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о сих пор поклонникам револьвера Нагана 
и просто любителям истории стрелкового ору-
жия предлагалось довольствоваться массо-габа-
ритными макетами или шумовыми вариантами,
сохранявшими историческую аутентичность

исходного образца и, если можно так выразиться, аромат
истории, но лишавшими владельца одного из главных удо-
вольствий владения оружием – стрельбы. Появление
пневматической копии «нагана» от компании Gletcher
позволит восполнить этот пробел.

Вообще, конечно, сам по себе револьвер обр. 1895 г. ору-
жие довольно своеобразное. Не снискавший особой
популярности в мире, этот избыточно сложный по сравне-
нию с более успешными современниками револьвер

заодно отличался весьма мешкотной перезарядкой по
одному патрону и очень тугим спуском при стрельбе
самовзводом, при том, что в реальной жизни именно
такой способ стрельбы был наиболее оправдан для ору-
жия самообороны. В плюс «нагану» можно было запи-
сать неплохую (хоть и не выдающуюся) надёжность,
неплохое пробивное действие 7,62-мм пуль (что, однако
же, означало и некоторое снижение останавливающего
действия накоротке) и семизарядность, что в эпоху
шестизарядных револьверов могло дать владельцу нага-
на дополнительный шанс, пусть слабый и иногда чисто
иллюзорный. Стрельба с предварительным взводом
курка из «нагана», нельзя не признать, обычно была
довольно точной, но в реальной жизни владельцам

Конечно, наличие «нагана» совсем не гарантирует, что жить в деревне вам будет легче,
чем без него. Однако наличие пневматической копии этого в своём роде легендарного
револьвера наверняка сделает вашу жизнь чуть интереснее и веселее, как в деревне, так
и в городе.

Тяжело в деревне
без «нагана»

Д

Максим Попенкер

По внешнему виду пневматического револьвера Gletcher нет
никаких замечаний. Отклонения от исторической правды
связаны с требованиями законодательства и необходимостью
разместить в рукоятке баллончик с CO2. Стрельба из
револьвера ведётся 4,5-мм стальными шариками, которые
снаряжаются в фальшпатроны
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короткоствольного оружия редко предоставляется воз-
можность спокойно взвести курок и верно выцелить
мишень вне тира или стрельбища. Но, как бы то ни было,
револьвер обр. 1895 г. честно отслужил нашей стране
добрых полвека, что называется, «в первом строю», 
а потом ещё никак не меньше – на ролях вспомогатель-
ных, в различных структурах вооружённой охраны 
и тому подобных. А значит, его место в истории по праву
закреплено за ним навсегда.

Посему вернёмся к нашему герою – пневматическому
револьверу «наган». Разумеется, первое впечатление
складывается из внешнего вида оружия. Через мои руки,
признаюсь, прошёл не один револьвер Нагана, выпущен-
ный в нашей стране в период примерно с 1915 по 1945 гг.,
и мне в принципе есть с чем сравнивать. Так вот, по уров-
ню общей внешней отделки пневматический револьвер
соответствует скорее прототипам дореволюционного
выпуска, ибо на многих сохранившихся до нашего време-
ни «наганах», особенно выпуска времён Великой

Отечественной, хорошо заметны следы металлообработ-
ки. На пневматическом револьвере их нет. Впрочем,
сразу же бросаются в глаза и неизбежные визуальные
отличия, в первую очередь – увеличенная по высоте
рукоятка оружия. Сделано это, чтобы вместить в неё
стандартный 12-граммовый баллончик с углекислотой,
что, кстати, пошло на пользу удобству хвата оружия.
Еще одно режущее глаз визуальное отличие – ручной
предохранитель справа на рамке, над спусковым крюч-
ком. Объяснение этому простое. И по законам большин-
ства штатов США, и по нашим законам (в отличие, кста-
ти, от Европы), эта деталь обязательна, и ничего тут не
попишешь – dura lex, sed lex. Также заметны тренирован-
ному глазу и «неаутентичные» винты – с внутренним
шестигранником вместо классического плоского шлица.
Однако это уже мелкие придирки, равно как и отсут-
ствие характерного длинного клюва ударника на курке.
В остальном соответствие исходной конструкции нали-
цо – и семизарядный барабан, заряжаемый через харак-
терную откидную дверцу, и откидной вбок шомпол-экс-
трактор, и прицельные приспособления. Соблюдена
даже обтюрация узла сопряжения «барабан-ствол» при
выстреле, хотя и иначе, чем в исходном револьвере.
Если вы помните, у «нагана» перед выстрелом барабан
надвигался вперёд на казённую часть ствола. У пневма-
тической копии барабан не имеет возможности про-
дольного перемещения, вместо него движется вклад-
ной металлический стволик, скрытый в макете револь-
верного ствола. В задней части стволик имеет
коническую форму и входит в переднюю часть каморы
барабана. При перезарядке барабан, вращаясь, вытал-
кивает стволик из углубления вперёд, после чего он
снова заскакивает в переднюю часть следующей камо-

ры. Надо сказать, что такое решение позволило суще-
ственно упростить создание именно пневматической

версии Нагана, так как в противном случае при
копировании подвижного барабана при-

шлось бы дополнительно решать
проблему обтюрации и в его

задней части, где в рамке, между курком и барабаном,
расположен выпускной клапан стреляющего механизма.

Револьвер рассчитан на стандартные 4,5-мм сфериче-
ские пульки, снаряжаемые в поставляемые в комплекте
фальшпатроны. Каждый фальшпатрон состоит из тонко-
стенного латунного корпуса, внешне довольно точно
повторяющего характерную гильзу патрона 7,62х38R
Nagant, и полого пластикового вкладыша с каналом для
прохода газа по оси. В передней части вкладыш имеет
уширение, куда и вкладывается сферическая пулька.
Заряжаются фальшпатроны вполне аутентично, по одно-
му, через откидную вниз дверцу на правой стороне
рамки оружия. При разряжании «патроны» легко высы-
паются в ладонь через ту же дверцу под собственным
весом, лишая вас сомнительного удовольствия как следу-
ет хлопнуть ладонью по шомполу-экстрактору в попытке
выбить настоящую гильзу, накрепко застрявшую в бара-
бане боевого револьвера из-за его загрязнения или
повреждения патронника.

Ещё одно отступление от исторической правды заклю-
чается в том, что использование обтюрации подвижным
стволом не даёт возможности эффектно прокрутить
барабан после его заряжания – впрочем, я искренне
надеюсь, что никто из читателей не будет играть в «рус-
скую рулетку» даже с пневматическим оружием.

Как уже писалось выше, баллон с углекислотой прячет-
ся в слегка удлинённой рукоятке револьвера. Для его
установки нужно подковырнуть ногтем или подходящим
плоским предметом левую щёчку рукоятки, для чего на
переднем крае щёчки в месте её прилегания к рамке сде-
лано специальное углубление. Сняв щёчку, устанавлива-
ем баллон в открывшуюся полость, возвращаем щёчку на
место и зажимаем винт, соединённый с антабкой для
пистолетного ремня на пятке рукоятки до накола балло-
на. Всё, револьвер готов к стрельбе, можно заряжать его
заранее подготовленными фальшпатронами с пулями-

шариками и открывать огонь по врагам революции,
контрреволюции, «белым», «красным», «зелёным» и про-
чим целям, в роли которых традиционно лучше всего
подойдут пустые жестянки из-под напитков более (или
наоборот – менее) близкой вам цветовой гаммы. Главное –
не забудьте про предохранитель на рамке, ну и, разуме-
ется, про традиционные правила безопасности обраще-
ния с оружием. При этом никаких особых сюрпризов
стрельба из пневматического «нагана» не готовит – одно-
го 12-граммового баллона хватает в среднем на 10–12
перезарядок (примерно 70–90 выстрелов), кучность
стрельбы также вполне типична для оружия, стреляюще-
го сферическими пульками.

Понятно, что проводить прямые аналогии между огне-
стрельным оружием и его пневматической копией в части
стрельбы достаточно сложно, однако, на мой взгляд,
«пневмо-наган» от фирмы Gletcher даёт достаточно хоро-
шее представление о том самом, легендарном и уникаль-
ном в своем роде «нагане». Неторопливая процедура
заряжания, стрельба самовзводом в стиле «тянем-потя-
нем» (усилие спуска у пневматики субъективно несколь-
ко меньше, чем у оригинала, что лично я отнесу скорее 
к достоинствам), однозначно узнаваемый внешний вид...
по мне, модель вышла в целом удачной и однозначно
интересной, особенно для любителей оружейной исто-
рии. Да и любителям новой и новейшей истории России
этот образец тоже, я думаю, придется по вкусу.

Для его установки  баллона нужно 
снять левую щёчку рукоятки, для чего 
на ней предусмотрено специальное углубление
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