
58

Е
вг

ен
и

й
 А

ле
кс

ан
др

о
в

«Русское оружие»

овершенно очевидно, что
импортёры Wasp’а (wasp –
оса., англ.) хорошо пред�
ставляли себе вкусы рос�

сийских потенциальных владельцев
мощного, сверхкомпактного и про�
стого в обращении травматического
пистолета. Правильное позициони�
рование пистолета стало залогом то�
го, что Wasp до сих пор остаётся
единственным и неповторимым 
в своём форм�факторе и конкуренты
даже не пытаются превзойти его по
совокупности всех качеств.

Если разделить всех покупателей
Wasp’а по половому признаку, то ни�
каких откровений не случится – все
они делятся на мужчин и женщин.
Однако причины, по которым те 
и другие выбирают Wasp различны.

Покупатель Wasp’а мужского пола
ищет в этой модели компактности,
которая позволит не просто носить
при себе оружие, а делать это скрыт�
но. Гладкие боковые поверхности,
незначительные габариты (длина

11,6 см, высота 9,2 см) и небольшая
масса (365 г) помогают спрятать пи�
столет практически в любом кармане
брюк или пиджака, не говоря уже 
о верхней одежде, или специальной
кобуре, размещаемой за поясным
ремнём или на голени. В этом нет ни�
чего удивительного, поскольку «на�
стоящий» Wasp предназначен для
использования в качестве вспомога�
тельного оружия последнего шанса,
дополняя или заменяя основной об�
разец в случае возникновения неш�
татной ситуации. Для гражданского
же лица любая возможная ситуация
применения оружия нештатна и при
принятии решения на применение
имеющегося оружия единственно
верный алгоритм – быстрое извлече�
ние пистолета и мгновенное откры�
тие огня. То есть простота системы 
в данном случае – залог быстрого
выстрела.

Для дам принципиально важна
комбинация компактности и просто�
ты оружия, для того чтобы пистолет,Кр
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с одной стороны, легко помещался в дежурную сумочку,
а с другой стороны владелица в случае крайней необхо�
димости не должна запутаться в рычажках и кнопочках.
Так что в женском вопросе простота системы залог не
быстрого выстрела, а, собственно говоря, самой возмож�
ности выстрела в стрессовой ситуации.

В этом смысле ударно�спусковой механизм двойного
действия, обеспечивающий стрельбу только самовзво�
дом (DAO), конечно же, является более предпочтитель�
ным, по сравнению с механизмом двойного действия
(DA) или несамовзводным (SА).

Однако за безопасность механизма DAO, не оснащён�
ного, как в случае с Wasp’ом, дополнительными предох�
ранительными устройствами, приходится расплачи�
ваться значительным усилием боевой пружины. Кроме
того, в отличие от револьвера, владелица пистолета
должна быть уверена в наличии/отсутствии патрона 
в патроннике и уметь при необходимости быстро дос�
лать патрон из магазина. В общем, обладательница
Wasp’а при всём желании совсем уж «законченной
блондинкой» быть не может.

Для пущего удовольствия от обладания такой полез�
ной, как травматический пистолет, вещицей, изготови�
тель (ZVI, Чехия) предусмотрел несколько вариантов
отделки Wasp’а.

Наряду со стандартным воронёным вариантом, выпу�
скается пистолет с никелированным затвором, а также ис�
полнение, которое можно считать подарочным – с «позо�
лоченными» элементами (курок, спусковой крючок, вы�
брасыватель, ствол, надписи покрыты нитридом титана) 
и накладками рукоятки из ценных пород дерева.

Никелированный и позолоченный пистолеты выгля�
дят, конечно же, гораздо наряднее основного исполнения
и просто радуют глаз.

Кроме того, специально для поклонников Wasp’а, кото�
рым не хватает вместимости магазина (6 патронов кали�
бра 9РА), предназначен опциональный магазин вмести�
мостью 8 патронов, который можно использовать с пи�
столетом при условии присоединения к рукоятке
удлинителя. На наш взгляд это излишество, и Wasp осо�
бенно интересен именно в своём первозданном, субком�
пактном виде. Но вкусы публики переменчивы и если
покупатель хочет, он получит Wasp с увеличенным мага�
зином, заплатив за это дополнительные деньги и посту�
пившись габаритами оружия, которое даже в этом случае
останется очень лёгким благодаря рамке из лёгкого спла�
ва (затвор стальной).

В заключение заметим, что за уникальные свойства
Wasp’а придётся заплатить. Стандартное и никелирован�
ное исполнение в «Русском оружии» стоят 24 000 руб., 
а украшенный пистолет на 2 000 дороже.

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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