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РУЖЬЁ

Ружьё Beretta A400 Xtreme Unico 
(внизу) – это самозарядное ружье 
верхнего уровня ценового диапазона 
с прогрессивным в техническом 
отношении устройством гашения 
отдачи. Ружьё Tristar G2 (вверху) – это 
недорогая альтернатива, отличная 
самозарядка для своего ценового уровня

Ружьё А400 быстро стало плат-

формой «Беретты» для их 

самозарядных гладкостволь-

ных ружей. Недавно они добави-

ли к этой линейке прекрасное ру-

жьё для охоты на водоплавающую 

дичь. Не нужно много времени, 

чтобы оценить достоинства моде-

ли A400 Xtreme Unico. Для начи-

нающих у неё есть замечательная 

система гашения отдачи, кото-

рую называют Kick-Off. Хотя и эта 

система начинается с мягкого 

затылка-амортизатора типа Micro-

Core, но реальная работа выполня-

ется внутри приклада, комплектом 

гидравлических амортизаторов 

отдачи. Прямо за пистолетной 

шейкой находится участок упруго-

го материала, который позволяет 

прикладу мгновенно чуть сжаться, 

а амортизаторы отдачи восприни-

мают нагрузку от увесистых заря-

дов для охоты на утку и гуся.

Обычно я не стреляю патро-

нами 12 калибра с гильзой 89 мм, 

потому что результаты стрельбы 

не стоят того, чтобы за них пла-

тить усиленной отдачей. Но, ког-

да я запросил патроны Winchester 

Blind Side с дробью ВВ (4,57 мм) 

для охоты на гусей, то всё, что мне 

смогли тогда предложить, – это 

сверхдлинные, как римские свечи, 

патроны. Поскольку мне очень уж 

хотелось протестировать патроны 

Blind Side в охоте на крупных гусей, 

то я достал из моего ружейного 

сейфа модель Xtreme и направился 

на свой участок, который я арен-

дую на Восточном побережье. 

И мне понравилось и действие па-

тронов марки Blind Side, и то, на-

сколько мягкой ощущалась отдача 

у Xtreme.

К тому же эту «Беретту» легко 

разбирать, чистить и смазывать. 

Будучи в штате Арканзас в период 

между Рождеством и Новым годом, 

я охотился со Скоттом Керром 

в охотничьих угодьях Сайпресс 

Кроссинг (Cypress Crossing – мест-
ность, расположенная на путях 
сезонной миграции водоплаваю-
щих, «утиная столица Амери-
ки». – Прим. перев.), и у нас воз-

никла дискуссия на тему о том, как 

это сложно – собирать «Беретту» 

А391. Совсем другое дело – модель 

Xtreme. Затвор и тяги механиз-

ма перезаряжания представляют 

собой единый узел, и нет ниче-

го быстрее и проще, чем вставить 

этот агрегат одним движением 

в ствольную коробку и так же бы-

стро извлечь его из неё.

Вы можете предположить, что 

такое количество механизмов 

в прикладе ружья влияет на его 

баланс. Совсем наоборот; и модель 

А400 сравнима по этому показате-

лю с лучшими ружьями. Сменные 

чоковые втулки представляют со-

бой новую конструкцию «Берет-

ты» – типа HP, в которой резьба 

смещена ближе к дульному срезу, 

чем у стандартных втулок мар-

ки Optima Bore. Говорят, что это 

должно снизить давление на вит-

ки резьбы, и, в особенности, при 

стрельбе стальной дробью. Тем 

S p o r t s A f i e l d . r u

ОДА ДВУМ РУЖЬЯМ
Новые полуавтоматы от «Беретты» и «Тристар» 
порадуют охотников на водоплавающую дичь, 
кем бы они ни были.

ДЖОН М. ТЕЙЛОР
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100 лет компании L.L. Bean

Компания L.L. Bean отмечает свое столетие выпуском кол-

лекционной пары чучел марки Bean Coastal, сделанных в сти-

ле изготовителя чучел Bean, покойного Джорджа Суля. Сде-

ланные из пробковой коры, как чучела Суля в старину, они 

представляют собой пару стоящих чёрных уток. В память 

о вековом юбилее выпущена также копия металлических утиных 

манков Суля типа Coastal. Дополнительная информация – на сайте 

www.llbean.com. 

– Дж. М.Т.

самым становится меньше веро-

ятность залипания втулок, когда 

чоки редко меняют, чистят и сма-

зывают. В громадном магазине 

Mack’s Prairie Wings для охотников 

на водоплавающих в городе Штут-

гарт, штат Арканзас, я заметил, что 

всё больше и больше производи-

телей сменных чоков делают их 

по новой системе «Беретты» НР. 

Я подозреваю, что это происходит 

из-за растущей популярности ру-

жей серии А400.

Хотя и отсечка магазина счи-

тается особенностью европейских 

ружей, но на самом деле начало 

этой фишке положила старая мо-

дель Браунинга Auto-5. «Беретты» 

делаются в Италии, так что ружья 

серии А400 имеют отсечку мага-

зина в качестве стандартного эле-

мента. Для охотника на водоплава-

ющую дичь это позволяет быстро 

и легко заменить патрон для утки 

на патрон для гуся, и когда вам 

надо преследовать в лодке птицу-

подранка, то патроны можно за-

блокировать в магазине, при этом 

патронник пуст и затвор открыт 

до тех пор, пока не потребуется 

сделать выстрел.

В целом модель Xtreme – пре-

красное добавление к новой плат-

форме «Беретты» А400, и я подо-

зреваю, что она вскоре заменит 

вариант A391 Xtrema.

Если что-то и тормозит А400, 

то это цена. Так что если у вас ту-

говато с деньгами (а у кого в наши 

дни иначе?), то у моего старого 

друга Гуса Бадера есть самозаряд-

ное ружьё для вас – Tristar G2 Viper.

Сделанная в Турции, модель 

Tristar G2 представляет собой про-

стую самозарядку довольно сим-

патичного дизайна и такой цены, 

что её, пожалуй, можно купить, 

набрав мелочи, которая заваля-

лась у вас за диванными подушка-

ми. Примерно год назад у меня 

была возможность поохотиться 

на фазанов в штате Канзас и по-

стрелять по тарелочкам с ружья-

ми G2. За три дня у меня не было 

ни одной задержки, чем отчасти 

мы обязаны прекрасным отно-

шениям владельца фирмы Tristar 

Бадера с турецким производите-

лем и его строгому контролю ка-

чества.

Как и у Beretta А400, возврат-

ная пружина G2 надета на труб-

ку магазина. Уже только одна эта 

особенность имеет значение, по-

скольку она предотвращает боль-

шинство задержек, возникающих 

в холодную погоду. Самозаряд-

ные ружья подвержены риску 

накапливания излишней смазки 

и грязи в направляющей трубке 

возвратной пружины, которая 

скрыта в прикладе. При этом она 

начинает работать и как аморти-

затор. Попав в холодные условия, 

эта смесь затвердеет, и это может 

привести к отказу функциони-

рования ружья в автоматическом 

режиме. Но этого не произойдёт 

с G2, у которого возвратная пру-

жина установлена впереди.

Предохранительная скоба ме-

таллическая; при этом предохра-

нитель модели G2 расположен 

сзади. При таком размещении он 

лучше в отношении эргономи-

ки подходит для ситуаций, ког-

да стрелок стреляет в перчатках. 

Я предпочитаю такое расположе-

ние предохранителя, так как им 

легче пользоваться, чем в том слу-

чае, когда он расположен в перед-

ней части предохранительной ско-

бы, как на модели Beretta Xtreme. 

Просто выдавите единственный 

штифт, и блок спускового меха-

низма G2 выпадет из ствольной 

коробки, давая возможность про-

извести чистку и смазку.

К ружью Tristar придаются три 

сменные чоковые втулки. Ружьё, 

которое я протестировал, имеет 

пластмассовый приклад и цевьё 

с шершавой поверхностью и ка-

муфляжным покрытием, что дела-

ет его нечувствительным к силь-

ным ударам, которым настоящее 

ружьё для охоты на водоплаваю-

щую дичь подвергается в течение 

охотничьего сезона. К тому же 

шершавая поверхность ухватиста, 

что обеспечивает надёжное удер-

жание ружья в холодную и сырую 

погоду. Для удобства в ношении, 

чтобы руки оставались свободны-

ми, на прикладе и цевье установ-

лены антабки.

Предпочтете ли вы допол-

нительный комфорт от мягкой 

отдачи модели Xtreme, либо ру-

жьё Tristar G2, которое смягчит 

удар по вашему карману – любое 

из них подарит вам часы наслаж-

дения в шалаше на перелёте, да 

и в любом другом месте. 

Для получения дополнитель-
ной информации посетите веб-
сайты производителей: Beretta USA: 
www.berettaUSA.com; Tristar Sporting 
Arms: www.tristarsportingarms.com.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


