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Я дам вам

«парабеллум»
Андрей Литвинов
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же не один год мою домашнюю коллекцию
газобаллонных пистолетов украшают изделия
компании SMG Inc., выпускающей газобал-
лонное оружие под маркой Gletcher калибра

4,5 мм. В ней и удивляющая сходством с оригиналом
копия Sig Sauer P 226, неполная разборка которой осу-
ществляется как и у огнестрельного варианта, газобал-
лонные Mini Uzi и Beretta 92FS, способные вести огонь
очередями, прекрасная реплика револьвера S&W
с 6-дюймовым нарезным стволом и фальшпатронами
под свинцовые пули. С момента приобретения мной
последней новинки прошло уже немало времени,
поскольку пистолеты современной классической схемы
не очень сильно отличаются друг от друга, и я не бросал-
ся за каждой новинкой, пока внезапно в каталоге
Gletcher не появилась новая модель – P08.

Наверное, нет в мире более известного пистолета, чем
«Парабеллум», созданного немецким оружейным кон-
структором Георгом Люгером. Один из первых в мире
автоматических пистолетов, «Парабеллум», участвовал
в двух мировых войнах, и лишь технологическая слож-
ность конструкции привела к тому, что «браунингов-
ская», а не «люгеровская» система автоматических
пистолетов стала классической. Впрочем, патрон, создан-
ный для пистолета Люгера (9х19 Parabellum), является
самым распространённым пистолетным патроном 
и поныне.

Стоило немалых трудов раздобыть пистолет до нача-
ла официальных продаж в России, и получилось это не
сразу. Ожидая заказанный P08, я размышлял –
насколько хорошо в нём будет реализована сложная
кинематическая схема работы затвора «Парабеллума» –
ведь именно этим и уникален пистолет Люгера. Чтобы

прояснить, почему я так беспокоился по поводу этого,
необходимо вкратце рассказать, как действует необыч-
ная схема автоматики «Парабеллума».

Основой системы запирания «Парабеллума» является
кривошипый механизм – два рычага, соединённых осью.
Свободный конец переднего рычага соединён осью 
с затвором, а задний таким же образом соединён со
ствольной коробкой. Когда затвор находится в переднем
положении, и пистолет готов к выстрелу, все три оси
находятся на одной линии – в положении так называе-
мой «мёртвой точки», и никакое фронтальное усилие не
может сдвинуть затвор назад. При выстреле же под дей-
ствием отдачи начинает двигаться назад ствольная
коробка со всеми рычагами, затвором и стволом. Пройдя
6 мм, коробка останавливается, но ролики, находящиеся
в области центральной оси между рычагами, начинают
скользить по изогнутой поверхности рамки пистолета,
выводя систему рычагов из состояния «мёртвой точки».
Рычаги «переламываются» и, складываясь «домиком»,
образуют букву «Л», а затвор при этом отходит назад,
выбрасывая гильзу. Далее под действием возвратной
пружины происходит досылание патрона в ствол, 
и пистолет готов к очередному выстрелу.

Сложность такой кинематической схемы очевидна, 
и я, честно говоря, ожидал, что в пневматическом вари-
анте она будет упрощена. Ожидания не подтвердились –
копирование цикла работы сложного рычажного затво-
ра было выполнено с безукоризненной точностью – как
в оригинальном «Люгере»!

Gletcher P08 выполнен цельнометаллическим –
никакого пластика, кроме накладок рукоятки. Вес
пистолета, снаряженного газовым баллончиком и мага-
зином с 21 сферической пулей калибра 4,5 мм, такой

«Да! – шептал Остап. – Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам
парабеллум». Последняя фраза героя романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»
обессмертила название этого пистолета среди тех, кто умеет читать. Сегодня настало
время, когда любой желающий может приобрести его пневматическую копию, внешне
ничем не отличающуюся от оригинала.

Баллончик поджимается потайным винтом 
с помощью шестигранного ключа

Кнопка извлечения магазина находится слева сзади спускового крючка. Флажок для
разборки пистолета закрывает технологическое отверстие

пневматическое оружие \ \ пистолет
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же, как и у настоящего снаряженного
«Парабеллума» – немногим более 900 г. Декоративное

покрытие металлических частей прочное – довольно
интенсивная эксплуатация в процессе тестирования не
добавила царапин. Особое внимание было уделено тща-
тельному скрытию газобаллонного стреляющего механиз-
ма и соединительных элементов крепежа – например,
некоторые винты, которых не было в «Парабеллуме»,
скрыты за щёчкой рукоятки и поворотным рычагом фик-
сатора ствольной коробки. Так что ни один «неродной»
винтик не виден – полное визуальное соответствие ориги-
налу! Ствол стреляющего механизма утоплен как мини-
мум на сантиметр в глубину 9-мм дульной части фальш-
ствола, поэтому он практически невидим.

12-граммовый баллончик с углекислотой устанавлива-
ется в рукоятку после снятия правой декоративной
щёчки и поджимается потайным винтом с помощью
имеющегося в комплекте шестигранного ключа. Головка
поджимного винта утоплена внутрь рукояти и пол-
ностью закрывается нижней частью магазина при его
установке в пистолет. Магазин цельнометаллический,
стандартного для газобаллонного оружия типа – шахта
с пружиной. Кнопка извлечения магазина находится
слева сзади спускового крючка. Одного баллончика хва-
тает примерно на отстрел двух полных магазинов (по 21
выстрелу каждый).

Прицельные приспособления нерегулируемые, что,
впрочем, не является большим недостатком, так как
кучность газобаллонных пистолетов, стреляющих
стальными шариками, как правило, не требует регули-
ровки прицела.

Ударно-спусковой механизм одинарного действия –
для производства первого выстрела необходимо взвести
пистолет, потянув назад-вверх ролики рычажного меха-
низма. Характер спуска – как у армейского пистолета:
мягким назвать нельзя, но в меру информативный.
Флажок предохранителя находится на левой части рамки
сзади. Предохранитель блокирует спусковой крючок.

Эргономика «Парабеллума» отличная – я по-настоя-
щему удивлён, что сделанный более 100 лет назад, он
лежит в руке и управляется куда лучше большинства
образцов современного оружия, которые мне довелось
держать в руках. Разумеется, всё это перешло и в газо-
баллонную модель.

При выстреле система Blowback двигает ствол (точнее,
внешний фальшствол) со ствольной коробкой назад
ровно на 6 миллиметров, (как в оригинале, специально
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Для того, чтобы установить 
в пистолет баллончик с СО2 нужно

снять правую щёчку рукоятки

Копирование цикла работы
сложного рычажного затвора было
выполнено с безукоризненной
точностью – как в оригинальном
«Люгере»!
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измерил!), ролики скользят по ско-
сам рамки, рычаги с клацаньем скла-
дываются, затвор движется назад,
чтобы потом обратным движением
дослать шарик из магазина в ствол.
Пистолет ощутимо толкает руку отда-
чей, и выпущенный шарик летит 
к цели.

Заявленная производителем на-
чальная скорость пули – 105 м/с.
Данные, полученные мной при изме-
рении скорости пули с помощью
оптического хронографа, показали
среднюю скорость около 112 м/с.

Из-за особенностей работы автома-
тики, которая образует заметную вер-
тикальную составляющую отдачи,
кучность стрельбы уступает кучности,
получаемой при стрельбе из газобал-
лонного оружия без системы имита-
ции отдачи, но для эффективной дис-
танции стрельбы (до 10 м) это не
очень существенно.

Итак, в моём личном
рейтинге Gletcher P08 зай-
мёт, пожалуй, одно из высших
мест. Хоть у него нет точности
пулевых длинноствольных револь-
веров с нарезными стволами
Gletcher SW-R, он не стреляет оче-
редями, как Gletcher UZM, но ими-
тация работы сложного механизма
«Парабеллума» выполнена в нём
настолько правдоподобно, насколь-
ко это возможно в газобаллонном
оружии. А это очень важно для
систем, копирующих огнестрель-
ные образцы.


