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Hatsan – оружие с берегов
Эгейского моря
Прошло уже более пяти лет с тех пор, как московская оружейная фирма «Умарекс-М»,
начала поставлять на наш рынок турецкое оружие, причём в достаточно широкой
номенклатуре. Довольно быстро даже предвзято настроенная часть российских
потребителей поняла, что южный сосед не только производит оружие, но и способен
сочетать в нём достойное качество с очень конкурентноспособной ценой. И тогда стало
ясно, что Турция пришла всерьёз и надолго.
урецкая оружейная промышленность очень
многообразна и интересна, базируется на веко
вых традициях, передовой технологии, дело
вой хватке и исконном турецком трудолюбии.
Невыполнимая задача – пытаться подробно рассказать
обо всём разнообразии оружейных фирмизготовителей
и номенклатуре их изделий. Поэтому я остановлюсь
только на одной оружейной компании.
Давайте перенесёмся на живописные берега Эгейского
моря на территорию античной Смирны, а ныне третьего
по величине города Турции и второго после Стамбула
морского порта. Речь идёт об Измире. Этот трёхмиллион
ный промышленный город является одним из оружей
ных центров Турецкой республики (наряду со Стамбу
лом и Кырыккале). Именно здесь и находится оружейная
компания Hatsan Arms Company, о которой и пойдёт речь.
Фирма Hatsan Arms Company была основана в 1976 го
ду. В государстве с многовековыми оружейными тради
циями, на фоне гигантских, по меркам Турции, государ
ственных оружейных корпораций, производящих стрел
ковое оружие не только для турецкой армии и полиции,
но и экспортирующих его во многие страны, выстоять на
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рынке сравнительно небольшой частной оружейной
компании было достаточно непросто. В гражданском
оружейном обороте конкуренция была столь же жёсткая;
качественное оружие в Турции умели делать всегда.
Тем не менее, молодое предприятие очень быстро нашло
свой сегмент оружейного рынка, производя качественные
и недорогие одноствольные ружья. Вскоре ассортимент вы
пускаемой продукции пополнился самозарядными и «пом
повыми» ружьями, а также пневматическими винтовками.
Уже в 1998 году она экспортирует свою продукцию по все
му миру. Импортёрами оружия Hatsan являются многие
известные мировые бренды. Достаточно упомянуть, что
в Соединённых Штатах Америки дистрибьютором турец
кой фирмы является компания ISL (International Sports Le
gasy), прежнее название Interarms, с центральным офисом
в Александрии (Виржиния), известная, в том числе и тем,
что с 1979 года по лицензии фирмы Carl Walther Waffenfab
rik производила пистолеты PPK и PPK/S.
В настоящее время Hatsan Arms Company является со
временным оружейным предприятием, выпускающим
гражданское оружие, соответствующее всем мировым
стандартам.
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Двуствольное ружьё Hatsan Optima R Silver Syntetic (12/76) с полимерной
ложей с регулируемым гребнем приклада комплектуется 5 сменными чоками

Ружьё Hatsan Optima B12 с ореховой ложей

Производственные мощности компании, в которой
трудятся 350 квалифицированных сотрудников, распо
лагаются на площади 15 км2. Парк оборудования состо
ит из более 300 современных станков, включая совре
менные обрабатывающие комплексы, которые обеспечи
вают практически все стадии технологического
процесса, включающего метало и деревообработку,
ствольное производство, термообработку, сварочные
и ковочные операции, химическую обработку поверхно
стей, лазерное гравирование на металлических и дере
вянных частях изделия, технологию камуфляжного по
крытия поверхностей и многое другое.
Конструкторский центр компании, в своей деятельно
сти, использует все передовые достижения в области
проектировочных и опытноконструкторских работ, ши
роко применяя компьютерное моделирование для отра
ботки различных стадий технологического процесса, ис
пытаний и особенностей эксплуатации изделия, в том
числе и в экстремальных условиях.
Всё это, в конечном итоге, и определяет качество выпу
скаемой предприятием продукции, об уровне которого
говорит тот факт, что 95 % производимых компанией
Hatsan изделий успешно экспортируется во многие стра
ны мира, в том числе и в Россию.
В последние годы продукция Hatsan Arms Company
продолжает уверенно завоёвывать свой сегмент россий
ского рынка охотничьего гладкоствольного огнестрельно
го оружия. При этом, ружья Hatsan, конечно, не составля
ют прямую конкуренцию ведущим европейским маркам.
Как уже упоминалось, первооткрывателем турецкого
оружия для России являлась фирма «УмарексМ» (но
вое название Arms Group). Именно вслед за «Умарекс
М», импортёрами оружия из Турции стали такие веду
щие российские оружейные компании как московская
«Кольчуга» и петербургский «Премиум». В настоящее
время, например, самозарядное ружьё Stoeger2000 вво
зится в количестве более 1000 единиц в год. Недавно оно
демонстрировалось на международной оружейной вы
ставке в Гостином дворе «Оружие и охота» 2007 на стен
дах нескольких импортёров. Компания Hatsan Arms
Company пришла на российский пынок почти сразу за
Stoeger, и сейчас этот брэнд – лук с натянутой тетивой –
узнаваем «от Москвы до самых до окраин».
Теперь более подробно остановимся на конкретных
моделях охотничьего оружия производства Hatsan Arms
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Положение гребня приклада модели Optima
в исполнении Silver Syntetic может
регулироваться по высоте в широком
диапазоне, обеспечивая удобство
индивидуальной подгонки оружия

Optima оснащается спусковым механизмом с одним крючком.
Выбор очерёдности выстрелов осуществляется селектором на
ползунке предохранителя
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Самозарядное ружьё 12-го калибра Hatsan Escort R Combo BU (12/76)
может комплектоваться стволами длиной 660 и 710 мм. На нижнем фото
на ружьё установлен удлинитель магазина, входящий в комплект поставки

Company, представленных на российских оружейных
прилавках. Несомненно, визитной карточкой этой фир
мы являются ружья Escort. К слову, эта модель уже дав
но знакома отечественным любителям оружия, посколь
ку несколько лет назад именно она (в паре со Stoeger
2000) открывала «парад турецкого оружия в России». По
этой причине, эти ружья обратили на себя чрезмерно
пристальное внимание специалистоворужейников
практически на всех стадиях их оборота (от таможни до
покупателя). Цена оптовых продаж широкой гаммы этих
полуавтоматов не превышает 1012 тысяч рублей, что
ставит эту модель в первые ряды оружия экономкласса.
Достаточно большое количество заядлых охотников
и просто любителей оружия имели возможность лично
познакомиться с ружьями Escort, испытав их в различ
ных условиях эксплуатации. Независимо от того, какие
патроны использовались при испытаниях (отечествен
ные или импортные), ружья Escort зарекомендовали се
бя надёжными и стабильными.
Кроме того, сам факт, что эта модель все эти годы ус
пешно продавались в России и объёмы этих продаж
продолжают увеличиваться, не может не говорить
в пользу Escort’а. В настоящее время Hatsan Arms Com
pany поставляет в Россию ружья Escort как в самоза
рядном, так и в варианте с перезаряжанием подвижным
цевьем. Кроме этого, охотников не может не заинтере
совать новое изделие – двуствольные ружья с верти
кальным расположением стволов Optima. Но, давайте,
обо всём по порядку.

Охотничьи самозарядные ружья Escort представлены
в двух калибрах 12х76 и 20х76, как в модификации клас
сической охотничьей саморазрядки, так и в модифика
ции Guard, более интересной для сотрудников охранных
предприятий. В зависимости от длины ствола общая
длина ружей составляет т 11101210 мм (в модификации
Guard – 9601000 мм). Масса ружей в стандартной ком
плектации 3,2 кг (12х76) и 2,85 кг (20х76). Масса ружья
Guard – 2,6 кг.
Принцип работы автоматики самозарядного ружья Es
cort основан на использовании энергии пороховых газов,
отводимых через два отверстия в средней части канала
ствола. Запирание канала ствола осуществляется при за
хождении боевого выступа личинки затвора в паз хво
стовика ствола. Данная схема используется в большин
стве самозарядных и «помповых» ружей и отлично себя
зарекомендовала. Она гораздо проще запирающего меха
низма с поворотом затвора, совершенно не уступая по
следнему в надёжности.
Ружья представлены в исполнениях как с пластиковой
ложей, так и с деревянной, изготовленной из высокока
чественного турецкого ореха, качество которого вручную
контролируется мастерами компании Hatsan. Отдельно
хочется остановиться на достаточно оригинальной кон
струкции затыльников приклада, устанавливаемых на
исполнениях Luxano и Trio. Здесь применяется система
Triopad, очень эффективно уменьшающая воспринима
емую стрелком отдачу оружия при выстреле. Путём ис
пользования нескольких амортизирующих буферов,
В исполнении Combo модель Escort
комплектуется довольно дорогими
прицельными аксессуарами фирмы
Hi-Viz, повышающими удобство
прицеливания
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Hatsan Escort R в камуфлированном исполнении SG

Hatsan Escort R с ореховой ложей в исполнении GW

конструкторы Hatsan Arms Company решили сразу две
важные задачи, обе направленные на создание более
комфортных условий для стреляющего. Это, как уже го
ворилось, эффективное уменьшение воздействия энер
гии отдачи, а также возможность регулировать толщину
затыльника, тем самым, в определённых пределах, изме
няя габаритные размеры ружья, подбирая их под анато
мические особенности отдельного человека.
Ружья Escort в классической модификации комплекту
ются стволами длиной 610, 660, 710 и 760 мм. Качество
самих стволов – предмет отдельной гордости оружейни
ков Hatsan. Здесь используется метод холодной ковки
стволов на радиальноковочных машинах. Использова
ние этой передовой технологии позволяет получать ство
лы, в особенности поверхность канала, очень высокого
уровня. Изготовленные из высококачественной никель
хромомолибденовой ствольной стали, они при сертифи
кации отстреливаются испытательными патронами, обес
печивающими давление 1200 кг/см2. Поверхность канала
хромирована. Все стволы снабжены вентилируемыми
прицельными планками с антибликовой сеткой шириной
8 мм (12х76) и 7 мм (20х76), что, в сочетании с яркой лю
минесцентной мушкой, делает процесс прицеливания до
статочно удобным и комфортным и в солнечную погоду,
и в сумерках. Ружья комплектуются пятью различными
стальными сменными чоками. Стволы модификации
Guard отличаются меньшей длиной (460 и 510 мм), а так
же отсутствием прицельной планки и возможности ис
пользования сменных чоков. Сама по себе модификация
Guard привлекает, прежде всего, своей достаточной ори
гинальностью – нужно признать, что на российском рын
ке не такой большой ассортимент самозарядных ружей
компактной конструкции. Особенно интересно выглядит
исполнение PS MarineGuard 20 за счёт своего светлого
никелированного покрытия. Что касается покрытия, то
и ружья в классическом исполнении порадуют любите
лей разнообразной и оригинальной расцветкой. Же
лающим окончательно слиться с природой интересны
будут исполнения Obsession, ShadowGrass и BreakUp.
Кстати, компания Hatsan Arms Company является эк
склюзивным производителем данного покрытия на тер
ритории Турции.
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Вместимость подствольного магазина ружей Escort
удовлетворит, как говорится, любое желание. За счёт до
полнительных аксессуаров она может на одном изделии
изменяться от 2+1 до 7+1(в стандартной комплектации
4+1). В модификации Guard вместимость магазина огра
ничивает только относительно короткий ствол (5+1 для
460 мм и 7+1 для 510 мм).
Специалисты компании Hatsan Arms Company не обо
шли своим вниманием и достаточно многочисленную ка
тегорию любителей оружия, у кого страсть к оружию
вступает в противоречие с их физическими параметра
ми, а именно женщин и подростков. Именно на них ори
ентирована новинка компании – самозарядное ружье Es
cort AS Youth калибра 20х76, отличающееся, в том числе,
более коротким стволом (550 мм). Общая длина ружья
1060 мм, масса 2,7 кг.
Ружья с перезарядкой цевьем Escort представлены
в двух исполнениях: AimGuard и MarineGuard, отличаю
щихся исключительно покрытием. Длина ружья 960 мм
(со стволом 460 мм) и 1000 мм (со стволом 510 мм). Мас
са 2,9 кг (12х76) и 2,5 кг (20х76).
Перезарядка ружья осуществляется подвижным це
вьем, которое при движении назад воздействует на запи
рающий механизм ружья, функционирующий так же,
как в самозарядном варианте.
Конструкция ствола аналогична самозарядным ру
жьям Escort PS Guard. Оружие комплектуется пистолет
ной рукояткой, при установке которой ружьё приобрета
ет уже совершенно полицейский внешний вид и заман
чивую общую длину 710 мм. Имеется модификация
Folding Stock со складывающимся металлическим при
кладом. В общем, достаточно оптимальный по конструк
ции, характеристикам и качеству изготовления вариант
оружия для самообороны.
Двуствольные ружья с вертикальным расположением
стволов Optima (12х76) представлены в нескольких ис
полнениях, призванных удовлетворить различные вкусы,
от рядового Optima B12 до эксклюзивного Optima Silver
Select. Общая длина ружей 1150 мм, масса 3,5 кг. Ложа ру
жей изготовлено из турецкого ореха различного класса,
в зависимости от исполнения. Однако и пластиковая ло
жа с резиновыми вставками и регулируемым по высоте
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Ружья Escort поставляются с предохранительным
пластиковым колпачком, который может надеваться на
рукоятку затвора. Это сделано для того, чтобы не повреждать
чехол или поролоновую вставку футляра при
транспортировке. Мелочь, а приятно

Кроме сменных чоков в комплект Escort'а входят
регулировочные прокладки приклада, отвёртка, запасной
подаватель магазина и резиновые уплотнения газового
двигателя

гребнем приклада ружья Optima Silver Synthetic также
выглядит весьма привлекательно и, в то же время, доста
точно оригинально. Уже упоминавшаяся выше система
Triopad использована и в конструкции затыльников при
кладов исполнений Silver Select и Silver Synthetic.
Длина стволов ружей Optima 710 мм. Нет смысла
повторно останавливаться на технологии изготовле
ния ружей и их испытаниях, используемых компанией
Hatsan Arms Company, эти показатели, а, следователь
но, и качество самих стволов, ничуть не уступают уже
описанным выше. Стволы снабжены вентилируемой
прицельной планкой шириной 7 мм и люминесцентной
мушкой. Ружья также комплектуются несколькими
сменными чоками. Механизм извлечения стреляных
гильз – экстрактор. Переключатель (селектор) ударно
спускового механизма, позволяющий выбирать оче
рёдность выстрелов из верхнего и нижнего стволов,
удобно расположен на ползуне предохранительного
механизма. Ружья поставляются в удобных пластико
вых кейсах.
Вторым направлением в производстве компании Hat
san Arms Company является пружиннопоршневое пнев
матическое оружие в калибрах 4,5 мм, 5,5 мм и 6,35 мм.
Его модельный ряд насчитывает
свыше 40 модификаций и исполне
ний и экспортируется в 82 страны
мира десятками тысяч единиц! Со
гласитесь, это весьма представи
тельно для любого производителя
пневматического оружия. Широкий
диапазон калибров, многовариант
ность дизайна и разнообразие от
делки (дерево, камуфляж, чёрный

пластик, пластик, имитирующий дерево) делают кол
лекцию пневматики Hatsan уникальной на российском
оружейном рынке. А доступность цен и их широкий ди
апазон (от 3500 до 9000 руб.) дают возможность выбора
широким слоям покупателей. Количество ввозимых
пневматических винтовок Hatsan в Россию сегодня ис
числяется тысячами единиц, что красноречиво говорит
о серьёзной конкуренции этой марки с известными ев
ропейскими пневматическими брэндами.
В качестве заключения хочу отметить следующее.
В словосочетании «турецкое оружие» давно пора пере
нести акцент на слово «оружие», рассматривая и анали
зируя его без территориальных и национальных ком
плексов. Компания Hatsan Arms Company выбрана мной
в этой статье вовсе не как представитель турецкой ору
жейной промышленности с целью в очередной раз кого
то убеждать воспринимать эту промышленность всерьёз.
Того, кто сам ещё не убедился за эти годы в очевидных
вещах, убеждать бесполезно! Продукция с маркой Hat
san сама по себе интересна, достаточно качественна, от
личается весьма конкурентноспособной ценой и без тру
да способна доказать, что не зря претендует на заметное
место на российском оружейном рынке.

Продолжаются поставки в Россию помповых ружей Hatsan, а также широкой
номенклатуры пружинно-поршневого пневматического оружия этой фирмы

Газовый двигатель модели Escort имеет обычную, проверенную временем конструкцию

52

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2007

