
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2008

«Русское оружие» \ \ ружьё
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амым популярным кали�
бром на российской охоте
остаётся 12�й, причём, су�
дя по объёмам продаж па�

тронов оружейных магазинов, растёт
доля «магнума» (12х76). Этому спо�
собствует и наличие в модельных ря�
дах отечественных заводов ружей 
с 76�мм патронником – даже заслу�
женная горизонталка ИЖ�43 выпу�
скается под патрон «магнум».

А что же ещё в 12�м калибре пред�
лагается российскими оружейника�
ми на внутреннем рынке? Если

рассматривать классические пере�
ломки и охотничьи полуавтоматы 
с подствольным магазином, то кро�
ме уже упомянутой горизонталки
ИЖ�43 Ижевским механическим за�
водом выпускается двуствольная
вертикалка ИЖ�27 (12х76) и сам�
озарядное ружьё МР�153, которое
может иметь патронник длиной как
76, так и 89 мм. Последний вариант
для нас пока не очень актуален, так
как патрон 12х89 интересен, в пер�
вую очередь, при снаряжении сталь�
ной дробью.
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ННеессммооттрряя  ннаа  рраассттуущщееее  ббллааггооссооссттоояяннииее  ррооссссииййссккиихх
ооххооттннииккоовв,,  ии,,  ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ззааммееттннооее  ууввееллииччееннииее  ддооллии
ддооррооггиихх  ((ии  ннее  ооччеенньь))  ииннооссттрраанннныыхх  рруужжеейй  вв  ооттееччеессттввеенннноомм
ааррссееннааллее,,  ттррааддииццииоонннноо  ппооппуулляяррнныыее  ооххооттннииччььии  рруужжььяя  иизз
ИИжжееввссккаа,,  ВВяяттссккиихх  ППоолляянн  ии  ТТууллыы  ооссттааююттссяя  ввооссттррееббоовваанннныыммии
ббллааггооддаарряя  ппррооссттооттее  ккооннссттррууккццииии,,  ррееммооннттооппррииггооддннооссттии  ддаа
ии  ппррооссттоо  ррееппууттааццииии  ннееппррииххооттллииввооггоо  оорруужжиияя,,
ппррииссппооссооббллееннннооггоо  ддлляя  ээккссппллууааттааццииии  вв  ррооссссииййссккиихх
ууссллооввиияяхх..
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Вятско�Полянский машиностроительный завод «Мо�
лот» предлагает охотникам самозарядный «Бекас�12М ав�
то» с 70�мм патронником, а Тульский оружейный завод
производит ветерана МЦ 21�12 (12х70), автоматика ко�
торого работает за счёт отдачи ствола при длинном его
ходе (все остальные российские самозарядки являются
газоотводными). Кроме того, ТОЗ изготавливает до�
вольно редко встречающийся в магазинах полуавтомат
ТОЗ�88 и две модели вертикалок – старушку ТОЗ�34
(только 12х70) и относительно современную модель
ТОЗ�120.

Большинство ружей выпускаются в различных вари�
антах по длине ствола (стволов), материалу ложи (бук,
орех, пластик) и отделке. Двуствольные ружья могут ос�
нащаться экстрактором или эжектором, а также иметь
различный ударно�спусковой механизм – с двумя или 
с одним спуском (кроме ТОЗ�34).

ИЖ�43 при массе около 3,4 кг оснащается блоками
стволов длиной от 510 до 750 мм, а ТОЗ�34 полегче – око�
ло 3,2 кг, но выпускается только со стволами длиной 
710 мм. ИЖ�27 предлагает охотнику стволы длиной от
675 до 750 мм, МР�153 – от 610 до 750 мм. У «Бекаса» ди�
апазон длин стволов ещё шире – 535�750 мм, а вместо при�
клада можно установить пистолетную рукоятку, но невоз�
можно увеличить вместимость магазина (3 патрона),

тогда как для МЦ�21�12 и МР�153 выпускаются удлини�
тели, позволяющие снарядить ружьё даже восемью�девя�
тью патронами. В тоже время, только «Бекас» предусма�
тривает пазы на ствольной коробке для установки колли�
маторного прицела.

Подробно описывать особенности каждой модели нет
смысла, поскольку найти их все сразу, да ещё во всём мно�
гообразии вариантов и исполнений в одном магазине – за�
дача невыполнимая. Обратим лишь внимание на цены,
поскольку ваш кошелёк должен быть готов к походу 
в магазин (цены ориентировочные на простейшие ком�
плектации в магазинах Санкт�Петербурга): ИЖ�43 от 
7 000 руб., МЦ 21�12 от 9 000 руб., ТОЗ�34 от 14 000 руб.,
МР�153 и ТОЗ�120 от 15 000 руб., «Бекас�12М авто» от
16 000 руб. и ИЖ�27 от 17 000 руб.

Посмотреть все упомянутые модели, окончательно
прицениться накануне весеннего охотничьего сезона,
получить подробную информацию и сравнить ружья
друг с другом, можно там, где ими торгуют, например, 
в шести петербургских магазинах сети «Русское ору�
жие»: «Русское оружие» – (812) 273 89 10, «Бушель» –
(812) 430 98 19, «Оружейная палата» – (812) 714 17 65,
«Снайпер» – (81370) 3 21 10, «Беркут» – (812) 542 22
20 и «Ружьё» – (812) 560 52 94.
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