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Самозарядные
ружья Caesar Guerini

Римантас Норейка

оружие \ \ ружьё

Сложилось так, что в последнее время петербургская
оружейная фирма «Левша» становится всё более
заметным центром притяжения для многих европейских
производителей оружия, как в классе дорогого элитного,
так и бюджетного оружия эконом-класса, хорошо себя
зарекомендовавшего. Дело ещё и в том, что мы, охотники
и стрелки, справедливо всегда более заинтересованы
оружием «прозрачного» происхождения, поступающего
к нам, как говорится, из первых рук. Лучше всего, когда
изготовитель сам ставит своё оружие на прилавок
оружейного магазина и отвечает за его качество. Такую
тактику и избрал итальянский производитель охотничьих
ружей Caesar Guerini
егодня мы расскажем о ли
нейке самозарядных ру
жей этой компании, как
наиболее интересных об
разцах с инерционной автоматикой.
Кстати, в этом году исполняется 105
лет с начала серийного выпуска пер
вого в мире ружья с автоматикой это
го типа – самозарядки шведского ин
женера Акселя Шьёгрена. Новую эру
этого оружия, как известно, открыла
компания Benelli Armi в 1968 г.

C

По существующей классификации
ружья Caesar Guerini относятся к ти
пу самозарядных систем, работаю
щих от энергии отдачи всего оружия,
а ведущим звеном автоматики явля
ется подпружиненное инерционное
тело, передающее усилие на затвор
при помощи двух тяг и затворной ра
мы. При выстреле пружина сжима
ется под массой инерционного тела
и «заряжается» энергией отдачи ру
жья. В конце цикла выстрела она
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Самозарядное ружьё высокого класса, модель Gladius

разжимается и отбрасывает затвор вместе с гильзой на
зад, обеспечивая перезаряжание оружия. Таким образом,
суммарная инерционная масса в этом оружии складыва
ется из масс собственно инерционного тела (обработан
ного бруска металла) двух тяг с затворной рамой и ру
коятки затвора.
По особенностям конструкции многих механизмов ру
жья Caesar Guerini до сих пор уникальны, так как прин
цип их устройства никем ещё не позаимствован, по срав
нению с классикой Benelli–Breda–Franchi и другими
(сегодня более 12 компаний выпускают инерционные
полуавтоматы). Компоновка подвижной системы в ру
жьях Caesar Guerini выполнена с выносом инерционного
тела и рабочей пружины на переднюю часть трубки под
ствольного магазина, а связь с затвором осуществляется
посредством двух тяг и затворной рамы. Возвратная пру
жина размещена на магазине, запирание клиновое, на
муфту ствола. Механизм подачи патронов запускается
при движении курка вперёд перед выстрелом, хотя оче
редной патрон из магазина на лоток подавателя можно
подать и вручную при помощи специального рычажка,
размещённого на нижней части корпуса УСМ. Кнопка
выключения затворной задержки смонтирована на левой
стороне ствольной коробки. Такая компоновка механиз
мов ружья позволила конструктору выполнить два важ
ных условия: оставить массу подвижных частей в зоне
центра масс всего оружия при перезаряжании, сохранив
хорошие показатели баланса и посадистости, вовторых,
ружьё получилось более компактным, а ствольная короб
ка несколько короче, по сравнению, например, с Benelli

Montefeltro. Рабочая пружина инерционного двигателя
имеет 10 витков с двумя нитями прямоугольного профи
ля, что, по утверждению самого Джорджио Гуерини, по
зволяет продолжить стрельбу даже в случае её поломки.
Затвор ружья на раму посажен свободно, с зазорами, что
должно обеспечить надёжную работу автоматики при за
сорении ствольной коробки. Стволы ружей Caesar Gue
rini сверлённые, а не кованные, имеют высокую чистоту
обработки снаружи и хромированные внутри. К тому же,
ствол снаружи имеет явно видимое утолщение в дульной
своей части, что также говорит о его добротности. Ложа
выполнена из качественной ореховой древесины, её по
верхности тщательно отшлифованы и обработаны ма
слом. Подкупает и редкая, под старину, полупистолетная
форма шейки ложи, её пропорции и насечка.

Так выглядит пружина
инерционного механизма
самозарядного ружья Caesar Guerini

Roman MM III с установленным колиматорным прицелом Docter
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Самозарядные ружья среднего класса, модели: Roman MM V (сверху) и Roman MM I

Такими наиболее общими и весомыми достоинствами
наделены эти ружья от «Цезаря». Кратко рассмотрим их
модельный ряд, который открывает ружьё Roman MM I.
Хотя эта модель в линейке и позиционируется как
условно примыкающая к среднему классу, она по эстети
ке ничем не уступает ружьям Roman MM III и V средне
го класса, кроме, возможно, сорта используемого ореха
для ложи. Ружьё имеет ствольную коробку чёрного цве
та обтекаемых форм, украшенную элементами расти
тельного орнамента, переходящими с основания УСМ на
её боковые поверхности. Особым образом ружьё украша
ет фигура всадника на коне в одеждах римской знати, по
всей видимости – одного из властителей Рима, Гая
Юлия Цезаря, хотя и других великих Цезарей также хва
тало. Поэтому, можно и без кавычек – ружьё от Цезаря.
На верхней матовой части коробки имеется посадочное
место для установки прицела, по середине проходит ви
зирная канавка, плавно выводящая взгляд стрелка на на
чало прицельной линии. В ружье регулируется высота
погиба приклада, дульное устройство ствола оснащено
фирменными сменными насадками Selektachoke. Диа
метр канала ствола 18,4 мм по номиналу. Вес ружья око
ло 3 кг, в зависимости от плотности использованной дре

весины ложи. Внутри ствольной коробки, на задней её
стенке расположены два амортизатора – для отбоя затво
ра и зуба подавателя УСМ. В данном случае ружьё по
ставляется со стволом длиной 760 мм, его цена в магази
не «Левша» – 63450 рублей.
Модель Roman MM III отличается светлой фотограви
ровкой боковых поверхностей ствольной коробки, на ко
торые нанесены две золочёные фигурки охотничьих
птиц – фазана и утки. Цена ружья 67680 рублей.
Модель Roman MM V имеет коробку чёрного цвета
с нанесёнными двумя золочеными фигурками птиц,
вальдшнепа и фазана. Цена ружья 67680 рублей.
Модель Gladius высшего класса со специальной обра
боткой поверхностей ствольной коробки по новой техно
логии Tinaloy (затвор и лоток с титановым покрытием).
На боковых поверхностях коробки накатом с ручной до
водкой нанесены золочёные фигуры шести птиц, по три
с каждой стороны, название модели, компании и выше
описанный фирменный знак. Орех ложи высшего каче
ства. Цена – 79900 рублей.
В общем, «Цезарь» неплохо подготовился к россий
ской осенней охоте. Так что – до встречи на охотничьих
зорях!

Основные детали и механизмы
самозарядного ружья Roman MM I
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