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Возвращение
к корням
Новый травматический пистолет МР-81

Во всём многообразии продающихся
в России травматических пистолетов
и револьверов, «исторический» раздел,
представленный переделками боевых
образцов, стоит, безусловно, особняком.
«Наганыч», травматический «Стечкин»
и «Лидер», являющийся переделкой
боевого пистолета ТТ под патрон 10х32ТМ,
пользуются популярностью не только из-за
своих «боевых» качеств, но и благодаря
ореолу боевой славы, которым овеян
каждый из этих пистолетов.
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овсем недавно компанию упомянутым изде
лиям составил новый пистолет – МР81, кото
рый представляет из себя очередную передел
ку из ТТ и конструктивно существенно отли
чается от «Лидера».
«Лидер» изготавливается ВятскоПолянским машино
строительным заводом «Молот» (когдато производив
шем АПСы). В нём используется штатный магазин от
ТТ, а ствол неподвижно закреплён на рамке.
МР81 разработан и выпускается (точнее – переделы
вается) Ижевским механическим заводом. В отличие от
«Лидера», МР81 стреляет патронами с резиновой пулей
калибра 9РА и штатный магазин заменён на доработан
ный от ПМа (сделан вырез под кнопочную защёлку).
В новинке сохранён оригинальный алгоритм разборки
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В наши руки попал пистолет ТТ 1940-го
года выпуска (серийный номер и год
производства видны над накладкой
рукоятки), переделанный в МР-81
в 2008 году

Стрелкой указан новый отражатель

пистолета с отделением затвора вперёд, для чего ствол не
стали закреплять на рамке, предусмотрев невозможность
его отделения от затвора с целью замены. Серьга, сохра
нившаяся на стволе МР81, не более чем бутафория – ав
томатика работает с отдачей свободного затвора, а вот
сам ствол – настоящий, от ТТ. Для МР81 боевой ствол
растачивается и в него вставляется ствол от «Макары
ча». Также в травматической версии устанавливается
оригинальный отражатель.
Интересно, что сохранённая первичная заводская марки
ровка на левой стороне оружия (год выпуска и «родной» се
рийный номер) указывает на то, что боевой пистолет, при
годившийся для переделки, изготовлен …Ижевским меха
ническим заводом, только лет 70 назад! Ведь именно
«Ижмех» производил ТТ. Вот такой вот круговорот ору
жия в природе... Может быть сегодняшний молодой сле
сарь на «Ижмехе» перебирает и упаковывает пистолет, ко
торый отлаживал его прадед.
Для того, чтобы сравнить МР81 с «Лидером», мы взя
ли оба пистолета с патронами в петербургском оружей
ным магазине «Русское оружие».
Сделав пять выстрелов из МР81, мы получили сред
нюю скорость резиновой пули 488 м/с при разбросе ско
ростей в 20 м/с.
«Лидер» показал среднюю скорость 418 м/с с разбро
сом около 100 м/с.
Хотя пять выстрелов не способны охарактеризовать
возможности пистолетов, даже по ним можно говорить
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о комплексе МР81 с 9мм патроном, как о более ста
бильной системе. Однако, «Лидер» по дульной энер
гии однозначно превосходит МР, несмотря на мень
шую начальную скорость резинового шарика по той
причине, что мы стреляли двупульными патронами
10х32 и, соответственно, энергия каждого выстрела
удваивается.
По совокупности качеств и характеристик я бы не ре
шился отдать комулибо из этого дуэта абсолютное пер
венство. С одной стороны, «Лидер» мощнее, с другой
и МР81 далеко не слабак (Е0 более 80 Дж) и даже более
достоверен с точки зрения порядка разборки и отдельного
ствола, но правая сторона оружия всётаки «испорчена»
современной маркировкой, да и магазин у «Лидера» от
оригинального ТТ…
В любом случае можно только приветствовать факт
продления жизни легендарных отечественных пистоле
тов, пусть и путём их переделки под травматический
патрон.

Сеть магазинов «Русское оружие»
«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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