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уже во второй раз делаю такие «провинциаль-
ные» открытия, при этом, правда, в одном 
и том же месте, которое трудно назвать про-
винцией – разве что ближней окраиной

Московской области. Речь идёт о городе Климовске 
в южном Подмосковье. Будучи по редакционным делам
в этом городе, я больше по привычке заскакиваю в един-
ственный до недавнего времени оружейный магазин
«Темп», где каждый раз делаю для себя приятное откры-
тие, хотя и хорошо знаком с оружейными салонами пре-
миум-класса обеих столиц.

Несколько лет тому назад в этом магазине я увидел
редко завозимое тогда двуствольное охотничье ружьё
Beretta Ultralight, которое сходу и главное – ещё по ста-
рой цене и было приобретено, а заодно и исполнена дав-
няя мечта пожилого охотника (когда вес ружья уже
имеет значение, а также становящийся всё более редким
калибр 12х70, стандартные снарядные входы и диамет-
ры каналов стволов). 

Я

Римантас Норейка На сей раз внимание привлекло
другое ружьё – самозарядка Bronco
от знакомого по оружейным выстав-
кам турецкого производителя, ком-
пании Ottomanguns. Это было охот-
ничье самозарядное ружьё с автома-
тикой и затвором инерционного
типа, по устройству частей и меха-
низмов схоже почти во всём со зна-
менитым ружьём Benelli Montefeltro,
такое же изящное в формах и про-
порциях, ухватистое, лёгкое, хорошо
сбалансированное и оказавшееся
притом ещё на редкость приклади-
стым. Вспоминая впечатления глав-
ного редактора нашего журнала
Михаила Дегтярёва от неоднократ-
ного посещения турецких оружей-
ных заводов, а также результаты
редакционного тестирования не
менее десятка турецких ружей,
можно прийти к выводу, что второе
(или третье) пришествие к нам охот-
ничьего оружия турецкого производ-
ства состоялось. Оно оказалось
вполне конкурентоспособным на
российском рынке как по качеству
изготовления, так и по цене. Если 
к самозарядным моделям так же
быстро подтянутся по качеству, мате-
риалам и технологии и двуствольные
ружья – легко можно будет прогно-
зировать предсмертные судороги
всего российского производства
современного гладкоствольного
охотничьего оружия. Это, судя по
всему, уже и не за горами. 

Но вернёмся к моей «находке»
Bronco, этой «полудикой лошадке»
(амер. сленг. выражение) для обозре-
ния, возможно, и совсем не дикого,
судя по происхождению, нрава,

«Полудикая
лошадка» Bronco
Продвигаясь к более или менее цивилизованному укладу, российский рынок
гражданского оружия в последнее время всё чаще открывает новые черты, меняет
приоритеты импорта с усилением вектора южного побережья Чёрного моря. Теперь
иногда уже и в районном центре можно встретить оружейный магазин с приличным
ассортиментом недорогого импортного оружия, адаптированным к потребностям 
и возможностям охотника из провинции.

Затворная группа ружья Bronco по устройству
не отличается от известной бенеллевской
классики. Запирание также производится

заходом двух боевых выступов затвора (при
его повороте) за два упора ствольной муфты

Общий вид гладкоствольного самозарядного ружья 12-го
калибра Ottomanguns Bronco производит приятное

впечатление от сглаженных стилевых линий, гармонии 
и лаконичности компоновки его частей и механизмов.

Отборный турецкий орех ложи и неординарная насечка
выгодно подчёркивают эстетику ружья

Ружьё укомплектовано пятью стандартными
сменными дульными насадками и ключом,
которые размещаются в удобной для
переноски коробке

УСМ ружья в данной модификации имеет небольшое
отличие от базового варианта – на его заднем конце
выполнена полукруглая выемка, предохраняющая
средний палец «стреляющей» руки от набивания при
стрельбе патронами большой мощности. Большое
пространство между спусковым крючком и передней
стенкой скобы позволяет  производить 
стрельбу в перчатках, что повышает степень
эргономичности ружья в условиях суровой 
русской зимы
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устройства и внешности этого ружья.
Дело в том, что его прототипу –
Benelli Montefeltro в этом году
исполнилось 30 лет, оно было скон-
струировано великим итальянским
оружейником Бруно Чиволани 
в 1983 году и пущено в серийное про-
изводство на заводе Benelli в Урбино.
В длинном ряду бенеллевских ружей
модель Montefeltro, названная 
в честь герцога Фредерика II
Montefeltro (1444–1482), блестящего
гуманиста эпохи Высокого
Возрождения, профессионального
кондотьера, просвещённого полити-
ка и мецената искусств, была третьей
по счёту, после М 121 и прославлен-
ной SL80. Она стала базовой для
всего семейства, революционной по
заложенным идеям и самой отрабо-
танной. На основе Montefeltro через два года была созда-
на модель Montefeltro Super 90 и только в 1987 году
появилась линейка ружей Raffaello. Моя любимая инер-
ционка «Бреда Эхо» – также, кстати, «метиска» по про-
исхождению, у неё ствольная коробка и затвор от
Montefeltro Super 90, ствол и ложа бредовские.

Инерционники мне вообще симпатичны, они, как
известно, просты по устройству, в них нечему ломаться,
нет сложных механизмов и узлов газового двигателя, как
у «газоотводников» или массивных стволов и мощных
пружин, как у систем с подвижным стволом. В них нет
потери части пороховых газов при выстреле, эти газы не
проникают в ствольную коробку и не загрязняют меха-
низмы. Поэтому эти ружья сравнительно легко перено-
сят нерегулярный уход за ними, а иногда (у нерадивых
владельцев) и полное отсутствие такового. Ружья 

с инерционной автоматикой не нуж-
даются в специальных устройствах
по регулированию скорости отката
подвижных частей в зависимости от
мощности используемого патрона –
здесь всё уже отрегулировано техни-
ческими характеристиками рабочей
пружины затвора, длиной копирно-
го паза и другими небольшими хит-
ростями.

Надёжность работы автоматики 
с инерционным затвором при исполь-
зовании патронов различных марок 
и мощностных характеристик также
проверена многолетней практикой 
и не вызывает нареканий.
Установлено, что такое ружьё работа-
ет, т.е. перезаряжается, начиная от
минимального порога кинетической
энергии снаряда, измеренной в 10 м

от дульного среза ствола (Е10), который должен быть не
менее 180 кгм (около 1800 Дж). Это мощность обыкновен-
ного «полузаряда», когда патрон 12 калибра содержит
около 1,2 г пороха «Сокол», например, и 24 г дроби.
Кстати, не для рекомендации, конечно, а как особый слу-
чай, моя Breda Echo, а-ля Montefeltro позволяет стрелять
без цевья, например, в случае его поломки, как и без
выбрасывателя. Но лучше такие испытания не проводить.

Bronco состоит из следующих основных частей и меха-
низмов: неподвижного при стрельбе, отделяемого при
разборке, ствола, ствольной коробки, подствольного
трубчатого магазина, затворной группы, возвратного
механизма, ударно-спускового механизма, устройства
подачи патронов, приклада, цевья и предохранителя.
Ружьё представлено в модификации с деревянной
ложей в калибре 12/76, длина ствола 76 см. Магазин 

вмещает 4 или 3 (при патронах «магнум») патрона, плюс
один в патроннике. Подача патрона из магазина на лоток
подавателя происходит при стрельбе от срабатывания
УСМ (или при нажатии на рычажок размыкателя, в руч-
ном режиме). Ствол хромированный, снабжается пятью
сменными дульными насадками со стандартными суже-
ниями. Диаметр канала ствола 18,3 мм. Все названные
характеристики, механизмы и устройства присущи 
и ружьям Montefeltro, и каких-то других существенных
отличий Bronco я не обнаружил. Естественно, исполне-
ние другое – ружьё сделано на другом заводе, несколько
в другом дизайне, при других покрытиях наружных
поверхностей, а также на материалах, возможно, с други-
ми характеристиками. Ствол Bronco, например, изготов-
лен из стали марки 4140 (42СrMo4) методом глубокого
сверления. Остов затвора (затворная «рама») и затвор
выполнены методом фрезерования из цельной заготов-
ки стали марки 4140. Ствольная коробка выполнена на
станках с ЧПУ фирмы Mazak из высокопрочного алюми-
ниевого сплава марки AL 7075 и AL 7012. Основание
УСМ и спусковая скоба также сделаны из алюминия.
Приклад и цевьё изготовлены из отборного турецкого
ореха класса 2 (Grade Super), с нанесением оригиналь-
ной насечки.

В заключение необходимо отметить, что, касаясь
каждый раз темы ружей с автоматикой, работаю-
щей от энергии отдачи всего оружия 
и с затвором инерционного типа, не
упускаю возможности напом-
нить принцип их действия

при перезаряжании ружья – продолжают встречаться
даже владельцы «инерционок», не совсем хорошо раз-
бирающихся в этих «трёх соснах». Затворная группа
ружья состоит из остова с толкателем, рабочей пружи-
ны, поворотного затвора с выбрасывателем, штифта,
ударника с пружинкой и рукоятки. Вся затворная груп-
па представляет собой инерционный двигатель автома-
тики с накопительной пружиной. При выстреле часть
кинетической энергии отдачи ружья посредством инер-
ционного тела – остова затвора преобразуется в потен-
циальную энергию пружины, которая затем, разжима-
ясь, совершает работу по отпиранию канала ствола 
и откату подвижных частей автоматики назад, обес-
печивая вместе с возвратным механизмом перезаряжа-
ние ружья.

Масса ружья Bronco – 3,15 кг. Розничная цена ружья 
в магазине «Темп» – 23 995 рублей, юридическим
лицам ружьё отпускается по цене 19 955 руб-
лей. Действительно заманчивое пред-
ложение. Вот такие встречают-
ся иногда провинциаль-
ные «открытия».

Привезённая нами из Турции пружина
затвора ружья Bronco обратила на себя
внимание очень качественным и прочным
покрытием. Немногие турецкие
производители обращают внимание на
такие «мелочи»

Этот снимок сделан главным 
редактором журнала Михаилом 
Дегтярёвым в Турции, когда 
он впервые получил возможность 
познакомится с ружьём, готовящимся 
для российского рынка. До этого ружья 
Ottomanguns мы видели только на стенде компании 
на выставке IWA в Нюрнберге. Кстати, Ottomanguns 
одна из немногих турецких оружейных фирм, которая не
стесняется соседствовать на IWA с самыми именитыми
мировыми брендами, размещаясь в павильоне N№1

В стамбульском шоу-руме компании Ottomanguns представлен весь ассортимент выпускаемого ей огнестрельного и пневматического
оружия. На фото хозяйка компании Дарья Карабаг (Derya Karabag) и инженер Дженгиз Нур (Cengiz Nur)
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