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Выбор оружия – вопрос серьезный, а, учитывая разнообразие, которое предлагает
современный рынок, еще и довольно сложный, особенно для новичка. Советчиков найти
легко, но зачастую они дают рекомендации, исходя из личных предпочтений и с точки
зрения собственного финансового положения. О продавцах в магазине вообще
помолчим. Они люди заинтересованные, хотя бывают исключения. Я же в этой статье
буду давать рекомендации исходя из своего 17-летнего охотничьего опыта и отсутствия
какой-либо заинтересованности в покупке вами того или иного ружья.
Прежде всего, определитесь, какую сумму вы можете потратить на ружье. Стоимость
охотничьего оружия в нашей стране колеблется от 400 до 100 000 долларов, в
зависимости от производителя и модели. Если бюджет ограничен, то рекомендую
остановиться на отечественных производителях: ИЖ и ТОЗ. Если речь идет об Украине,
то есть еще некоторые совместные предприятия, однако о качестве их продукции я не
знаю ничего и говорить не буду.
Итак, допустим, вы остановились на «наших». Что дальше? Дальше скажу, что между
двумя производителями большой разницы нет. У ТОЗа более надежная система
запирания, но на практике это роли не играет, если, конечно, вы не будете нарушать
технику безопасности и стрелять чрезмерно мощными патронами. К таковым, например,
относятся, так называемые «Магнум». Как частный случай, можно рассмотреть
передозировку пороха, при снаряжении патронов самостоятельно. Что касается
«Магнума»: во-первых, на наших охотах он сто лет не нужен, тем более новичку;
во-вторых, большинство «наших», ружей особенно старых, под использование «магнума»
не рассчитаны. В паспорте ружья всегда указывается давление, на которое рассчитаны
стволы. Соответствующие отметки есть и на стволах в виде клейма.
И еще, исходя из многочисленных отзывов, ТОЗовские ружья чуть лучше сделаны, хотя
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большой разницы никто так и не заметил. Споры между охотниками ведутся на основе
личных предпочтений. Вот если бы можно было выбирать между ТОЗ, ИЖ и «Holland &
Holland», то я бы выбрал последнее. Но, спешу вас успокоить. Не ищите этих ружей в
магазинах. Их делают под заказ, после того, как представитель фирмы снимет с вас все
необходимые мерки. Срок изготовления – около года. Исполнение – штучное. Если вы их
и найдете в свободной продаже, то стоимость будет измеряться шестизначными
цифрами. В долларах или в евро. Так что выбирайте из ИЖ или ТОЗ, не ставя марку на
первое место.
Итак, допустим с производителем определились. Теперь вы видите на витрине
двустволки, одностволки однозарядные и многозарядные или, как их еще называют,
полуавтоматы. Тут гораздо проще. Если вы новичок, то на полуавтоматы даже не
смотрите. Во-первых, в некоторых странах, например в Украине, по закону все равно
запрещено заряжать более двух патронов. И хотя на это часто смотрят сквозь пальцы,
если вы человек «везучий», то можете нарваться на штраф. Во-вторых, набивая
патронами полный магазин, вы только зря потратите деньги. Более-менее прицельным
будет первый выстрел. В некоторых ситуациях, прицельным будет не первый, а второй.
Если стрелок опытный, то результативными бывают оба выстрела. Однако, в
большинстве случаев, сделать более двух выстрелов редко удается – дичь либо
скрывается из поля зрения, либо покидает зону поражения.
Кроме того, есть такой фактор, как отдача. После выстрела стволы ружья неизменно
подбрасывает вверх и для последующих выстрелов нужна корректировка в
прицеливании, а для этого нужен опыт и еще раз опыт. Подавляющее большинство
стрелков просто палят очередями и со стороны видно, как с каждым выстрелом ствол
все больше задирается вверх и в сторону. Короче, многозарядки оставьте пижонам.
Кстати, настоящие профи, промысловики, полуавтоматами не пользуются. Опять же в
уходе полуавтоматы значительно сложнее.
Одностволка или двустволка? Двустволка все же предпочтительнее. На многих охотах
желательно заряжать ружье разными патронами. Например, в один ствол пуля, а в
другой картечь. Или в один ствол патрон дробь № 0, а в другой № 2. Это дает
возможность стрелять как на разных дистанциях, так и по разной дичи. Будете
охотиться – поймете. Само собой, второй шанс в случае первого промаха или когда
нужно добить уходящего подранка, не помешает никому.
Предположим, вы остановились на двустволке. Поговорим о расположении стволов. Все
споры относительно того, какие ружья стреляют точнее: «горизонталки» или
«вертикалки» равносильны спорам о том, какое колесо крутится быстрее: правое или
левое. Поверьте моему опыту, на тех дистанциях, на которых придется стрелять в 99%
случаев, разницу вы не заметите. Стреляет ружье, но в цель попадает стрелок. Лично я
предпочитаю горизонтальное расположение стволов потому, что это классика. Мне так
больше нравится.
Если и вы выбрали «горизонталку», то перед вами предстанет очередная дилемма:
«курковка» или «безкурковка». Технически, курки есть и у тех и у других ружей. Это
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часть ударно-спускового механизма. Просто в «ушастеньких» ружьях курки взводит
стрелок, а в «безкурковках» (с внутренним расположением курков) курки взводятся
автоматически при «преломлении» стволов. «Безкурковки» снабжены автоматическим
предохранителем, что часто служит аргументом в спорах между охотниками. Однако по
статистике количество несчастных случаев никак не связано с наличием
предохранителя. А тем более, если человек грубо нарушает технику безопасности. А вот
количество упущенной без выстрела дичи из-за того, что охотник забыл снять ружье с
предохранителя - это совсем другой вопрос. Ну, будем считать, что вы определились и с
этим параметром. Что дальше?
Калибр. Самый распространенный калибр 12. Менее распространен сейчас 20. Строго
говоря, зайцу абсолютно плевать, каким калибром вы в него попали. Попадание – есть
попадание. Разница между патронами разных калибров, помимо диаметра, состоит в
массе дробового снаряда. Пороховой заряд рассчитывается уже от массы дроби. В 12
калибре дроби насыпано 32-34 грамма, в 16 – 28-30. В 20 еще меньше. Поверьте моему
опыту, примерно в 95% случаев на результат стрельбы это не влияет никак. Все зависит
от вашей стрелковой подготовки, нервной системы и удачи.
Вот разница в массе ружей разных калибров – это другой вопрос. И если в магазине 500
грамм роли не играют, то на охоте с каждым пройденным километром вы ощутите
«лишние» граммы сполна. Поэтому, если вы человек габаритный, физически
подготовленный, то можете смело брать 12-ку. Если вы средней конституции, то вам
лучше взять 16-й. 20-й калибр считается «дамским», хотя есть любители именно этого
калибра и среди крепких мужиков. Отбросьте на время все свои комплексы и берите
ружье соразмерное вашей конституции.
Кстати, о конституции. Вы не сможете хорошо стрелять из ружья, если ложа не будет
подходить вам по размеру. Ложа - это та часть, где приклад. Поскольку мы говорим не о
заказе в «Н&Н», то вам следует применить самый простой и доступный способ.
Вытяните горизонтально в сторону правую (левую для левшей) руку и согните ее в локте
под прямым углом вверх. Теперь уприте приклад ружья в бицепс (напрягать не нужно).
Указательный палец должен лежать на спусковом крючке серединой ногтевой фаланги.
Если палец ложится глубже, чем надо, не беда – можно приделать на приклад
«затыльник» нужной толщины. Его можно купить тут же, в магазине. Сложнее, когда
ложа длиннее, чем нужно и палец не достает до спуска. Тут два варианта: либо другое
ружье, либо поход к мастеру. Самостоятельно укорачивать приклад не рекомендуется.
Кроме длины у ложи есть еще и другие параметры, влияющие на точность стрельбы.
Дальше можно обратить внимание на сверловку стволов. Она бывает либо
цилиндрической, либо имеет сужения. Что это значит? Если мы говорим «цилиндр», то
подразумевается, что внутренний диаметр ствола в месте, именуемом «пульным» или
«снарядным входом» не отличается от диаметра ствола около дульного среза. Во всех
остальных случаях (чок, получок, полный чок) ствол сужается на определенную
величину. Кстати, многие современные ружья комплектуются сменными чоками, то есть
наборов съемных дульных сужений. От величины сужения будет напрямую зависеть
кучность. Грубо говоря, кучность – это показатель рассеивания дроби при выстреле, то
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есть количество дробин, которые попали в круг определенного диаметром 750мм с
расстояния 35м, а также расстояние между этими дробинами.
Очень большая кучность нужна при стрельбе на стенде, но это касается спортсменов.
Охотник в большой кучности не нуждается, а если и возникает потребность, то
увеличить кучность боя можно соответствующим боеприпасом. Вообще, кучность – это
величина, которая зависит не только от дульного сужения, но и от многих других
факторов. Это уже темы, выходящие далеко за рамки этой статьи. Поэтому скажу
только, что для начинающего предпочтительно брать либо ружье «чок - цилиндр», либо
«чок - получок». Ружье со сменными чоками тоже можно покупать при большом
желании, но, во-первых, оно будет дороже, а во-вторых, я 17 лет прекрасно обхожусь
вариантом «чок» - цилиндр» и на результативность не жаловался. Так что особо этой
характеристикой не заморачивайтесь и обращайте на нее внимание в последнюю
очередь.
И последнее. Когда вы уже по всем параметрам выбрали ружье, то проверьте стволы.
Для этого вставьте в патронник гильзу без капсюля и посмотрите на свет через дульный
срез. В стволе вы должны увидеть ровные концентрические кольца (игра света и тени).
Если кольца имеют изъяны, значит что-то не так с каналом ствола. Сила удара бойков
проверяется тоже с помощью гильзы, но уже с капсюлем (пробитым, конечно). В
разобранном виде (то есть с отделенными стволами) на боек ставится гильза и
спускается курок. От удара гильза должна подлететь вверх примерно на метр.
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