
СОВРЕМЕННОЕ
Карабин

Сигнальный цвет
Карабин Mauser 03 Trail разработан как типичное оружие для добора зверя.
Однако он одинаково хорошо подходит и для охоты загоном, из засады, 
а также для скрадывания. Своей широкой областью применения карабин
обязан превосходной системе затвора с отдельным устройством ручного
взведения ударного механизма, неприхотливой конструкции и отделке
поверхностей, а также своим компактным размерам.

У
знатоков Mauser 03
Trail успел завоевать
репутацию современно�

го многозарядного карабина,
которая высоко ценится. На�
дёжная конструкция, сталь�
ная ствольная коробка, ствол
великолепного качества, пре�
восходный спуск и не оста�
вляющая желать ничего луч�
шего точность стрельбы. К то�
му же система ручного
взведения ударного механиз�
ма, которая обеспечивает 
карабину дополнительный
плюс в отношении безопас�
ности, производит хорошее
впечатление. Поддержанию 
хорошего имиджа среди охот�
ников�практиков также спо�
собствует отъёмный магазин,
который вмещает пять патро�
нов среднего калибра и, как
показал опыт, очень надёжно
фиксируется. На выставке
IWA 2008 в Нюрнберге, фир�
ма Mauser показала исполне�
ние, которое, благодаря своим
особенностям, подходит,
прежде всего, для таких видов
охоты, как добор подранков,
охота скрадыванием и загон�
ная охота. Речь идёт о модели

Mauser 03 Trail, отличитель�
ными признаками которой
являются особые ложа, мага�
зин, ремень и защита дульной
части.

Первое
впечатление

Выставленный образец
Mauser 03 Trail привлекает 
к себе внимание, прежде все�
го, яркими оранжевыми
вставками из эластомера на
фоне пластмассовой ложи
чёрного цвета. Оранжевый
цвет воспринимается челове�
ком как яркий, в то время как
для зверя он является неза�
метным. Это обеспечивает
более высокий уровень безо�
пасности как при охоте скра�
дыванием, так и на стрелко�
вом номере при загонной
охоте; при этом шансы на
удачу не становятся меньше.
Однако сразу необходимо от�
метить: кому не нравится ис�
полнение карабина в оранже�
вом цвете, могут заказать его
с чёрными вставками вместо
оранжевых, причём по такой
же цене.

Ложа Mauser 03 Trail изго�
товлена из слегка шероховато�
го тёмного пластика. Модель
имеет очень надёжную, устой�
чивую к погодным условиям 
и ударопрочную ложу. При�
клад с прямым гребнем окан�
чивается чёрной прокладкой 
и тонким резиновым затыль�
ником. На крутой пистолет�
ной шейке находятся резино�
вые вставки оранжевого цвета,
удобные для обеих рук, с мел�
кими противоскользящими
выступами, форма которых
напоминает «маузеровскую
бочку» (фирменный логотип
фирмы – прим. переводчика).
Надёжно приклеенные в углу�
бления резиновые вставки
также занимают довольно
большую поверхность цевья,
располагаясь по обеим сторо�
нам и на его нижней поверх�
ности. Даже при очень грубом
обращении, например, при ца�
рапании об острые камни, они
не отслаиваются от ложи.

Благодаря резиновым
вставкам ложа даже в холод 
и сырость «тёплая» на ощупь.
При этом оружие не скользит
в руках, что очень удобно при

охоте в сырой чаще, а также
при быстром производстве вы�
стрела.

Известная
технология

Mauser 03 Trail обладает
всеми положительными свой�
ствами присущими карабину
Mauser 03. На загонной охоте
и при охоте скрадыванием
особенно важно то, что
отъёмный магазин, вмещаю�
щий пять патронов, можно
защитить от выпадения без
использования специального
инструмента, достаточно про�
сто повернуть кнопку отпира�
ния магазина (технология
Mag�Safe). Кнопку можно по�
вернуть рукой, либо при помо�
щи монетки. После того, как
вы воспользовались функци�
ей блокировки магазина, его
уже нельзя отделить.

Представленный нам для
тестирования образец Mauser
03 Trail был сконструирован
под калибр 8x57 IS. Варианты
снаряжения этого патрона хо�
рошо подходят к стволу дли�
ной 470 мм.
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Сигнальный цвет: глаз немецкого охотника сначала должен будет привыкнуть 
к комбинации пластмассовой ложи и резиновых вставок яркого цвета. Для желающих 

в продаже имеется исполнение ружья со вставками чёрного цвета. Но, при объективном 
рассмотрении, становится ясным, что оранжевые вставки делают модель Mauser 03 ещё более безопасной. Для охотников,
участвующих в загонной охоте и тех, кто руководит преследованием подранка, оранжевый цвет является дополнительным

плюсом. Стоит отметить точность стрельбы из карабина при длине ствола всего 470 мм при использовании калибра 8x57 IS. Trail
может стать гораздо большим, чем просто экзотическим оружием для добора подранков.



и быстро. К преимуществам
относится также большая
вместимость магазина с пя�
тью патронами. При упоре 
в плечо оружие ощущается
хорошо сбалансированным.

Прицел 3�Dot превосходно
виден при хорошем дневном
свете. С его помощью можно
быстро и точно осуществить
выстрел. Однако оранжевые
точки плохо различимы 
в сильной тени или в густых
тёмных зарослях. В этом слу�
чае ширина прорези слишком
мала для быстрого и безоши�
бочного прицеливания. Меж�
ду краем прорези и мушкой
попадает слишком мало све�
та, чтобы быстро и точно сов�
местить прицел и мушку. Бы�
ло бы целесообразно увели�
чить ширину прорези.

На протестированном об�
разце был установлен оп�
тический прицел фирмы
Schmidt & Bender 1,1�4x24 
с подсветкой прицельной
марки. Пять выстрелов из
прогретого ствола на рас�
стоянии 100 м при использо�
вании патронов RWS с пу�
лей DK массой 11,7 г дали
поперечники рассеивания от
19 до 23 мм. При стрельбе
патронами RWS с пулей
EVO весом 13 г поперечник
был 24 мм, а при примене�
нии патронов Norma с пулей
Vulkan массой 12,7 г – 29 мм.
Тем самым кучность стрель�
бы для охоты можно оценить
как превосходную. К корот�
кому стволу наиболее подхо�
дит патрон 8x57 IS.

Благодаря своей компакт�
ной конструкции, также как 
и калибру 8x57 IS, M 03 Trail
является отличным выбором
для загонной охоты. При этом
многим охотникам, ищущим
универсальное оружие, стоит
подумать о приобретении
предложенной модели. Также
гарантированно не ошибутся
те, кто хочет воспользоваться
этим карабином для охоты из
засады на участках, где пасут�
ся косули или кабаны.

Роланд Цайтлер
(Roland Zeitler)
Перевод Евгении Байковой
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Открытый прицел

Прицел, который фирма
называет 3�Dot, крепится на
седлообразных основаниях.
Регулируемый по горизонта�
ли целик имеет трапециевид�
ную форму с U�образной
прорезью. С обеих сторон
прорези расположены две
круглые полимерные встав�
ки оранжевого цвета. С за�
дней стороны стальной муш�
ки, высоту которой можно
регулировать, также нахо�
дится оранжевая вставка из
полимера. Оранжевые встав�
ки ярко светятся, поэтому
они прекрасно видны даже
при слабом свете – отличный
прицел для быстрого выстре�
ла на короткие и средние ди�
станции. Хотя необходимо
признать, что линия прице�
ливания очень короткая –
200 мм. Однако на малых
дальностях любой охотник
не промахнется.

Специальные
ремни

На конце цевья располо�
жено кольцо для съёмной
антабки, а на нижней сторо�
не приклада имеется втулка
для быстрого закрепления
ремня с нажимной кнопкой.
Ремень можно застегнуть
традиционным способом.
Возможен также вариант
крепления сбоку. С левой
стороны приклада имеется
ещё одна втулка для присте�
гивания ремня. Под стволом
закреплено кольцо для кре�
пления антабки, поворачи�
вающееся на 360 градусов.
Для модели M 03 Trial пред�
лагается ремень, изготовлен�
ный из прочного синтетиче�
ского волокна. Плечевая
часть шириной 67 мм вы�
полнена в виде многослой�
ной составной конструкции. 
С нижней стороны этой
части ремня пришита про�
кладка из нескользящего
хлорпренового синтетиче�
ского каучука. Края ремня
окантованы, тем самым обес�
печивается высочайшая из�
носоустойчивость изделия.
Удобная плечевая область –

немного растягивающаяся 
и мягкая на ощупь. С таким
ремнем носить карабин
очень удобно. В один из кар�
манов на ремне, который
закрывается на «липучку»,
можно поместить запасные
заглушки для дульной части
(Muzzle�Safe Patches). В дру�
гой карман, также засте�
гивающийся на «липучку»,
можно положить два запас�
ных патрона. При необходи�
мости патроны могут быть
легко извлечены движением
вниз. При преследовании
зверя ремень закрепляется
сбоку, таким образом, что
ствол располагается ниже
линии плеч. Поворачиваю�
щиеся по кругу антабки на
конце ствола обеспечивают
хорошую адаптацию для лю�
бого способа ношения ору�
жия. Благодаря вращаю�
щимся антабкам карабин
можно быстро снять с плеча.

Защита дульной
части

Дульная часть ствола за�
глублена. Резиновая заглуш�
ка – «Маузер» называет её
«Muzzle�Safe Patch», – легко
вставляется в дульное отвер�
стие. Сидит заглушка очень
плотно. Даже когда было
необходимо продираться че�
рез мелкий частый кустар�
ник, она не выпала. Защит�
ную дульную вставку можно
легко снять, также, как и вы�
бить выстрелом без смеще�
ния точки попадания пули, 
в случае, когда выстрел дол�
жен быть произведен немед�
ленно.

Результаты
практического
использования

Карабин длиной всего 
985 мм весит 3,65 кг. Он от�
нюдь не лёгкий, но при этом
необыкновенно удобный;
при преследовании зверя об�
ращение с ним быстрое и бе�
зопасное. Ударный меха�
низм с ручным взведением
делает оружие безопасным;
спусковой механизм позво�
ляет стрелять более точно 

Боковой подвес: ремень
может быть пристёгнут 
с левой нижней стороны
приклада.

Надежно: при повороте
кнопки магазин защищён от
выпадения. Это очень важная
особенность для того, кто
руководит преследованием
подранка.

Защита дульной части:
благодаря заглушкам яркого
оранжевого цвета дульное
отверстие надёжно
защищено от попадания 
в него грязи и воды.


