
ИЖ-43КН
ПЕРЕПЕЛИНОЕ РУЖЬЕ

С 70-х годов прошлого века, двуствольная безкурковая "гори-
зонталка" ИЖ-43, в различном исполнении, является одним из
самых массовых двуствольных охотничьих ружей в России. Клас-
сическая конструкция, наряду с умеренной стоимостью, являет-
ся основными причинами широкого распространения этого ру-
жья. Ижевская "безкурковка" широко использовалась в нашей
стране охотниками и промысловиками в качестве основного ра-
бочего оружия наряду с легендарной курковой "тулкой".  

Юрий Максимов



внешними курками на базе всем
знакомого ИЖ-43. Долгожданное
ружье получило индекс ИЖ-43КН.

Кроме нового индекса, новое ру-
жье имеет и ряд конструктивных от-
личий, обусловленных изменения-
ми в УСМ. Еще одно крайне инте-
ресное новшество - появление в
продаже модификации нового ру-
жья в варианте с сильно укорочен-
ными стволами. Появление курко-
вой "горизонталки", имеющей мак-
симально укороченные стволы со
сменными чоками, можно смело на-

звать революционным событием на
отечественном оружейном рынке.
Этого момента долгие годы ждала
многочисленная армия поклонников
перепелиной охоты, для которой "за
бугром" уже давно выпускается спе-
циально спроектированное оружие. 

ИЖ-43КН
Мой хороший знакомый, Борода-

тый Макс, в миру Максим Корниен-
ко, все свое оружие заказывал по-
новомодному - через Интернет. Не-
смотря на понятные опасения, на-

дежда на чест-
ное отношение
интернет-ма-
газина к своим
клиентам оп-
р а в д а л а с ь .
Все заказан-
ное оружие и
а к с е с с у а р ы
приходили в
достойном ви-
де и без каких-
либо проблем.

Макс, явля-
ясь закорене-
лым легашат-
ником, пере-
пелок и каба-
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Предшественники ИЖ-43, ижев-
ские "горизонталки" ИЖ-54, ИЖ-58
и ИЖ-26, популярны и по сегодняш-
ний день. В первую очередь, из-за
более добротного изготовления
оружия в советские времена. ИЖ-
43, являясь, грубо говоря, несколь-
ко упрощенной модификацией
предшествующих моделей, сильно
проигрывает им и в качестве изго-
товления.  

С 1990 года, после снятия с про-
изводства тульской курковой ТОЗ-
80, ИЖ-43 осталось единственным
классическим охотничьим ружьем,
имеющим горизонтально располо-
женные стволы. Курковая "тулка",
являясь великолепным воплощени-
ем охотничьей классики, ныне до-

ступна лишь в комиссионных мага-
зинах. Бесконечный спор охотников
о преимуществах курковых и без-
курковых "горизонталок" продолжа-
ется и сегодня. Сломав множество
виртуальных копий, поклонники и
противники внешних курков пришли
к вполне логичному выводу - каждо-
му свое. В итоге, лишившись серий-
но выпускаемой двустволки с внеш-
ними курками, охотничье сообщест-
во поняло всю горечь утраты. Выяс-
нилось, что "курковка" крайне акту-
альна и поныне, имея массу важных
преимуществ перед безкурковыми
системами. Появление ИЖ-43К,
имеющего имитирующие внешние
курки взводители, не спасло поло-
жения. 

Призывы почтенного
охотничьего сообщества
России возобновить про-
изводство двуствольной
гладкоствольной курковки
наконец-таки нашли от-
клик в маркетинговом от-
деле ИЖМЕХа (по нашим
сведениям отклик на иж-
мехе нашел призыв аме-
риканского рынка - прим.
редакции) и завод нала-
дил выпуск двустволок с
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нов до сих пор умудрялся стрелять
из одного ружья - "Сайги-12", суро-
во придерживаясь традиций уни-
версального ружья. Но после удач-
ной охоты с отцовским ТОЗ-34, ог-
лоблеподобная и тяжеленная "Сай-
га" с 680-мм стволом и "Коброй"
была признана не самым лучшим
ружьем для отстрела столь нежной
дичи, как перепел и вальдшнеп. На-
чался поиск классической "двудул-
ки", приведший к выбору ИЖ-43КН
12 калибра, с 510-мм стволами и
сменными чоками. Стремление лю-
бого охотника к максимально каче-
ственному оружию, в независимос-
ти от его стоимости и если выбор
принципиально проводится из оте-
чественных ружей, почти всегда
приводит к выбору экспортной мо-
дели с максимальным количеством
опций. Конечно, сам принцип каче-
ственного разделения производи-
мого оружия на экспортное испол-
нение и ружья для внутреннего рын-
ка глубоко оскорбителен, но тут уж
ничего не поделаешь.

Потому заказано ружье было в
экспортном варианте. Обошлось

оно, вместе с пересылкой спецсвя-
зью, в 7.000 рублей. При первичном
волнующем осмотре особых дефек-
тов выявлено не было. Дело остава-
лось за малым - отстрелом нового
ружья. 

Держим в руках
Первое, на что обращаешь внима-

ние - это необычно короткие стволы
и весьма достойный орех приклада.
Дерево приклада и цевья пропитано
маслом, что выгодно отличает та-
кую обработку от традиционного
лака. Приклад из-за коротких ство-
лов выглядит добротно и мощно.
Затыльник пластмассовый, опти-
мальный для стрельбы навскидку.
Цевье имеет удобную и закончен-
ную форму. Ружье удобно при
вскидке, но расстояние от шейки
приклада до спусковых крючков не-
много великовато, что, при стрель-
бе навскидку, негативно сказывает-
ся на эргономике, обработке спуска
и качестве выстрела. Заметно силь-
ное отличие от обычного ИЖ-43 в
развесовке и инертности. Передняя
антабка своего месторасположения
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можно. Причем,
планка "поведена"
как по горизонту,
так и по вертика-
ли. В принципе,
это несколько на-
прягает только по-
началу, потом
а д а п т и р у е ш ь с я .
Но все равно не-
приятно. Мушка
ц и л и н д р и ч е с к о й
формы, выполне-
на из белого ме-
талла, хорошо
видна на любом
фоне.

Предохранитель
автоматический,
включается при переламывании ру-
жья.   Понятно, что даже на курко-
вом ружье, предназначенном для
американского рынка, это необхо-
димая опция, но само его наличие
на курковке раздражает. Возможно,
со мной многие не согласятся, но
курковые "тулки" - это одно из са-
мых нежных моих воспоминаний из
детства и юности, и я не припомню,
чтобы, при охоте с ТОЗ Б, когда-ли-
бо возникала необходимость хотя
бы в неавтоматическом предохра-
нителе. Понятно, что этот предохра-
нитель - наследие от ИЖ-43, а тем
более у нас в руках экспортное ру-
жье, но все же. Впрочем, работает
предохранитель безупречно, распо-
ложение классически удобно.

Сборка-разброка ружья ничего
нового не принесла. В разобранном
виде ружье крайне компактно и по-
мещается практически в любом
рюкзаке, что является весьма цен-
ным качеством. Единственное, что
может смутить по незнанию, это вя-

лая работа защелки цевья - отсутст-
вие характерного щелчка при фик-
сации цевья на стволах. В паспорте
указано, что на новом ружье, до
приработки деталей, защелку цевья
необходимо доводить рукой, но
звонкий металлический щелчок при
сборке оружия всегда создает ощу-
щение надежной фиксации.  

Стреляем
Стрельба проводилась снежным

ветренным днем. Ружье планирует-
ся использовать на перепелиных
охотах и теоретически - на зверовых
охотах в колхидских джунглях Се-
верного Кавказа. Соответственно
для тестирования были снаряжены
пулевые и дробовые патроны. Инте-
ресно было узнать точность корот-
коствольной двустволки при
стрельбе пулей, поэтому использо-
ваны были пули Полева-1. А дробо-
вые патроны были снаряжены "бе-
касином" - дробью №11 и "голуби-
ной" "шестеркой".

Стрельба пулей проводилась сидя

WWW.KALIBR.RU 27

ИЖ-43КН

не поменяла, что, хоть и несколько
нарушает эстетическое восприятие
дульной части ствола, но оптималь-
но, с учетом возможного примене-
ния погона стандартной длины, на
ходовых охотах.

Внешние курки… Жалкое подобие
великолепных "рогов" традицион-
ной "тулки". Сразу видно, что изна-
чально они не были предусмотрены
к использованию именно на этом
ружье. Не самая лучшая форма, из-
лишняя ажурность, чрезмерно тех-
ногенная форма бойков, смещение
оси курков под
подушки ство-
лов. Все это
плохо вяжется
с обликом ру-
жья. Сильно на-
сторожило нео-
бычно слабое
усилие взведе-
ния курков.
Ладно, посмот-
рим, как они в
деле. Сразу об-
ращают на себя
внимание дос-
ки замков и не-
сколько нео-

бычная грави-
ровка на них.
Гравированный
ковбой на клас-
сической гори-
зонталке, немно-
го смущает, но и
к этому можно
привыкнуть. Спу-
сковые крючки
покрыты нитри-
дом, “под позо-
лоту”, выглядит
неплохо.  

Стволы. Свер-
ловка отличная, сменные чоки соос-
ны с каналом ствола. Сама идея
применения сменных чоков при ко-
ротких стволах отнюдь не кажется
неуместной. Возможность коррек-
ции дробового снопа для стрельбы
на близких дистанциях - нужная
вещь. Внешняя обработка и оксиди-
рование стволов не вызывает наре-
каний. А вот качество спайки ство-
лов неприятно удивило - кривизну
прицельной планки, близь казенни-
ков не заметить было просто невоз-
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с упора, с 35-метровой дистанции.
Мишенью послужил кусок обоев с
квадратным "яблочком". Сначала
были отстреляны 3 патрона из пра-
вого ствола, потом - 3 патрона из
левого. Ввиду холодной погоды, па-
узы между выстрелами не превыша-
ли 30-60 секунд. Прицеливание
производилось "по центру", с клас-
сическим использованием планки.  

Первый выстрел из ружья не полу-
чился - осечка. Помня первоначаль-
ные впечатления по поводу слабос-
ти боевых пружин, это даже не вы-
звало особого удив-
ления. Повторный
удар бойка иниции-
ровал-таки капсюль.
Выстрел показался
оглушительно гром-
ким, чем-то напоми-
нающий звуковой
удар при стрельбе
из ТОЗ-106. Отдача
и подброс оружия
также оказались на
очень существенном
уровне. Стрельбы
снималась на каме-
ру, и, при домашнем

просмотре за-
писи забавно
было наблю-
дать, как посто-
янно перекаши-
вало лица
стрелков в мо-
мент выстрела.
Все участники
теста имеют вес
тела не менее
80 кг. Но отдача
ижевской "лупа-
ры" при стрель-
бе нормальны-
ми патронами

на всех произвела неизгладимое
впечатление. К ружью необходимо
привыкнуть, так как поначалу его
практически выбивает из рук. Не
совсем удачное расстояние между
шейкой приклада и спусковыми
крючками может вызвать травму
пальцев правой руки в момент выст-
рела.

Все пули легли выше точки прице-
ливания, по горизонту же пробоины
расположились просто замечатель-
но. Как обычно, автор не стал отби-
рать лучшую мишень, и вы видите
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мишень с самой первой серией вы-
стрелов, произведенной из тести-
руемого ружья. Стрелок - хозяин ру-
жья не мог адаптироваться к своему
новому ружью за первые несколько
выстрелов, да и отдача давала о се-
бе знать. Поэтому он и "оторвал"
вниз первую пулю из левого ствола.
Хотя, возможно, просто немного
ошибся в прицеливании. Но даже
такие первые результаты являются
очень хорошими для двустволки с
короткими стволами. Для охоты
"накоротке" этого предостаточно.

Дробовые патроны отстрелива-
лись с наибо-
лее харак-
терной "пе-
р е п е л и н о й "
дистанции - с
15 метров.
Неоднократ-
ные отстрелы
м и ш е н е й
размером 50
на 50 см по-
казали, что
на дистанции
10-20 метров
у несчастной

птицы шансов уце-
леть практически не
остается. Дробовая
осыпь достаточно
ровная и широкая.
Учитывая возмож -
ность применения
любого сочетания
дульных сужений, а
также широчайшую
гибкость характери-
стик дробового па-
трона при вариациях
с а м о с т о я т е л ь н о г о
снаряжения, ИЖ-
43КН с 510-мм ство-

лами имеет весьма большую веро-
ятность стать очень популярным
среди легашатников.  

Отстрел патронов с "голубиной"
дробью №6 показал, что на дистан-
циях свыше 15 метров стрельба по
голубю неэффективна из-за слиш-
ком широкой и редкой осыпи. Ко-
нечно, подбором патрона и дульно-
го сужения можно как-то компенси-
ровать малую длину стволов, но на
роль универсального ружья "по пе-
ру" короткоствольное ИЖ-43КН не
годится. 



ных чоков, "короткое" ИЖ-43КН на
сегодняшний день является очень
привлекательным для применения
на охоте с легавой. В комплекте
прилагаются 3 сменных чока - 0.25,
0.5 и 1.0 мм и ключ к ним.

Теперь о  грустном. Все можно
было бы простить, но только не по-
стоянные осечки. Причем не сраба-
тывал не только "центробой" в ла-
тунных гильзах. Несколько раз осе-
кался и обычный "жевело". Можно,
конечно, все списать на не самые
лучшие патроны, но в тот день отст-
реливалась и 100-летняя "фролов-
ка" 28 калибра, и на полсотни па-
тронов, расстрелянных из нее, не
было ни одной осечки.  Возможно,
это не самое корректное сравне-
ние, но, как говорится, есть над чем
подумать.

Про неудачную форму и местора-
сположение курков уже упомина-
лось, равно как и про не очень ров-
ную прицельную планку. Еще один
неприятный момент - при закрыва-
нии ружья задирается низкая "юб-
ка" патронов. Отмечу, что гильзы
всех патронов уже были неодно-
кратно использованы, но на других
ружьях таких задиров не замеча-
лось.

Не очень аккуратно врезан в дере-
во металл колодки. Крайне неустой-
чивое покрытие металла - поверх-
ность стволов к вечеру покрылась
царапинами, к безутешному горю
хозяина. 

Вышеизложенные суждения - это
не есть результат многолетнего ис-
пользования  тестируемого оружия
в различных условиях, а лишь итог
кратковременного знакомства.
Вполне возможно, все замеченные
недостатки, вполне преодолимы в
процессе производства или, по тра-
диции - в мастерской "умелые ру-
ки". 

Ну а если откровенно, коли за-
крыть глаза на недостатки, новое
ружье понравилось всем. Забегая
вперед, отмечу, что, при последую-
щих стрельбах, с использованием
качественных патронов, осечек не
наблюдалось. Мощь 12 калибра, со-
средоточенная в максимально ком-
пактной и аккуратной курковой дву-
стволке - весьма весомый аргумент
в любой ситуации. А соотношение
"цена-качество" для ИЖ-43КН про-
сто замечательное. Что, впрочем,
традиционно для любого отечест-
венного оружия.
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Резюме
Если скомпилировать впечатле-

ния троих участников тестирования
ИЖ-43КН, то удобнее будет просто
разделить мнения стрелков на по-
ложительные и отрицательные.

Итак, плюсы: классическая конст-
рукция ружья, распространенный и
универсальный калибр, предельная
компактность и, как следствие -
"разворотистость" при использова-
нии на охоте в зарослях и стрельбе
в ограниченном пространстве.
Большим плюсом является введе-
ние в конструкцию УСМ внешних
курков, что делает новый "ежик"
привлекательным не только для
охотников, но и для растущей армии
самооборонщиков. Возможность
бесконечно долго хранить ружье с
патронами в патронниках, без риска
ослабления боевых пружин, трудно
переоценить. В совокупности с ко-
роткими стволами, "рогатая" "ижев-

ка" становится прак-
тически идеальным
оружием самооборо-
ны. Если кому-то ма-
ло 2-х патронов в па-
тронниках, то 6-ме-
стный патронташ на
приклад наверняка
придаст уверенности
любому обороняю-
щемуся.

Ружье добротно
сделано, хоть и не
без огрехов. Очень
порадовал хороший
орех приклада и це-
вья, его обработка.
Металл также непло-
хо обработан, хоро-
шо притерт блок

стволов к колодке. Отличная свер-
ловка стволов. Стволы хромирова-
ны. Ружье эргономично, "посадис-
то" и сравнительно нетяжелое. При-
выкание к его балансу и малой
инертности не занимает много вре-
мени.

Тестируемый образец показал
весьма неплохую кучность при пу-
левой стрельбе. Можно предполо-
жить, что на зверовой охоте стре-
лять из него можно не только "нако-
ротке", но и на довольно значитель-
ные охотничьи дистанции - как ми-
нимум, до 40-45 метров включи-
тельно. 510-мм стволы вполне
обеспечивают сгорание заряда со-
временных порохов, а их компакт-
ность действительно очень привле-
кательна. Дробовые патроны, сна-
ряженные фактически как полузаря-
ды, показали отличный результат на
стандартных дистанциях перепели-
ной охоты. Учитывая наличие смен-
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