
Римантас Норейка

Королевское, 
но бюджетное

Часто случается, что в поисках какого-либо 
одного нужного предмета охотничьего 
обихода, того же ружья или патронов, 
в оружейном магазине мы «натыкаемся» 
на другой, не менее интересный 
и привлекательный. Как правило, это бывает 
в самый канун открытия нового сезона 
охоты, когда наш брат-охотник просыпается 
от зимней «спячки» и за неделю до выезда 
начинает штурмовать оружейные магазины. 
Так случилось и на этот раз.

Двуствольные охотничьи ружья Kral Arms
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Р
азбираясь с  сербскими ма-
газинными карабинами 
Zastava arms, я  неожиданно 
«набрёл» на  очередную но-

винку нашего рынка  — импорт-
ную «вертикалку», поразившую 
супербюджетной ценой (около 
30 000  руб.), добротным видом со-
временной стандартной двуствол-
ки с одним спусковым крючком.

Речь идёт о  ружье турецкой 
компании Kral Arms («Королев-
ское оружие» — турецк.) из первой 
партии поступивших ружей в тор-
говой сети компании «Ижевский 
арсенал». На верхнем стволе спра-
ва чётко читалась надпись Made in 
Turkey, а  на  коробке ружья красо-
вался индекс модели М27. Выясни-
лось, что не только названием это 
ружьё напоминает наши отече-
ственные двустволки, но и совсем 
близкой к  ним ценой: турецкое 
двуствольное ружьё с  ореховой 
ложей, с  эжекторами и  с  односпу-
сковым УСМ с  селектором стоит 
33 000 руб., без эжекторов — не по-
верите, 28 750 руб., отечественные 
ружья такой же комплектации на-
ходятся в несколько более высо-
ком ценовом сегменте.

И как было не  рассмотреть та-
кое бюджетное предложение 
в  преддверии открытия весен-
ней охоты, где вертикалка 12-го 
калибра — вне конкуренции. Она 
более предпочтительна и  более 
удобна на  всех весенних охотах, 
за исключением, может быть, охо-
ты на  гусей, где просматривается 
некоторое преимущество само-
зарядного ружья. Что же касается 
цены, то  времена более строгого 
семейного бюджета для многих 
российских охотников продол-
жаются и  при покупке ружья 
приходится считаться с  расхо-
дами, отдавая предпочтение из-
делию с  более доступной ценой. 
При всём этом, естественно, мы 
желаем иметь более качествен-
но изготовленный предмет оби-
хода. И  компромисс здесь так-
же известен  — часто мы готовы 
обойтись без особо высокого ди-
зайна или художественного укра-
шения ружья, мириться с  неко-
торыми другими безобидными 
упрощениями, лишь  бы ружьё 
было надёжным, с хорошим боем, 

удобным и  безопасным в  исполь-
зовании.

Двуствольные охотничьи ру-
жья Kral представлены в  несколь-
ких модификациях, каждая из ко-
торых имеет своё обозначение. 
Так, модель со  стальной короб-
кой с  экстрактором обозначена 
M27S, с эжектором — М27SE, с лег-
косплавной коробкой cсоответ-
ственно М27 и  М27E. Калибр ру-
жей 12/76, длина стволов 710 или 
760  мм, каналы стволов хроми-
рованы. Диаметр каналов ство-
лов составляет около 18,5  мм, их 
конкретный размер обозначен 
на казённой части каждого ствола 
с  точностью до  сотых долей мил-
лиметра. Например, осмотрен-
ные нами два ружья М27S и М27SE 
имели надписи на  нижних ство-
лах «18,49», на верхних — «18,51».

Прицельная планка с  рифлё-
ной поверхностью (это приходит-
ся отмечать уже отдельно, так как 
на  некоторых «супербюджетных» 
ружьях европейского производ-
ства были замечены и  планки 
с  гладкой поверхностью), её ши-
рина постоянна по  всей длине 
и составляет 8 мм. По высоте она 
обычная, стандартная, с  крупны-
ми щелями (вентилируемая). Бо-
ковые соединительные планки 
блока стволов также вентилируе-
мые. Мушка цилиндрическая, го-
ризонтальная, световолоконная, 
красного цвета, 3  мм в  попереч-
нике, в металлическом держателе. 
Дульные устройства  — пять вну-
тренних сменных насадков дли-
ной 51  мм. Обозначены насадки 
только рисками на переднем срезе. 
Номинальные значения сужений 
(по  паспорту) следующие: пять 
рисок — 0,00; четыре — 0,25; три — 
0,51; две — 0,64 и одна — 0,89, что 
для охоты вполне достаточно. 
В  казённой части стволы посаже-
ны в муфту, которая снизу выпол-
нена в  виде двух выступов («крю-
ков»). Передний выступ по  бокам 
имеет полукруглые вырезы для 
захода полуосей (цапф) коробки 
ружья, а  задний оборудован тор-
цевым поперечным пазом, служа-
щим в качестве боевого упора для 
запорной планки коробки. На  бо-
ковых поверхностях муфты про-
деланы пазы для направляющих 

выталкивателей гильз (экстракто-
ров) или оборудования автомати-
ческих выбрасывателей (эжекто-
ров). Боковые поверхности муфты 
стволов шлифованные, гладкие, 
со  следами взаимодействия с  бо-
ковыми стенками коробки при от-
крывании-закрывании ружья.

Коробка ружья спереди обо-
рудована общим на  оба курка 
взводителем, а  также полуосями 
(цапфами) для вращения блока 
стволов в  вертикальной плоско-
сти; в  средней части расположен 
вертикальный щиток или зерка-
ло с отверстиями для выхода бой-
ков, далее — механизм запирания. 
Последний состоит из  оси запи-
рания, рычага, запорной планки 
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и её защёлки. Внутри коробки размещён ударно-спу-
сковой механизм (УСМ) распространённого среди 
крупносерийных вертикалок рамочного типа. УСМ 
курковый, односпусковой с механическим переклю-
чателем (селектором) последовательности стрельбы, 
боевые пружины цилиндрические витые, шепта-
ла верхние без предохранительных взводов. Бойки 
подпружинены. Перехватыватель курков (интерсек-
тор), как и во многих других бюджетных зарубежных 
ружьях (и  не  только), отсутствует. Кнопка переклю-
чателя (селектора) совмещена с  кнопкой предохра-
нителя и работает (переключает очерёдность стрель-
бы), когда предохранитель включен (кнопка в заднем 
положении). При сдвинутой кнопке вправо (сле-
ва виден индекс U) первым работает правый курок, 
стреляет нижний ствол. При перемещении кнопки 
влево (справа виден индекс О) первым работает ле-
вый ударный механизм и верхний ствол.

В представленных ружьях предохранитель 
был ручным, но  в  следующих партиях ружья бу-
дут оборудованы автоматическими предохра-
нителями. В  этом вопросе всегда хорошо, когда 
есть выбор. Я  давно пользуюсь ружьями с  ручным 

предохранителем, и  переход на  «автомат» был  бы 
непростым и  наверняка с  пропуском прицельных 
выстрелов по  цели. Но  для молодого охотника есть 
смысл рекомендовать первое ружьё с  автоматиче-
ским предохранителем. Необходимо отметить, что 
инструкция по  эксплуатации ружей Kral многократ-
но указывает на  необходимость включения предо-
хранителя, когда из ружья не производится стрельба, 
как, кстати, и в охотничьих ружьях других марок. Это 
требование должно стать первым и важнейшим пра-
вилом поведения каждого стрелка и  охотника. Ког-
да мы говорим о ружьях Kral, это правило не менее 
важно с  учётом такой особенности их конструкции, 
когда включённый предохранитель только надёжно 
размыкает кинематическую цепь «спуск-шептала», 
не блокируя последних.

Ещё несколько особенностей устройства ружей 
Kral. Зеркало легкосплавных коробок по  центру уси-
лено стальной пластиной с  отверстиями для выхо-
да бойков. Максимальная высота коробки составля-
ет около 65 мм. Запорная планка выполнена на конус 
и обеспечивает самозатягивание узла запирания при 
естественном износе механизма запирания. Далее, 

Двуствольное охотничье ружьё 
Kral M 27 SE с односпусковым УСМ 
с селектором, со стальной коробкой, 
в ореховой ложе. Калибр 12/76 длина 
стволов 710 или 760 мм

Двуствольное охотничье ружьё Kral M 27 
с легкосплавной затворной коробкой
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переключатель (селектор) очерёдности стрельбы ме-
ханического типа, при произошедшей осечке, напри-
мер, в нижнем стволе, следующим нажатием на спуск 
производится выстрел из верхнего или наоборот. Сам 
переключатель оборудован на  торце толкателя шеп-
тал вместе с  инерционным грузиком, который бло-
кирует спуск и весь ударный механизм от сдвоенного 
выстрела. Вес ружей с лёгкосплавной коробкой около 
3 кг, со стальной — около 3,4 кг. Спуски с умеренным 
усилием натяжения для охотничьего ружья, по харак-
теру работы плавные, информативные.

Ложи ружей выполнены из турецкого ореха средних 
сортов, хорошо обработаны, с прямослойной текстурой 
древесины, со  стандартной насечкой на цевье и руко-
ятке приклада пистолетного типа. Приклады различ-
ных типов  — «монте-карло», «кабанья спинка» или 
с  прямым верхним гребнем, их вертикальный погиб 
и боковой отвод средних значений,   универсальные. За-
тыльники — амортизаторы резиновые, мягкие, с хоро-
шо обработанными краями, сплошные или со щелями.

Коробки ружей светлых тонов или чёрные, снизу 
и  по  боковым поверхностям украшены машинной 
гравировкой фигурками охотничьих птиц и сценами 
охот. Спусковой крючок и предохранительная скоба 
эстетично выдержанные, со  скруглёнными краями, 
приятные и удобные в обращении, как и обе антабки.

В плане общей компоновки ружья Kral выдержа-
ны в  стиле европейских охотничьих ружей средней 
ценовой категории, выделяются законченными фор-
мами и  полнотой образа добротного ружья. Они не-
плохо сбалансированы, средне посадисты, с хорошей 
динамикой в вскидке и поводке. При заряжании холо-
стыми патронами, имитации стрельбы, перезаряжа-
нии, переключении очерёдности срабатывания УСМ, 

включении и выключении предохранителя, открыва-
нии и закрывании, по работе экстракторов, эжекторов 
и взводителей курков оказались удобными и функци-
ональными.

Таким образом, в нашем полку двуствольных охот-
ничьих ружей бюджетного класса состоялось при-
ятное пополнение. Наряду с приятным дизайном, 
качественным исполнением, хорошим балансом и по-
садистостью, ружья Kral оказались вполне доступны 
массовому российскому охотнику по цене, что сегодня 
немаловажно. Думаю, в условиях когда прилавки рос-
сийских оружейных магазинов не балуют нас разно-
образием недорогих ружей, именно Kral M27 вполне 
может стать востребованной и добротной рабочей ло-
шадкой.
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