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Михаил Дегтярёв
9 мм это не длина змеи, а калибр очередной
новинки на отечественном прилавке
травматических пистолетов – револьвера Reck
mod. Cobra .380 ME GUM.
Последние месяцы не привнесли в кадастр
ничего революционного, хотя по прогнозам
журнала «КАЛАШНИКОВ» перечень
сертифицированных «резинострельных»
образцов должен был расширяться несколько
интенсивнее. Довольствуясь тем, что есть мы
делимся с читателями журнала информацией
о новом револьвере. К тому же у нас уже
имеются результаты редакционного отстрела.

В
очертаниях «Кобры» лю�
бой продавец�оружейник
с многолетним опытом
работы или любитель
оружия наверняка уви�

дит знакомые черты, характерные
для одной из самых популярных
в России моделей газовых револьве�
ров середины 90�х годов. Как это ни
странно, назывался этот «газовик»
Reck Cobra. В те времена с «Коброй»
по популярности (среди среднераз�
мерных револьверов) конкурировал,
пожалуй, только Rohm RG 89. Оба
револьвера имели схожие пропор�
ции, примерно одинаковые габариты
и массу (RG 89 процентов на десять
тяжелее) и имели полное право на�
зываться красивым оружием. Внеш�
не они немного отличались друг от

друга формой отдельных эле�
ментов и типом защёлки бара�
бана. Я бы сказал, что именно
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так в представлении среднестатис�
тического гражданина должен вы�
глядеть настоящий револьвер.

С учётом былой славы выбор в ка�
честве базовой модели для доработ�
ки в «травматическую» версию
именно «Кобры» представляется
вполне оправданным.

Наверняка читателю интересно,
что же изменилось в револьвере, ка�
кой ценой он превращён из газового
пугача в оружие, стреляющее пусть
и эластичным, но всё�таки снаря�
дом?

Всё становится очевидно при
внешнем осмотре.

Шестизарядный барабан револь�
вера, изготовленный, как и на газо�
вой версии, из лёгкого сплава имеет
широкую кольцевую проточку на
наружной поверхности, которая
призвана ослабить конструкцию для
недопущения стрельбы не штатны�
ми патронами (при превышении
давления в каморе выше критичес�
кой отметки барабан, по идее, дол�
жен разрушаться).

В передней части каждой каморы
имеются специальные приливы, ко�
торые не препятствуют прохожде�
нию резинового шарика, но делают
невозможным выстрел твёрдой ка�
либерной пулей.

Этой же цели служат вертикаль�
ные штифты в задней части ствола,
меняющие в этом месте профиль ка�
нала ствола на прямоугольный,
и три ассиметричных – два ближе
к середине ствола (на четыре и во�
семь часов) и один в дульной части
на двенадцать часов.

Кстати вспомнился случай в од�
ном из петербургских оружейных
магазинов, когда продавец, указывая
покупателю на дефект в канале ство�
ла, пояснил его местоположение
следующим образом: «…ну вот, смо�
трите же, на семь часов…» и доба�
вил с абсолютно серьёзным ли�
цом «на семь вечера». Клиент
взглянул в глаза продавца, на�
пряг воображение, крутанул
стрелки представляемых
часов на полный оборот,
увидел пятнышко и пони�
мающе хмыкнул. Призна�
юсь, до меня пояснение
относительно времени
суток доходило дольше.
До сих пор сомневаюсь,
что я всё правильно по�
нял…

Возвращаясь к револь�
веру отмечу, что доработ�

ки его не изуродовали и не помеша�
ли добиться вполне приличных ре�
зультатов по начальной скорости ре�
зиновой пули и кучности стрельбы.

В редакции, используя патроны
ижевской фирмы «Техкрим», мы по�
лучили среднюю скорость по десяти
выстрелам V1=315 м/с.

Шесть пуль, выпущенные с дис�
танции 5 метров при удержании ре�
вольвера двумя руками и предвари�
тельным взведением курка, уверено
легли в круг диаметром 15 см. Впол�
не приличные результаты, которые
полностью удовлетворяют требова�
ниям, предъявляемым к травматиче�
скому оружию самообороны.

Штатная рукоятка револьвера
удобна для средней и крупной руки.
К усилию и характеру спуска, как
при стрельбе самовзводом, так
и с предварительным взведением
курка никаких претензий – всё
очень культурно, как и исполнение
револьвера в целом.

В московском оружейном мага�
зине «Кольчуга» «Кобра» стоит
7 200 рублей – приемлемо. А вот
на два десятка техкримовских па�
троны редакции «КАЛАШНИ�
КОВА» пришлось потратиться
в Санкт�Петербурге, где в «Ору�
жейном центре» они стоят 50 руб�
лей (за штуку, а не за десяток).
Надеюсь, что такая высокая цена
продержится недолго.

В следующем номере журнал
мы познакомим читателей ещё
с одной «резиност�

рельной» новинкой – травматиче�
ской версией пистолета самоза�
рядного малогабаритного (ПСМ).
На мой взгляд, очень интересный
образец. А может быть подоспеет
ещё что�нибудь оригинальное. Бо�
юсь загадывать…

Травматический револьвер 
Reck mod. Cobra .380 ME GUM.

Вид справа, курок взведён


