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Элитные ружья современного итальянского мастера
Лучано Бозиса (Luciano
Bosis) признаны во всём
мире. Так, в соседней
Франции, прославленной
ружьями высшего класса
своих фирм «Гранже», «Форе
Ле Паж», «Пирле», «ГастиннРене» и избалованной элитными европейскими «Дж.
Перде и сыновья», «Голланд
и Голланд», «Лебо», на встрече с журналистами в ноябре
2002 года сент-этьенские
мастера откровенно признались, что считают современные итальянские элитные
дробовые ружья одними из

Lucianо
Bоsis

Необузданный
лучших в мире. А в числе
первых они назвали классические ружья Лучано
Бозиса. Многие ружья его
фирмы поступают на самые
дорогие и престижные
рынки охотничьего оружия
в США и Японию. Кстати, в
последнее время, по причине возросшего числа обеспеченных и продвинутых
граждан, они стали
появляться не только в
России, но и в бывших советских республиках.
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Лучано родился во время Второй мировой войны (в 1942
году). Его детство и юность совпали с очень непростым
для всей Италии временем послевоенного восстановления. Уже в возрасте 12 лет Лучано начал работать учеником оружейника на фирме «Галеси» (Galesi). После окончания средней школы он, не колеблясь, пошёл работать
учеником оружейного мастера сначала на фирму
«Кортези», а потом перешёл в компанию Даниэля
Перацци, где проработал с 1971 по 1976. Это была очень
хорошая оружейная школа. Лучано говорит, что с младенчества любил оружие и очень хотел его делать. Годы ученичества не пропали даром: к 20 годам он уже стал вполне самостоятельным мастером. Хорошо освоил несколько профессий, включая оператора современных металлообрабатывающих станков и слесаря-сборщика. Имея
такой профессиональный актив, Лучано Бозис в 1977
открывает оружейный магазин, а чуть позже организовывает собственную фабрику по производству спортивного
оружия, которое стало конкурировать с лучшими в мире
ружьями. Конечно, поначалу он был недостаточно известен, чтобы соперничать с признанными лидерами.
Однако постепенно его дела пошли в гору, и скоро
мастерскую в небольшом частном доме в местечке
Траваглиато, близ Брешии, узнал весь оружейный мир.
Теперь это Fabbrica Armi di Luciano Bosis!

Ф

ирма «Лучано Бозис» – одна из тех, которая
может решить проблемы самого тонкого знатока
изысканного оружия. Сразу оговоримся, что
ружья с маркой «Лучано Бозис» относятся не
просто к высокой, а к наивысшей категории качества, иначе –
суперклассу. За деньги, потраченные, к примеру, на модель
«Микеланджело», можно купить не менее двадцати «Беретт»
среднего разбора. Как видите, всё зависит от системы приоритетов, сложившейся в вашем сознании, ну и, разуме-
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ется, размеров кошелька. Ружьё высшего класса – это тот
предел совершенства, до которого могут довести огнестрельное оружие лишь избранные мастера. А это, согласитесь,
стоит недёшево. Чтобы изготовить такой шедевр, мало быть
отличным оружейником. Нужно быть по меньшей мере
художником, беззаветно любящим своё мастерство.
Оружейник фирмы «Лучано Бозис» возьмётся за дело только
тогда, когда досконально разберётся во всём, что требуется
заказчику. Подробные разговоры с клиентом длятся порой
много дней по нескольку часов кряду. Итальянские мастера
специально выезжают в поле, лес или на озеро, чтобы погрузиться в мир охотничьей романтики, прочувствовать поэзию
того конкретного вида охоты, которому заказчик отдаёт предпочтение. Лишь всё уяснив, мастер принимается за работу.
Искусство гравировки на коробках охотничьих ружей
близко к монументальному. Чтобы овладеть искусством

совершенства среди ружей с вертикальной комбинацией
стволов. Второй тип охотничьего оружия, выпускаемого
«Бозис» – классическая «горизонталка» модели «Куин»
(Queen) с подкладными замками на боковых досках. Эта
дорогая двустволка производится по образцу ружей
фирмы «Голланд и Голланд» высшей модели «Роял».
Ружьё может иметь один или два спусковых крючка, эжекторы, а также английский, полупистолетный или пистолетный тип ложи. Калибр и дульные устройства – любые,
по желанию заказчика. Наконец, последний тип ружья –
это та же «горизонталка», но с коробчатыми замками
модифицированной системы «Энсон и Дили» модели
«Кантри» (Country). Это наиболее дешёвая двустволка в
серии элитных ружей итальянской фирмы. О ценах говорить не имеет смысла: стоимость заказных ружей варь-

гравировки на оружии, требуются талант художника,
любовь к природе, знание повадок зверей и птиц. Для
«Бозис» работают лучшие итальянские гравёры:
Джанкарло Педретти, Марио Терци, Анджело Галеацци и
другие маэстро резца.

ируется в довольно значительных пределах. Многое
зависит от выбора заказчиком материалов, варианта
отделки и гравировки. Но главное – от времени, потраченного на подгонку всех параметров двустволки по
вашему телосложению. Покупку ружья «Бозис» можно
сравнить с заказом костюма в ателье: клиент выбирает
модель и материал, а костюм шьётся точно по его фигуре.
Но сомнений у заказчиков быть не должно: мастера
«Лучано Бозис» в конце обязательно сотворят очередной
шедевр.

В настоящее время фирма выпускает три типа охотничьих
двустволок. Первый, и самый престижный, бокфлинт
системы «Босс-Вудвард» под названием «Микеланджело»
с унитарным спусковым крючком – образец и вершина
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Несколько лет назад, специально для спортсменов и
охотников, Лучиано Бозис спроектировал и воплотил в
металле новое спортивно-охотничье ружьё. Назвал он его
Wild, что можно перевести как «дикий» или «необузданный». Не правда ли, очень символично!? Спортсмену-охотнику всегда интересно «объездить» новое ружьё, чтобы
быть с ним одним целым, чтобы стрелять и на охоте, и на
стенде легко и непринуждённо, а это ружьё, несомненно,
способно удовлетворить самого взыскательного пользователя.
Но давайте более подробно рассмотрим на примере
одно из последних ружей Wild, изготовленное на заказ к
юбилею известного авиастроителя, охотника и страстного
коллекционера Вячеслава Александровича Богуслаева.

Отличительной особенностью этой
модели является замок системы Anson &
Deley. У Лучиано Бозиса это первое
ружьё с таким замком. Но это по-прежнему LUCIANO BOSIS! А значит качество на
высочайшем уровне!!!
К тому же замок был изначально усовершенствован и запатентован мастером.
УСМ собран на отдельном основании, съёмный,
чтобы его снять, надо открутить всего один винт, что очень

удобно для обслуживания. Пружины пластинчатые Vобразные, сделаны в Бельгии по специальному заказу.
Гарантия – 200 тысяч!!!! выстрелов, и это не предел. По
заказу спусковой крючок может быть выполнен регулируемым. Система УСМ также была разработана и запатентована мастером.
Система запирания BOSS, традиционная для ружей
высокого разбора с вертикально спаренными стволами.
Несомненно, ружьё с вертикально спаренными стволами
должно быть надёжным, управляемым, изящным и изготовлено безупречно. Именно поэтому конструкция этой
модели создана под влиянием системы запирания BOSS.
Основной особенностью конструкции данной системы
являются подствольные крюки, более глубоко входящие в
колодку. Это делает открывание ружья мягким, а ресурс
практически вечным.
Стволы высочайшего качества – прекрасная комбинация
старых технологий, мастерства
и новых материалов. Сделаны

из легированной стали Um8
(39NiCrMo3) и прецизионно обработаны изнутри и снаружи, отлично отполированы, и только патронники хромированы, так как хром может сделать ствол менее эластичным.
Заказчик имеет возможность заказать эту модель с любой
длиной ствола, с любыми фиксированными дульными
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сужениями либо со сменными сужениями BRILEY (USA). И
также заказчик может выбрать марки ствольных сталей, что
позволяет сделать ружьё действительно индивидуальным.
Поскольку стволы реально являются одним из ключевых элементов гладкоствольного ружья, «Лучано Бозис» работает
только с лучшими поставщиками сталей, действующими под
контролем QCS (Quality Control Systems) и обеспечивающими выполнение самых строгих международных стандартов.
Каждая ствольная трубка, выпущенная фирмой-изготовителем и компанией, ответственной за термообработку,
сопровождается свидетельством о качестве, где описано:
• производство стали и статус поставки;
• параметры стволов и проведённые испытания;
• термообработка и проведённые испытания.
Все оружейные стали, используемые «Бозис» при изготовлении ружей, произведены и сертифицированы по AMS
(Космическая спецификация материалов). Трубки сначала
были прокованы, нормализованы, прокалены при 680–
720°, а потом медленно остыли в печи. Затем снова были
закалены при 820–850°, после чего остыли в воде. Далее
повторно закалены при 830–860°, остыли в масле и опять
прокалены при 450–630° минимум один час. После этого
трубки проходят три разных конечных фазы: грубая полировка, тщательная полировка с подготовкой к воронению и
глянцевое чёрное воронение.
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Эта сталь и обработка идеальны для высококачественного оружия LUCIANO BOSIS, где комбинация очень
надёжного механизма с лучшими доступными материалами и очень точный производственный процесс приводят к
выдающимся баллистическим характеристикам. Новые
стволы были проверены давлением до 3000 атмосфер и не
обнаружили никаких дефектов. Ствольные трубки с 70-мм
патронниками соединяются по технологии «моноблок»,
спаиваются вручную индукционно при 650° с использова-
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нием сплава castolin с высоким содержанием серебра и
соединяются сплошными 8x5 мм боковыми межствольными планками и вентилируемой 10х7 мм прицельной планкой. В комплектации могут быть красная флуоресцентная,
серебряная или золотая мушки. Ствольные трубки после
обработки получают идеальную толщину стенок 0,8 мм. В
данном случае стволы выполнены с постоянными, классическими для охоты, дульными сужениями 0,5–1,0.
Эжекторы сделаны из 39NiCrMo3 стали.
Колодку делают из цельной заготовки кованой стали
Cr2 (18NiCrMo5), подвергнутой многократной термической
обработке, и вместе с хвостовиком фрезеруют на станках с

ЧПУ, а затем медленно и терпеливо обрабатывают вручную.
Это характерная особенность ружей высокого класса.
Комлевый орех высочайшего качества для прикладов и цевья доставляется из Турции и выдерживается не
менее пяти лет. Приклад изготавливается по антропометрическим меркам стрелка, и только вручную. На заключительной стадии работы его более десяти раз покрывают Tru
Oil маслом и полируют до получения глубокого блеска.
Гравировка является заключительным и очень
важным этапом работы над ружьём высокого класса.
Только лучшим гравёрам и настоящим художникам доверяют её исполнение. Для этого ружья изысканную гравировку в стиле Bulino выполнил замечательный мастер-гравер Giulio Arici (Джулио Аричи). На левой боковой доске
изображена знаменитая «Мрия», на правой – вертолёт МИ2 МСБ и АН-2-100 на которых устанавливались двигатели
предприятия, руководимого юбиляром
В этом оружии доля ручного труда очень высока,
потому что хороший оружейник сделает работу так, что
машины не смогут с ним тягаться. Все ружья фирма
«Лучано Бозис» выполняет только по индивидуальным
заказам и с точным учётом всех требований будущего владельца.
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