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То, о чем так долго говорили фанаты короткоствольного оружия
свершилось - появился новый класс травматического "резино-
стрельного" оружия. Это случилось в начале 2004 года, когда на
рынке появились две первые модели такого оружия - француз-
ский револьвер SAFEGOM и отечественный пистолет ИЖ-79-9Т
"Макарыч". 
Конечно, их появление сразу же вызвало огромный интерес у
оружейной общественности, поэтому мы и решили провести ис-
следование нового оружия и постарались ответить на некоторые
вопросы.



цию оружия и патронов нового типа, а в на-
стоящий момент является эксклюзивным
продавцом газово-травматического оружия
и патронов. 

Первым на рынок был поставлен француз-
ский газовый револьвер SAFEGOM. Его ха-
рактерной чертой является съемный барабан
одноразового использования. То есть "па-
троны" (точнее, используя "артиллерийскую"
лексику, - выстрелы) не перезаряжаются, 
а меняются вместе с барабаном. 

Чуть позднее (февраль 2004 г.) появился
герой нашего сегодняшнего рассказа - газо-
вый травматический пистолет ИЖ-79-9Т
"Макарыч". 

Он представляет собой версию популярно-
го отечественного газового пистолета ИЖ-
79. В результате модернизации этот писто-
лет приобрел возможность стрелять травма-
тическими резиновыми пулями патрона 9 мм
Р.А. и получил индекс 9Т, указывающий на
данную функцию и имя собственное "Мака-
рыч". 

Нужно сказать несколько слов о патроне 
9 мм Р.А. Он широко применяется в импорт-
ном газовом оружии в различных снаряжени-
ях: с веществами CS (отечественный аналог-
"Сирень"), CN (аналог - "Черемуха"), с вытяж-
кой красного перца, холостой выстрел, а так-
же ослепляющие Flash-патроны. 

"Резиновое" снаряжение 9 мм Р.А. - это
отечественная разработка, эти патроны вы-
пускаются пока только одним предприятием
- известным изготовителем травматических
и специальных боеприпасов "Техкрим" 
(г. Ижевск). 

Пуля этого патрона сферическая, из литой
резины черного цвета и не имеет какого-либо
твердого сердечника. Масса пули - 0,7 г, по
заявленным данным она разгоняется до 

275 м/с, что соответствует дульной энергии
Е0=26 Дж.

Несмотря на то, что патрон имеет калибр 
9 мм, сама пуля имеет больший диаметр, что
обеспечивает обтюрацию при прохождении
через канал ствола. Вставки в стволе пуля
проходит, деформируясь благодаря эластич-
ности материала, и покидая ствол, приобре-
тает первоначальную форму. Другим важным
побочным эффектом этого является затруд-
нение переснаряжения данного патрона в
домашних условиях.

Держим в руках
Описывать внешние отличия ИЖ-79-9Т

вряд ли представляется целесообразным.
Качество обработки поверхностей в очеред-
ной раз подтверждает тезис о том, что ПМ
всегда был продуктом своего времени - де-
шевым личным оружием для многомиллион-
ной армии.

В нашей стране внешний вид пистолета
Макаров (ПМ) известен настолько хорошо,
что вряд ли найдется человек, не видевший
его. "Макарыч" внешне полностью повторяет
"классическую" модель ПМ с коричневой
пластмассовой рукояткой. Понятно, что это
имеет еще и психологический эффект - воз-
можно, нападающий сможет принять "Мака-
рыча" за его старшего брата, и тогда не при-
дется стрелять вовсе. Или … Ну, об этом луч-
ше не думать.  

Интересно другое. Волею случая нам уда-
лось провести сравнение ИЖ-79-9Т с другим
членом большого клана "Макаровых" - ИЖ-
71, служебным пистолетом калибра 9х17
"Курц", состоящим на вооружении частных
охранных предприятий. 

Внешне они выглядят одинаково. Отличия
заключены, естественно, в конструкции, са-
мое главное из которых  - в стволе. 
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К истории вопроса
Мечта о чем-то компактном и

стреляющем уже давно будо-
ражит умы россиян. В начале
1990-х гг. с принятием Закона
"Об оружии" было четко обо-
значено, что гражданское ко-
роткоствольное оружие может
быть только газовым. 

Прошло несколько лет, и в
1996 г. была внесена поправка
о том, что в качестве оружия
самообороны допускается
"бесствольное оружие отече-
ственного производства с па-
тронами травматического дей-
ствия". Не секрет, что это поло-
жение было специально "подо-
гнано" под появившуюся тогда
“ОСУ” - принципиально новый вид несмер-
тельного оружия самообороны. 

Достоинства и недостатки “ОСЫ” хорошо
изучены за последние годы, и повторяться об
этом не имеет смысла, наш журнал уже неод-
нократно тестировал это оружие.

Но народ хотел еще и оружие, походящее
на классический пистолет или револьвер.
Тем более что на братской Украине травмати-
ческое оружие "классического" вида прода-
ется уже несколько лет. Правда, его может
приобрести только ограниченный круг лиц
(военные, милиционеры, журналисты и т.п.). 

Около года назад в МВД РФ была создана
рабочая группа с участием оружейников и
продавцов оружия задачей, которой стави-
лось создание нового гражданского коротко-
ствольного оружия, которое могло бы более
эффективно защитить  своего владельца, чем
привычное газовое (во всех своих проявлени-
ях) и электрошокеры. 

В результате было предложено оружие,
аналогичное по своим свойствам вышеупо-
мянутому украинскому - по сути, газовым пи-
столетам с возможностью стрельбы резино-
выми пулями.   

Оставалась только одна проблема - как
"вписать" такое оружие в рамки существую-
щего российского законодательства.  

Было предложено два пути. Первый вопло-
щен в пистолете "Эскорт" (аналог газовый
Walther P22) и револьвере "Викинг" (аналог-
газовый револьвер по типу Smith&Wesson)
фирмы UMAREX. Это оружие сертифициро-

вано как … бесствольное оружие отечествен-
ного производства! Это оружие имеет очень
специфический ствол, который по нашему за-
конодательству формально таковым не счи-
тается. Это, конечно, правовая казуистика, но
о "ствольно-бесствольных"  пистолетах и ре-
вольверах UMAREX мы расскажем в следую-
щих номерах журнала, тем более что их появ-
ление на рынке несколько запоздало.

Совершенно другой путь предложили изве-
стная московская фирма "Кольчуга" и ИЖ-
МЕХ. Они справедливо посчитали, что воз-
можности модернизации газового оружия
далеко не исчерпаны с правовой точки зре-
ния. Ведь в самом законе содержится только
одно ограничение - из газового оружия за-
прещена стрельбы дробовыми снарядами. 
А резиновый шарик таковым нельзя признать
даже при всем желании! 

У читателя может возникнуть вопрос: "А при
чем тут "Кольчуга"? Все просто: эта фирма
предложила саму идею и провела сертифика-
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Итак, что же собой представляет ствол у
ИЖ-79-9Т? Прежде всего, нужно сказать, что
его реальный калибр меньше 9 мм (по нашим
замерам, около 6 мм). Кроме того, в самом
стволе имеются две вставки, расположенные
друг за другом по длине ствола, но одна свер-
ху, другая снизу. Это дает возможность мяг-
кой резиновой пуле "протиснуться" сквозь
них, но предотвращает использование твер-
дотельных снарядов, включая дробовые. 

Крепление ствола ИЖ-79-9Т на рамку осу-
ществляется осуществляется как и у ИЖ-71,
за исключением того, что на муфте крепле-
ния выбраны фаски, и при попытке рассвер-
лить ее до диаметра боевого ствола муфта
будет разрушена. Этим исключается пере-
делка "Макарыча в боевой ствол".

Затвор ИЖ-79-9Т отличается от затвора
ИЖ-71 и невзаимозаменяем.

Возвратные пружины ИЖ-71 и ИЖ-79-9Т
имеют разную толщину, а на ИЖ-79-9Т она
заканчивается еще и металлической про-
ставкой под затвор для придания сходства 
со стволом настоящего ПМ.

Зато магазины этих двух пистолетов оказа-
лись полностью взаимозаменяемы. 

Прицельные приспособления "Макарыча"
оставляют желать лучшего. Прорезь и мушка
сливаются с объектом в условиях слабой ос-
вещенности или если он имеет темный цвет.
Отсутствует современная система регулиро-
вания прицельных приспособлений. 

Кроме того, сами по себе они достаточно
небольшие, что также затрудняет прицелива-
ние. Понятно, что это сделано в угоду плавно-
сти линий пистолета, чтобы облегчить его из-
влечение из одежды или кобуры. Тем не ме-
нее назвать их удобными мы не можем.  

Насколько нужны для оружия самооборо-
ны, да еще и стреляющего резиновыми ша-
риками, современные прицельные приспо-
собления? На этот вопрос мы ответим ниже. 

Стреляем
Условия стрельбы: температура воздуха

+1,50С, открытый тир. 

Стрельба велась с трех дистанций - 5 м, 7 м
и 10 м. Во время стрельбы были проведены
замеры начальной скорости пули прибором
Beta Chrony на дистанциях 0 м (далее, для
простоты упоминается как  V0 и Е0 соответст-
венно), 5 м  и 7 м.  

Итак, что же получилось в итоге?
Дульная скорость пули была заявлена, как

мы помним, на уровне 275 м/с. Наш отстрел
дал даже несколько большие величины (в
среднем 280 м/с). Данные сведены в таблице
№1. Оговоримся, что возможна небольшая (в
пределах 1%) погрешность измерений.

Из этой таблицы видно, что наиболее эф-

фективной дистанцией для стрельбы из ИЖ-
79-9Т является 5-6 м, после чего скорость пу-
ли (а следовательно, и энергия) существенно
уменьшается. 

Кстати, нами в качестве держателя мише-
ни использовался справочник "Товары и це-
ны" (700 страниц газетной бумаги). С рассто -
яния 5 м пули пробивали примерно 180 стра-
ниц. 

Другой наш опыт относится к точности ору-
жия. На этих же дистанциях, мы стреляли из
разных положений. 

Конечно, тут нужно сделать поправку на
"косорукость" стрелявших, поэтому для
зачетных стрельб мы решили создать ус-
ловия для минимального влияния челове-
ческого фактора на их результаты. Поэто-
му зачетная стрельба велась с двух рук, с
упора. 

При этих условиях "Макарыч" показал от-
личную кучность - группы ложились в круг ди-
аметром  50 мм.  

Для пули, протиснувшейся через ствол с
волнообразными  приливами, это очень не-
плохой результат. Кстати, на всех отстрелян-
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ИЖ-79-9Т
ИЖ-79-9Т представляет собой газовый

пистолет, автоматика которого работа-
ет по принципу свободного затвора. 

Ударно-спусковой механизм само-
взводный двойного действия. Имеется
затворная задержка.

Канал ствола хромированный, предо-
хранительные вставки выполнены из не-
ржавеющей стали. 

Предохранитель флажковый, располо-
жен на левой стороне затвора. В запер-
том положении блокируется УСМ и за-
твор. 

Магазин однорядный, защелка магази-
на подпружиненная, расположена в ос-
новании рукоятки.

Разборка пистолета аналогична ПМ:
оттягивается ограждение спускового
крючка вниз, затвор отводится в край-
нее заднее положение и приподнимает-
ся, после чего отделяется вместе с воз-
вратной пружиной. 

Из пистолета возможна стрельбы газо-
выми и шумовыми патронами, но только
в неавтоматическом режиме.

Модель МАКАРЫЧ

Калибр 9 мм Р.А.

Габариты, мм 161х30х127

Вес, кг 0,64

Дальность поражения, мм 470

Магазин, шт 8 

Цена в Москве, руб. 7 500

Производитель ИЖМЕХ

ИЖ-71

ИЖ-79-9Т

ИЖ-71

ИЖ-79-9Т



ных пулях видны трещины, видимо, от про-
хождения через канал ствола. 

На расстоянии 7 м кучность несколько худ-
шая, но, тем не менее, все попадания ложатся
в пределах стандартного листа формата А4.

Проверять точность стрельбы  на 10 м мы
не стали, так как данное расстояние находит-
ся уже за пределами разумного применения
этого оружия.

Оружие показало отменную надежность -
за время испытаний было расстреляно пять
обойм, на которые не пришлось ни одной за-
держки. 

Конечно, сама по себе конструкция ПМ
консервативна, если не сказать больше. Тре-
бует шлифовки УСМ для обеспечения плав-
ности спуска, эргономика ручки неоптималь-
на и многое другое. Претензий к ПМ за 50 с
лишним лет высказано немало. Но дело в
другом - есть гражданский травматический
пистолет, и он стреляет! 

Выводы
Наши испытания в целом подтвердили за-

явленные характеристики нового комплекса
(“оружие-патрон”) самообороны. 

Если оценивать возможность его примене-
ния в качестве оружия самообороны, то нуж-
но, прежде всего, обратить внимание на ра-
зумную дальность применения этого писто-
лета. С учетом того, что падение скорости пу-
ли на 7 метрах достаточно высокое (почти
вполовину), пределом представляется имен-
но эта дистанция. Стрелять дальше можно,
но, как можно предположить, энергия такой
пули упадет еще сильнее и не принесет жела-
емого эффекта.

Наши выводы совпадают с рекомендация-
ми, данными в заводской инструкции, где го-
ворится о том, что максимальная дальность

поражения при стрельбе травматическими
патронами не более 7 м.  

Точность стрельбы из "Макарыча" нас
вполне удовлетворила, по крайней мере, ес-
ли речь идет о тех дистанциях, о которых  мы
говорили выше. Единственное, что расстраи-
вает, - это архаичные прицельные приспо-
собления, но таковы правила игры, если хо-
чется купить пистолет, внешне схожий с ПМ.

С другой стороны, стрельба в темноте или
даже по темному силуэту затруднена, что для
оружия самообороны не есть хорошо.

Что касается пробивного эффекта на близ-
ких дистанциях, то оно довольно велико, если
судить по пробитому справочнику. Вполне
можно говорить о том, что человеку на дис-
танции до 5 м может быть нанесено проника-
ющее ранение, при условии, если на нем не
будет толстой одежды. 

Об останавливающем действии этого ору-
жия говорить пока что рано - требуется накоп-
ление статистики. Во всяком случае, нужно
учитывать как объективные факторы (вес,
комплекция нападающего), так и субъектив-
ные (состояние аффекта, чувствительность к
боли конкретного человека). Кроме того, нуж-
но разделять пробивное и останавливающее
действие  пули. Это два совершенно разных и
далеко не всегда совпадающих понятия.

Интересным было бы использование ИЖ-
79-9Т в качестве оружия для спортивно-раз-
влекательной стрельбы - в пользу этого гово-
рит возможность организовать тир практиче-
ски в любом месте. Если сравнивать газовый
резинострел с пневматикой, то преимущест-
ва первого очевидны: полноценный выстрел
с ощущением отдачи, работа пистолета ана-
логична огнестрельному оружию (работа за-
твора, вылетающие гильзы), отсутствие про-
блем с баллончиками СО. Однако на сего-
дняшний момент позволить себе заниматься
развлекательной стрельбой из такого оружия
может далеко не каждый: цена патрона (око-
ло 1 доллара) очень высока. Остается наде-
яться, что с ростом производства патронов,
их цена будет уменьшаться. 

Другими важными последствиями появле-
ния травматического оружия является то, что
оживляется рынок газового оружия, доселе
пребывавший в стагнации, а также то, что по-
степенно люди свыкнутся с мыслью о воз-
можности разрешения полноценного огнест-
рельного оружия.  
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ИЖ-71

ИЖ-79-9Т


