
МЦ 20-01
Как только в нашей стране не называли это легкое, надежное,
недорогое и добычливое  ружье. Легендарную промысловку,
разработанную в начале 60-х, под руководством Ю.И.Березина,
охотствующий народ ласково называл и просто "двадцаткой", и
"берданкой" и, по-городскому, - "эмцешкой". С этим ружьем,
сразу же ставшим очень популярным и дефицитным, российские
охотники добывали практически всю живность, обитающую на
территории СССР - от белки до лося. Специфика конструкции,
привлекательность палитры малых калибров, легкость и универ-
сальность МЦ 20 (МЦ 20-01) - эти факторы стали решающими
при выборе оружия для нескольких поколений охотников.     

Юрий Максимов



либра, с облегчением потом от нее
избавился, т.к. не работающий пре-
дохранитель и проблемы с УСМ его
МЦ 20 несколько раз чуть не стали
причиной гибели близких людей, не
говоря уже о досадных неудачах на
промысле. 

Ружье МЦ 20-01, которое мы сего-
дня видим на прилавках охотничьих
магазинов, было создано в конце 70-х
годов. Представляя собой модерни-
зированное МЦ 20-20, выпуск которо-
го прекратился в 1971 году,  МЦ 20-01
выпускается с 1979 года и имеет по-
вышенный спрос и в наши дни. 

В отличие от МЦ 20, модернизиро-
ванное ружье МЦ 20-01 имеет сталь-
ную ствольную коробку, жестко свя-
занную со стволом, два симметрич-
ных боевых упора затвора, появился
вкладыш затвора, указатель взведе-
ния. Изменена конструкция отражате-
ля и останова затвора. Затвор стал
разбираться без применения инстру-
ментов. Ствол хромирован. Ложа
только деревянная, с пистолетной
шейкой, выполнена из березы или бу-
ка, укреплена нагельным винтом. Од-
нако нагель не контактирует с опор-
ным выступом ресивера, как на мо-
синской винтовке, а просто, в виде

болта, проходит за ним в толще дере-
ва. Штучные ружья на заказ выпуска-
лись с ореховой ложей. На шейке ло-
жи и цевье нанесена насечка.

Ружье имеет две антабки на шуру-
пах, охотничьего типа. Комплектуется
двумя 2-местными магазинами, весь-
ма оригинальными по конструкции

В настоящее время, помимо базо-
вой модели МЦ 20-01, с начала 90-х
годов ТОЗ выпускает 3 его модифика-
ции: МЦ 20-08, МЦ 20-09 и ТОЗ-106
(МЦ 20-04), отличающиеся наличием
приклада, его конструкцией и длиной
ствола. И, если изменения в двух пер-
вых моделях касаются лишь длины
ствола и разницы в наличии приклада,

то в "обрезе" ТОЗ-106,
именуемом в народе
"смертью председате-
ля", изменения намного
радикальнее и интерес-
нее. 

Штучное МЦ 20-01
Мне всегда нравились

автоматические и бол-
товые системы длинно-
ствольного оружия, не-
важно, гладкоствольно-
го или нарезного. Дву-
стволки настолько при-
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Производимое на легендарном
Тульском оружейном заводе, промыс-
ловое гладкоствольное охотничье ру-
жье МЦ 20, представляло собой одно-
ствольное трехзарядное ружье 20, 28
и 32 калибров, имеющее винтовочную
компоновочную и конструктивную
схему. Ружье выпускалось с деревян-
ной или пластмассовой ложей, пре-
имущественно в 20-м калибре. Пита-
ние производится из 2-местного отъ-
емного коробчатого магазина, выпол-
ненного из листовой стали. Затвор
продольно скользящий, с запиранием
поворотом рукояти вправо, в первом
варианте имел ряд серьезных конст-
руктивных недоработок. Ствол, со-
единенный с ресивером штифтом и
направляющей втулкой, имел мушку
на длинном основании и целик. Длина
хромированного ствола - 600 мм,
дульное сужение - получок. Длина па-

тронника - 70 мм. Внешняя поверх-
ность ствола  и ресивера оксидирова-
на, а стебель затвора с рукояткой -
хромированы. Ползун предохраните-
ля расположен на хвостовике стволь-
ной коробки. Нерегулируемый спус-
ковой механизм смонтирован на от-
дельном основании. Вес ружья - 2.6 -
2.75 кг, в зависимости от калибра.

Помимо дефектов затворной груп-
пы, самым большим недостатком МЦ
20 являлась пластиковая ложа, выпол-
ненная единым целым с ресивером,
тоже пластмассовым. Для своего вре-
мени такое конструктивное решение
было революционным, но мало под-
ходящим для применения "пластмас-
сового" МЦ во всех регионах Импе-
рии, имеющих огромную разницу
среднегодовых температур. Потому
затвор то болтался в пластмассовом
ресивере, то его очень сложно было

вытащить из ружья.
Пластмассовая ко -
робка часто треска-
лась, и тогда ружье
не подлежало ре-
монту. Нарекания
вызывал и предохра-
нитель. Мой отец,
польстившийся было
на достоинства бол-
товой промысловки
малого гладкого ка-
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елись с детства, что даже на охоту с
ними ходить уже не интересно. Не го-
воря уже о стрельбище. Поэтому, ког-
да подвернулся случай, совсем недо-
рого приобрел МЦ 20-01, в так назы-
ваемом "штучном" исполнении. 

До этого неоднократно убеждался в
хорошей, а порой и великолепной
точности пулевой стрельбы из МЦ 20-
01 только рядового исполнения. Дро-
бью такие ружья тоже стреляли не-
плохо и были весьма заманчивой по-
купкой для моей любимой охоты на
голубя с подхода, где не требуется
полкило дроби в патроне, а мини-
мальный вес ружья имеет весьма
большое значение. Поэтому не стре-
лянное МЦ 20-01Ш, 92 года выпуска,
быстро поменяло своего хозяина, а
потом, в силу обстоятельств, было пе-
реписано еще раз и оказалось люби-
мым ружьем моего брата.

"Штучность" приобретенного ружья
заключалась в тонированной березо-
вой ложе и всеченной в дерево латун-
ной проволоке, с чернением узора.
Правда, со стороны хвостовика реси-
вера, с внутренней стороны, мастер

не счел нужным пройтись морилкой,
что бросается в глаза. Ну да ладно, не
ЦКИБ же… Еще на металл ресивера и
спусковой скобы нанесен узор в виде
листьев дерева. Еще, по сравнению с
рядовым исполнением,  изменилась
форма и материал мушки - она латун-
ная, "грибком", чисто охотничьего ти-
па. Но разработчики не учли, что при
опиловке мушки ее грибообразная
форма окажется наименее пригодной
для нормального прицеливания. По-
этому стальная длинная мушка рядо-
вого МЦ 20-01, имеющая прямоуголь-
ное сечение, удобнее в прицелива-
нии, хотя и не всегда оптимальна,
особенно при плохом освещении или
на темном фоне.

Еще у нашего образца оказались
хорошо подогнанными оба магазина -
они не выпадают и хорошо фиксиру-
ются. Вот и все по "штучности".
Странно, правда? Я наивно полагал,
что штучное ружье, да еще промысло-
вое по назначению, должно быть
"штучным", в первую очередь, изнут-
ри. Не на стенку же вешать ружье за
3.000 рублей? Но нет, механика штуч-
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охотника при длинных переходах, не
вызывая лишнего психофизического
утомления. 

Стрельба
В первый раз ружье было отстреля-

но пару месяцев назад. Тогда основ-
ной целью была пристрелка оружия и
предварительное ознакомление с его
возможностями. Помня о том, что ру-
жье штучное, а значит, пристрелянное
по умолчанию, стрельбу сразу начал с
60 метров. Стрельба велась пулей По-
лева, самоснаряженными патронами.
Имея приличный опыт стрельбы из та-
кого оружия, и зная его возможнос-
тях, в качестве мишени использовал
лист бумаги формата А4, с "яблочком"
12 на 12 см. Хорошо помню, как уди-
вились все присутствующие, когда пу-
ли хаотично ложились где-то намного
ниже мишени и очень сильно вправо.
На 20 метрах удалось получить попа-
дания в лист обоев 50 на 50 см. В ито-
ге пришлось сильно пилить мушку и
сбивать влево целик. В итоге на этой
дистанции получилось собрать впол-
не адекватную группу и, самое глав-
ное - совместить точку прицеливания
с СТП. Вдобавок выявился и прилич-
ный завал основания мушки в сторо-
ну, что нагнало еще больше грусти.
Позже с механикой оружия была про-
ведена слесарная работа, устранив-
шая скрежет при работе затвора, и
вывешен ствол. 

При тестовой стрельбе выяснилось,
что мушку надо пилить еще, а навески
подбирать более тщательно. Основ-
ной целью отстрела было не опреде-
ление максимальной кучности ору-
жия, а получение информации для
размышления.  Поэтому фотографии
мишеней отображают лишь некие
тенденции, определенные исходные
данные, для дальнейшей подборки

навесок к этому ружью, а не итоговой
характеристикой системы. Но сразу
можно сказать, что МЦ 20-01 более
требовательна к подбору патрона,
чем, к примеру, Сайга. И однозначно
менее постоянно по бою, особенно
пулей. Эти предварительные выводы
сделаны по опыту эксплуатации не-
скольких МЦ 20-01.

Итак, стрельба. В этот день были
снаряжены пулевые патроны с пулей
"Тандем", с пулей Полева и с круглой
подкалиберной пулей 28 кал. Так как
практическое применение такого ору-
жия зачастую подразумевает много-
дневное проживание вдали от циви-
лизации и переснаряжение патронов
в спартанской обстановке, то пулевые
патроны принципиально заряжались
способом, несколько отличным от ре-
комендуемого. В много-много кратно
стрелянные гильзы (раз по 10-15 - это
точно) 1.5 гр. "Сокола" насыпалось
меркой из обрезка гильзы, потом за-
гонялась пуля. Все. Да, капсюль -
"Жевело-Н", из свежей вроде партии,
но который на 50 выстрелов давал ми-
нимум по 2 осечки, чего раньше не
было никогда. Причем осечки с этими
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ного ружья работала со страшным
скрежетом, ничем не отличаясь от ря-
дового исполнения. Единственное, к
чему нельзя придраться - это относи-
тельно качественная сборка и подгон-
ка затвора и СМ. Спуск с усилием око-
ло 2 кг, просто  замечательный, что
очень порадовало. Но то, что в стволь-
ной коробке и тракте подачи патронов
не было снято ни одной фаски, не го-
воря уже о полировке и прочих крите-
риях штучного ружья - это удручающе
грустно. Ладно там рядовой
дешевый образец промыс-
лового ружья, где главное -
работоспособность и при-
емлемые характеристики
боя. Но, покупая штучный
вариант рабочего оружия,
охотник вправе рассчиты-
вать, в первую очередь, на
хорошо отрегулированную
механику оружия. А тут мы
получаем лишь тонирован-
ную и расписанную ложу, да
гравировку по металлу, при-
чем все выполненное на до-
вольно-таки скромном уров-
не. Правда, ложа штучного

МЦ удобнее ложи
рядового. Осо -
бенно бросается
разница в геомет-
рии шейки ложи -
на штучном она
гораздо эргоно-
мичнее.  Шейка
ложи рядового
МЦ неудобна сво-
ей "квадратнос-
тью". Если еще
грани спускового
крючка на нашем
образце закруг-
лить, хват шейки и
работа пальца на
спусковом крючке

вообще были бы просто замечатель-
ными.

Ствол ружья хромированный, с
классической наружной опиловкой,
имеет выкат. Калибр - 20-й. Дульное
сужение - 0.5 мм чок. Целик - регули-
руемый по горизонту, расположен на
ресивере, в "ласточкином хвосте",
прорезь прямоугольная. 

Ружье очень легкое, прикладистое,
хорошо развесовано и замечательно
долго может располагаться на плече

34 КАЛИБР.RU № 3 2005

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ  ОРУЖИЕ



капсюлями наблюдались не только на
тестируемом оружии. 

Картечные и дробовые патроны -
6.2 мм и дробь номер 7, АЗОТ и ФЕТ-
ТЕР, соответственно. Хорошие патро-
ны, для теста решено было использо-
вать именно их, зная по опыту, что, в
отличие от пулевых, картечно-дробо-
вые патроны заводской сборки не
очень сильно отличаются по результа-
там стрельбы от собранных в домаш-
них условиях. 

Стрельба велась сидя, с упора, на
35 метров пулей и на 25 метров, стоя,
с рук -  дробью. Все типы патронов не-
посредственно для теста были отст-
реляны автором, мишени, представ-
ленные на фотографиях - все были в
единственном экземпляре, без вся-
ких там "лучших групп и осыпей". Если
быть точнее, тестовые мишени веша-
лись, отстреливались в довольно-та-
ки быстром темпе, подписывались,
фотографировались и сжигались.
Стрельба велась без охлаждения
ствола.

Механизм ружья работал четко. За-
держек по вине оружия не было. Стан-
дартные 2-местные магазины работа-
ли надежно. Доработанные "коопера-
тивные" 4-местные также функциони-
ровали нормально, при условии при-
соединения полного магазина при от-
крытом затворе. Отдача, при нор-

мальной приклад-
ке, вполне терпи-
мая, хотя мягкой
ее не назовешь.
Бакелитовый за-
тыльник приклада
комфорта не до-
бавляет. Хотя его
применение на
рабочем ружье
оправдано - при
вскидке резино -
вый амортизатор

мешает, цепляется за одежду. Сильно
отбивается скула, причина, вероятно,
в гребне приклада. Манипуляции с за-
твором доставляют истинное удо -
вольствие, из-за самого принципа пе-
резаряжания. Что-то все-таки есть в
болтовом оружии такое, что притяги-
вает именно размеренностью пере-
дергивания затвора, осознанием тво-
его участия в этом процессе, его кон-
тролируемостью. Рукоятка затвора на
МЦ 20-01 всегда удивляла своей не-
повторимостью. Идея применения
именно такой "педальной" формы ру-
кояти навеяна, вероятно, конструкци-
ями типа Манлихера. Судя по всему,
форма рукояти и способ ее фиксации
к стеблю затвора МЦ наверняка явля-
ются результатом не только дизай-
нерских, но и технологических факто-
ров. Хотя и в других системах (в ос-
новном, охотничьего предназначе-
ния) часто применяется именно такой
тип рукояти затвора. К примеру, в
Центральном музее Вооруженных Сил
(г.Москва) хранится подарочный
охотничий 8-мм Маузер, имеющий
рукоять затвора, идентичную таковой
на МЦ 20-01. Не знаю как другим, но
мне такая рукоять не нравилась ни-
когда, особенно на МЦ. Рукоять тако-
го типа удобна  при поднятии и опус-
кании рукоятки затвора, но не при
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осевых движениях стебля. Для более
комфортного манипулирования за-
твором, при перезаряжании оружия,
необходимо закруглять грани "педа-
ли".  Тогда рукоять меньше будет ре-
зать ладонь руки. 

Итак, мишени. Пуля Полева была
отстреляна 2-мя сериями по 3 выст-
рела. Полученная группа - около 130
мм. На фото видно, как вторая серия
образовала свою группу и несколько
"расплылась", по сравнению с пер-
вой. Кучность для этого ружья и на
этой дистанции довольно низкая, но
даже этого вполне достаточно для
охоты на таких дистанциях.

Пуля "Тандем", обычно отлично ле-
тающая из Сайги и по кучности мало
отличающаяся на дистанциях 20-50 м.
от пули Полева, на этот раз показала
не самый лучший результат. Вдобавок
пули явно "виляли" хвостом, все про-
боины имеют четкий отпечаток плас-
тикового хвоста пули. Одна пуля даже
не попала в мишень, правда, этот па-
трон сначала дал осечку и капсюль
сработал лишь со второго раза. Сдер-
нул, скорее всего. По мишени отстре-
ляно было 5 патронов с этой пулей.
Разброс составил около 20 см. Что
мне всегда нравилось в "Тандеме" -
так это четкие круглые оставляемые
отверстия в мишени. Эти пули имеют
очень крутую
т р а е к т о р и ю
из-за своей
цилиндричес-
кой формы,
н а п о м и н а ю-
щей пулю
" ж е р е б и й " .
Все-таки по-
роха под эту
пулю надо сы-
пать столько,
сколько реко-

мендует производитель, т.е. 1.3-1.4
гг. (лето-зима), а не 1.5 г.  

Круглая подкалиберная пуля дала
примерно такой же разброс, поэтому
фотографировать ее я не стал. В
сравнении с предыдущими можно от-
метить сильное дульное пламя, силь -
ный звук и повышенную отдачу, при
стрельбе этой пулей.

6.2 мм картечь легла отлично, прав-
да, опять ниже точки прицеливания.
Из 18 картечин в мишень попало 14,
четыре картечины ушли ниже мише-
ни. Разброс с 25 метров - квадрат со
стороной около 40 см.  Размер мише-
ни - 2 листа, каждый из которых имеет
размеры 30 на 40 см.

Дробовой патрон также был отстре-
лян с 25 метров. Осыпь получилась
довольно ровная, но опять, "семерка"
легла ниже точки прицеливания.

Картечно-дробовые патроны гораз-
до легче "подогнать" к своему ружью,
поэтому характеристики выстрела за-
водским патроном никогда не следует
воспринимать как некий эталон. А вот
с пулевыми патронами порой прихо-
дится изрядно повозиться.

Выводы и размышления
Итак, "штучное" промысловое ру-

жье МЦ 20-01. Обобщая мнение де-



Для многих стрелков, не имеющих
пока нарезного оружия, МЦ 20-01 яв-
ляется хорошей альтернативой, поз-
воляя отрабатывать навыки обраще-
ния с классической болтовой винтов-
кой, при возможности получения вы-
сокой кучности при пулевой стрельбе.
Я неоднократно был свидетелем по-
лучения из МЦ 20-01 кучности около
30 мм на 60 метрах дистанции, 5-ю
выстрелами, с использованием пули
Полева. На МЦ часто ставят оптичес-
кий прицел, что позволяет получить
"кучу" до 100 мм, на дистанции 100 м.
В продаже сейчас встречаются ориги-
нальные кронштейны с базой, пред-
назначенные специально для уста-
новки на МЦ 20-01, стоимостью около
750 рублей. На МЦ можно установить
и мосинский ПУ на оригинальном кро-
не, но он, из-за своего большого веса,
не идеален для установки на тонко-
стенную с "бортов" ствольную короб-
ку "двадцадки". Оптика на МЦ 20-01 -
дело вкуса, но позволяет реально по-
высить точность стрельбы. Для про-
мысловика оптика - лишь помеха, а
для остальных - интересная и небес-
полезная  забава.

Помимо отладки механизма, на
штучное МЦ можно было бы ставить
ореховую ложу, причем делать ее как
обычной длины, так и в исполнении
"карпатский штуцер". Для промысло-
вого использования идеальным было
бы использование пластиковой ложи.

Причем для стрелков-любителей
можно было бы выпускать и спортив-
ную ложу, а-ля "СВД" и т.д. Поменять
форму рукоятки затвора, фиксацию
магазина можно было бы оставить
прежней. Наладить на заводе выпуск
нормальных 4-5 зарядных магазинов,
хотя магазины большой емкости не
очень совместимы с нынешним типом
крепления магазина - ускоряется из-
нос фиксирующих элементов. Да мно-
го чего можно сделать: выпускать МЦ
20-01 в 28, 32 и 410 калибрах, с раз-
ной длиной ствола, в различной ком-
плектации, выпускать специализиро-
ванные модели. При грамотном мар-
кетинге и продуманной рекламе это
оружие, не нуждающееся само по се-
бе в какой-либо рекламе, вполне мог-
ло бы выйти на новый виток популяр-
ности. В своем классе у него нет кон-
курентов, а новые качества помогли
бы сильно расширить занимаемую
нишу на оружейном рынке.    
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сятка знакомых охотников, эксплуати-
рующих  рядовые и штучные образцы
МЦ 20-01, можно с уверенностью ут-
верждать, что этому ружью особо не
нужны украшения ложи и металла.
Практического толку от этого никако-
го, красота промысловки основной
массе охотников не нужна. Даже
больше неудобств - красивую ложу
всегда очень жаль использовать в ус-
ловиях тайги или горной местности. А
ложа на штучном МЦ действительно
хороша. Вот и мой брат теперь дро-
жит над каждой царапиной на прикла-
де, огорчаясь то вылезшей проволоке
из узора на ложе, то треснувшему ла-
ку, то постоянно появляющейся ржав-
чине на металле ствола и ресивера.

Это все к тому, что лучше бы уж за-
водские мастера, создавая "штучное"
МЦ 20-01,  занимались не сомнитель-
ной работой по разукрашиванию ло-
жи, а доводкой механики оружия и его
эргономики. Вот тогда промысловое
ружье, с вышлифованными и  подо-
гнанными механизмами, больше име-
ет права называться "штучным" ружь-
ем. И люди с удовольствием заплатят

за это дополнительные деньги. Ведь
само ружье можно назвать уникаль-
ным, причем не только на нашем рын-
ке. И очень жаль, что отличную идею
порой просто убивают качеством из-
готовления. Ведь именно сейчас, ког-
да наш оружейный рынок перенасы-
щен, в качестве классического глад-
коствольного промыслового ружья мы
имеем крайне ограниченный ряд мо-
делей. И наиболее полно промысло-
вым требованиям отвечает МЦ 20-01.
Конечно, для промысла порой пред-
почтительней двустволка, но они ред-
ко бывают в малых калибрах. Поэтому
недаром МЦ 20-01 сегодня днем с ог-
нем не сыщешь. На  оружейных фору-
мах часто спрашивают, где можно ку-
пить МЦ, а купившие его считаются
счастливчиками. Многие покупают
его для развлекательной стрельбы,
ибо для вдумчивой стрельбы оно под-
ходит больше, чем самозарядки, ме-
нее требовательное к боеприпасу и
примечательно принципом перезаря-
жания. Интерес к МЦ 20-01 подогре-
вается возможностью использования
латунных гильз. 
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