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ВВ  ммааррттее  ссееггоо  ггооддаа  ((««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»,,  №№  33//22000099  гг..))  ммыы  уужжее
ппииссааллии,,  ччттоо  ддввууссттввооллььнныыее  рруужжььяя  ккооммппааннииии  BBeettttiinnssoollii
TTaarrcciissiioo  ппррооччнноо  ууддеерржжииввааюютт  ооддннуу  иизз  ввееддуущщиихх  ппооззиицциийй  
вв  ссееггммееннттее  ииттааллььяяннссккооггоо  ккллаассссииччеессккооггоо  ббююдджжееттннооггоо
оорруужжиияя  ии  ппооллььззууююттссяя  ссттааббииллььнныымм  ссппррооссоомм  ддаажжее  
вв  ууссллооввиияяхх  ооббщщееээккооннооммииччеессккооггоо  ссппааддаа..
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редставленные в петер
бургской фирме «Левша»,
эти ружья уже заслужили
доверие многих их вла

дельцев и назрела необходимость
представить импортируемый в Рос
сию модельный ряд вертикалок Bet
tinsoli более подробно. Следуя из
вестной поговорке, «готовь сани ле
том…», в наступившем охотничьем
межсезонье мы это и делаем.

В начале отметим наиболее общие
характеристики ружей Bettin

soli. Это ружья с вертикаль
ным расположением

стволов,

имеющие ударноспусковые меха
низмы с одним спуском и переклю
чателем очерёдности срабатывания
курков, который совмещён с кноп
кой предохранителя. Предохрани
тель неавтоматический. Очерёдность
стрельбы переводится вручную, ког
да предохранитель включен (кнопка
в заднем положении): при правой по
зиции переднего торца кнопки пре
дохранителя первым срабатывает
правый курок (нижний ствол), при
левой позиции – наоборот, первый
выстрел производится из верхнего
ствола. Все ружья поставляются в ка
либре 12/76, длина стволов 760 мм,
каналы стволов хромированы. Ство
лы ружей Bettinsoli пригодны для ис
пользования патронов со стальной
дробью, о чём свидетельствует над
пись на верхних стволах справа –
Steel Shot Tested. Запирание ство
лов одинарное, уже ставшее клас
сическим, надвижением запорной
планки на задний крюк блока ство
лов. УСМ рамочного типа, с верх
ними шепталами, курки снабжены
предохранительными взводами.
Удаление стреляных гильз произ
водится автоматическим эжекто
ром. Ствольный блок вращается
на двух боковых полуосях (цап
фах), которые ввинчиваются 

Коробки ружей из сплава Ergal усилены
вставкой (указано стрелкой) в «зеркало» 
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Модель Overland EL (99 000 руб.)

в боковые стенки коробки. Все так называемые легкос
плавные коробки ружей Bettinsoli сделаны из цельных за
готовок сплава Ergal, имеют в «зеркале» вставки.

Начнём с несколько необычного, возможно, предста
вителя – спортивного ружья Bettinsoli Delta Sport, уже
успевшего хорошо зарекомендовать себя в качестве на
чального оружия для спортивной стрельбы молодых (не
обязательно по возрасту) стрелков. Хотя компания и не
позиционируется как изготовитель спортивного ору
жия, эта добротно исполненная вертикалка с полным
набором технических характеристик спортивного ружья
и с повышенной живучестью, устроит как начинающего
стрелка в спортинге, например, так и любого средне фи
зически подготовленного охотника. Конечно же, это не
МХ 8 и не DТ 10 Trident, но и не ТОЗ57, которых 
в учебном процессе кафедры стрелкового спорта ВИФК
в середине 80х мы «ухайдокали» за несколько лет це
лых двенадцать штук.

Ружьё оснащено регулируемым по высоте гребнем при
клада, имеет 3 резиновых затыльника различной толщи
ны, позволяющие менять общую длину приклада, что
очень удобно. Длина стволов 760 или 810 мм, снарядные
входы каналов стволов стандартные, короткие, чоки спе
циальные спортивные, выступающие за дульный срез
стволов на 11 мм. Для исключения вероятности сдвоен
ного выстрела механизм инерционного разобщителя не
позволяет спустить второй курок если не произошёл пер
вый выстрел (осечка). Второй выстрел возможен только
после перевода кнопки предохранителя в положение
«включено» (на себя) и отжатия её в другую сторону 
и снятия с предохранителя (или можно сымитировать
«отдачу» несильным ударом затыльника о твёрдую по
верхность). Прицельная планка широкая. Ствольная ко
робка стальная, серых тонов, с прекрасным рисунком ра
стительного орнамента. На её нижней стенке – фирмен
ная надпись «Bettinsoli» и фигура золотистого

Модель Delta Sport (85 000 руб.)

Модель Delta (81 500 руб.)

Модель Delta Special (85 000 руб.)
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вальдшнепа в полёте. Флажок рычага затвора без отвер
стий, цельный, стальной. Впечатляет совершенная фор
ма спусковой скобы, широкий и удобный спусковой
крючок золотистого цвета – фирменные признаки «от
Bettinsoli». Ложа выполнена из ореха повышенной кате
гории качества, шейка ложи спортивного типа, как и весь
приклад. Приятная насечка, особенно оригинально вы
полнена на цевье. Ружьё хорошо сбалансировано и до
вольно посадисто. Приплотка краёв древесины к метал
лу коробки безукоризненная, ружьё в целом заслужива
ет высокой оценки.

В серии ружей Delta представлены также и две охот
ничьи модели – Delta и Delta Special, обе в легкосплав
ных коробках, на боковых стенках которых имеются ха
рактерные выступы плавных форм, как декоративные
элементы. Стволы снабжены комплектами внутренних
удлинённых чоков с высокой резьбовой частью, а мо
дель Delta Special оснащена ещё и двумя внешними чо
ками, «М» и «F», на 50 мм выступающими за дульные
срезы стволов. Снарядные входы стволов длинные,
плавно переходящие из патронников в основную часть
каналов. Различаются ружья также и по отделке и цве
товой гамме коробок: Delta – серая, у Delta Special –
светлая. Обе коробки богато украшены орнаментом 
и фигурками птиц. Ложи у обеих моделей полупистолет
ной формы. Дерево лож тонировано под орех высоких

сортов. Затыльники прикладов резиновые, по три на
каждое ружьё. Ударноспусковой механизм этих ружей
выполнен так, что инерционный разобщитель шептал
позволяет спустить второй курок очередным нажатием
на спуск при случившейся осечке вместо первого вы
стрела.

В нижней части ценовой шкалы модельного ряда нахо
дятся ещё три ружья серии Silver: Silverlite De Luxe, Sil
verlite и Silver. Две первые модели выполнены с легкос
плавными коробками, коробка Silver стальная.

Silverlite De Luxe имеет коробку с накладными декора
тивными пластинами светлых тонов с богатым орнамен
том и фигурками птиц. По бокам на обеих пластинах сде
лана надпись «De Luxe», а на нижней поверхности короб
ки изображён герб Bettinsoli. На кнопке предохранителя
также выполнена гравировка с золочением. Чоки вну
тренние, короткие, обычные, снарядные входы не удли
нённые. Переключатель стрельбы в УСМ «механическо
го» типа, позволяющий при осечке произвести выстрел
из другого ствола повторным нажатием на спуск.

Модель Silverlite отличается от De Luxe коробкой
обычной формы, без накладных пластин, спусковая ско
ба, кнопка предохранителя и рычаг затвора имеют чёр
ное воронение, что ставит ружьё в строгие рамки рабоче
го охотничьего инструмента. Модель Silver выполнена
по подобию Silverlite и отличается стальной коробкой.

Модель Silverlite (68 000 руб.)

Модель Silverlite De Luxe (75 800 руб.)
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Следующие две модели, наоборот, занимают верхнюю
«полку» ценовой шкалы и представлены ружьями Over
land и Overland EL, обе с коробками, выполненными из
сплава «Эргал», с характерными выступами на боковых
стенках, а EL–ружья имеют необычайно для серийных
моделей богатое художественное оформление, их стволы
снабжены комплектами удлинённых внутренних чоков 
и длинными снарядными входами. Ложи изготовлены из
ореха высокой категории, а затыльники прикладов из от
борной древесины особо твёрдых пород.

Модель Overland имеет ложу пистолетной формы, на
торце рукоятки приклада установлен медальон с фигур
кой «золотого» вальдшнепа. По бокам коробка ружья
также богато декорирована, сверху, на основании рычага
затвора – фигурка вальдшнепа в позолоте. Переключа
тель очерёдности стрельбы инерционного типа.

Overland EL имеет ложу полупистолетной формы 
с резным прикладом, обе стороны которого украшены
великолепным орнаментом и шестью крупными фигур
ками вальдшнепов в полёте. Переключатель стрельбы
«механического» типа.

И завершают представляемый модельный ряд два ру
жья Bettinsoli, в наибольшей степени тронувшие душу
старого охотника, хотя его «последнее ружье», казалось
бы, уже и куплено. Это модели Diamond и Diamond De Lu
xe, обе в стальных коробках и с полным набором необхо
димых свойств для ружей этого уровня и цены. Мне лич
но не особенно импонируют коробки с накладными пла
стинами (дело сугубо личных вкусов и предпочтений), но
в случае с Diamond De Luxe легко можно пойти на компро
мисс. Посудите сами: резной, но не аляпистый приклад,
ложа пистолетной формы, медальон с гербом Bettinsoli на
торце рукоятки приклада, 3 резиновых затыльника, ство
лы с обычными сменными чоками и такими же короткими

снарядными входами, широкая прицельная планка, нес
колько суживающаяся к дульной части, «золотая» корона
на основании рычага затвора, формы скобы и спуска – всё
укладывается в законченный образ самодостаточного ру
жья, богато и со вкусом оформленного. Переключатель
стрельбы «механического» типа. Конечно, с годами охот
нику хочется иметь ружьё полегче, вполне достаточно 
и стволов 700 мм – лучше баланс и посадистость. И по
просил бы я у самого Роберто Беттинсоли, этого известно
го оружейного мастера и президента компании, заменить
в этом ружье одну только вещичку, плохо гармонирую
щую с общим его видом – кнопку предохранителя. Она
имеет право быть более красивой по форме, более эргоно
мичной и уж точно – не чёрного цвета. Мелочь, казалось
бы, но так мне представляется это хорошее ружьё.

Хорош и Diamond без декоративных пластин, со спу
ском серебристого цвета, скобой и рычагом затвора 
в чёрном воронении. У него такие же стволы и прицель
ная планка, ложа пистолетная, приклад, естественно, не
резной, это рабочее ружьё активного охотника, хорошо
сбалансированное, посадистое, с переключателем
стрельбы инерционного типа.

Завершая этот краткий обзор, я должен объяснить, по
чему в названии переключателя «механического» типа 
я пользуюсь кавычками. Дело в том, что при односпуско
вых УСМ этого типа в обоих вариантах автоматических
переключателей стрельбы с одного курка на другой – 
и так называемого механического, и инерционного, нахо
дится инерционное тело. Функционирует же оно пораз
ному – инерционный механизм в случае осечки блоки
рует УСМ, не позволяя сразу произвести выстрел из вто
рого ствола, а «механический», также предохраняя от
«сдвойки», переключает УСМ, делая в этом случае воз
можным выстрел из второго ствола.

Модель Diamond De Luxe (70 500 руб.)

Модель Overland (94 000 руб.)
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