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ВВ  ссееттии  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»,,  ооттллииччааюющщииххссяя  ссааммыымм
ббооллььшшиимм  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  аассссооррттииммееннттоомм
ттррааввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя,,  ппоояяввииллссяя  еещщёё  ооддиинн  ооббррааззеецц,,
ииммееюющщиийй  ннее  оодднноо,,  аа  ццееллыыхх  ддвваа  ццееллееввыыхх  ннааззннааччеенниияя..  
ВВоо--ппееррввыыхх,,  ээттоо  ээффффееккттииввннооее  оорруужжииее  ссааммооооббоорроонныы,,  
аа  ввоо--ввттооррыыхх,,  оонноо  ииммеееетт  еещщёё  ии  ккооллллееккццииооннннууюю  ццееннннооссттьь..
ИИммяя  ееммуу  ––  SSccoorrppiioonn  SSaa  VVzz..6611  RRuubbbbeerr..
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далёких 50	60	х годах 
в армии ЧССР (Чехосло	
вакии) возникла необхо	
димость в оружии сам	

ообороны для танкистов, связистов
и прочих. При этом руководство во	
оружённых сил Чехии решило обра	
тить взор в сторону пистолетов	пу	
лемётов. Конструкторы спроектиро	
вали компактный образец под
патроны калибра 7,65х17, названный
Vz. 61 (где Vz. – сокращение от Vzor,
образец, а 61 – год принятия на во	
оружение, 1961 г.). Впоследствии он
получил название Vz. 61 Skorpion 
(в оригинале именно через «k», «Scor	
pion» – английское написание).

В процессе проектирования «Скор	
пиона» необходимо было решить про	
блему слишком высокого темпа при
автоматическом огне, который соста	
влял около 1000 выстр./мин., и являл	
ся препятствием в отношении точной
и кучной стрельбы. Поэтому в кон	
струкцию пистолета	пулемёта был
введён инерционный замедлитель, за	
держивающий затвор в заднем край	
нем положении на непродолжитель	
ное время. В результате темп стрель	
бы снизился до 840 выстр./мин., что
худо	бедно позволяло вести прицель	
ную стрельбу очередями.

В дальнейшем были выпущены
модификации «Скорпиона» под па	
троны 9х19 и 9х18. Первая, получив	
шая название Vz.68, предназнача	
лась для экспорта. Собственно, её
создание и обусловило немалое рас	
пространение «Скорпиона» в стра	
нах ближнего востока – Ливии, Ан	
голе и Египте. Вторая – Vz.83 под
патрон 9х18, стала следствием уни	
фикации пистолета	пулемёта со
стандартами восточного блока 
в 1982 г. Позже было разработано
ещё несколько модификаций, но в
них имели место лишь некоторые
конструктивные изменения.

Травматический Scorpion Sa Vz.61
Rubber или, согласно сертификату,
Skorpion 9 РА Rubber, внешне тот
же боевой, только адаптированный

словенской фирмой Grand Power
(изготовитель травматического пи	
столета GP T10/12) под стрельбу
резиновой пулей и не имеющий воз	
можности вести огонь в автоматиче	
ском режиме. Первое достигнуто
сменой ствола на гладкий с двумя
вставками в канале, исключающими
стрельбу твёрдым снарядом.

Травматический «Скорпион» ком	
плектуется двумя магазинами: пря	
мым пластиковым на 20 патронов, но
имеющим ограничитель на 10 патро	
нов, и металлическим – от боевого
образца, что особенно важно для
коллекционного сходства.

Рассмотрим более детально вну	
тренние изменения, а именно изме	
нения в части УСМ. В боевом Vz.61
переводчик огня имел три положе	
ния: «1» – одиночный огонь, «0» –
предохранитель и «20» – автомати	
ческий огонь. На травматическом
Vz.61 все три положения сохранены,
но в режимах «20» и «1», он стреляет
только одиночными. Это достигнуто
за счёт замены разобщителя и неко	
торых изменений остальных элемен	
тов УСМ. Кроме того, немного изме	
нилась конструкция и замедлителя
темпа стрельбы, а именно убран
крюк замедлителя, который удер	
живал затвор в заднем положе	
нии. Поскольку других изме	
нений в замедлитель не вноси	
лось, он в травматическом
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исполнении исполняет роль своеобразного буфера за	
твора, гасящего момент движения затвора в крайнем за	
днем положении.

По сертификату перед нами «газовый пистолет с воз	
можностью стрельбы патронами с резиновой пулей».
Но при этом следует отметить, что это полуавтоматиче	
ский пистолет. Правда, согласно инструкции, полуав	
томатический он только при стрельбе резиновой пулей,
при использовании же газовых патронов может иметь
место несрабатывание автоматики из	за сохранения без
изменений массы затвора и жёсткости пружин. Это, бе	
зусловно, минус в самооборонном аспекте, но немалый
плюс в части коллекционной ценности Vz.61, ведь на
его деактивированных версиях УСМ изуродован гораз	
до сильнее.

Комплектация травматического Scorpion vz.61, пред	
лагаемого «Русским оружием», включает в себя сам пи	
столет, два магазина, щётку	ёршик для чистки, инструк	
цию и пластиковый кейс, в который всё и упаковано.
Стоимость пистолета 40 000 рублей. Если сравнивать со
страйкбольными «скорпионами» (в своё время их выпу	
скали компании Tokyo Marui и Maruzen), разница нема	
лая. Но то были пластиковые имитации с электроникой
внутри, не имевшие с оригиналом ничего общего, кроме
внешности. Если сравнивать с ММГ, то вероятность, что
макет защитит вас или вашу собственность только своим
грозным видом, достаточно неочевидна. Если срав	
нивать с другим травматическим оружием, то
Scorpion выделяется наличием прикла	
да, что встречается нечасто, 

и использованием достаточно распространённого патро	
на 9 РА. По сравнению с этими достоинствами, нерабо	
тающее самозаряжание при использовании газовых па	
тронов абсолютно несущественно.

Подводя итоги, можно отметить, что пистолет Scorpion
Sa Vz.61 Rubber с доблестью справляется с двумя функ	
циями, возложенными на него производителем. Это кол	
лекционный образец, не имеющий царапин, сколов, вмя	
тин и прочих «шрамов» боевого прошлого. Внешний вид у
нового Scorpion Sa Vz.61 Rubber, «как у нового», уж про	
стите за тавтологию, что более предпочтительно для эсте	
тического услаждения владельца. А способность с его по	
мощью защитить имущество и/или жизнь или же почув	
ствовать себя чешским танкистом при стрельбе в тире –
это огромный плюс.

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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