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Комфортный Argo
Михаил Дегтярёв 

еизвестно, как бы сложился современный ры�
нок карабинов, не решись «Браунинг» на сме�
лый эксперимент с «Баром». Может быть, на
арену вырвалась бы неизвестная и смелая

фирмочка, а, возможно, идея охотничьей нарезной сам�
озарядки могла быть надолго похоронена неудачным
дебютом именитого бренда… Случилось что случилось
– новый класс открылся, и довольно долго Browning
BAR выступал в нём в гордом одиночестве (американ�
цев и экзотику я не считаю – речь идёт обо всём мире).

Вторым номером в 2003 году историю самозарядок бы�
ло вписано имя модели Benelli Argo (я намерено опу�
скаю H&K SLB 2000 ввиду его, мягко говоря, ограни�
ченной популярности).

Надо сказать, что у итальянцев изначально не было
права на ошибку, поскольку они претендовали не только
на существенную долю «Браунинга» в динамично расту�
щей нише, но и выпускали в свет своего нарезного пер�
венца, который не дополнял модельный ряд карабинов
«Бенелли», а начинал его.

ООччеенньь  ии  ооччеенньь  ннееппллооххооммуу  ииттааллььяяннссккооммуу  ккааррааббииннуу  BBeenneellllii  AArrggoo  ннее  ппооввееззллоо  ттооллььккоо  
вв  оодднноомм  ––  оонн  ннее  ссттаалл  ппееррввыымм  ссааммооззаарряядднныымм  ооххооттннииччььиимм  ккааррааббиинноомм,,  ссннииссккааввшшиимм
ппооппуулляяррннооссттьь  ввоо  ввссёёмм  ммииррее..  ЭЭттии  ллааввррыы  ссппррааввееддллииввоо  ддооссттааллииссьь  ммооддееллии  BBAARR  IIII  оотт  BBrroowwnniinngg,,
ппоояяввииввшшееййссяя  вв  ссееррееддииннее  7700--хх  вв  ррааззввииттииее  ппееррввооггоо  ««ББаарраа»»..  ИИммеенннноо  BBAARR  ссллооммаалл
ссттееррееооттииппыы,,  ммеешшааввшшииее  ««ппррааввииллььнныымм»»  ооххооттннииккаамм  рраассссммааттррииввааттьь  ннааррееззнноойй  ппооллууааввттооммаатт
ккаакк  ддооссттооййннооее  оорруужжииее..
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Несправедливо говорить, что на фоне единственного
конкурента (Browning BAR) даже ординарная модель
пошла бы «на ура» исключительно благодаря альтерна�
тивному фактору – слишком силён «Браунинг». «Арго»
оказался действительно сильным конкурентом «Бару»
не только благодаря качеству изготовления и жизнеспо�
собной конструкции, но и своему национальному проис�
хождению. Изящный, «сбалансированный» итальянец
противопоставил свои плавные обводы брутальной
внешности бельгийского карабина, сразу разделив массу
потенциальных покупателей на две категории, по вос�
приятию почти радикально отличающихся друг от друга
линий дизайна. В этом случае конкурентная борьба двух
мощных оружейных фирм сыграла на руку охотникам.

Ещё одна позитивная особенность Benelli Argo – воз�
можность простого отделения ствола в сборе со ствольной
коробкой от спусковой коробки с цевьем и прикладом. 
В таком виде Argo легко помещается в весьма компактную
укладку, удобную для переноски, перевозки и хранения.

Что же касается механических прицельных приспосо�
блений, возможности установки оптических прицелов, на�
бора предлагаемых калибров, кучности стрельбы и т. п., то
ничего неординарного в итальянском карабине нет. Про�
сто все качества и потребительские свойства точно просчи�
таны и абсолютно современны. Можно даже говорить, что
Benelli Argo стал ориентиром для модернизации бельгий�
ского карабина в вариант Long Trac, цель появления кото�
рого, в том числе, и успешная конкуренция с Benelli Argo.
На мой взгляд, этот факт делает честь итальянцам. Как 
и то, что после всего лишь трёх лет производства Argo по
сути признан основным конкурентом новой модели фир�
мы Merkel – самозарядного карабина SR1. Именно с Ben�
elli Argo немцы сравнивают сою новинку, когда речь идёт 
о маркетинге.

Всё вышесказанное вовсе не свидетельствует о лидер�
стве Benelli Argo в классе самозарядных охотничьих ка�
рабинов. Лидерство немыслимо без соперничества, без
достойных конкурентов, к которым, безусловно, отно�
сятся модели и «Браунинга» и «Меркеля». Каждая из
трёх фирм предлагает своё видение современного кара�
бина и в откровенных ляпах упрекнуть некого. Просто
поводом для написания этого материала послужило по�
явление в России самого свежего исполнения Benelli Ar�
go – Comfort, представленного публике в марте на
Нюрнбергской выставке IWA 2006. И немножко истории
в нашем случае, думаю, не помешало.

Comfort является специальным исполнением модели
Argo с полимерной ложей особой конструкции, которая
уже опробована фирмой Benelli на гладкоствольном ру�
жье 12�го калибра Benelli Comfort («КАЛАШНИКОВ»
№ 9/2005).

Идея «комфорт�пакета» довольно проста. При выстре�
ле пластиковый приклад, благодаря набору сквозных по�
перечных отверстий несколько сжимается (и потом, раз�
жимается, разумеется), испытывая упругую деформа�
цию, работая как амортизатор отдачи. Амортизирующее
действие усиливается за счёт вставленных в отверстия
приклада резиновых элементов и дополняется работой
затыльника из очень эластичного материала. Всё это га�
сит отдачу и растягивает её по времени, делая стрельбу из
карабина более комфортной. Кроме того, форма сквоз�
ных отверстий и их расположение в прикладе рассчитаны

Самозарядный карабин Benelli Argo Comfort
Калибры .30-06 Spr., .300 Win. Mag.,

9,3х62, .308 Win. 
Длина ствола, см 51
Вместимость магазина, патр. 2, 4 (10)
Масса, кг 3,3

Сравнительная диаграмма усилия отдачи карабина Benelli Argo
Comfort и трёх самозарядных карабинов других фирм 

калибра .30-06 Spr.
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таким образом, чтобы несколько уменьшить подбрасыва�
ние ствола при выстреле и ускорить его возвращение 
в исходное положение – благодаря этому становится воз�
можным более быстрое производство последующих при�
цельных выстрелов.

Приклад «Комфорта» позволяет устанавливать смен�
ные накладки�гребни различной высоты для подгонки
оружия под стрелка или под различные прицельные
приспособления. Надо сказать, что эта мелочь и приятна
и полезна. Кроме того, пластиковое исполнение позво�
лило красиво оформить эту опцию, не испортив внеш�
ний вид изделия в целом с любым гребнем.

Вот, собственно, и все особенности нового исполнения
Benelli Argo, о конструкции которого можно сказать сле�
дующее.

Автоматика карабина работает за счёт энергии поро�
ховых газов, отводимых из канала ствола. Газовый

двигатель скомпонован внутри цевья. Газовая камера
имеет большой диаметр и расположена относительно
близко от патронника. Поршень с коротким ходом пе�
редаёт энергию затворной раме через два симметрично
расположенных толкателя (ход примерно 8 мм) и воз�
вращается в переднее положение рамой через те же
толкатели. Запирание канала ствола осуществляется
поворотным затвором на три боевых упора. Ударник
подпружинен. Возвратная пружина затворной рамы
расположена в прикладе.

Курковый ударно�спусковой механизм смонтирован
на отдельном основании. На скобе расположены кнопки
предохранителя, затворной задержки (с правой сторо�
ны) и защёлки магазина (спереди). Ствольная коробка
стальная, спусковая коробка изготовлена из лёгкого
сплава. Магазин отъёмный, выпускается в двух вариан�
тах – вместимостью 4 (стандарт), 2 для .300 Win. Mag.  
и 10 (опция для .308 Win. и .30�06 Spr.) патронов. Непол�
ная разборка карабина для чистки, смазки и транспорти�
ровки производится без применения инструмента.

Думаю, что с появлением «комфортного» Benelli Argo,
число почитателей традиционной деревянной ложи су�
щественно не уменьшиться, а вот появившийся выбор
между практичным «простым» пластиком и «комфорт�
ным» не может не радовать. Кого�то могут насторожить
мелкие элементы, которые теоретически можно поте�
рять, а для кого�то важней реальный комфорт при вы�
стреле. Ведь в России (петербургский оружейный салон
«Премиум») продаются Benelli Argo Comfort не только 
в «нормальных» калибрах .308 Win. и .30�06 Spr., но 
и 9,3x62 или .300 Win. Mag.

Внешний вид затвора
карабина красноречиво
свидетельствует 
о  высоком качестве
изготовления оружия


