
оружие \ \ травматика

ППоожжааллууйй,,  ннее  ииммеееетт  ссммыыссллаа  ввннооввьь  ввооззвврраащщааттььссяя  
кк  ииддееооллооггииччеессккооммуу  ппррееввооссххооддссттввуу  ррееввооллььввееррнноойй  ссххееммыы
ннаадд  ааввттооммааттииччеессккиимм  ппииссттооллееттоомм,,  ккооггддаа  ррееччьь  ииддёётт  
ообб  оорруужжииии  ссааммооооббоорроонныы..
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ростота пользования ре�
вольвера и способность 
к быстрому выстрелу вме�
сте с безопасностью ноше�

ния взаимозависимы, и именно эта
комбинация позволила револьверам
не просто «пережить» появление ав�
томатических пистолетов, но и разви�
ваться на протяжении полутора веков.

Вот и российские оружейники 
в начале 90�х годов ХХ века попыта�
лись удивить мир, предложив МВД
крупнокалиберный мультибоепри�
пасный револьвер У�94 «Удар» ка�
либра 12,3 мм. Модель в милиции не
прижилась, поскольку являлась ти�
пичным проявлением отрыва кон�
структорской мысли от чаяний по�
тенциальных пользователей, однако
уже тогда предполагалось использо�
вать «Удар» в комплексе, в том чи�
сле, и с нелетальными спецбоепри�
пасами. Вот только появление такого
комплекса в руках простого законо�
послушного гражданина в те време�
на милицейским чиновникам не мо�
гло присниться даже в страшном сне.

Ситуацию с ног на голову перевер�
нуло нижегородское производствен�
ное предприятие «АКБС», 4 года на�
зад превратившее казалось бы беспо�
лезный «Удар» в эффективное
гражданское оружие самооборны –
револьвер «Ратник» под травматиче�
ские патроны калибра 13х45 с рези�
новой пулей. Кстати, за это отдель�
ное спасибо нижегородцам должны
сказать оружейники Коврова, где бы�
ло налажено (и свёрнуто) производ�
ство «Ударов»: нашлось применение

и оснастке, и специалистам, выпол�
няющим заказы «АКБС». «Ратник»
пришёлся по душе любителям по�на�
стоящему «брутальных» моделей,
тем более что при внушительном
внешнем виде он унаследовал от
своего боевого прообраза на зависть
малую массу (менее полукилограм�
ма без патронов) и приличную эрго�
номику. Кроме того, оригинальные
компоновочные решения «Уда�
ра»/«Ратника» обеспечили удобство
скрытого ношения в самых разнооб�
разных положениях.

Однако время не стоит на месте 
и вот нижегородцы вновь удивили
нас нестандарным подходом к повы�
шению эффективности известных
моделей травматики – сертифициро�
ван новый травматический револь�
вер «Ратник» .410х45 ТК под патро�
ны калибра .410х45 Rubber с резино�
вой пулей калибра 16 мм.

В отличие от всех остальных моде�
лей траматики на российском рынке
у нового оружия и каморы барабана
и канал ствола не имеют никаких
преград – они имеют правильную
цилиндрическую форму и абсолют�
но (!!!) гладкие. Застревание в них
пули стало просто нереальным. При
этом невозможность эффективной
старельбы твёрдыми снарядами
обеспечивается сопряжением геоме�
трии камор и канала ствола. Гипоте�
тическая «пуля», за счёт размеров,
выбираемых толщиной стенок гиль�
зы, всегда будет меньше диаметра ка�
нала ствола и свободно провалится
по нему с зазором. Барабан новинки,
вмещающий 5 патронов, и бранд�
трубка в рамке изготовлены из ста�
ли. Как и прежде револьвер оснаща�
ется ударно�спусковым механизмом
двойного действия и довольно гру�
бым механическим прицелом, разме�
ры которого оптимизированы имен�
но для ускорения прицеливания 
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накоротке, а не для неторпливого
выцеливания «десятки» на 25 м.

Несмотря на некоторую революци�
онность для России настоящей глад�
коствольности нового «Ратника»,
главное достижение «АКБС» – это
всё�таки новый револьверный патрон.
Патрон .410х45 Rubber снаряжается 
в стальной гильзе .410�го калибра,
укороченной до 45 мм. В качестве по�
ражающего элемента в нём использу�
ется один резиновый шарик диаме�
тром 16 мм и массой около 3 г. «Ста�
рый» револьвер использовал патроны
с двумя резиновыми 13�мм пулями
(масса каждого 1,15 г), которые по по�
нятным причинам разлетались при
выстреле, что вряд ли уменьшало эф�
фективность выстрела, но всё�таки
было причиной справедливого неудо�
вольствия самых дотошных пользова�
телей. Теперь всё в прошлом, как 
и конкуренция со всеми остальными
пистолетно�револьверными травма�
тическими калибрами. Большое попе�
речное сечение резиновой пули по�
зволило «завести» дульную энергию
нового «Ратника» далеко за 100 Дж
при соблюдении действующих меди�
цинских норм относительно удельной
энергии. Таким образом .410�й «Рат�
ник» однозначно становится самым
мощным травматическим револьве�
ром, превосходя по дульной энергии 
и большинство травматических писто�
летов, в том числе и калибра .45 Rub�
ber (разница получается в 30�40 %).

Понятно, что «упёртого» поклон�
ника автоматического пистолета за�
частую невозможно склонить даже 
к простому разговору о револьвере,
как альтернативе его выбора. Тем
более, что «Ратник» при своей ма�
лой массе, всё�таки не относится 
к компактным образцам из�за габа�
рита барабана (диаметр 44 мм). Но
люди, к счастью, разные, и не все
потенциальные покупатели оружия
самообороны ищут аксессуар для
дамской сумочки размером с пудре�
ницу. Именно для тех, кому в пер�
вую очередь нужна простота, на�
дёжность и настоящая мощь адре�
сован новый револьвер.

А, возможно, благодаря уникаль�
ности своих боевых качеств, именно
.410�й «Ратник» займёт центральное
место в арсенале владельца, который
ещё вчера относился ко всяким «на�
ганам» весьма скептически.
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Слева направо. Охотничий патрон .410х73, новый травматический патрон .410х45 Rubber с 16-мм пулей, патрон .45 Rubber с 13-мм
пулей, патрон 10х28 с 12-мм пулей и патрон 9 РА с 10-мм пулей

Новый «Ратник»
визуально можно
отличить по широким
долам на барабане 
и отсутствию на нём
кольцевой проточки 
в средней части

Канал ствола нового «Ратника» имеет
правильную цилиндрическую форму 
с абсолютно гладкими стенками – никаких
преград. Это благотворно сказывается на
стабильности скоростей резиновой пули 
и полностью исключает её застревание 
в стволе (на фото боёк прикрыт белым
листом бумаги)


