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есмотря на сказанное 
я являюсь обладателем
100�процентного «амери�
канца» – полуавтомата

Mossberg 9200, который был прио�
бретён вполне осознанно за свою
простоту и утилитарность и исправ�
но служит мне уже более 10 лет, не
будучи избалован тщательным ухо�
дом и сбережением. Разок даже
пришлось отмачивать газовый дви�
гатель в керосине, после того, как от�
ложил чистку на день, потом ещё на

один, ещё… В общем, ружьё после
нескольких десятков выстрелов было
почищено примерно через полгода.

И вот, в России появился очеред�
ной новый «штатник». И, конечно
же, самый�самый – Any load. Anywhe�
re. Every time. («Любой заряд. Везде.
Всегда.»). Именно так компания Re�
mington представляет новую самоза�
рядку 12�го калибра Versa Max.

Честно говоря, при заочном зна�
комстве с Versa Max я не проникся
энтузиазмом по поводу новизны 

ММннооггоо  рраазз  ииммееяя  ввооззммоожжннооссттьь  ууббееддииттььссяя  вв  ччеессттннооссттии
ааммееррииккааннссккооггоо  ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя  ««вв  ддееллее»»  яя  ввссёё  ррааввнноо
ннее  ппеерреессттааюю  сс  ооссттоорроожжннооссттььюю  ооттннооссииттььссяя  кк  ззааооккееааннссккиимм
ннооввииннккаамм..  УУжж  ббооллььнноо  ссииллььнныы  ааммееррииккааннццыы  вв  ммааррккееттииннггее,,
уужж  ббооллььнноо  ззввууччнныы  ллооззууннггии  ии  ппллааккааттыы……

На только что завершившейся выставке ShotShow были представлены самые разные
варианты исполнения ружья Versa MaxМ
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газового двигателя и, тем более, чудо�затыльника 
и гребня приклада, снижающих отдачу на какие�то фан�
тастические проценты. Мне вообще жалко отдачу, как
неотъемлемую часть выстрела, поскольку раз за разом,
навалившись «всем миром», изготовители оружия пла�
номерно ведут её к абсолютному нолю по аналогии с бес�
конечным «ростом эффективности» стиральных порош�
ков и зубных паст. Это, конечно, шутка, а на самом деле
борьба с отдачей в настоящее время ориентирована на
использование в конструкциях прикладов эластомеров 
и гидро�, пневмо� и пружинных систем в самых разных
комбинациях. На поверку каждое решение любого из�
вестного производителя работает эффективно, а вся ре�
кламная шумиха закручивается вокруг звучной торго�
вой марки системы, сравниваемой, как водится с неким
изделием «другого производителя».

Это не плохо и не хорошо – это современная данность,
с осознанием которой я подходил к оценке Versa Max,
начавшейся не со знакомства с конструкцией, а с практи�
ческих стрельб полутора десятками разных патронов 
в общем количестве за 500 штук.

Как водится, на стрельбах не обошлось без ложки дёг�
тя. Оказалось, что при стрельбе гайка цевья требует под�
тяжки после каждых 20�30 выстрелов. Более того, кто�то
тут же вспомнил, что где�то что�то то ли слышал, то ли
читал про это. Мне такой «дефект» показался страннова�
тым для столь уважаемой марки и с выводами на стрель�
бище я спешить не стал.

Как и следовало ожидать, всё встало на свои места при
редакционном разборе ружья, на возню с которым у нас
ушло больше трёх часов (с фотографированием). Оказа�
лось, что проблема заключается в неправильном поло�
жении заглушки трубки магазина, когда она остаётся
притопленной относительно правильного (крайнего пе�
реднего) положения и её зубчатый венец не взаимодей�
ствует с внутренним венцом гайки цевья. Причём, невер�
ное положение заглушки легко определяется на слух при
заворачивании гайки (отсутствует характерный треск
зубчатки). Так что это, скорее, не проблема конструк�
ции, а вопрос внимательности владельца к своему ору�
жию при сборке.

А как же с «бочкой мёда»? Не знаю, как там с «anywhe�
re» и «every time», а «any load» мы проверили в полной
мере 15�ю вариантами снаряжения дробовых патронов 
с массой дробового заряда от 24 до 56 г в гильзах длиной
70, 76 и 89 мм восьми производителей. Детализировать
перечень не вижу никакого смысла, поскольку в процес�
се стрельб не то что отказа, даже намёка на «не нравит�
ся» Versa Max ни разу не продемонстрировал!

Фирменный футляр Versa Max
полностью решает проблему хранения

и транспортировки ружья

Две газовых камеры
расположены симметрично.
На фото левый поршень 
в переднем, а правый 
в заднем положениях. 
На хвостовике ствола виден
подпружиненный отражатель

В стандартную
комплектацию входят 
4 дульных насадка 
и набор сменных
мушек Hi-Viz

Самозарядное охотничье ружьё 12-го калибра Remington
Versa Max в исполнении Synthetic



62 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2012

оружие \ \ ружьё

Remingtom действительно надёжно стреляет патрона�
ми любой мощности (12х70, 12х76, 12х89), не требуя ни�
каких регулировок и настроек. Более того, настройка, 
а точнее регулировка газового двигателя происходит на
самом первом этапе – непосредственно при отводе части
пороховых газов из канала ствола. Как это происходит?
Просто и изящно. И расскажу я об этом после того, как
вернусь к проблеме отдачи.

Приклад Versa Max оснащается толстым и крайне
эластичным затыльником SuperCell, в эффективности

которого трудно усомниться даже просто нажав на него
пальцем. На практике затыльник работает ожидаемо ве�
ликолепно, вместе с мягким гребнем заметно повышая
комфорт выстрела по сравнению с аналогичными более
жёсткими элементами.

Видимо, сказывались качества системы SuperCell 
и при стрельбе патронами 12х89 с навеской дроби 56 г,
изготовленными до пожара уже не существующей в бы�
лом виде ижевской фирмы «Техкрим». Выстрелы этим
«супермагнумом» из «ремингтона» оказались на удивле�
ние мягкими с оптимально «растянутой» отдачей. При�
чём, мне кажется, что одинаковое мнение десятка стрел�
ков смело можно считать объективным.

Говоря об отдаче, я считаю необходимым обратить
внимание на интересное эргономическое решение «Ре�
мингтона», прямым образом влияющее на удобство при�
кладки, а, следовательно, и на воспринимаемую стрел�
ком отдачу. Конструкция Versa Max позволяет владель�
цу отрегулировать отвод и погиб приклада с помощью
двух сменных пластин, устанавливаемых внутрь прикла�
да при снятом затыльнике. Используя различные отвер�
стия в них, приклад можно установить в 9 положений –
три варианта погиба при нулевом отводе и по три при
правом и левом (для правши и левши). Ключ�шестигран�
ник для отвинчивания приклада входит в комплект ру�
жья, а для отвинчивания саморезов затыльника владель�
цу понадобится крестовая отвёртка.

Правильная регулировка приклада под стрелка одноз�
начно увеличивает результативность при стрельбе (осо�
бенно «длинными» сериями) и, как уже говорилось,
прямым образом положительно влияет на комфорт�
ность отдачи.

Теперь пора переходить к самому интересному – газо�
вому двигателю Versa Port, который имеет три характер�
ных черты, вместе ранее не применяемых в известных
системах: две боковых газовых камеры, газоотводные
отверстия в непосредственной близости от патронника 
в зоне наивысшего давления пороховых газов и несим�
метричное расположение отверстий – три в одной каме�
ре и четыре в другой.

«Грязные» 
и вычищенные пары

газовых поршней 
и заглушек

Для чистки газовой камеры пригодился один из многочисленных
редакционных наборов принадлежностей для чистки

В левой камере три газоотводных отверстия, а в правой – четыре

Хорошо видно несимметричное
расположение отверстий в стенке канала
ствола (ствол без чистки после 
500 выстрелов)
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Трубка магазина изготовлена из нержавеющей стали. Заглушка установлена неправильно – недостаточно выступает из трубки 
и не будет фиксировать гайку магазина

В правильном, крайнем переднем, положении зубчатый венец
заглушки надёжно фиксирует гайку от самоотворачивания

Вставка-ограничитель вместимости магазина в российских
условиях бесполезна

Разобранная затворная группа
Versa Max. В отличие от других
полуавтоматов «Ремингтона», 

в Versa Max применёно
запирание поворотом затвора, 

а не клиновое

Ударно-спусковой
механизм Versa

Max вполне
обыкновенен

Регулировка объёма пороховых га�
зов, отводимых из канала ствола 
в газовые камеры, производится не
просто автоматически, а по умолча�
нию устанавливается длиной гильзы
вложенного в патронник патрона.
Отверстия в камерах расположены
тремя «эшелонами»: в первом ряду
относительно казённого среза два 
в левой камере, одно в правой, во
втором ряду лишь одно в правой 
и третий ряд повторяет первый.

При выстреле 70�мм патроном ос�
таются открытыми все семь отвер�
стий. 76�мм гильза при раскрытии
дульца стенкой перекрывает первый
ряд отверстий (работают оставшие�
ся четыре), а в случае с 89�мм гиль�
зой её трубка перекрывает и отвер�
стие второго ряда, оставляя свобод�
ными лишь три оставшихся.

Газовые камеры, в которых перемещают�
ся поршни (ход 10 мм), спереди заглушены вин�
товыми пробками. Поршни имеют пять кольцевых
проточек, работающих как газовый затвор, препят�
ствующий прорыву газов в сторону ствольной коробки.
В свою очередь, выступающие грани эффективно очи�
щают внутреннюю поверхность газовых камер от про�
дуктов сгорания пороха. Когда мы разобрали газовые
камеры «ремингтона» после отстрела более чем 500 па�
тронов, в том числе снаряженных и отечественными по�
рохами, славящимися, мягко говоря, неважным сгора�
нием, ненужность чистки поршней и камер была совер�
шенно очевидна.
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С технической точки зрения газо�
вый двигатель ружья Versa Max 
с минимальным количеством по�
движных частей (пара необслужи�
ваемых поршней) без пружин и об�
тюраторов предельно прост, что са�
мо по себе внушает доверие. 
А рассматривая узел в целом 
с оглядкой на уже имеющийся соб�
ственный практический опыт лишь
остаётся констатировать его уни�
кальность – «Ремингтону», безу�
словно, удалось сказать новое слово
в конструировании современных

На фото лишь часть патронов, которые мы использовали для испытаний Versa Max на «всеядность». Пулевые патроны мы проверяли в тире

Versa Max для наших стрельб предоставил
официальный российский партнёр
«Ремингтона» – фирма «Ижевский
арсенал». И первой «жертвой»
американской новинки стал её заместитель
директора по внешнеэкономической
деятельности Михаил Козлов, впервые
вставший на номер спортивного стенда 
и мгновенно вошедший во вкус. Ни я, ни
наш редактор отдела охоты и спорта
Римантас Норейка никогда ранее не видели
новичка, после краткого инструктажа и
минимальных подсказок, уверенно бьющего
80 % самых разнообразных, пусть и не
самых сложных, мишеней! Это при том, что
он лично произвёл около 100 выстрелов из
«Ремингтона»! Секрет снайперской
точности оказался прост –
профессиональный бильярд, развивающий,
среди прочего необходимые ружейному
стрелку качества. Сравнимо показывают
себя на стенде и новички, имеющие
приличный опыт и в некоторых других видах
спорта, например, в большом теннисе…

Versa Max комплектуется фирменным
замком

Крупная кнопка предохранителя буквой
«R» ещё раз напоминает владельцу, что
это – Remington

оружие \ \ ружьё
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газовых двигателей гладкостволь�
ных полуавтоматов.

Среди прочих особенностей я бы
отметил переход «Ремингтона» на
поворотный затвор и увеличенную
кнопку предохранителя, традицион�
но расположенную в основании спу�
сковой скобы.

Похвалы заслуживает и комплек�
тация ружья, в которую входит
жёсткий футляр для оружия и при�
надлежностей. В его специальное
отделение с крышкой уложены: не�
нужная в России вставка�ограничи�
тель вместимости магазина, ключ�
шестигранник для приклада и газо�
вых камер, ключ для чоковых
насадок (4 в комплекте), дополни�
тельная регулировочная пластина
приклада и недешёвый набор смен�
ных цветных мушек Hi�Viz, входя�
щий в стандартную комплектацию.
Отдельно уложены замок на спу�
сковую скобу, чоки в индивидуаль�
ных футлярах и набор проставок
для увеличения длины приклада.

Versa Max весит 3,5 кг, выпускает�
ся исключительно с полимерной ло�
жей и поставляются в Россию в чёр�
ном (Synthetic) и камуфлированном
(Waterfowl Camo) вариантах с дли�
ной ствола 710 мм.

Что касается цены, то новинка в бю�
джетный класс никак не попадает –
цена зашкаливает за 70 000 рублей.
Однако, должен ли современный и по
настоящему инновационный «ре�
мингтон» стесняться своей дорого�
визны? На мой взгляд, в фирменном
модельном ряду Versa Max вполне
оправдано встал на ступеньку выше
модели 11�87, цены на которую начи�
наются от 42 000 руб., а в «большом
космосе» он будет конкурировать 
с «винчестерами», «браунингами»,
«фабармами», «береттами» – все эти
марки предлагают в России близкие
по стоимости модели полуавтоматов.

К сожалению, Remington не пред�
лагает Versa Max с деревянной ло�
жей, но обусловлено это не только
современной тенденцией и амери�
канскими вкусами, а стремлением 
к предельной практичности ружья,
предназначенного, в том числе, 
и для охоты на водоплавающую
дичь в тяжёлых условиях. Так что
упёртым почитателям «дерева»
придётся исключить Versa Max из
перечня потенциально «своего» по�
луавтомата…

Затыльник приклада и вставка
гребня изготовлены из крайне

эластичного полимера, что
способствует комфортному

восприятию отдачи

Набор вставок для увеличения длины приклада

Эта пластина
позволяет
установить одно из
пяти положений
приклада
относительно
ствольной коробки.
Стяжной винт на
фото вывернут

Вторая пластина обеспечивает ещё
четыре положения приклада 
(с переворотом)

Спусковая скоба увеличенного размера даёт
возможность уверенно работать с ружьём в перчатках
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