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Ружьё

Инновации из
Брешии
Итальянский производитель гладкоствольных ружей Zoli из Брешии
в последние пять лет превратился в изготовителя высококачественного оружия.
Под руководством владельца, Паоло Золи были внедрены самые современные
методы конструирования и производства. Мы посетили предприятие
и представляем вам серию ружей Kronos Z$Line.
ольшинству спортсме
нов и охотников фирма
Antonio Zoli известна
с давних пор. Сначала пред
приятие выпускало недоро
гие ружья, а также, зачастую,
работало для других крупных
оружейных фирм. К модель
ному ряду относились и отно
сятся не только гладкостволь
ные ружья, но и вертикаль
ный штуцер Focus с двумя
замками и ручным взведени
ем, вертикальное комбиниро
ванное ружьё Corona, а также
и классический тройник
с гладкими стволами 12 кали
бра и нарезным под некото
рые из наиболее популярных
пулевых калибров, снабжён
ный автоматическим взведе
нием замков. Не следует
забывать и магазинные кара
бины серии AZ 1900, отли
чающиеся очень хорошим со
отношением «ценакачество».
Их затворная группа базиру
ется на знаменитой шведской
модели Husquarna 1900.
В особенности подходит под
немецкий вкус модель AZ
1900 Bavaria Special Battue,
с отъёмным магазином, с при
кладом с «кабаньей спинкой»
и баварской щекой с двойным
фальцем.
Но уже давно Zoli надеется
не только на хорошее соотно
шение «ценакачество»: пять
лет тому назад Паоло Золи
начал процесс модернизации.
Он переоснастил станочный
парк и приобрёл современные
обрабатывающие
центры
с ЧПУ, чтобы иметь возмож
ность выпускать продукцию
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по самым современным стан
дартам. Но всё же на пред
приятии остаётся много руч
ного труда, при котором
необходимо работать не спе
ша и тщательно.
Золи вывел на рынок новые
модели гладкоствольных ру
жей, как например Columbus
и Kronos, которые уже можно
сопоставить с моделями име
нитых производителей – Be
retta, Perazzi или Browning.
Поначалу новые модели ещё
страдали незначительными
«детскими болезнями», но со
отношение «ценакачество»
с самого начала было превос
ходным. Многие с первого
взгляда путали ружья Kronos
с Perazzi, и сами владельцы не
смогли бы найти на практике
больших различий. Только
настоящие стрелкиспортсме
ны в состоянии оценить сухой
спуск Perazzi. Но и в этом
пункте Золи догнал конку
рента. У Kronos приводили
в восторг два пункта: он был
заметно легче и сбалансиро
ваннее (3,5 кг вместо 4,5 кг,
если взвесить аналогичное
ружье Perazzi) и на предприя
тии модель Kronos Standard
зачастую комплектовалась
древесиной заметно лучшего
качества, чем Perazzi, которое
стоит вдвое дороже.

Конструкция
Сразу надо отметить: ру
жья Zoli – это не копии ружей
Perazzi. Хотя и на первый
взгляд ружье Kronos внешне
мало отличается от Perazzi.

КАЛАШНИКОВ № 7/2011 – DWJ

Внешний вид почти одина
ков. Тёмная затворная ко
робка, ствольный блок и при
клад с цевьем очень похожи.
Ударноспусковой механизм
также отделяется и надписи
нанесены на том же месте.
Конечно, при более близком
рассмотрении наблюдателю
откроются мельчайшие от
личия.
Ружье Kronos, как и новое
охотничье ружьё Columbus,
базируется на новой системе
Zoli с запиранием на боковые
выступы по типу Perazzi. Ин
тенсивная нагрузка на спор
тивное ружьё способствовала
появлению такой конструк
ции запирания. Она исполь
зуется в ружьях Perazzi, Ke
men и Gamba. Она обеспечи
вает не только внешнее
изящество конструкции, но
и выдерживает многие тысячи
выстрелов за год. Не случайно
такое запирание используется
и в крупнокалиберных дву
ствольных штуцерах.
Отличительной чертой
очень стабильной систе
мы запирания является

разделённый запирающий
клин. Он точно входит в вы
борку на казённой муфте
ствольного блока. Отсюда по
лучается оптимальное взаи
модействие между шарнир
ным болтом, подствольным
крюком и запирающим кли
ном. Это, в свою очередь, га
рантирует надёжное запира
ние. Благодаря глубокой по
садке ствольного блока
в затворную коробку и его
фиксации на пазы подстволь
ного крюка обеспечивается
стабильно хорошее запирание
и малая нагрузка на элементы
затвора при выстреле.
Как и у производителей
оружия высокого класса, та
кие высоконагруженные эл
ементы конструкции, как за
творная коробка и казённая
муфта ствольного блока вы
фрезерованы из кованых за
готовок, а основание спуско
вого механизма – из цельного
куска металла. Это делает ру
жьё стабильным и очень
устойчивым к нагрузкам. Не
которые производители бо
лее дорогих ружей зачастую

Ведущая модель: Ambassador Gold – ведущая модель серии Z.
Её отличают особенно высококачественная ложевая древесина
и сложная гравировка в технике «булино». У клиента есть
выбор между большим количеством разнообразных сюжетов.
Модели серии Z оптимизированы под требования
амбициозных спортсменов, что ни в коем случае не
противоречит их использованию на охоте.

Запирание на боковые выступы: модели Kronos и Columbus
базируются на известном по ружьям Perazzi запирании на
боковые выступы. Оно очень прочное и надёжное.

изготавливают эти элементы
проще. Преимущество кова
ной затворной коробки в том,
что благодаря более высокой
плотности материала она за
метно устойчивее к износу. Её
обрабатывают с высокой точ
ностью на современных стан
ках с ЧПУ. Здесь длительная
устойчивость к нагрузкам об
условлена исключительно вы
сокой чистотой обработки
и точностью посадок. Это те
требования, которые может
выполнять фирма Zoli со
своим станочным парком.
Стволы спаяны серебря
ным припоем. Это придаёт
ствольному блоку заметно бо
лее высокую прочность, чем
у ствольных блоков некото
рых конкурирующих моде
лей. Меняется также характер
колебаний ствольного блока
при выстреле. Стволы длиной
750 и 810 мм имеют одинако
вый вес.

Замок
Замок типа «Блиц» может
отделяться от затворной ко
робки вместе со спусковым
механизмом после откручива
ния винта с головкой под ше
стигранный ключ. Так значи
тельно упрощается уход за
ним. Все части замка отполи
рованы до блеска, и благодаря

точным посадкам и малым за
зорам характер спуска значи
тельно улучшен.
Замок представляет собой
собственную разработку фир
мы Zoli. Он имеет прочные
спиральные пружины. При
этом время его срабатывания
весьма малое. Переключение
спускового механизма для
второго выстрела происходит
за счёт отдачи, возникающей
при первом выстреле.
Ударники расположены
в вентилируемых втулках,
благодаря чему в случае про
рыва газов через капсюль они
отводятся из механизма. При
отпирании затвора ударники
сдвигаются в безопасное по
ложение. Лишь после этого
ружьё можно «переломить».
Ударники закалены.
На шейке ложи находится
ползунок
предохранителя
с переключателем последова
тельности выстрелов. Пре
дохранитель запирает спу
сковой крючок. Спусковой
крючок регулируется в про
дольном направлении. Благо
даря этому ружьё можно
адаптировать под маленькие
и большие руки.

Модель Kronos
Ружьё Kronos имеет высо
кокачественную, отделанную

Из целого металла: затворная коробка и ствольная муфта
изготовлены из цельных поковок. Это великолепно для
прочности и живучести.

вручную ложу с пропиткой
маслом. Даже в стандартном
исполнении древесина имеет
понастоящему хорошее каче
ство, которое требует того же
и от всего остального.
Ствольный блок ружья
имеет прицельную планку
шириной 11 мм с вспомога
тельной мушкой и сменные
чоки. С ружьём поставляются
сменные чоки с сужениями
1/4 (цилиндр с напором), 1/2
(получок) и 3/4 (усиленный
получок). Патронник ружья
имеет длину 76 мм, что для
спортивного ружья несколько
необычно. Всё же это даёт
преимущество в том, что пе
реход от патронника к каналу
ствола становится длиннее
и ружьё стреляет «мягче». К
тому же Kronos испытывается
стальной дробью. И хотя при
менять стальную дробь требу
ют на немногих стендах для
спортивной стрельбы, но при
этом владелец сможет ис
пользовать ружьё, которое
сделано в большей степени
как спортивное, для охоты на
водоплавающих. В качестве
опции предлагаются удли
нённые чоковые втулки, кото
рые можно вкручивать от ру
ки. По желанию предлагается
также регулируемый при
клад. Таким образом ружьё
индивидуально подгоняется

к особенностям телосложе
ния стрелка и его изготовки.
Kronos весит 3,5 кг (при
длине стволов 710 мм) и 3,7
кг (при длине стволов 750
и 810 мм). Поставляется
в комплекте с двумя запасны
ми боевыми пружинами
и ударниками, а также с пласт
массовым кейсом.

Модель Columbus
Ружьё Zoli Columbus пред
назначено исключительно
под потребности охоты. Оно
имеет все признаки качества,
которые были описаны выше,
у модели Kronos.
Ружьё имеет прицельную
планку шириной 8 мм (вме
сто 11 мм) и сменные чоки.
В комплекте с ружьём поста
вляются чоки с сужениями
1/4, 1/2 и 3/4. Оно также име
ет 76мм патронник. По жела
нию может поставляться со
стволами длиной 810 и 760 мм.
Также, в соответствии с со
временными требованиями,
ружьё испытано стальной
дробью.
Затворная коробка грави
рована. На левой стороне изо
бражены взлетающие утки на
фоне зарослей камыша, на
правой – поднимающиеся ку
ропатки и на нижней поверх
ности – фазан.
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Технические характеристики

Ружьё

Детали: ударники
направляются
в вентилируемых втулках.
Через вентиляционные
отверстия горячие пороховые
газы в случае прорыва через
капсюль отводятся в сторону
(вверху – ударник собран
с втулкой, внизу разобран).

Модель
Калибр
Запирание
Длина стволов
Прицельная планка
Чоковые сужения

Columbus
12/76, 20/76
На боковые крюки
670 мм, 710 мм, 760 мм
8 мм
Поставляются сменные
чоки 1/4, 1/2 и 3/4

Замок

Спусковой механизм
Приклад и цевье

Типа «Блиц»
со спиральными
пружинами
Отделяемый
Орех

Масса

3,3 кг

Ружьё имеет высококаче
ственную ложу с ручной от
делкой и пропиткой маслом.
Оно весит 3,3 кг.

Модель Z-Sport
для взыскательных
спортсменов

Замок: замок представляет
собой оригинальную
разработку фирмы Zoli.
Боевые пружины –
устойчивые к разрушению
спиральные пружины.
Несмотря на это время
срабатывания поразительно
мало.

Требования амбициозных
спортсменовстендовиков
фирма Zoli пытается выпол
нить в своих ружьях серии Z.
Сердцевиной
модели
ZSport является тюнинго
ванный спусковой механизм.
Благодаря износостойкому
покрытию TiAIN поверхность
становится твёрже и заметно
снижается трение. Оси меха
низма также закалены. Благо
даря этому ударный меха
низм срабатывает заметно
быстрее и приближается
к времени срабатывания ме
ханизма с пластинчатыми
пружинами. Самосмазываю
щиеся спиральные пружины
почти не «зависают».

В комплект новой модели
ZSport входят также новые
чоковые втулки TitanExten
ded, которые могут заказы
ваться с мелкой градацией по
диаметрам. Они способству
ют повышению равномерно
сти осыпи и могут легко заме
няться вручную.
Но новые ружья Zoli име
ют ещё одно преимущество.
Ствольный блок выполнен
таким образом, что обеспечи
вает оптимальное покрытие
полей мишени, как это из
вестно по старым английским
ружьям. Причина этого
и в пайке серебряным припо
ем, и в других маленьких из
менениях, которые хранят
как секреты фирмы. На ди
станции 25 м ружьё с чоко
вым сужением 1/4 имеет рас
сеивание 75 см. При этом раз
личают общее рассеивание
и покрытие в центральном
круге диаметром 35 см. Рассе
ивание можно регулировать
чоковыми сужениями. Такие

Kronos – серия Z
12/76
На боковые крюки
710 мм, 750 мм, 810 мм
8 мм и 11 мм
Поставляются сменные
чоки 1/4, 1/2, 3/4, для круглого
стенда № 1 и № 2
Типа «Блиц» со
спиральными пружинами
Отделяемый
Ореховый приклад, есть
в альтернативных
вариантах – 2 варианта
цевий и 9 вариантов приклада
3,5 кг (710-мм ствол),
3,7 кг (стволы длиной
750 и 810 мм)

фирмы как Perazzi и Beretta
используют так называемую
сверловку Overbore (канал
ствола с увеличенным диаме
тром – на верхнем пределе,
допускаемом
стандартом
ПМК). Она оптимизирует по
крытие в центре снопа дроби.
Если тарелочка полностью
накрывается центральной ча
стью дробового снопа, то она
неизбежно будет разбита.
Если же в неё попадают дро
бины с периферии снопа, то
она не всегда разбивается, по
тому что на периферии снопа
слишком велики разрывы
между дробинами. Zoli уда
лось существенно улучшить
покрытие по всей площади
диаметром 75 см, так что таре
лочка надёжно бьётся даже
периферийными дробинами.
В те времена, когда таре
лочки из дешёвого сырья би
лись с большим трудом, преи
мущество имели стрелки с ру
жьями Beretta и Perazzi. Но
с тех пор тарелочки стали

Хороший «Стандарт»: ружьё Kronos имеет высококачественные приклад
с цевьем с масляной пропиткой и ручной отделкой. Примечательно, что
даже в стандартном исполнении качество древесины хорошее.

Охотничье исполнение: Columbus полностью приспособлен к требованиям
охотников: калибр 12/76, сменные чоки, стволы длиной 710 или 760 мм,
а также испытание стальной дробью и элегантный внешний вид.
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Отделяемый: замок типа «Блиц» просто отделяется вместе со
спусковым механизмом после откручивания винта с головкой
типа «Имбус». К тому же положение спускового крючка может
регулироваться по длине.

Сменные чоки: ружьё Zoli модели Kronos поставляется со
сменными чоковыми втулками 1/4, 1/2 и 3/4, так что стрелок
может индивидуально подобрать чок под любое своё
требование.

биться легче, и стрелки с ру
жьем Zoli имеют бесспорное
преимущество на соревнова
ниях. Впрочем, ведущим
стрелкам это добавляет сов
сем немного разбитых тарело
чек, потому что они и без это
го в большинстве случаев на
крывают их полностью. Но
стрелки среднего уровня, ко
торые часто поражают ми
шень крайними дробинами,
могут значительно улучшить
свои результаты с ружьями
Zoli. Они на самом деле часто
занимают с ними высокие ме
ста. Поэтому всё больше веду
щих спортсменов, которые
хотят добиться максимума от
своего оружия, переходят на
ружья Zoli.

ружья Perazzi и Beretta. При
чина этого – в высокой ста
бильности и таком характере
спуска, о котором можно
только мечтать. По этим при
мерам надо оценивать и ру
жье Zoli.
Если взять в руки ZSport
или Kronos и вскинуть его
в плечо, то по сравнению с ру
жьём Perazzi будет заметно,
что вес значительно меньше.
В одинаковом исполнении
Perazzi весит 4,2 кг, в то время
как ружье Zoli останавливает
стрелку весов на отметке от 3,5
до 3,7 кг. Здесь сказывается,
что Perazzi сделано несколько
более солидным и массивным.
Для многих спортсменов уме
ньшенный вес ружья Zoli явля
ется ощутимым преимуще
ством: зачастую ружьё Perazzi
кажется им слишком тяжёлым,
так что здесь Zoli приобретает
благосклонность у многих
стрелков.
По весу ружья Zoli
примерно сопоставимы со

Модель Zoli
Z-Sport Extra
В техническом отношении
ZSport Extra в сравнении
с моделью ZSport не имеет ни
каких особенностей. Различие

заключается в древесине ло
жи: используется высокока
чественный турецкий орех
с более красивой текстурой.

Модель
Z-Ambassador Gold
Ambassador Gold – это ве
дущая модель серии Zoli. Её
отличают высококачествен
ная древесина ложи и слож
ная гравировка. Клиент мо
жет выбрать различные гра
вировки в технике «булино».

Практическая
пригодность
Новыми ружьями фирма
Zoli, разумеется, хотела бы
привлечь внимание тех, кто
охотится с гладкоствольными
ружьями. Но к тому же им хо
телось бы сказать своё сло
вечко и в сфере спортивной
стрельбы. В последние годы
у ведущих стрелков самую
высокую репутацию имели

Открыто: поверхности металла чисто обработаны. То же самое
можно сказать о приплотке дерева к металлу. Хорошо заметны
эжекторы.

спортивными ружьями Ke
men, Beretta или Browning.
Все же модели Zoli ощущают
ся как заметно лучше сбалан
сированные, так что они, нес
мотря на меньший вес, бы
стрее при вскидке и при
поводке, и притом отдача не
ощущается сильнее.
В отношении качества из
готовления ружья Zoli пока
несколько уступают Perazzi.
В прошедшие годы, как уже
было упомянуто, был полно
стью обновлён не только мо
дельный ряд, но и очень мно
го инвестировано в техноло
гии. Станочный парк доведён
до самого современного со
стояния. В старых заводских
корпусах находятся самые со
временные обрабатывающие
центры с ЧПУ.
Если рассматривать в це
лом, то качество изготовле
ния ружей очень высокое.
У Kronos ещё можно найти
небольшие следы от инстру
мента. Но у ружей ZLine

Спусковой крючок: положение спускового крючка регулируется
по длине, чтобы стрелок мог установить оптимальное для
своего размера кисти и длины пальцев положение.
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СОВРЕМЕННОЕ
Ружьё

и они устранены. У отдель
ных деталей то здесь, то там
заметны маленькие дефекты.
Но их очень быстро устраня
ют. У Zoli большое значение
придают тесному контакту
с клиентами. Фирма, которая,
скорее, относится к малым,
определённо ориентируется
на пожелания клиентов.
В отношении характера
спуска Perazzi пока имеет
преимущество перед Kronos.
Спусковые механизмы Pe
razzi или Beretta S05 – это
мечта каждого стрелка; этим
они знамениты. В отличие от
них ход спуска у Kronos нес
колько тяжеловат, и усилие
спуска выше. Но всё же по
сравнению с первыми моде
лями Kronos спуск стал за
метно лучше, так как все де
тали замка чисто отполиро
ваны и доработаны боевые
взводы.
Пластинчатые пружины,
которые применяются у Pe
razzi, срабатывают немного
быстрее, и характер спуска
лучше. В модели ZSport с до
работанным спусковым меха
низмом Zoli значительно
улучшила характер спуска,
так что он почти не уступает
Perazzi.
Весомые положительные
оценки Kronos может набрать
на прикладе. У ружей Perazzi
пистолетная шейка сильно
вытянута. Более короткая
и крутая шейка приклада
Kronos может подойти замет
но лучше многим стрелкам
ростом до 185 см, чем шейка
Perazzi.

Вверху. Благородное:
мастерская штучных ружей
предлагает
высококачественные
экземпляры индивидуального
изготовления. Внизу:
тюнингованный.
У модели
Z-Sport важные
для функционирования
детали имеют специальное
покрытие, благодаря
которому поверхность
становится твёрже и меньше
истирается.

Пистолетная шейка нем
ного копирует шейку типа
«Кайзер», и поэтому хорошо
ложится в руку. Спусковой
крючок, положение которого
у серийных изделий регули
руется по длине, обеспечива
ет оптимальную адаптацию
к эргономике стрелка. Тем са
мым этот приклад хорошо
подходит стрелкам с ма
ленькими кистями рук.
Цевье «Спортинг» ружья
Kronos всё же могло бы быть
немного полнее. Хотя и его
форма близка к «полубобро
вому хвосту», но небольшая
выборка в верхней части це
вья сделала бы его более ух
ватистым и обеспечила боль
ше места для удержания
и управления. Но Zoli уже
отреагировала на это. Фир
ма уже предлагает девять

различных вариантов при
клада и два различных це
вья, причём в ассортименте
есть цевье для траншейного
стенда с выборкой вверху.
Производство прикладов
и цевий Zoli передала одному
опытному
производителю
лож. Тот имеет производ
ственные мощности самого
современного уровня. Карти
ну там определяют обрабаты
вающие центры с ЧПУ и про
мышленные роботы. Но в ре
шающих моментах и там
опираются на ручную работу.
Результаты налицо, и любой
конкурент может позавидо
вать качеству деревянных де
талей.
Zoli использует только от
борную, хорошо выдержан
ную ложевую древесину.
Ценные заготовки вырезают

Гравировка: Z-Extra украшено
скромной, но очень
элегантной гравировкой,
которая совместно
с высококачественной
древесиной придаёт ружью
очень изысканный
внешний вид.

вручную, чтобы выявить оп
тимальное направление воло
кон. На решающих техноло
гических операциях произ
водства приклада и цевья
ставку делают на ручную ра
боту. Качество деревянных
деталей впечатляет даже
в стандартном исполнении.
Уже только за это другие про
изводители берут весомую
надбавку.
В целом ружья Zoli произ
водят очень хорошее впечат
ление. Ружьё Kronos – очень

Z-Sport Extra: изображённая здесь модель оснащена 810-мм стволом
и сменными чоками. Такие удлинённые стволы имеются и для моделей
Z-Sport и Kronos. В отношении техники они соответствуют Z-Sport.

Z-Sport: внешне ружьё Zoli модели Z-Sport выглядит как ружьё высокого
класса. По сравнению с моделью Kronos оно оптимизировано под требования
амбициозных стендовиков за счёт тюнингованного спускового механизма.
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хорошее ружьё для начинаю
щих, которые хотят заняться
спортивной или охотничьей
стрельбой.
Благодаря относительно
небольшому весу оно особен
но подходит для подростков,
женщин и пожилых стрел
ков. Но и стендовики, сорев
нующиеся на круглом стен
де, также смогут оценить лёг
кое, быстрое при вскидке
ружьё со стволами длиной
710 мм. С ним на позиции
4 можно значительно лучше
стрелять дуплетами, чем
с более тяжёлым ружьём.
Для круглого стенда подой
дёт даже ружьё со стволами
длиной 810 мм (хотя, разуме
ется, 710мм стволы здесь
идеальны): настолько хоро
шо сбалансировано ружьё.
750мм стволы идеальны
для охотничьей стрельбы.
810мм стволы предназ
начены для стрельбы на
траншейном стенде. Для

стрелковых паркуров подхо
дят модели со стволами
750 мм и 810 мм. К тому же
оба ствольных блока имеют
одинаковый вес, и обеспечи
вают великолепную посади
стость. У них не такая боль
шая инерция, как у обычных
810мм стволов. Даже при
длинных стволах ружьё не
имеет перевеса к дульной
части. При рассмотрении
в целом Kronos отличает ве
ликолепное
соотношение
«ценакачество».
Спортсменам с больши
ми амбициями следует ско
рее склониться к тюнинго
ванному ZSport. Замки
значительно лучше, и удли
нённые чоковые втулки
с покрытием нитридом ти
тана делают смену чоков
проще.
Рейнхард Кюйперс
(Reinhard Kuipers)
Перевод Михаила Драгунова

Улыбка победительницы:
как и здесь, на открытом
чемпионате США по
стендовой стрельбе, ружья
Zoli серии Z позволяли
многим стрелкам гордо
расправить плечи,
регулярно поднимаясь
на пьедестал почёта.

Оптимизировано: вверху
показана осыпь ружья Zoli,
внизу – осыпь другой модели,
оптимизированной на
поражение центральной
частью дробового снопа.
Ружье Zoli даёт более высокую
вероятность попадания
в периферийной части снопа.
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