
нарезное оружие

Европейская изобретатель-
ность снова вырвалась впе-
рёд – пример тому винтовка 

Mauser модель M03. Европейские 
производители винтовок в пос-
леднее время разработали массу 
систем с оригинальными узлами 
предохранителей, построенных 
по схеме take-down и с возмож-
ностью замены стволов и калиб-
ров, и новинка от Mauser не усту-
пает никому из них.

В этой статье не хватит мес-
та, чтобы описать все возможные 
вариации и опции, доступные  
в Model M03, уже не говоря о пе-
речислении двадцати восьми 
калибров: от .222 Remington до 

.404 Jeffery. Нет никакой разницы, 
стреляете ли вы в выходные по лу-
говым собачкам (грызуны, обита-
ющие в Северной Америке. – Ред.) 
или работаете в Африке в качест-
ве PH, которому нужна вспомога-
тельная винтовка во время охоты 
на «Большую пятерку» – M03 сде-
лает свою работу на отлично. Оче-
видно, что конструкторы нового 
«Маузера» сами являются стрелка-
ми и охотниками.

Узел предохранителя распо-
лагается по центру на затыльни-
ке затвора. Вы никак не сможете 
случайно зацепить и выключить 
его, как, например, в случаях  
с предохранителем на хвостовике 

Mauser M03 поставляется на рынок в многочисленных исполнениях и с ложами разных стилей. На фото показана винтовка 
в исполнении Standard калибра .30-06.

ствольной коробки. Во включен-
ном положении он не блокирует 
шептало или спусковой крючок. 
Вместо этого ударник спускается 
с боевого взвода, так что винтовка 
не сможет выстрелить ни при не-
правильном обращении, ни при 
падении.

Предохранитель двухпози-
ционного типа. Собственно во 
включенном положении он спус-
кает с боевого взвода ударник  
и блокирует рукоятку затвора. 
Перед выстрелом вам придётся 
с небольшим усилием перевести 
рычаг предохранителя в положе-
ние «Fire». Усилие необходимо, так 
как вы не только разблокируете 
затвор, но ещё и взводите ударник. 
Это очень важная особенность, 
поскольку при переводе предох-
ранителя в положение для стрель-
бы вы делаете осознанное усилие. 
Для включения предохранителя 
предусмотрена небольшая кноп-
ка под его рычагом, которая при 
нажатии перемещает рычаг назад 
в положение «Safe».

Единственно, о чём я хотел бы 
предупредить, – это о том, что, 
когда вы нажимаете кнопку пре-
дохранителя, тем самым включая 
его, убедитесь, что ваш большой 
палец находится в стороне. Рычаг 
предохранителя подпружинен  
и может ощутимо ударить по ног-
тю. Это очень надёжная предох-
ранительная система, но нужна 
небольшая практика, чтобы к ней 
привыкнуть.

Если у вас есть вещмешок или 
большая спортивная сумка дли-
ной около 90 см, то вам не нужен 
оружейный кейс для перевозки 
винтовки во время путешествий. 
Ствол крепится к ствольной ко-
робке двумя прочными болтами 
с шестигранными головками, 
которые позволяют легко отде-
лить ствол. Вставьте ложу в одну 

штанину ваших старых джинсов, 
ствол – в другую, заверните всё это 
во что-нибудь в середине сумки,  
и вы получите защиту не хуже, 
чем в оружейных кейсах (конеч-
но, если вы летите самолетом, то 
вам необходимо следовать авиа-
ционным требованиям, запирая 
винтовку в кейсе, одобренном 
авиаперевозчиком). Система M03 
позволяет очень легко менять 
стволы, переходя на другой ка-
либр. В некоторых случаях при-
дётся также поменять личинку за-
твора (но инструменты для этого 
не понадобятся) и, при необходи-
мости, магазин.

При запирании затвор входит 
своими шестью крупными бое-
выми упорами непосредственно  
в казённую часть ствола и повора-
чивается всего на 60°, а это немно-
го ускоряет цикл перезаряжания 
и, кроме того, позволяет устано-
вить оптический прицел ближе  
к линии канала ствола.

Отъёмный магазин уникален 
с той точки зрения, что в него по-
мещается один «лишний» патрон 
большинства калибров, под которые 
производятся «маузеровские» пат-
ронники. Причём патроны распола-
гаются так, что магазин не слишком 
выступает из ложи. У стандартной 
модели под .30-06 он вмещает пять 
патронов, плюс один в патроннике 
– всего шесть, и вы получаете огром-
ную огневую мощь. Магазин, кстати, 
имеет ещё одну особенность, кото-
рая заключается в том, что он может 
быть заблокирован в приёмнике,  
а может использоваться и как отъём-
ный. Кнопка, утопленная в передней 
части магазина, служит для его ос-
вобождения. Её расположение рас-
считано на управление одной рукой. 
Просто нажмите кнопку, и магазин 
сам выпадает вам в руку. Маленький 
винт под шестигранный ключ, спря-
танный в небольшом отверстии  

в передней части кнопки, при пово-
роте фиксирует магазин, который 
уже нельзя будет снять. В такой кон-
фигурации он снаряжается сверху, 
точно так же, как магазин в обычной 
Winchester M70 или в любой другой 
магазинной винтовке с поворотным 
продольно-скользящим затвором.

Регулируемый ударно-спуско-
вой механизм на винтовке, полу-
ченной мною для опробования, 
не потребовал никаких дополни-
тельных настроек. Он чисто сра-
батывал при усилии 3,5 фунта (1,6 
кгс) без свободного хода и с очень 
маленьким провалом. Было при-
ятно получить новенькую вин-
товку с УСМ, который работал так, 
как надо. Спусковой крючок имеет 
гладкую переднюю поверхность.

Ложа с чёрной оконечностью 
цевья и резиновым затыльником 
спроектирована очень хорошо. 
Очень привлекательный вид клас-
сически сконструированной вин-
товки дополняет прямой высокий 
гребень приклада с небольшой, 
малозаметной щекой. Чётко выра-
женная насечка на цевье и шейке 
приклада выполнена очень хоро-
шо, без излишеств. Подгонка дере-
ва к металлу в серийной винтовке 
впечатляет, как и узорчатая заго-
товка древесины ореха, использо-
ванная для ложи.

Съёмная система установ-
ки оптического прицела – это 
ещё один пример хорошо про-
думанного инженерного реше-
ния. И переднее, и заднее кольцо 
фиксируется на месте небольши-
ми рычажками, которые повора-
чивают упоры, входящие в осно-
вания. Способ фиксации прицела 
на своём месте напоминает сис-
тему запирания ствола боевыми 
упорами затвора. Прицел никак не 
сможет сдвинуться с оснований: 
ни от вибрации, ни при жёстком 
обращении с оружием, так как, 
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Шедевр от «Маузера»
В конструктивно новой модели M03 весьма 
консервативная марка Mauser сохранила 
непередаваемое ощущение классики.
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когда рычаги переводятся в пере-
днее положение, маленький запи-
рающий рычажок защёлкивает их 
и надёжно удерживает.

Работа на зимнем стрельби-
ще в Центральном Орегоне – это 
всегда вызов. Выбравшись туда, мы 
были счастливы, только приходи-
лось мириться с ветром. Недавняя 
операция на руке создавала мне 
неудобства при стрельбе, поэ-
тому я попросил помочь своего 
хорошего друга, которому нужен 
был «глоток свежего воздуха». Он 
очень опытный стрелок, который 
может гораздо больше, чем прос-
то хорошо провести время на 
стрельбище.

Винтовка, которую я получил 
для опробования, была в испол-
нении Standard. Она не лёгкая, 

но и не чрезмерно тяжёлая – тя-
нет немного больше, чем на 4 кг. 
Однако некоторый избыточный 
вес можно бы приписать прице-
лу Swarovski серии Z5 3,5–18х44, 
который довольно тяжёлый. В ка-
талоге заявлена масса винтовки 
3,5 кг, что близко к стандартной 
величине для большинства охот-
ничьих винтовок со стальными 
ствольными коробками и ствола-
ми длиной 600 мм.

На стрельбище использовали 
патроны Winchester, Remington, 
Black Hills Gold, Federal и Nosler 
Custom. Как и ожидалось, Model 
M03 стреляла очень хорошо, не-
смотря на порывистый ветер  
и трясущиеся рамы для мише-
ней. Пули весили 9,75, 10,73 и 11,7 г, 
что соответствует массам пуль,  

используемых в большинстве си-
туаций, возникающих на охоте. 
Одна группа из трёх пробоин 11,7-
граммовых пуль Power Max Bonded 
от Winchester имела поперечник 
12,7 мм. Остальные группы также 
были очень хороши, правда, с од-
ним случайным отрывом, который 
можно отнести на счёт ветра или 
качающейся рамы для мишеней.

Новая винтовка Mauser M03 – 
это впечатляющее изделие, даже 
в неблагоприятных условиях.  
Я собираюсь хранить её в оружей-
ной комнате немного дольше, чем 
обычно, и дождаться хорошего 
дня, чтобы снова взять на стрель-
бище, поскольку думаю, что M03 
может класть пулю в пулю, если 
погода хорошая и «звёзды стоят 
как надо».


