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а прошедшее время на
страницах «КАЛАШНИ�
КОВА» мы не раз отме�
чали заслуженный успех

турецкой оружейной компании 
ATA Arms (№9/2008; №2/2010;
№3/2011), но новые поступления
самозарядных ружей серии Neo
с инерционной автоматикой и газо�
отводных серии Pegasus вынуждает
вернуться к этому «Стамбульскому
тандему» в очередной раз. Дело
в том, что мы, российские охотники,
особенно старшего поколения, уже
попривыкли к нескончаемой смене

дизайна и модификаций в ассорти�
ментах охотничьих ружей многих
производителей (кроме, может быть,
наших, отечественных), в том числе
самых известных и достойных. А всё
равно редко когда дожидаемся
«своего» ружья, выстраданного года�
ми и видимого только в мечтах. Кон�
кретный пример. Если я, собираясь
на очередную охоту, всё чаще из ору�
жейного шкафа достаю самозаряд�
ное ружьё, значит, оно и должно
отвечать требованиям этой охоты,
а как иначе? А это могут быть
и охоты на «мелочь» с подружейной
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ТТееммаа  ттууррееццккооггоо  ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя,,  ввооззннииккшшааяя  ннаа
ссттррааннииццаахх  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ппееччааттнныыхх  ииззддаанниийй  ввссееггоо
ннеессккооллььккоо  ллеетт  ттооммуу  ннааззаадд,,  уужжее  ннее  ппооккииддааеетт  иихх,,  ввссёё  ээттоо
ввррееммяя  ии  ссааммии  ттууррееццккииее  рруужжььяя  ппррооддооллжжааюютт  ббууррнноо
ррааззввииввааттььссяя..  ССррееддии  ррааззннооллииккиихх  оорруужжееййнныыхх  ффииррмм  ТТууррццииии
ооссооббооее  ммеессттоо  ссееггоодднняя  ззааннииммааеетт  ккооммппаанниияя  AATTAA  AArrmmss,,
ппррооддууккцциияя  ккооттоорроойй  уужжее  ззааррееккооммееннддооввааллаа  ссееббяя  ннаа
ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее  ии  ууссппеешшнноо  ппррооддооллжжааеетт  ннаарраащщииввааттьь
ссввоойй  ппооттееннццииаалл..
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собакой, и вальдшнепинные � весной и осенью, на боро�
вую дичь, на зайца – беляка с гончей и т.д. Здесь нужно
нетяжёлое, хорошо сбалансированное и легко упра�
вляемое ружьё, очень прикладистое, с коротким стволом
и малозарядное. И, желательно, в калибре 12/70, т.е.
с патронником под гильзу длиной 70 мм, а не магнум
(76 мм). Искать сегодня такое самозарядное ружьё в том
же Петербурге � и не сыскать, если бы ATA Arms не вы�
пустила своё Neo 12 Woodcock («Вальдшнеп»), скон�
струированной как раз с учётом всех перечисленных по�
желаний охотника. Только взгляните: ружьё в коробке
чёрного цвета, украшенной с обеих сторон золотистыми
фигурками лесных долгоносиков�вальдшнепов, с ложей
из качественного, с правильным расположением воло�
кон, турецкого ореха, со стволом в 61 см со сменными
дульными насадками, с прицельной планкой и, главное,
в калибре 12/70, трёхзарядное всего – от этого лёгкое
(2,7 кг), сбалансированное и легко управляемое – чем не
специализированное ружьё на все вышеперечисленные
охоты? Кстати, по устройству частей и механизмов
ружьё Neo – это «почти» Benelli Montefeltro, только
в три раза дешевле. Возможно, для молодого охотника
каждое приведённое достоинство этого ружья выглядит
не совсем убедительным аргументом, но это уже дело са�
мого охотника – дорасти до их понимания и принятия
(или непринятия). 

Ружьё Neo 12 Woodcock («Вальдшнеп») под разнообразные
ходовые летне-осенние российские охоты мало назвать
просто неординарным. Это практически эксклюзив: калибр
12/70, всего трёхзарядное со стволом длиной 61 см 
со сменными дульными насадками, в высшей степени
сбалансированное, простое в эксплуатации и надёжное

Два затвора (в сборе) самозарядных ружей ATA Arms: слева – для
ружей Pegasus с газоотводной автоматикой, клон ружей Beretta
300-й серии; справа – затвор ружей Neo, наследник известной
модели Benelli Montefeltro с инерционным механизмом
перезаряжания 

Ударно-спусковые механизмы ружей Pegasus (слева) и Neo (справа),
исполненные в тех же модифицированных вариантах ружей Beretta 
и Benelli. Срок действия их патентов давно истёк, и сегодня эти
надёжные механизмы используются в ружьях ATA Arms

Вариант ружья Neo 12 Synthetic Slug со стволом под пулевые или картечные
патроны. Калибр 12/76. Прицел открытый механический. Длина ствола 61 см,
сверловка цилиндрическая. Вместимость магазина 4 или 5 патронов, в завимости 
от длины гильзы (70 или 76 мм)
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За окном – рано наступившая осень, предзимье – нача�
ло охот на копытных. Лично я теперь уже не особенно
предпочитаю загонные охоты, но опять же, как отказать
своему родному коллективу и уважаемому всеми его
председателю? Поскольку охотхозяйство расположено
недалеко от города, то его угодья обильно посещают лю�
бители «третьей» охоты – по грибы и ягоды, а также лес�
ные орехи, урожай которых на Северо�Западе в этом го�
ду богат. И как явиться на такую охоту с карабином?
Нужно гладкоствольное самозарядное ружьё со стволом
под пулевые патроны 12 калибра, которых в ассортимен�
те ATA Arms целых четыре: два с инерционной автомати�
кой – Neo 12 Slug и Neo 12 Combo и два с газоотводным
механизмом перезаряжания, модели Pegasus Slug и Pe�
gasus Combo. Пулевой ствол этих ружей имеет цилин�
дрическую сверловку и оборудован открытым механиче�
ским прицелом. Его регулируемая прицельная планка
«светится» двумя точечными светлячками зелёного цве�
та, как и «светящаяся» мушка красного цвета.

Следующая новинка компании – это тандем охотни�
чьих ружей Neo 12 MP Bore и Pegasus MP Bore, отли�
чающиеся увеличенным диаметром каналов стволов
(18,8 мм) по типу известных ружей Beretta, Browning
и др. Такой ствол, по мнению оружейников, при вы�
стреле даёт более равномерную осыпь дроби, несколько
увеличенную начальную скорость снаряда и сниженную

Регулируемый открытый механический прицел,
устанавливаемый на стволах ружей типа Slug (под пулевые 
и картечные патроны). Прицел оборудован «светящимися»
точками по краям прорези прицельной планки

Ружьё серии Pegasus (газоотводное), модель Fonex II в калибре
12/76. Длина ствола 76 см, вместимость магазина 4 или 
5 патронов. Приклад, цевьё и отчасти ствольная коробка имеют
специальное плёночное покрытие под высокосортный орех
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отдачу. Сменные дульные насадки – типа MP Choke.
С такой же сверловкой каналов выполнены и две моде�
ли газоотводных ружей, предназначенных для спортив�
ной стрельбы на стенде. Это модели Pegasus Sporting W
(с деревянной ложей) и Pegasus S (Synthetic). Калибр
ружей 12/76, масса 3,1 кг, ствол длиной 76 см, сменные
дульные наcадки типа MP Choke.

В большом ассортименте охотничьих газоотводных
ружей выделяются три модели калибра 12/89 в модифи�
кациях Synthetic, а также Camo в двух вариантах раскра�
ски: Camo Max4 и Camo Hardwoods green. Длина стволов
может быть разная – 61, 66, 71 или 76 см, масса – около
3,3 кг. Это ружья более пригодные для охоты на во�
доплавающих, они должны отвечать запросам охотни�
ков – любителей крепкого заряда патронами супер�
магнум с длиной гильзы 89 мм. При стрельбе патронами
с длиной гильз 70 или 76 мм эти ружья в принципе дол�
жны давать менее качественную осыпь дроби и меньшую
её начальную скорость в силу возможного прорыва газов
при переходе снаряда из незаполненного на 19 мм (для
гильзы длиной 70 мм) или 13 мм (для гильзы длиной
76 мм) по длине патронника гильзой в канал ствола.

В завершении этого краткого обзора новинок Ata 
Arms необходимо отметить также и большой выбор ру�
жей в разнообразной отделке ствольных коробок, а так�
же лож, как в дереве, так и особенно в пластмассе, 

Гайки цевья: слева – ружей серии Neo, справа – серии Pegasus

Хорошо узнаваемые по «Беретте» 300-й серии детали газового
двигателя ружей Pegasus: сменный газовый поршень и шток
с тягой

Одно из самых практичных ружей ATA Arms, модель Neo Synthetic
в калибре 12/76. Длина ствола может быть 61, 66, 71 или 76 см.
Вместимость магазина 4 или 5 патронов. Сменые дульные насадки
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в вариантах Camo, Fiber и Synthetic.
Не обойдёнными вниманием оста�
лись и любители красоты, оружей�
ные эстеты – их вниманию предлага�
ются такие изделия прикладного ис�
кусства, как, например, модели Neo
12 Engraved Gold, Pegasus Engraved
Duck («утиное» ружьё), Pegasus En�
graved Nature, Pegasus Engraved Mo�
dern I Gold и особенно Pegasus
Fonex II. Если первые из них отли�
чаются богато украшенными грави�
ровкой ствольными коробками и ло�
жами из турецкого ореха высших
кондиций, то Fonex красуется ри�
сунком специального плёночного
покрытия не только цевья и прикла�
да, но также переходящее на стволь�
ную коробку. Большого опыта эк�
сплуатации охотничьих ружей с та�
ким покрытием у нас пока нет, но,
доверяя оружейникам компании
в качестве и надёжности их изделий
в целом, можно полагаться и на хо�
рошую носкость этого красивого
плёночного покрытия «под орех»

Удачной охоты.

Затворы (в сборе) и казённые части стволов со ствольными муфтами. Вверху –
газоотводных ружей Pegasus с запиранием клином затвора на выемку муфты ствола;
внизу – ружей Neo с инерционной автоматикой (запирание поворотом затвора на боевые
упоры муфты ствола)

Вверху – ружьё Neo 
с инерционным
перезаряжанием 
со снятым цевьём. 
Внизу – традиционный,
«старый» береттовский
газовый двигатель на
ружьях Pegasus
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