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«Русское оружие»

аконец�то туляки сделали
шаг навстречу петербурж�
ским покупателям и их
оружие самообороны –

«Кордон», «Кордон�Л» и «Шаман»
появилось в сети оружейных магази�
нов «Русское оружие».

«Кордон» представляет собой
стреляющее устройство, снаряжае�
мое четырьмя патронами калибра
18х45 («Оса»/«Стражник») и устро�
ено по принципу хорошо известного
в России средства самообороны
«УДАР». Патроны в корпусе «Кор�
дона» располагаются друг над дру�
гом, как в обычном магазине. При
нажатии на спуск происходит сраба�
тывание верхнего патрона – вы�
стрел, и стреляная гильза выбрасы�
вается вверх, освобождая место для
следующего патрона, подаваемого
пружиной. На тыльной стороне кор�
пуса «Кордона» расположен ползу�
нок предохранителя с красной мар�
кой, обозначающей положение

«огонь». Спусковой крючок в транс�
портном положении блокируется
рычагом автоматического предохра�
нителя, который выжимается при
правильном охвате рукоятки. В мо�
дификации «Кордон�Л» автомати�
ческий предохранитель активирует
лазерный целеуказатель, располо�
женный в основании целика механи�
ческого прицела. Работает «Кордон»
на литиевой батарейке CR2, а весит
всего лишь 170 г (без патронов).

Для стрельбы из «Кордона» могут
применяться патроны всей «осиной»
номенклатуры калибра 18х45, в том
числе и собственной разработки
фирмы «А+А» (дульная энергия 
88 Дж) – в полимерной гильзе с го�
товыми нарезами, предназначенны�
ми для лучшей стабилизации пули 
в полёте.

А вот двухзарядный «Шаман» (мас�
са без патронов 220 г, элемент пита�
ния CR2) существенно расширяет
возможности оружия самообороны,
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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

по сути являясь двухкалиберным об�
разцом. Основным для него является
патрон «А+А» калибра 20,5х45 
с дульной энергией 120 Дж. Однако,
при использовании комплектных
втулок�переходников (для каждого
патрона отдельная), в двухзаряд�
ную кассету могут снаряжаться всё
те же «осиные» патроны любого
назначения.

«Шаман» по умолчанию оснащает�
ся лазерным целеуказателем и авто�
матическим предохранителем по ти�
пу «Кордона», активирующим ЛЦУ.

Подпружиненная кассета легко от�
деляется от корпуса «Шамана» при
нажатии на кнопку с левой стороны
корпуса.

Ничего не мешает снаряжать кас�
сету и по смешанному принципу –
один патрон 18х45, второй – 20,5х45.

Надо сказать, что и «Кордон» 
и «Шаман» имеют несколько непри�
вычную эргономику и на мой взгляд
чрезмерно лёгкое усилие на автома�
тическом предохранителе. С другой
стороны, у «Кордона» за безопас�
ность при транспортировке по умол�
чанию отвечает дополнительный
предохранитель, самопроизвольное
выключение которого практически
исключено, а «Шаман» достаточно
страхуется длинноходным гашеточ�
ным спуском. Так что безопасному
обращению с этим оружием может
помешать только безалаберность
владельца, которая и приводит 
в большинстве своём к трагическим
последствиям.

Мы отстреляли «Шаман»
тульскими патронами двух
калибров по пластилиновым
блокам с расстояния 2 метра
и получили вполне ожидае�
мый результат. При примерно
одинаковом объёме полости, 
18�мм пуля заглубилась несколько
больше, притом что 20�мм «сделала»
воронку заметно большего диаметра.
При большей абсолютной энергии от
«крупнокалиберного» патрона спра�
ведливо ожидать лучшего остана�
вливающего действия, и в этом смы�
сле «Шаман» однозначно превосхо�
дит «Осу» и «Стражник».

Кстати, для всей отечественной
крупнокалиберной травматики ха�
рактерна одна особенность – очень
узкий луч лазерного целеуказателя.
Наверное, это устрашает противни�
ка, но, на наш взгляд, широкий луч,
диаметром сантиметров 10 на 5 ме�
тров, наверняка упростит прицели�
вание, обозначив зону поражения 
с учётом фактической кучности
стрельбы.

В заключение о ценах. Тульские об�
разцы заметно дешевле ижевского
«Стражника» и подмосковной «Осы»:
«Кордон» стоит 4 500 руб. 
(с ЛЦУ 5 500 руб.), а «Шаман» – 
6 000 руб. Для сравнения в Санкт�Пе�
тербурге «Стражник» стоит 6 800�
7 000 руб., а «Оса» с ЛЦУ почти 
8 000 руб. Кстати, по моему, в послед�
ний раз «Оса» подорожала благодаря
появлению в её конструкции антабки.
Так вот это цена «Осы» с антабкой.
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