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оружие \ \ травматическое оружие

ННооввыыйй  ооббррааззеецц  ттррааввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя  ММРР--334411  ««ХХааууддаа»»

«Хауда» – абсолютная
безопасность
11  ииююлляя  ээттооггоо  ггооддаа  ииссппооллннииллооссьь  ррооввнноо  ддеессяяттьь  ллеетт  ссоо  дднняя  ввссттууппллеенниияя  вв  ссииллуу  ддееййссттввууюющщееггоо
ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ««ООбб  оорруужжииии»»  11999966  ггооддаа..  ИИммеенннноо  ээттоотт,,  ввттоорроойй  ззааккоонн  ообб  оорруужжииии,,  ддаалл
жжииззнньь  ппррииннццииппииааллььнноо  ннооввооммуу  ддлляя  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ввииддуу  ггрраажжддааннссккооггоо  оорруужжиияя
ссааммооооббоорроонныы  ––  оорруужжииюю  ттррааввммааттииччеессккооггоо  ддееййссттввиияя..  ВВ  ззааккооннее  ннооввыыйй  ввиидд  оорруужжиияя  ббыылл
ооббооззннааччеенн  ккаакк  ««ооггннеессттррееллььннооее  ббеессссттввооллььннооее  оорруужжииее  сс  ппааттррооннааммии  ттррааввммааттииччеессккооггоо,,
ггааззооввооггоо  ии  ссввееттооззввууккооввооггоо  ддееййссттввиияя»»..  ТТеемм  ссааммыымм  ззааккооннооддааттеелльь  рраассшшиирриилл  ввыыббоорр  оорруужжиияя
ссааммооооббоорроонныы,,  ккооттооррыыйй  ддоо  ээттооггоо  ооггррааннииччииввааллссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  ррааззллииччнныыммии  ммооддеелляяммии
ггааззооввооггоо  оорруужжиияя,,  ррааззллииччааввшшииммииссяя  ммеежжддуу  ссооббоойй  вв  ооссннооввнноомм  ввннеешшнниимм  ввииддоомм..
ЭЭффффееккттииввннооссттьь  жжее  ддееййссттввиияя  ббыыллаа  вв  ссуущщннооссттии  ооддииннааккооввоойй  ––  ннее  ддааллееее  33  ммееттрроовв  ппррии
ззааппррееттее  ннаа  ииссппооллььззооввааннииее  ббллиижжее  11  ммееттрраа  ппллююсс  ппоонниижжееннннааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррооттиивв  ллиицц  
вв  ссооссттоояяннииии  ааллккооггооллььннооггоо  ииллии  ннааррккооттииччеессккооггоо  ооппььяяннеенниияя  ((ттоо  еессттьь,,  ккаакк  рраазз  ттеехх,,  ккттоо  ччаащщее
ссккллооннеенн  кк  ннееммооттииввиирроовваанннноойй  ааггрреессссииии))..

Евгений Александров
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оначалу единственными образцами травмати�
ческого (будем называть его для краткости
так) оружия стали образцы под специальный
патрон с электрокапсюлем 18х45Т. Сначала

появилась «Оса» – четырёхствольный пистолет, разра�
ботанный в комплексе с патроном 18х45Т НИИ при�
кладной химии (Сергиев Посад Московской области).
Через некоторое время появился МР�461 «Стражник»
Ижевского механического завода.

Далее наступило время так называемых «резиностре�
лов» – пистолетов и револьверов малого калибра 
(9�10 мм). По сей день у них есть как масса фанатичных
приверженцев, так и немало оппонентов. Безусловные
плюсы – компактность, в запасе есть до десяти выстре�
лов и классическая надёжная система воспламенения по�
рохового заряда (от капсюля). Потенциальный минус –
малое поперечное сечение поражающего элемента, что
заставляет балансировать на грани между недостаточной
эффективностью и опасностью нанесения проникающих
ранений.

Своеобразной вехой, отметившей начало второго де�
сятилетия российского травматического оружия, мож�
но считать новый образец, выходящий в этом году на
рынок – МР�341.

По своей концепции МР�341 близок к производимому
французской фирмой Verney�Carron оружию самооборо�
ны, которое называется Flash�Ball, что можно перевести
примерно как «шарик�молния». Это двуствольное мета�
тельное устройство, стреляющее каучуковыми сфериче�
скими снарядами диаметром 44 мм. Длина – 370 мм, мас�
са – 1,1 кг.

По правовому статусу МР�341 относится к газовому
оружию с возможностью стрельбы резиновыми пулями.
Это двуствольный пистолет 12 калибра, разработанный
на базе двуствольного горизонтального ружья ИЖ�43.

Патрон к МР�341 калибра 12/35 со сферической рези�
новой пулей разработан и производится ЗАО «Техкрим»
(Ижевск). Уменьшенная вдвое по сравнению с обычным
патроном длина гильзы плюс наличие сужений в канале

ствола исключают использование в МР�341 патронов
другого типа (например, обычных охотничьих патро�
нов). А большой калибр пули позволяет совместить
большую абсолютную величину кинетической энергии,
что определяет эффективность травматического воздей�
ствия, с невысокой удельной энергией, что исключает
проникающие ранения.

МР�341 сочетает в себе преимущества «бесствольных»
образцов оружия самообороны («Оса», «Стражник») –
большой калибр поражающего элемента и «резиностре�
лов» – классическая надёжная механическая система
воспламенения, не зависящая от батарейки.

Относительно небольшие габариты (общая длина –
490 мм, как у современного пистолета�пулемёта) позво�
ляют удобно разместить его в салоне автомобиля, мани�
пулировать в ограниченном пространстве, там, где не�
возможно пустить в ход длинноствольное оружие. На
МР�341 не распространяется ограничение Федерально�
го закона «Об оружии» по минимальной длине, которое
установлено для длинноствольного огнестрельного
оружия.

П
Общий вид МР-341 «Хауда». Больше всего новый образец травматического оружия самообороны напоминает классический обрез
двухстволки. Чем, по сути, и является

Курки «Хауды» взводятся вручную. Благодаря специальной форме
они не мешают удобному хранению и ношению оружия
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От своего прародителя МР�341 унаследовал такое ка�
чество как простоту в эксплуатации. Действия, необхо�
димые для перезаряжания и производства выстрела, ана�
логичны обращению с охотничьим ружьём:

– большим пальцем правой руки отжать верхний ключ
вправо;

– «переломить» стволы;
– извлечь вручную стреляные гильзы из патронников;
– вложить в патронники новые патроны;
– выключить предохранитель движением вперёд;
– взвести курки.
Пистолет готов к стрельбе.

Благодаря тому, что конструкция ударного механизма
несколько изменена по сравнению с базовой моделью –
вместо автоматического взведения при открывании кур�
ки взводятся вручную, у МР�341 появляются такие по�
лезные для потребителя качества, как возможность дли�
тельного хранения оружия в заряженном состоянии 
и уменьшенное усилие открывания. Эти качества, в пер�
вую очередь, будут полезны для женщин.

Масса оружия – 2,1 кг. Это намного (более чем на один
килограмм) меньше, чем у обычного охотничьего ружья.
При этом, поскольку баллистика травматического патро�
на намного ниже, чем у охотничьего патрона, отдача не
напугает пользователя.

Внешне МР�341 напоминает старинные пистолеты, ко�
торые называли «хауда». Во времена британского влады�
чества в Индии ими пользовались погонщики слонов,
чтобы отстреливаться в джунглях от тигров. Эти тропи�
ческие хищники имели обыкновение бросаться сзади, на
спины слонов.

Много лет тому назад, ещё в 1980�е годы, известный
ныне политик Александр Гуров, а в те времена сотруд�
ник НИИ МВД, впервые сказал в прессе о наращиваю�
щей силу организованной преступности. Интервью 
с ним получило название: «Лев прыгнул». Сейчас у на�
ших граждан появилось новое оружие, а с ним и новые
возможности отразить «прыжок льва».

Заряжается «Хауда» так же, как обычная «переломка».
Используемый травматический патрон снаряжается в вдвое
укороченную металлическую гильзу 12 калибра

Результаты стрельбы из «Хауды» на показательных стрельбах во время проведения выставки РОСТ-2007 в Ижевске


