оружие \ \ Fabarm

Самозарядное ружьё Fabarm Lion H 35 Exclusive
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Спортивное ружьё Fabarm Axis sporting

Горизонталка 20 калибра Fabarm Nobile

Римантас Норейка

В начале 90-х известная итальянская оружейная компания
Fabarm оказалась одной из первых зарубежных фирм,
открывших для себя новый оружейный рынок России. Она
пережила многие перипетии становления и развития этого
рынка, и сегодня трудно представить оружейный магазин
без ружей Fabarm, в ассортименте которой множество
моделей охотничьих и спортивных ружей. Примечательно,
что каждое из них имеет надпись, напоминающую
будущему владельцу о его благородном происхождении –
«100 % made in Italy». Казалось бы мелочь, но не совсем:
с появлением бурно развивающегося производства
турецкого оружия, такая надпись скоро может дорогого
стоить.
10летию присутствия Fa
barm в России я побывал
на её заводе и мог воочию
убедиться в неустанном
стремлении оружейников компании
к техническому усовершенствова
нию и оснащению ружейного произ
водства, созданию особого фабар
мовского стиля гражданского ору
жия. По материалам и впечатлениям
поездки были опубликованы две до
вольно обстоятельные статьи: «Но
вейшая история Fabarm» («КА
ЛАШНИКОВ», № 2, 2003 г.) и «Ти
тан открывает весеннюю охоту» (№
3, 2004 г.). Кроме того, мы всегда ста
рались сообщать нашим читателям о
новинках Fabarm, с завидной систе
матичностью появляющихся на
оружейном рынке России.

К

Эволюция оружия Fabarm

От помпы до экспресса

Экспресс Fabarm Asper

Оглядываясь назад (первой моей
зарубежной самозарядкой было га
зоотводное ружьё Fabarm Ellegi de
Lux, купленное в уже далёком 1996
году), и находясь в преддверии уже
15летия «Фабарма» в России, нель
зя не отметить тех больших успехов,
которые были достигнуты оружей
никами этой компании. Сегодня ру
жья Fabarm отличает рациональ
ность конструкций, технические
новшества, высокие потребитель
ские свойства, в том числе и доступ
ная цена.
Отметим основные практически
значимые разработки, носящие иног
да даже эксклюзивный характер.
В первую очередь, это оригинальная
сверловка ствола Tribore Barrel Sy
stem, а теперь уже и гиперболического

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2007

типа внутренние сменные дульные насадки к ней – Fa
barm Inner HP™, длиной 82 мм. Суть «трибора» состоит
в оптимизации геометрических размеров канала ствола
с целью получения высоких и стабильных показателей
боя ружья при использовании современного дробового
патрона. Диаметр канала ствола 12 калибра, например, со
сверловкой Tribore HP сразу за снарядным входом и на
протяжении около 40 см составляет 18,8 мм, затем следу
ет конический, сужающийся до 18,4 мм участок длиной
около 20 см, за ним 5 мм – ровный цилиндрический канал
и далее – собственно дульное сужение. Тщательные бал
листические исследования, проведённые оружейниками
компании Fabarm, показали, что ствол с таким профилем
канала способствует получению более равномерной осы
пи дроби в сочетании с увеличенной начальной скоростью
снаряда и сниженной энергией отдачи ружья. Эти харак
теристики выстрела ещё более усиливаются в случае ис
пользования новых сменных дульных насадок с гипербо
лическим профилем сужений, оптимизированных также
и под стальную дробь.
Следующее, в угоду любителям стрельбы крупной дро
бью на предельные дистанции 5560 м, а то и далее, Fa
barm продолжает снабжать свои полуавтоматические ру
жья дополнительными стволами Super Goose длиной 900
мм со стационарным дульным сужением полный чок.
Все стволы Fabarm, в отличие от выпускавшихся в нача
ле 90х, имеют надёжное покрытие наружных поверхно
стей, трудно поддающееся влиянию неблагоприятных
факторов внешней среды, они меньше подвержены ор
жавлению при недостаточном уходе. Стволы, как извест
но, на Fabarm изготавливаются только методом глубоко
го сверления. Эта давно применяемая оружейниками
и проверенная на практике технология постоянно совер
шенствуется и уже, как видно, не представляет особой
сложности даже для получения профиля канала ствола
типа Tribore. Я не хотел бы касаться темы о том, какие
стволы получаются «лучше» – сверленные или кован
ные, это прерогатива специалистовствольщиков и ин
женеровтехнологов. Но наблюдения за тем, как «Бе
ретта», например, на своих массовых моделях ружей
ставит кованные стволы, а на штучных и «люксовых»,
начиная с SO 5 – сверлёные, наталкивают на некоторые
обобщения...
Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает внедре
ние в 20032004 гг. технологии защитного покрытия по
верхностей ствольных коробок и сменных дульных нас
адок напылением титана (система PVD Titanium). Она
создает чрезвычайно твёрдую поверхность, исключи
тельно устойчивую к коррозии. При тестировании дуль
ных насадок было установлено, что покрытые титаном
стальные трубки выдерживают более чем 1500 часов их
пребывания в растворе солей, что соответствует евро
пейскому стандарту ISO 9227, они обладают абразивной
износоустойчивостью, не поддаются воздействию ульт
рафиолетовых лучей. Fabarm, кроме того, широко прак
тикует и циркониевые покрытия деталей и механизмов,
спусковых крючков, например, и др.
Бывая на международной оружейной выставке IWA
я не перестаю удивляться способности Fabarm ежегодно
проводить презентацию хотя бы одной, но совершенно
новой модели охотничьего или спортивного оружия. За
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последние три года, после выставок на рынке появились
двуствольная винтовка с вертикальным расположением
стволом, экспресс Asper, горизонтальная двадцатка Nobi
le, вертикалка Axis в нескольких вариантах и калибрах,
имеющая ударноспусковой и эжекторный механизмы
новых конструкций, стволы Tribore, усовершенствован
ный узел перезаряжания, титановое покрытие ствольной
коробки и спусковой крючок с 6тью позициями базиро
вания. Симпатии широкого круга охотников, как город
ских, так и сельских (высокое качество при доступной
цене) завоевали также и новые самозарядные ружья Lion
H 35 в исполнениях Exclusive, Azur и Titan. Первое из
них имеет богатую отделку ствольной коробки, поста
вляется с ложей из ореховой древесины высших катего
рий с затыльником из розового дерева. Ружья выпуска
ются ограниченной серией, они содержат специальный
номерной сертификат и поставляются в престижном ко
жаном футляре. Не в меньшей степени располагает и Ti
tan: быстросъёмные антабки, мягкий сменный затыль
ник, цветная нейлоновая вставка в начале прицельной
линии, отсекатель патронов в магазине, особый стиль,
гравировка ствольной коробки, насечки на дереве дела
ют ружьё высокоэстетичным, завершённым, лёгким,
удобным и привлекательным. Не менее содержательна
также и линейка ружей Lion H 38, особенно в исполне
нии Super Goose.
Отдельного рассказа требуют 9 моделей спортивных
ружей Fabarm. Это STL VS Sport, Trap, Trap Exis, Spor
ting AS, Axis sporting, Gamma sporting и др. Ассортимент
Fabarm включает также ружья для подразделений сило
вых структур, практической стрельбы и т. д.
В заключение необходимо отметить и ещё одну особен
ность ружей Fabarm – его стиль. Бесспорно, это оружие
XXI века, с новыми округлыми формами, лёгкое, удоб
ное, посвоему красивое и практичное. Сегодня этот
стиль продолжает развиваться, а главное – нам только
ещё предстоит понастоящему и глубоко его понять
и оценить. Повидимому, старые угловатые формы по
степенно теряют свои позиции, продержавшиеся без осо
бых изменений добрых полтора столетия. Словом, диа
лектика...
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