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В
о втором издании
справочника «Охотни�
чье ружьё» М. М. Блю�
ма и И. И. Шишкина,
сданном в набор в кон�

це 1993 года, в списке наиболее
знаменитых оружейных фирм
Италии напрочь отсутствует та�
кая фирма, как «Фабарм»
(Fabarm – Fabrica Bresciana Armi
S. p. A.). На самом деле в начале
90�х годов XX века никто не по�
ставил бы её в один ряд с такими
европейскими оружейными ги�
гантами, как «Беретта» (Beretta),
«Франки» (Franchi), «Пераци»
(Perazzi), «Антонио Золи»
(Antonio Zoli), «Бенелли»
(Benelli), «Браунинг» (Browning),
«Меркель» (Merkel), «Сако»
(Sako), «Зауэр» (Sauer)... И это
несмотря на то, что марка «Фа�
барм» представляет династию из�
вестных итальянских оружейных
мастеров семьи Галези (Galesi).

До второй мировой войны про�
дукция этой итальянской фабри�
ки оружия в Брешии была ориен�
тирована на выпуск нескольких
типов стрелкового вооружения.
По окончании войны в результате
соответствующих международ�
ных соглашений многие оружей�
ные фирмы Западной Европы бы�
ли лишены права изготовления
боевого оружия. Это коснулось
и фабрики оружия в Брешии
(«Фабарм»). Тогда руководст�
во фирмы принимает ре�
шение перейти на
и з г о т о в л е н и е
гражданско�
го ору�

жия – гладкоствольных охотничь�
их ружей. Перестройка производ�
ства заняла несколько лет, но уже
с 1956 года «Фабарм» начал выпу�
скать небольшой ассортимент
охотничьих ружей с горизонталь�
ным и вертикальным расположе�
нием стволов. К концу XX века
эта компания имела новую произ�
водственную базу и выпускала до�
статочно большое количество ру�
жей трёх основных классов – дву�
ствольные, самозарядные
и помповые. Тогда же в 1993 году
небольшая партия ружей «Фа�
барм», в основном «полуавтома�
ты» и «помпы», поступили на рос�
сийский рынок и ленинградские
охотники первыми получили воз�
можность приобрести эти ружья.
В настоящее время на отечествен�
ном оружейном рынке ежегодно
реализуется более 1 000 ружей
«Фабарм» различных классов
и моделей.

Прошло всего десять лет, и се�
годня компания «Фабарм» изве�
стна всему оружейному миру, как
производитель богатого ассорти�
мента современного охотничьего
оружия. А ведь жёсткая конкурен�
ция и насыщенность мирового
рынка охотничьего оружия в кон�
це ХХ века не способствовали
стремительному взлёту новой
марки. Однако, взятый руководи�
телем компании Антонио Сала
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Из сотен
существующих на
мировом рынке
фирм –
производителей
охотничьего оружия
настоящего успеха
добились только
десятки из них.
На этом фоне
наибольший интерес
вызывает прогресс
тех оружейных
компаний, продукция
которых в недавнем
прошлом даже не
была представлена
в основных
справочниках
и каталогах
охотничьего оружия.
По разным причинам
она не становилась
широко известной
даже на своём
континенте...

Римантас Норейка



курс на внедрение высоких техно�
логий производства, эффективная
система подготовки высококвали�
фицированных кадров, как цехо�
вого, так и управленческого звена,
компьютерное обеспечение про�
изводства позволили компании
«Фабарм» создать современную
систему контроля за качеством
выпускаемой продукции. Усилия
руководства фирмы дали свои ре�
зультаты, и выпускаемые ружья
вскоре оказались конкурентоспо�
собными на оружейном рынке.
Без всякого сомнения, на рубеже
двух тысячелетий «Фабарм» ста�
ла знаменитой компанией, выпус�
кающей высококачественное и от�
носительно недорогое гладкост�
вольное оружие. Сейчас многие
известные торговые фирмы Евро�
пы размещают на «Фабарме» со�
лидные заказы на оружие, которое
потом несёт на себе их товарные
знаки. Это, в первую очередь
Heckler&Koch, под чьей маркой
«Фабарм» в огромных количест�
вах продаётся в США, а так же
компании Rottweil, Impe�rator
и другие.

Более того, настойчивый поиск
новых конструктивных идей и ре�
шений, использование современ�
ных материалов, позволили вы�
полнить оригинальные дизайнер�
ские и эргономические
разработки и произвести прорыв
в мире эксклюзивных технологий.
Очевидным доказательством тому
служит такое нововведение, по�
явившееся на ружьях «Фабарм»,

как оригинальная сверловка кана�
ла ствола Fabarm Tribore Barrel
System. Её суть состоит в значи�
тельном изменении общеприня�
той геометрии канала ствола, что,
по заявлению представителей
компании, позволяет получить
высокие и стабильные характери�
стики боя ружья при использова�
нии дробового патрона. Диаметр
канала ствола 12 калибра со свер�
ловкой Tribore за пульным входом
составляет 18,8 мм. Второй учас�
ток начинается примерно
в середине канала ство�
ла, где он сужается до
диаметра 18,4 мм –
это так называе�
мая «зона пер�
вого сужения».
С о б с т в е н н о
дульное суже�
ние (стацио�
нарное или
сменное) яв�
ляет собой
третий учас�
ток канала
ствола. Такой
профиль спо�
собствует опти�
мизации внутри�
б а л л и с т и ч е с к и х
процессов при выстре�
ле, получению равномер�
ной осыпи дроби в сочетании
с большей её скоростью и мень�
шей энергией отдачи.

Второй интересной особеннос�
тью современной продукции «Фа�
барм» является возможность ком�

плектации ружей сменными дуль�
ными насадками четырёх типов.
Первый тип – внутренние корот�
кие чоки состоят из пяти насад�
ков, от цилиндра до полного чока.
Второй тип – внутренние удли�
нённые и выступающие за дуль�
ный срез на 1,5 см насадки для
стрельбы на стенде, включает 8
чоков; третий тип – внутренние
насадки с длиной выступающей
части 3; 5; 7,5; 10 
и 12 см и нарезной насадок, удли�

няющий ствол ружья на 4,5
см. Длина его нарезной

части 9,5 см. Чет�
вёртую группу со�

ставляют 6 глад�
ких, навинчи�

ваемых на
д у л ь н у ю
часть ствола
н а с а д к о в
различной
длины и на�
резной на�
садок (толь�
ко для само�

з а р я д н ы х
и помповых

ружей).
Гладкостволь�

ные ружья «Фа�
барм» серии Gamma,

Euralfa, Max и др. с верти�
кальным расположением стволов
калибра 12/70; 12/76; 12/89;
20/70 и 20/76 образуют модель�
ный ряд, предоставляющий воз�
можность широкого выбора для
охоты, стендовой стрельбы или
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спортинга. Ствольные коробки
двустволок «Фабарм» фрезеруют�
ся из поковок хромо�молибдено�
вой стали, за исключением облег�
чённых ружей серии Super Light,
в которых для этого используется
высокопрочный лёгкий сплав
Ergal 55. Гравировка колодок се�
рийных ружей выполняется лазе�
ром.

Стволы моноблочной конст�
рукции изготавливаются из
ствольной стали марки 42СrМо4,
каналы стволов хромируются.
Широкий выбор комплектующих
и вариантов исполнения вертика�
лок «Фабарм» позволяет любому
охотнику или стрелку�спортсме�
ну выбрать ружьё с учётом инди�
видуальных особенностей.
Из «опционного» обеспечения
стоить отметить амортизаторы от�
дачи, сменные дульные насадки,
специальные защитные покрытия
Karbon Fiber или камуфляжную
окраску Weat�lands. Спортивные
ружья могут быть оснащены регу�
лируемой по длине, погибу и от�
воду ложей, дульными компенса�
торами, кинетическим демпфером
отдачи и тремя цветными оптово�
локонными мушками. В качестве
наиболее привлекательных моде�
лей с вертикальным расположе�
нием стволов можно выделить
охотничьи ружья Max luxus field
со стальной колодкой, селектив�
нымим ударно�спусковым меха�
низмом (с одним спусковым
крючком) и эжектором, а также
модель LeLys калибра 12/76, с ко�
лодкой из лёгкого сплава. В зави�
симости от длины ствола масса
этого ружья составляет 2,65�2,85
кг.

Известное мне лично в эксплу�
атации ружьё Max luxus field от�

личается ве�
л и к о л е п �
ным дизай�
ном, проч�
н о с т ь ю ,
посадистос�
тью и высо�
кими пока�
з а т е л я м и
боя. Претен�
зий к этому
ружью у его
владельца нет.
Другое ружьё
G a m m a
C o m p e t i t i o n
Sporting, из которого
уже сделано около 5 000
выстрелов, так же радует сво�
его хозяина (кстати, директора
оружейного магазина) отличными
результатами стрельбы. Нельзя
не отметить и серию ружей Super
Magnum, оптимизированных под
мощные патроны калибра 12/89
с увеличенной до 63 г навеской
дроби. Модель этой серии Euralfa
Super Magnum со стволом длиной
710 мм имеет массу 3,5 кг.

Двуствольные ружья Fabarm
серии Beta с горизонтальным рас�
положением стволов сочетают
традиционный классический ди�
зайн с использованием современ�
ных технологий и мате�риалов.
Рассчитан�ные на взыскательно�
го, опытного охотника – привер�
женца оружейной классики, эти
ружья могут быть изготовлены
в различных вариантах исполне�
ния, отличающихся формой ложи,
типом гравировки, наличием
УСМ с одним или двумя спуско�
выми крючками. Особенностью
конструкции, защищённой патен�
тами, является применение 4
ствольных крюков вместо тради�

ционных двух. Особенно красивы
эти ружья, выполненные с утол�
щённым цевьем и с прямой ложей.
Автоматический предохранитель
может быть переведён на дейст�
вие в ручном режиме. Это в пер�
вую очередь относится к модели
Beta Europe Field.

Наиболее полно эволюция
«Фабарма» прослеживается в со�
вершенствовании следующего
класса оружия – самозарядных
газоотводных ружей. В начале
90�х это были одни из первых
охотничьих гладкоствольных по�
луавтоматов, появившиеся на
российском оружейном рынке.
За последние 10 лет этот класс
оружия от робко представленных
и не слишком совершенных в пла�
не технологии изготовления само�
зарядок Ellegi и Euro 3 вырос до
современных во всех отношениях
Euro Lion MK II и MK III, а также
значительно усовершенствован�
ных Euro S. Саморегулирующая�
ся система автоматики надёжно
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работает с любыми патронами ка�
либра 12/70 и 12/76. Излишек га�
зов, создаваемый наиболее мощ�
ными патронами, сбрасывается
в атмосферу с помощью авто�
матического газового
клапана оригиналь�
ной конструкции
с рычажным при�
водом. Газоот�
водный узел
и детали газо�
вого двигате�
ля защище�
ны тефлоно�
в ы м
покрытием.
Уникальная
инерционная
система пере�
зарядки оружия
(подачи патрона
из магазина) при
необходимости позво�
ляет перед стрельбой за�
менить патрон в патроннике вруч�
ную, без подачи очередного па�
трона из магазина. Её действие
основано на инерционном прин�
ципе перемещения подавателя на�

зад при выстреле, что значительно
повышает надёжность перезаря�
жания оружия, чётко ограничивая
подачу патрона на лоток только

после произведённого выст�
рела.

Учитывая не�
большую массу

ружья Euro
Lion (2,8�2,95

кг), с целью
исключения
возможного
дискомфор�
та при
с т р е л ь б е
патронами
у в е л и ч е н �

ной мощнос�
ти, в конст�

рукцию введе�
на буферная

система, разгру�
жающая места удар�

ного взаимодействия за�
твора и рычага подавателя со
ствольной коробкой. Для ещё
большего комфорта (а иногда
и для изменения баланса) ружьё
может комплектоваться дополни�

тельными демпферами отдачи,
размещаемыми в цевье и внутрен�
ней полости приклада. Ружьё вы�
пускается в широкой гамме моди�
фикаций и вариантов, обеспечи�
вающих их эффективное
использования на охоте, стендо�
вой стрельбе или спортинге. Это�
му способствует большой выбор
стволов различной длины с ком�
пенсаторами или без них, ком�
плектов сменных дульных насад�
ков, сменных цветных мушек с оп�
товолоконными вставками
и полностью регулируемых лож.
На металлические поверхности
частей ружья может быть нанесе�
но фирменное покрытие Karbon
Fiber. И, естественно, стволы ру�
жей Euro Lion изготавливаются
по уникальной технологии
Tribore.

В классе Euro S возможен вари�
ант ружья Euro S Super Goose – 
эксклюзивная модель в семействе
полуавтоматов Fabarm со стволом
длиной 900 мм и стационарным
дульным устройством полный
чок. Моя Ellegi Lux, купленная
в 1996 году не имела и половины
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тех усовершенствований, которые
воплощены в Euro Lion. В течение
трёх сезонов из этого ружья было
произведено около 2,5 тысяч вы�
стрелов. За это время не произош�
ло ни единой задержки по вине
механизма перезаряжания ружья,
не случилось поломок или отка�
зов деталей механизмов. Но в про�
цессе эксплуатации выявилось
слабое (для российских охот) за�
щитное покрытие наружной по�
верхности ствола Ellegi, которое
после пребывания во влаж�
ной среде, особенно на
морской воде, ещё до
начала вечерней чи�
стки давало очаги
окисления ме�
талла. Поэтому
наружную по�
верхность ство�
ла приходи�
лось держать
постоянно сма�
занной, что вы�
зывало свои не�
удобства. Кста�
ти, этот
недостаток присущ
многим и ныне вы�
пускаемым моделям
ружей иностранного про�
изводства, за которыми требует�
ся постоянный уход.

И второе, бой этого ружья, к со�
жалению, так и остался мной не до
конца понятым и слабо управляе�
мым, хотя с этой целью была по�
трачена не одна сотня и заводских
патронов, и патронов собственно�
го снаряжения. Даже если учесть,
что многие наши заводские патро�
ны в середине 90�х были ещё об�

разцового качества, всё же резуль�
таты контрольных стрельб не
удовлетворяли в полной мере. Я
не верю в охотничьи байки о «жи�
вящих» ружьях, уважаю мнение
известных специалистов от
С. А. Бутурлина и В. Е. Маркеви�
ча до К. В. Мартино и М. М. Блю�
ма, но то был тот случай, когда
«знание с сознанием расходятся».
На охоте дичь из�под этого ружья
падала, но потом поднималась
и убегала или улетала. Добытая же

сильно кровила. Какая
это была досада! Ру�

жьё в конце концов
было продано.

Объяснением
такому бою
могут слу�
жить два
п р е д п о л о �
жения. Пер�
вое – ствол
имел неза�
метные на

глаз дефекты
в своих геоме�

трических па�
раметрах, кото�

рые во время
стрельбы не позво�

ляли добиться средних
баллистических характерис�

тик. И второе, возможно для этого
ствола требовались только патро�
ны зарубежного производства оп�
ределённых типов.

А вот в настоящее время мне не
известны какие�либо жалобы от
владельцев ружей серии Euro
Lion. Учитывая, что в последние
годы продажи самозарядных ру�
жей «Фабарм» постоянно росли,

и накопилась приличная статис�
тика их эксплуатации, невозмож�
но не признать заслуги этой фир�
мы, сумевшей всего за несколько
лет обновить арсенал выпускае�
мых моделей самозарядных ружей
и обеспечить им высокие потреби�
тельские свойства, модернизиро�
вав и даже полностью переработав
некоторые узлы и технологии.

На сегодняшний день кроме
спортивного и охотничьего оружия
«Фабарм» является крупнейшим
в Европе производителем помповых
ружей, предназначенных для само�
обороны, практической стрельбы по
правилам МКПС и вооружения раз�
личных силовых структур. Новин�
кой в этом ряду является помповое
ружьё SDASS Tactical – одно из луч�
ших полицейских гладкоствольных
ружей с подвижным цевьем. Планка
Picatinny позволяет устанавливать
на него оптический, диоптрический
или коллиматорный прицел, лазер�
ный целеуказатель или тактический
фонарь. Особенностью конструк�
ции этого ружья является удлинён�
ное эргономичное цевье с двумя
стальными тягами, а также возврат�
ная пружина, сжимаемая при отводе
цевья в заднее положение и облегча�
ющая его возврат вперёд.

В заключение со всей увереннос�
тью можно отметить, что сегодня,
вне зависимости от модели и пред�
назначения, всё оружие фирмы
«Фабарм» отличает эффективная
конструкция и высокие потреби�
тельские качества. Как мне изве�
стно, фирма не останавливается
на достигнутом, и вскоре на рос�
сийском рынке мы увидим и дру�
гие её новинки.
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