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конце 2005 года турецкие оружейники сдела�
ли очередной принципиальный шаг на рынке
Российской Федерации. Успешно пройдя все
сертификационные испытания, в продаже по�

явился Steel – газовый пистолет с возможностью стрель�
бы патронами с резиновой пулей, поставляемый амери�
канской компанией Target Technologies L.L.C. В этой, до�
статочно новой категории травматического оружия,
зарубежные фирмы в России до сих пор представлены

крайне незначительно. Многочисленные ограничения 
и требования, предъявляемые, в том числе, и к конструк�
ции указанного оружия, ставят порой непреодолимые пре�
пятствия даже для традиционно известных иностранных
производителей газового и травматического оружия.
Необходимость выполнения этих требований, контроли�
руемых Испытательной лабораторией гражданского и слу�
жебного оружия Экспертно�криминалистического центра
МВД России, вынуждает конструкторов�оружейников 
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решать две, казалось бы, взаимоисключающие задачи. Во�
первых, конструктивно исключить возможность использо�
вания оружия не по назначению, то есть для стрельбы
твёрдыми снарядами и, в то же время, решить данную за�
дачу таким способом, чтобы это позволяло резиновой пуле
получить достаточную скорость для обеспечения допусти�
мого травматического воздействия. Именно поэтому до не�
давнего времени иностранные фирмы�изготовители ору�
жия с возможностью стрельбы патронами с резиновой пу�
лей были представлены на российском рынке буквально
двумя�тремя немецкими и итальянскими предприятиями.
Что касается отечественных моделей травматического
оружия, то, несмотря на их обилие, достаточно интересны�
ми и конкурентно способными по�прежнему являются
единицы.

Всё это, однако, не может полностью объяснить тот
факт, что практически сразу после своего появления 
в продаже газовый пистолет Steel привлёк к себе доста�
точно пристальное внимание, которое не ослабевает 
и спустя полгода.

Steel разработан под патрон калибра 10х22Т с резино�
вой пулей массой 0,7 г и диаметром 9,8 мм. По�прежнему
в оружейных кругах часто возникают споры по поводу
того, какой же пистолетный патрон более предпочтите�
лен для использования в травматическом оружии:
10х22Т или 9 мм Р.А. По моему мнению никакой прин�
ципиальной разницы между этими патронами не суще�
ствует. И в том, и в другом используются пули аналогич�
ных параметров (а для патронов отечественного произ�
водства даже и из одних производственных партий);
энергия, обеспечиваемая патронами, также примерно
одинакова. Неспециалисту даже трудно отличить эти па�
троны друг от друга по внешнему виду. Разница между
ними заключается только в том, что оружие калибра
10х22Т позволяет практически без труда использовать
для стрельбы оба этих патрона, что исключается в ору�
жии калибра 9 мм Р.А. К тому же патроны 10х22Т кроме
российских патронных предприятий выпускаются ря�
дом известных зарубежных фирм. В зависимости от про�
изводителя они достаточно существенно отличаются
значением начальной энергии пули. Это отличие дохо�
дит до 30 %, что даёт возможность потребителю, в зави�
симости от преследуемых целей, выбирать – патрон с ка�
кой энергетикой он желает использовать в том или ином
случае.

Рассмотрим теперь конструкцию самого газового пи�
столета Steel. Его боевым прототипом является пи�
столет Browning HP DA (High Power
Double Action) – Medium. Эта модель с
1983 года выпускается всемирно из�
вестной бельгийской фирмой Fab�
rique Nationale Herstal и является
дальнейшим развитием ставшего уже
классическим семейства пистолетов
Browning High Power, начало которому
было положено ещё в 1935 году. Этот пи�
столет вобрал в себя всё лучшее, что бы�
ло накоплено за десятилетия существова�
ния этой марки, и, в то же время, отлично
адаптирован к реалиям сегодняшнего дня.
Поэтому не удивительно, что HP DA – Medi�

um является очень популярной моделью в мире и ис�
пользуется полицией многих стран, отличаясь, прежде
всего, своей надёжностью и удобством в эксплуатации.
Потомком этой знаменитой модели и является газовый
пистолет Steel.

Пистолет имеет габаритные размеры 170х135х38 мм.
Масса пистолета без патронов – 0,75 кг. Как видно из эт�
их параметров, рассматриваемый пистолет, по своим мас�
со�габаритным характеристикам находится на верхней
планке оружия данного типа, составляя компанию таким
моделям как «Лидер», «Хорхе», итальянский Kimar mod.
85 AUTO и решительно определяя своё место в крепких
мужских руках, а не в дамской сумочке. Пистолет дей�
ствительно производит достаточно внушительное впе�
чатление, не пугая при этом громоздкостью. В основном
это обеспечивается достаточно массивным стальным за�
твором, массой более 200 грамм. В то же время рамка из�
готовлена из лёгких сплавов, что является практически
непреодолимым препятствием для попыток переделки
пистолета для стрельбы боевыми патронами, что, к сожа�
лению, до сих пор продолжает оставаться достаточно ча�
стым объектом при производстве судебно�баллистиче�
ских экспертиз.

Пистолет очень удобен при удержании, что обеспечива�
ется эргономичной формой рукоятки, пластмассовая на�
кладка которой имеет ромбовидную насечку, весьма гар�
монирующую с общим дизайном оружия. А форма спу�
сковой скобы с углублением для указательного пальца
левой руки создаёт достаточно комфортные условия для
стрельбы при удержании пистолета двумя руками.

Принцип автоматики пистолета основан на использо�
вании свободного затора, запирание канала ствола инер�
ционное. Данный принцип, как известно, является са�
мым простым, традиционно повсеместно применяется 
в системах, использующих маломощные патроны, и пре�
красно зарекомендовал себя в ряде классических мо�
делях боевого оружия. Воз�
вратная пружина с на�
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правляющей располагается под стволом. Отражение
стреляной гильзы происходит вправо, отражателем слу�
жит выступ затворной задержки.

Ствол пистолета имеет длину 95 мм. Со стороны па�
тронника в канале ствола имеется неизвлекаемая встав�
ка, ставшая уже классической и опробованная ещё со
времён самых первых револьверов и пистолетов с воз�
можностью стрельбы патронами с резиновой пулей
(Reck mod. 60 и Walther mod. Р22). В течение всех этих
лет использование данной вставки в целом ряде моделей
травматического оружия не встретило нареканий как со
стороны правоохранительных органов, так и со стороны
потребителей. В газовом пистолете Steel форма вставки
образуется за счёт двух выступов, расположенных в од�
ной вертикальной плоскости, высота каждого выступа
около 1,5 мм. Таким образом, размеры сквозного отвер�
стия, расположенного по оси канала ствола, составляют
порядка 7х4 мм. Плавно уменьшая поперечное сечение
канала ствола от 9 до 4 мм, указанные выступы, с одной
стороны, создают благоприятные условия для прохожде�
ния упругой резиновой пули, абсолютно не травмируя её
поверхность, а, с другой – препятствуют прохождению
через канал ствола твёрдого снаряда, не исключая и раз�
личные варианты самодельных пулевых патронов.

Отдельно хотелось бы остановиться на конструкции
дульной части ствола пистолета Steel. Как известно, од�
ной из отличительных особенностей большинства моде�
лей газовых пистолетов и револьверов, в том числе и с воз�
можностью стрельбы патронами с резиновой пулей, явля�
ется наличие разнообразных перегородок и вставок,
располагающихся в районе дульного среза, а также раз�
личных дульных сужений и посадочных мест под насадки
для запуска сигнальных звёздок и т. п. Таким образом, 
у человека, на которого наведён газовый пистолет или ре�
вольвер, не возникает ни малейшего сомнения в том, како�
го вида оружие ему угрожает. И согласитесь – порой край�
не сложно обратить в бегство подвыпившего дебошира,
напугав его газовой струей или даже резиновой пулей.
Совсем другая картина наблюдается при использовании
пистолета Steel. В данном случае потенциальная жертва
видит направленный на неё идеально круглый дульный
срез ствола диаметром 10 мм без малейших признаков ка�
ких�либо вставок или перегородок. Не каждый специа�
лист в такой ситуации в первый момент сообразит, что
ему угрожает: резиновая пуля или полноценный выстрел,

по крайней мере, 9�мм патроном Para�

bellum. Не возьму на себя смелость утверждать достоин�
ство это или недостаток пистолета Steel. Думаю, всё зави�
сит от ситуации. В любом случае, я очень бы не советовал,
даже в шутку, направлять этот газовый пистолет на воору�
жённого сотрудника милиции.

Что действительно является несомненным достоин�
ством газового пистолета Steel, так это очень высокая
кучность стрельбы. Если исключить остальные ошибки
и учитывать только ошибки технической подготовки
оружия, то среднеквадратичное отклонение при стрель�
бе из пистолета Steel на дальности эффективной стрель�
бы стремится к нулю. При этом средняя точка попадания
практически совпадает с намеченной точкой прицелива�
ния. Основную роль в обеспечении такой высокой мет�
кости стрельбы как раз и играет оригинальная конструк�
ция ствола пистолета, когда резиновая пуля после неиз�
бежных ударов и деформации при прохождении вставки
практически сразу после распатронирования имеет пе�
ред собой более 50 мм гладкого ствола, где она уже не
встречает никаких препятствий, оказывающих влияние
на её прямолинейное движение. Кроме того, на этом
прямолинейном участке обеспечивается очень неплохая
обтюрация пороховых газов, что резко повышает их ко�
эффициент полезного действия.

Ударно�спусковой механизм газового пистолета Steel
двойного действия с открытым расположением курка.
Усилие спуска при стрельбе самовзводом 70 Н, после
предварительного взведения курка 30 Н. При нажатии
на спусковой крючок в движение приводится тяга, воз�
действующая на передний рычаг боевой пружины,
играющий роль шептала, которое выходит из соприкос�
новения с боевым выступом курка, освобождая его.

Магазин пистолета коробчатый, двухрядный. Вмести�
мость магазина 9 патронов. Кнопка фиксатора магазина
располагается с левой стороны рукоятки. После израсхо�
дования патронов в магазине, выступ досылателя мага�
зина, воздействуя на затворную задержку поворачивает
её, вследствие чего затвор после выстрела и отражения
стреляной гильзы остаётся в крайнем заднем положе�
нии. Рычаг затворной задержки выполнен в виде отдель�
ной детали и располагается с левой стороны рамки.

Теперь остановимся на механизме, который, на мой
взгляд, несколько портит общее положительное впечат�
ление от пистолета Steel. Это предохранительный меха�
низм. Дело в том, что в классическом понятии предохра�
нителя в конструкции пистолета нет. Есть только пре�

дохранительный выступ на курке. При постановке
курка на предохранительный выступ исключена
возможность выстрела, например при падении пи�
столета и воздействия на курок. Вместе с тем, дан�
ная конструкция не исключает возможности вы�
стрела при случайном нажатии на спусковой

крючок. Кроме этого также имеется рычаг, воз�
действующий на шептало и позволяющий переве�

сти курок из боевого положения на предохрани�
тельный взвод. Этот рычаг имеет привод от двух

флажков, расположенных с правой и левой сторон пи�
столета, то есть для удобного пользования механизмом
как при стрельбе из правой, так и левой рук. Абсолютно
излишнее, на мой взгляд, удобство. Вообще, я крайне
скептически отношусь к подобным вариантам, так назы�
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ваемого предохранителя. Позиция современных оружей�
ников, которая преподаётся на всех кафедрах универси�
тетов, готовящих конструкторов стрелкового оружия, за�
ключается в том, что пистолет, поставленный на предох�
ранитель, должен полностью исключать возможность
случайного выстрела при любом воздействии на оружие
в целом или на отдельные его узлы и детали в частности,
даже при наличии патрона в патроннике.

В то же время, нельзя не прислушиваться к мнению
противников этого, возможно излишне строгого принци�
па, которые приводят в пример многочисленные модели
револьверов, в которых и вовсе отсутствуют какие�либо
предохранители. Тем не менее, револьверы являются на�
иболее доступным и простым видом оружия, которое ча�
ще всего используют любители, да и люди вовсе далекие
от оружия. Не смотря на это, никакого вала несчастных
случаев, связанных с отсутствием предохранительного
механизма в револьверных системах не наблюдается.
Кроме того, постоянное обязательное наличие патрона 
в патроннике пистолета, что порой бывает необходимо 
в боевых условиях, при гражданском обороте не является
необходимостью, а во многих странах и вовсе запрещено.

О двух описанных подходах можно спорить бесконеч�
но. Но что бесспорно говорит в пользу именно такого
предохранительного механизма пистолета Steel, так это
то, что он остался таким же, как в пистолете Browning HP
DA – Medium. А то, что их газовый пистолет «почти ни�
чем» не отличается от боевого – факт немаловажный для
очень большой категории потенциальных покупателей
газового оружия. Возможно, именно этими соображения�

ми руководствовались оружейники, создавая пистолет
Steel максимально похожим (в том числе и предохрани�
тельным механизмом) на своего знаменитого предше�
ственника.

Подводя итог всему сказанному, хочется отметить, что
с появлением газового пистолета Steel, рынок травмати�
ческого оружия Российской Федерации пополнился
очень интересной и перспективной новинкой, которая
воплотила в себе лучшие традиции мирового коротко�
ствольного оружия, восходящие ещё в знаменитому пи�
столету Browning High Power, в то же время полностью
соответствуя всем современным требованиям. Не сомне�
ваюсь, что Steel бесспорно составит серьёзную конкурен�
цию уже существующим моделям оружия с возможно�
стью стрельбы патронами с резиновой пулей.


