
Отечественные промысловики издавна применяют для добычи
пушного зверя винтовки под малокалиберный патрон .22LR и
дробовики всех распространенных калибров. Специфика

подобной охоты заставляла промысловиков порой таскать по
тайге сразу 2 ружья - "мелкашку" и дробовик, что, как можно се-
бе представить, неудобно в высшей степени. Эту проблему пы-

тались решать не раз. Усугубляло ситуацию то, что, в российских
реалиях, цена также всегда играла важную роль. То есть ружьё
должно было быть не только удобным, но и дешёвым. Именно по-

этому базой для "экспериментов" советского времени стали де-
шёвые одностволки. Появлению комбинированного пуледробо-
вого ружья Иж-56 "Белка" предшествовали и иные конструкции,

но именно оно стало настоящим подарком для промысловиков.
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Дождь этот, к сожалению, был недолгим.
Да и не таким обильным, как хотелось бы.
Но вкус появился, приоритеты были рас-
ставлены. Его величество ПРОМЫСЕЛ,
дававший Стране Советов изрядную до-
лю столь необходимой валюты (нефтью
мы тогда не торговали), требовал качест-
венного, надёжного и недорогого оружия.
Видя такое дело, партия распорядилась,
а инженеры привычно взяли под козырёк.

В первую очередь, требовалось счи-
таться с необходимостью удешевления
продукции при её максимальном упроще-
нии. Поэтому, основой промыслового ру-
жья надолго стала одностволка. В то вре-
мя в производстве нескольких оружейных
заводов, ориентированных на выпуск
гражданской продукции, стояла одност-
волка системы Казанского, известная как
ЗК (ЗКМ). Простая и удобная курковая си-
стема оказалась вполне пригодной для
дальнейшего развития. Как раз подоспе-
ла очередная модернизация этого ружья,
и с 1955 г. в Ижевске стали выпускать
ИжК-1. С неё-то конструкторы и начали
заниматься комбинированным оружием.

Условия промысла требовали одновре-
менного применения двух типов патро-
нов: гладкоствольного, и нарезного мало-
калиберного, .22LR, именуемого в про-
сторечии "мелкашкой".  Сначала решили
вопрос просто: ИжК-1 16 калибра снабди-
ли вкладным стволиком под "мелкашку".
Получили ИЖК-4. Вкладыш имел тот же
номер, что и ружьё, под которое он изго-
тавливался. Эта схема напрашивалась
сама собой, ибо по стране уже гуляло
много подобных стволиков под рантовый
патрон 7,62 мм от револьвера Наган. По-
хоже, даже, что партия таких стволиков
была как-то изготовлена фабрично. Но
упоминаний об этом автор нигде не
встретил. Потом эту идею подхватили са-

модельщики. Расточить обрезок старого
7,62-мм ствола под нехитрую револьвер -
ную гильзу, практически не имеющую ко -
нусности, да ещё с утопленной пулей, де-
ло совсем простое. К тому же и патрон -
центрального боя, что упрощает ситуа-
цию.

Это быстрое и малозатратное решение
на поверку вышло непростым. Вкладыш
делали по немецким образцам: с экстрак -
тором, синхронизированным с экстракто -
ром ружья, с чёткой ориентацией стволи -
ка внутри патронника (из-за несоосности
точки удара бойка по капсюлю централь-
ного боя и закраине "мелкашки"). Кроме
того, вкладыш пришлось чётко пристре-
ливать по прицельным приспособлениям
ружья, что непросто и сейчас, а тогда тем
более создавало ещё одну головную
боль. Вкладыш ведь не был жёстко соеди -
нён со стволом. Да ещё и был коротким
(18 см). К тому же исключалась возмож -
ность быстрой стрельбы со сменой типа
боеприпаса. Опыт вышел не совсем удач-
ным, но всё же стволики продолжали вре-
мя от времени выпускать весь период, по -
ка производили ИжК, т.е. с 1955 по 1964
год. Точное количество выпущенных эк -
земпляров установить не удалось. Одна-
ко, первый голод был утолён, и инженеры
повернули свои взоры в сторону карди -
нальной переделки системы.

В 1956 году одновременно выходят два
отечественных комбинированных ружья:
"Белка и "Олень". На последнем надо ос-
тановиться особо. Общий принцип дейст-
вия механизмов "Оленя" от принципа
действия механизмов "Белки" не отли -
чался: двуствольная однокурковая систе-
ма с вертикальным расположением ство -
лов, селективным переключением сраба-
тывания соответствующих ударников. За-
пирание - на один подствольный крюк с
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Настоящая статья построена несколько
необычно. Читавшие журнал Калибр.ru с
момента его появления помнят,
наверное, что первые редакционные тес-
ты, вернее их практическая часть, пред -
ставляли собой компиляцию субъектив -
ных мнений двух стрелков-испытателей.
Авторы настоящей статьи считают, что
именно раздельное описание впечатле-
ний от тестирования, с сохранением сти -
листики изложения каждого из стрелков,
является наиболее информативным ме-
тодом презентации тестируемого ору -
жия. Поэтому практическая часть статьи
представлена мнением двух стрелков,
имеющих определенные различия как в
психофизическом плане, так и во взгля -
дах на оружие.

Историческая справка:
эволюция отечественных 
комбинированных ружей

История отечественных “комбинашек”
как самостоятельного типа оружия, пред -
назначенного, в первую очередь, для
удовлетворения запросов профессио -
нальных охотников, началась в середине
50-х. Именно к тому времени отечествен-
ная оружейная промышленность вполне
оправилась от последствий войны и спра-
вилась с валом заказов, вызванным пере-
вооружением армии новейшими автома-
тическими стрелковыми системами. По-
явилась возможность уделить внимание и
гражданским нуждам. К тому же, рабочие
и инженерные кадры к этому моменту
значительно повысили свою квалифика-
цию, в том числе и при помощи немецких
"репарационных" специалистов и "репа-
рационной" же документации. Драконов-

ские меры по ограничению оборота на -
резного оружия тогда ещё не
применялись. А потому на просторах Ро-
дины в немалом количестве бродили не-
мецкие и, что было реже, разнообразного
иного происхождения, бокбюксфлинты и
дриллинги (двух и трехствольные
комбинированные ружья). Среди этих
вполне привычных для Германии образ-
цов охотничьего оружия выделялись осо-
бенные, "помещичьи" ружья, о двух или
трёх стволах, один из которых был малого
нарезного калибра, типа .22LR или
.22Hornet, а второй-третий - гладкие,
также небольшого (16-28) калибра. В Ев -
ропе эти ружья были призваны удовле -
творять потребности крупных землевла-
дельцев при их прогулках в собственных
угодьях, где основной дичью были не -
крупные животные типа лисы или зайца, а
также разные птицы. В России же именно
эти ружья оказались востребованы со -
вершенно иной категорией людей. Теми,
кого при царе называли промышленника-
ми, а при Советской власти - промысло-
виками. Кое-кто из них ещё помнил по-
добные ружья, имевшие хождение ещё в
царские времена, но тогда это были дико-
вины, доступные по цене немногим. По-
следующие войны и разруха совсем из-
менили арсенал промысловиков Сибири
и Дальнего Востока - основной пушной
"житницы" СССР. В ходу появились в
большом количестве переделочные сис-
темы малых калибров: 32-го, 28-го, 24-го.
20-й и 16-й были редкостью, 12-й и 10-й -
вообще экзотикой. Нарезного оружия бы -
ло мало.  И тут, после, казалось бы, раз-
рушительной войны, которая смела в пе-
реплавку массу охотничьих стволов, на
охотников пролился "золотой дождь" тро-
фейного и репарационного оружия.
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приводом от вертикального поворачива-
ющегося рычага. Но разрабатывался и
производился "Олень" на Златоустовском
машиностроительном заводе (ЗМЗ), ко-
торый был одним из производителей ру-
жей ЗК. Поэтому внутри механизм всё-та-
ки отличался от такового у "Белки".

"Олень" задумывался как оружие ЗВЕ-
РОВОГО промысла. Поэтому оба ствола
его имели патронники 32-го калибра.
Нижний, при этом, был или нарезной
(первая партия в 200 ружей), или свер-
ловки "парадокс" (последующая партия в
1000 шт.). Ружья снабжались заводской
пулелейкой. Надо отметить, что 32 калибр
был, судя по всему, выбран по двум при-
чинам. Во-первых, этот калибр был впол-
не традиционен среди промысловиков,
использовавших в основном недорогие
передельные системы на основе винто -
вок Бердана, Мосина и Маузера. Во-вто-
рых, "впихнуть" в колодку одностволки
два ствола большего калибра, без ущер-
ба для общего компоновочного решения,
оказалось невозможно.

Ружьё получилось оригинальное, впол-
не удобное и перспективное. Однако кон-
струкция не была лишена "детских" бо-
лезней. Их бы и лечить, но в 1958 году вы-
пуск ружья почему-то прекратили. Види-
мо, ЗМЗ полностью переключился на
нужды армии. 

Вернёмся к "Белке". Этот "двойник" вы-
пускался Ижевским заводом, а сконстру-
ировал первую отечественную серийную
"комбинашку"-промысловку инженер
А.А.Климов. Новая модель, как было при-
нято в те годы, получила наименование по
году запуска в производство - Иж-56
"Белка". Различаются ружья 3-х последо-
вательных выпусков: Иж-56-1, Иж-56-2 и
Иж-56-3. Всего же Ижевский завод в
период с 1956 по 1964 гг. выпустил 108
946 экземпляров всех модификаций. 

Впрочем, для многих охотников модель
Иж-56 навсегда осталась просто "Бел -
кой". 

Рассмотрим поподробнее все три
модификации.

Иж-56-1. Этот первый вариант ружья
видимо испытал на себе последствия
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единого технического задания, выданно-
го как ЗМЗ, так и Ижевскому заводу. По-
этому  компоновка системы повторяла та-
ковую у "Оленя": нарезной малокалибер-
ный ствол был размещён снизу, гладкий,
28-го или 32-го калибров - сверху. Ство-
лы скреплялись теми же двумя муфтами -
в казённике и у дульного среза. Селектор
переключения стволов - на шейке прикла-
да. Однако ижевчане привнесли и свои
новшества - сказался опыт работы над 
ИжК-4.

Стволы Иж-56-1 имели длину 725 (!)
мм, как у полноценного дробовика. По-
нятно, что толстый малокалиберный
ствол при такой длине весил бы изрядно.
Поэтому для уменьшения веса собствен-
но нарезную часть укоротили до 450 мм
путём высверливания. Шаг нарезов со -
ставлял 437 мм, т.е. пуля делала один
оборот по нарезам. Этого было вполне
достаточно, чтобы стабилизировать пулю
и значительно увеличить кучность стрель-
бы по сравнению с ИжК-4. Толщина сте-
нок высверленной части была сопостави-
ма с таковой у гладкого ствола. Постоян-
ный целик установили на гребне колодки,
аналогично ИжК. Ни о каком посадочном
месте под оптику и речи не шло. В осталь-
ном, это была всё та же вполне знакомая
одностволка Казанского: прямой приклад
"английского" типа, запирание верти -
кальным поворачивающимся рычагом на
один подствольный крюк. Курок - с отбо-
ем, совмещённым с предохранительным
взводом. Спица курка - прямая.

Выпускалась Иж-56-1 меньше года.
Всего изготовили 31 903 экземпляра.

Следует отметить ещё несколько мо -
ментов. Пока писалась эта статья, в мар-
товском номере журнала "Мастер-Ру -
жьё", вышла статья Александра Поварён-
кова, также посвящённая "Белке". В ней,
среди прочего, сообщались любопытные
подробности, касающиеся именно моде-
ли Иж-56-1, а именно:
- что гладкие стволы выпускались только

32 калибра,
- что целик на колодке был перекидной,

связанный с переключателем стволов.
Авторы постарались проверить данные
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сведения, обратившись к лицу компе -
тентному и незаинтересованному - Олегу
Браткову, оружейному мастеру из Влади -
востока, известному в Интернете (форум
guns.ru) под ником Errero. Через золотые
(без преувеличения) руки этого человека
прошло немало "Белок" всех модифика-
ций. Вот его ответы:
1. В его практике встречались ружья 1-ой

модели со стволами как 32, так и 28 ка-
либров.

2. Он ни разу не встречал ружей 1-ой мо -
дели с перекидным целиком. Только с
фиксированным.

3.Один или два раза он встречал ружья 1-
ой модели с нарезным стволом, рав -
ным по длине гладкому(!).
Авторы не хотят комментировать эти

сведения. Как их воспринять и использо -
вать - дело читателей.

Иж-56-2 функционально не отличалась
от первой модели. Только в угоду техно -
логичности, продолжение нарезного
ствола предложили делать в виде штам-
пованного кожуха, примыкающего к верх-
нему стволу. В серию эта модификация
не пошла.

Почти сразу после начала использова-
ния "Белки" стало ясно, что стрельба из
нарезного ствола требует изменения

прицельных приспособлений. Постоян-
ный целик не позволял вводить поправки
при стрельбе даже на 25 и 50 метров.
Кроме того, стрельба на дистанции 50 и
более метров, да ещё по малоразмерным
целям, требовала использования более
длинного нарезного ствола и более со -
вершенного прицельного приспособле-
ния - оптики.

Всё это было учтено при создании сле-
дующей (и последней) модификации.
Учитывая огромный спрос на данный тип
оружия и положительные отзывы по пер-
вой модели, в 1958 году Ижевский завод
возобновил выпуск "Белки".  Модернизи-
рованное (а по сути - новое) ружьё полу-
чило индекс Иж-56-3. Выпускалась "тре-
тья" "Белка" по 1964 год. Всего было про-
изведено 77 043 экземпляра. Рассмот -
рим это ружье немного поближе.

Первое и главное отличие: стволы по-
меняли местами. Сверху теперь распола-
гался нарезной ствол, а снизу - гладкий.
Калибр гладкого ствола оставили только
28-й. Длину стволов уравняли. Теперь она
равнялась 650 мм. Шаг нарезов уменьши-
ли до 400 мм. Достаточно длинный нарез-
ной ствол стал ещё лучше стабилизиро-
вать пулю, а изрядная толщина позволила
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ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МАГАЗИН "ГРАНД-ОХОТА"
Продажа служебного и гражданского оружия

Пистолет "Вальтер Р22Т"-8100 руб.

Патроны к нему-30 руб.

МР-153 - 10250 руб. ИЖ-27 - 8500 руб. А также:

"ОСА" - 5130 руб.
Патрон травматический, осветительный, сигнальный
(красный, зелёный), светозвуковой, аэрозольный - от 60 руб.
Травматические пистолеты и револьверы: "Наганыч" - 6600руб.,
"Викинг" - 7400 руб., "Steel" - 9700 руб., “Есаул” -9350 руб., AVTO-85 (Беретта)-5900 р.,
"Вальтер" Р22Т - 8100 руб., "Макарыч" - 7800 руб., “Лидер” -11200 руб.,
ИЖ78-9Т (ПСМ) - 9200 руб., "Вальтер РР" - 7600 руб., патроны к ним от 30 руб.
Патроны ведущих производителей: Рекорд; Феттер; СКМ Индустрия; SAFARI;
Главпатрон; НПЗ; БПЗ; Rio; Восток; ТПЗ; Sellier Bellot;  Blaser; Clever;
Winchester;  Remington; Norma; Lapua; Dynamit Nobel.
Следующих калибров: 12х70, 76, 89; 16х70;20х70, 76, 410х70, 76 - от 6 руб.,
5, 6; 22 WMR; 22 Hornet; 5,6x39; 5,56x45; 222 Rem;
7,62x39, 51, 53R, 54, 63; 243 Win; 300 Win Mag;
8x57; 8x68; 9x53, 9,3x62,64, 74R от 3-х рублей.
Порох "Сокол", "Сунар".
Одежда и обувь из суперсовременных материалов:
"RED HEAD", "Hodg-Man", "SportAfield", "Irish Setter", "Browning",
"La Crosse", "Itasca", "Beretta", “DEERHUNTER”.
Лучшие оптические прицелы и бинокли отечественного и 
импортного производства. Большой выбор сейфов и пиротехнической продукции.
Постоянно обновляется отдел рыболовных, туристических товаров.
Карповые снасти: FOX, Richworth, Daiwa, D.A.M., Shimano.

Есть практически всё - остальное под заказ
по ценам на 3-10% ниже

минимальных цен по Москве и области.

М.О., г. Химки, Юбилейный пр-т, 78. Тел: (095) 575-10-10. Тел./факс: 793-70-70 www.qrand-oxota.ru

Внимание!
Каждому, кто приобретёт товар на сумму свыше 10000 рублей,

Будут вручены эксклюзивные подарки
и дисконтная карта на следующие покупки.

Проезд от м. "Речной вокзал"автобус № 443к;

От м. Планерная: троллейбус № 202,

Автобус и маршрутное такси № 383;

От станции Химки Ленинградского направления

автобус № 3 до остановки "Проспект Дружбы".

Пн.-пт. С 10.00 до 19.00

Сб.- вс. С 10.00 до 18.00. Без обеда.



"помещичье" ружьё, сохранив идею, кон-
структивно переработалось и трансфор-
мировалось в недорогой инструмент про-
мысла. После чего, оставив неизменными
конструктивные принципы, перелицева-
лось обратно, в недорогое "прогулочное"
ружьё. В коей ипостаси и обогнуло зем-
ной шар, отправившись покорять Даль-
ний (для нас) Запад. Впрочем, и на род-
ных просторах найдётся некоторое коли-
чество людей, небезразличных к такой
конструкции. Кто-то купит современный
вариант для ребёнка или собственных
охотничьих прогулок. Ну а кому-то дорого
обаяние старого, ставшего уже классикой
ружья, которое, хоть и вытеснено из про-
мыслового обращения более современ-
ными образцами, однако вполне годится
на роль оружия для ходовой охоты и тех
же пресловутых "охотничьих прогулок".

Техническое 
описание

Модель Иж-56-3 представляет собой
"переломку" с вертикальным расположе-
нием отъемных стволов, наиболее опти-
мальным для стрельбы пулей. Запирание
- рычажное одинарное, крюком затвора,
входящим в ответную выемку подстволь-
ного крюка. Учитывая незначительную от-
дачу применяемых калибров, такая схема
запирания вполне оправдана.  Вес ружья
варьировался от 2,9 (без оптики) до
3,15 (с оптикой) кг.

При открывании ружья необходи-
мо нажать на рычаг, расположенный
за спусковой скобой. Для облегче-
ния закрывания ружья также необхо-
димо нажатие на рычаг запирания.
УСМ ружья идентичен моделям ИжК
и Иж-17,он имеет один спусковой
крючок и один внешний курок, обес-
печивающий стрельбу из обоих
стволов. Переключение курка при
выборе ствола, осуществляется кно-
почным селектором. При переднем
положении переключателя выстрел
происходит из верхнего ствола, при
заднем положении - из нижнего

ствола. Соответственно, под селектором
читаются буквы “В” и “Н”. Курок в своей
передней части имеет два ударных высту -
па - для каждого ствола в отдельности.
Специального предохранителя ружье не
имеет, его функцию выполняет предохра-
нительный взвод курка, на который курок
встаёт после отбоя. Спустить курок с пре-
дохранительного взвода невозможно.
Для удобства взведения при применении
оптического прицела спица курка отогну -
та вправо. Впрочем, и при отсутствии оп -
тики курок с изогнутой спицей взводить
гораздо удобнее. Усилие спусков - 2,0-
3,5 кг.

При взведенном курке исключена воз -
можность открытия ружья. А при незапер -
том ружье невозможно взвести курок.

Стволы соединены тремя муфтами: ка-
зенной, прицельной и дульной. Соедине-
ние малокалиберного нарезного ствола
выполнено при помощи прессовой посад-
ки и штифтованием. Нарезной ствол, как
уже говорилось, имеет 6 правосторонних
нарезов с шагом 400 мм. Дробовой ствол
имеет "скользящую" посадку. Канал дро -
бового ствола хромирован. В казенной
муфте расположены экстракторы. На
верхней части казенной муфты отфрезе-
рован "ласточкин хвост" для установки
кронштейна оптического прицела. Штат-
ный прицел, легкосъемный 2,5-кратный
ПВС-1, обычно устанавливался на заво -
де. Нужно отметить, что этот прицел ока-
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сделать его базой всей конструкции.
Именно на нём закрепили дульную муфту,
в которую был свободно вставлен конец
"плавающего" гладкого ствола. В средней
части стволов также ввели прицельную
муфту, на которой расположили целики.
Здесь сказался учёт опыта использова -
ния "Оленя" - именно такой муфты не хва-
тало ему для жёсткости ствольного блока.

Над патронником появились пазы типа
"ласточкин хвост", предназначенные для
установки оптики. Часть "Белок" комплек -
товалась прицелом ПВС-1 (2,5х), устанав-
ливавшемся на своём, специфическом
кронштейне. Спицу курка "отогнули"
вправо, дабы оптика не мешала взводить
курок.

Конструкция получилась настолько
удачной, что с 1958 года и по сей день,
ВСЕ отечественные "промысловые" двой -

ники “пушного" типа делаются по этой же
схеме - правда, уже на базе классических
двуствольных систем, в основном верти-
калок: Иж-15 (база -  Иж-12), ТОЗ-34-
28/5,6, Иж-94 "Тайга" и "Север" (база -
Иж-27). Надо сказать, что была модель,
созданная на базе горизонталки - ТОЗ-28
(база - ТОЗ-БМ). Но это был не двойник, а
тройник - с двумя горизонтальными ство-
лами 20-го калибра и нижним нарезным
под специфический патрон 6,5 мм, со -
зданный на базе гильзы от револьвера
Наган. Мы умышленно не касаемся моде-
лей ЦКИБа и экспериментальных моде-
лей ТОЗа. Они  не были по-настоящему
СЕРИЙНЫМИ моделями, а цена их, если
таковая предполагалась, была просто за-
облачной. Что делало нереальным появ-
ление подобных ружей в руках промысло-
виков. 

Однако недавно появилась модель Иж-
94МР. Её появлению поспособствовали
запросы американского рынка. Тамош -
ние землевладельцы - люди часто небо-
гатые. Но в удовольствии побродить по
своим угодьям с ружьецом они себе отка-
зывать не хотят. Для этой цели, ещё со
времён Великой Депрессии 30-х годов,
принято применять гладкоствольные ру-
жья калибра .410. Идея дополнить такой
дробовой ствол нарезным под патрон бо-
кового боя витала в воздухе давно. Вот
только стоили такие двойники по-евро-
пейски, а никак не по-американски. ИЖ-
МЕХ решил эту проблему изящно, вспом-
нив наработки по "Белке". На базе Иж-18
был создан двойник калибра .410/.22LR.
Кроме описанного, есть варианты с попу-
лярными у американцев патронами
.17HMR и .22WMR. Механизм - традици-
онный для Иж-18, но с добавлением вто-
рого бойка и селектора выбора ствола.
Сами стволы всё так же не спаяны и
скреплены муфтами в казне и у дульного
среза. Гладкий - снизу, нарезной - свер-
ху. Есть "ласточкин хвост" для установки
оптики. Т.е. налицо все особенности, по-
лучившие развитие именно в конструкции
"Белки". Вот только качество исполнения
стало несколько того… грубовато.

Круг замкнулся: попав к нам с Запада,
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на то, что материал был самый обычный -
берёза. Поверхность выглядела, как ла -
кированная: Олег покрыл все деревянные
части не менее, чем 20 слоями тунгового
масла. Цевьё было малость побито, но, по
словам Олега, лучшего достать не уда -
лось. Видимо, при падениях всегда стра -
дало больше цевьё, нежели приклад.

Металлические части были потёрты, но
родное воронение большей частью при-
сутствовало. Кое-где обнаружились лёг-
кие следы коррозии. Однако, в общем,
для оружия 46-летнего возраста, "Белка"
выглядела весьма достойно.

Дульные срезы не были побиты, хотя у
нарезного об идеальном состоянии гово -
рить не приходилось. Не имел он также и
"короны". Я решил, что это можно потом
поправить. Изнутри стволы были вполне.
Гладкий можно даже было назвать иде -
альным. Нарезной имел лёгкое подутие
примерно в одной трети длины от казён -
ника - последствие варварского протал -
кивания застрявшей пули путём повтор -
ного выстрела. Снаружи подутие тактиль-
но и визуально не наблюдалось. А место -
положение наводило на мысль, что на
точности стрельбы сей дефект сказаться
не должен.

Гладкий ствол по идее должен был
иметь сверловку "цилиндр с напором".
Специально тип сверловки я не проверял,
и внутренний диаметр канала ствола не
мерял. Но неоднократные чистки не оста -
вили впечатления конической сверловки,
каковой должен быть в
идеале "цилиндр с напо-
ром". Ствол имел ровную
цилиндрическую свер-
ловку. Небольшое суже-
ние чувствовалось при-
мерно на расстоянии 1/5
длины ствола от дульно-
го среза, причём оно бы-
ло похоже на длинный и
плавный конус (порядка
10-12 см). Диаметр ство-
ла у дульного среза -
13,5 мм. Учитывая, что
диаметр ижевских ство-
лов 28 калибра обычно

составляет 13,8 мм, можно говорить, ско-
рее, о слабом чоковом сужении.

Патронник гладкого ствола был в иде-
альном состоянии. Не было никаких сле-
дов коррозии или износа. Даже уступы
дульца патронника, переходящие в пуль-
ный вход, обычно первыми подвергающи -
еся коррозии у стволов малых калибров
из-за воздействия исключительно агрес-
сивных продуктов сгорания состава кап-
сюлей "центробой", были девственно чи -
сты.

Патронник малокалиберного ствола
имел небольшое примятие на казённике,
которое объясняется изрядной шириной
бойка, попадающего не только по гильзе,
но и по краю патронника. С учётом этого,
торец патронника имеет специальную вы-
точку. Характерных следов "пустого" щёл-
канья курком патронник нарезного ствола
не имел.

Все детали механизма также не носили
следов заметного износа. Похоже, что ру-
жьё (по крайней мере, именно эти стволы
и механизм) особенно и не работало. Или
его не убивали активно. Боевая пружина
вполне сохранила свои свойства. Осечек
не было ни разу.

Поверхность "ласточкиного хвоста"
имела специфическую накатку, убираю -
щую блики и облегчающую прицеливание
навскидку. Аналогично была обработана
и база мушки. Практически цилиндричес-
кая сверловка ствола давала хороший
равномерный сноп дроби. Это позволило
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зался не очень удобным и эффективным,
хоть и вполне надежным.

Цевье состоит из собственно отделяе-
мого цевья с защелкой и боковых щечек,
закрывающих межствольное пространст-
во в казенной части стволов. Приклад ру -
жья английского типа. Цевья и приклады
"Белок" изготавливались из березы и по -
крывались лаком. Расположение антабок
традиционно -  на прикладе и на дробо -
вом стволе (в месте ступенчатого изме-
нения контура ствола).

Открытый прицел перенесли на при -
цельную муфту, отказавшись и от автома-
тического переключения положения це-
лика по высоте. Новый открытый прицел
получил дополнительный откидной целик,
рассчитанный на стрельбу из нарезного
ствола до 50 метров. За счет перенесения
прицела на прицельную муфту укороти -
лась прицельная линия (с 725 до 500 мм),
что заметно увеличило удобство прице-
ливания.

Третья модификация "Белки", отнюдь
не лишенная недостатков, тем не менее,
оказалась очень удачным промысловым
ружьем, полностью перекрывающим тре-
бования промысловой охоты. Выпуск это -
го комбинированного ружья прекращен
42 года назад, но его конструкция и экс-
плутационные характеристики не устаре-
ли и на сегодняшний день.

Тестирование:
держим в руках

Абу:
Я, в данной ситуации -

человек глубоко пристраст-
ный. "Белка" - это моя поч-
ти детская мечта. Лет в 14 я
познакомился с малокали-
берным оружием. Как,
впрочем, и с гладкостволь-
ным тоже. Нравилось оно
мне несказанно. Но вот
иметь… Купить тогда было
сложно даже обычную ду-
ховушку! О ружье приходи-
лось мечтать до совершен-

нолетия. Нарезная же "мелкашка" была
вообще чем-то из области фантастики. В
институтские годы я попал в Сибирь. На
Ангару. И у тамошних аборигенов увидел
впервые "Белку". Боже мой! Это же была
квинтэссенция моих желаний! Дробовик
28 калибра в сочетании с "мелкашкой"!
Теперь я знал, к чему стремиться. И стре-
мился 21 год. Спасибо моему знакомому
из Магадана, Олегу Бобылёву, известно-
му в Интернете как Shans2. Он мне и орга-
низовал это чудо!

Надо сказать, что эту "Белку" он пона-
чалу делал для себя. Из нескольких ружей
отбирал наиболее сохранившееся: ство-
лы и замок, приклад, цевьё, некоторые
детали механизма.  Потом аккуратно со-
брал, отреставрировал дерево, и "двой-
ничок" заиграл!

Мне повезло: Олег по каким-то причи-
нам решил продать отреставрированное
ружьё. А тут как раз я активно искал "Бел-
ку" по всему Интернету. Ну, мы и сговори-
лись. Переговоры, оформление и достав-
ка заняли где-то месяца три-четыре. По-
сле чего, я стал человеком, осуществив -
шим свою мечту!

При осмотре я был приятно удивлён
тем, что приклад по длине подходил мне в
самый раз. Обычно, стандартные прикла-
ды мне велики. Поэтому я их укорачиваю,
заодно изменяя питч. У "Белки" питч так-
же требовал изменения, но не сильно.
Поэтому я решил всё оставить как есть -
раритет ведь.

Сам приклад поражал дивным рисун-
ком древесной текстуры. И это несмотря
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ном крюке, и , словно игрушечные, детали
прицельных приспособлений. При всём
при этом, абсолютно не возникает ощу -
щения ненадёжности оружия.

Одним словом, с технической точки
зрения, "Белка" воспринимается, как
молчаливый упрёк современным инжене -
рам ИЖМЕХа: мол, вот как умели ваши от -
цы и деды, а вы не умеете. Наверное, по -
этому и стремятся редкие ценители, типа
меня, приобрести старые ружья, прене -
брегая разрекламированными современ -
ными аналогами.

Юрий:
Когда Абу предложил мне вместе про -

тестировать его "Белку", стоит ли гово -
рить, что упрашивать ему долго не при -
шлось. Еще бы, полноценно отстрелять
легендарное ружье, о котором всегда
мечтали мой дед и отец! Странно, но по -
чему-то на Черноморском побережье Се-
верного Кавказа можно встретить что
угодно, кроме "Белки". Поэтому, как толь-
ко я приехал в столицу, то первым делом
мы с Абу и его "Белкой" отправились в за -
крытый тир спортинг-клуба "Москва".

Ружье Абу я уже видел до этого - на фо-
тографиях. Уже тогда замечательное де -
рево приклада и общая сохранность вы -
зывали некое чувство, нездорово похо -
жее на зависть. А повертев "Белку" в ру-
ках, я понял, что Абу действи-
тельно крупно повезло. 

Оружие, несмотря на свою кон-
струкцию и предназначение, все-
гда имеет определенную степень
воздействия на человека. При-
чем выражается это как объек -
тивными, так и субъективно-ас-
социативными факторами. Как
пример: для каждого стрелка и
любителя оружия та же "Белка"
является просто интересной кон-
струкцией; устаревшей, с недо-
статками и весьма неказистым
видом. А для некоторых охотни-
ков, вроде Абу, это ружье являет-
ся мечтой детства, объектом
страстного вожделения. Причем,
даже недостатки системы вос -

принимаются ими совсем в другом ракур -
се, ибо мечта не может иметь изъянов. По
меньшей мере, любимому ружью, как
долгожданному ребенку, прощается все,
или почти все.

В руках "Белка" воспринимается стрел-
ком как очень легкое, разворотистое, по-
садистое, хоть и не идеально прикладис-
тое ружье. Из-за муфтованных стволов
невольно возникают ассоциации со ста-
рыми "винчестерами". Сам облик ружья,
особенности системы, да и вообще лю -
бая деталь конструкции - все говорит о
промысловом предназначении этого
двойника. Удивительно, но неказистость
Иж-56 замечательно сочетается с изящ-
ностью, а не самое лучшее общее качест-
во изготовления и отделки - с надежнос-
тью и весьма точной подгонкой механики
ружья. Некоторая "дубовость" конструк-
ции уживается с утонченностью малока-
либерного ствола. Размер и конфигура-
ция цевья явно дисгармонируют с прикла-
дом ружья, но, тем не менее, придают
"Белке" хищные и плавные очертания.
Спусковая скоба и курок также не гармо-
низируют силуэт "комбинашки", но зато
именно они придают ружью легко узнава-
емый облик. А их функциональность не
вызывает никаких нареканий, что заведо-
мо прощает вызываемый ими эстетичес-
кий дисбаланс.
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достаточно уверенно сбивать тарелочки
на круглом стенде. Правда, дистанций
более 25-30 метров я избегал.

Целики, имевшие возможность боково-
го перемещения на общей базе, были
пристреляны и закернены на заво -
де. Предварительная пристрелка
показала, что сделано это было от-
лично. Существенного отклонения
СТП по горизонтали отмечено не
было. А вот с вертикальными откло -
нениями всё обстояло не так одно -
значно. Но об этом - ниже.

Вообще, когда держишь "Белку" в
руках, понимаешь, что это - в своём
роде шедевр. Шедевр, в первую
очередь, инженерной мысли - на-
столько грамотно проработана и ис-
полнена конструкция. Разительное
отличие от Иж-5 довоенного произ -
водства, где было практически сле-
пое копирование системы Айвера
Джонсона, да ещё с ужасным каче-
ством! Следы не менее чем личнёво -
го напильника просматриваются на
тех ружьях повсеместно. А как при -
паяны детали к стволу?! Немногим
лучше выглядит и современное под -
ражание "Белке" на базе Иж-18 -
Иж-94МР. Ружьё не получило закон-
ченного силуэта, выглядит топорно,
что усугубляется как качеством об -
щего исполнения, так и применён-
ными технологическими решения-
ми. Т.е. выглядит, как полуфабри -

кат. "Белка" же - продукт
абсолютно законченный.
Силуэт изящен, концеп-
ция отточена и реализо-
вана с отменным качест-
вом. Одна обработка по-
верхностей металличес-
ких деталей оружия чего
стоит! Сейчас, с таким
качеством обработки
металла, ИЖМЕХ выпус-
кает только заказные эк-
земпляры. "Белка" же -
серийная модель.

А способы уменьше-
ния веса оружия, приме-

нённые инженерами 50-х годов? Ружьё
ведь весит не более 3,0 кг! "Лишний" ме-
талл убран везде, где только можно. Тут и
ступенчатый контур гладкого ствола, и
высверливание отверстий в подстволь-

22 КАЛИБР.RU № 3-4  2006

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ



ка не указана. Закрутка гильзы - звёздоч-
кой. Также были отстреляны пулевые па -
троны самостоятельного снаряжения: пу -
ля "Спутник", весом 12,6±0,025 г и пуля
"Удар" (колпачкового типа), весом 21,5-
21,6 г. Гильза пластиковая, фирмы Фьоч-
чи, длиной 65 мм, порох дымный мелкий
производства 30-х годов. Навески: 3,7 г -
для пули "Спутник", и 3,3 г - для "Удара".
Пыжи картонные и войлочные осаленные,
закрутка обычная. Для стрельбы из на -
резного ствола использовались стан -
дартные пристрелочные мишени с шагом
сетки 1МОА на 100 м формата А4. Для
стрельбы из гладкого ствола использова -
лась самодельная 16-дольная мишень
формата А2.

Абу:
Надо сказать, что "Белку" я предвари -

тельно пристреливал с использованием
механических прицельных приспособле -
ний. Было это летом, при температуре
около +20 градусов Цельсия. Выяснилась
любопытная особенность: целики прист -
реляны в расчёте на валовые патроны!
Стрельба целевыми патронами (Восток и
Lapua) показала снижение СТП на 10-15
см от точки прицеливания на 50 метрах!
Применение Климовского "Стандарта"
сразу исправило поло -
жение. Стрельба по
мишеням практическо -
го типа выявила ещё
одну интересную зако -
номерность. Малораз-
мерные мишени, раз-
мером со спичечный
коробок или гильзу 12
калибра, уверенно по -
ражались ТОЛЬКО с
малого целика на дис-
танциях до 25 метров.
На 50 метрах, мишень
ЦЕЛИКОМ помещалась
в прорезь прицела.
Стала ясна необходи-
мость использования
оптики. Перед тестом я
поставил прицел
Sturman 3-9*40 GD FF,

с прицельной маркой "дуплекс" и меха -
низмом отстройки параллакса. Поставил
на обычные силуминовые кольца, пред -
назначенные для планки Лося. Пришлось
их, конечно, немного доработать надфи -
лем, т.к. "ластохвост" "Белки" абсолютно
нестандартен. Но в целом - подошло. От-
сутствовал только упор, т.е. кольца удер -
живались от смещения при отдаче исклю -
чительно за счёт силы трения. Для "мел-
кашки" этого было достаточно. А вот при
стрельбе с гладкого - вся конструкция
"поехала".

Предварительно, оптика была пристре-
ляна на 50 метров в условиях отапливае-
мого тира.

Тестовая стрельба велась на девяти -
кратном увеличении прицела, что позво-
лило не только максимально реализовать
возможности комплекса "стрелок-ору -
жие", но и наблюдать попадания в ми -
шень в режиме реального времени. Ре -
зультаты стрельбы из нарезного ствола
не блистали чем-то выдающимся. Отчас-
ти, это было обусловлено тяжёлым "дро-
бовым" спуском. В принципе, это лечит-
ся. После теста я промыл механизм в
спирте, после чего нанёс специальную
тефлоновую смазку от Баллистола. Про-
цесс несложный, учитывая, что смазка

WWW.KALIBR.RU 25

ИЖ-56 “БЕЛКА”

Прицельные приспособления, призван-
ные быть универсальными, отнюдь не
идеальны. Мушка мелкая, расположена в
"ласточкином хвосте" дульной муфты, ре-
гулируется по горизонту. Прицел состоит
из двух целиков - постоянного, на 25 м, и
подъемного, рассчитанного на ведение
огня до 50 м. Целики имеют прорезь пря -
моугольной формы и больше подходят
для стрельбы из нарезного ствола. Соб -
ственно, пристрелка ружья и производи -
лась именно под малокалиберный ствол,
ибо дробовая осыпь ствола 28 калибра (а
гладкий ствол проектировался именно
как дробовой), должна перекрывать лю -
бые погрешности сведения блока.

При заряжании ружья особых усилий и
ухищрений прилагать не требуется - ру-
жье простое, как рельс. Алгоритм про-
стой: нажал на рычаг правой рукой снизу,
чуть надавил левой рукой на среднюю
часть стволов сверху - ружье раскрыто.
Вложил патроны, надавил опять на рычаг,
плавно закрыл ружье, взвел курок - ружье
заряжено и готово к выстрелу. Из какого
ствола - а смотря в каком положении сто-
ит переключатель, то бишь селектор огня.
Переключатель, в силу особенности свое-
го расположения и схемы действия, вос-
принимается подсознанием как предо -
хранитель. Так что надо к этому привык-
нуть. Тем более, привыкания требует ру-

жье с установленным оптическим прице-
лом. Вот тут-то в полной мере и раскры-
вается удобство отогнутой вправо спицы
курка, без чего взведение последнего бы-
ло бы невозможным.

В целом, ружье не вызывает сложнос-
тей в обращении, интуитивно понятно и
вполне комфортно. Разборка-сборка
проста и не отличается от разборки обыч-
ной "переломки". Расположение антабок
стандартно и теоретически должно поз-
волить долго и без особой устали носить
ружье на погоне.
Стреляем

Условия отстрела: закрытый 100-мет-
ровый тир, температура 10-12 градусов
Цельсия, положение стрелка - сидя.
Стрельба велась с двух упоров: под ствол
и под приклад. Нарезной ствол отстрели-
вался на 50 метров, гладкий - на 25 мет-
ров. Стрельба велась в темпе, без охлаж-
дения стволов. Патроны: 5,6 мм были
представлены "Winchester Lazer" (пуля с
медным покрытием, НР, 35 гран), "Lapua
Master L" (пуля стандартная, вес не ука -
зан) и "Восток Матч" (пуля стандартная,
вес не указан).  Из дробового ствола были
отстреляны заводские дробовые патроны
"Ремингтон" в пластиковой гильзе длиной
70мм, дробь №6. Навеска дроби - 21...22
г, в контейнере; порох бездымный, навес-
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мать. При пушном промысле навскидку
практически не стреляют, даже и из дро -
бового ствола. А вот если ходовая охота
превалирует - то оптику надо будет но -
сить отдельно. Стрельба навскидку тут -
весьма частое явление.

С другой стороны, прицельные приспо -
собления "Белки", хоть и допускают воз-
можность стрельбы навскидку, но не де -
лают этот процесс комфортным. Поэтому
наилучшим решением может быть уста -
новка коллиматорного прицела с маркой
диаметром 3-4 МОА. Это позволит эф -
фективно стрелять и по летящим целям
дробью, и по неподвижным (в том числе
малоразмерным) целям пулей. Единст -
венное, что осложняет дело - планка "ла -
сточкин хвост", имеющаяся на "Белке". Её
размер не подходит ни под один из со -
временных кронштейнов. Мне представ-
ляется лучшим выходом изготовление
съёмной планки Вивера, на которую легко
устанавливать любые прицелы. Даже и
оптические. Но главное (это, кстати, в
полной мере относится и к ИЖ- 94МР) - не

требуйте от своего двойника возможнос-
тей болтового карабина. 70-75 метров -
разумный максимум стрельбы из нарез -
ного ствола. А из гладкого - и того мень -
ше, до 40 метров. Реальные же дистанции
- метров 25-30.

Юрий:
В первый раз, как уже упоминалось вы-

ше, ружье отстреливалось в закрытом ти -
ре, по какому-то недоразумению именуе-
мом "теплым". При дыхании изо рта вы -
лил такой пар, что и без градусника было
понятно, что температура в тире была
сильно менее +10 по Цельсию. Но, так как
на улице мороз был под -20, приходилось
только радоваться, что стреляешь не в от-
крытом тире.

Стрельба велась сидя, с упора. На ру-
жье Абу заблаговременно установил и
пристрелял оптический прицел Sturman,
имеющий довольно большие габариты.
Сетка прицела - типа "дуплекс". В прин-
ципе, сетка неплохая, но для стрельбы по
малоразмерным целям из "мелкашки" ни -
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имеет вид спрея. Усилие на спуске умень -
шилось вдвое (субъективно), сам спуск
стал плавным, без провалов и заеданий.
Но до "переламывания стеклянной палоч -
ки" Джефа Купера, было, конечно, дале-
ко.

Результаты стрельбы из гладкого ство-
ла также не стали выдающимся достиже-
нием. Круглый "Спутник" ещё раз доказал
свои неплохие баллистические свойства,
показав заметно лучшие результаты, не-
жели "Удар". Эта колпачковая пуля от-
нюдь не блещет качеством изготовления.
Поэтому было неудивительно, что даже
на дистанции в 25 метров три из пяти пуль
пришли к мишени боком. Похоже, что
этот вид боеприпаса не способен дать
приличных результатов в принципе.

С другой стороны, патроны снаряжа -
лись безо всяких ухищрений, типа под -
сыпки опилок, использования латунных
гильз со специальным креплением для
пули и пр. То есть не испробована масса
способов для улучшения показателей.
Весь вопрос в том - стоит ли? Мы ведь не
промысловики, для охоты на крупного и
среднего зверя возьмём более подходя-

щее оружие. Хотя, неплохо иметь прист-
релянные пули потяжелее и поубойнее,
чем тот же "Спутник". Это на случай не -
предвиденной встречи с Топтыгиным на
туристическом маршруте, куда я уже
брал, и планирую дальше брать "Белку".
Поэтому эксперименты в этом направле-
нии продолжатся. Благо, есть опыт и ос-
настка для изготовления пуль 28 калибра
весом под 30 граммов. А охотничья лите-
ратура не опровергает возможности
стрельбы из "Белки" такими зарядами.

Если подойти обобщённо к процессу
стрельбы из нарезного ствола, то следует
иметь в виду, что стрельба по малораз-
мерным целям, вроде белки или рябчика,
реальна на расстояниях до 30 метров. Оп-
тика при этом не нужна. Дистанции до 50-
60 метров уже требуют оптики или иного
прицела, позволяющего более точное
прицеливание, например - коллиматора.
Поэтому перед владельцем подобного
ружья всегда будет стоять вопрос при-
цельных приспособлений. Мне кажется,
что решение с использованием оптичес-
кого прицела на быстросъёмном крон -
штейне - приемлемый вариант.  Если ру-
жьё используется исключительно как
"пушное", прицел можно вообще не сни-
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менились. А "Белка" всё живёт и живёт.
Живёт совсем не в качестве музейного
экспоната. Поэтому я и планирую слегка
дооснастить её маленьким открытым кол -
лиматором от Хакко.

Юрий:
С ружьем Абу явно повезло. Он вопло -

тил в жизнь свою мечту, а это многого
стоит. На сегодняшний день, когда наше
общество осознало всю ценность пред -
метов прошлого, покупка редкого старого
оружия, тем более в таком хорошем со -
стоянии - неплохая инвестиция и замеча -
тельный праздник для души.

Иж-56-3 "Белка" - ружье неординарное,
с ярко выраженными особенностями кон -
струкции. Ружья такого плана, как "Бел -
ки", "фроловки" и прочая экзотика, запол -
няют нишу весьма специфического ору -
жия, которое, на сегодняшний день, не
очень практично и не подходит для боль-
шинства популярных в настоящее время
охот. Но, как Вы могли убедиться, Абу
Жорж искал свою "Белку" отнюдь не для
добывания пищи или зарабатывания на
жизнь пушным промыслом.

И я более чем уверен, что Абу никогда
не расстанется с этим ружьем, и с гордо-
стью будет показывать его внукам. Вре-
мена действительно меняются, и старая
рабочая промысловка теперь отлично
подходит на роль "помещичьего" ружья.

P.S. Авторы считают своим долгом об -
народовать важную информацию, полу-
ченную от Олега Браткова. В России сей -
час можно приобрести легендарный
двойник Иж-56 "Белка"! В наличии имеет-
ся несколько десятков (!) экземпляров
обеих моделей. Все ружья недавно спи -
саны из охотхозяйств Приморья. Среди
них есть даже практически новые экземп-
ляры! К сожалению, находятся они на
Дальнем Востоке. Для желающих сооб -
щаем адрес магазина и фамилию дирек-
тора:

Магазин "Охотник", п.Терней, Примор -
ский край.

Тел. (42374) 31568 или 31961. Директор
- Величко Владимир Александрович.

Да сбудется мечта тех, кто хотел бы
иметь "Белку" в своей коллекции.
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ти марки крупноваты.
Отстрел велся разными патронами, ре-

зультаты можно увидеть на прилагаемых
фотографиях мишеней.

Во время стрельбы в полной мере про-
явились недостатки "дробового" спуска
"Белки" - очень жесткого, без какой-либо
"потяжки". Это оказывает негативное
влияние на точность стрельбы. Заряжа -
ние оружия и извлечение стреляных гильз
затруднений не представляет. Однако,
определенное неудобство представляют
только малые размеры "мелкашечного"
патрона, манипуляции с которым, осо-
бенно в холодное время года, могут быть
затруднены.

Отдача при стрельбе из нарезного
ствола несущественна. А вот стрельба из
дробового ствола показалась уже доволь-
но ощутимой. Из последнего стреляли как
пулевыми, так и дробовыми патронами.
Пули нескольких типов Абу снарядил на
дымный порох, поэтому грохота, искр,
дыма и пламени было предостаточно.
Прицел, установленный на незастопорен-
ные легкосплавные кольца, при первых
же выстрелах из ствола 28 калибра сполз
вперед и был снят. Поэтому пулевые и,
естественно, дробовые патроны 28 кали -
бра были отстреляны с открытого прице-
ла.

Кучность стрельбы из нарезного ство-
ла, с учетом жесткого спуска, оказалась
весьма неплохой. Конечно, пули от раз -
ных производителей показали разные ре-
зультаты, причем значительно
отличающиеся друг от друга. Вывод на -
прашивается сам собой - пристрелку ору-
жия надо проводить под определенный
тип боеприпасов. Скорее всего, хозяину
ружья не придется стрелять белок на 50
м, а вот для поражения крупной птицы на
такой дистанции полученной кучности
стрельбы хватит за глаза.

Для результативной стрельбы пулями
из ствола 28 калибра необходимо подо-
брать тип пули и способ снаряжения. И
тогда на дистанциях до 30-40 метров
вполне можно охотиться на мелкого и да-
же среднего зверя.

Дробовая осыпь при стрельбе завод -

скими патронами позволяет предполо -
жить, что на дистанциях до 25-30 метров
можно надежно добывать как пушного
зверя, так и птиц - от бекаса до тетерева.   

Во время стрельбы выяснилось, что
питч приклада "Белки" для меня не явля-
ется оптимальным, особенно при стрель-
бе навскидку. Конечно, это моя субъек -
тивная оценка, но, стреляя стоя навскид-
ку на 25 метров, попасть пулей в малораз-
мерную цель мне кажется весьма пробле-
матичным.

Безусловно, мое мнение следует счи-
тать лишь как некое дополнение к словам
уважаемого Абу Жоржа, который имел
возможность тщательно изучить свою лю-
бимицу и привыкнуть к ее особенностям.
Тем не менее, "одно мнение - хорошо, а
полтора лучше" (с).

Выводы
Абу:
Я получил то, что хотел. Исполнил меч-

ту и стал обладателем прекрасно сохра-
нившегося экземпляра легендарного ру-
жья. Моя "Белка" и по сей день вполне
пригодна для пушного промысла. Вот
только это не будет её основным пред -
назначением. Я живу в Москве и занима-
юсь совсем иными вещами. Поэтому,
охота для меня - это, в первую очередь,
отдых. И осенние охотничьи вылазки в
угодья - одна из главных составляющих
такого отдыха. Кто-то, кому позволяют
доходы, приобретает для таких меропри-
ятий  Кригхофов, Меркелей или Блейзе-
ров. Более скромные довольствуются
"Северами". Кто-то употребляет одност-
вольные гарнитуры на базе Иж-18. А я бу-
ду использовать "Белку". Т.е. она будет
служить мне как "помещичье" ружьё. Вот
только нету у меня земель, а хожу я по об-
ходам охотхозяйств средней полосы Рос-
сии. Впрочем, как только ложится снег, я,
со своим псом известной всем "дворян-
ской" породы, буду отправляться в лес,
чтобы побелковать немного. Ну и, если
повезёт, то подстрелить лисичку или ено-
та. Или выгнать из-под куста и заполевать
зайчишку. Так что "пушная” составляю-
щая не отменяется. Просто времена из-

28 КАЛИБР.RU № 3-4  2006

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ


