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ППооссллее  ппууббллииккааццииии  ннаашшеейй  ппееррввоойй  ссттааттььии  оо  ннооввоомм
ссааммооззаарряядднноомм  рруужжььее  IInneerrttiiaa  ииттааллььяяннссккоойй  ккооммппааннииии  FFrraanncchhii
((««ФФррааннккии»»))  ((««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»,,  №№  22//22000066))  ппрроошшллоо  ббооллееее
ппооллууггооддаа  ии  ррооссссииййссккиийй  ррыынноокк  уужжее  ууссппеелл  ппооппооллннииттььссяя
рряяддоомм  ннооввыыхх  ммооддееллеейй  ии  ммооддииффииккаацциийй  ээттооггоо  ввссееммииррнноо
ииззввеессттннооггоо  ппррооииззввооддииттеелляя  ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя..  ККррооммее
ттооггоо,,  ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ии  ааввттоорр  ссттааттььии  ззаа  ээттоо  ввррееммяя
ппооллууччииллии  ииззрряяддннооее  ккооллииччеессттввоо  ззввооннккоовв  ннаашшиихх  ччииттааттееллеейй
ппоо  ппооввооддуу  ппррееддссттааввллеенниияя  ббооллееее  ппооддррооббнноойй  ииннффооррммааццииии
ообб  ээттоомм  оорруужжииии..  ССееггоодднняя  ммыы  ппррооддооллжжааеемм  рраассссккаазз  оо  ннооввыыхх
ррааззррааббооттккаахх  ккооммппаанниийй,,  уужжее  ппррииссууттссттввууюющщиихх  ннаа
ооттееччеессттввеенннноомм  ррыыннккее  ггрраажжддааннссккооггоо  оорруужжиияя..

ННооввыыее  ммооддееллии  рруужжеейй ииттааллььяяннссккоойй  ккооммппааннииии  FFrraanncchhii

Franchi на
любой вкус
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ranchi – одна из наиболее древних оружейных
компаний Италии с богатой историей. Она ис�
пытала периоды взлётов и истинных техниче�
ских прорывов в неизведанное, сокрушая кон�

курентов миллионными тиражами классических самоза�
рядок 48 AL, а также двуствольных ружей. Но она, как 
и многие другие, видела также и сложные времена своего
развития. С 1995 года Franchi – полноправный член мо�
щнейшего в мире оружейного концерна Beretta Holding
Co., наряду с такими известными брендами, как старей�
шая компания Pietro Beretta и Beretta USA (являющаяся
официальным поставщиком правительства Соединенных
Штатов), престижная Benelli Armi, соседняя Sako, Uberti,
Beretta�Benelli�Iberica, Montefeltro, Vursan, Stoeger и др.

Через два года Franchi будет отмечать 150�летний юби�
лей со дня основания, и уже сейчас её оружейники раз�
вернули широкую программу обогащения ассортимента
охотничьим оружием третьего тысячелетия.

Какие же модели из обновлённого ассортимента преж�
де всего притягивают взгляд опытного охотника? Конеч�
но же, абсолютная его новинка – двуствольный штуцер 
с вертикальным расположением стволов X�Press («Эк�
спресс»). Выставленный на стенде для элитного оружия
компании «Левша» в Санкт�Петербурге штуцер, да ещё 
в калибре 9,3х74R, никого из посетителей не оставляет
равнодушным. При достаточно умеренной цене в 98 тыс.
рублей, он, безусловно, войдёт в первую десятку самых
интересных новых моделей года.

Припоминается «извечный» спор людей разных поко�
лений, имеющих отношение к охоте: что же лучше, пре�
стижнее и практичнее – двуствольный штуцер или кара�
бин с ручным перезаряжанием (а может и самозаряд�
ный)? По�видимому, все три типа оружия в одинаковой
мере вправе уживаться в оружейном сейфе охотника�
аристократа. Здесь нет никаких противоречий и всё
определяют личные предпочтения, пристрастия и фи�
нансовые возможности. И всё же в первую очередь шту�
цер – оружие активного и опытного охотника, почти
профессионала.

«Экспресс» Franchi представляет собой классический
двуствольный, вертикальный штуцер со спаянными 

посредством планок стволами по всей их длине. Он име�
ет стволы длиной 60 см и выпускается в калибрах
9,3х74R; 7х65R; 8х57 JRS; .30R Blaser. Спусковой меха�
низм с одним спусковым крючком без ручного переклю�
чения последовательности выстрелов. После первого вы�
стрела из нижнего ствола переключение для стрельбы из
верхнего ствола происходит при помощи инерционного
механизма автоматически. Усилие спуска 2 кг для перво�
го выстрела и 2,1 для второго. Блок стволов в коробке
крепится на боковых полуцапфах с базированием задних
подствольных крюков в прямоугольных вырезах дна ко�
робки. Запирание стволов происходит на задние крюки
выдвижной запорной планкой. Для автоматического уда�
ления стреляных гильз штуцер оснащён эжектором.

Коробка из стали, украшенная великолепной сюжет�
но�орнаментной гравировкой, снизу имеет обрамленную
фирменную надпись: «Franchi S.p.a. Brescia. Made in Ita�
ly». Предохранитель неавтоматический, ускоряющийся
при переключении и от этого издающий хорошо слыши�
мый щелчок. При сопровождении его кнопки пальцем до
конца перемещения, возможно беззвучное переключе�
ние. Сочетание в двуствольном штуцере эжектора с не�
автоматическим предохранителем, при необходимости,
значительно повышает его скорострельность, вплотную
приближая её к скорострельности магазинного караби�
на. Штуцер оснащён отрытым механическим прицелом 
в виде цилиндрической светоотражающей мушки крас�
ного цвета и регулируемого по горизонтали целика с по�
лукруглым визирным вырезом и двумя «светящимися»
точками по краям. Сверху, на казённой части блока ство�
лов, припаяна планка для крепления стационарного или
быстросъёмного кронштейна типа МАК под оптический
прицел.

Ложа выполнена из отборного ореха. Цевье баварского
типа крепится защёлкой, кнопка которой размещается 
в углублении средней части цевья снизу. Приклад тако�
го же типа со щекой имеет рукоятку (шейку ложи)
овальной формы с достаточно крутым «пистолетным»
изгибом. На затылке приклада установлен мягкий, эла�
стичный, со щелями, амортизатор коричневого цвета.
Масса штуцера 3,25 кг.

F

Двуствольное ружьё Franchi 20-го калибра Highlander 20 
с горизонтально расположенными стволами с прямой

ложей, одним спусковым крючком

Спортивное двуствольное ружьё Franchi 
Barrage Sporting 12 калибра
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Откровенно говоря, я давно уже не держал в руках столь
приятного, компактного и удобного штуцера серийного
производства. Можно с уверенностью сказать, что совер�
шенство конструкции, высокое качество изготовления,
простота в обращении и выраженная функциональность 
в совокупности с дизайном в стиле Franchi по достоин�
ству будут оценены отечественным охотником.

Следующая модель, которая также пленяет с первого
взгляда– это спортивное двуствольное ружьё с верти�
кальным расположением стволов – Barrage Sporting 
12 калибра со стволами 76 см и универсальным патрон�
ником 76 мм. При этом каналы стволов имеют несколько
удлинённые переходные конусы патронника, что позво�
ляет одинаково эффективно пользоваться патронами 
с гильзами 70 и 76 мм. Дульные устройства представле�
ны специальными сменными насадками спортивного ти�
па, выступающими за дульный срез стволов.

В стенках стволов перед чоковыми устройствами вы�
полнены сквозные газосбрасывающие отверстия в коли�
честве 22 шт. на верхнем стволе и 32 на нижнем. Они, 
в первую очередь, призваны снизить дульное давление
пороховых газов и степень их отрицательного воздей�
ствия на снаряд дроби. Диаметр каналов стволов в номи�
нале составляет 18,6 мм, это так называемая сверловка
«overboring». Таким образом, конструктором предприня�
ты важные меры по оптимизации баллистического про�
цесса и упорядочения полёта снопа дроби к цели. Стволы
размещаются в коробке на полуцапфах, а их запирание
происходит посредством запорной планки, входящей 
в задние пазы двойного крюка ствольной муфты. Колод�
ка ружья стальная, светлого цвета. Спусковой механизм 
с одним спусковым крючком. Переключатель очередно�
сти стрельбы выполнен в виде кнопки, которая размеща�
ется на основании спускового крючка. Это фирменная
разработка Franchi, успешно используемая в односпуско�
вых механизмах двуствольных ружей в течение несколь�
ких последних десятилетий. Предохранитель неавтома�
тический, его кнопка неожиданно больших размеров чёт�
ко перемещается из одного фиксированного положения 
в другое, запирая шептала и спусковой крючок. Прицель�
ная планка вентилируемая, широкая (10 мм) с визирной
дорожкой посередине. Масса ружья 3,6 кг.

Как известно, для спортивного ружья огромное значе�
ние имеет геометрия ложи. Сегодня существует не так
много оружейных компаний, желающих и способных де�
лать серийную ложу полного спортивного профиля, более
или менее подходящую стрелкам со средними данными
телосложения. Ложа Barrage Sporting именно такого типа,
она подходит многим стрелкам без больших замечаний 
и изготовлена с соблюдением требуемых характеристик
для спортивной стрельбы на стенде. Не все её специфиче�
ские детали «на глазок» можно сразу рассмотреть, но ког�
да мы с сотрудником «Левши» Алексеем Зайцевым, выпу�
скником знаменитого «Военмеха», стали делать промеры
ложи – выявились многие её достоинства, в том числе
особая форма цевья и насечки. Резюмируя выше изложен�
ное, можно сказать, что это спортивное ружьё от Franchi
пригодно как для начальной подготовки стрелков, так 
и для выполнения ими старших разрядов, до мастера
спорта включительно (моё поколение хорошо помнит
стрелков�стендовиков СССР, ставших чемпионами спор�
тивных ведомств, страны, Европы и даже мира с ИЖ�25 
в руках, тоже, кстати, очень приличным оружием).

И всё же, для правильного, чаще всего уже немолодого
и опытного охотника всего дороже и ближе к сердцу –
добротно сделанная классическая горизонталка, да ещё
от Franchi, двуствольные ружья которой пользуются ус�
пехом более сотни лет! Есть охотничья байка, следуя ко�
торой, чтобы попасть в летящую утку из вертикалки,
нужно хорошо целиться, а из горизонталки – только на�
править стволы в сторону цели и выстрелить... Как гово�
рится – в каждой шутке доля правды. Эта доля, по моему
убеждению, достаточно значительна, она понятна и даже
доказуема.

Итак, двуствольное ружьё с горизонтально располо�
женными стволами 20�го калибра с прямой ложей, од�
ним спусковым крючком – Highlander 20. Слово
«highlander» означает горец, шотландский горец или
солдат шотландского полка (может быть, из Эдинбурга
или самого Глазго!). Если даже эта связь у данного ру�
жья и существует, она только возвышает его в глазах
охотников.

В несколько более ранних модификациях похожее ру�
жьё выпускалось на Franchi также в 12, 28 и .410 калибрах.

Охотничье ружьё Franchi 
Falkonet TSA Delux
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По�видимому, оно в новом качестве уже в ближайшее вре�
мя поступит к нам и в самом распространённом 12 кали�
бре. Можно предположить, что Highlander – усовершен�
ствованный потомок великолепно себя зарекомендовав�
ших в 70�80�е годы прошлого века горизонталок Franchi
Astore или Franchi 300.

У нашей «двадцатки» стволы длиной 66 см с патронни�
ками 76 мм. Переключатель последовательности стрель�
бы с правого или левого ствола расположен в обычном
месте – на верхнем хвостовике колодки и совмещён 
с кнопкой неавтоматического предохранителя. Запира�
ние стволов классическое, двойное, на 2 подствольных
крюка. Передним подствольным крюком с выемкой ство�
лы упираются в осевой болт колодки, надёжно соединяя
их между собой. Прицельная планка несколько утоплена,
суживается к дульному срезу. Дульные устройства –
сменные насадки. Гильзы выдвигаются экстрактором, ди�
аметр каналов стволов в номинале 15,9 мм. По нашим
меркам каналы стволов несколько шире обычного, по
стандартам многих других стран – «золотая» середина.
Стальная колодка ружья выполнена в подчёркнуто клас�
сическом стиле добротного оружия и строго, но со вкусом
оформлена сюжетной гравировкой. Ударно�спусковой
механизм системы «Энсон�Дилли», бойки выполнены
вместе с курками, курки невозвратные, после выстрелов

остающиеся в переднем положении. Предохранительная
скоба – под стиль ружья, с длинной задней планкой, тя�
нущейся вдоль всей нижней поверхности прямой шейки
ложи, до начала приклада.

Ложа ружья (традиционно для Franchi) – только из
ореховой древесины высшей категории. Цевье – с перед�
ней торцевой кнопкой, а затылок приклада обрамлён ка�
чественным и эластичным, красным амортизатором об�
текаемых форм.

В оружейном салоне «Левши» представлены также 
и другие новые и обновлённые модели Franchi: охотни�
чьи ружья с вертикальным расположением стволов мо�
дельных рядов Falkonet и Alcione c новыми поглощаю�
щими энергию отдачи амортизаторами TSA, системой за�
щиты ложи от влаги Н20 Barrier System, удлинёнными
сменными дульными насадками, со стволами, прошед�
шими закалку холодом по системе СryoPOWER, с раз�
личными покрытиями коробок и др.

Пополнился модельный ряд и нашего старого знако�
мого – самозарядного ружья Inertia. Теперь оно предста�
влено в камуфляжой версии Predator Camo, Predator
Timber HD, а также Predator Syntetic. О них мы напи�
шем к кульминации охоты на водоплавающих – их осен�
нему пролёту.

Ружьё Franchi 12 калибра
Inertia Predator Syntetic

Ружьё Franchi 12 калибра
Inertia Predator Camo


