Римантас Норейка

Рождённые

РЕВОЛЮЦИЕЙ
Современное оружие Antonio Zoli
Труды оружейной династии Золи уже давно стали
неотъемлемой частью школы оружейного искусства
Италии и сегодня достижения старых мастеров
служат духовным началом современного оружия
с торговой маркой Zoli. За почти 60 лет
существования оружие с маркой Antonio Zoli
снискало известность и популярность среди
охотников и стрелков"спортсменов десятков стран,
позволив фирме закрепиться среди производителей
оружия высокого класса.
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A

ntonio Zoli сегодня – это
симбиоз классических
решений и практических
требований спортсменов
и охотников к современ
ному оружию. Конструкция оружия
от Antonio Zoli рациональна, надёж
на и, безусловно, актуальна для на
чала XXI века. Процесс создания
и изготовления оружия в фирме по
строен так, что позволяет объеди
нить как старые традиционные при
ёмы и ручные операции, так и совре
менное станочное оборудование
и технологии. Высочайшая тща
тельность сборки и отделки – отли

чительная черта как заказного,
штучного, так и серийно изготавли
ваемого охотничьего оружия, а ру
жья A. Zoli в художественном ис
полнении являются подлинными
произведениями прикладного ис
кусства. Такие модели, как двуст
вольная горизонталка Vulkano
Record, вертикалки Elite и Exclusive,
штуцера Savanne и Super Express,
карабин (или винтовка) AZ 1900
Super Lux, как и ранее, относятся
к разряду элитного, дорогого и пре
стижного оружия, выполняемого
исключительно по заказам клиен
тов, в том числе и из России.
Мне вспоминается высказывание
президента компании господина
Паоло Золи, имеющее концептуаль
ное значение: «притягательность
охотничьего оружия является ре
альным потребительским свойст
вом, отражающим его общественное
признание». Мировое признание
оружия Zoli отражается не только
в объёмах продаж, отзывах владель
цев и публикациях, оно своеобразно
подтверждено «оружейным магази
ном» мирового масштаба – катало
гом компании Frankonia Jagd, в ко
тором сотни страниц, начиная с об
ложки,
буквально
пронизаны
изображениями оружия под индек
сом АZ. В этом, не имеющем себе
равных, издании около 15 % стра
ниц об охотничьем оружии уделено
именно оружию Zoli! Не меньшим
вниманием компания Antonio Zoli
пользуется и со стороны француз
ской (а по сути – общеевропейской)
торговой компании EuropArm.
В модельном ряде оружия A. Zoli

можно выделить четыре группы:
двуствольные дробовые ружья с го
ризонтальным и вертикальным рас
положением стволов, комбиниро
ванное оружие (вместе с двойника
ми и тройниками), горизонтальные
и вертикальные штуцерыэкспрес
сы, карабины с продольно скользя
щим поворотным затвором.
Фирма Antonio Zoli выпускает
гладкоствольные ружьявертикалки
как для охоты, так и для спорта.
Среди охотничьих ружей модели
прежних лет, такие как Ritmo, White
Diamant, Golden Falcon, Silver
Falcon и др., заменены новой во всех
отношениях моделью Columbus –
продуктом фирменной концепции
«классической революции» (Classic
Revolution) Antonio Zoli.
Модель оснащена самой совре
менной и надёжной системой запи
рания типа «БоссВудвард», кото
рая гарантирует безопасность ружья
при стрельбе мощными патронами,
улучшает эргономику и позволяет
осуществить более низкую посадку
блока стволов в колодку, делая по
следнюю компактней и долговеч
ней. Низкая посадка стволов спо
собствует уменьшению сил, направ
ленных на открывание ружья при
выстреле, и существенно изменяет
характер воспринимаемой стрелком
отдачи. Такая колодка при выстреле
испытывает меньшие напряжения
на разрыв, что позволяет делать её
облегчённой, но не менее прочной.
Кроме того, компактность колодки
улучшает также динамические по
казатели стрельбы, особенно быст
рыми дублетами. Следующая осо

Классическая охотничья
вертикалка Columbus

В механизмах бойков «революционных» моделей A. Zoli на одну деталь стало больше,
зато надёжность их работы выросла многократно
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«Вертикальный» штуцер
Focus со сменным
блоком стволов
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бенность – бойки, размещённые
в специальных втулках с газосбра
сывающими отверстиями. Такое ус
тройство уменьшает вероятность
поломки бойка и осечки, особенно
в условиях низких температур.
Ударноспусковой механизм ружья
съёмный. Он извлекается при от
винчивании винта в задней части
скобы ключом из комплекта постав
ки ружья. Хотя такая фиксация спу
скового механизма занимает не
сколько больше времени, чем ис
пользуемые
защёлки
других
моделей, по соображениям надёж
ности предпочтение было отдано
именно этому способу крепления
УСМ.
Columbus выпускается в трёх ка
либрах – 12/70, 12/76 и 20/76 с дли
ной стволов 67, 71, 75 и 76 см и раз
ными дульными сужениями или же
со сменными дульными насадками.
Ружьё Columbus Beccacia («вальд
шнепиное» ружьё) при калибре
12/70 имеет стволы 60 см длиной,
нижний ствол – цилиндр, верхний –
цилиндр с напором. Межствольные
боковые планки по всей длине ство
лов имеют отверстия. Прицельная
планка вентилируемая, шириной 7
или 11 мм. Спусковой крючок вели
колепной формы может быть уста
новлен в одно из трёх положений.
Казалось бы – мелочь, но насколько
это облегчает эксплуатацию ружья
на охоте, не говоря уже о спортив
ной стрельбе! Вышеописанным да
леко не исчерпан перечень нов
шеств этого ружья и не зря ему дано
имя открывателя Америки. Дейст
вительно, в этом ружье вначале вез
де для себя «открываешь Америку».
Высококачественные материалы
(один деревянный затыльник при
клада чего стоит), великолепная
гравировка и отделка, надёжные
и практичные покрытия, высокие
показатели посадистости и баланса
при массе около 3,4 кг ставят
Columbus в один ряд с лучшими со
временными моделями.
В разряде спортивного оружия на
смену хорошо зарекомендовавшим
себя моделям Ritmo Trap Z92, Ritmo
Skeet, Golden Falcon Sporting при
шло двуствольное ружьё высокого
класса, предназначенное для опыт
ных мастеров стендовой стрельбы
и спортинга – Antonio Zoli Kronos.
Обе модели – Kronos Trap и Kronos
Sporting – также «продукты» «клас
сической революции». Они имеют
много схожего с моделью Columbus
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в плане конструкции затвора, удар
носпускового механизма, устройст
ва блока стволов, механизмов уда
ления гильз и некоторых других мо
ментов.
Но
всё
же
это
специализированные спортивные
ружья и по своему внешнему виду,
дизайну и техническим характерис
тикам соответствуют своему пред
назначению. Эти бокфлинты благо
даря таланту своих владельцев уже
одержали ряд громких побед в спор
тивных состязаниях различного
ранга, в том числе и в России. Пе
тербургский стендовый стрелок ма
стер спорта международного класса
Андрей Данилов с ружьём Kronos
Sporting уже одержал несколько
внушительных побед на кубковых
матчах России и даёт высокую
оценку этому ружью.
Нужно отметить, что компания
Antonio Zoli, в первую очередь бла
годаря спортивным наклонностям
отца президента Джузеппе Золи
и самого президента Паоло Золи,
уже много лет держит курс на изго
товление ружей для спорта. С появ
лением модели Kronos открылись
большие возможности «вооруже
ния» как отдельных стрелков высо
кого класса, так и национальных
сборных команд.
Kronos также имеет запирание
стволов «БоссВудвард». Колодка
ружья уменьшенных размеров
с глубокой посадкой стволов. Удар
носпусковой механизм модульной
конструкции, сменный. Модель
Kronos Trap имеет калибр 12/70,
длина стволов 75 или 81 см, чоки
стационарные или сменные, шири
на прицельной планки 11 мм, спус
ковой крючок трёхпозиционный,
удаление гильз эжектором, высота
гребня приклада изменяемая (или
стационарная), затыльник с аморти
затором, масса ружья 3,7 кг. Масса
модели Kronos Sporting – 3,5 кг,
длина стволов 75 см, калибр 12/70
или 12/76. Естественно, эти два ру
жья различаются между собой раз
мерами и формой приклада. Худо
жественное стилизованное оформ
ление
ружей
Kronos,
даже
в отсутствии особой гравировки, со
здает цельный образ современного
спортивного ружья высокого клас
са, что соответствует его «начинке»,
функциям и даже названию. Следуя
греческой мифологии, великий ти
тан Kronos, сын Урана и Геи особен
но почитался в Олимпии и Афинах.
Можно полагать, что для «Кро

носа» уготовлена «зелёная улица»
в Афины, на Олимпиаду 2004. Я хо
рошо помню появление у членов на
шей сборной первых ружей Perazzi
в начале 80х и связанный с этим со
бытием фурор в среде стрелков
спортсменов и тренеров. Время всё
разложило, как говорится, «по по
лочкам» и на прошлой Олимпиаде
в Сиднее 50 % чемпионов и призе
ров по стендовой стрельбе добились
успехов с Perazzi. Олимпиада 2004
в Афинах также непременно внесёт
свои коррективы. Очень возможно,
что в этом будут «замешаны» и ру
жья Antonio Zoli Kronos. Ждать ос
талось недолго.
Относительно недавно комбини
рованные двуствольные ружья RT,
RT2, Z95 и др. в результате того же
проекта Revolution 4 были заменены
моделью Corona, которая имеет мно
го общего с моделями Columbus
и Kronos, хотя очевидны и значи
тельные различия, обусловленные
их предназначением.
Corona являет собой двустволь
ное комбинированное ружьё с вер
тикальным расположением ство
лов – верхнего гладкого, калибра
12/76 или 20/76 и нижнего нарезно
го калибра .222 Rem., 5,6х50R Mag.,
5,6x57R, 6,5x55, 6,5x57 R, .243 Win.,
.270 Win., .308 Win., .30–06 Spr.,
7x57R, 7x65R, 8x57 JRS или 9,3x74R.
По сравнению с прошлыми моделя
ми Corona стала легче, безопаснее

и практичнее, значительно повыси
лись такие важнейшие показатели,
как посадистость и динамичность
при быстрой стрельбе. Стволы дли
ной 60 см соединены между собой
казённой муфтой и межствольными
планками с пайкой твёрдым «сереб
ряным» припоем. На ружьё установ
лен открытый механический при
цел, а на казённой части верхней
планки имеются посадочные места
под фирменный кронштейн Zoli для
установки оптики. Канал и патрон
ник верхнего ствола хромированы,
в нарезном стволе хромирован толь
ко патронник. Для извлечения стре
ляных гильз служит эжектор. За
твор ружья новой конструкции, так
же
«боссовского»
типа.
Ударноспусковой механизм курко
вый, типа модифицированной сис
темы «блитц» с двумя спусковыми
крючками. УСМ имеет ускоритель
спуска (шнеллер) для нарезного
ствола, который взводится посред
ством перевода первого спускового
крючка в крайнее переднее положе
ние. Боевые пружины спиральные,
сжимаются перед стрельбой ручным
взводителем (как на многих моде
лях Blaser, Heym, Krieghoff).
Corona – первая модель оружия
Antonio Zoli с ручным сжатием бое
вых пружин, поднявшаяся на выс
шую ступень безопасности при об
ращении и стрельбе. Бойки, как
и в первых «революционных» моде

Классический «тройник»
MG92EL

Блоки стволов, собранные мастерами A. Zoli, в руках президента компании звенят как
струна лучшего музыкального инструмента
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лях Columbus и Kronos, размещают
ся в своих втулках с газосбрасываю
щими отверстиями. Это страхует
охотника от возникновения любых
нештатных ситуаций в их работе
и при качественном патроне полно
стью исключает возможность осеч
ки. Ружьё делается из первосортных
материалов, а его дизайн – как все
гда принято на Zoli – только выс
ших стандартов. Есть все основания
полагать, что комбинированное ру
жьё Corona уже очень скоро займёт
подобающее ему место второго ру
жья в арсенале российского охотни
ка.
Есть в арсенале Zoli и универ
сальное охотничье ружьё – комби
нированная трёхстволка.
Тройник имеет ряд преимуществ
перед другими типами ружей, кроме
одного – увеличенной массы, ос
ложняющей его использование на
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ходовых охотах.
В кругу охотников тройник тра
диционно считается более престиж
ным оружием, чем даже двустволка
высокого разбора, хотя и дешевле
последней. Кроме того, опыт частого
обращения и стрельбы с одним
и тем же ружьём на различных охо
тах способствует более меткому вы
стрелу как дробью, так и пулей.
В другом случае, когда пулевое ру
жьё используется на охоте 23 раза
в году – особых навыков стрельбы
из него ожидать не приходится.
Важно и то, что при покупке трой
ника вы экономите деньги, посколь
ку это оружие стоит меньше, чем хо
рошее ружьё и карабин вместе взя
тые.
Тройник Antonio Zoli MG 92 яв
ляется традиционным европейским
охотничьим оружием, успешно
используемым на самых разнооб
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разных охотах в различных клима
тических зонах. Сравнительно не
большая масса ружья (3,3–3,45 кг),
удобное интуитивно понятное пере
ключение очередности стрельбы из
разных стволов, шнеллер для нарез
ного ствола, мощная колодка из вы
сококачественной легированной
стали, система блокировки ударно
спускового механизма (только для
версии MG 92 EL) – вот залог на
дёжности и практичности модели
MG 92. Версия MG 92 EL имеет вы
сокий уровень отделки и гравиров
ки, все доводочные операции при
изготовлении и сборке выполняют
ся с особой тщательностью. Здесь
используются материалы только
высшего сорта, применяются специ
альные режимы термообработки
стали. Длина стволов 60 см, калибр
верхних гладких стволов 12/70,
нижний нарезной ствол может быть
под патроны следующих калибров:
.222 Rem., 6,5x55, 6,5x57R, 7х57R,
7х65R, .30–06 Spr., 8x57 JRS,
9,3x74R. В качестве прицельных
приспособлений используются при
цельная планка, подъёмный целик
или оптический прицел. В качестве
опции к тройнику предлагаются
вкладные стволики под патроны ка
либров .22 Hornet, .222 Rem., 5,6х50
R Mag., 5,6х52 R.
Особняком стоят двуствольные
штуцераэкспрессы с горизонтально
и вертикально расположенными
стволами. По линии «горизонталь
ного» штуцера известны две модели:
Solitare (её эксклюзивная версия
Solitare EL) и Savanne. Первая мо
дель штуцера изготавливается по за
казу и представляет собой образец
дорогого, элитного оружия высоко
го разбора.

Охотничий карабин AZ 1900 S Left для левши

Высокая точность боя, надёжность
работы и безотказность делает этот
карабин незаменимым инструментом
охотника-зверобоя

Серийно изготавливаемая модель
Savanne, это оружие под патроны
калибра 9,3х74R с длиной стволов
65 см. Тщательная проработка кон
струкции, изящество форм, надёж
ность и эффективность позволили
этому оружию в кратчайшие сроки
стать фаворитом на рынке. Запира
ние стволов осуществляется на два
подствольных крюка по схеме «Пер
де». УСМ системы «Энсон» со
шнеллером на переднем спусковом
крючке,
эжекторы
системы
Holland&Holland, масса 3,6 кг.
До недавнего времени было при
нято считать, что модель «верти
кального» штуцера Express EL и его
версия Super Express – наивысшее
достижение компании Antonio Zoli.
Техническое совершенство и безу
пречный стиль этого оружия, в своё

время, позволили компании занять
ведущее место на мировом рынке
традиционного охотничьего ору
жия. И всё же надо полагать, что но
вый «революционного происхожде
ния» штуцерэкспресс Focus, изго
тавливаемый серийно и вобравший
в себя ряд технических новшеств,
как и комбинированное ружьё
Corona, является сегодня наиболее
привлекательным оружием для раз
личных наших охот по среднему
и крупному зверю. Focus выпускает
ся на новой конструктивной основе
с уменьшенными размерами колод
ки (она стала короче на 12 мм и ни
же на 7,5 мм по сравнению с базой
модели Express EL), снабжён затво
ром типа «БоссВудварт», может
иметь один или два спусковых
крючка, экстрактор или автоматиче

ский эжектор. Это ружьё может
быть изготовлено с дополнительны
ми блоками как нарезных (другого
калибра), так и гладких стволов.
Возможные калибры: .30–06 Spr.,
7x65R, 8х57 JRS, 9,3x74R. Как вид
но, использование патронов таких
калибров легко перекрывают по
требности наших охот на косулю,
оленя, кабана, лося и даже самого
крупного объекта охоты – бурого
медведя. Длина стволов 55 или 60
см, масса штуцера около 3,3 кг.
Ну и, наконец, нельзя пропустить
настоящую классику от Zoli – двуст
вольную горизонталку, знаменитую
базовую модель Vulcano и её моди
фикацию Vulcano Record. На изго
товление этого ружья высокого раз
бора, отличающегося элегантностью
и завершённостью, уходит свыше

По мнению руководителя компании, Kronos – перспективное спортивное
ружьё с большим будущим
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250 часов только ручной работы!
Замки на боковых досках типа
Holland&Holland, изготовленная из
высокосортного ореха английская
или пистолетной формы ложа без
обрамления затыльником, эксклю
зивная ручная гравировка по инди
видуальному заказу выводит эту мо
дель в число лучших в своём классе.
Ружьё, как правило, производит
ся в калибре 12/70 со стволами дли
ной 67 или 71 см. Дульные сужения
0,5 и 1,0 мм. По желанию заказчика
ружьё оснащается ударноспуско
вым механизмом с одним или с дву
мя спусковыми крючками. В зави
симости от уровня художественного
оформления цена ружья может до
стигать нескольких десятков тысяч
евро.
Охотничьи карабины Antonio Zoli
представлены магазинным караби
ном с продольноскользящим пово
ротным затвором – АZ 1900 Bavaria.
Как и многие оружейные компании,
в карабине Zoli используется про
стой по устройству затвор с перед
ним расположением боевых упоров,
способный выдерживать самые вы
сокие давления. Его боевые упоры
запирают канал ствола у самого дна
гильзы, а донце гильзы утапливает
ся в чашечку затвора. Это исключа
ет подпружинивание стебля затвора
в момент выстрела, уменьшает виб
рацию ствола, обеспечивая стабиль
ный и кучный бой. Поэтому эта
схема затвора и используется во
многих моделях, одна из кото
рых шведский карабин
Husquarna 1900. Компа
ния Antonio Zoli в конце
1970х создаёт на ос
нове этой модели
охотничий кара
бин AZ 1900,
затем
AZ
1 9 0 0

Bavaria, а в обновлённом выпуске –
AZ 1900 S в 28 модификациях
(Battue, Left, Alpen, Stutzen, Super
Lux, а также для спортивной стрель
бы – Sporter Classic).
Карабин выпускается под 17 ти
пов патронов: .22250 Rem., .243
Win., .240 Wby Mag., .2506 Rem.,
.257 Wby Mag., 6,5x55 SE, 6,5x57M,
.270 Win., .270 Wby Mag., 7.08 Rem.,
7x64, 7 мм Rem. Mag., .308 Win., .30
06 Spr., .300 Win. Mag., .338 Win.
Mag., 9,3x62M. Длина ствола 53, 60,
61 и 65 см, в зависимости от калибра
и типа патрона. Вместимость не
съёмного магазина 45 патронов,
масса карабина 3,3 – 3,4 кг. Карабин
отличается плавностью работы все
го механизма перезаряжания, обес
печивающего надёжность функцио
нирования, удобство и комфорт
в обращении. Уникальный предо
хранитель, запирающий спуск
и блокирующий рукоятку затвора,
двойная система безопасности
(DSS) исключает возможность не
санкционированного
выстрела.
Конструкция предохранителя
позволяет оставлять
его включенным
и в момент
заряжа
ния

Легкосъёмный УСМ для
спортивного ружья – вещь
практичная и необходимая
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оружия. При необходимости переза
рядить карабин или удалить патрон
из патронника, не снимая оружия
с предохранителя, нужно, повернув
передний рычажок, разблокировать
затвор. При установке затвора в бое
вое положение механизм автомати
чески становится на предохрани
тель. По заказу возможна установка
шнеллера и сменного магазина. Вы
сокая точность боя карабина обеспе
чивается качественной посадкой за
творной коробки в ложу, заводской
отладкой спускового механизма,
консольной подвеской ствола, кото
рый может дополнительно осна
щаться эффективным дульным тор
мозом. Кронштейн для установки
оптического прицела – фирменный
от Zoli. Карабины нового выпуска
(New Edition) оснащены спусковым
механизмом нового поколения
с эксклюзивной системой безопас
ности (ISS – Innovative Safety
System) – своего рода «защитой от
дурака». Эта система,
действуя сообща со
стандартной двойной
системой безопас
ности (DSS), пре
дотвращает не
правильные
действия со
спуском,
страхуя
стрелка от
возможных
опасных ситу
аций при обра
щении с оружием.
Исполнение карабина
и подбор материалов, как
это всегда принято на Zoli,
безупречно.
Таким образом, краткий обзор
ассортиментного ряда охотни
чьего оружия Antonio Zoli боль
шей частью импортируемого
в Россию торговыми фирма
ми, можно считать закончен
ным. В совокупности с высо
кой элегантностью и завер
шенностью по стилю «от
Zoli», оно в полной мере со
ответствует заявленному
классу и цене. Надеюсь,
что в следующих публика
циях уже будет возмож
ность поделиться с чита
телями и конкретным
опытом охот, например,
с комбинированным ру
жьём Corona.

