
В настоящее время стало оче-
видно, что самозарядное 
ружьё модели А400 фир-

мы «Беретта» – это платформа 
для будущего этого итальянско-
го производителя оружия. Так, 
в 2009 г. была представлена мо-
дель A 400 Xplor Unico. А теперь 
эта линейка расширилась. Она 
включает следующие модели: 
для стендовой стрельбы – Xcel, 
для стрельбы по водоплаваю-
щим – Xtreme, и в 2010 г. к ним 
добавилась модель A 400 Light. 
Оригинальная модель A 400 Xplor 
имеет патронник длиной 89 мм, 
который подходит и под более 
короткие гильзы, и стреляет лю-
быми патронами с дробовыми 
снарядами от 24 г и до 89-мм 
гильз, вмещающих более двух 
унций дроби. Это универсальное 
ружьё, как и модель Xtreme, ко-
торая отличается только чёрным 
или камуфляжным покрытием 
и прикладом, гасящим отдачу. 
Модель A 400 Light была пред-
назначена для того, чтобы при-
влечь внимание горных охотни-
ков, но её быстро заменила A 400 

Action. Всё это были ружья 12-го 
калибра, но недавно, на саммите 
«Беретты» по гладкоствольным 
ружьям в Техасе, у меня была воз-
можность пострелять из новей-
шей модели Beretta Action 20-го 
калибра.

На модель Action приятно 
посмотреть. Ствольная коробка 
из высокопрочного алюминия 
анодирована в прекрасный брон-
зовый цвет; возможно, что это – 
самое красивое ружьё из всей ли-
нейки. При этом тёмно-зелёная 
коробка исходной модели A 400 
Xplor – на втором месте с неболь-
шим отрывом. Модель Action 12 
калибра имеет патронник дли-
ной 76 мм и ствольную короб-
ку немного короче, чем у Xplor. 
Вариант в 20-м калибре также 
имеет 76-мм патронник. Это до-
бавляет ружью универсальности: 
можно стрелять по уткам на охо-
те с чучелами, а также по фаза-
нам – с более мощными вари-
антами снаряжения. Ружьё 12-го 
калибра весит 3,04 кг; ружьё 20 
калибра – немного меньше. С но-
вым ружьём 20-го калибра я охо-
тился на перепелов и фазанов, 
и ходить с ним было приятно. 
Изящная, гладкая, адаптирован-
ная под патрон 20-го калибра 
ствольная коробка, удобно ло-
жится в руку. Как раз перед этим 
мне делали небольшую опера-
цию на большом пальце правой 
руки, и несмотря на это, ношение 
ружья не доставляло неудобств. 
То же самое относится и к отда-
че. И на стенде, и на охоте отдача 
практически не ощущалась.

Отдача снижается за счёт 
превосходного фирменного за-
тылка приклада Micro-Core, 

Новое ружье Action 20-го калибра – 
это ружьё, которое имеет хороший 
внешний вид, и его приятно носить
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РУЖЬЁ

ПРИМЕРИМ НОВУЮ «БЕРЕТТУ»
Эта новая модель Action 20-го калибра от «Беретты» 
расширяет платформу самозарядных ружей компании 
в сторону малого калибра.

ДЖОН М. ТЕЙЛОР

который в качестве опции может 
дополняться гидравлической си-
стемой гашения отдачи Kick-Off. 
Система Kick-Off использует ги-
дравлический буфер и пружины, 
поглощающие до 70% отдачи. До-
полнительным преимуществом 
является то, что установлен-
ные вверху и внизу амортизато-
ры действуют независимо друг 
от друга, гася подброс дульной 
части. Это обеспечивает более 
быстрый и точный второй и тре-
тий выстрел. Как и у всех само-
зарядных ружей «Беретты», ре-
гулируется понижение и отвод 
приклада с помощью хорошо из-
вестной системы прокладок.

Ствол модели Action изготов-
лен из «стилиума» (Steelium). Это 
фирменная марка легированной 
стали «Беретты», которая обе-
спечивает исключительно вы-
сокую прочность стволов и от-
личную концентричность. Кроме 
того, стволы получают холодной 
ковкой в вакууме («Беретта» на-
зывает этот метод «удлинением 
в вакууме»), который обеспечи-
вает продольную ориентацию зе-
рен металла, в чем он очень схож 
с криогенной обработкой. Я не 
уверен, действительно ли это по-
могает улучшению характери-
стик осыпи, потому что если вы 
промахнулись по птице, то это 
на самом деле не имеет значения.

Частью платформы А 400 яв-
ляется также двигатель автома-
тики Blink, который полностью 
использован в модели Action 20-
го калибра. Одним из факторов, 
подвигнувших «Беретту» на при-
нятие этой платформы, стал га-
зовый поршень грибовидной 
формы уменьшенного диаметра, 
которому требуется всего лишь 
одна треть от количества газа, 
необходимого для приведения 
в действие автоматики предыду-
щей линейки самозарядных ру-
жей модели 391. Благодаря тому, 

что используется так мало газа, 
становится возможным намного 
повысить надежность функцио-
нирования и снизить время про-
должительности цикла автомати-
ки. «Беретта» заявляет, что ружья 
семейства А 400 обеспечивают 
скорострельность на 36% выше, 
чем конкурирующие образцы: че-
тыре выстрела в секунду.

Если у меня и есть какое-либо 
замечание относительно ружей 
модели А 400, так это располо-
жение кнопки предохранителя 
в передней части спусковой ско-
бы. У меня маленькие кисти рук, 
и мне приходится тянуться, что-
бы нажать на предохранитель. 
Кнопка предохранителя красиво 
вписана в пластмассовую скобу, 
и её нетрудно найти и выжать.

«Беретта» принимала нас 
на ранчо «Ручей Джошуа» (Joshua 
Creek Ranch, www.joshuacreek.
com), расположенном примерно 
в 45 минутах езды на северо-за-
пад от Сан-Антонио. По всему 
миру охотники могут отыскать 
стрелковые базы, отмеченные 
трезубцем «Беретты». Трезубец – 
это товарный знак «Беретты», 
и он рельефно выполнен внутри 
решётки на цевьях ружей моде-
ли А 400. Стрелковые базы, в за-
висимости от бытовых удобств, 
уровня охоты и стрелковых со-
оружений, и, разумеется, каче-
ства питания получают от одного 
до трёх трезубцев в знак при-
знания их качества. Ранчо «Ру-
чей Джошуа» имеет два трезубца 

(кстати, есть всего лишь одна 
база, отмеченная тройным тре-
зубцем – в Аргентине).

Расположенное в холмистой 
местности Техаса, ранчо «Ру-
чей Джошуа» предлагает охоту 
на перепелов, серых куропаток 
и кекликов, фазанов, пролетных 
уток и ловлю форели. Добавьте 
к этому отличные бытовые ус-
ловия в окружении живописной 
природы, прекрасный паркур 
в спортинге и непревзойдённую 
кухню – мясо дичи, в основном 
фазаны, перепела и оленина – 
и это будет ранчо «Ручей Джо-
шуа». Ещё одним приключением, 
остроту которому добавили вы-
сокие скалы в этой части Техаса, 
стало приглашение нас на насто-
ящую охоту загоном на фазанов, 
где наши гиды шумом поднимали 
фазанов, и те взлетали со скал, со-
всем как в старой доброй Англии.

В последний день нашего пре-
бывания мы поохотились сразу 
на фазанов, кекликов и перепелов 
из-под легавых. Это были одни 
из самых лучших охотничьих со-
бак за то долгое-долгое время, что 
я охотился. У моего гида Стива 
Риделя были пойнтеры и сеттеры, 
а также и чёрный лабрадор с близ-
кими потяжками, чтобы поднять 
и принести дичь. Они подняли не-
мало птиц, хотя мы и охотились 
в основном в тени великолепных 
дубов. Достойное завершение по-
ездки, предоставившей возмож-
ность обрести отменное ружьё 
для горной охоты. 

Карманные метеостанции Kestrel

Эти метеостанции производства США могут точно указывать 
скорость ветра, температуру, эквивалентную температуру, влаж-
ность и барометрическое давление. Выполненные в различном ди-
зайне, они представляют собой карманные метеостанции. Kestrel 
Pocket Weather Meters. 21 Creek Circle, Boothwyn, PA 19061; 610/447-
1555; www.kestrelweather.com 

– Дж. М. Т.
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