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В прошлом номере
журнала
«КАЛАШНИКОВ»
в «Новостях от
«Арсенала» сообщалось
о взглядах руководства
известной итальянской
фирмы Benelli Armi на
развитие рынка
охотничьего оружия
в России.
Сегодня мы подробнее
раскажем об этой
всемирно известной
фирме.
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чевидно, что многим
российским охотни
кам пришлись по ду
ше самозарядные ру
жья Benelli и их про
дажи год от года растут.
Достигнув в будущем показателей
французского рынка, объёмы про
даж этих ружей в России могут
оказаться на втором месте, после
США. Ещё восемь лет тому назад,
когда вслед за другой итальянской
фирмой – Fabarm, компания
Benelli Armi только начинала ос
ваивать российский рынок, нами
отмечалось, что арсенал самоза
рядного оружия европейских
охотников, проводящих охотни
чьи интуры в России на водопла
вающую дичь, до 60 % включал по
луавтоматы именно этой фирмы.
Хорошо выверенный ассортимент
и высокое качество охотничьего,
спортивного и служебного ору
жия, выполненного по оригиналь
ной технологии Benelli Armi
System, сегодня уже обеспечивает
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стабильный спрос на него более,
чем в сорока странах мира, на всех
пяти континентах. Естественно,
успех не приходит сам по себе
и такие достижения фирмы, наря
ду с высокой технологией
и продуманной маркетинговой по
литикой, основываются на глубо
ких исторических корнях и тради
циях оружейного производства,
а также на современной концеп
ции развития, то есть на опреде
ленные философские взгляды.
Об этом и пойдет речь в данной
статье.

Истоки
Оружейное производство ком
пании Benelli Armi S.P.A. находит
ся вблизи небольшого старинного
итальянского города Урбино, рас
положенного на севере области
Марке (Marche), в 20 километрах
от живописного Адриатического
побережья – Ривьеры Римини.
Урбино знаменит своим историче

Benelli Argo

ским прошлым как место бурного
расцвета образования и искусств,
в средние века, а также производ
ства оружия и других предметов
из области точной механики.
В XV–XVI веке здесь процветала
великолепная итальянская майо
лика и гравюра. Недавно старин
ная керамика Урбино из Нацио
нальной галереи Марке пополни
ла
коллекцию
Эрмитажа
в СанктПетербурге. В 1998 году
Урбино, один из ярких памятни
ков эпохи Возрождения, был объ
явлен ЮНЕСКО местом всемир
ного культурного наследия. Город
знаменит также и тем, что здесь
родился, жил и творил гениаль
ный итальянский живописец и ар
хитектор
Рафаэль
Санти
(1483–1520). Художник синтеза
и гармонии, Рафаэль оставил не
изгладимый след в истории миро
вого искусства и наряду с Леонар
до да Винчи и Микеланджело был
создателем Золотого века италь
янской культуры – Высокого Воз
рождения (Чинквеченто). Апогея
своего развития город достиг в пе
риод правления Федериго ди
Монтефельтро (1444–1482). Двор
Федериго
Урбинского,
про
фессионального кондотьера, про
свещённого политика и мецената
искусств, был местом собраний са
мых ярких художников – живо
писцев, скульпторов, граверов, ар
хитекторов, военных инженеров,
математиков и других учёных лю
дей. Они основали в Урбино жи
вую развивающуюся культуру,
а также очаги кустарного ремесла

талантливых мастеров. Там рож
дались предметы обихода и роско
ши, насыщенные духом эпохи
и изысканной элегантностью. Со
четание достижений практичес
кой механики, зарождающейся на
уки и искусства привело к появле
нию и развитию производства
различных механизмов и простей
ших машин для изготовления ча
сов, компасов, измерительных ин
струментов, к которым вскоре до
бавилось искусное выделывание
образцов ручного огнестрельного
оружия и предметов военного сна
ряжения. Ещё в XVII веке писто
леты и ружья, изготовленные
в этом регионе, отличались деко
ративными элементами, исключи
тельными по своей красоте; ред
кие экземпляры этого оружия, вы
полненного в особом стиле
«маркигиана» (Marchigiana) по
прежнему можно видеть в музеях
и в частных коллекциях. Поэтому
закономерно, что фирма Benelli
Armi, даже много лет спустя, обра
зовалась именно на той местности,
где веками оружие разрабатыва
лось, украшалось и снабжалось
оригинальными элементами кон
струкции, создавая традиции
утонченного стиля.
Формально история компании
Benelli Armi S.P.A. началась в 1967
году, когда она была официально
зарегистрирована. Но с самого на
чала ХХ века и по сей день семей
ная группа Бенелли работает в от
расли производства мотоциклов,
создавая спортивные машины, из
вестные на треках всего мира. Всё

же со временем специализация
братьев Бенелли на точной меха
нике не ограничилась изготовле
нием мотоциклов, она вобрала
и другую их великую страсть –
охоту. Ещё в 1920 году Джованни
Бенелли изготовил образец двуст
вольного ружья с горизонтально
расположенными стволами, сде
ланными из крупповской стали,
с верхним болтом Гринера и внеш
ними курками. Двадцать лет спус
тя тот же Джованни делает само
зарядное ружьё по системе Брау
нинга – с отдачей ствола
и длинным его ходом, где впервые
в Италии при изготовлении
ствольной коробки были исполь
зованы лёгкие сплавы. Это ружьё
значительным образом отлича
лось от Auto 5, содержало многие
модифицированные детали и бы
ло защищено несколькими патен
тами. Поэтому, решение выйти на
рынок производства оружия для
семьи Бенелли не было случай
ным выбором.
Поводом для этого, в середине
60х годов прошлого века послу
жило обращение к ним изобрета
тельного механика из Болоньи
Бруно Чиловани (Bruno Cilovani),
который представил самозарядное
ружьё 12 калибра с чрезвычайно
оригинально построенным кине
матическим механизмом переза
ряжания. С этого всё и началось.
Семья Бенелли полностью пове
рила в проект, осуществление ко
торого, как известно, обернулось
для фирмы огромным успехом.
Уже в 1969 году, через два года по

Benelli Raffaello Crio
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Benelli M3 Super 90
сле образования фирмы, оружей
ные торговые компании получили
первые ружья конструкции Benelli
Armi System.
Справедливости ради необхо
димо отметить, что принцип дей
ствия автоматики, основанный на
использовании энергии отдачи
всего оружия, в сочетании с инер
ционным затвором и накопитель
ной пружиной, впервые был реа
лизован в десятилетнем проекте
самозарядного ружья шведского
инженера А. Шьёгрена (с 1904 по
1914 год). Но сходство ружей
Benelli Armi и Шьёгрена в основ
ном этим и исчерпывается. Конст
руктивно они различаются в своей
основе, начиная от узла запира
ния, и УСМ, до своего внешнего
облика.
Главная заслуга фирмы Benelli
Armi состояла в том, что в то вре
мя, когда ресурс новых решений
в развитии самозарядных охотни
чьих ружей казался исчерпанным,
она сумела сделать нечто такое,
что воистину является революци
онным, отличающимся от других
образцов оружия, многопрофиль
ным по замыслу и, главное, конку
рентоспособным по своим потре
бительским качествам и характе
ристикам. Охотники многих
стран, которые раньше приобрета
ли широко известные модели са
мозарядных ружей других фирм
и систем, очень высоко оценили
изделия Benelli Armi и большин
ство из них посчитали делом чести
и престижа пополнить свой арсе
нал оружием из Урбино.

Benelli Armi S.P.A. сегодня
Во всей оружейной продукции
этой фирмы, а она производит се
годня самозарядные ружья, кара
бины и спортивные пистолеты,
можно выделить две характерные
черты. Вопервых, оружие Benelli
отличает качество, надёжность,
простота и долговечность, ему
присущи высокие техникобалли
стические характеристики. Во
вторых, оно напрочь лишено, так
называемой, «предметной холод
ности» механизированных объек
тов или устройств, его внешний
вид функционален, вызывает эсте
тическое наслаждение и обладает
стильными очертаниями, что вме
сте взятое хорошее ружьё превра
щает в отличное. Отсюда тот ог
ромный интерес к оружию фирмы
Benelli среди охотников разных
стран вне зависимости от их со
словия, состоятельности, стажа
охоты, возраста, пола и пр. Это яв
ляется следствием того, что ре
зультаты изучения потребитель
ского рынка – первый и важней
ших
шаг
этой
фирмы
в формировании концепции раз
вития и совершенствования про
дукции. Основную идею этой кон
цепции, а вернее определённой
философской школы, можно вы
разить высоким смыслом извест
ного девиза «Memento audere…»
(помни о дерзании... (лат.)), кото
рому неотступно, вот уже более
трети века, следует фирма. Обоб
щённый алгоритм «рождения» но
вого образца (этот процесс не пре
кращается никогда) можно пред
ставить в следующем виде.

Вначале осуществляется иденти
фикация всех основных характе
ристик заведомо известного, ус
пешно действующего изделия. За
тем,
как
только
рабочие
показатели, требующиеся от ново
го образца, окажутся определён
ными, проект переходит в отдел
дизайна, где чертёжные доски, ес
тественно, уже давно заменены ус
тановками САD. В дальнейшем
рисунки и чертежи трансформи
руются в несколько прототипов
оружия, которые тут же подверга
ются
тестовым
испытанием.
Но задолго до того, как из ружья
прогремит первый выстрел, про
ект будет подвергнут ряду теоре
тических исследований. Как толь
ко теоретическая и модельная от
работка завершена, наступает этап
поиска соответствующих материа
лов и разработка технологическо
го процесса. Только после этого
может начаться производство но
вого изделия, хотя и эта стадия
включает текущее тестирование
поступающих материалов и прове
дение стендовых испытаний. За
тем следует сборка изделий, опре
деление готовности к сдаче, испы
тания со стрельбой, определение
параметров работы автомати
ки, характеристик боя ружья и их
оценка и так – до упаковки ружья
в роскошный современный кофр.
Протзводство оружия Benelli Armi
имеет сертификацию ISO 9001:
факт, удостоверяющий достигну
тые компанией стандарты высоко
го качества от самых первых про
ектных стадий до послепродажно
го обслуживания. Помимо этого,
некоторые модели Benelli серти

Benelli Raffaello Black Eagle
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Benelli Nova
фицированы в соответствии со
стандартами НАТО и имеет серти
фикаты AQAP. Это признание
и неоспоримый признак превос
ходных рабочих характеристик
ружей, чего сумели достичь лишь
несколько оружейных фирм в ми
ре. Но самый важный показатель
работы фирмы – уровень покупа
тельского спроса и удовлетворе
ние потребностей и пожеланий
охотников, стрелковспортсменов
и представителей силовых ве
домств различных стран.

Охотничьи ружья Benelli
Armi
Модельный ряд охотничьих са
мозарядных ружей включает де
сятки моделей и модификаций
и ещё большее количество вариан
тов, хотя конструктивная, а часто
и технологическая основа многих
моделей оказывается схожей. В их
ассортименте выделяются не
сколько стилизованных линий,
изделия которых существенно от
личаются, в первую очередь,
по дизайну, эргономике и ком
плектации, а также по целевому
назначению.
Охотничьи и служебные ружья
содержат целый ряд дополнитель
ных устройств. В их числе смен
ные дульные насадки различного
типа, мушки с флюоресцентными
вставками, сменные вставки для
подбора отвода и погиба приклада,
наборы затыльников прикладов,
сменные стволы, сменные при
цельные планки, удлинители ма
газинов, поглотители отдачи, ма
териалы и варианты отделки
и другое. Стволы снаружи могут
иметь фосфатнолаковое, камуф
лированное, хромовое или обыч
ное матовое покрытие. Все ружья
Benelli великолепно сбалансиро
ваны, посадисты и удивительно
прикладисты.
Фирма Benelli Armi, будучи од
ной из самых значительных торго
вых марок холдинговой компании

Beretta, продолжает быстро про
грессировать, в том числе и благо
даря выбранному пути стилиза
ции оружия и постоянному совер
шенствованию
технологии
производства. Ни одна фирма не
имеет столь интересного подхода
к этим вопросам как Benelli Armi.
Например, каждая линия стиля
оружия окружена ореолом таинст
венности и величественности Все
ленной, каждая из них имеет свое
го небесного покровителя, свой
астральный символ. Например,
одна из частей «Вселенной
Benelli» представлена созвездием
Лебедя (Cignus), символом стиля
и элегантности, и включает такие
модели, как Raffaello, Raffaello
Elegant, Raffaello Black Eagle
и Raffaello Сrio. Эти ружья были
созданы для охотников, которые,
наряду с другими важнейшими ха
рактеристиками ружей, предпочи
тают наличие инноваций как кон
структивного и технологического,
так и стилистического порядка.
Посредством создания ассорти
мента элегантно разработанных
и отлично функционирующих ру
жей, Benelli достигла общего ба
ланса красоты и механической
точности. Ружья этой группы со
держат черты, которые делают их
непохожими на другие. Например,
ни одно полуавтоматическое ру
жьё этого семейства не передаёт
лучше
инновационный
дух
Benelli, чем модель Raffaello Crio.
Вообще, после появления этой мо
дели стало принятым считать, что
Crio – это собственно и есть
Benelli. Это ружьё – результат
проведения передовых технологи
ческих исследований, использова
ния нетрадиционных материалов
и остроумного применения крио
генной обработки, которая до сих
пор была прерогативой аэрокос
мической индустрии. Crio также
является плодом тщательно про
думанного дизайна и эргономики,
факт, который можно легко уви
деть на примере любого из меха

низмов или частей этого ружья,
или самой технологии криогенно
го закаливания металла. Криоген
ная обработка представляет собой
процесс глубокого охлаждения,
которое, в первую очередь, влияет
на упорядочивание структуры ме
талла, и, по утверждению фирмы,
способствует достижению нео
бычной комбинации твёрдости,
пластичности и упругости стволь
ной стали. Последствиями крио
генного закаливания ствола явля
ются повышенная стабильность
боя, сниженное внутреннее напря
жение металла стенок ствола
и меньший коэффициент трения
скольжения. Температура, при ко
торой выдерживается ствол ружья
в течение 24 часов, находится да
леко за пределами 0° по Цельсию
и это даёт необходимый результат.
Вибрация и расширение такого
ствола при стрельбе становятся
более стабильными. Сердцевина
стенок криоствола более плотная,
а при повторных выстрелах ствол
меньше нагревается. Такой ствол
имеет повышенную живучесть
и увеличенный срок службы, он
в меньшей степени подвержен
вредному воздействию внутрибал
листических процессов (термиче
ских, химических и механических
факторов). Криогенный ствол все
гда комплектуется пятью криоген
ными сменными дульными насад
ками. Raffaello Сrio имеет патрон
ник 76 мм, длина ствола – 660 или
710 мм, комплектуется сменными
фиброкарбоновыми прицельными
планками. Масса ружья – 3 кг, ка
либр 12.
Другое ружьё из созвездия Ле
бедя – Raffaello Elegant может
иметь несколько вариантов испол
нения стволов: со стационарным
дульным устройством, со сменны
ми дульными насадками, magnum,
и для стрельбы пулями (укорочен
ный до 500, 550 или 610 мм ствол,
соответствующие
прицельные
приспособления, посадочное мес
то для установки оптического или
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коллиматорного прицела). В вари
анте magnum возможно использо
вание стволов с длиной 660, 710
и 750 мм с патронниками 76 мм.
Ствол 750 мм – только со стацио
нарным чоком с сужением 0,9–1,0.
В пределах одной журнальной
статьи, естественно, невозможно
рассмотреть все группы ружей
фирмы Benelli Armi. Это, например,
«представители» созвездия Орла
(Aquila) – уникальные по своим по
требительским свойствам модели
Centro и Super Black Eagle, кстати,
наиболее подходящие для наших
«тяжёлых» охот и климатических
условий. Духом созвездия Орион
(Orion), этого мифологического
персонажа древних охот, овеяны
модели Super 90, Super 90 Duka di
Montefeltro, Super 90 Extralight
(масса ружья 2,95 кг) и Super 90
Lefthand. В созвездии Пегас
(Pegasus) «рождены» ружья 20го
калибра: Montefeltro 20 и Raffaello
20 Special. Это изумительные по
красоте и практичности самозаряд
ные ружья. Не менее интересные
престижные Executive, покрови
тельствует которым созвездие Се
верная Корона (Corona Borealis).
С именем созвездия Дракон
(Drago) – этого символа неуязви
мости, фирма связывает группу мо
делей М1 Super 90 и М3 Super 90.
Обе эти модели были подвергнуты
модернизации, они обновлены
и пользуются постоянным спросом
в виду их высоких потребительских
качеств и конструктивных особен
ностей. Эти ружья отличает высо
кая надёжность, безопасность,
практичность и прекрасный бой.
В целях удовлетворения новых
потребностей стрелковой практики
компания Benelli Armi выпускает
также многоцелевое помповое ру
жьё уникальной конструкции Nova
и Nova Camo 12 калибра. Длина
стволов, предназначенных для
стрельбы пулей, составляет 470,
30

500 и 610 мм, для дробовой стрель
бы – 610, 660 и 710 мм. Длина па
тронника 89 мм. Это оружие выпу
скается под эгидой созвездия Кен
тавр (Centaurus), как имиджа силы
и господства.
Довольно неожиданным яви
лось обращение компании к теме
самозарядных ружей газоотводно
го типа. Модель М4 Super 90 в пер
вую очередь предназначено для во
оружения подразделений различ
ных силовых ведомств. Оно также
удачно вписалось в рамки требова
ний к оружию для практической
стрельбы (МКПС) и там уже до
статочно хорошо себя зарекомен
довало. М4 Super 90 в высшей сте
пени подходящее ружьё и для са
мообороны.
Его
длина
с выдвинутым прикладом состав
ляет 1010 мм, длина ствола 470 мм,
патронника – 76 мм калибр 12 ,
масса ружья – 3,7 кг. Это детище
созвездия Щит (Scutum).
Для спортивной пулевой стрель
бы Benelli Armi производит самоза
рядные пистолеты, модели МР 90
S World Cup и МР 95 Е под патро
ны .22 LR и .32 W.C. (созвездие
Кассиопея (Cassiopeia).
И последнее на этот раз. В сен
тябре, когда данный номер журна
ла увидит свет, Солнце будет нахо
диться в созвездии Зодиака – Весы
(Libra), символизирующим разме
ренную точность и равновесие.
Под этим знаком Benelli Armi пред
ставляет самозарядный охотничий
карабин с газоотводным типом ав
томатики моделей Argo и Argo
Special, являющимися новыми из
делиями фирмы. Argo (autoregu
lating gas operated mechanism)
снабжен устройством автоматичес
кого регулирования давления по
роховых газов, отведённых в газо
вую камору двигателя, который
имеет свои конструктивные осо
бенности. Этот узел в оружии сов
мещен с газовой трубкой или каме
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рой, отчего пороховые газы при ра
боте автоматики теряют меньшее
количество тепла и энергии и ос
тавляют меньше отложений в виде
нагара. Запирание канала ствола
осуществляется поворотной ли
чинкой на три боевых упора, имею
щих абсолютно точно выверенные
запирающие поверхности. Крио
генная обработка ствола, его кон
сольное крепление и совершенные
прицельные приспособления га
рантируют очень высокую точ
ность боя, не уступающую лучшим
моделям со скользящим затвором
(bolt action). Длина ствола – 510
мм, масса оружия 3,25 кг. Карабин
пока выпускается под наиболее
распространенные патроны двух
калибров – 3006 Spr. и .300 WM.
Argo являет собой самозарядный
карабин нового поколения, а крио
генный ствол и уникально выпол
ненные другие механизмы делают
его долговечным, практичным
и престижным охотничьим оружи
ем, пригодным для любых наших
охот на копытных и бурого медве
дя.
Таким образом, целых десять со
звездий Вселенной, следуя леген
де, призваны покровительствовать
изделиям фирмы Benelli Armi и со
путствовать её успехам в будущем.
К этому можно относиться по раз
ному, но лучше вспомнить слова
известного историка XIXго столе
тия О. Тьерри, который писал, что
«Легенда есть живая традиция
и трижды из четырёх случаев она
вернее того, что мы называем Ис
торией...»
За рамками данной статьи оста
лись материалы по устройству ру
жей Benelli, работе частей и меха
низмов при стрельбе, а также осо
бенности их эксплуатации в наших
жёстких климатических условиях.
Разговор об этом в следующих но
мерах журнала.

