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Наш журнал постоянно толкают на проведение каких�либо сравнительных
тестов, призванных помочь читателям сделать выбор того или иного образца

оружия. По ряду причин мы стараемся избегать такой формы подачи
информации в «КАЛАШНИКОВЕ», предпочитая снабдить любителя оружия

большим количеством фактической информации, которую он вправе
использовать, как заблагорассудится. Среди помянутых причин всегда

присутствующий субъективизм (индивидуальный и коллективный)
экспериментаторов и дискредитация самой идеи сравнительных тестов

некоторыми изданиями явно коммерческим подходом к делу.

Михаил Дегтярёв



Ч
то касается субъекти�
визма, то я в самом на�
звании данной статьи
говорю, что познакомлю
читателей со своим соб�

ственным, личным мнением о трёх
сертифицированных образцах трав�
матического оружия, которые вы мо�
жете найти на прилавках российских
оружейных магазинов. Что до денег,
то в данном случае журнал не полу�
чает их, а тратит: «Макарыч» (он же
«Иж�79�9Т»), Reck mod. 60 (он же
«Викинг» или Chief Special)
и Walther P 22T (он же «Эскорт»)
куплены в Москве на редакционные
деньги и оформлены на мою лицен�
зию подобающим образом.

Что почём?
«Макарыч» приобретён в «Коль�

чуге» на Варварке (7500 руб.),
а «Рек» и «Викинг» – в фирме «Ума�
рекс�М» (8700 руб. и 10 200 руб., со�
ответственно). К «Вальтеру» был до�
куплен штатный лазерный целеука�
затель ($ 40). Кстати, обратите
внимание на то, что цены на немец�
кие модели привязаны к курсу дол�
лара и могут незначительно коле�
баться.

К каждому образцу мы добавили
по 100 патронов: 9 мм Р.А. (произво�
дитель «Техкрим», Ижевск) для

«Макарыча», 10х22 Т (производи�
тель Fiocci, Италия) и .380 МЕ GUM
(производитель НЗНВА,
Новосибирск). Патроны, независи�
мо от калибра, обошлись нам по
35 руб. за штуку, что весьма недёше�
во. Такая цена может быть оправда�
на только мыслью о том, что на
здоровье (и безопасность) денег
жалеть не пристало.

Имейте ввиду, что всё ска�
занное относительно цены пис�
толетов и патронов касается
только Москвы, а точнее лишь
двух оружейных магазинов – «Ума�
рекс�М» и «Кольчуга».

В том же Санкт�Петербурге «Ма�
карыч» стоит от 10 000 руб. и выше,
а патрон можно купить по 45 рублей
за штуку.

Нет предела совершенству
При покупке травматического пи�

столета вам наверняка предстоит
выбрать удобную кобуру. Лет 7�8 на�

зад, когда прилавки оружейных ма�
газинов просто ломились от десят�
ков моделей газового оружия разно�
го размера и калибра, с этим не было
бы никаких проблем. После того, как
газовый «макаров» «задушил» им�
порт, да и граждане наигрались «га�
зовиками», разнообразные кобуры
сами собой исчезли из магазинов
и из прайс�листов производителей.
На сегодняшний день нет проблем
только с кобурами к «Макарычу» –

любой тип, материал,
цвет… «Умарекс�М»
уже предлагает кобу�
ру для «Вальтера».
Для «Река» придётся
подбирать что�то из
имеющихся в магази�
нах изделий, хотя
скоро «Умарекс» ре�
шит эту проблему.

Но кобура, это не
единственная опция,
которую вы можете
прикупить для своего
оружия.

Например, как
упоминалось выше,
к «Вальтеру» предла�

гается штатный лазерный целеука�
затель, устанавливаемый на специ�
альные направляющие перед спус�

ковой скобой. Не знаю,
насколько это штука

полезна для ус�
трашения

22 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2004

Горящие индикаторы работы ЛЦУ
сигнализируют 

о том, что целеуказатель включен

Пистолет Walther P 22T (он же «Эскорт») с
присоединённым ЛЦУ (вид справа) и без
него  



противника, но быстро и правильно
навести «Вальтер» на цель ЛЦУ по�
могает однозначно. Стрельба это
подтвердила. Выключатель ЛЦУ
расположен с правой стороны его
корпуса, а о его работе сигнализиру�
ют два красных светодиода, видимые
стрелком по обе стороны спусковой
скобы. Жаль, что пока российским
покупателям недоступны накладки
различного размера на рукоятку пи�
столета, позволяющие «подогнать»
оружие под кисть
разного размера.
Но это вопрос вре�
мени.

Стандартные
пластмассовые на�
кладки рукоятки
«Река» вы можете
заменить на дере�
вянные, гораздо
более удобные.
На сегодняшний
день они сущест�
вуют двух типов –
к о м п а к т н ы е ,
по форме близкие
к пластиковым,
и увеличенного
размера, под более крупную руку,
обеспечивающие уверенный едино�
образный хват оружия.

Кстати, при стрельбе выяснилось,
что на самом деле размер и форма
рукоятки револьвера особо «на ско�
рость не влияют», то есть не сказыва�
ются на точности и кучности попада�
ний. Но с крупной рукояткой дер�
жать револьвер всё же удобнее.

При покупке я хотел подобрать
для «Макарыча» опционную руко�
ятку (по типу ПММ/МР�654),
но в «Кольчуге» они оказались толь�
ко с государственным гербом – на
любителя. Зато в одном из питер�
ских магазинов мы нашли удлини�
тель для «макаровского» магазина
на 2 патрона и довольно удобную ре�
зиновую рукоятку. Правда, на по�
верку оказалось, что американский
удлинитель без дополнительной
подгонки работать на русском пис�
толете отказывается. В комплект уд�
линителя входит кнопка защёлки
магазина, устанавливаемая в петлю

штатной защёлки, которая становит�
ся недоступной при вставленном ма�
газине с удлинителем.

Техника
Рассказывать о том, что представ�

ляют из себя «Макарыч», «Рек»
и «Вальтер» с технической точки
зрения, в данной статье не имеет ни�
какого смысла, так как вы можете
обратиться к довольно материалам,
уже опубликованным в журнале
«КАЛАШНИКОВ» (№ 2,
3, 4, 6/2004). Напомню
лишь, что в наших
руках находится

9�мм пистолет «Макарыч» с магази�
ном на 8 патронов, 10�мм пистолет
«Вальтер» с магазином вместимос�
тью 7 патронов и 5�зарядный 9�мм
револьвер «Рек».

Боеприпасы для каждого образца
оригинальны и изготовлены разны�
ми производителями, указанными
выше. Масса резиновой пули патро�
на 9х19 – 0,7 г, а у патронов 10х22
и .380 – 0,75 г.
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Можно сказать, что работа органов
управления пистолета «Макарыч» хорошо

знакома каждому россиянину

Пистолет Иж-79-9Т «Макарыч»
с резиновой рукояткой и удлинителем

магазина на 2 патрона американского
производства и в стандартном исполнении



150 выстрелов
в час

Именно с такой скоростью были
израсходованы имеющиеся в нашем
распоряжении патроны. Примерно
за два часа мы отстрелялись на куч�
ность в различных режимах, измери�
ли скорость пуль, выпущенных из
разных образцов на редакционном
измерителе скорости и на аттесто�
ванном измерителе. Часть патронов
ушла на то, чтобы несколько человек
просто опробовали все модели
стрельбой и имели возможность
сравнить впечатления.

Интересно, что в случае с двумя
стрелками, мы столкнулись с «мака�
ровским» синдромом», когда дело
дошло до стрельбы из «Вальтера».
Берёт стрелок пистолет в руки, заря�
жает, прицеливается, выжимает
спуск – курок спускается, выстрела
нет. Осечка? Нет! Дело в том, что,
как и на многих иностранных писто�
летах, на «Вальтере» флажок предо�
хранителя работает прямо противо�
положно «макаровской» схеме.
То есть, в нижнем положении он
включает предохранитель, а не вы�
ключает его. При этом предохрани�
тель разобщает курок и ударник,
но не блокирует затвор и спусковой
крючок. Соответственно, заряжа�
ние – разряжание пистолета, а также
спуск курка нажатием на спуск воз�
можны при включенном предохра�
нителе. Это и сбивает с толку нео�
пытных стрелков.

В яблочко

Честно говоря, я ожидал худшей
кучности от всех образцов. На деле
же оказалось, что при любом темпе
стрельбы и способе удержания ору�
жия не попасть в грудную мишень
с расстояния пять метров практичес�
ки невозможно.

При стрельбе из «Макарыча»
у меня СТП сместилась чуть вниз
и влево, «Вальтер» наоборот немно�
го «высил». Но всё это в пределах 10�
15 см от точки прицеливания.

Кстати, стрелять из «Вальтера»
с включенным ЛЦУ одно удоволь�
ствие – настоятельно рекомендую
не пожалеть денег на эту опцию.
На мой взгляд ЛЦУ целесообразно
установить и на «Макарыч». Благо
таких изделий в продаже множест�
во, хотя иногда они смотрятся до�
вольно коряво на оружии.

И «Макарыч» и «Вальтер» пока�
зали примерно одинаковую куч�
ность – поперечник 7�10 см. А при
стрельбе в высоком темпе результа�
ты даже улучшились – до 6 см
у «Вальтера» и 3�4 см у «Макарыча».

Такое отличие вполне объяснимо
большой массой «Макарыча», отда�
ча при стрельбе из которого практи�
чески не ощущается.

Из револьвера я стрелял самовз�
водом и с предварительным взведе�
нием курка. Во втором случае ре�
вольвер стабильно показывал попе�
речник 10�12 см, но основным
режимом стрельбы для револьвера,

используемого в ка�
честве оружия само�
обороны, является,
конечно же самовз�
водный. В этом слу�
чае у меня увеличи�
лось рассеивание по
горизонтали до 15�18
см. Но, опять же,
при стрельбе в высо�
ком темпе, «куча»
поджалась до 8�10 см.
Все остальные стрел�
ки (инструктор по
стрельбе, оружейник�
испытатель, новичок)
получили схожие ре�
зультаты.

Вывод можно сделать однознач�
ный – кучность всех образцов без
всяких оговорок позволяет исполь�
зовать их в качестве оружия само�
обороны, обеспечивая точное попа�
дание в зону прицеливания на дис�
танциях до 5 м. А принимая во
внимание то, что реальной дистан�
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Револьвер Reck mod. 60. (он же «Викинг»
или Chief Special).
На револьвер могут устанавливаться
опционные деревянные накладки,
которые мне показались более удобными

Вместимость барабана 
револьвера 5 патронов



цией логичнее считать расстояние 1�
3 метра, кучность испытуемых моде�
лей не просто достаточна, а велико�
лепна и даже позволяет поупраж�
няться в стрельбе. Если бы не одно
«но» – совершенно неразумная цена
на патроны. Вот если бы патрон сто�
ил не 35, а 5 рублей… Но цену опре�
деляет производитель и продавец,
а не журнал «КАЛАШНИКОВ»
и его читатели.

Скорость и мощь
Наверняка, многих читателей

больше всего интересует реальная
мощность продающихся «резиност�
рельных» пистолетов.

По результатам измерений мы по�
лучили следующие значения на�
чальных скоростей (V1) пуль, выпу�
щенных из травматических пистоле�
тов: «Рек» – 320 м/с, «Вальтер» –
280 м/с, «Макарыч» – 260 м/с. Дан�
ные получены с использованием ат�
тестованного измерителя скорости.
Было произведено по три группы из
10 выстрелов из каждого образца
оружия.

Соответственно, дульная энергия
у имеющихся в распоряжении ком�
плексов «оружие+боеприпас» полу�
чилась 38 Дж для «Река», 29 Дж для
«Вальтера» и 24 Дж для «Макары�
ча».

Очевидно, что револьвер превос�
ходит оба пистолета по дульной
энергии, а вот с пистолетами не всё
так очевидно, как кажется на пер�
вый взгляд. Дело в том, что и «Валь�
тер» и тем более «Макарыч» имеют
приличный запас прочности, кото�
рый позволяет применять в них бо�
лее мощные патроны, которые, как
я думаю, появятся очень скоро.

Дело в том, что к патрону для ав�
томатического оружия применяют�
ся более строгие требования,
по сравнению с револьверным па�
троном и быстро изменять его за�
труднительно. Работы по совершен�
ствованию патрона 9х19Т продол�
жает «Техкрим», скоро, наверное,
появится новосибирский боепри�
пас.

Вот�вот в продаже появится бо�
лее мощный патрон 10х22 Т, также
новосибирского производства.

Выводы
После ознакомления со всеми

моделями травматического оружия
и результатами стрельбы из него, я
думаю, что при выборе модели
нужно обращать внимание в пер�
вую очередь не на энергетику, ко�
торая завтра может существенно
измениться (в большую сторону),
а на совокупность характеристик:
надёжность, масса, габариты, эрго�
номика, дополнительные опции,
вместимость магазина, удобство
прицеливания.

По простоте обращения боль�
шинству пистолетов с револьвером
соперничать невозможно. Для ме�
ня это очевидный плюс примени�
тельно к оружию самообороны,
но имеет право быть и другое мне�
ние. Но, с другой стороны,
у многих потенци�
альных поль�
з о в а т е л е й
есть устой�
чивый сте�
реотип – ко�
роткостволь�
ное оружие
должно быть
автоматичес�
ким пистоле�
том с магази�
ном большой
вместимости.

В таком слу�
чае у вас есть
выбор между
легендарным
неубиваемым
«Макарычем»
и эффектным

оружием Джеймса Бонда (особен�
но с ЛЦУ).

Мне кажется, корректно будет
оценивать уровень популярности
всего разнообразия «травматики»
хотя бы по итогам второго полуго�
дия 2004 года, а не загадывать на�
перёд. Тем более, что во время вёр�
стки номера на выставке РОСТ
2004 «Ижмаш» презентовал серти�
фицированный травматический
«Наган» («Наганыч»), почти готов
сертификат на кировский «Шер�
шень» (см. № 7/2004).

Ведь выбор делает покупатель,
а мы лишь стараемся помочь ему
в этом трудном деле.
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Боеприпасы для рассматриваемых
образцов (слева направо):

.380 ME GUM (НЗНВА, Новосибирск),
10х22Т (Fiocci, Италия) 

и 9 мм Р.А. («Техкрим», Ижевск)


