
цилиндр, диаметр 18,5 мм;
– ствол 61 см Accuracy Slug, с открытым механическим
прицелом (без прицельной планки), сверловка цилин
дрическая, диаметр 18,5 мм;
– ствол 66 см, сверловка Tribore, чоки Inner HP, смен
ные, с прицельной планкой;
– ствол 71 см, сверловка Tribore, чоки Inner HP, смен
ные, с прицельной планкой;
– ствол 76 см, сверловка Tribore, чоки Inner HP, смен
ные, с прицельной планкой;

– ствол 90 см Supergoose, сверловка Tribore, со стацио
нарным (не сменным) полным чоком типа Xtreme
(ок. 0,9 мм).
Особого внимания заслуживает плазменное защитное
покрытие PVD Titanium (Plasma Vacuum Deposition) для
защиты поверхностей ствольных коробок самозарядных
ружей XLR и сменных дульных насадков, создающая чрез
вычайно твёрдую поверхность, устойчивую к коррозии.
Оружейники Fabarm ушли от обычной клапанной схе
мы со сбросом излишнего давления пороховых газов для
оптимизации работы автоматики ружей с использовани
ем патронов различного снаряжения малой и большой
мощности. Созданная в 2003 г. и запатентованная систе
ма Puls Piston с эластичным фрикционным элементом
является саморегулирующейся, с отрицательной обрат
ной связью, обеспечивающая надёжную работу механиз
мов ружья при стрельбе патронами с массой снарядов
дроби от 24 до 56 г, не расходуя при этом пороховые
газы, отводимые из канала ствола, впустую.
Специалисты Fabarm утверждают также, что система
Puls Piston способствует уменьшению времени цикла пе
резарядки ружья – 0,31 секунды на 5 выстрелов (тех
ническая скорострельность), что на 36% быстрее, чем
у других производителей. Имеются и указания о сниже
нии отдачи, испытываемой стрелком при выстреле из ру
жья, в газовом двигателе которого использован поршень
Puls Piston. Немаловажным является и то, что возврат
ная пружина затвора расположена параллельно стволу,
что способствует, по утверждению оружейников Fabarm,
меньшему подбрасыванию дульной части ствола вверх
при выстреле. Это позволяет стрелку более быстро

XLR Camouflage Forest
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Fabarm XLR Camouflage Bulrush

восстановить прицеливание при втором выстреле (в ду
плете). При использовании патронов Fiocchi semimag
num 42 г, например, и температуре воздуха 23°С угол
подбрасывания ствола у ружья XLR на 30% меньше, чем
у его ближайших конкурентов.
Исходя из всего вышеизложенного (хотя далеко не все
достоинства и преимущества самозарядных ружей
Fabarm мы здесь назвали), можно сформулировать тре
бования к оружию, вытекающие из особенностей кон
кретной охоты, и подобрать необходимую комплектацию
ружья XLR. Таких специализированных вариантов ру
жей может оказаться достаточно много, но определяю
щим фактором, повидимому, везде будет служить «кон
фигурация» ствола, материалы и размеры ложи, вмести
мость магазина, разновидность прицела и т.д. Попробуем
определиться в нескольких основных комплектациях ру
жей серии XLR под конкретную охоту.
«Гусиное» ружьё. Здесь предпочтительнее других ока
жется ружьё XLR Camouflage Bulrush со стволом 90 см
Supergoose, или обычным 76 см со сменными чоками.
Желательно было бы установить удлинитель магазина
на два патрона, делающий ружьё восьмизарядным (7+1),
хотя в случае коллективной охоты это уже будет являть
ся нарушением п. 53.5 новых Правил охоты РФ.
Ружьё для летнеосенних охот с подружейной собакой.
Для этих охот может быть использована база любого ру
жья серии XLR, по личному предпочтению охотника, со
стволом 66 или 71 см, со сменными чоками. Если такое
ружьё окажется для охотника ещё и прикладистым, то
трудно найти чтолибо лучшее для быстрой и меткой
стрельбы. В моём представлении таким ружьём вполне
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может быть XLR 5, во всей красе, в «дереве», светлой ко
робке, очень прикладистое, со «светящейся» вставкой
в начале прицельной линии (на ствольной коробке),
в богатой гравировке и с быстросьёмными антабками.
Словом, например, это могут быть модели Elit или Pres
tige, во всём соответствующие этой элитной охоте, охот
нику и его собаке.
Ружьё для зверовых охот (загонных, с подхода или из
засидки). Здесь определяющим будет пулевой ствол Ac
curacy Slug 61 см длиной, с открытым механическим
прицелом или с установленным на ствольную коробку
другим прицелом – коллиматорным или оптическим,
что совсем нетрудно выполнить. Предпочтительными
могут оказаться XLR Composite и XLR Camouflage.
И – без проблем, вплоть до медвежьих охот.
Такая же конфигурация ружья, только с удлинителем
магазина, вполне подойдёт и начинающему практическо
му стрелку. И если выявятся хорошие данные к этой
стрельбе, а также будет возможность серьёзно трениро
ваться, в дальнейшем можно приобрести специализиро
ванное ружьё Fabarm PSS10.
Для «лесного» ружья я бы предпочёл ствол 71 см,
а для «утиного» – 76 см и т.д., с любым из ружей XLR,
по персональному предпочтению – что больше нравится.
Имеется и «штатное» «лесное» ружьё XLR Camouflage
Forest со стволом 71 или 76 см. Можно также приобрести
ружьё XLR и в варианте Combo, с двумя стволами. На
пример, XLR 5 Combo I предлагается с одним из стволов
667176 см и стволом 90 см Supergoose. В варианте Com
bo II вместо «гусиного» окажется пулевой ствол Accura
cy 61 см Slug, и тогда вся дичь – ваша. А это вальдшнеп
на тяге весной, вальдшнеп раннеосенний «на грязи», поз
же – на высыпках, тетерев и глухарь на току, а также
осенью на берёзе и осине, на гальке, рябчик на манок
в сентябре, заяцбеляк с гончей и в «узёрку», русак и ли
сица, енот и куница...
В заключение необходимо отметить и ещё одну общую
особенность ружей XLR – их стиль. Бесспорно, они обла
дают дизайном охотничьего оружия XXI в., они лёгкие,
красивые, эргономичные и надёжные. Стиль Fabarm про
должает активно развиваться, о чём свидетельствуют
ежегодные презентации новинок этой компании, устраи
ваемые на крупнейших международных оружейных вы
ставках. Интересных охотничьих троп в новом сезоне!
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