
«Русское оружие»

ТТрр
аавв

мм
аатт

ии
ччее

сскк
ии

йй
  пп

ии
сстт

оо
ллее

тт  
WW

aass
pp

  RR

а немаленькие деньги по�
купателю предлагается са�
мый маленький из серти�
фицированных в России

травматический пистолет массой ме�
нее 400 г с магазином вместимостью
6 патронов.

Внешне к изделию трудно предъя�
вить претензии – отсутствие высту�
пающих элементов, сглаженные углы,
более чем скромные габариты (длина
116 мм, ширина 23 мм, высота 95 мм)
явно намекают 
на карманное
назначение
пистолета,
который,

впрочем, легко поместится и в дам�
ской сумочке рядом с пудреницей.

Что же касается начинки, то, 
в первую очередь, бросается в глаза
высокое качество изготовления всех
деталей и особенности конструк�
ции, определившие миниатюрность
оружия.

Wasp R – это модификация ком�
пактного чешского пистолета Kevin
ZP 98, выпускаемого компанией
Zbrojovka Vsetin�IDENT (ZVI) под
травматический патрон и отличаю�
щаяся от него конструкцией ствола 
и характеристиками возвратных
пружин. Именно пружин, поскольку
их у «Осы» (wasp – оса, англ.) две,

расположенных по обе стороны за�
твора. За счёт такого решения
удалось добиться нужных харак�
теристик возвратного механизма
с двумя длинными пружинами,

З

М
ощ

но
ст

ь 
и 

бе
зо

па
сн

ос
ть

ССррееддии  ввссееггоо  ммннооггооооббррааззиияя  ттррааввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя  вв ссееттии
ппееттееррббууррггссккиихх  оорруужжееййнныыхх  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
ррееддааккцциияя ««ККААЛЛААШШННИИККООВВАА»»  ооббррааттииллаа  ввннииммааннииее  ннаа
ттррааввммааттииччеессккиийй  ппииссттооллеетт  WWaasspp  RR ии  ввооссппооллььззооввааллаассьь
ввооззммоожжннооссттььюю ппооппррооббооввааттьь  ееггоо  вв  ттииррее..  ППииссттооллеетт  уужжее  ууссппеелл
ссееббяя  ххоорроошшоо  ззааррееккооммееннддооввааттьь  ннаа  ррооссссииййссккоомм  оорруужжееййнноомм
ррыыннккее  ии  ииммеееетт  ооддиинн  ввииддииммыыйй  ннееддооссттааттоокк  ––  ввыыссооккааяя  ццееннаа
((ооккооллоо  2200  000000  рруубб..))..  ММыы  ппооппррооббууеемм  ррааззооббррааттььссяя,,  ннаассккооллььккоо
ооннаа  ооппррааввддааннаа..
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так как под коротким стволом (длина всего 57 мм) труд�
но разместить эффективную пружину с учётом большой
мощности оружия.

Ударно�спусковой механизм Wasp прост и надёжен. 
В отличие от всех представленных на рынке курковых
пистолетов он работает только в самовзводном режиме
(DAO – Double Action Only) и не оснащается предохра�
нителем. Такое «револьверное» решение с умеренно ту�
гим спуском одновременно и безопасно, и правильно для
карманного оружия самообороны, которое всегда дол�
жно быть готово для производства быстрого выстрела. 
В качестве отступления заметим, что в большинстве слу�
чаев к применению оружия при самозащите оказывается
не готов не пистолет, а его владелец.

Отсутствие предохранителя и однорежимный УСМ
обеспечивают минимум необходимых манипуляций
при подготовке выстрела при ношении оружия как с па�
троном в патроннике, так и без него, что во всех отно�
шениях более правильно. С другой стороны, Wasp с па�
троном в патроннике не более опасен в обращении, чем
любой револьвер, а проблема общественной опасности
«обезьяны с гранатой» решается её обучением по мето�
ду академика Павлова или изоляцией от общества.

Простота и даже примитивность обращения с данной
моделью вкупе с уникальными массо�габаритными ха�
рактеристиками, делают Wasp очень интересным не толь�
ко для любителей оружия мужского пола, но и для пре�
красной половины человечества, большинство предста�
вительниц которой по опыту «КАЛАШНИКОВА» не
имеют склонности к изучению и запоминанию порядка
использования технически сложных изделий. А что же

касается тяжёлого спуска, то в отличие от когда�то побы�
вавшего у нас в редакции кировского револьвера «Шер�
шень», усилие спуска пистолета Wasp хоть и велико, но
абсолютно посильно любому совершеннолетнему стрел�
ку – проверено.

Что же до мощности новинки, то Wasp, честно говоря,
нас более чем впечатлил. С патронами 9 РА фирмы «Тех�
крим» он показал начальную скорость пули более 
400 м/с, притом, что стальная конструкция пистолета
явно имеет достаточный запас прочности для стрельбы 
и более мощными патронами даже за пределами заяв�
ленного производителем ресурса в 2500 выстрелов.

Так каков же вердикт? Стоит Wasp тех немалых денег,
которые просят за него продавцы оружия?

Лёгкость, компактность, простота обращения, высокое
качество изготовления и простота конструкции, во многом
определяющие надёжность оружия вообще, мощность,
превосходящая иные более крупные модели… На наш
взгляд вполне достаточный перечень в «оправдание» до�
вольно высокой цены, тем более, что Wasp производит впе�
чатление вещи, которая прослужит долго.

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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