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«Русское оружие»

Е
вг

ен
и

й
 А

ле
кс

ан
др

о
в

ТТрр
аавв

мм
аатт

ии
ччее

сскк
ии

йй
  рр

еевв
оо

лльь
ввее

рр
  ««

НН
аагг

аанн
--ММ

»» петербургской сети ору�
жейных магазинов «Рус�
ское оружие» традиционно
предлагается самый широ�

кий выбор отечественного оружия, 
в том числе и травматического. «Оса»
на прилавке соседствует с «Стражни�
ком» и «Макарычем», а стоящий
особняком «резинострельный» ТТ
(«Лидер») греет душу любителям во�
енной истории на пару с «Наганы�
чем», которому совсем недавно вер�
нули почти историческое название –
«Наган�М».

Изменением в названии всё не огра�
ничилось. Во�первых, теперь этот 
револьвер изготавливается не на
«Ижмаше», а в Вятских Полянах на
ВПМЗ «Молот». Отсюда характерная

и узнаваемая литера «М» в фирмен�
ном названии, взятая из зарегистри�
рованного товарного знака «Молот».
В ассортименте выпускаемой «Моло�
том» продукции «Наган�М» допол�
нил сигнальный револьвер «Блеф»
(«Наган�С»). Ну, а, во�вторых, для
стрельбы из «Нагана�М» используют�
ся патроны с резиновой пулей 10х32Т,
а не 9 mm РА. Такой же патрон приме�
няется в травматическом «Токареве»
и теперь можно сказать, что эти два
образца, пришедшие к нам из одной
эпохи, унифицированы по боеком�
плекту.

На самом деле особого прикладно�
го смысла в новом патроне для тех,
кого «Наган» интересует исключи�
тельно с точки зрения самообороны,
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нет, поскольку на деле «тэтэшный» патрон в комплексе 
с «Наганом�М» не обеспечивает сколь�нибудь значимого
прироста дульной энергии, по сравнению с «Наганычем»
под патрон 9 mm РА (о «Наганыче» см. «КАЛАШНИ�
КОВ» № 9/2004). Это предположение полностью под�
твердилось в процессе редакционных стрельб однопуль�
ными патронами 10х32ТМ.

А вот для любителей старины и энтузиастов, органи�
зующих военно�исторические праздники и реконструк�
ции, сужение номенклатуры применяемых в историче�
ском оружии патронов во благо. Если бы цена ещё была
поменьше…

Возвращаясь чуть выше, хотелось бы обратить внима�
ние всех потенциальных покупателей «Нагана�М» на
инструкцию по эксплуатации, где чёрным по белому ука�
зывается на недопустимость использования в оружии
патронов 10х32Т с двумя пулями. К этому предупрежде�
нию стоит отнестись более чем серьёзно.

Дело в том, что существует вероятность подклинива�
ния эластичных шариков в начале ствола. В этом случае,
при воспламенении порохового заряда в очередном па�
троне резиновой пуле просто некуда выходить. В даль�
нейшем давление из неплотно запертой гильзы может по�
степенно стравить, но возможно и другое развитие собы�
тий – при откинутом щитке и повороте барабана гильзу

вышибет назад с приличной скоростью. Вероятность та�
кого инцидента невелика, но мы настоятельно рекомен�
дуем читателям «КАЛАШНИКОВА» не становиться
объектами для сбора грустной статистики. А вот знако�
миться с информацией, размещённой в паспорте оружия
весьма полезно.

Кстати, Барнаульский патронный завод в настоящее
время готовит модифицированный однопульный патрон
10х32ТМ, конструкция которого доработана с учётом
возможности одинаково успешно применять его как 
в «Лидере», так и в «Нагане�М».

Новинка должна обеспечить превосходство по дульной
энергии «Нагана�М» по сравнению с 9�мм «Наганычем».

Как только начнётся серийное производство новых па�
тронов, вы сможете приобрести их для своего «Нагана» 
в магазинах «Русское оружие».

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.

Наган-М», как и «Лидер», пришёл к нам
из другой эпохи – советской. По сути, 
с учётом почтенного возраста, каждый
экземпляр независимо от состояния
заслуживает к себе самого 
бережного отношения


