
Энтони Гэлэзан – дальновид-

ный человек. Он возобновил 

производство ружей Ansley H. 

Fox в 1993 г., притом не импорт-

ных копий, а самых настоящих 

ружей. Не теряя времени, в 1995 г. 

он основал фирму Connecticut 

Shotgun Manufacturing Company 

(CSMC), наладив выпуск ружей 

самого высокого класса сначала 

с вертикальным, а затем и с гори-

зонтальным расположением ство-

лов. И те и другие имели ценники 

с несколькими нулями. Позже он 

перенёс своё внимание на тех, кто 

живёт в более плотной атмосфере, 

и запустил серию RBL.

RBL расшифровывается как 

Round Body Launch (что можно 
примерно перевести как «ружьё 
со скруглёнными очертаниями 
ствольной коробки, пилотная 
серия». – Прим. перев.). Ружьё 

это было разработано с расчё-

том на кошелёк стрелка со сред-

ними доходами. Уникальность 

ружья заключается в том, что 

каждая его деталь произведена 

здесь, в США – в Новой Англии, 

штат Коннектикут, где произ-

водственные мощности Гэлэзана 

расположены в том же здании, 

что и внушительный оружейный 

салон, который столь же обилен 

и обширен, как и остальные са-

лоны по всему свету.

Серии RBL предназначалось 

стать ограниченной; она была 

запущена в 2009 г. и большая 

часть ружей была произведе-

на и отделана в течение 2010-

го. С этого момента Гэлэзан 

переключился на выпуск ружья 

с вертикальным расположени-

ем стволов А10 American. Раз всё 

производилось на его собствен-

ном предприятии, то он обеспе-

чил производство и достаточно-

го количества частей и деталей 

на случай продолжения выпуска 

серии RBL.

В этом году я и моя жена Пег-

ги стреляли на соревнованиях 

в клубе Backwoods Quail Club 

около Джорджтауна, что в Юж-

ной Каролине, во время тради-

ционного фестиваля «Классиче-

ская южная осень». Соревнование 

по спортингу Vintager было ор-

ганизовано для ружей с горизон-

тальным расположением стволов, 

и вот именно там мне на гла-

за попалась демонстрационная 

стойка Гэлэзана с новёхонькими 

моделями RBL. Обводы и прикла-

дистость ружья немедленно при-

влекли к нему моё внимание.

Множество «горизонталок» 

представляют собой лёгкие охот-

ничьи ружья в английском стиле, 

они отменно сбалансированы, но 

при всём том в действительности 

слишком легки для соревнований 

по спортингу, где предпочтитель-

нее более тяжёлое ружьё. В кон-

це концов, ведь почти все спор-

тсмены передвигаются по полю 

между позициями для упражне-

ний на картах, поэтому проблема 

утомительной переноски девятифунтового ружья 

как-то и не возникает.

Модель RBL Sporter весит 9 фунтов, плюс-минус 

унция или две. Хотя некоторые тяжёлые ружья име-

ют вид и баланс железнодорожной шпалы, это ружьё 

в районе ствольной коробки кажется лёгким, а его 

баланс несколько смещён вперёд. Сама же короб-

ка украшена старинным методом цветного поверх-

ностного цементирования (цветной калкой). Суть 

его в том, что деталь помещают в тигель, засыпав по-

рошком из толчёных костей животных, а затем рас-

каляют тигель докрасна и выдерживают при такой 

температуре строго определённое время, после чего 

производят закалку детали быстрым погружением 

в масло и/или воду. В результате получается очень 

твёрдый внешний слой при довольно мягкой под-

ложке, что позволяет ружью компенсировать возни-

кающие при стрельбе напряжения. Золотисто-бурые 

и синеватые оттенки, которые обеспечивает только 

настоящая цветная калка, добавляют привлекатель-

ности как этому, так и любому иному ружью.

Односпусковой механизм имеет селектор, выпол-

ненный в виде крупной кнопки в верхней части спу-

скового крючка. Механизм очень похож на таковой 

в классическом варианте Winchester Model 21 – Гэлэ-

зан производит по индивидуальным заказам ружья 

Model 21 для этой компании – но если в Winchester 

применяется спусковой механизм с механическим 

разобщением, то в RBL применена инерционная схе-

ма, при которой «сдвойку» предотвращает инерцион-

ный разобщитель. Наличие селектора ствола важно 

в стрельбе на состязаниях Vintage, так как с какими 

чоками вы начали стрельбу, с теми же вы должны её 

и окончить; замена дульных сужений по ходу сорев-

нования запрещена, поэтому вам необходима возмож-

ность выбора, из какого ствола произвести выстрел.

Другой нетипичной особенностью можно счи-

тать регулируемый гребень приклада. Подобно дру-

гим ружьям для спортинга, круглого и траншейно-

го стендов, гребень RBL можно настроить по высоте 

и наклону. Также инновационным является фир-

менный быстросменный затыльник приклада. Ру-

жьё поставляется с основным толстым затыльни-

ком и запасным тонким для зимних условий, когда 

из-за объёмной одежды удобнее становится при-

менить чуть более короткий приклад. Поверните 

два винта затыльника на четверть оборота каждый, 

и тогда его можно будет снять и установить другой, 

выполнив те же действия в обратном порядке.

Ружьё поставляется в комплекте с пятью сменны-

ми чоками типа Trulock. Из-за способа соединения 

стволов – да, кстати, фирма CSMC имеет и собственное 

ствольное производство для оснащения всех своих ру-

жей – и внутренние, и удлинённые чоки серии Trulock 

работают одинаково хорошо. На тот случай, если вам 

захочется пострелять из этого ружья уток и гусей, за-

патентованное Гэлэзаном покрытие каналов Tuff Bore 

позволяет использовать стальную дробь.

Приклад имеет длинную, пологую шейку в сти-

ле «Принц Уэльский», а лазерная насечка, доведён-

ная вручную, просто восхитительна. Цевьё типа 

«бобровый хвост» довольно крупное, и оно напо-

минает таковые, виденные мною на английских са-

дочных ружьях высшего разбора. Оно также имеет 

красивую насечку. Класс дерева обозначен как «вы-

ставочный», а его текстура приятно подчёркнута.

Любой увлечённый стендовый стрелок скажет 

вам, что автоматический предохранитель на дву-

ствольном ружье – это лишь досадная помеха, 

и поэтому Гэлэзан выполнил предохранитель руч-

ным. Было бы совсем здорово, если бы он вклю-

чил в комплект винтик, полностью отключающий 

предохранитель, но это уже мои придирки. Меня 

очень удивила такая вещь, как полированная воро-

нёная прицельная планка. Я спросил Тони, почему 

на планке нет гильошировки, и он ответил: «А мне 

так больше нравится». Ну, что же, хозяин – барин.

RBL Sporter – это надёжное ружьё, созданное 

служить владельцу долгие годы, и, если вы любите 

сбивать тарелочки из «горизонталки», это ружьё мо-

жет стать для вас самым предпочтительным.

Новое ружьё с горизонтальным 
расположением стволов модели 
RBL Sporter – в меру тяжёлое 
для стендовой стрельбы, но при этом 
хорошо сбалансированное и простое 
в обращении

Инстинктивный выстрел

Купите ли вы модель RBL Sporter, или же пред-

почтёте стрелять из того, что у вас уже есть, но но-

вая книга Криса Бэза «Инстинктивный выстрел» 

предназначена для вас. Подзаголовок звучит как 

«Практическое руководство в современной стрель-

бе по дичи». Звучит очень по-британски; однако 

Бэза пишет не только для охотников Туманного 

Альбиона, но также и для их американских кол-

лег. Он исследует каждую деталь стрельбы, от осо-

бенностей вашего зрения до способа ношения 

ружья, от всевозможных типов ружей, гильз и но-

меров дроби до советов в различных охотничьих 

и стрелковых ситуациях. Одна из важных глав по-

священа разбору именно типичных для Америки 

случаев и дополнена подробными фотографиями 

и отличными диаграммами. Инстинктивный вы-

стрел доступен в вашем местном книжном магази-

не и на сайте Amazon.com как в твёрдом переплёте, 

так и в электронной версии для Kindle. 

– Дж. М. Т.
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РУЖЬЁ

ДРОБОВИК ОТ ГЭЛЭЗАНА
Неважно, сбиваете ли вы тарелочки на стенде или 
охотитесь на уток, – вы непременно оцените эту 
стильную и практичную «горизонталку», произведённую 
в Америке.

ДЖОН М. ТЕЙЛОР



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E0020002704410430043904420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027043D0430002004410430043904420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 779.528]
>> setpagedevice


