BENELLI M4
SUPER 90
Юрий Максимов
…Это крайне агрессивное с виду ружье так и оставалось бы в понимании целой группы матерых охотников просто интересным
образцом для "пострелушек" и пресловутой самообороны, если
бы его хозяин не ухитрился, в сложных условиях и с дистанции
около 60 метров, послать из него 40-граммовую пулю точно "по
лопатке" 200-кг бурого медведя. Хозяин северо-кавказских гор,
после попадания Brenneke-magnum 12 калибра, лег почти сразу,
не пройдя и нескольких шагов. Великолепная шкура и бурные
восхищения красивым выстрелом достались счастливому охотнику. А его "неправильное" оружие, вызвавшее столько улыбок и
подколок коллег перед охотой, теперь переходило из рук в руки
и прямо на глазах становилось все "правильнее" и "правильнее"...
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личных ситуациях. Но еще существуют такие вещи, как умение поиска дичи и искусство стрелять в нужное время и по нужному месту. Образ жизни и
материальное благосостояние охотника также являются не последними
составляющими при выборе оружия.

Прелесть самозарядок

Современный
русский охотник традиционно уважает самозарядное оружие, откровенно
наплевав на чуждые и несколько наивные охотничьи традиции лицемерного
Запада. И то, что в отечественной периодике, без какой-либо привязки к
российским климатическим и, соответственно, экономическим условиям, постоянно слышатся призывы забыть вековые традиции дедов и охотиться "по-новому" - кроме как некоторой странностью, не назовешь.
Причем необходимо отметить, что
на Руси существуют свои критерии
"правильной" охоты, по сути своей не
особо отличающиеся от "садовопарковых" традиций чуждого и враждебного нам Запада. В России подавляющая часть любителей и профессионалов охотились до недавнего времени
именно с классическими двустволками. И появление в старом коллективе
охотника с самозарядкой не всегда
встречается безусловным пониманием, хотя такие взгляды бесконечно
далеки от снобизма европейских
охотников и их отечественных поклонников. Охотничья культура в нашей
стране всегда была на достаточно высоком уровне. Опытный охотник в
России никогда не станет делать не36

адекватных выстрелов и гадить в лесу. Как правило, случаи идиотского и
опасного поведения на охоте - это
проявление мировоззрения именно
молодых или фрустрированных людей, которые не имели счастливой
возможности с детства усвоить нормы нормального поведения в лесу и
на охоте. Поэтому несчастные случаи
на охоте и являются ярким индикатором отсутствия охотничьей культуры
именно у новоиспеченных охотников,
не умеющих охотиться по определению.
Короче говоря, в нашей стране, обладающей уникальными по величине
и разнообразию охотничьими угодьями, всегда существовали свои критерии "правильной" охоты. И охота с военными винтовками, и отсутствие на
каждом встречном дробовике затейливой гравировки, и странная неприязнь нашего охотствующего люда к
перьям на шляпке - все это никак не
отражается на умении русского охотника жить и охотиться по-своему. И по
оружию никак нельзя судить о добычливости встреченного в лесу незнакомца. Да, существуют определенные
факторы, определяющие адекватность калибра и типа оружия в разКАЛИБР.RU № 7-8 2005

Про плюсы и минусы полуавтоматов
написано уже немало. Если говорить
несколько утрированно, то возможность произвести более двух выстрелов подряд - главное достоинство полуавтоматического охотничьего оружия. При всех своих несомненных достоинствах, классическая
двустволка несколько проигрывает в эффективности
на некоторых видах охот,
особенно по перу. Охота на
водоплавающую дичь в последние годы у всех ассоциируется именно с самозарядкой. В настоящее время,
некоторые модели отечественных и многие модели зарубежных охотничьих полуавтоматов имеют пластиковую ложу, что в глазах охотника является очень привлекательным фактором. Помимо охоты, самозарядки
очень популярны среди
спортсменов и, конечно же,
пользуются неизменным успехом у "любителей" самообороны.
В последнее время большое распространение и
стремительно нарастающую популярность приобретает практическая стрельба.
Разработанные за рубежом
правила этого вида экстремального спорта ориентиWWW.KALIBR.RU

рованы, в основном, на полуавтоматическое оружие с подствольным магазином. Конечно, наши "Сайги" с успехом используются на соревнованиях по практической стрельбе, а с
"Сайгой"-30 наши спортсмены неоднократно занимали призовые места
на международных соревнованиях, но
основная часть практических стрелков пользуется самозарядками с
"подствольником".
Отечественные оружейные заводы
на сегодня выпускают достаточно
внушительный модельный ряд классических полуавтоматов с подствольным магазином. Появились и долго-
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жданные модели в пластике, и специально адаптированные ружья для
практической стрельбы.
В нашей славной Империи всегда
существовала народная любовь к боевому и милитаризованному оружию.
"Сайга" позволила насытить гражданский рынок "калашами", а вот классические самозарядки в стиле "милитари" у нас пока, к сожалению, не выпускаются. Что, похоже, является довольно серьезным маркетинговым
просчетом наших оружейников. Свято
место пусто не бывает, поэтому эта
ниша рынка заполняется столь востребованным оружием иностранного
производства.
"Тактическое" импортное оружие,
конечно, является отработанным продуктом, но, помимо качества, имеет
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один огромный минус - не менее впечатляющую цену, абсолютно не адекватную реальной стоимости оружия и
покупательской способности основной части населения нашей страны.

Benelli M4 super 90
Один мой хороший знакомец, будучи в славные советские времена кадровым военным, по вполне понятным
причинам доверяет только военному
оружию. Когда пришло время выбора
универсального дробовика, факт наличия на вооружении американских
морпехов приглянувшейся ему самозарядки 12-го калибра произвел на
него должное впечатление. Дизайн и
качество этого оружия тоже оказались весьма впечатляющими. Вдобавок ко всему, "бенелька" сразу "легла"
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ему в руку, и продавцы в "Кольчуге"
быстро оформили покупку, между делом "разведя" моего друга Алексея и
на голографический прицел фирмы
"Бушнелл".
Пристрелка нового ружья проводилась уже в 1750 км от Москвы, в летней столице России. Никаких проблем при пристрелке тогда не возникло, характеристики боя ружья вполне
устроили его хозяина и ружье после
этого больше стреляло по банкам,
чем по дичи. Надо сказать, что мой
друг Лешка, в бытность свою офицером, всякую сибирскую дичь на БАМе
стрелял из АКМ, приобретя при этом
большую сноровку и известную уверенность в могуществе патрона М43.
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История умалчивает о конкретных случаях, но, видимо, сибирские медведи и
лоси по-своему относились к убеждениям военных и местных охотников, не
всегда ожидаемо реагируя на автоматную пулю. Потому-то для охоты на бурого кавказского медведя, кабана, а
так же для выездных охот на лося, и
был приобретен агрегат, способный, в
течение нескольких секунд, умертвить
весь цвет местной фауны, соберись
она в одном месте. Помимо прочего,
воинственный дизайн ружья отлично
подошел к облику хозяина, обладающему совсем не малыми габаритами.
Короче, бывший военный (красивыйздоровенный) и изящная "бенелли" отлично подошли друг другу.
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На той самой удачной
медвежьей охоте, 39граммовая "Бреннекемагнум" поставила точку в тяжелом и долгом
соревновании между
людьми и зверем. Потребовался всего один
точный выстрел. И хотя
шесть патронов в магазине остались невостребованными, факт их
готовности к затяжному
бою не мог не внушать
уверенности охотнику.
Думается, отработанная конструкция боевого дробовика, плюс патрон в стволе и 6 патронов в магазине, добавляют известной смелости и морскому пехотинцу в джунглях.
В условиях гор Северного Кавказа,
учитывая специфику наших зверовых
охот, Benelli М4 довольно неожиданно
оказалось весьма эффективным и неприхотливым оружием. Конечно, наша "Сайга" не менее надежна и эффективна, и по неприхотливости ей
нет равных, но и "бенелли" имеет свои

WWW.KALIBR.RU

особенности и несомненные плюсы.

Держим в руках
Ружье, не смотря на наличие большого количества пластиковых и легкосплавных деталей, имеет значительную массу - 3.8 кг., в незаряженном
состоянии. Покрытие поверхности
металлических деталей и элементов
удержания - безупречны
и, если верить производителю, устойчивы к
внешним воздействиям.
Снаружи ничего не блестит и не демаскирует.
Матовый металл, матовый пластик. Рукоятка
удержания обрезиненная, очень эргономичная
при стрельбе. Хромированный 470-мм сменный
ствол, имеет футуристический пламегаситель
исключительно устрашающего вида. Интегрированная планка "weaver",
41
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расположена на верней поверхности
ствольной коробки. Этот обязательный элемент современного тактического оружия на нашем ружье расположен очень удачно и не выглядит "лишней" деталью.
Прицельные приспособления представлены весьма удобным диоптрическим прицелом и регулируемой мушкой. Все прицельные элементы имеют
обязательную защиту от ударов. На
мушку и боковые поверхности диоптра белой краской нанесены метки,
роль которых неоценима при стрельбе в сумерках и сложных условиях. На
Weaver буквально за полминуты устанавливается любой коллиматорный прицел, соответствующий
стандартной базе "Weaver".
Предохранитель традиционно расположен на
спусковой скобе нареканий не вызывает.
Приклад "а-ля Кольт733 Коммандо", при
транспортировке может
приводиться в более
компактное положение,
сдвигаясь по направляющей штанге. Манипуляции с приведением при42

клада в нужное положение очень просты и логичны. Приклад имеет
эффективный резиновый амортизатор.
Разборка-сборка ружья довольно проста, хотя и требует определенного опыта и сноровки.
Восхищает чистота обработки внутренней поверхностей ствольной
коробки и самого затвора. В зеркало затвора
можно, извините за сумбур, смотреться как в зеркало. По
сравнению с "сайгой", такой блеск и
шик, конечно, впечатляет. Но и настораживает. Демаскировка, однако; не
по-нашему…
Автоматика ружья работает по
принципу отвода газов из канала
ствола. Газовых двигателей аж два,
что должно, по идее, повысить надежность автоматики в сложных условиях.
Газовый регулятор отсутствует. Запирание осуществляется поворотом затвора, за боевые упоры казенника
ствола. Рукоятка затвора съемная,
крепится сухарным соединением.
Ружье, вопреки первому визуально-
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му
впечатлению,
имеет отличную эргономику, неплохой
баланс и удобно расположенные органы
управления оружием.
Очень понравился
ружейный двухслойный погон, имеющий
противоскользящую
прокладку и замысловатый рисунок из
плетеной
кожи.
Крепление ремня отвечает требованиям
тактического и боевого оружия.

Стрельба
Первоначально ружье пристреливалось самоснаряженной пулей Полева1. Полученная кучность этими пулями
из Benelli мало отличалась от результатов стрельбы из отечественных "Бекаса" и МР-153. Единственное, что
можно отметить - для пулевой стрельбы эргономика и прицельные приспособления Benelli M4 более удобны,
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чем на наших полуавтоматах. Прицел
итальянского полуавтомата действительно хорош во всех отношениях.
Снаряжение магазина ружья патронами отличается мягкостью и удобством процедуры. Рукоятка затвора, несмотря на свою примитивную форму,
удобна при взведении затвора. Усилие взведения мало отличается от такового на любой самозарядке. Предохранитель работает четко. Спуск с коротким ходом, довольно жестковатый, похож на спуск охотничьих двустволок. Это
субъективное мнение, хотя и образец нам мог попасться с УСМ, отрегулированным не самым лучшим способом.
Стрельба тяжелыми (39
граммов) пулями Бреннеке-магнум
доставляет
мало удовольствия из-за
сильной отдачи. Зато пули, при стрельбе со 120
метров по камням в песчаном склоне, приводит к
настоящим
оползням,
вызывая восторг и уваже-
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ние. Точность стрельбы качественными боеприпасами на дистанциях до
100 метров - вполне достаточна для
охоты на крупных животных.
При использовании коллиматорного прицела результативность стрельбы заметно возрастает. Причем как
по скорости прицеливания и скорострельности, так и по точности попаданий. Голографический "бушнелл",
полностью оправдовая свою стоимость, сопоставимую с ценой отличного отечественного ружья, замечательно справляется со своим предназначением.
Стрельба картечью на коротких и средних дистанциях
также показала отличный результат. В принципе, чего и
следовало ожидать от цилиндрического ствола 12 калибра.
При применении магнум-патронов, плотность картечной
осыпи, на 30-40 метрах, не оставляет шансов уцелеть ни человеку, ни животному.
Стрельба дробью наиболее
эффективна до 25 метров.
Из нашего ружья, имеющего
44

настрел несколько сотен выстрелов,
отстреливались самые разнообразные патроны - как отечественного, так
и импортного производства. Задержек ни разу не отмечалось.
Отдача, при стрельбе нормальными
патронами, не вызывает дискомфорта. При стрельбе "флешами", можно
получить скорострельность и результативность стрельбы, как при стрельбе из "Сайги"-12К или "С". Дульный
тормоз, он же пламегаситель, реально способствует более уверенному
управлению оружием при ведении огня в быстром темпе. При опустоше-
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нии магазина, затвор становится на
задержку. При этом подаватель патронов в магазине, имеющий яркокрасный цвет, сигнализирует о пустом магазине.

Резюме
Тактическая итальянская "машинка", имеющая весомый имидж штурмового ружья элитных подразделений
наших заклятых друзей, вызывает
противоречивые эмоции. Этот дробовик, со своим предельно агрессивным дизайном, изначально создан
для уничтожения всего живого. Его
стихия - ближний огневой контакт в
густых зарослях и стесненных пространствах. Энергетика оружия непреклонно настраивает стрелка на убийство, будя древние инстинкты доминирования. Итальянцам, в качестве
рекламного слогана, следовало бы
выбрать выражение-диагноз "всех
убью - один останусь". Если точнее, то
не один, а с хищной "бенелькой"…
Для большинства охотников, Benelli
M4 super 90 и даром не нужно, хотя
эффективно охотиться на зверя с ним,
равно как и с "Сайгой",
можно вполне. А любителям стиля "militari"
это оружие уничтожения обойдется в сумму,
превышающую
2.000 долларов США.
Если точнее, в Москве
это ружье стоит более
60.000 рублей. В регионах стоимость ружья
еще выше. Согласитесь, отнюдь не дешево. Конечно, за эти
деньги вы получаете
замечательное по своим характеристикам,
оружие, способное ре46

шать довольно широкий круг задач, но
стоимость переводит его в разряд
элитного оружия.
С другой стороны - только что по телевизору, в программе новостей, передали с оружейной выставки в Ижевске, что наше, родное МР-153 (в "пластике") попало в книгу рекордов Гиннесса, за пару (по другой версии - за
5) дней, отстреляв 50.000 (пятьдесят
тысяч!!) патронов без поломок и задержек. Знай наших! Конечно, верить
нашим СМИ - себя не уважать, и в телерепортаже, как обычно, была допущена масса терминологических и
хронологических ошибок, но ведь дыма без огня тоже не бывает. Будем
ждать компетентной информации в
оружейной периодике.
А если принять во внимание, что
МР-153 действительно является достаточно надежным и популярным полуавтоматом, то шестикратная разница в стоимости, в сравнении с Benelli
M4, при практически идентичных эксплуатационных характеристиках, делает "мурку", в любой ее модификации, очень серьезным конкурентом
для тактических "иностранцев".
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