
BENELLI M4 SUPER 90: 
YOU ARE IN ARMY NOW

Боевые дробовики заслуженно заняли свое место в арсеналах

армий и правоохранительных органов многих стран. Они пред-

назначены для выполнения особых задач - в полицейских опера-

циях, а также конфликтах низкой интенсивности.

Не утратили своего назначения боевые дробовики и с наступле-

нием миллениума. Об этом свидетельствуют новые разработки,

появляющиеся на вооружении армий, в том числе полуавтоматы

(Benelli M4, Сайга-12К SWAT). Видимо это связано с тем, что в

классических формах боевые действия в ближайшей перспекти-

ве вряд ли возможны, но угроза террористической опасности

возросла. Отсюда и повышенное внимание к средствам борьбы 

с этой угрозой, к которым относятся и боевые дробовики.  



В США довольно долго проводились ра-
боты по созданию боевого полуавтомати-
ческого дробовика, вылившиеся, в итоге,
в организацию конкурса DAAE30-98-R-
0408, который начался в сентябре и за-
кончился в декабре 1998 г. По его услови-
ям, участники должны были представить
полуавтоматическое ружье с автоматикой
по схеме газоотвода (именно поэтому в
конкурсе не смогли принять участие
"инерционники" Benelli M3 Super 90), при-
чем без каких-либо газовых регуляторов,
а использование патронов - от низкоим-
пульсных до "магнум"; ствол калибра
12/76 с гладким дульным срезом для
крепления специальных устройств (мор-
тирок и т.п.); емкость магазина - не менее
6 патронов; иметь планку типа Weaver для
монтажа дополнительного оборудования
- ночных, коллиматорных прицелов, а так-
же ЛЦУ и тактических фонарей; живучесть
не менее 10 000 выстрелов.

Победителем стал боевой дробовик
Benelli M4 Super 90, принятый на воору-
жения Корпуса морской пехоты США под

индексом М1014. Поставку в США ружей
осуществляло американское отделение
фирмы Heckler&Koch, поэтому в литера-
туре встречается еще одно название ру-
жья: HK/Benelli M4 Super 90. Первона-
чально контракт предусматривал постав-
ку 20 000 экземпляров М1014.

Эти дробовики дошли и до нашей стра-
ны, где их можно приобрести в качестве
охотничьего оружия.

Держим в руках
Внешний вид М4 суров и лаконичен, ко-

торый можно охарактеризовать одним
словосочетанием - промышленный хай-
тек. Что же еще можно ожидать от боево-
го дробовика? Тем не менее, в его облике
легко улавливаются нотки той легкости,
которая присуща именно итальянскому
оружию. Не секрет, что итальянские ору-
жейные фирмы (тем более такие крупные,
как Beretta, в состав которой входит те-
перь Benelli) активно привлекают к разра-
ботке оружия крупнейшие студии промы-
шленного дизайна. 

Все выполнено достойно - приятный
шершавый пластик, качественное "доро-
гое" покрытие металлических частей.
Словно это и не рабочий инструмент мор-
пеха, а дорогой модный ноутбук брокера
с Уолл-Стрита. Настроение, рождающие-
ся при взгляде на ружье, можно выразить
в нескольких словах - сила, агрессия,
стиль. 

Странно, но никак не можешь отделать-
ся от ощущения, что перед тобой помпо-
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Боевые дробовики впервые появились
на вооружении армии США в первую ми-
ровую войну (это был Winchester), и ис-
пользовались в качестве "окопного ору-
жия". Во время сражений второй мировой
войны помповики также появились в бое-
вых порядках морской пехоты США, сра-
жавшейся в джунглях Юго-Восточной
Азии. Потом следует период охлаждения в
отношении с дробовиками, но лишь до
следующей войны в джунглях - 1960-
70-е гг., Вьетнам, Юго-Восточная Азия. 

С этого момента и по настоящее время
боевые дробовики прочно обосновались в
арсеналах некоторых западных армий.  

Конструктивно, это были помповые ру-
жья довольно консервативной конструк-
ции - Winchester, Itaka, Remington,
Mossberg. Все они были выполнены при-
мерно по одной схеме - трубчатый подст-
вольный магазин, примитивный затвор с
перекосом. Единственное нововведение -
применение легких сплавов на Mossberg
590, который был принят на вооружение
морской пехоты США.

Что касается полуавтоматов, то их ис-
пользование до начала 1990 гг. носило
крайне ограниченный характер. Вероят-
но, впервые это случилось в Малайе, в се-
редине 1950-х гг., когда британский SAS
применил известный бельгийский дробо-
вик Browning Auto. Да-да, самый зауряд-
ный охотничий полуавтомат, ставший,
кстати говоря, прообразом нашего МЦ-
21-12. 

Война в джунглях имеет свою специфи-
ку - противники могут находится друг от
друга в каких-нибудь двух десятках мет-

ров и заметить врага в самый последний
момент. Вот тут-то и требуется макси-
мальная скорострельность за минималь-
ное количество времени, чтобы дать воз-
можность своим товарищам рассыпаться
в стороны и открыть прицельный огонь.
Именно так действовали четверки SAS в
Малайе и на Борнео - полуавтоматом во-
оружался головной в колонне боец. 
В данном случае полуавтоматы имели не-
которое преимущество в скорострельнос-
ти перед помповиками, что имело весьма
важное значение благодаря автоматичес-
кой подаче патронов и тому, что стрелок
не менял изготовки между выстрелами.
Конечно, недостатком полуавтоматичес-
ких дробовиков того времени являлась их
относительно низкая надежность и требо-
вательность к грамотному обслуживанию,
что позволяло вооружать ими только не-
значительное количество элитных под-
разделений. 
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вик, так и норовишь клацнуть цевьем. Мо-
жет, этого и добивались разработчики
М4S90 - полной органичности нового по-
луавтомата с классическими помповика-
ми? Ведь армейский менталитет консер-
вативен, новое принимает с насторожен-
ностью и опаской. А мышечная память
воспринимает М4S90 как нечто родное,
знакомое и понятное. Взять хотя бы пре-
дохранитель на спусковой скобе. Или
снаряжение трубчатого магазина через
нижнее окно ствольной коробки.  Послед-
нее действие доставляет удовольствие
своей четкостью и простотой процедуры. 

Вес оружия, вероятно, находится в пре-
делах близких к оптимальному. С одной
стороны, ружье не перетяжелено, но и не
легкое. Ружье лежит в руках очень удобно,

прикладистость просто отличная. Фос-
фатное покрытие приятно на ощупь. Кста-
ти, производители характеризуют это по-
крытие как "необслуживаемое" и пред-
назначенное для тяжелых условий.

Эргономике ружья уделено самое при-
стальное внимание. В качестве примера
можно привести механизм фиксации при-
клада. Для приведения его из сложенного
в боевое положение нужно нажать кнопку
на правой стороне приклада. Но это не
все - нужно еще отвести приклад вправо и
потянуть его назад до фиксации на за-
щелку. Это сделано, чтобы приклад не
"выстреливал" самопроизвольно при на-
жатии на кнопку. 

Приклад имеет удобный резиновый за-
тыльник.
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BENELLI M4 SUPER 90
Представляет собой полуавтоматическое

магазинное ружье, работающее по принципу
отвода пороховых газов. Интересной особен-
ностью системы является наличие двух сим-
метрично расположенных под стволом газо-
вых цилиндра, с двумя газовыми поршнями и
штоками, что повышает надежность работы
автоматики. Эта система запатнентована под
названием "Auto Regulating Gas Operated"
(ARGO), что можно перевести как "саморегу-
лирующийся газоотвод". 

Неполная разборка осуществляется без до-
полнительного инструмента. 

Запирание затвора - поворотом на 2 боевых
упора. Ствольная коробка выполнена из лег-
кого сплава.

Канал ствола - хромированный. Сам ствол
сменный, может оснащаться сменными же
чоками. Внешнее покрытие оружия - аноди-
рованное (фосфатное воронение), черное
антибликовое. 

Прицельные приспособления (система на-
зывается Ghost Sight) - регулируемый диопт-
рический целик и винтовочная мушка, имею-
щая на тыльной стороне светящийся в темно-
те состав. На планку Weaver  могут закреп-
ляться и другие прицельные приспособле-
ния.

Приклад раздвижной, телескопический со
щекой. Может быть заменен на постоянный.
Стандартный магазин рассчитан на 6 патро-
нов с гильзой 70 мм или 5 с гильзой 76 мм. 

Модель Benelli M4 Super 90

Калибр 12/76

Длина ствола, мм 1010/886

Вес, кг 3,8

Общая длина, мм 470

Магазин, шт от 6 

Цена в Москве, руб. 63 000

Производитель Benelli Armi Spa, Италия



Стреляем
Самое главное, что мы хотели попробо-

вать, тестируя М4S90, - испытать ее "всеяд-
ность", заявленную производителем. 

Но сначала об условиях теста. Мы выбрали
зимний день, когда температура упала до -
150С. Пусть небольшой русский морозец ста-
нет дополнительным испытанием для итало-
американского "штурмового ружья". 

Патроны взяли самые разнообразные от
"магнумовских" (“Рекорд”, картечь), до
"спортинговых" (“Тайга”, Clever, Феттер).

Первое, на что сразу обращаешь внима-
ние, - умеренная отдача даже "магнум"-па-
тронами. Видимо, дело тут и в пресловутом
"размазывании" отдачи газоотводным меха-
низмом и в продуманной эргономике оружия. 

Спуск четкий и сухой, словно сделанный
по рекомендациям Джеффа Купера. 

Мы пробовали несколько разных вариан-
тов снаряжения магазина - только "легкие"
патроны (спортинг), только "тяжелые" (“маг-
нум”), вперемешку в случайном порядке. Во
всех случаях автоматика блестяще справи-
лась - ни одной задержки. 

И еще при вскидывании ружья глаз сразу
"находит цель", увод после нескольких вы-
стрелов минимален. Видимо, это и стало
причиной успеха М4S90 у морской пехоты.
Нам представляется, что стрельба из пом-
повика была бы не столь точна и потребова-
ла бы чуть больше времени.

В этом случае мы стреляли с выдвинутым
прикладом. А вот стрелять со сложенным
прикладом менее удобно. Из этого следует,
что стрельба в таком положении носит ис-
ключительный характер. 

Разбирается М4S90 элементарно, по-
этому, чтобы почистить его после стрель-
бы (не капитально, а хотя бы вчерне),
нужно всего несколько минут.

Выводы
Испытания ружье М4S90 прошло достой-

но, доказав свою "всеядность". Этакий ана-
лог отечественной "Сайги", только в не-
сколько раз дороже. Цена М4S90 обуслов-
лена не только его заграничным происхож-
дением, но и большими затратами на разви-
тие технологий, заложенных в его конструк-
цию. А их, поверьте на слово, оно вобрало в
себя великое множество.

Впрочем, стоит ли говорить о деньгах,
когда перед тобой ружье, которое предпо-
лагает принцип love or hate it (либо любишь,
либо не ненавидишь)? Видимо, главным по-
будительным мотивом покупки этого ружья
может быть только приверженность пресло-
вутому "милитари"-стилю. Конечно, ружье
вполне сделано достойно и может с успе-
хом применяться для других целей, напри-
мер, для охоты. Но все же главное предназ-
начение М4S90 - развлекательная стрель-
ба, спортивные соревнования по практиче-
ской стрельбе, самооборона. 

Большим достоинством представляется
наличие планки Weaver, существенно рас-
ширяющей возможности модернизации
оружия. 

Наши испытания подтвердили высокий
класс ружья М4S90, которое смело можно
рекомендовать как надежное и удобное ору-
жие для выполнения широкого круга задач. 
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