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оводом для подготовки этого материала послу�
жила очередная партия Huglu, поступившая 
в оружейные магазины петербургской оружей�
ной сети «Русское оружие». На витрине одно�

го из них я увидел рядом два ружья: ТОЗ�120 в подароч�
ном исполнении и вертикалку Huglu 103 F. Удивило ме�
ня не соседство этих моделей, а цена. Отечественный
ТОЗ стоит около 40 000 рублей, тогда как импортный
Huglu продаётся чуть дороже – за 45 000 руб.

Да, конечно, ТОЗ украшен серебряной всечкой и про�
чими элементами в полном соответствии с канонами
тульской школы. И если исходить из того, что стабиль�
ность – признак мастерства, то не меняющаяся десятиле�
тиями внешность тульских подарочных ружей предста�
вляет из себя безусловную ценность.

Однако, когда берёшь в руки украшенное ружьё Hu�
glu 103, которое предлагается в той же ценовой катего�
рии, то волей�неволей задумываешься, за что платишь.

Huglu очень плотно и точно, явно дороже своей цены, со�
брано и подогнано, отлично сбалансировано, посадисто.
Очевидно, что вся эргономика ружья проработана с огляд�
кой на современных европейцев. Вентилируемой выпол�
нена не только 10�мм прицельная планка, но и планки, со�
единяющие стволы. Односпусковый механизм оснащён
чётко работающим селектором на кнопке предохранните�
ля, чоки – сменные, 760�мм стволы хромированные. Па�
тронники рассчитаны на применение 70/76�мм гильз. 
С ореховой ложей ружьё весит 3,3 кг и может выпускаться
в вариантах с эжектором и экстрактором.

А, самое главное, при приличной спецификации, Hu�
glu великолепно украшено! Ружьё отделано вручную, 
с практически идеальной повторяемостью элементов 
орнамента. Великолепно смотрятся боковые чернёные

декоративные доски с золотыми элементами. Различные
техники и материалы скомбинированы со вкусом, без
малейшего намёка на восточный китч, с огромным ува�
жением к будущему владельцу. А ведь уважая покупате�
ля, мастер точно также относится и к себе...

Держа в руках Huglu 103 F я осмелюсь предположить,
что в категории 40�45 тысяч рублей, у этого ружья нет
достойных конкурентов на российском рынке. «120�я»
модель, при всём уважении к былому величию ТОЗа –
на любителя, а цена европейских ружей с повышени�
ем курса евро очень сильно оторвалась от указанного 
диапазона.

Так что я искренне рекомендую охотникам обратить
внимание на Huglu 103 F. Не призываю купить, как сам�
ое�самое лучшее ружьё, но предлагаю посмотреть на этот
вариант собственными глазами и сравнить со знакомы�
ми моделями. Думаю, что многим потенциальным поку�
пателям турецкое предложение окажется как нельзя
кстати.

А для любителей чего�нибудь оригинального, у Huglu
есть курковка Huglu 201 HRZ с короткими стволами 
(51 см). Очень эффектная горизонталка, хотя и недешё�
вая (около 50 000 руб.).

ЖЖууррннаалл  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  уужжее  ппииссаалл  оо  ттууррееццккоойй  ффииррммее  HHuugglluu  ((№№  66//22000077,,  ««РРуужжььяя  HHuugglluu  ––
ддррууггааяя  ТТууррцциияя»»)),,  ккооттооррааяя  ссррееддии  ввссеехх  ттууррееццккиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  оорруужжиияя  ссттооиитт  ооссооббнняяккоомм,,
ввыыддеелляяяяссьь  ннее  ттооллььккоо  ггооррнныымм  рраассппооллоожжееннииеемм,,  нноо  ии  ооррггааннииззааццииеейй  ппррооииззввооддссттвваа
((ккооооппееррааттиивв  вв  ссооввммеессттнноойй  ссооббссттввееннннооссттии  ввссеехх  ррааббооттннииккоовв)),,  аа  ттааккжжее  аассссооррттииммееннттоомм,,  ггддее
ккллююччееввааяя  рроолльь  ооттввееддееннаа  ннее  ккллоонниирроовваанннныымм  ииттааллььяяннссккиимм  ппооллууааввттооммааттаамм,,  аа  ккллаассссииччеессккиимм
рруужжььяямм  сс  ввееррттииккааллььнныымм  ии  ггооррииззооннттааллььнныымм  рраассппооллоожжееннииеемм  ссттввооллоовв..
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Охотничье ружьё Huglu 103 F

Охотничье ружьё Huglu 201 HRZ


