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ООккооллоо  ггооддаа  ттооммуу  ннааззаадд  ннаа  IIWWAA  22000055  
вв  ННююррннббееррггее  яя  сс  ббооллььшшиимм  ииннттеерреессоомм
ррааззгглляяддыывваалл  ннооввууюю  ссааммооззаарряяддккуу  ккооммппааннииии
FFrraanncchhii  ((««ФФррааннккии»»))  ии  ббеезз  ооссооббыыхх  ннааддеежждд
ппррииккииддыывваалл  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ееёё  ммоожжнноо  ббууддеетт
ккууппииттьь  вв  РРооссссииии..  ССееггоодднняя  ээттии  ээллееггааннттнныыее,,
ппооддччёёррккннууттоо  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ввииддаа  рруужжььяя
уужжее  ссввееррккааюютт  ззаа  ссттееккллааммии  ввииттрриинн
ппееттееррббууррггссккооггоо  ««ООрруужжееййннооггоо  ццееннттрраа
««ЛЛееввшшаа»»  вв  ппооллнноойй  ггооттооввннооссттии  кк  ввссттррееччее
ппррееддссттоояящщеейй  ввеессееннннеейй  ооххооттыы..

При всех достоинствах инерционной схемы перезаряжания
Franchi Inertia остаются относительно недорогим оружием,
выигрышно смотрясь на фоне Benelli. Розничные цены на
Inertia в различных исполнениях лежат в пределах 40-49 тысяч
рублей. Обратите внимание на то, что за эти день вы
покупаете оружие с традиционно высококлассными для
Franchi стволами



ечь идёт о самозарядном ружье Franchi Inertia
в исполнениях Predator, Raptor и Privilege. 
В этом событии просматриваются, как мини�
мум, три значительных аспекта. Во�первых,

пришло время, когда даже в относительно скромном ар�
сенале российского охотника самозарядка стала почти
обязательным оружием. В нём может не оказаться «лиш�
ней» двустволки, но для отечественного или импортного
полуавтомата место всегда найдётся. Ведь в охотах на
волка, пролётного гуся, утку и многих других без него –
как «без рук». Главное здесь не всегда состоит в возмож�
ности сделать несколько выстрелов подряд, часто важ�
нее выполнить один–два эффективных выстрела на пре�
дельной дистанции, что только мощной самозарядке 
и по плечу.

Во�вторых, эти ружья пришли к нам, можно сказать, из
самой оружейной столицы Европы – Брешии, от извест�
нейшего производителя самозарядных охотничьих ру�
жей – компании Franchi. Начиная с первых послевоен�
ных лет здесь было произведено более миллиона штук
ружей 48 AL и 48 А магнум (отдача ствола с длинным хо�
дом), сотни тысяч газоотводных ружей Franchi 500, 520
Hunter и Progetto 80 с неизменным и хорошо знакомым
старшему поколению наших охотников фирменным зна�
ком «Luigi Franchi», выгравированным на ствольной ко�
робке. Не менее известны в мире и современные модели
серии «600», «700» и «900» с газоотводным механизмом
перезаряжания. Это всё, не считая тактических 

полуавтоматов SPAS 12, SPAS 15, нескольких модельных
рядов двуствольных ружей, спортивных пистолетов, ре�
вольверов, малокалиберных карабинов, пневматических
винтовок и пр. Сегодня Franchi – член мощнейшего в
мире оружейного концерна Beretta Holding Co, включа�
ющего в себя Pietro Beretta, Beretta USA, Sako, Beretta�
Benelli�Iberica, Montefeltro, Uberti, Meccanica del Sarca,
Vursan и Stoeger.

И, в�третьих, на основе многолетнего опыта охот с сам�
озарядными ружьями различных систем и анализа их
эксплуатации напрашивается вывод о некоторых преи�
муществах инерционной системы. Надёжность этих ру�
жей, их долговечность, простота в обслуживании и дина�
мичность в стрельбе во многом и обуславливает отдание
предпочтения этому типу перезаряжания. Немаловажно
и то, что у Franchi Inertia самое выгодное соотношение
цены и качества, по сравнению с Benelli Raffaello, или,
например, Stoeger 2000. При той же неизменной функ�
циональности и дизайне Franchi в среднем на 10 тыс. ру�
блей дешевле Benelli.

По существующей классификации ружья Franchi Iner�
tia относятся к типу самозарядных систем, работающих
от энергии отдачи всего оружия, а ведущим звеном авто�
матики здесь является инерционный затвор со специаль�
ной мощной накопительной пружиной. При выстреле
эта пружина через инерционное тело (остов затвора)
«заряжается» энергией отдачи ружья, а «разряжаясь»
разжимается и отбрасывает остов затвора, а затем 
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и затвор с гильзой назад, обеспечивая надёжное переза�
ряжание. Если очень кратко, то в этом и состоит суть ра�
боты автоматики данного типа.

Ружье Franchi Inertia Predator имеет классическую
компоновку и включает следующие части и механизмы:
ствол, ствольную коробку, подствольный магазин, за�
твор, раму затвора с возвратной пружиной, ударно�спу�
сковой механизм, подающий механизм, предохранитель,
прицельные приспособления и ложу. Отметим некото�
рые особенности их устройства и исполнения.

Ствол длиной 66, 71 или 76 см оборудован средней
высоты прицельной планкой с шириной рифлёной по�
верхности 8 мм, установленной на 6 или 7 наклоненных
вперёд стойках. Мушка «светящаяся», красного цвета,
в форме горизонтального цилиндра. Казённая муфта
ствола короткая, с пазами для запирания на три высту�
па личинки затвора. Длина патронника 76 мм, диаметр
канала ствола 18,3 мм, дульные устройства сменные,
внутренние, 5 штук. Ствол и три сменных чока (М, IC,
C) позволяют использовать патроны также и со сталь�
ной дробью. Ствол длиной 71 см имеет массу 970 г, при
общей массе ружья 3 кг.

Ствольная коробка чёрного цвета, сглаженных форм 
с продольными линиями на боковых поверхностях, 

Схема работы автоматики ружья Franchi Inertia 
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а также круглыми фирменными знаками�медальонами
Franchi. Внутри коробки, на левом верхнем её своде вы�
полнен продольный выступ для упора казённой муфты
ствола. На выступе сквозным винтом крепится подпру�
жиненный отражатель гильзы. Коробка выполнена из
специального алюминиевого сплава. В моделях Raptor 
и Privilege она снаружи имеет титановое покрытие свет�
лых тонов. Подствольный магазин обычного типа вме�
щает 4 патрона.

Затвор состоит из такого же количества деталей, как 
и у ружей Benelli М3 Super 90. Здесь так же отсутствует
толкатель возвратной пружины, поскольку она размеща�
ется на корпусе подствольного магазина и взаимодей�
ствует с затвором через затворную раму.

Подающий механизм селективного типа, с предвари�
тельной автоматической или ручной подачей патрона на
лоток подавателя.

Ударно�спусковой механизм классический, съёмный, 
с перехватом курка вторым шепталом при отпускании
спускового крючка. Его основание выполнено из алюми�
ниевого сплава.

Предохранительная скоба, являясь продолжением ос�
нования УСМ, по своей форме хорошо гармонирует с от�
делкой и дизайном цевья и прижимного винта, создавая

цельный образ устремлённости и готовности к стрельбе,
соответствующий самому названию модели – Predator
(«хищник»).

Предохранитель запирает спусковой крючок. Его
кнопка расположена на предохранительной скобе, поза�
ди крючка.

Franchi Inertia Predator

Franchi Inertia Privilege

Затвор и УСМ ружья Franchi Inertia. В отличие от Benelli
затвор Franchi Inertia имеет три боевых выступа
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Ложа выполнена из отборной ореховой древесины.
Приклад имеет регулировку величины погиба. Торец его
рукоятки и цевье снизу обрамлены фирменными меда�
льонами Franchi (в исполнениях Raptor и Privilege они
из серебра).

Фирма Franchi приложила большие усилия для суще�
ственного снижения действия силы отдачи ружья на
стрелка. Для этого был создан специальный затыльник
приклада – амортизатор, конфигурация и используемые
материалы (мягкая резина и эластичная вставка) кото�
рого сглаживают удар в плечо и поглощают значитель�
ную часть энергии отдачи. Это подтвердилось и резуль�
татами контрольных стрельб, выполненных нами совме�
стно с отменным стрелком и охотником Евгением Утро�
биным. Ружьё Franchi Inertia Predator надёжно работает
как со спортивными патронами «Рекорд» с 24 и 28 г дро�
би, так и с патроном «магнум» (46 г). По воздействию от�
дачи патроны «магнум» только немногим превосходили
обычный «увесистый» патрон собственного снаряжения
со снарядом 36 г .

Подводя итоги знакомства с Franchi Inertia, необходи�
мо отметить, что в этой модели особенно привлекает
«чистота» выстрела, когда во время стрельбы в стволь�
ной коробке, в затворе и УСМ не накапливается нагар 
и копоть (как в газоотводных ружьях); «полноценность»
выстрела, когда даже малая часть энергии пороховых га�
зов не тратится на перезаряжание; динамичность ору�
жия и управляемость при переносе стрельбы; продуман�
ная эргономика не только собственно стрельбы, но также
заряжания и разряжания ружья; отсутствие сложных
механизмов газового узла; эти ружья легко «терпят» не�
достаточно регулярный уход и чистку, а иногда – и дол�
гое отсутствие таковых; сама чистка «инерционника» за�
нимает 15 минут времени вместо 40 для «газоотводника»
или ружья с подвижным стволом.

Исполения Raptor и Privilege несколько дороже по
сравнению с рассмотренным ружьем Predator, зато они
продаются в жёстких фирменных кейсах от Franchi, 
а древесина ложи имеет особую защиту от воздействия
влаги (Weathercoat H2O Barrier System).

Все механические части ружей Franchi Inertia обеспе�
чиваются 7�летней гарантией от производителя. Прямо
скажем – сегодня такое не так часто встречается.

Теперь – о «ложке дёгтя»... или чего я не сделал бы за
эти же деньги? Я не оставил бы такими острыми края пе�
реднего торца ствольной коробки и не сделал бы спуско�
вой крючоа такой формы, кстати при очень приличном
качестве самого спуска. Но об этом лучше говорить 
с оружейниками из Franchi.

Для снижения действия силы отдачи ружья на стрелка
создан специальный затыльник приклада, конфигурация
и используемые материалы (мягкая резина 
и эластичная вставка) которого поглощают
значительную часть энергии отдачи

Franchi Inertia Raptor


