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РРооссссииййссккиийй  ооххооттнниикк,,  ппооххоожжее,,  ппооссттееппеенннноо  ввыыххооддиитт  иизз
ссттааррооггоо  ззааккооллддооввааннннооггоо  ккррууггаа  ооддннооггоо  рруужжььяя,,  ккооггддаа  оонноо
ооддииннааккооввоо  ввееррнноо  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ссллуужжииттьь  ееммуу  ннаа  ввссеехх  ооххооттаахх,,
оотт  ссттррееллььббыы  ббооллооттнноойй  ддииччии  ии  ввооддооппллааввааюющщиихх,,  ддоо  ддооббыыччии
ппуушшнныыхх  ии  ккооппыыттнныыхх,,  аа  ттааккжжее  ббууррооггоо  ммееддввееддяя..

егодня у нашего сельского
охотника к основному
гладкоствольному ружью,
как правило находится

прибавление или в виде комбиниро�
ванной двустволки типа ИЖ�94, или
какого�либо из отечественных кара�
бинов. Активный же городской охот�
ник, как правило, уже имеет солид�
ный арсенал оружия и, выезжая, на�
пример, в дальние угодья везёт 
с собой гладкостволку для охоты 
с местным приятелем на зайца с гон�
чей и на пролётную дичь. Если на
второй день запланирована коллек�
тивная охота на лося – приходится
брать также и двуствольный штуцер
или карабин. В третий день, как пра�
вило – вольная групповая или оди�
ночная охота, когда можно вытро�
пить зайца или в высокой траве под�
нять лисицу, а то и тетерева�косача.
Если имеется также и лицензия на
косулю или кабана�сеголетку, то
обязательно понадобится и комби�
нированное ружьё. Итого – как ми�
нимум три ружья, три разрешения 
и три чехла или футляра – полный
«джентльменский» набор. Казалось
бы – всё очень специализированно,
правильно и хорошо, но, согласитесь,
неудобно и не совсем комфортно.

В таких случаях приходит мысль
об одной единице оружия с широким
диапазоном свойств, перекрываю�
щих все требования запланирован�
ных охот. Это по силам только ору�

жейному комплексу с набором
нескольких функционально
различающихся блоков ство�
лов – гладких, комбинирован�
ных и нарезных. И чтобы всё
это – по одной лицензии, на
одном разрешении для хра�
нения и использования 
и в одном кейсе. Действи�
тельно – «три в одном», что
удобно и даже забавно.

Необходимо отме�
тить, что такой ору�

жейный комплекс – не
фантазия автора.
Идея его создания
практически была

реализована более века назад, но 
в силу различных, в том числе и тех�
нических причин, широкого распро�
странения такой комплекс не полу�
чил. Здесь важно иметь в виду два
момента. Требования практики тако�
вы, что во�первых, ружьё, собранное
с любым из трёх блоков стволов,
должно оставаться в рамках одних 
и тех же весовых показателей, балан�
са, а также такой системной характе�
ристики, как посадистости ружья.
Во�вторых, не менее важным являет�
ся требование к сведению (сострелу)
каждого блока стволов, особенно –
комбинированного (гладкий + на�
резной) и двух нарезных.

В конце прошлого столетия только
практичным финским оружейникам
компании Tikka успешно удалось ре�
шить эту проблему, и в начале наше�
го века она уже предлагала охотни�
чий оружейный комплекс из трёх
блоков стволов, модель Finnclassic
412 S, в первую очередь в Скандина�
вии, Канаде, США и странах Балтии.

Современные технологии оружей�
ного производства, богатые тради�
ции и опыт итальянских оружейни�
ков позволили освоить выпуск ус�
овершенствованной модели этого
ружья также и компании C.D. Euro�
pe из Брешии под известной торго�
вой маркой Marocchi. Она выпуска�
ется как модель Finnclassic 512 S 
и вскоре становится хорошо извест�
ной европейским охотникам. Но что�
бы эта оригинальная и практичная
модель оказалась на российском
рынке опять же понадобились уси�
лия нашего старого знакомого – мо�
сковского «Зверобоя».

Судя по тому оживлению, которое
наблюдалось у стендов «Зверобоя»
все дни работы международной вы�
ставки «Оружие и охота» в Москве,
можно с уверенностью сказать, что
оружейный комплекс Finnclassic
512 S заинтриговал российского
охотника.

Рассмотрим более подробно одни
из вариантов этой модели, который
можно увидеть в магазине�салоне
«Зверобой».
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Finnclassic 512 S – это охотничье ружьё с тремя смен�
ными блоками вертикально расположенных стволов,
тщательно подогнанных к одной колодке с ложей (цевье
также одно). Ружьё оснащено ударно�спусковыми меха�
низмами с одним спуском и с переключателем очерёдно�
сти стрельбы, который в виде круглой кнопки размеща�
ется на основании спускового крючка. Предохранитель
автоматический, позади его ползунка расположены два
индикатора взвода курков. Ствольные блоки в колодке
базируются на её полуосях, они легко и быстро отделя�
ются от колодки при снятом цевье и также просто присо�
единяются к ней. Тип затвора ружья – одно из ориги�
нальных решений финских конструкторов. Запирание
блока стволов происходит посредством надвижения спе�
циальных выступов затвора на концевые упоры наруж�
ных боковых крыльев ствольной муфты. Это так называ�
емый верхний затвор (top bolt locking system) наружного
типа, надёжный, но относительно редко встречаемый. По
словам оружейников Marocchi, это уникальный, особо
мощный затвор с полной гарантией безопасности
стрельбы.

В этом ружье привлекают округлые формы колодки, 
с хорошо вписывающимся корпусом верхнего затвора, 
а также специальное хромовое покрытие под сатин свет�
лых атласных оттенков. Ореховая ложа современной
формы с красивой и удобной насечкой хорошо гармони�
рует с атласной колодкой и делает ружьё эстетически
приятным и завершённым. Приклад ружья сделан с пря�
мым верхним гребенем, который в вариантах имеет регу�
лировку по высоте по типу спортивного ружья. Часть
прикладов выполнены со щекой.

Подгонка частей и механизмов ружья качественная. 
В целом ружьё прикладистое (по моему почти стандарт�
ному телосложению), хорошо сбалансированное и упра�
вляемое.

Блок гладких стволов выполнен в калибре 12/76, его
длина 760 мм, диаметр каналов – 18,4 мм. Прицельная
планка невысокая, вентилируемая, боковые планки со
щелями. Ружьё оборудовано антабками, регулируемый
по толщине затыльник приклада удобно ложится в пле�
чо и хорошо амортизирует отдачу. Мушка цилиндриче�
ская, короткая, красного цвета, среднего диаметра, не�
плохо различается на светлом и тёмном фоне. Механизм
удаления гильз эжекторного типа, раздельный. Стволы

снабжены сменными дульными насадками двух типораз�
меров: 5 стандартных, не выступающих из стволов, дли�
ной 7 см и 5 удлинённых, длиной 9 мм, выступающих за
дульные срезы стволов на 2 см. Масса ружья с гладкими
стволами длиной 760 мм – 3,55 кг.

Комбинированный блок состоит из гладкого ствола ка�
либра 12/76 и нарезного, калибра .30�06 Spr. Длина ство�
лов 600 мм. Гильзы удаляются экстрактором. Верхний
(гладкий) ствол также имеет невысокую прицельную
планку, частично вентилируемую, прямоугольную муш�
ку и подъёмный целик. Стволы по всей длине между со�
бой не спаяны, оснащены механизмом их сведения во
время контрольных стрельб. Масса ружья в этом вариан�
те – 3,6 кг.

Блок нарезных стволов калибра 9,3х74R имеет длину
550 мм и оснащён выбрасывателем гильз эжекторного
типа. К нему придаётся кронштейн от Sako с кольцами
под оптический прицел с трубкой 30 мм, который может
быть установлен на 11�мм базе блока стволов. На верх�
нем стволе имеется открытый механический прицел 
с регулируемыми мушкой и целиком. Стволы между со�
бой по всей длине не спаяны, их сведение регулируется
специальным устройством. Масса ружья (в этом вариан�
те это уже полноценный штуцер) составляет 3,8 кг. 
К штуцеру приложена мишень контрольного отстрела
стволов на заводе. Для данного конкретного ружья куч�
ность стрельбы на дистанции 50 метров, по одному вы�
стрелу из каждого ствола, патроном S&B с пулей 18,5 г
составила 20 мм. Комментарии излишни.

Оружейный комплекс продаётся по цене 143 900 ру�
блей в варианте с нерегулируемым гребнем приклада 
и 148 000 рублей – с регулируемым.

В заключение необходимо отметить, что при покупке
оружейного комплекса с таким набором стволов, охот�
ник получает возможность вести эффективную стрель�
бу как дробью, так и пулей, по сути, из одного и того же
ружья. Одна и та же ложа со временем становится на�
столько привычной, что не требует никаких приспосо�
бленческих реакций, как это всегда наблюдается при
переходе от гладкоствольного ружья к стрельбе из ка�
рабина или другого комбинированного ружья. Это
важный аргумент в пользу достижения более меткой
стрельбы и сноровки при обращении с данной систе�
мой оружия.


