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ВЫБОР РУЖЬЯ
для путешествия
в лодке

десь в некоторых случаях полезно будет 
вооружиться. Не травматикой, газовым 
пистолетом или револьвером, аэрозолями 
со слезоточивым или с раздражающим ве-

ществом и электрошоковыми 
устройствами – чаще всего бес-
полезными в сложной ситуации, 

а полноценным ружьем, которое 
позволит не только обезопасить себя от нападения пре-
ступников, агрессивного медведя или лося, но и использо-
вать его по прямому назначению – добыть дичь или поу-
пражняться в меткости стрельбы.

Прежде чем перейди к обзору оружия для экспедиций 
и путешествий, позволю себе дать следующий совет. Так 
как любое стреляющее устройство, отнесенное к граждан-
скому оружию, требует одинаковой процедуры оформ-
ления, то вначале обзаведитесь охотничьим билетом 
единого федерального образца (ОБЕФО). Он выдается 
бесплатно и чаще всего пока без экзамена. А по-
скольку ОБЕФО – необходимый документ при 
оформлении разрешения на охоту, в ряде случаев 
он облегчает (объясняет) перевозку ору-
жия, что при разной трактовке закона об 
оружии нашей «доблестной» милицией-
полицией, окажется далеко не лишним. 
Всего-то нужно: заявление, копия пас-
порта и 2 фото.

Согласно 3-й статье Федерального закона «Об оружии» 
(№150-ФЗ от 13.12.1996 г., р ед. от 10.07.2012 г.),  к охотни-
чьему оружию (подразделение гражданского) относится:

– огнестрельное длинноствольное с нарезным 
стволом; 

– огнестрельное гладкоствольное, в том числе с дли-
ной нарезной части не более 140 мм; 

– огнестрельное комбинированное (нарезное и глад-
коствольное) длинноствольное, в том числе со смен-
ными и вкладными нарезными стволами;

– пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; 
– холодное клинковое.

Согласно 6-й статье закона, на территории Российской 
Федерации запрещается оборот в качестве гражданского: 
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью 
магазина (барабана) более 10 патронов, имеющего длину 
ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 

500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а 
также имеющего конструкцию, которая позволяет 
сделать его длину менее 800 мм, при сохранении 
возможности произвести выстрел.

Независимо от того, какая под ногами палуба 
– парусной или моторной яхты, катера с каютой, 
катамарана, надувной лодки под навесным мото-
ром или байдарки, основные требования к ружью 

Странствия по воде порой проходят 

по местам не только диким, но и 

неблагополучным в криминальном 

отношении. А в наше время, когда 

полиция бездействует, а иногда хуже 

– когда «действует», собственная 

безопасность становится заботой 

самих путешественников, рыболовов и 

охотников.
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– возможность быстрого его приведения в готовность и 
безопасность в положении «покоя».

Немаловажны также габариты ружья. Если судно до-
статочно просторное, вопрос остро не стоит, но когда 
«развернуться» особенно негде, да вдобавок ружье не 
должно быть «маяком» для посторонних глаз, в том числе 
и правоохранительных, то компактность и малозамет-
ность оружия выходит на первый план.

Безусловно, охватить все оружие, что может приго-
диться владельцу судна, крайне сложно, остановимся в 
основном на бюджетном отечественного производства.

Если говорить о готовности ружья к применению, то 
это наличие патронов в стволе или магазине, при пол-
ной невозможности произвести выстрел случайно или 
по неосторожности и забывчивости. Это значит, что 
либо в патроннике патрон отсутствует – для магазинного 
ружья, либо нужно взвести курки – для ружей другой 
конструкции. При этом ударный механизм не находится 
во взведенном состоянии, а боевая пружина без нагрузки, 
что позволяет без вреда для УСМ (ударно-спускового 
механизма) постоянно держать оружие в «секундной» 
готовности.

Здесь особо следует подчеркнуть, что предохранителю, 
если он имеется, отводится дополнительная, а не основная 
функция безопасности.

Для владельцев больших судов, наряду с помповыми и 
полуавтоматами, рекомендуются классические двустволь-
ные курковые ружья. На сегодня, если не затрагивать вто-
ричный ружейный рынок – «знаменитые» тульские кур-
ковки, то выбор весьма невелик: дорогое Fausti Stefano, 
порядка 400–450 тыс. руб., и наш ИЖ-43КН.

ИЖ-43 КН – это гладкоствольное курковое ружье с 
двумя расположенными горизонтально стволами. Эта 
модель имеет репутацию очень надежного, недорогого, 

обладающего отличным боем ружья и является един-
ственным серийно выпускаемым сегодня курковым 
двуствольным ружьем, предназначенным для охотников 
– приверженцев русских охотничьих традиций, которые 
особенно ценят классическую ходовую охоту.

ИЖ-43 КН можно держать в заряженном состоянии 
полностью готовым к бою, а взведение боевых пружин 
осуществлять непосредственно перед выстрелом. Подоб-
ная возможность взведения курков очень ценна при езде 
на транспорте или верхом, а также для ходовых охот. К 
тому же, поскольку боевые пружины ИЖ-43 КН поджи-
маются лишь непосредственно перед стрельбой, это бла-
готворно сказывается на их живучести.

Ружье ИЖ-43 КН с короткими стволами (510 мм), как 
и любое другое короткоствольное ружье, имеет более 
сильную, чем у длинноствольного, отдачу при выстреле. 
Для борьбы с сильной отдачей можно установить резино-
вый амортизатор на приклад, однако для большей эф-
фективности следует применять качественные патроны с 
быстро сгорающим порохом.
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Калибр

Дульные сужения мм

Длина ствола, мм Масса, кг
правый ствол левый ствол

12/70 0.5 1.0
510-660-710-

725-750
3.4

Из других ружей средней «компактности» можно реко-
мендовать полуавтомат (газоотводник) «Бекас-М Авто» 
– с пистолетной рукояткой и коротким стволом 535 мм. 
Только совет-предупреждение – при заряжании не тро-
гайте затвор самозарядки, оставляя курок не взведенным, 
пополнив лишь трубчатый магазин тремя патронами. Для 
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приведения в боевое состояние, останется лишь передер-
нуть затвор. В комплекте обычно прилагается полнораз-
мерный приклад.

Наибольший интерес, как «походного» ружья, пред-
ставляет «складывающееся» оружие. Сюда относятся 
гражданские переделки знаменитого Калашникова: 
«Сайга» и «Вепрь».

Гладкоствольный самозарядный карабин гладко-
ствольный модели «Сайга-12» предназначен для промыс-
ловой и любительской охоты на мелкого, среднего зверя 
и птицу в районах с любыми климатическими условиями. 
В сложенном виде его длина составляет 670 мм, емкость 
магазина – 2-5-8 патронов. Процесс заряжания произво-
дится как на «Бекас-М Авто». В сложенном виде выстрел 
невозможен. Калибры 12/76 и 12/70.

«Вепрь-12 Молот» – многоцелевой гладкоствольный 
самозарядный карабин, предназначенный для охоты, 
спортивных соревнований, самообороны, а также исполь-
зования в качестве служебного оружия. Съемный пламе-
гаситель и механизм блокировки спускового крючка ис-
ключают возможность ведения стрельбы при сложенном 
прикладе. Калибр 12/76.

Следует заметить, что с травматическим патроном с 
«резиновым» зарядом автоматика самозарядок вряд ли 
сработает, придется после каждого выстрела передерги-
вать затвор или поискать что-либо похожее среди помпо-
вых ружей.

Наибольший интерес все-таки заслуживают специаль-
ные малогабаритные «раскладушки», такие как ТОЗ-106. 
Это охотничье одноствольное многозарядное ружье, 
малогабаритное, легкое, со складывающимся прикла-

дом, отлично подходит как для охраны хозяйственных 
объектов и самообороны, так и для охоты на небольших 
дистанциях.
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Модель Калибр

Длина ружья, мм Длина 
ствола, 

мм

Масса,
кг

Емкость 
магазина, 

патр.

со сложен. 
прикладом

с разложен. 
прикладом

основ. доп.

ТОЗ-106 20/70 530 810 295 2.5 2 2

Оригинальную конструкцию можно увидеть в помпо-
вом ружье «Рысь» (РМБ) – с подвижным вперед стволом. 
Перезарядка у него ручная скользящим цевьем.
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Калибр

Длина ружья, мм Длина 
ствола, 

мм

Масса,
кг

Емкость 
магазина, 

патр.
со сложенным 

прикладом
с разложенным 

прикладом

20/70, 
12/76

657 914 528 2.6 6

Несколько обособленно среди отечественных «безопас-
ных» и в тоже время «почти готовых» к выстрелу ружей, 
по высокой цене и конструктивным особенностям, стоит 
ЦКИБовское МЦ255 – одноствольное пятизарядное ре-
вольверное ружье. Оно сконструировано по револьверной 
схеме, неавтоматическое, приводимое в действие от руки 
(нажатием на спусковой крючок с довольно большим уси-
лием). Ударно-спусковой механизм с самовзводом. Про-
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изводство выстрела осуществляется без предварительного 
взведения курка. Для прицельной стрельбы курок пред-
варительно взводится рукой. Барабан на 5 патронов. Для 
заряжания и разряжения барабан откидывается влево.

Его основные плюсы: ходовые калибры в сочетании 
с патронниками разной длины, возможность не только 
иметь в барабане патроны с разными зарядами, но и 
менять по желанию очередность стрельбы (повернув 
барабан), набор сменных дульных сужений. Оно всегда 
имеет полную готовность к выстрелу и при этом практи-
ческую безопасность в заряженном состоянии, МЦ255 – в 
определенных ситуациях очень полезное оружие.

Подобной компоновки гладкоствольное оружие – 
дробовик Protecta (ЮАР). Благодаря достаточно высокой 
массе (4.5 кг), он имеет несильную отдачу, что позволяет 
вести эффективную стрельбу как с плеча, так и с руки, и от 
бедра. Выбрасывание стреляных гильз – автоматическое.

Главной отличительной чертой оружия является 
вращающийся диск-магазин. Ружье компактно, очень на-
дежно и не нуждается в особо тщательном уходе.

Protecta ограниченно поступает на российский ры-
нок. Для настоящих гурманов выпускается Protecta Gold 
– ружье, поверхность которого тонирована благородным 
золотым цветом; стоить такая штучка будет в два раза до-
роже по сравнению с обычной модификацией.
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Калибр

Длина ружья, мм Длина 
ствола, 

мм

Масса,
кг

Емкость 
магазина, патр.в сложенном 

виде
с откинутым 
прикладом

12/70 500 800 304 4.5
12

(для России – 10)

Если говорить о выборе калибра, хотя в некоторых 
моделях ружей он ограничен, мой совет – следует остано-
виться на 12 кал. Выигрыша в весе, взяв меньший калибр, 
самого ружья практически не получите, а патрон, как ни 
странно, более малого калибра, часто оказывается дороже 
и в более скромном ассортименте.

Для гладкого ствола всегда можно найти не только 
патроны с охотничьим зарядом, но и также сигнальные; 
патроны травматического действия, с резиновыми пулями 
предназначенные для стрельбы одиночными выстрелами 
без нанесения тяжких телесных повреждений (рекомен-
дуется использовать в диапазоне от 20 до 40 м); патроны 
травматического действия с резиновой картечью, пред-
назначенные для стрельбы одиночными выстрелами без 
нанесения тяжких телесных повреждений (рекомендуется 
использовать в диапазоне от 10 до 20 м).

В заключение хочется напомнить, что независимо от 
того, какое оружие у вас в руках, следует быть крайне 
осторожным, не забывать о безопасности, считать, что 
даже проверенное и разряженное ружье может неожи-
данно выстрелить. А также проинформировать любите-
лей утятины и зайчатины, что в России даже в общедо-
ступных угодьях (бывшие УОП) нужно разрешение на 
охоту. Так что аккуратнее демонстрируйте разобранное 
ружье, ненароком можно попасть в браконьеры. r

Юрий Константинов, 
тренер по стрельбе, 

мастер спорта международного класса
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