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акая возвышенная мечта
не возникла бы в нашей го�
лове при посещении ору�
жейной выставки, сайта в

интернете или чтении специализиро�
ванного журнала – её осуществление,
кроме бюджета, во много зависит от
достаточно банальной вещи – ассор�
тимента оружейного магазина. Как

правило, мы до пожилого возраста
продолжаем наносить визиты в эти
очаги культуры охотничьего обихода
с надеждой, что наше последнее ру�
жьё всё ещё не куплено.

Одолеваемый примерно такими
мыслями, я в очередной раз оказал�
ся в петербургской оружейной фир�
ме «Левша» и вспомнил, что ещё
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ММооддуу  ии  ввккууссыы  ннаа  оорруужжииее  уу  ннаасс,,  ссттррееллккоовв  ии  ооххооттннииккоовв,,
ввссееггддаа  ввоо  ммннооггоомм  ффооррммиирроовваалл  ррыынноокк..  ВВииддииммоо,,  ттаакк
ппррооииссххооддиитт  ии  ссееййччаасс  ––  ииддёётт  ввррееммяя,,  ммеенняяююттссяя  ууссллооввиияя  ооххоотт,,
ссооввеерршшееннссттввууееттссяя  ттееххннооллооггиияя  ппррооииззввооддссттвваа  оорруужжиияя,,
ввооззннииккааюютт  ннооввыыее  ттееннддееннццииии  ии  ппррееддппооччттеенниияя,,  ии  ттооллььккоо
ссттрраассттьь  ооххооттннииччььяя,,  ээттоо  ннаашшее  ссииллььннееййшшееее  ппоожжииззннееннннооее
ууввллееччееннииее,, ооссттааёёттссяя  ннееииззммеенннноойй..
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прошлым летом здесь проходил семинар мало извест�
ной у нас оружейной компании из Италии – Caesar Gue�
rini («Цезарь Гуерини»), представившей богатый ассор�
тимент современного охотничьего и спортивного ору�
жия. Демонстрируя свои изделия, президент компании
Джорджио Гуерини заверил присутствовавших, что его
оружие является вполне конкурентоспособным на севе�
роамереканском и европейском рынках, а по техниче�
скому уровню, материалам качеству исполнения и от�
делки не уступают таким ведущим брендам, как
Browning и Beretta. Сегодня ассортимент этой сравни�
тельно очень молодой, но уже зрелой компании включа�
ет около 20 моделей и модификаций охотничьих верти�
калок, 28(!) образцов спортивных ружей для классиче�
ского стенда и спортинга, 5 моделей самозарядок 
с инерционным типом автоматики и 2 двуствольных
вертикальных штуцера в ходовых калибрах 8х57 IRS,
.30 R Blaser (7,62х68R) и 9,3х74R. Современное оружей�
ное производство не знает примеров такого крутого
взлёта другой какой�либо компании, не затратившей на
него и десяти лет труда. Это феноменальный успех, 
в первую очередь, двух братьев Гуерини, Джорджио 
и Антонио, дипломированных, опытных оружейников, 
а также всего персонала сотрудников. Создать такое
изобилие качественного, истинно итальянского оружия
(завод находится в Маркено, под Брешией – оружейной
столицей Италии) нужно быть неимоверно одержимы�
ми мастерами своего дела и очень высоко дорожить сво�
ей репутацией. При современном засилии в Европе кру�
пных и средних оружейных компаний со стажем, про�
биться с новыми, нераскрученными моделями ружей на
основные рынки мира – уже своеобразный маркетинго�
вый подвиг. Не меньших усилий стоило руководству до�
биться достаточных инвестиций для строительства та�
кого оружейного завода и его современного техническо�
го оснащения. На первых двух этажах заводского здания
с общей площадью 2000 м2 находятся основные произ�
водственные подразделения, в том числе метрологиче�
ская лаборатория, укомплектованная всем необходи�
мым инструментом и приборами для проведения все�
возможных замеров и контроля за качеством
выпускаемой продукции. В подвале здания функциони�
руют заводские тиры, оснащённые современными изме�
рительными комплексами для проведения баллистиче�
ских и других стрелковых испытаний гладкоствольного
и нарезного оружия. Сегодня отдел технического кон�
троля завода проводит 256 видов различных испытаний
и проверок, чтобы полностью закрыть выход изделий 
с отклонениями от нормативов, стандартов и технических

условий. Успеху способствовало и то, что волею случая
на нервных этапах создания компании, рядом оказался
надёжный и сильный компаньон из США, что способ�
ствовало как становлению компании, так и её выходу на
огромные и неисчерпаемые северо�американские рынки
гражданского оружия. Но они непременно требовали
продукции только высокого качества. Так сложился
стиль производства и требования к качеству оружия Ca�
esar Guerini, удовлетворяющие даже самого взыскатель�
ного потребителя. Не менее оригинальным, остроумным
и провидческим оказался и выбранный бренд компании –
«Цезарь Гуерини», олицетворяющий собой Италию вре�
мён Римской Империи по проявленной её многими 
властителями смелости, силе, уму, дальновидности 
и вкусу. Кроме фамилии в Древнем Риме слово «Це�
зарь» означало и титул его императоров. Так что, дей�
ствительно, и без особой иронии – ружьё от «Цезаря».

На сегодняшний день охотничьи и спортивные ружья
Caesar Guerini, кроме Америки и Италии, присутствуют
на рынках Великобритании, Франции, Канады, Ирлан�
дии, Испании, Швейцарии, Германии, Швеции, Норве�
гии, Дании, Болгарии, Чехии, Хорватии, Казахстана, Ук�
раины, России, а также Австралии, Новой Зеландии,
Японии и Ливана. Говоря о своих планах на будущее,
Джорджио Гуерини подчёркивает, что «через 5 лет мы
станем одними из первых среди известных итальянских
оружейных производителей на мировом рынке».

О высоком техническом уровне, хорошем качестве 
и современном дизайне ружей «от Цезаря» говорят так�
же и те заказы, которые компания получает от извест�
ных, именитых зарубежных фирм. Так, для американ�
ской компании Orvis на Gaesar Guerini выпускаются мо�
дели Uplander и Uplander Sporting, продолжается
сотрудничество с английскими оружейниками из компа�
нии William Evans по созданию модели ружья St. James,
а также с немецкой Sauer J.P. & Sohn по разработке и про�
изводству новых моделей Sterling и Exquesite, и др.

Известные оружейные журналы Америки и Англии,
такие, как Outdoor Life и Field & Stream выделили моде�
ли Magnus Light и Tempio среди лучших образцов ружей 
и признали лауреатами 2003 года с вручением специаль�
ных призов Editor’s Choice 2003 и Best of The Best
Awards.

В 2005 году ещё один американский журнал – Sporting
Classic отметил спортивные ружья Caesar Guerini преми�
ей и призом Award of Excellence. 2007 год принёс новое
признание – приз американского журнала Outdoor Life –
Editor’s Choice, за создание модели спортивного ружья
Maxum Trap, а также 4�е место в конкурсе английского

Самозарядное ружьё высокого уровня исполнения 
с инерционным типом автоматики, модель Gladius
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журнала Sporting Shooter, занятое спортивной моделью
Summit.

Возникает желание узнать какие такие «сверхкаче�
ства» ружей компании возвысили их среди других и вы�
вели на ведущие позиции добротного серийного оружия
с понятной ценой, учитывая что, как стрелкам, так 
и охотникам не так уж просто и угодить. Они чаще всего
выбирают оружие придирчиво, с пониманием основных
требований, после его приобретения проводят контроль�
ные стрельбы, подбирают подходящий патрон и таким
образом всегда имеют своё мнение об изготовителе и его
ружьях. Иногда выводы и мнения вызревают путём срав�
нений нового оружия со старым, хотя они и отличаются
родословными. Я вспоминаю два своих ружья, Иж�26Е 
и Т0З�34 ЕШ, изготовленные в начале 70�ых прошлого
века. Это общепризнанные, одни их лучших охотничьих
ружей серийного производства советского времени, от�
меченные и оцененные настолько, насколько они заслу�
живают. Конечно же, сравнивать их с ружьями «от Цеза�
ря» не совсем корректно – не та эпоха, но они прослави�
лись очень простым набором свойств – они имеют их
ровно столько, сколько и должно иметь хорошее рабочее
охотничье ружьё. Не более того. То есть, должно быть:
качественные оружейные материалы, продуманная, на�
дёжная и оправдавшая себя конструкция, тщательное из�
готовление, требуемая функциональность по надёжно�
сти, безопасности и качеству боя. И тогда мне, как поль�
зователю, не столь важно знать
на каких станках и как оно,
это оружие изготав�ли�
вается, какие 
материалы

использовались, какие сорта стали и т. п. Это должно
быть обеспечено производителем и залогом того служит
марка ружья, а попросту – авторитет компании, которой
я доверяю. С доверием, откровенно говоря, в последнее
время даже в хвалёной Европе не совсем всё в порядке, но
остаются некоторые старые или появляются новые фир�
мы, вселяющие веру и надежду. Мне представляется –
Caesar Guerini в их числе.

Ружья компании отличаются лаконичностью силуэт�
ных линий и завершённостью определённого стиля каж�
дой конкретной модели, они имеют совершенные формы
и выдержанную пропорциональность частей, а также гар�
монию цветовых оттенков покрытий. Их отличает совер�
шенная пластика частей и элементов ложи в сочетании 
с художественной отделкой ствольной коробки в зависи�
мости от уровня исполнения ружья. Декор ружей высшей
категории настолько богат, что он напоминает художе�
ственную отделку изысканного, эксклюзивного штучного
оружия. Ружья «от Цезаря» легко узнаваемы своими не�
повторимыми чертами облика, формами шейки ложи,
предохранительной скобы, спускового крючка и т. д.

Но вернёмся в магазин – салон оружейной фирмы
«Левша» и посмотрим на ассортимент ружей Caesar Gue�
rini. Из охотничьего оружия здесь оказываются предста�
вленными вертикали 12 калибра Figura, Figura Light,
Tempio, Tempio Light, Tempio Jaspe, Woodlander, а также
модели высшего декора Maxum и Essex. Все ружья име�
ют односпусковые механизмы с селектором на кнопке
предохранителя. Вес ружей со стволом 71 см и в сталь�
ной ствольной коробке составляет около 3,1 кг, в мо�
делях Light – около 2,7 кг. Спортивные ружья оказались
представленными моделями Temper Sporting со ствола�
ми 81 см и ружьём – линии Summit. Исходя из специфи�
ки спортивной стрельбы влёт и индивидуальных особен�
ностей строения тела стрелка, на оружие этой группы от�
крыт персональный заказ, тем более, что выбор

спортивных моделей у компании оказался самым бо�
гатым. Самозарядные охотничьи ружья предста�

влены моделями Roman MMI, MMIII 
и MMV, а также ружьём высокого

исполнения Gladius.
В следующих материалах мы

познакомим читателя с конкрет�
ными моделями ружей Caesar

Guerini, их техническими характе�
ристиками, особенностями

устройства и функционирова�
ния. Всё – к весенней охоте,

открытия которой, похо�
же, дождёмся.
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Элегантная модель Essex с ручной 
гравировкой в английском стиле – одно из самых
представительных охотничьих ружей «от Цезаря»

Двуствольный штуцер Express Reflexo – особая
гордость оружейников компании


