
Как охотничий, такой па-
трон практически не  про-
изводится, но  на охоте 
с легавой собакой по «мело-

чи», охоте на пушных или на тяге 
вальдшнепа у  «лёгкого» патрона 
есть почитатели. В  основном, ко-
нечно, с двустволками.

Мне встречались и  охотничьи 
полуавтоматы, которые при очень 
тщательной подготовке (чистке 
и  лёгкой смазке УСМ и  затвора) 
15–20 выстрелов, до  первого за-
грязнения механизмов, исправ-
но перезаряжались при стрельбе 
патроном с навеской снаряда 24 г. 
Но,  всё  же 24  г это прерогатива 
двуствольных ружей или специ-
ально созданных для спортивной 
стрельбы самозарядных ружей, 
как, например, Beretta A400 Xcel 
Sporting или Multitarget, Benelli 
Centro.

Римантас Норейка

От 24 и выше
Как среди охотников, так иногда и среди стрелков-спортсменов при обсуждении 
характеристик или поиске «особых» достоинств какой-либо появившейся новой модели 
самозарядного ружья 12-го калибра, часто можно услышать как бы резонный вопрос – 
а стреляет (перезаряжается автоматически) эта новинка при использовании спортивного 
(стендового) патрона с навеской снаряда дроби 24 г?

Инерционное самозарядное ружьё Kral М156

На пробной стрельбе нового ружья Kral M156 
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Разбираясь с  этим вопросом, 
нужно вспомнить и  вообще от-
правную «нормальную» массу 
снаряда для ружья 12-го кали-
бра. Для этого один фунт свинца 
делим на 12 и получаем: 454 г/12 

= 37,8  г  — почти на  14  г больше! 
Хотя современный так называе-
мый стандартный патрон 12-го 
калибра с  длиной гильзы 70  мм 
имеет навеску дроби или пулю 
32–34 г, — значительно более лёг-
кую, чем вышеуказанная отправ-
ная или расчётная.

А буквально на  днях нам, ав-
тору статьи совместно с  главным 
редактором Михаилом Дегтярё-
вым выпала возможность испро-
бовать стрельбой, притом па-
тронами восьми типов (!), новое 
охотничье самозарядное ружьё 
турецкой компании Kral Arms 
из  ассортимента новинок петер-
бургского оружейного магазина 
«Барс»  — модель М156 с  инерци-
онной автоматикой. Основной 
задачей являлось опробование 
стрельбой работы частей и  меха-
низмов ружья при перезаряжа-
нии с  использованием заводских 
патронов различных марок с  на-
весками мелкой (№ 7,5 и  № 5) 
дроби 24; 28; 32; 34; 36; 42; 50  г, 
а  также с  пулей массой 32 г. По-
ложение для стрельбы дробью  — 
стоя с  рук, ружьё в  горизонталь-
ном и вертикальном положениях, 
в  статике, сериями по  3–6 вы-
стрелов из  расчёта 1–2 секунды 
на  выстрел. Стрельба пулей про-
изводилась из  положения сидя 
за столом с упора, две серии по 5 
выстрелов. Дистанция 50  м, ми-
шень № 4 грудная.

Конечно, здесь нас также в не-
малой степени занимал вопрос 
24-, а  также и  28-граммовых на-
весок дроби, с  учётом того, что 
испытуемое ружьё не  прошло 
тщательной подготовки, за  ис-
ключением удаления ружейной 
смазки из канала ствола и затяж-
ки дульного насадка с  сужением 

0,25 мм. Исходя из этого, стрель-
бу мы начали испанским па-
троном марки Rio Mini Magnum 
12/70 с  навеской 42  г дроби № 5. 
Автоматика ружья с  ним рабо-
тала стабильно, перезаряжание 
шло чётко, гильзы отражались 
по  одной и  той  же траектории 
и  падали на  землю с  разбросом 

Самозарядное охотничье ружьё с автоматикой 
инерционного типа, модель М156

УСМ бенеллевского типа 
в пластмассовом основании
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50–70  см в диаметре. После двух 
серий по  пять выстрелов мы пе-
решли на отечественный патрон 
NRG Special auto Superior 12/70 
компании «Азот», с  36-граммо-
вой навеской дроби № 5. Этот 
патрон производителем обо-
значен как высокоскоростной 

(High Velocity) и  рекомендуется 
для самозарядных ружей, про-
шедших испытания давлением 
пороховых газов 1370 бар. Как 
показывает практика моих лич-
ных охот, он отличается стабиль-
ностью основных характери-
стик, повышенной резкостью боя 

на  средних охотничьих дистан-
циях, но,  правда, и  такой  же от-
дачей.

В отношении предпочита-
емых патронов для любимых 
охот, у  нас, охотников, имеют-
ся свои «причуды» и  даже суеве-
рия, поэтому не развивая эту ще-
петильную тему глубже отмечу, 
что с дробью № 1 и 0 этот патрон 
я  с  успехом использую на  охотах 
на  зайца-русака, лисицу, глухаря 
на  току и  даже гусей, а  с  дробью 
№ 7, не поверите, — на весеннего 
вальдшнепа на тяге. И часто с ис-
ходом  — один выстрел  — один 
трофей.

В нашем тесте этот патрон под-
твердил свою репутацию, ружьё 
с  ним работало надёжно и  ста-
бильно из  любых положений. По-
чему мы обращаем внимание 
на  положение самозарядного ру-
жья в  пространстве во  время вы-
стрела  — есть отличия условий 
работы автоматики в  зависимо-
сти от  её типа и  положения ору-
жия. Например, при стрельбе 
в зенит газоотводная автоматика 
работает в более лёгких условиях, 
чем обычно, тогда как инерцион-
ная — наоборот. При использова-
нии патронов уменьшенной мощ-
ности эти обстоятельства также 
нужно учитывать.

И вот подошёл третий, наибо-
лее интригующий этап стрельб 
с  патроном Vega Sport 12/70 
«Азот», с  навеской 28  г дроби 

Лаконичность линий, заглаженные формы, приятный дизайн ствольной коробки – всё подчинено функционалу этого ружья

Такой же бенеллевского 
типа инерционный затвор 
с покрытием чёрного цвета
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№ 7,5. Это один из  основных типов патронов для 
выполнения упражнения компакт-спортинг стен-
довой стрельбы. Кроме того, он часто используется 
на  различных охотах на  пернатых. Кстати, в  этом 
патроне «Азот» использует порох отечественного 
производства, а  сам патрон по  своим характери-
стикам и  соотношению «цена–качество» оказался 
широко востребованным на рынке. Не смотря на то, 
что подавляющее большинство ружей с  инерцион-
ным затвором надёжно работают с  патроном 28  г, 
мы были готовы к любым сюрпризам — ведь у нас 
в руках была незнакомая модель. Но уже первые че-
тыре серии по три выстрела, а затем и полная серия 
из  шести выстрелов показали, что ружьё надёжно 
перезаряжается как при стрельбе по горизонту, так 
и в зенит.

И у  нас забрезжила небольшая, совсем слабая 
надежда, что ружьё одержит ещё одну победу  — 
и  продемонстрирует стрельбу с  патроном 24 г. 
Для этого мы воспользовались патроном Vega 
Sport 12/70 с навеской 24 г дроби № 7,5, компании 
«Азот». Хотя серьёзных предпосылок к  тому, что 
уже «подуставшее» (нечищеное после 50 выстре-
лов), новое, не разработанное ружьё, вдруг начнёт 
показывать чудеса не  было. Скажем так  — чуда 
не  произошло. Первым патроном, естественно, 
ружьё стреляло каждый раз, но иногда без отхода 
затвора в  заднее положение, без выброса стреля-
ной гильзы и, естественно, без досылания очеред-
ного патрона с  лотка подающего механизма в па-
тронник. А это означало только одно — срединная 
пружина затвора не  могла «зарядиться» в  доста-
точной мере потенциальной энергией от  отда-
чи ружья и  выполнять свою главную функцию 
инерционного двигателя. И  всё  же мы увлеклись 
этой стрельбой с  полуручным перезаряжанием 
и  израсходовали всю пачку патронов  — 25 штук. 
Но  надёжной работы автоматики не  добились. 
Ведь одна задержка в стрельбе на 25 выстрелов — 
это уже 4%, а их было около десятка…

Во второй части этой пробной стрельбы нас 
ждали ещё четыре типа патронов: стандартные 
Rio 20 Game Load 12/70 с навеской 32  г дроби № 5 
от испанской компании Maxam Outdoors, такие же 
стандартные Rio 50 Game Load 12/70 с  навеской 
34  г дроби № 5; пулевые патроны 12/70 Rio Royal 
с пулей типа MG весом 32 г, с начальной скоростью 
пули 460 м/с; а  так  же  — «на закуску»  — патро-
ны Magnum Rio 12/76 с  навеской 50  г дроби № 5. 
Обобщая результаты этих стрельб, необходимо 
отметить главное. Из  произведённых более чем 
50 выстрелов сериями по  3–6 каждая, каких-ли-
бо задержек по  вине работы автоматики ружья 
не было. Отмеченные два случая неполного нако-
ла бойком капсюля патрона при стрельбе в зенит 
мы склонны отнести к  частичному засорению ка-
нала ударника в  затворе. Из-за неблагоприятных 
погодных условий — дул сильный, до 10 м/с поры-
вистый ветер со снежными разрядами, разобрать 
ружьё и  провести чистку и  смазку его частей 
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и механизмов было затруднительно и мы продол-
жили стрельбу. После стрельбы одним выбран-
ным типом патрона, мы отстреляли несколько се-
рий в  смешанном порядке несколькими типами 
патронов — и так же успешно, без задержек. К на-
чалу стрельбы пулями уже шла настоящая пур-
га, дул боковой ветер, видимость мишеней была 
ограничена. Но  даже в  этих условиях первая се-
рия стрельбы Михаила Дегтярёва из пяти выстре-
лов с выносом точки прицеливания вправо, на три 
часа в  район «восьмёрки», дала кучность попада-
ния около 25  см, со  смещением влево. Во  время 
второй серии также из пяти выстрелов автор ста-
тьи «слегка перемудрил», выполнив её без выноса 
района прицеливания на ветер. Результат был по-
лучен соответствующий — выход пробоин из пло-
щади мишени влево. При осмотре линии мишеней 
мы нашли эти пробоины, но не поверите, на дис-
танции 100 м в стенке блиндажа линии мишеней. 
Кучность точно определить было трудно, но урок 
был получен  — при сильном боковом ветре нуж-
но делать поправку даже на стандартной пулевой 
дистанции 50 м. На  этом программа нашей проб-
ной стрельбы была выполнена, а ружьё получило 
весьма высокую оценку.

Несколько слов о  самом ружье Kral М156 и  его 
основных характеристиках. Моё первое знаком-
ство с  этим ружьём закончилось заключени-
ем, что многие турецкие оружейные компании 
не ищут сложных путей и не стараются создавать 
«невиданные» новые модели ружей, небезуспеш-
но довольствуясь разработкой оружия по  образу 
и подобию известных и популярных европейских 
ружей. Так и  ружьё М156 по  устройству оказа-
лось ничем иным, как аккуратно изготовленной 

копией бенеллевского ружья Montefeltro Super 90 
середины 80-х прошлого века, разве что без пла-
стин-проставок, регулирующих погиб и  отвод 
приклада, с  широким кольцом ствола на  трубке 
подствольного магазина и  пластмассовой гайкой 
цевья. Калибр ружья 12/76, длина ствола 760  мм, 
диаметр канала ствола 18,35  мм. В  комплект по-
ставки входят дульные устройства — три сменных 
насадка. Прицельная планка вентилируемая, её 
ширина 8 мм. Мушка оптоволоконная, цилиндри-
ческая светло-зелёного цвета. Ствольная коробка 
легкосплавная, чёрного цвета с  глянцевой обра-
боткой поверхности её нижней части. Ложа пла-
стиковая, затыльник резиновый, мягкий, с  нео-
бычным креплением на один боковой винт. Длина 
приклада 365 мм. Трубка подствольного магазина 
стальная с пластмассовой заглушкой спереди. Ма-
газин вмещает 5 патронов с длиной гильзы 70 мм 
и  закруткой «звёздочка». Затвор чёрного цвета 
с двумя боевыми выступами, бенеллевского типа.

Необходимо обратить внимание на  одну особен-
ность: при включённом предохранителе и  спущен-
ном курке затвор не отводится в заднее положение 
и не взводится курок. Это несколько необычно, по-
скольку при заряжании полуавтоматического ру-
жья в целях безопасности рекомендуется включать 
предохранитель. Но тогда оказывается невозможно 
отвести затвор назад. Поэтому в случае с Kral М156 
поступаем иначе — при выключенном предохрани-
теле отводим затвор назад, включаем предохрани-
тель и заряжаем ружьё.

Ружьё относится к бюджетной ценовой категории, 
его цена в  «Барсе» составляет 26 250  рублей. Вполне 
достойно, в том числе и с учётом полученных оценок 
ружьём на наших редакционных испытаниях.

Части и детали ружья М156 при неполной разборке
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