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У
же много лет «эксплу�
атируемый» фирмой
Benelli принцип рабо�
ты автоматики гладко�
ствольных самозаря�

док позволяет создавать лёгкие, от�
лично сбалансированные, по
настоящему красивые и изящные
ружья. Инерционная система для
охотничьего ружья обеспечивает
непревзойдённую терпимость к ка�
честву пороха и стабильность рабо�
ты механизма с патронами различ�
ной мощности без усложнения
конструкции. С некоторой натяж�
кой, можно даже говорить о её пре�
восходстве по надёжности относи�
тельно газоотводных ружей, но
только в неких конкретных комби�
нациях «оружие�патрон�стрелок�
климатические условия» и т. д. 
В общем, у Benelli никогда не было
проблем с поклонниками, и их круг
постоянно ширился на всех конти�
нентах. Ситуация на рынке самоза�
рядных спортивно�охотничьих ру�
жей осложнилась в конце 90�х годов
прошлого века, когда модели веду�
щих фирм практически сравнялись

друг с другом по основным эк�
сплуатационным характеристикам
и соперничество конструкторов
сменилось соревнованием специа�
листов по маркетингу. Конкурен�
ция изнутри конструкции смести�
лась в область экстерьера – дизай�
на, декора, легко различимых,
зачастую мало полезных (но не
вредных) опций. В этом направле�
нии Benelli отметилась моделью
Raffaello Crio. Причём, нельзя ска�
зать, что Crio отличается от «про�
стого» Raffaello только внешним
видом – новинка оснащается ство�
лами и сменными чоками, изгото�
вленными с использованием крио�
технологий, что позволило умень�
шить массу деталей без ущерба
для прочности и надёжности.

Однако и этого оказалось недо�
статочно. Для достижения дол�
жного уважения клиентов и при�
влечения новых покупателей со�
временный рынок требует от
производителя постоянного рас�
ширения модельного ряда, введе�
ния всё новых и новых материалов
и технологий. И вот, на IWA 2005,

Фирма Benelli всегда
стояла особняком среди
производителей
самозарядных ружей
благодаря своему 
коньку – инерционной
системе перезаряжания,
которой итальянцы
изменили лишь однажды
(если говорить 
о гладкостволках),
создавая тактическую
модель М4. В программе
охотничье"спортивных
ружей газоотводных
образцов не
предвидится даже 
в далёкой перспективе.
Да, собственно говоря,
зачем?
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фирма Benelli презентовала оче�
редную новинку – самозарядное
ружьё Benelli Comfort, которое ста�
ло одной из немногих настоящих
новинок выставки.

На первый взгляд, это обычное
«Бенелли» 12�го калибра в пласти�
ковой ложе, но при внимательном
рассмотрении все его особенности
становятся видны и понятны и да�
же, пожалуй, не нуждаются в ком�
ментариях. Ствольная коробка, ос�
нование УСМ, приклад и цевье
имеют оригинальную форму. Но, 
в данном случае, форма – далеко не
главное.

Для начала хотелось бы отме�
тить неожиданно приятную на
ощупь поверхность пластиковых
деталей. На мой взгляд, это крайне
важная характеристика, способ�
ствующая должному психологиче�
скому контакту между стрелком 
и оружием, что так необходимо на
охоте.

Главная особенность «Комфор�
та» кроется в конструкции при�
клада. В отличие от всех распро�
странённых конструкций он вы�
полнен не по жёсткой схеме, 
а имеет ряд сквозных поперечных
отверстий специального профиля
и поэтому способен «дышать» 
в процессе выстрела, ослабляя
действие отдачи на плечо стрелка.
Этому же способствует необычай�
но эластичный полимерный за�
тыльник.

При испытаниях беспристраст�
ные приборы зафиксировали сниже�
ние величины отдачи на фантасти�
ческие 47 %! Впечатляющая цифра,
но что общего она имеет с реальны�
ми ощущениями стрелка? Мы ре�
шили проверить, снарядившись 
в тир и захватив с собой два ружья
(Benelli Comfort и Benelli Raffaello)
и по паре пачек патронов с навеской
дроби 28 г (спортивные), 32 г (стан�
дарт) и 46 г (магнум).

Роль основного «подопытного»
стрелка была доверена Сергею
Спиваку – стрелку команды жур�
нала «КАЛАШНИКОВ» по прак�
тической стрельбе. Кроме того,
что Сергей имеет колоссальный
настрел из помпового и самоза�
рядного ружья в рамках трениро�
вок и соревнований, он является
высококлассным стрелком�писто�
летчиком и опытным охотником.
Сейчас из самозарядного ружья он
стреляет минимум раз в неделю, 
к тому же недавно сделал несколь�
ко сотен выстрелов, подбирая эф�
фективный дульный тормоз для
12�го калибра. Так что в его компе�
тентности и профессионализме
сомневаться не приходится.

Смысл тестовых стрельб прост.
Производим один выстрел из «Ра�
фаэлло», сразу же меняем ружьё на
«Комфорт» и стреляем из него. За�
тем снаряжаем магазины по 3 па�
трона и стреляем по три раза при�
цельно с переносом огня по фронту

Затыльник Benelli Comfort легко «отщёлкивается» от приклада без применения подручных
средств. Сменная «щека» также изготовлена из очень мягкого и приятного на ощупь полимера.
Кстати, в репортаже с IWA 2005 мы ошиблись в назначении резиновых деталей на боковых
поверхностях приклада. По сути они являются просто заглушками, а не упругими элементами,
предназначенными для снижения отдачи

35КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2005



(с быстрой заменой ружья). Это
«упражнение» выполняем трижды
(всего по 12 выстрелов из каждого
ружья), каждый раз пытаясь разо�
браться в мощи и характере отдачи,
воспринимаемой стрелком, а также
наблюдая со стороны за подбрасы�
ванием ствола при выстреле и «от�
катом» стрелка. Кстати, визуально
никакой разницы присутствующие
не увидели.

А вот впечатления стрелка, в
общем�то, полностью соответ�
ствуют прогнозам. На спортив�
ном патроне разницу Сергей, что
называется, не поймал, стреляя

32�грамовым снарядом он ещё
сомневался, а 46 граммов всё рас�
ставили на свои места – «Ком�
форт» оказался действительно
комфортнее «Рафаэлло», даже
при том, что «классика» на 250 г
тяжелее новинки! Насколько
комфортнее? К сожалению, эту
характеристику процентами не
измерить, и остаётся довериться
впечатлениям опытного стрелка.

Вот, что сказал Сергей Спивак:
«При выстреле из «Комфорта», по
сравнению с «Рафаэлло», отдача
как бы растягивается по времени,
импульс «принимается» плечом
постепенно, его резкость размыва�
ется. Причём, чем мощнее патрон,
тем сильнее чувствуется разни�
ца».

Получается, что эксперимен�
тальным путём мы подтвердили
диаграмму, приведённую в рекла�
мном буклете Benelli, где показано,
что конструкция «Комфорта» ра�
стягивает отдачу по времени при�
мерно на четверть.

Нужно ли это? Однозначно – да.
Дело в том, что, стремясь снизить
массу ружья, хочешь не хочешь
всегда будешь помнить о разумном
пределе, при перешагивании кото�
рого выстрел даже обычным патро�
ном, не говоря уже о «магнуме», мо�
жет стать просто болезненным для
стрелка. Применительно к самоза�
рядному оружию это вдвойне акту�
ально, так как сам смысл полуавто�
мата предполагает производство
нескольких поочерёдных выстре�
лов. Прицельных выстрелов. 
А «Комфорт» весит всего 3 кг! Мно�
го ли вы найдёте столь лёгких по�
луавтоматов с патронником 76 мм?
На память, пожалуй, приходит
только модель Crio. Остальные ру�
жья на 200�300 г потяжелее будут.
А ведь глубокий смысл, заложен�
ный в слово «комфорт», в нашем
случае, означает не только мягкую
отдачу, но и удовольствие от пре�
красного баланса ружья и его лёг�
кости. Так что у новинки явно есть
своё достойное место не только 
в ряду неповторимых по стилю ру�
жей Benelli, но и среди полуавтома�
тов всех остальных  уважаемых
производителей.
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Затыльник Benelli Comfort необычайно
эластичен, что, по задумке
разработчиков, также способствует
более комфортному выстрелу


