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оружие \ \ самозарядное ружьё

Римантас Норейка

ООппыыттннааяя  ссттррееллььббаа  иизз  ссааммооззаарряяддннооггоо  рруужжььяя FFrraanncchhii  IInneerrttiiaa

Сила «Инерции»

торое (после ружья шведского инженера 
А. Шьёгрена, вып. 1904�1914 гг.) великое «при�
шествие» самозарядных ружей с инерционной
системой работы автоматики произошло 40 лет

тому назад, в 1967 году, благодаря итальянскому изобре�
тателю из Болоньи Бруно Чиловани и братьям Бенелли,
занятым тогда производством спортивных мотоциклов. 
С тех пор «инерционники» шаг за шагом продвигались

вперёд, приобретая популярность и признание. В начале
90�х, когда они только появились в России, трудно было
предположить, что вскоре эта тенденция станет ведущей
и на отечественном рынке оружия. Особенно это стало
заметно после того, как Browning прекратил выпуск ру�
жей Auto 5 (с длинным ходом ствола), а Franchi значи�
тельно снизила производство не менее знаменитых 48AL
этой же системы.

В

ССееггоодднняя  ммыы  ппррооддооллжжааеемм  ррааззггооввоорр  оо  ппооллууааввттооммааттаахх  FFrraanncchhii  IInneerrttiiaa,,  ннааччааттыыйй  вв  №№  22//22000066..
ННоо,,  ссннааччааллаа  ––  ннееббооллььшшоойй  ээккссккууррсс  вв  ннооввееййшшууюю  ииссттооррииюю  ооххооттннииччььиихх  ссааммооззаарряяддоокк,,
ддееййссттввууюющщиихх  оотт  ээннееррггииии  ооттддааччии  ввссееггоо  оорруужжиияя..
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По доступной нам статистике наибольшим спросом
сейчас пользуется отечественная «газоотводка» МР�153,
и импортные ружья с инерционным затвором. Напра�
шивается смелый вывод, что именно «инерционники»
в этом столетии постепенно станут наиболее популярны�
ми самозарядными ружьями.

Не менее интересна и география производителей ру�
жей этой системы: Италия и Турция. Притом, концерн
Beretta Holding Со. объединяет сразу трёх таких произ�
водителей – Benelli, Franchi и Stoeger. Не без внимания
этого холдинга находятся и оставшиеся две итальянские

компании – Breda и Caesar Guerini. Итого пять компа�
ний, при двух ведущих – Benelli и Franchi, в наибольшей
мере представленных на российском рынке.

Если ружья Benelli для нас уже стали привычными, то
появление в конце 2005 г. модельного ряда Franchi Iner�
tia вызвало в охотничьей среде неподдельный интерес.
Компании Franchi было с чего начать, она входит в пя�
тёрку самых известных в мире производителей самоза�
рядных ружей середины и конца ХХ века � начала ХХI. 
С первых послевоенных лет на Franchi в Брешии было
произведено более миллиона штук ружей 48AL и 48А

магнум, сотни тысяч газоотводных
ружей Franchi 500, 520 Hunter и Pro�
getto 80 с неизменным и хорошо зна�
комым старшему поколению охот�
ников фирменным знаком «Luigi
Franchi».

И всё же мы, охотники, наряду 
с изучением качества боя, приклади�
стости, баланса, массо�габаритных
характеристик, в отношении вновь
появившейся модели самозарядного
ружья в большей степени интересу�
емся надёжностью работы его авто�
матики, особенно, в сложных и эк�
стремальных условиях русской охо�
ты. «Парковые» леса центральной
Европы или даже ухоженную и вы�
чищенную тайгу Финляндии или
Швеции трудно сравнить с дебрями
даже нашего Северо�Запада, не гово�
ря уже о лесных угодьях Вятского

К охлаждённому до – 24°С ружью с трудом
можно было прикоснуться, не обморозив
пальцы рук

Ружьё было подвергнуто заморозке в морозильной камере
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края, Урала или Сибири. Прошедшие два коротких сезо�
на весенней охоты, а по сути один (сезон 2006 года по ви�
не чиновников самого различного ранга был сорван) и два
сезона осенне�зимних охот позволили собрать лишь от�
дельные сведения по эксплуатации ружей Franchi Inertia
и мы решили сами проверить надёжность системы опыт�
ной стрельбой.

Теоретические сентенции типа «сила инерции всего
оружия при отдаче прямо пропорциональна массе инер�
ционного...» или «максимальная сила инерции при отда�
че оружия примерно равна максимальной силе давления
пороховых газов в стволе, умноженной...» и другие, 
в практическом плане дают не особенно много пользы 
и теоретически кажущаяся здоровая «лошадь», практи�
чески не всегда везёт так, как нужно.

Должен сказать, что ни у меня лично, ни у охотников
моего окружения сомнений в самой высокой надёжности
ружей этой системы давно нет. Они окончательно были
развеяны в процессе моей командировки в 2003 году на
завод Benelli в Урбино и работой там. Кроме того, в тече�
ние более восьми лет я тщательно отслеживаю эксплуа�
тацию десяти различных моделей ружей Benelli, в разное
время приобретённых близко знакомыми мне охотника�
ми, а также своего «Элеганта». Все испытания русской
охотой они проходят успешно, и даже те, которые тонули

в реках Карелии и через несколько дней были извлечены
из илистого дна, и те, которые неделями без должного
ухода продолжали исправно работать в полевых скрад�
ках и окопах на гусиных охотах.

Учитывая, что компания Franchi является компаньо�
ном Benelli по холдингу Beretta, всё вышеизложенное 
в полной мере должно относиться и к ружьям Franchi
Inertia. И всё же, эту трудно улавливаемую «силу инер�
ции» у ружей Franchi мы решили испытать.

Нам хотелось, по возможности, корректно проверить
влияние холода, этого жесткого фактора русской зимы,
на надёжность работы автоматики ружья Inertia Predator
Synthetic с ложей из синтетических материалов. Для это�
го вычищенные и подготовленные к опытной стрельбе
механизмы ружья, кроме ствола, на 6 часов были помеще�
ны в морозильную камеру с температурой –24°С. После
этого ружьё в холодной обёртке было вынесено в тир, бы�
стро собрано и выполнена стрельба дробовыми патрона�
ми 12/70 «Русь»(33 г, № 4). В течение пяти минут были
произведены 4 серии по 5 выстрелов каждая. Задержек 
в стрельбе не было, все механизмы работали чётко, пере�
заряжание происходило в штатном режиме.

После этого ружьё на два часа было оставлено в пира�
миде неотапливаемого тира с температурой окружающе�
го воздуха 6°С.
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Вторая опытная стрельба имела
цель проверить надёжность работы
автоматики этого ружья в условиях
сильного загрязнения затворной
группы, УСМ и всей ствольной ко�
робки мелким сыпучим материалом
лесного происхождения, в данном
случае – иголками ели и частицами
побегов еловых веток. Для этого они
были заранее заготовлены в лесу 
и доставлены в тир. Нам хотелось
сымитировать условия нахождения
охотника с оружием на загонной
охоте в лесу, когда он за день охоты
успевает побывать в одном – двух за�
гонах в качестве загонщика, совер�
шить несколько переходов на другие
участки леса, а также два�три раза
постоять на стрелковом номере и ис�
пытать охотничье везенье. По мне�
нию присутствующего при этом Ев�
гения Утробина – не просто охотни�
ка, но и мастера спорта по пулевой
стрельбе, мы несколько «перестара�
лись» и вместо одной � двух горстей
иголок хвои на затвор сбоку, в УСМ снизу, и вообще, 
в ствольную коробку заряженного ружья насыпали че�
тыре полные горсти хвои. Такое её количество вряд ли
наберётся и за неделю лесной охоты. В этом состоянии 
в течение часа из ружья было произведено 25 выстрелов
патронами различного снаряжения, в том числе пулевы�
ми собственного изготовления. Механизмы ружья рабо�
тали исправно, ружьё раз за разом перезаряжалось, что 
у присутствующих на этой стрельбе сотрудников петер�
бургской оружейной компании «Левша» вызвало восхи�
щение и гордость за Franchi, представителем которой 
в России они являются.

Надо отметить, что я не сторонник таких жёстких экс�
периментов с оружием, но их результаты впечатляют.
Конечно, мы отдаем себе отчёт в том, что по сути это
обычная опытная стрельба, результаты которой не могут
быть репрезентативными для какой�то статистической
выборки. И всё же факт, даже единственный – упрямая
вещь, он расширяет границы наших познаний и наглядно

демонстрирует эту «таинственную» силу инерции. Ока�
зывается, она столь большая, что легко справляется с по�
мехами в работе и обеспечивает надёжность перезаряжа�
ния, не ниже чем в газоотводных системах.

В заключение необходимо отметить, что компания
Franchi, идя навстречу своему 150�летию, выпустила две
ограниченные серии ружей Inertia улучшенной отделки 
и исполнения. Серия Limited Edition характеризуется,
в первую очередь, ложей из ореховой древесины высшего
сорта и искусным её оформлением, основанием УСМ, вы�
полненным из легкосплавного металла, стойким светлым
покрытием ствольной коробки и другими элементами. Ру�
жья серии Limited Edition Elite, кроме того, на боковых по�
верхностях ствольной коробки содержат всечку из полу�
драгоценного металла под золото и другие украшения. Их
цена в «Оружейном центре «Левша» составляет 53�55 тыс.
рублей, то есть не дороже крупносерийных ружей Benelli
Raffaello, например, или им подобных. Это ли не настоя�
щий подарок охотнику в новом году?

Ружьё  Franchi Inertia Limited Edition Elite – лучший подарок охотнику в новом году

Все возможные и невозможные щели были заполнены еловой хвоей


