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Римантас Норейка

По Англии 
с «Береттой»

событие \ \ Beretta

орога до Честерфилда заняла около двух 
с половиной часов, и под вечер я уже устраи-
вался в уютные апартаменты гостиницы La
Casa. Так после пятилетнего перерыва состоя-
лось моё возвращение в Соединённое

Королевство, оказавшееся такой же «волшебной сказ-
кой», как и та первая охота на утку и фазана 
в Шотландии. И всё же это были два совершенно разных
события. В Шотландии компания Benelli в условиях
реальной охоты тестировала свои новые самозарядные
ружья-«двадцатки», что, естественно, никоим образом
не вписывалось в стиль и традиции английской класси-
ки. Здесь же всё предвещало участие в большом спортив-
ном состязании по одной из разновидностей английско-
го спортинга с имитацией загонных охот на пернатых 
с классической горизонталкой в руках. Нужно было

оказаться готовым к этой непростой стрельбе, к обще-
нию с английскими любителями и профессионалами
спортинга и даже не выделяться внешне. Вспомните
джентльменскую экипировку английского охотника: цвет-
ные сапожки, брюки и пиджак бежевых тонов и в круп-
ную клетку, светлая клетчатая сорочка, коричневый гал-
стук и клетчатое кепи на голове...

Стрелковый турнир должен был стать центральным
событием традиционного Дербиширского благотвори-
тельного фестиваля, где мы, оружейные журналисты
пяти европейских стран (Великобритании, Италии,
Германии, Франции и России), совместно с представите-
лями «Беретты» должны были сразиться с английскими
стрелками – законодателями мировой моды в спортинге.

Традиционный Дербиширский благотворительный
стендовый фестиваль – это важное и престижное для

Получив приглашение от «Русского Орла» – эксклюзивного дистрибьютора «Беретты» 
в России, я начал готовиться к поездке в Англию, в Честерфилд, где во второй половине
мая должна была состояться презентация нового охотничьего ружья с горизонтальным
расположением стволов Beretta 486 Parallelo. В самых общих чертах с этим ружьём 
я ознакомился на международной оружейной выставке IWA 2013 в Нюрнберге, а сейчас
представлялась возможность её стрелкового тестирования. К 17 мая все согласования были
сделаны и, вылетев утром из Петербурга, к обеду я был в лондонском аэропорту Хитроу...
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английских охотников и любителей спортинга меро-
приятие, систематически собирающее не одну сотню
участников, включающее торжественное открытие, рас-
продажу в благотворительных целях спортивного ору-
жия, амуниции и снаряжения «Беретты», а также уча-
стие всех прибывших в командном первенстве по анг-
лийскому спортингу. Завершается праздник общим
обедом с подведением итогов стрелкового турнира,
награждением победителей и достаточно крупным аук-
ционом. Все вырученные на фестивале средства, как 
и корпоративные и индивидуальные взносы, направ-
ляются в помощь детским учреждениям, больницам,
попечительским органам и так далее. За прошедшие
несколько лет было собрано 800 000 фунтов стерлингов,
а в этом году – 200 000! Сумма почти в 50 млн рублей
для одного региона – даже по российским меркам кое-
что значит. Участие в этом спортивном празднике ком-
пании Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.a. – уже непре-
ложный факт. Она также является титульным спонсо-
ром фестиваля, наряду со многими другими всемирно
известными брендами, такими как Irwin Mitchell,
Sotheby’s, Land Rover и др.

По прибытии утром 18 мая на территорию природно-
го парка графства Дербишир, недалеко от замка
Частворт, мы все были зачислены в большой береттов-
ский коллектив и распределены по стрелковым коман-
дам. Таким образом, под флагом «Беретты» выступили
4 команды, насчитывающие 18 стрелков. Названия

Стрельба в зенит – классическая поза английского спортингиста 
и охотника

Эта мобильная установка ничто иное как устройство для подачи мишеней различной сложности полёта в конкретные сектора стрельбы.
Стрелок заказывает определённый сектор, расположенный в своеобразном «веере» установки, в который и будет подана мишень. Чем
сложнее мишень, тем больше можно заработать очков при её поражении

Фердинандо Беллери, оружейник «Беретты», демонстрирует одно
из положений ружья, в котором его УСМ автоматически

блокируется, исключая возможность выстрела

«Штабная башня»
стрелкового фестиваля:
просто и грандиозно
одновременно

наших команд говорили сами за себя и наводили «ужас»
на соперников: «Отчаянные парни из «Беретты»,
«Береттовское вторжение» и так далее. Вообще же 
в списке под №1 участвовала команда графа Бёрлингтона,
а в команде Роди Томаса «играл» лорд Сеймур. Выйти на
стрелковые места были готовы 40 команд по 5 человек 
в каждой. В течение дня во всех мероприятиях праздника
готовились принять участие 400 человек, которые во вто-
рой части фестиваля и собрались все вместе в большом
шатре за 50 обеденными столами.

Стояла типичная для этого региона погода – с утра 
в ложбинах и на мокрых лугах распластался туман, затем
было занялся дождь, но ненадолго. Вскоре распогоди-
лось, и мы после церемонии официального открытия
праздника и объявления распорядка дня на шикарных
«лэндроверах», «рейнджроверах» и «лэндкрузерах»
выехали на стрелковые маршруты. Предстояла «большая
охота» на 7 стрелковых местах, раскинутых на необычай-
но завораживающих парково-луговых ландшафтах
Дербишира. В речках и прудах плескалась рыба, у бере-
гов ещё в парах жировали кряковые утки, повсюду пас-
лись нескончаемые стада дербиширских овец, а у дорог,
среди игривых ягнят, несколько настороженно нас раз-
глядывали фазаны. Это был райский уголок земли, каза-
лось бы, нетронутый цивилизацией и человеком-разру-
шителем. Всё было наоборот – везде была приложена
рука человека – творца и хранителя этого земного рая.
Вскоре послышались первые ружейные выстрелы, но
даже они были не в силах нарушить гармонию этой уми-
ротворённой совместной жизни человека и природы.

Стрельба была организована по типу загонной охоты
на птиц – одной из многих разновидностей английского
клубного спортинга. Маршруты вели к оборудованным
стрелковым местам с определёнными наименованиями,
отражающими характер этой стрельбы по летящим стен-
довым мишеням-«тарелочкам». На площадке №1 под
названием «Высокий фазан», например, команде стрел-
ков непрерывно подаются высокие групповые и одиноч-
ные встречные мишени, имитирующие полёт поднятых
загонщиами на крыло фазанов. Для этого рельеф мест-
ности и расположение оборудования подбирается таким
образом, что стрелки оказываются в ложбинках и впади-
нах перед возвышенностью, с которой и запускаются
мишени. Стрелять такие высокие (и от этого дальние)
встречные мишени приходится только в зенит – это 
и есть знаменитая английская классика. Посмотрите,
как изогнута фигура стрелка в этой, казалось бы, застыв-
шей позе, вместе с отставленной несколько назад ногой –
это же «картина маслом». Зато битая метким выстрелом
такая мишень ценится больше, чем пяток фазанов, взя-
тый на охоте с ближних или средних дистанций. Всё бы
и ничего, но при стрельбе в зенит из горизонталки взя-
тие упреждения закрывает стволами мишень. В итоге
нет-нет да и случается промах. Не без этого. И чего толь-
ко стоит одобрительный взгляд и улыбка англичанина
при удачном высоком дуплете! Не менее важна здесь 
и сама концепция двуствольного ружья. Для английско-
го стрелка и охотника главное назначение двустволки –

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2013



16 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2013

событие \ \ Beretta

это демонстрация искусства владе-
ния ружьём, когда двумя выстрела-
ми изящно берутся две налетевшие
мишени или птицы. Мы же, восточ-
ноевропейцы, долгое время несколь-
ко иначе трактовали основное
достоинство двуствольного ружья:
второй выстрел – для добора цели
при промахе первым. Согласитесь –
есть разница.

Вторая площадка расположилась
недалеко от первой, на краю зелёно-
го луга, также за ручьём, вблизи
кромки елового леса. Её название
«Сумасшедшие вороны» говорило
само за себя. Далее были площадки
«Подлетающие дикие голуби»,
«Хитрые вальдшнепы», «Всякая
всячина», «Звёздная стрельба»...

На шести площадках стрельба
велась «хором», т.е. одновременно
всеми пятью стрелками с задачей
поразить как можно больше непре-
рывно подаваемых мишеней. Судья
на площадке считает только остав-
шиеся непоражёнными мишени.
Стрельба получается краткая, около
трёх минут, но крайне интенсивная,
непрерывная. Она ведётся в паре
стрелка и его партнёра – «секрета-
ря», главная задача которого – как

Площадка «Всякая всячина» полностью подтвердила своё название. Здесь вперемешку 
с «куропатками» перед стрелками внезапно возникали и шустрые «зайцы»...
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можно быстрее забросить после дуплета два приготов-
ленных патрона в пустые патронники раскрытого ружья.
И так – 50 выстрелов, 25 дуплетов подряд с темпом при-
мерно 6 с на дуплет, считая и время на перезаряжание
ружья. К концу серии перегретые стволы ружья начи-
нают обжигать пальцы рук (у горизонталки цевьё узкое
и пальцы частично охватывают стволы), искусные
затыльники ружей из особо благородных пород дерева
почему-то норовят упереться в самые неподходящие
места – плечевой сустав и ключицу. И при всём том
замечу, что стрельба велась одними из лучших стендо-
вых патронов мира от Eley Hawk из Бирмингема. Мы
использовали патрон «Элей» с массой дроби 24 г (№7)
и 21 г (№7 1/2) вперемешку, кстати, без особой разницы
в результативности.

На последней площадке нас ожидал сюрприз – инди-
видуальная стрельба по секторам огромного, выставлен-
ного перед огневым рубежом «планшета» с балльной
оценкой поражения различных мишеней. Это своеобраз-
ная «пулька» – прекрасное средство для моделирования
соревновательного напряжения стрелка на тренировке,
чего нам так не хватает. И завершили турнир стрельбой
дуплетов на персональный результат, где также победи-
ла дружба.

В итоге в течение пяти часов каждый стрелок про-
извёл по 350 выстрелов, и мы сполна заслужили хоро-
ший обед, который, как потом оказалось, превзошёл все
наши ожидания. Всё было по-английски. Во время обеда
подводились итоги соревнований и награждались побе-
дители, играл духовой оркестр и даже проходил откры-
тый аукцион. Его вёл Генри Гаус, легендарный аукцио-
нист «Сотбис» из Лондона. С торгов уходили лицензии
на оленьи охоты в парках замка Частворт, ружья Beretta
486 Parallelo, приглашения на посещение знаменитой
испанской оружейной компании АYА в Эйбаре, лицен-
зии на фазана, куропаток и уток – до 250 птиц в день,
лоты-путешествия, экскурсии, спектакли, концерты, раз-
решения на рыбную ловлю, билеты на важнейшие сорев-
нования года в Уимблдоне и многое другое.

А теперь – «самое интересное» – новое ружьё Beretta
486 Parallelo. Начнём с того, что компания Beretta (или
её прародители) делала охотничьи ружья с горизонталь-
ным расположением стволов с незапамятных времён.
Сегодня Beretta говорит о 15 семейных поколениях ору-
жейников и о 500-летнем юбилее фирмы. Учитывая, как
англичане разбираются в ружьях – можно не сомневать-
ся, что давний уже приход «Беретты» и некоторых дру-
гих итальянских оружейников в Великобританию не
дань моде. Это подтверждает постоянное присутствие
этих ружей на рынке страны и спрос на них, а также откры-
тие в 2005 г. торгового дома Beretta Gallery в Лондоне на
St. James, 36 (всего за 10 лет, с 1995 по 2005 гг., Beretta
открыла 6 таких галерей: в Нью-Йорке, Далласе, Буэнос-
Айресе, Париже, Милане и Лондоне).

В прошлом году в Лондоне Beretta взяла олимпийское
золото, серебро и бронзу. Первая же золотая олимпий-
ская медаль с ружьём Beretta была завоёвана в далёком
1956 г. в Мельбурне, а вообще олимпийские медали
добывались на 13 Олимпиадах.

Говоря же о двуствольных охотничьих ружьях
«Беретты» с горизонтально расположенными стволами –
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компания почти с тех же незапамятных времён делала
добротные, надёжные, красивые, с отличным боем клас-
сические ружья (как индивидуальной ручной работы,
так и серийные, машинного производства). Такими
были все горизонталки «Беретты» конца XIX и всего 
ХХ вв., например, ружья 420-й серии с замками в колод-
ке (модели 424, 426, 427), 450-й серии с замками на боко-
вых досках (модели 451 Е и 451 ЕЕLL). Это не говоря
уже о непревзойдённых элитных двустволках, бескур-
ковке Imperiale Montecarlo и классической курковой
горизонталке Diana, которые выделываются по сей день
и олицетворяют класс ружей высшего разбора.

Новое ружьё Beretta 486 Parallelo пришло на смену
известным горизонталкам 470 ЕL и 471 Silver Hawk
и воплощает собой современные взгляды (может быть –
более широкого потребительского плана) на техниче-
ское совершенство, эргономику и дизайн ружья XXI в.,
которое по многим показателям устроит любого охотни-
ка – от европейца до североамериканца. Да и сегодняш-
ний Лондон в плане ружей для спорта и охоты уже труд-
но отожествлять с тем консервативным классицизмом,
который был присущ ему ещё полвека тому назад.
Сегодня уже и здесь вполне в ходу осовремененный
стиль горизонталки – на первый взгляд, «классика
жанра», но уже с инновациями: один спусковой крючок,
переключатель УСМ, позиционный блокиратор УСМ,
сменные дульные насадки и т.д. Это атрибуты совре-
менной моды, нового стиля – и это уже новые ружья.
Они – суть машинного производства, где бал правят

системы с ЧПУ, «ловля микронов» и крупносерийность
с соблюдением технологии и высокого качества изделия.
Уже давно горизонталки «Беретты» оказываются востре-
бованными как английскими охотниками, так и их мно-
гочисленными ежегодными гостями. От этого нисколь-
ко не страдают традиции самой английской охоты, она
живёт и развивается.

Рассмотрим новую «Параллело» более подробно.
Первое, что бросается в глаза, это округлость форм
колодки ружья – заднего фигурного среза и двух ниж-
них её граней, сочетание светлых тонов колодки и тём-
ного, чёрного ствольного блока, суживающаяся к дуль-
ной части с 10 до 5 мм прицельная планка с очень симпа-
тичной и горделиво подчёркнутой надписью на казённой
части «Beretta», длинная задняя пластина предохрани-
тельной скобы, гармоничные формы приклада, цевья,
спускового крючка, рычага затвора и предохранителя 
с селектором. Всё это говорит о том, что у нас в руках не
рядовое ружьё, а высокопородистый скакун, рвущийся
на беговую дорожку.

Ружьё выпускается в калибрах 12/76 и 20/76, с дли-
ной стволов 66, 71 и 76 см. Но смотрите далее – диаметр
каналов стволов в 12-м калибре – 18,4 мм, а длина пере-
ходного конуса – 15 мм. Это истинная классика и залог
хорошего боя ружья с использованием патронов разных
производителей и типов. Это особенно актуально для
российского охотника, особенно сельского, пользующе-
гося более дешёвым заводским патроном или патронами
собственного (домашнего) снаряжения. В таком случае

За 5 минут до начала стрельбы. Главное - заправиться одними из лучших в мире патронами Eley Hawk
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даже патронник в 76 мм не помеха для получения при
стрельбе стандартным патроном оптимальных скоростей
и формы осыпи дроби. Кстати, блок стволов выполнен
по эксклюзивной береттовской технологии Triblock, по
типу модернизированного демиблока с цельными на всю
длину ствольными трубками (снова – классика!). Масса
блока стволов вместе с цевьём – 1350 г (при длине ство-
лов 71 см).

Далее отчётливо прослеживаются высокие универсаль-
ные качества этого ружья: два спусковых крючка или
один с селектором инерционного типа, отключаемые
эжекторы, возможность перевода работы предохранителя
с автоматического режима включения на ручной и обрат-
но, сменные дульные насадки – всё это значительно рас-
ширяет границы пригодности ружья для различных сезо-
нов охот, климатических зон, видов добываемой дичи,
привычек и предпочтений охотника и т.д. Ружьё оборудо-
вано ударно-спусковым механизмом новой конструкции,
собранным в отдельном блоке и легко отделяемым при
отсоединённом прикладе. Боевые пружины пластинчатые
(«перьевые»), V-образные, обеспечивающие высокую ско-
рость срабатывания УСМ. Усилие спусков около 1,7 
и 2 кг. В ружье предусмотрена позиционная блокировка
УСМ, срабатывающая при его нахождении в перевёрну-
том на 90° и 180° положениях, что делает его более без-
опасным при использовании на охоте, а также при транс-
портировке. Запирание классическое двойное – затвор-
ной рамкой на два крюка ствольного блока. Сменные
дульные насадки типа Optimachoke HP обеспечивают

плавное вхождение снаряда дроби в зону сужения, сни-
жают трение и деформацию дробин при стрельбе.

Для ружья предусмотрены два типа затыльников.
Первый, выполненный из отборных сортов дерева,
«парадный», используемый, когда ружьё предстаёт
взору друзей, знакомых или по какому-либо другому
показательному случаю, где оно должно выглядеть 
в полной гармонии и красоте. Стрельба с таким затыль-
ником не совсем удобна и комфортна, что и подтверди-
лось на наших состязаниях. Второй тип представляет
рабочий, стрелковый, выполненный из амортизирую-
щего материала затыльник, может быть и несколько
«портящий» классический вид ружья. Это дело боль-
ше вкуса, традиций и предпочтений, особенно когда
один тип легко можно заменить на другой.

Словом, 486 Parallelo – посадистое, отлично сбалансиро-
ванное, элегантное, технически совершенное, универсаль-
ное ружьё, выполненное в лучших традициях оружейной
школы «Беретты», современное и одновременно вполне
классическое, пришедшее в XXI в. и также волнующее
душу охотника, в том числе и в условиях несколько кон-
сервативной английской охоты. На мероприятиях 
в Дербишире мне удалось рассмотреть и пострелять из
этого ружья 20-го калибра – очень понравилось.

И последнее по порядку, но не по значимости.
Рекомендованная изготовителем цена для европейского
рынка составляет 4000 евро, около 165 тыс. руб. У нас,
конечно, будет дороже. Но это новая горизонталка от
«Беретты»...

Одна из команд стрелков «Береты» после удачной стрельбы


