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пневматическое оружие \ \ пистолет

Новые «птицы» 
российской пневматики

ервый из новых пистолетов «Аникса», полу�
чивший название A�3003 Blackbird (что при
таком написании переводится не как «чёрная
птица», а как «чёрный дрозд») по своему эк�

стерьеру очень напоминает А�3000 «Скиф». Строго го�
воря, он является прямым потомком «Скифа», унасле�
довавшим от прародителя схему с подвижным стволом,
ударно�спусковой механизм (УСМ) двойного дей�
ствия, 28�местный магазин конвейерного типа, благода�
ря которому сохранена «скифовская» всеядность по ти�
пам и маркам используемых пуль.

Видимые изменения коснулись формы верхней части
«затвора» – появились большие скосы�фаски, кроме это�
го крупная и неглубокая насечка в его задней части пре�
вратилась в большие выступы, улучшившие хват при от�
воде затвора назад.

На первый взгляд магазин внешне не изменился, од�
нако при внимательном осмотре можно увидеть, что
длинное отверстие для снаряжения магазина закрыва�
ется тонкой планкой�шторкой, исключающей смеще�
ние пуль назад, и тем самым предотвращающей за�
держки при стрельбе из�за блокирования роликового
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конвейера. Новый магазин полностью взаимозаменяем
со старым.

Вместо большого, регулируемого по двум направле�
ниям, прицела, конструкция которого присуща спор�
тивным пистолетам, появился очень компактный узел,
в котором положение целика по высоте меняется с по�
мощью микрометрического винта. Горизонтальные по�
правки вводятся перемещением всей сборки в попереч�
ном пазу типа «ласточкин хвост». Специального винта
для этого не предусмотрено, так что стрелку придётся
воспользоваться либо ударным инструментом (не
имеющем отношения к музыке), либо внешней рамкой

с двумя винтами, конструкция которой хорошо извест�
на в стрелковом мире.

Если подходить формально, то процедура ввода горизон�
тальных поправок усложнилась, однако более чем двух�
летний опыт эксплуатации А�3000 показал, что ввод по�
правок – это не ежедневная и даже не еженедельная проце�
дура. Всеядность «Скифа»/«Чёрного дрозда» на практике
превращается в использование одного – двух (ну макси�
мум трёх) типов/марок пуль. Поэтому, один раз пристре�
ляв пистолет, можно долго не притрагиваться к отвёртке,
тем более что температурный интервал эффективного ис�
пользования «газобаллонников» не так уж велик.

Новый газобаллонный пистолет «Аникс» А-3003 Blackbird
(просьба не путать с одноименным американским
стратегическим разведчиком SR-71)

А-2002 «Беркут» ведет свою родословную от «Беретты» А-9000 S.
Обратите внимание на направляющую в передней части рамки,
предназначенную для установки ЛЦУ. (фото компании «Аникс»)
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пневматическое оружие \ \ пистолет

С установкой нового прицельного
узла стиль А�3003 приблизился к
стилю боевого пистолета. Но только
приблизился и только к стилю!

Второй пистолет А�2002 «Беркут»
также ведёт свою родословную от
уже довольно давно выпускаемой

модели – «Беретты» А�9000 S, но из�
менения в нём более существенные,
но в разряд кардинальных не пере�
шедшие. Оговорюсь, что также как 
и в предыдущем случае, схема не по�
менялась: неподвижный ствол,
стрельба «по�револьверному», то

есть без предварительного досыла�
ния пули в ствол из ролика 22�ме�
стного магазина. Также неизменны�
ми остались УСМ двойного дей�
ствия и предохранитель, флажки
которого выведены на обе стороны
рамки.

По сравнению с А�9000 S ствол
«Беркута» удлинился со 116 до 
138 мм, и теперь он полностью за�
ключен в большой затвор, так что ха�
рактерные «береттовские» черты
уже не увидишь.

Некоторые владельцы пневмати�
ческой «беретты» жаловались на
подвешенное или полуподвешенное
положение мизинца стреляющей ру�
ки из�за недостаточной длины ру�
коятки (напомню, что при конструи�
ровании «газобаллонника» было
необходимо точно воспроизвести га�
бариты огнестрельного аналога). По�
скольку новый пистолет уже не ко�
пирует по своему виду и размерам
никакой другой, ничто не помешало
увеличить фактическую длину его
рукоятки за счет увеличения высоты
«башмака» – основания магазина.

Новый «башмак» – не единствен�
ное нововведение в магазине А�2002
по сравнению с А�9000 S. В нём по�
явилась сдвижная крышка, назначе�
ние которой такое же, как у шторки 
в «Чёрном дрозде» – предотвращение
задержек при стрельбе из�за смеще�
ния пуль и блокирования конвейера.

Мушки новых «птиц»

Справа. Унифицированный прицельный узел на А-2002 (слева)
и А-3003 (справа). Хорошо виден винт ввода вертикальных

поправок

Магазин «Чёрного дрозда». Сдвижная планка-шторка находится в промежуточном
положении

Магазин «Беркута» с приоткрытой крышкой. Лежащий сверху досылатель – весьма
полезная вещь для «эйрганера»
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Кстати, крышка появилась и в новых
магазинах «беретт», выпуск которых
не прекращается.

Прицельные приспособления
«Беркута» – это хищно выгнутая
мушка с белой точкой и уже описан�
ный выше компактный узел с по�
движным целиком, перемещаемый 
в «ластохвосте». Налицо вполне ра�
зумная унификация, учитывая то,
что этот узел устанавливается ещё 
и на А�9000 S позднего выпуска (ко�
торые по совокупности изменений
впору уже называть как�нибудь по�
другому, например А�9000 SМ или
на западный манер А�9000 S А1). 
С увеличением длины ствола и, со�
ответственно, длины пистолета по�
путно увеличилась длина прицель�
ной линии: со 125 до 142 мм.

В комплект поставки новых
«птиц», как и раньше, входит досыла�
тель, существенно облегчающий пра�
вильное размещение пуль в роликах
магазина. Ценность этого нехитрого
приспособления увеличивается ещё
тем, что его можно эффективно ис�
пользовать по назначению и при
стрельбе из пневматического ору�
жия, обеспечивающего прямой до�
ступ к казённому срезу ствола, в пер�
вую очередь из пружинно�поршне�
вых «переломок».

Конструкция трёх выпускаемых
«аниксов» (А�3000, А�3003 и А�2002)
предусматривает возможность уста�
новки под стволом лазерного целеу�
казателя. До недавнего времени это

была только возможность по причи�
не отсутствия приемлемой «указки».
Теперь специально сконструирован�
ный целеуказатель появился…но это
тема отдельной статьи.

Сотрудники компании «Аникс»,
представляющие свои новинки на вы�
ставках, заметили интересную осо�
бенность в поведении посетителей,

подходящих к стенду. Прекрасный
пол чаще всего крутит в руках ком�
пактную «Беретту» А�9000 S, несмо�
тря на широкую рукоятку, а сильный
пол в это время хватается за более тя�
жёлый и габаритный «Беркут», и не
всегда женщины первыми возвраща�
ют пистолет на место...

А�3003 Blackbird А�2002 «Беркут»
Тип Газобаллонный магазинный пистолет
Калибр, мм 4,5 4,5
Ствол Подвижный, 6 правых нарезов Неподвижный 6 правых нарезов
Длина ствола, мм 116 138
Дульная энергия, Дж До 3 До 3 
Ударно�спусковой механизм Двойного действия
Усилие спуска, кг
– при стрельбе самовзводом 3,6 (1) 5,0 (2)
– с предварительным взводом
ствола (1) / курка (2) 1,6 (1) 2,0 (2)
Вместимость магазина, пуль 28 22
Прицельные приспособления Регулируемые
Длина прицельной линии, мм 146 142
Габариты, мм 185х144х30 195х142х42
Масса, г 740 800

Технические характеристики пистолетов A�3003 Blackbird и А�2002 «Беркут»

Неполная разборка «Беркута». «Башмак»
магазина заметно увеличивает

эффективную длину рукоятки


