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оружие \ \ самозарядное ружьё

ООххооттннииччььее  рруужжььёё  ээккоонноомм--ккллаассссаа  ––  ооссооббааяя
ссттааттььяя  оорруужжееййннооггоо  ррыыннккаа..  УУ  ооттееччеессттввееннннооггоо
оорруужжиияя  ээттооггоо  ккллаассссаа  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ввссёё
ччаащщее  ссттррааддааеетт  ккааччеессттввоо  ииззггооттооввллеенниияя,,  
аа  аассссооррттииммееннтт  яяввнноо  жжееллааеетт  ббооллььшшееггоо
ммннооггооооббррааззиияя..  ННоо  ппррииррооддаа  ннее  ллююббиитт
ппууссттооттыы,,  ии  вв  ээттиихх  ууссллооввиияяхх  ррыынноокк  ооххооттнноо
ррееааггииррууеетт  ннаа  ппррееддллоожжеенниияя  ииммппооррттаа,,  еессллии
ееггоо  ппррооддууккцциияя  ииммеееетт  ппррааввииллььннооее
ссооооттнноошшееннииее  ««ццееннаа--ккааччеессттввоо»»..

Pegasus (лат.) – экваториальное созвездие,
хорошо видимое в средних широтах России
летом, осенью и в начале зимы
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Ружьё с известной
родословной
ССааммооззаарряяддннооее  ооххооттннииччььее  рруужжььёё  PPeeggaassuuss
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амозарядное охотничье ружьё Pegasus, выпу�
скаемое турецкой фирмой Target Technologies
LLC на оружейном заводе АТА, без всякого
сомнения можно отнести к оружию эконом�

класса. Прототипом этой добротной самозарядки явля�
ются известные ружья Beretta, моделей А301 – А304, 
которые принадлежат к наиболее отработанным в техни�
ческом и технологическом плане образцам, востребован�
ным как зарубежными, так и отечественными охотника�
ми и стендовыми стрелками.

Компания Target Technologies – не единственная в сво�
ём роде и модель, аналогичная по устройству «Пегасу�
су», производится и именными брендами, такими как
итальянские CD Eutope (Marocchi), Breda и американ�
ская Weatherby. Логика таких шагов оружейных компа�
ний очевидна – не всё старое по определению плохое 
и годится только на свалку. Сколько прекрасных моде�
лей отечественных ружей прошлого века могли быть
восстановлены в производстве и в новом обличии воз�
вращены на рынок? Наберётся с десяток достойных мо�
делей, которые на равных конкурировали бы с импорт�
ными ружьями, и не только эконом�класса.

Ружьё Pegasus (так и хочется сказать – старая «Беретта»,
одна из которых, будучи купленной знакомым питерским
охотником в середине 90�х, продолжает верно служить на
всех охотах) выпускается в калибре 12/76 и является газо�
отводной самозарядкой классического типа, где ведущим
звеном автоматики является затворная рама, которая вме�
сте с возвратной пружиной и затвором осуществляет все
операции по перезаряжанию ружья. Газовый двигатель со�
бран по схеме с коротким ходом поршня, а отличительной
его чертой является наличие двух сменных поршней под
патроны различной мощности. Поршень Light Loads пред�
назначен для стрельбы патроном малой и средней мощ�
ности со снарядом дроби до 36 граммов, а второй –
Heavy Loads – от 36 г до самых «крутых» маг�
нумов с 53�я граммами дроби.

Ружьё выпускается в калибре 12/76 
и поставляется на российский рынок со
стволом длиной 760 мм. Устройство ру�
жья – классическое. «Пегасус» состоит
из ствола со ствольной коробкой, ложи,
трубчатого подствольного магазина,
узла газового двигателя, затвора с за�
творной рамой и возвратной пружи�
ной, подающего механизма, УСМ 
и предохранителя.

Канал ствола хромирован, дульные устройства вклю�
чают 5 сменных насадков. Диаметр канала ствола соста�
вляет 18,4 мм, два его газоотводных отверстия располо�
жены в 250 мм от казённого среза.

Ствольная коробка выполнена из особо прочного лёг�
кого алюминиевого сплава марки AL 7012. Отделка и на�
ружное покрытие коробки зависят от варианта исполне�
ния ружья (Standart DLX, Standart Camo, Standart Pla�
stic или Standart Wood). По своей форме коробка
сохранила отличительные черты «Беретты» – две харак�
терные фаски на нижней её части.

В целом конструкция затвора ружья аналогична затво�
ру «Беретты», он посажен на короткой раме, с которой
имеет небольшое взаимное перемещение по продольной
оси. Запирание осуществляется качающейся личинкой
затвора, боевой выступ которой при запирании входит 
в выемку хвостовика ствола.

Ружьё имеет небольшую массу (около 3 кг), хороший
баланс, оно прикладисто и легко управляется при
стрельбе по нескольким последовательным целям. Из
всех известных и опробованных в наших условиях ту�
рецких самозарядок, присутствующих на российском
рынке, Pegasus определённо относится к их лучшим
представителям, это действительно добротно выпол�
ненное ружьё эконом�класса, за которое не жалко тех
17�18 тыс. рублей (в зависимости от варианта исполне�
ния), в которые оно оценивается в петербургской ору�
жейной фирме «Левша». Это неплохой
выбор к новому сезону охоты.
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Самозарядное охотничье ружьё Pegasus

Устройство ружья аналогично 
конструкции ружей Beretta моделей

А301-А304 (кроме УСМ). При этом все 
детали выполнены с высоким качеством


