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На ток
с курковой Huglu

Евгений Александров

«Русское оружие»

Случилось так, что по стечению
обстоятельств в межсезонье
я оказался без двуствольного
охотничьего ружья, хотя по жизни
их у меня было более десятка. Но всё же весна уже не за
горами, а, значит, и открытие весенней охоты. И без
двустволки не обойтись.
преддверии
весеннего
охотничьего сезона я был
просто поражён ассорти
ментом вертикалок и гори
зонталок турецкой компании Huglu,
предлагаемых петербургскими мага
зинами сети «Русское оружие». Пе
редо мной предстали более десяти
моделей ружей в различной отделке
и комплектации. Моё внимание сра
зу привлекла модель 201HRZ – гори
зонталка с внешними(!) курками
в калибре 12/76 и со стволами длиной
760 мм. Ружьё классически скомпоно
вано, имеет пистолетную ложу, два
спусковых крючка, тёмную, в цветной
калке колодку, приподнятую при
цельную планку. Так и потянуло по
смотреть на затыльник – не стальная
ли там пластина по типу БМок про
шлого века? Но нет – там современ
ный резиновый амортизатор с неболь
шой пластмассовой вставкой в пятке.
А вот предохранитель на курковке
я давно не видел, и он – совершенно
необходимая штука. Кроме двойного

В

запирания стволов на два крюка, при
сутствует и дополнительный упор
блока стволов, выполненный в виде
прямоугольного выступа, входящего
в вырез лба колодки.
А вообще горизонталки Huglu ока
зались представленными ещё че
тырьмя или пятью моделями, но уже
с внутренними курками. Это модель
201 А – изящное ружьё в светлой
стальной колодке и с декоративны
ми пластинами по бокам. Ружьё всё
в богатой орнаментной гравировке,
вплоть до хвостовика предохрани
тельной скобы, доходящего до поло
вины длины приклада. Ложа прямая,
из очень приличного турецкого оре
ха, с утопленной прицельной план
кой и двумя спусками. Запирание
тройное, предохранитель неавтома
тический. Всё, как полагается при
личной горизонталке. Следующее
ружьё – той же модели 201 А, но ко
лодка и декоративные боковые пла
стины тёмные, ложа также прямая,
спусков два. Модель 202 Б в калибре
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Ассортимент ружей компании Huglu в магазинах сети «Русское
оружие» действительно впечатляет. Здесь и горизонталки
с внешним расположением курков, и вертикалки с различными
длинами стволов и количеством спусковых крючков. А вариантов
отделки затворной коробки – более десятка. При этом
горизонталки есть как в более привычной современному охотнику
пистолетной ложе, так и в классической английской (прямой). Всё
это богатство предлагается в 12 и 20 калибрах. Цена вертикалок
в зависимости от модели и исполнения колеблется от 31500 до
50800 руб, горизонталок – от 35 600 до 47200 руб. Есть из чего
выбрать. ..

12/76 со стволами 760 мм отличается от первых колод
кой чёрного цвета, отсутствием декоративных пластин
и ложей пистолетного типа.
Стройной как газель выглядит и горизонталка той же
модели, но в калибре 20/76 и с длиной стволов 710 мм.
Колодка светлая, хвостовик скобы длинный, прицельная
планка приподнята, запирание тройное, спусков два.
Из ружей с вертикально расположенными стволами
выделяются три модели – две 12го калибра и одна
«двадцатка». Именно на ней и следует несколько по
дробней остановиться – такие ружья ещё редкость в бю
джетном классе. Стволы ружья имеют длину 710 мм, па
тронники – 76 мм, спуск один, с селектором механиче
ского типа, совмещённым с кнопкой неавтоматического
предохранителя. Колодка светлая, стальная, оформлен
ная с большим художественным вкусом. Прицельная
планка вентилируемая, межствольная планка со щеля
ми. Ружьё прикладистое и великолепно сбалансировано –
настоящая находка для любителей малых калибров.
Все представленные ружья Huglu оснащены канавка
ми для отвода пороховых газов в случае прокола капсю
ля при выстреле, расположенными на зеркале лба колод
ки. Они также оборудованы сменными дульными насад
ками, неавтоматическими предохранителями и вручную
выполненной насечкой.
Так что – ни пуха, ни пера на весенней охоте!

Сеть магазинов «Русское оружие»
«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
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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