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Всемирно известная
«Модель 98»,
последний вклад
Пауля Маузера
в развитие
магазинной
винтовки, оказалась
настолько удачной,
что и до настоящего
времени
конструкторам не
удалось внести в её
механизм сколько
нибудь значительных
усовершенствований.

М

одель «Маузер M98»
была отнюдь не гени
альным «большим
скачком», а в основ
ном результатом не
устанной 30летней работы, начиная
с первого опытного образца одноза
рядной винтовки с продольносколь
зящим затвором, предложенной
в 1867 году.
Первый зарубежный тендер, вы
игранный братьями Маузер, был
объявлен в 1879 году правительст
вом только что получившей незави
симость Сербии. Это был конкурс на
винтовку для своей армии. В острой
конкуренции с крупнейшими ору
жейными фирмами победил образец
Вильгельма и Пауля Маузеров, пред
ставлявший собой усовершенство
ванный вариант винтовки образца
1871 года. Это было почти что чудом,
что простому оружейнику из Оберн
дорфа (образец представлял Виль
гельм Маузер) удалось не пропасть
в паутине интриг конкурентов и до
ставшейся молодому балканскому
государству в наследство от Осман
ской империи коррупции. В конце
1880 образец был принят сербским
военным министерством под обозна
чением
«винтовка
образца
1878/80 гг.», и в феврале 1881 года
Вильгельм
Маузер
вернулся
в Оберндорф с заказом на 100 тысяч
винтовок. Для оружейного завода

в Оберндорфе, несколько лет до это
го не имевшего крупных заказов, это
было спасением. Жители города от
метили его возвращение факельным
шествием. С 1882 началось выполне
ние сербского заказа. Вот так на зем
ле Сербии впервые появился «мау
зер».
В дальнейшем производство «ма
узеров» освоила и сербская оружей
ная промышленность, поскольку на
поставки из Оберндорфа рассчиты
вать не приходилось: довольно скоро
(в годы первой мировой войны) Сер
бия и Германия оказались в разных
союзах государств, воевавших друг
против друга.
Оружейный завод Zastava Arms
в городе Крагуевац, в 100 км южнее
Белграда, был основан в 1853 году.
До недавнего времени он назывался
«Црвена Застава» (Красная Заста
ва). В 80е годы до 90 % объёма про
изводства занимала военная продук
ция, номенклатуру которой можно
назвать широкой – от пистолетов
CZ99 до 20мм зенитной установки
М55А3В1. Число занятых превыша
ло 8 тысяч человек. В настоящее вре
мя соотношение между военным
и гражданским сектором производ
ства составляет 50:50. Сократилась
и численность работающих: к сере
дине 2003 года она составляла 3590
человек. Огромный урон предприя
тию нанесли натовские бомбарди
ровки, было разрушено 20 тысяч ква
дратных метров производственных
площадей, материальный ущерб со
ставил 60 млн евро.
К гражданской продукции Zastava
Arms относятся магазинные караби
ны и классические двуствольные ру
жья, причём основной «рабочей ло
шадкой» фирмы являются, безуслов
но, карабины на базе системы
Маузера М98. Как и всю продукцию
фирмы Zastava Arms, охотничье ору
жие отличают хорошее качество при
умеренной цене.
С середины 90х годов сербские
оружейники пытались установить
деловые контакты с оружейными
предприятиями России. Однако вве
дённые решением ООН санкции
препятствовали такому сотрудниче
ству. С отменой санкций создались
благоприятные условия для сотруд
ничества оружейников двух стран,
которыми воспользовался Вятско
Полянский машиностроительный
завод «Молот», начавший совместно
с фирмой Zastava Arms производство
магазинных охотничьих карабинов

модели
ВПО105,
ВПО106.
Для российской оружейной промы
шленности это второй опыт совмест
ного производства: первым был сов
местный проект Ижевского механи
ческого завода и фирмы «Вальтер»
по спортивному пистолету KSP200,
представлявшем собой тюнингован
ный немецкой фирмой ИЖ35М.
Охотничьи карабины ВПО105,
ВПО106 имеют в своей основе клас
сическую конструкцию «Маузера
М98». Что это значит?
Это, в первую очередь, проверен
ный на миллионах изделий, как ар
мейских, так и охотничьих, маузе
ровский затвор с двумя симметрично
расположенными выступами в голо
вной части, надёжнейший выбрасы
ватель с широким зубом, простая
разборка – при неполной разборке
затвор разбирается на три узла. Осо
бенность классического маузеров
ского затвора – открытая снизу ча
шечка и длинный пружинящий вы
брасыватель, под зуб которого
гарантированно заходит проточка
гильзы, обеспечивает стопроцент
ную надёжность извлечения гильзы
или патрона. Особое внимание, кото
рое Пауль Маузер уделил этому уз
лу, имело своей причиной печаль
ный опыт с винтовкой образца 1888
года – так называемом «образце Ко
миссии по испытаниям винтовок»
(Komissionsgewehr). Изза несовер
шенства конструкции затвора вин
товки М88 были нередки случаи,
когда выбрасыватель не зацеплял за
проточку гильзы досланного в па
тронник патрона. При этом стрелок
мог повторно дослать патрон, кото
рый утыкался головной частью
в капсюль оставшегося в патроннике
патрона. Результатом был выстрел
при незакрытом затворе, приводив
ший к травмам стрелка и поврежде
нию винтовки. У «Маузера М98» это
было полностью исключено!
Надёжность работы механизма
экстракции повышает предваритель
ный сдвиг гильзы при отпирании за
твора за счёт взаимодействия осно
вания рукоятки затвора со скосом на
задней перемычке ствольной короб
ки. Тем самым гарантируется лёг
кость извлечения, даже при стрельбе
патронами с максимально допусти
мыми зарядами пороха.
Это неотъёмный срединный двух
рядный магазин на 5 патронов, заря
жаемый сверху через окно стволь
ной коробки. Окно ствольной короб
ки достаточно велико, чтобы
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ВПО-105

обеспечить удобство заряжания,
но при этом прочность коробки не
страдает. Неотъёмный магазин га
рантированно не будет утерян в ча
ще леса или в кустарнике.
А теперь – об основных отличиях.
На исходной конструкции предо
хранитель размещался на затворе.
При включении он блокировал удар
ник и предотвращал открывание за
твора. В карабине ВПО105 флажок
предохранителя перенесён на более
удобное место, с правой стороны,
за рукояткой затвора. При включе
нии, которое производится при дви
жении флажка назад, блокируются
спусковой крючок и затвор. Выклю
чение предохранителя производится
наиболее естественным движением
большого пальца – вперёд. Фикса
ция предохранителя происходит без
щелчков, что имеет большое значе
ние при охоте с вышки.
При нажатии на спусковой крю
чок он не утапливает шептало, а осво
бождает его. За счёт того, что при
этой схеме положение рабочей по
верхности шептала не обеспечивает
его самоторможения, под воздейст
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вием боевой пружины оно утаплива
ется, освобождая ударник. Такой
принцип обеспечивает меньшее уси
лие на спусковом крючке. Спусковой
механизм снабжён регулировками
усилия спуска и хода спускового
крючка.
Открытый прицел обеспечивает
дальность прицельной стрельбы до
300 м. На верхнюю поверхность
ствольной коробки может устанав
ливаться оптический прицел.
Карабины ВПО105, ВПО106
производятся под патроны .308
Winchester (7,62x51) и .3006
(7,62х63) соответственно. Если па
трон 7,62х51 уже достаточно хоро
шо известен охотникам России,
то о патроне .3006 следует расска
зать немного поподробнее.
В начале ХХ столетия в США он
был принят как армейский патрон.
В этом качестве он прошёл три вой
ны – первую, вторую мировые и ко
рейскую (195053 гг.). В настоящее
время он считается наиболее уни
версальным патроном из того мно
гообразия, которое предлагается
охотникам США. Он, по сути дела,
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стал эталоном в группе патронов,
ориентированных на крупную
дичь.
Многообразие весовых характе
ристик и конструкций пуль – от
6,48 до 14,3 г и от полнооболочеч
ных до самых разнообразных экс
пансивных позволяют охватить
почти весь спектр сценариев охо
ты: варминтинг, средние и круп
ные копытные, медведь, большая
часть африканской охотничьей
фауны (кроме, разумеется, «боль
шой пятерки»). Патрон .3006 вы
пускают все ведущие мировые
производители; его производство
освоено и отечественной промыш
ленностью – ОАО «Барнаульский
станкостроительный завод».
Хорошие характеристики куч
ности и живучести обеспечивает
ствол, изготавливаемый по наибо
лее современной технологии хо
лодной ротационной ковки и хро
мированным каналом. Большой
опыт предприятия в изготовлении
пулемётных стволов, к которым
всегда предъявлялись повышен
ные требования к живучести, га
рантирует то, что карабины
ВПО105, ВПО106 верой и прав
дой послужат не одному поколе
нию охотников.
Ложа из отборного турецкого
ореха с шейкой пистолетной фор
мы и резиновым затылкомамор
тизатором обеспечивает комфорт
ное прицеливание и способствует
эффективному гашению отдачи.
В целом можно сказать, что но
вый образец ВятскоПолянского
завода «Молот», сочетающий в се
бе проверенные многолетней экс
плуатацией и принятые охотничь
им сообществом конструктивные
решения с современной техноло
гией, используемой при изготов
лении основных деталей, обеспе
чит оптимальное для своей цено
вой
ниши
соотношение
«цена–качество».

