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ННааккооннеецц--ттоо  ппооссллее  ддооллггиихх  ссооммннеенниийй  ии  ииссссллееддоовваанниийй  ррыыннккаа  ««ББееррееттттаа»»
рреешшииллаассьь  ппооккааззааттьь  ссввоойй  ннооввыыйй  ппииссттооллеетт  ––  рреессттааййллииннггооввууюю  ввееррссииюю
ззннааммееннииттоойй  9922--йй  ммооддееллии..  ННооввииннккаа  ––  ппрряяммоойй  ппооттооммоокк  ппррааммааттееррии  ввссеехх
ссооввррееммеенннныыхх  ссллуужжееббнныыхх  ппииссттооллееттоовв..  ИИ  ххооттяя  оонн  ннеессёётт  вв  ссееббее  ммнноожжеессттввоо
ооттллииччиийй  ––  ссууттьь  ееггоо  ооссттааллаассьь  ттоойй  жжее..
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огда 18 месяцев назад ваш покорный слуга раз�
говаривал с Паоло Рафаэли, на тот момент за�
нимавшим пост коммерческого директора Be�
retta Spa, о том, что «работы по радикальному

рестайлингу 92�й «Беретты» вышли на финишную пря�
мую» я подумал, что это, должно быть, хорошая новость.
Однако, если быть совершенно честным, зная некоторые
детали этого проекта я не задохнулся от радости, несмотря
на жару, стоявшую в Катаре в ноябре 2004 года.

Вместе с тем даже малая толика информация об этом
проекте, опубликованная на второстепенных ролях в рам�
ках освещения немецким журналом Visier презентации
нового карабина PX4 Storm, сразу после выставки Milipol
2004 в Катаре, в США привела буквально к перевороту.
Некоторые читатели ещё долго будут помнить разразив�
шийся после этого скандал в благородном оружейном се�
мействе, между компанией Beretta USA и журналом Visi�
er. Трения главным образом произошли из�за того, что
вскоре после выхода журнала в Европе эта информация
попала в новостные выпуски Америки и на официальный
сайт Beretta USA обрушился шквал вопросов. Более 30
000 человек просили разъяснить ситуацию.

В любом случае этот простой факт наглядно показал,
что та часть старого и крепкого американского рынка, на
которой главенствовали пистолеты 92�го семейства, за�
пасных частей и аксессуаров к этому оружию оказалась
совершенно не готова, более того – напугана возможны�
ми столь разительными переменами.

Другими словами все американские дистрибьюторы,
продавцы, офицеры полиции, тренеры и просто стрелки
спрашивали сами себя, какого чёрта происходит, что бу�
дет и с их легендой. Тогда «Беретта» сперва попыталась
откреститься от всего происходящего, сказав, что инфор�
мация не соответствует действительности, но затем из�
винилась и честно признала, что «Беретта» всегда прово�
дила испытания и пыталась разрабатывать новые изде�
лия». А уже после этого заявления наконец�то было
объявлено о презентации пистолета на Shot Show 2005.
После всего произошедшего страх перед новым был
слишком сильным.

Фактически же, рестайлинговый пистолет на базе 92�й
«Беретты» был готов ещё осенью 2004 года, но его показ
отложили почти на целый год, чтобы подготовить амери�
канский рынок к грядущим изменениям.

К

Детали неполной разборки пистолета 
Beretta 90Two
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ББооллььшшииее  ииззммееннеенниияя::  
ввооссееммьь  ооттллииччиийй  ссннаарруужжии  ии  ддвваа  ввннууттррии

Когда смотришь на новый 90Two всё кажется довольно
знакомым, и это действительно так. В процессе рестай�
линга все основные пропорции пистолета, важные для
эстетического восприятия остались неизменными.

Сразу можно выделить только две области, которые
подверглись значительному вмешательству: профиль за�
твора и передняя часть рамки пистолета.

Затвор. Затвор сохранил неизменными свои габари�
ты – длину, ширину и высоту. Это связано с тем, что за�
творы и новых, и старых моделей выполняются из одной
заготовки. Что изменилось в новом затворе – так это ко�
личество «железа» в разных областях. В верхней части за�
твор с обеих сторон имеет фрезерованные наклонные кри�
волинейные поверхности, грани которых не параллельны
оси канала ствола, а понижаются к дульной части. Всё это
даёт ощущение движения и отличается от плоского, «ме�
ханистичного» затвора традиционной «Беретты», своим
видом навевающего воспоминания о 70�х годах.

На затворе нового пистолета увеличена площадка для
хвата рукой при перезаряжании, на обоих сторонах про�
резаны пазы новой формы, а их количество увеличи�
лось. Всё это делает перезаряжание более удобным и бе�
зопасным.

Здесь следует вспомнить неприятную особенность пи�
столетов 92�го семейства, которая заключалась в том, что
иногда стрелок, отводя затвор назад, случайно снимал
пистолет с боевого взвода, поворачивая флажок предох�
ранителя вниз. Новая форма и изменённый угол наклона
флажков двухстороннего предохранителя подобраны та�
ким образом, что полностью исключают такую возмож�
ность. Форма рычага затворной задержки так же сильно
видоизменилась, теперь одна удачно вписана в дизайн
затвора нового пистолета.

Рамка. Рамка нового 90Two в целом имеет такую же
конструкцию и обеспечивает аналогичное размещение
ключевых органов пистолета. Это сделано для того, что�
бы добиться взаимозаменяемости ряда деталей механиз�
ма с пистолетами старых моделей.

Таким образом, магазин, спусковой механизм, рычаг,
служащий для разборки пистолета, остались неизменны�
ми. Однако рамка пистолет претерпела изменения во
многих других аспектах, главный из которых касается
рукоятки.

На новом пистолете не используются раздельные на�
кладки рукоятки. В этом месте фрезерованная рукоятка
рамки тоньше предшественницы со всех четырёх сторон.
Сделано это для того, чтобы на рамку можно было надеть
цельную полимерную накладку рукоятки.

Одно из главных отличий нового
пистолета состоит в том, что на
нижней части рамки пистолета
появилась планка Picatinny
выполненная заодно с рамкой.
Планка защищена полимерной
крышкой
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Такое решение обусловлено двумя причинами: первая –
придать новое «полимерное звучание» оружию, скон�
струированному более 30 лет назад и вторая – предло�
жить стрелкам современную сменную рукоять, которую
можно выбрать под себя.

Операция по замене накладки рукоятки чрезвычайно
проста, и может быть произведена даже при помощи про�
стой канцелярской скрепки.

Ещё одно место, куда достаточно сильно вмешались
конструкторы – передняя часть рамки пистолета, выпол�
ненной, кстати, из сплава Ergal. На нижней части рамки
пистолета появилась планка Picatinny выполненная не
отдельной деталью, а заодно с рамкой. Планка защищена
полимерной крышкой, главное предназначение которой –
недопустить повреждений если жарким летом вы носите
пистолет без кобуры за поясом на спине.

Кроме того, металлическая, с острыми краями, точно
выполненная планка более подвержена повреждениям,
чем обычная полимерная направляющая рамки средне�
статистического пистолета. Защитная крышка гаран�
тирует вам долгое и безпроблемное использование
оружия.

ППррииццееллььнныыее  ппррииссппооссооббллеенниияя..
ББооллььшшииее  ««ммааллыыее»»  ппееррееммеенныы

Множество почитателей «Беретты» во всём мире хоро�
шо знают, что на служебном пистолете 92F прицельные
приспособления выфрезерованы на затворе. Это хорошо
подходит для армейского пистолета с нерегулируемыми
прицельными присособлениями, но в том случае, когда
пистолет падает прицелом вниз на твёрдую поверхность –
превращается в кошмар.

Поэтому было решено, что на новом пистолете будут
установлены сменные высококонтрастные целик и муш�
ка Superluminova, выполненные с использованием лю�
минисцентных материалов, не содержащих вредный для
человека тритий. Светящиеся метки хорошо видны даже
в полной темноте.

Длина прицельной линии пистолета увеличена на 
5 мм, что делает процесс прицеливания из нового нес�
колько отличным от прицеливания из 92�й «Беретты».

Небольшие изменения можно найти на фрезерованном
курке. По сравнению со старым курком он стал более проч�
ным и, безусловно, приобрёл более современный вид.

Если говорить об истории появления 90Two нельзя не
вспомнить несколько моментов. Как заявляли в штаб�
квартире «Беретты» в Валь�Трампии «конструкция за�
пирающего механизма – не наше изобретение, это немец�
кая разработка, которая хорошо подходит и без проблем
выдерживает нагрузки при стрельбе патроном 9х19. Эта
схема производилась во время второй мировой войны.
Однако появившиеся после войны мощные пистолетные
боеприпасы по своему воздействию стали для конструк�
ции сродни небольшим ракетам, особенно это относится
к некоторым вариантам снаряжения патронов .40 кали�
бра. Эти боеприпасы показали уязвимые места узла за�
пирания «Беретты 92». (Michele Micheletti, руководи�
тель Отдела армейского оружия Beretta Spa)

Известно, что в прошлом происходили случаи разру�
шения затворов служебных пистолетов «Беретта 92»,
особенно в США, где, начиная с 1986 года, для армии бы�
ло закуплено более 500 000 пистолетов. Слабым местом
в конструкции затвора оказалась зона в районе размеще�
ния запирающей защёлки «вальтеровского» типа, кото�
рая всё это время копировалась итальянцам с немецкого
пистолета. Именно поэтому в течениие многих лет в кон�
струкцию затвора вносились больший и малые измене�
ния, наиболее значительные из которых реализованы 
в пистолете версии Centurion. В итоге его «усиленный
стандартный затвор» стал применяться во всех пистоле�
тах 92�й серии.

Возвращаясь к 90Two конечно нужно отметить, что из�
менения, направленные на общее усиление конструкции
пистолета обусловлены не только временем, но и новы�
ми идеями. В первую очередь нужно отметить неболь�
шие изменения в системе запирания, где несколько 

Новая «Беретта» позволяет стрелкам
выбрать сменную рукоять именно под себя.
Замена накладки рукоятки производится
очень просто, и может быть произведена
даже при помощи простой канцелярской
скрепки
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изменён угол взаимодействия деталей, а также усилены
слабые места. Совершенно точно, что теперь затвор пи�
столета стал более прочным.

Вместе с тем разработчики из конструкторского отде�
ла Beretta Spa, предвидя массовые обращения к продав�
цам запасных частей к пистолетам 92�й серии, подчёрки�
вают, что фактически новый узел запирания может рабо�
тать и со старым затвором.

Ещё одна небольшая «механическая» хитрость 90Two –
наличие специального поглощающего энергию отдачи
вкладыша, расположенного в легкосплавной рамке под
патронником ствола. Эта деталь выполнена из лёгкого
сплава и приблизительно на 1 мм выступает за ограни�
читель хода ствола. Обращает на себя внимание, что эта
деталь выполнена не из полимера или резины, не являет�
ся упругим металлическим элементом, а представляет
собой именно металлическую деталь, выполненную из
такого же сплава (Ergal), как и рамка пистолета и в мо�
мент удара по ней затвора, фактически работающая как
цилиндрическая пружина.

Упруго деформируясь, эта деталь принимает на себя
удар затвора в процессе отката, поглощая часть энергии за�
твора и уменьшая колебания рамки при ударе затвора об
ограничитель хода при стрельбе мощными патронами.

По сообщению компании один из новых пистолетов
был испытан 30000 выстрелами мощными патронами,
при этом не отмечено разрушения или деформации дета�
лей и рамки пистолета.

ИИссппыыттаанниияя..  РРааззннииццаа  вв  ппооввееддееннииии..
Прежде всего, не вдаваясь в детали нужно сказать, что

поведение пистолета 90Two при стрельбе отличается от
его почтенного предшественника.

С целью сравнения пистолетов (один 90Two, другой
92F) я произвёл множество выстрелов. Стрельба велась 
с одной руки из положения сидя. Для того, чтобы макси�
мально достоверно оценить поведение оружия при вы�
стреле я закрывал глаза. Из каждого пистолета я делал по
пять выстрелов, затем менял оружие и так – раз за разом.
В конце концов, стали заметны даже небольшие нюансы 
в поведении пистолетов, которые невозможно бы было
уловить при стрельбе только из нового пистолета, пытаясь
при этом вспомнить свои ощущения от старой «Беретты».

Прежде всего, новая «Беретта» более комфорто сидит
в руке, она как бы более округла при хвате, чем старый
пистолет. Даже со стандартной накладкой рукоятки
90Two, которая имеет такие же габаритные размеры об�
хвата, что и рукоятка 92�й «Беретты», отсутствие граней,
пустот при обхвате, рифлёные площади и оребрение да�
ют ощущение совершенно комфортного и вместе с тем
надёжного хвата пистолета. Причём эти ощущения про�
явятся ещё сильнее если на рукоятку в некоторые места
нанести немного масла.

Прицеливание из пистолетов с одной руки выявило
ещё одну особенность: центра тяжести 92F располагает�
ся ближе к дульному срезу, чем у 90Two. Эти неудиви�
тельно, поскольку количество металла на затворе нового
пистолета уменьшается по мере приближения к дульно�
му срезу. При этом влияние «лишней» массы лёгкого
сплава в передней части рамки 90Two (если сравнивать 
с 92F) действительно минимально.

оружие \ \ пистолет

В легкосплавной рамке под патронником ствола расположен
специальный вкладыш, поглощающий энергию отдачи

Автор статьи Никола Бандини. Испытания пистолета
стрельбой
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Продолжая говорить о разных стрелковых стойках,
нужно отметить, что в стойке Купера, когда пистолет
удерживается двумя руками, а указательный палец сла�
бой руки опирается на переднюю поверхность предох�
ранительной скобы новый пистолет не столь удобен как
92F с его угловатой скобой с насечкой. Конечно, это не
недостаток 90Two, но тем стрелкам, кто привык стре�
лять, используя такой хват, нужно отдавать себе в этом
отчёт.

Но вот что действительно высветили испытания пи�
столета стрельбой, так это то, что при выстреле пистолет
ведёт себя гораздо мягче, чем 92F. Здесь нет тех нагрузок,
которые наблюдались при ударе затвора в крайнем за�
днем положении у старой «Беретты» при стрельбе мощ�
ными патронами. Напротив новый пистолет функциони�
рует быстро и плавно.

Скорее всего, это обусловлено применением демпфи�
рующего элемента, расположенного в рамке 90Two, но
своё влияние может оказывать и изменённая развесовка
затвора.

Когда же дело дошло до стрельбы по мишеням, то
90Two под патрон 9х19, который мы испытывали в тире
«Беретты» в Валь�Трампии при стрельбе на дистанцию
16 метров показал группу c небольшим снижением
СТП «на 6 часов», однако фактически она совпала 
с проекцией на мишени люминисцентной метки на
мушке пистолета. На практике, это просто нужно учи�
тывать при прицеливании.

Вместе с тем характеристики кучности оказались
очень хорошими. При стрельбе с упора на дистанцию
16 м поперечник по горизонтали составил 35 мм, по
вертикали – 8 мм (!!!). Подсчёт вёлся по 4 пробоинам,

поскольку один из выстрелов представлял собой яв�
ный отрыв от группы.

ЗЗааккллююччееннииее
Лично я несколько раз выражал критические замеча�

ние по поводу политики фирмы Beretta на пистолетном
секторе рынка в последние годы. По моему мнению, бы�
ли допущены совершенно очевидные технические 
и стратегические ошибки, причём они совершены компа�
нией, которая на сегодняшний день является крупней�
шей в Европе.

Однако в случае с 90Two перед ней стояла очень труд�
ная задача – подвергнуть значительному рестайлингу,
влить свежую кровь в легендарное семейство пистолетов
92�й серии.

Поэтому наряду с работой над чисто внешними изме�
нениями облика пистолета в целом, в то же время бы�
ли произведены значительные технические изменения
и улучшения.

Некоторые хронические болезни, присущие 92�му се�
мейству были преодолены раз и навсегда, как, например,
случайный плавный спуск при оттягивании затвора назад,
интегрированные прицельные приспособления, добавлена
недостающая планка Пикатини, устранена возможность
механических разрушений в узле запирания при стрельбе
мощными патронами, появилась возможность индивиду�
ального подбора рукоятки пистолета и т. д.

В целом можно сказать, что «Беретта» хорошо выпол�
нила непростую задачу, модернизировать до действи�
тельно высокого уровня пистолет, который, о чём нельзя
забывать, является одним из лучших служебных писто�
летов в мире.

То, чем гордится каждый итальянский мужчина: итальянкие женщины, «Феррари» и «Беретта»


