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"Luciano Bosis" GUNMAKER
История охотничьего оружия, носяще
го имя мастера Лучано Бозиса, началась
сравнительно недавно. И рождение этого
оружия высочайшего класса в 70х годах
20го столетия можно считать уникальным
явлением.
Лучано Бозис начал работать в оружей
ной мастерской семейства Галеси (Galesi),
когда ему было 12 лет. Там он получил мно
гие знания и навыки, благодаря чему смог
посвятить все свое время самой большой
страсти в жизни — созданию огнестрельно
го оружия. С 1971 по 1976 год Лучано Бо
зис работал в "Perazzi". В возрасте 20 лет
он уже был опытным мастером, который
прочитал все доступные книги по созданию
оружия. Несмотря на то, что в компании
"Perazzi" он быстро продвинулся в карье
ре, его целью было создание собственного
оружия.
В 1968 году молодой Лучано превра
тил часть своего дома в мастерскую по ре
монту оружия, а в 1977 году открыл свой
магазин.
Первые доходы мастер вложил в орга
низацию собственного производства.
По начальному проекту были сделаны
два ружья с горизонтально расположенны
ми стволами 12 калибра. За основу была
взята конструкция классической двустволки
"Hanson", оснащенной замками "Holland

&Holland". Однако, это были ружья, уже
сконструированные Бозисом.
Вскоре Лучано начал показывать свои
творения на оружейных выставках — "EXA"

в Брешии (Италия) и "IWA" в Нюрнберге
(Германия). От продаж не было отбоя. Ас
сортимент расширялся, и в 1980 году вы
шло первое ружье "Luciano Bosis" с верти

№32 ( 3/2009 )

кальным расположением стволов.
У истоков мастерской Лучано также
стояли два высокопрофессиональных мас
тера: Франко Зини (Franco Zini), который
был в ответе за сборку оружия и готовил
его для граверов, и Массимо Скалвини
(Massimo Scalvini) — племянник Бозиса,
проводивший стрелковые испытания и вы
полнявший все окончательные регулировки
ружей.
В помощь ручному производству при
шло машинное. Чертежи 30летней давнос
ти были преобразованы в электронный вид,
и ныне отдельные части и механизмы про
изводятся на современных станках с ЧПУ.
Тем не менее, любое ружье требует исклю
чительно ручного завершения — от регули
ровки до нанесения гравировки. Так что, во
всех ружьях "Luciano Bosis" доля ручного
труда очень высока, и важнейшую роль иг
рает искусство оружейника. Ведь большин
ство ружей Лучано изготавливает по инди
видуальным заказам и с точным учетом всех
требований будущего владельца.
На сегодняшний день в местечке Тра
ваглиато (Travagliato) близ Брешии, в мас
терской "Fabbrica Armi di Luciano Bosis" ра
ботают сам Лучано и 6 мастероворужей
ников, которые производят несколько раз
ных моделей.
Очевидно, что такие ружья не могут из
готавливаться промышленными методами
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движения в обратную сторону, оснащены
"V"образными пружинами (пружины им
портируются из Бельгии) и предохрани
тельными задвижками.
Спусковой крючок, также патент нашей
фирмы, обеспечивает спуск, рассчитанный
на усилие весом 1.500 граммов при пер
вом выстреле и 1.800 — при втором.
Специально, по размеру для каждого
калибра, изготовлена "скоба ствола", а так
же мелкие детали и другие комплектующие,
"крестовина", "вкладыши", "предохраните
ли", то есть, все ружья разных калибров
укомплектованы собственными деталями,
изготовленными на станках с числовым
программным управлением.
Конечно же, без ручной работы не

широкомасштабного производства, в год
создается считанное количество экземпля
ров.
В мастерских выполняются почти все
работы, за исключением производства
стволов, заготовки которых поставляет
фирма "Лутеротти", деревянных материа
лов и некоторых отделочных операций, на
которых специализируются известные мас
тера из района.
Ружейные замки запатентованы фирмой
"Бозис". Они смонтированы на пластине с
пазом, заменяются вручную путем пере

обойтись … технологии помогают оптими
зировать сроки, уменьшить время механи
ческой обработки металла, но руку опыт
ного мастера не заменит ни одна машина.
У ремесленного изделия есть душа, ко
торую в него вкладывают его создатели, те,
которые соединяют стволы, прилаживают
детали жесткости, заполняют каркас, поли
руют рычаги, деревянные детали, гравиру
ют орнамент, выполняя эти и другие работы
вручную, тщательно и терпеливо, на что
машина, в принципе, не способна.
Ружье "Michelangelo" с вертикальным
расположением стволов идет преимущест
венно в США, а двустволки "Queen" с сис
темой "Holland&Holland" и "Country" с зам
ками "Anson & Deeley" больше востребова
ны на европейском рынке.
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Ружья с горизонтальным
расположением стволов:
Изготовление "скобы ствола" начинается
от поковки стали CR2, которая дальше про
ходит сложную термическую обработку. У
ружья простые и элегантные очертания,
скругленная часть в районе "крестовины",
гладкие бока и короткий хвостовик, который
заканчивается кнопкой "предохранителя".
Сделана попытка уравновесить объем и раз
меры конструкции, чтобы ружье калибром
12 весило примерно 2.800 кг; обработка
внутренних и наружных поверхностей "ско
бы" ствола" выполняется очень старательно
вручную.
На корпусе выполнена гладкая полоска,
которая выгодно контрастирует с гравиро
ванным орнаментом. Спаренные стволы со
единены методом "полублок" на предприя
тии "Лутеротти", наложена планка, вогнутая
или ровная. Воронение, полировка
яркая, в соляной ванне, с

синеватым отливом. Об
работка внутренних и наружных
поверхностей стволов безупречная, с при
менением первоклассных материалов. Приклад из
отборной ореховой древесины, форма приклада может
быть: прямой английский, с пистолетной рукояткой, "Принц Уэль
ский". Деревянные детали обрабатываются маслом, в несколько
приемов, с промежуточной полировкой.

Ружья "Michelangelo"
Модель с замками на боковых досках с перехватывателями кур
ков "Pinless" — это вершина оружейного искусства. Бозис усовер

шенствовал и запатентовал не
только систему "Pinless", но также
его авторству принадлежит хитрый одно
спусковой механизм.
Прототипом данной модели является ружье с вер
тикальным расположением стволов, созданное в 1909 году
в Лондоне влиятельной фирмой "Босс", считавшееся многими
"лучшим в своем роде"; от конструкции "Босс" заимствовано боко
вое оребрение, но у ружья Бозис ребро жесткости удлиненное и
уходит в "скобу ствола" посредством двух приливов. В сочетании
с "Н"видным затвором, такое решение облегчает открывание ру
жья. "Скоба ствола" из цементованной стали, выполнена фрезеро
ванием на станке с ЧПУ, имеет цельный хвостовик, ценная особен
ность для высококачественного ружья. Затем поверхность "скобы
ствола" долго и старательно обрабатывают, в завершение, полиру
ют тончайшим хонингованием, чтобы деталь идеально соединялась
со стволом.
Стволы спаяны друг с другом, полуфабрикаты стволов постав
ляются ведущим предприятием в своей отрасли, фирмой "Луте
ротти".
Каждый ствол получают из стальной заготовки толщиной 30 мм,
от которой отрезают фрагмент длиной 850 мм, поковкой образу
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миблок", спаиваются вручную индукционно при 650° С и идут со
сплошными 8x5 мм боковыми планками и вентилируемой 10х7 мм
прицельной планкой.
Колодку изготавливают из цельной заготовки кованой стали Cr2
(18NiCrMo5), подвергнутой многократной термической обработ
ке, и вместе с хвостовиком фрезеруют на станках с ЧПУ, а затем
медленно и терпеливо обрабатывают вручную. Это характерная
особенность ружей высокого класса.
Орех высочайшего качества для деревянных частей поставля
ется из России и Турции. На заключительной стадии работы его де
сять раз покрывают натуральной олифой и полируют до получения
"глубокого" блеска.

ют элемент "гриб" ("головку"), затем штамповкой выполняют казен
ную часть верхнего и нижнего стволов. После этого выполняют от
верстие сверлом с прямыми канавками и обрабатывают на токар
ном станке.
Стволы высочайшего качества выполнены из легированной ста
ли Um8 (39NiCrMo3), а патронники хромированы. Ствольные труб
ки прокаливаются 4 раза и подвергаются тщательной обработке,
прежде чем мастер допустит их к сборке.
Трубки с 70мм патронниками соединяются по технологии "де
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Модель "Michelangelo" выпускается 12,
16, 20, 28 и 410 калибров.
После того как из ружья модели "Микеланджело" было
произведено более 200 тысяч выстрелов, потребовалась замена
только бойков и пружин.
Ружья "Бозис" всегда украшаются гравировками, произведен
ными лучшим специалистам таких фирм, как "Педретти", "Галеац
ци", "Пазотти", "Сабатти" и многих других.
Целеустремленность и талант некогда простого оружейника из
Травальято помогли ему стать всемирно известным мастером — Лу
чано Бозис.
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