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светло�карих блестящих глазах семидесяти�
трёхлетнего Даниеля Перацци ещё можно
увидеть искрящийся взгляд мечтателя. Нес�
мотря на полвека неустанной работы в ору�

жейном производстве, этот человек до сих пор по 10 ча�
сов в день работает в своём замке в Брешии. Его окружа�
ют любимые домочадцы, а на производстве заняты более
сотни рабочих высочайшей квалификации.

Даниель Перацци, со своим сыном Мауро и дочерью
Робертой, представляющими второе поколение семьи
на предприятии, за долгие годы создал в индустрии
производства элитных гладкоствольных ружей образец
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5500  ллеетт  ппррееввооссххооддссттвваа,,  ссттррааттееггииччеессккии
ввееррнныыхх  рреешшеенниийй,,  ввееллииччааййшшеейй
ччееллооввееччеессккоойй  ссииллыы  ––  ввоотт  ооннаа,,  ккрраассииввааяя
ииттааллььяяннссккааяя  ииссттоорриияя  ииммяя  ккооттоорроойй  ––
ДДааннииеелльь  ППеерраацццции..  ННааччааллоо  ееёё  ббыыллоо
ппооллоожжеенноо  вв  ммааллееннььккоойй  ммаассттееррссккоойй,,  ссееггоодднняя
жжее  ееёё  ппееррссооннаажжии  ––  ссииллььнныыее  ммиирраа  ссееггоо,,  аа
ппррооддооллжжааююттссяя  ооннаа  ввыыссооччааййшшииммии
ссппооррттииввнныыммии  ддооссттиижжеенниияяммии..

В
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качества, мощи и красоты. Его имя по праву стало симво�
лом итальянского стиля на всех континентах. Сильный 
и романтический характер, который на протяжении по�
следних пяти десятилетий ведёт семью Перацци вперёд –
вот ключ к международному спортивному успеху. Вер�
тикалки Перацци выигрывали всё. Только на Олимпий�
ских играх в Афинах в 2004 году с «Перацци» было заво�
ёвано 12 медалей.

Но эта подлинно итальянская мечта не сбылась как 
в сказке – за одну ночь. История Перацци очень богата,
удивительно сложна, как и все великие итальянские са�
ги. Она обречена остаться в анналах истории.

УУппрряяммыыйй  ммооллооддоойй  ччееллооввеекк
Даниелю Перацци было только 16 лет, но он уже меч�

тал однажды стать оружейным конструктором. С этой
идеей он стучался в огромное количество дверей, но
всё безуспешно. Он был молод и истощён. В послево�
енной Италии для тысяч итальянских семей ежеднев�
но стоял вопрос: «что мы будем сегодня есть?». Но Да�
ниель был настроен очень решительно. И, наконец, 
он нашёл работу кладовщика на одной из оружейных
фабрик.

Он умолял владельцев фабрики позволить ему собрать
одно ружьё в нерабочее время, ночью. Однако, получив
«добро», он потерпел поражение.

Но Перацци не опустил руки. Он попросил дать ему ещё
одну попытку. Этот шанс он не упустил. Так на свет появи�
лось первое, собранное вручную ружьё Перацци, которое
стало легендой итальянского оружейного ремесла.

Стало ясно – работа кладовщика не для него. Даниэль
получает должность оружейного мастера на фирме
«Франки», уже тогда известной не только на итальян�
ском, но и на европейском рынке. Казалось, наконец�то
его мечта сбылась, но это не так.

Перацци было всего лишь двадцать, когда он получил
патент на своё гладкоствольное ружьё. Он предложил
его фирме «Франки», но здесь ему отказали.

Это был поворотный момент в судьбе Даниэля: он про�
дал патент своему предыдущему работодателю и на эти
первые свои деньги открыл собственную маленькую ору�
жейную мастерскую в родительском доме.

Он конструировал ружья сутки напролёт, пять дней в не�
делю, а все выходные проводил на стрельбищах северной
Италии, предлагая свои ружья стрелкам и охотникам.

В 1957 году, спустя 2 года после открытия собственно�
го дела, Даниель Перацци смог осуществить свою мечту –
на свет появился брэнд «Даниель Перацци», успех был 
в двух шагах.

Перед Олимпийскими играми в Токио знаменитый
итальянский стрелок Эннио Маттарелли заказал у Пе�
рацци для себя вертикалку. Даниель вложил в это ружьё

Даниеле и Мауро Перацци во время празднования 50-летия фирмы



максимум усилий, конструкторских
идей и своей души. Он понимал, что
вот, наконец�то, его шанс, который 
в жизни выпадает один раз. И Мат�
тарелли с ружьём Даниеля выиграл
золото Токио.

Это стало эпохальным событием,
которое ввергло итальянское и ев�
ропейское ружейное производство
и торговлю в шок. Этот 32�летний
молодой человек «без роду, без пле�
мени», дерзнул состязаться с таки�
ми именами как «Беретта» и «Брау�
нинг», с их четырёхвековыми тра�
дициями и двадцатью поколениями
оружейных мастеров, именами ко�
торых пестрят книги по истории
оружия. Что ж, Даниэль взошёл на
мировую оружейную сцену, и это
было только началом.

Остальное – хроника последних
лет. Все лучшие стрелки мира мечта�
ют иметь ружьё Перацци – совер�
шенный инструмент, дающий шанс
подняться ещё выше в самых пре�
стижных соревнованиях. Спортив�
ные вертикалки Перацци стали си�
нонимом непревзойдённого каче�
ства, красоты, совершенства.

УУннииккааллььннооее  ппррооииззввооддссттввоо
Многие производители оружия не

раз пытались скопировать уникаль�
ный метод Перацци, при котором
спортсмен получает ружьё, действи�
тельно изготовленное конкретно для
него. Но, несмотря на все усилия, это
никому не удалось.

При этом нужно абсолютно чётко
понимать одну вещь: сегодня «Арми
Перацци» – это большое производ�
ственное предприятие, а не мастер�
ская, как, например, «Фабри», «Пиот�
ти», «Фамарс». Другими словами –

ружья «Перацци» производятся 
в условиях серийного производства,
а затем одно за одним доводятся,
строго по индивидуальным специ�
фикациям и пожеланиям клиента, 
в такой промежуток времени, кото�
рый просто не возможен для других
производителей.

Достижения метода Перацци в из�
готовлении ружей этим способом
можно легко проиллюстрировать 
так – любой стрелок может в 8 утра
придти на фабрику на Боттичино
Маттини в Брешиа и в 8 вечера уйти
со своим личным, индивидуально
для него изготовленным ружьём
олимпийского класса.

Но как можно добиться такого
необыкновенного технического ре�
зультата при таком типе производ�
ства? Только благодаря чётко орга�
низованной организации производ�
ства. Прежде всего нужно сказать,
что именно Даниеле и Мауро первые
приходят на фирму, часто в шесть
часов утра, и уходят последними, не�
редко после 10�12 часов работы, при�
нимая, помимо клиентов, делегации
спортивных команд, самих спорт�
сменов, журналистов, агентов и про�
сто отдельных людей.

Собственно процедура заказа чрез�
вычайно проста. Стрелок прибывает
на производство и обсуждает с Мау�
ро модель оружия, тип ложи, длину
ствола, покрытие и пр. К его услугам
предоставлен обширный выставоч�
ный зал, где демонстрируются образ�
цы. Затем он сопровождается в от�
дел, где происходит определение
необходимых параметров ложи. Для
этого используется, так называемый
«мастер�приклад», который предста�
вляет собой ложу с большим числом
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регулировок. С их помощью «ма�
стер�приклад» точно подгоняется
под индивидуальные параметры
стрелка.

После подгонки на «мастер�при�
клад» устанавливаются стволы и ме�
ханизм от выбранной ранее модели
ружья. С этим «ружьём» стрелок на�
правляется в подземный тир пред�
приятия. Там уже окончательно кор�
ректируются параметры ложи в за�
висимости от, например, стойки
стрелка или других его индивиду�
альных особенностей.

А вот затем для клиента открывает
свои двери хранилище заготовок.
Климатические параметры в поме�
щении хранилища строго контроли�
руются. Здесь находятся сотни заго�
товок ложей и цевий из ценных по�
род дерева высочайшего качества,
общей стоимостью сотни тысяч евро.
Центовой диапазон позволяет кли�
енту выбрать устраивающий его ва�
риант заготовки.

Когда заготовки ложи и цевья вы�
браны начинается настоящее вол�
шебство. Заготовки и «мастер�при�
клад» отправляются на обрабаты�
вающий центр с компьютерным
управлением. И уже через 30 минут,
пока Мауро Перацци и его клиент
сделают небольшой перерыв на ча�
шечку кофе, на свет появляется ло�
жа необходимой формы. После этого
она монтируется с ружьём клиента 
и после стрельбы в тире, если это
необходимо, её параметры корректи�
руются окончательно. Затем ружьё
отправляется на участок финишной
обработки, где на ложу наносится
насечка, деревянные части полиру�
ются бархоткой, на ружьё устана�
вливается затыльник, а ложа покры�
вается лаком.

Если клиент захочет подвергнуть
ложу ружья пропитке, проводя�
щейся вручную, украсить ружьё не�
стандартной гравировкой или ин�
крустировать золотом, нанести мо�
нограмму, какую�либо надпись, то,
в зависимости от сложности опера�
ций, ружьё может оставаться на
фабрике от одной недели, до нес�
кольких месяцев.

Но если оружие не требует спе�
циальной доработки, клиент, и это
чистейшая правда, может вернуться
домой с индивидуальным «Перац�
ци» в руках, потратив на его прио�
бретение один день.
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«Порядок в вещах – порядок в мыслях», – кажется, что этот девиз, пронизывает
всю деятельность предприятия Перацци

Один из самых богатых выставочных залов «Перацци» в Боттичино Маттина

В специальном хранилище сотни заготовок ждут, когда их выберут клиенты
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ММаауурроо  ППеерраацццции..  
ККаакк  ммыы  ннее  ссддааллииссьь  ««ББееррееттттее»»

Мауро Перацци возвращается в своих воспомина�
ниях к тем тяжёлым дням, когда «Беретта» была близ�
ка к тому, чтобы получить контроль над компанией его
отца.

– Это было в 1989 году. Наш финансовый партнёр Чам�
пан (это имя известно благодаря торговой марке «Кле�
вер�Мираж»), неожиданно захотел уйти из «Арми Пе�
рацци». В то время он владел 50 % акций компании, ров�
но столько же, сколько принадлежало семье. Стоимость
этого пакета была слишком высока, поэтому, несмотря
на наше преимущественное право на их выкуп, мы были
вынуждены позволить мистеру Чампану выпустить ак�
ции на открытый рынок. «Беретта» очевидно не могла
поверить своим ушам, когда узнала, что половина акций
их самого жёсткого конкурента была выставлена на про�
дажу. Они сразу же купили 50 % акций «Перацци», при
этом не особо обращая внимание на цену сделки.

– Тем самым у вас появился сильный партнёр и до�
полнительные капиталы для компании?

– Как раз наоборот, с этого дня и начался наш кошмар.
Семья Беретта захотела контролировать цены на «Пе�
рацци», но их процент акций не позволял этого делать.
Они шли на самые невообразимые уловки и оказывали
серьёзное давление только для того, чтобы заполучить
самую малость – один процент, который позволил бы им
контролировать предприятие. Но, слава Богу, мой отец
не был так слаб, он боролся целый год. Те месяцы я вспо�
минаю как самый тяжёлый и неоднозначный период на�
шей жизни, мы видели, как рушатся мечты нашего отца.
Но, наконец, мы нашли поддержку у наших друзей и биз�
несменов в Брешии, которые согласились помочь нам вы�
купить у «Беретты» 50 % нашей доли.

– Это было в 1991 году, правильно?
– Да. После этого мы почти год состояли в «коопера�

ции» с ними, но затем нашли способ и средства, чтобы
выкупить наши акции и у них тоже. В конце концов, 

Его высочество шейх Саид ибн Мактум аль
Мактум с Даниеле Перацци в 1994 году на
борту 747 – самолёта султана Дубая.

Король Испании Хуан Карлос обсуждает с Даниеле и Мауро некоторые детали своих
будущих ружей Перацци

Это новейшее «Перацци» MX2005, о котором можно
смело сказать –  это «ружьё пятидесятилетия»
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с 1992 года компания на 100% перешла в руки семьи и лич�
но я очень счастлив, что это произошло.

– Что ж, молодой человек, уволенный с «Франки»
(эту компанию, кстати, позднее купила «Берет�
та»), стал не только самым серьёзным конкурентом
большой «Б», но и умудрился избежать смертельно�
го удара.

– Более того, «Перацци» стала единственный между�
народным крупным брэндом, который полностью избе�
жал стратегии «Беретта групп» «купить всё» (сейчас
они владеют «Франки», «Бенелли», «Сакко», «Уберти»,
«Стоежер» и группой других небольших компаний). Се�
годня мы слишком велики, слишком заметны и успешны,
чтобы подвергаться их коммерческим и маркетинговым
атакам. Им приходится считаться с нами, при этом до�
статочно часто их оружие на мировом подиуме опуска�
ется ниже оружия «Перацци»».

ККррееппккааяя  ссввяяззьь  сс  ППееррссииддссккиимм  ЗЗааллииввоомм..  
ССееммььяя  ААлльь  ММааккттуумм

Начиная с 1991 года «Перацци» имеет достаточно
сильные связи в Заливе. Тогда некоторые участники ку�
вейтской национальной стрелковой команды разговари�
вали с Массадом Найятом, профессиональным охотни�
ком и стрелком�любителем, который убедил их попробо�
вать вертикалку МХ8. Успех на соревнованиях был
столь ошеломляющим, что Найят стал официальным ди�
стрибьютором линии Перацци в Кувейте.

Это высоко подняло реноме марки в регионе Персид�
ского Залива. Его высочество шейх Саид ибн Мактум
Аль Мактум, стрелявший из «Браунинг�Мироку», стал
стрелять из «Перацци». В 1997 году с МХ8 он выиграл
золотую медаль в олимпийском «трапе», а позднее взял
золото в «ските», так же с МХ8.

«Лихорадка» вскоре передалась его Высочеству шейху
Ахмеду ибн Рашид Аль Мактум, который стал стрелять
из «Перацци» и в 2001 году завоевал с МХ8 серебряную
медаль на Кубке Мира в Бразилии. С тех пор Шейх Ах�
мед стрелял как из ружей «Перацци», так и ружей дру�
гих производителей, в то время как шейх Саид был более
привержен к оружию фирмы «Перацци».

С тех пор как шейх Саид ибн Мактум Аль Мактум
стал владельцем своего первого «Перацци», он не один
раз побывал в Италии и посетил Даниеля и Мауро Пе�
рацци. Теперь с семьёй и компанией его связывают

очень крепкие чувства. Его Высочество стрелял из «Пе�
рацци» и выигрывал на разных соревнованиях, сделав
чрезвычайно весомый вклад в продвижение великой
итальянской марки в арабском мире. Другой кувей�
тский стрелок Халед Аль Мудхам выиграл золотую ме�
даль в олимпийском «трапе», а Ахмед Алафаси взял ещё
одно золото в «дубль трапе».

В настоящее время более 20 ружей «Перацци» офи�
циально являются «орудиями труда» для катарской на�
циональной стрелковой команды. С великолепным
стрелком Аль Атба и его «Перацци» МХ2000 команда
выиграла бронзовую медаль на Кубке мира в Египте 
в 2003 году.

ВВттооррааяя  ппооллооввииннаа  ссттооллееттиияя
Сложно сказать, что ждёт столь мощный брэнд и столь

мощную компанию как «Перацци» в будущем. Они до�
стигли легендарного статуса, выиграли всё во всех дис�
циплинах. Ружья «Перацци» трактуют миру итальян�
ский стиль и красоту. Их можно найти в самых эксклю�
зивных коллекциях голливудских звёзд, таких как Том
Селек или губернатор Калифорнии Арнольд Шварце�
неггер. Есть «Перацци» и у президента Соединённых
Штатов Буша�старшего, и действующего вице�президен�
та США Дика Чейни, а также у короля Испании Хуана
Карлоса. Список столь титулованных клиентов «Перац�
ци» может занять целый лист.

Как мне кажется, секрет успеха лежит в семейных цен�
ностях этой группы действительно незаурядных людей.
Сегодня Мауро Перацци с заразительной энергией и не�
гаснущим энтузиазмом управляет компанией, основан�
ной его отцом.

Логотип и узнаваемость компании сегодня переклика�
ются с другим всемирно известным итальянским брэн�
дом – на ум приходит «красная гоночная машина» и цвет
«Феррари», который стал торговой маркой. И, возмож�
но, связь с четырёхколёсной автомобильной легендой
итальянского дизайна и традиций не случайна.

Сегодня «Перацци» означает успех, появившийся
из праха и разрушений второй мировой войны, из го�
лода и из идеологической пустоты, в которых моло�
дые итальянцы начала пятидесятых искали свой
шанс.

Сага о «Перацци» рассказывает об истории одного по�
коления. Она доказывает – нет ничего невозможного. Это
величайший урок достижений, силы и гордости.
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