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винтовку Маузера, тот самый 98k,
можно без проблем заполучить в за-
конную собственность, осведомлен-
ность общества в этом вопросе прак-
тически не претерпела изменений.

Про существование М 98 в калибре
.22 LR слышали, наверное, многие
любители оружия. А вот подробной и
достоверной фактической информа-
ции по малокалиберным "маузерам"
крайне мало. И это при том, что вин-
товки на базе длинной затворной
группы являются самыми распростра-
ненными системами в мире. 

Что нам известно о "мелкашках" си-
стемы П.Маузера, в частности, о ма-
локалиберных винтовках с затворной
группой М 98? 

Малокалиберные винтовки фирма
"Маузер" начала выпускать в начале
20-го века. Поначалу это были про-
стейшие по конструкции винтовки -
образца 1910-12 гг, наподобие наших
ТОЗов первых моделей. Позже, после
Первой мировой войны, появилась
модель "М", также представляющая
собой дешевый тренировочный обра-
зец. Модель "С", являющаяся уже
полноценной спортивной и охотничь-
ей винтовкой, имела в своей основе
схему боевой винтовки образца 1898
года. Винтовка имела отличный  сек-
торный прицел, нарезанный до 200
метров. Мушка находится на длинном

основании со скосом, как на совре-
менных крупнокалиберных охотничь-
их винтовках. Ложа охотничьего типа.
Имеются антабки. Вес и эргономика
винтовки приближаются к показате-
лям охотничьих винтовок "нормаль-
ных" охотничьих калибров.

Модель "МС" отличается от преды-
дущей модели наличием срединного
5-ти зарядного магазина. Вес винтов-
ки - 3.1 кг, длина ствола - 650 мм, об-
щая длина - 1110 мм. Винтовка пред-
назначена как для охоты, так и для
спортивной стрельбы.

Фирма "Маузер" выпускала также
малокалиберные винтовки так назы-
ваемого "военного" типа. Такие вин-
товки представляли собой полнораз-
мерную копию боевой винтовки, отли-
чающуюся лишь применяемым мало-
калиберным патроном. Предназначе-
ние этих винтовок - начальное обуче-
ние стрельбе. Максимальное сходст-
во с боевым прототипом обеспечива-
ло при переходе на стрельбу из бое-
вой винтовки быструю адаптацию
стрелка. Таких учебных винтовок было
выпущено 2 типа - с правосторонним
вырезом для выброса стреляных
гильз в ресивере и полностью откры-
тым окном. Вторая модель имела уп-
рощенный выбрасыватель. Такие же
винтовки продавались и как спортив-
ные модели. Некоторое количество

WWW.KALIBR.RU 21

ПРОМЫСЛОВЫЙ МАУЗЕР

Традиционно, во всем мире, для
тренировочной стрельбы, добычи
пушнины и мелкого браконьерства,
последнюю сотню лет используется
малокалиберная винтовка под патрон
.22 LR. Сам патрон чрезвычайно рас-
пространен из-за своей дешевизны,
комфортности стрельбы и широчай-
шей универсальности применения.
Винтовки, созданные под этот нека-
зистый с виду патрон, также отлича-
ются относительно невысокой ценой
и простотой конструкции, обуслов-
ленными маломощностью патрона.
Правда, это относится, в основном,
только к "мелкашкам" тренировочно-
го образца и охотничьим моделям.
Спортивные малокалиберные винтов-
ки всегда отличались более сложной
конструкцией, тщательностью изго-
товления и, как следствие, более вы-
сокой ценой. Но, если оставить в сто-
роне современные "олимпийские"
футуристические приборы для дости-
жения рекордных результатов, то 5.6
мм винтовки под патрон бокового боя,
ласково именуемые в народе "мел-
кашками", остаются любимым оружи-
ем промысловиков, спортсменов,
браконьеров и, отчасти, снайперов.

Привычка брать с собой на охоту
простенький "цифровик", как я убе-
дился, иногда может принести оп-
ределенную пользу. В труднопрохо-
димых джунглях Северного Кавказа
порой можно встретить охотников с
очень интересными образцами ору-
жия. И хотя в лесу непросто так за-
просто подойти к незнакомому че-
ловеку и попросить посмотреть на
его замечательное ружье, иногда
стечение обстоятельств дает ред-
кую возможность преодолеть зве-
риную настороженность встретив-
шегося охотника. Все понимают, что
потребовать Ваш "ствол" для осмо-
тра может как егерь Национального

парка, так и "безбашенный" браконь-
ер, "нахрапом" пытающийся завла-
деть чужим оружием. Наверняка мно-
гие охотники могут припомнить слу-
чай, когда им приходилось "общать-
ся" с неизвестными коллегами, держа
указательный палец на спусковом
крючке. В лесу не принято задавать
лишние вопросы, а вопросы об ору-
жии в особенности. Но, опять же,  ино-
гда бывают и неожиданно дружелюб-
ные встречи, своей редкостью под-
тверждающие волчью сущность охо-
тящегося "короля природы". Одной из
такой встреч я и обязан нескольким
фотографиям, послужившим поводом
для написания этой статьи.

М 98 в калибре .22 LR.
Какой мужчина в России не слышал

о легендарном "маузере"? Правда,
общественность ассоциирует это на-
звание, ставшее нарицательным, ско-
рее с пистолетом системы Пауля Мау-
зера К-96. Винтовки этого немецкого
конструктора, в т.ч. и стоявшая во
время ВОВ на вооружении вермахта
М 98(k), почему-то гораздо менее из-
вестны. Даже сейчас, когда боевую
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спортивных винтовок имело на реси-
вере отфрезерованный "ласточкин
хвост", для крепления кронштейна оп-
тического прицела. На малокалибер-
ные винтовки немцы ставили, как пра-
вило, телескопические прицелы фирм
"Аяк", "Хензольд" и "Ландлихт" 2-2.5
кратного увеличения. Такие же вин-
товки использовались и для начально-
го обучения снайперов. Как видно,
идея использования малокалиберно-
го оружия для обучения стрельбе не
нова и не лишена здравого смысла,
особенно, если учитывать особеннос-
ти немецкого менталитета. 

На сегодняшний день, если я не
ошибаюсь, фирма "Маузер"
не занимается производст-
вом малокалиберных винто-
вок, имеющих в своей осно-
ве схему М 98. По крайней
мере, в широкой продаже
таких винтовок нет. Чехи вы-
пускают в калибре .22 LR не-
плохую винтовку CZ-452,
имеющую в своей основе
довольно сильно перерабо-
танную малокалиберную
винтовку Маузера. Недавно
фирма Remington выпустила
модель 504 - добротно и со-

лидно сделанную "мелкашку", в
основе своей, как и все "ремы",
имеющую переработанную мау-
зеровскую схему. 

Так вон ты какой, 
5.6 мм М 98!

Оригинальный "маузер"-98
сам по себе является симпатич-
ной и "эмоциональной" винтов-
кой, но в калибре .22 LR это ору-
жие просто умиляет миниатюр-
ностью затворной группы и тща-
тельностью изготовления. В то
же время винтовка, представ-

ленная на фотографиях, в руках от-
нюдь не кажется игрушкой, как боль-
шинство "мелкашек". 

К сожалению, у меня не было с со-
бой ни рулетки, ни штангеля. Весов
тоже не было, равно как и лишнего
времени на изучение уникального
оружия. Поэтому при описании вин-
товки приходится опираться только на
память, фотографии и несколько
слов, записанных на клочке бумаги
крохотной авторучкой из швейцар-
ского ножа.

Итак, малокалиберная винтовка Ма-
узера. Судя по всему, образец, пред-
ставленный на фотографиях, являет-
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это относится не только к винтовкам -
на тех же К-96 и Р-08 мушка и прорезь
целика также имеют треугольную
форму, что с непривычки негативно
влияет на точность стрельбы, давая
разброс по вертикали. Хотя это сугу-
бо субъективно. Надо только отме-
тить, что на нашей винтовке миниа-
тюрность прорези и мушки неплохо
сочетаются со стрельбой с какого-ли-
бо упора. 

На казенной части ствола, слева,
выбито клеймо "PATRONE 22 LONG
RIFLE" и несколько буквенных испыта-
тельных клейм с короной сверху, ука-
зывающих на дату производства до
1933-34 года. На правой стороне ка-
зенника - клейма "DRP. DRGM." На ле-
вой стороне ресивера выбита над-
пись "MAUZER-WERKE A.G. OBERN-
DORF R.N."

Ресивер винтовки имеет круглое се-
чение. И если воронение остальных
деталей винтовки полуматовое, то
ствольная коробка имеет изумитель-
ное по красоте прозрачное сине-голу-
бое воронение, отличающееся какой-

то особенной глубиной. На передней
верхней части ресивера стоит клеймо
- "бочонок" Маузера. Такое же клеймо
выдавлено на крышке магазина и на
черном пластмассовом затыльнике
приклада. 

Стенки ресивера очень толстые и
создают ощущение монументальнос-
ти. Окно для экстракции стреляных
гильз расположено справа и имеет
несколько закругленную форму. В пе-
редней верхней части ресивера, с ле-
вой стороны, имеется газоотводное
отверстие. На верхней части ресиве-
ра отфрезерован "ласточкин хвост",
отлично подходящий под стальной
кронштейн российского производст-
ва, в кольцах которого удачно размес-
тился 4-кратный телескоп ВОМЗ
4*32L. Прицел с кронштейном подоб-
раны хозяином таким образом, что
труба оптики не мешает ни манипуля-
циям с флажком предохранителя, ни
перезарядке оружия. 

Канал для стебля затвора просвер-
лен не по оси коробки, а выше. Боевая
личинка затвора имеет круглое сече-
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ся моделью "МС", которая выпуска-
лась после 1918 года. Как бы оно ни
было странным, но дата изготовления
отсутствует. Винтовка, скорее всего,
является чисто спортивной моделью,
т.к. имеет очень толстый ствол, более
соответствующий целевой стрельбе,
чем легкие стволы охотничьих моде-
лей. Стоит отметить, что даже стволы
спортивных моделей 5.6 мм винтовок
образца 1934 года, имели довольно
тонкие, резко сужающиеся, сразу за
ресивером, стволы. Спортивная мо-
дель 1934 года, относящаяся к вин-
товкам военного типа, не имела также
и "ласточкиного хвоста" на ресивере.

Ствол винтовки не вывешен, имеет
конусный профиль и 650 мм длины,
при общей длине винтовки 1110 мм.
Эти размеры были получены стра-
дальческим измерением 70-мм ли-
нейкой на "рыбочистном" клинке
швейцарского ножа. При
тщательном осмотре и в про-
цессе чистки ствола при по-
мощи толстой лески, было
обнаружено сильное разду-
тие в середине ствола. Визу-
ально, в дульной части ство-
ла, я заметил еще 3 незначи-
тельных кольцевых раздутия.
Раздутия появились после

"выбивания" застрявшей пу-
ли выстрелом, при отсутст-
вии шомпола. По словам хо-
зяина, на точность боя эти
раздутия особо не влияют,
хотя раньше винтовка стре-
ляла намного лучше. 

На казенной части ствола
находится великолепный
секторный прицел, нарезан-
ный от 30 до 200 метров.
Широкая и мощная гривка
прицела имеет небольшую
треугольную прорезь. Ког-

да-то гривка прицела имела возмож-
ность очень точной горизонтальной
регулировки при помощи поперечно-
го винта. Сейчас все эти подвижные
детали пропаяны и не могут быть от-
регулированы без помощи молотка.
Интересно, что колодка прицела не
напрессована на ствол с последую-
щей штифтовой или винтовой фикса-
цией, а, судя по всему, приварена или
посажена на “ласточкин хвост”. Воз-
можно, такая посадка объясняется ко-
нусной опиловкой ствола и его
значительной толщиной в казеннике. 

Треугольная, луженая хозяином
мушка расположена на возвышении
со скосом, имеющем антибликовую
насечку. На основании мушки имеют-
ся пазы для крепления намушника.
Треугольный профиль прицельных
приспособлений характерен для ору-
жия конца 19 - начала 20 века. Причем
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спусковой скобы, вместе со стальной
прокладкой, отходит от ложи. Для
ликвидации столь неприятного явле-
ния хвост скобы был намертво примо-
тан к шейке ложи… конечно же, синей
изолентой! После устранения этой
дешевой и практичной, но крайне не-
эстетичной мечты электрика, на шей-
ке ложе открылся перелом, грубо за-
литый эпоксидкой и стянутый саморе-
зами. К слову, в травматологии, каса-
тельно переломов костей, существует
термины "анатомическая" и "хирурги-
ческая шейка". Так вот, "хирургичес-
кая шейка" - это наиболее частое ме-
сто перелома кости, вызванное ее
анатомической слабостью в данном
месте. Применительно к  оружию, "хи-
рургической шейкой" ложи является,
извините за каламбур,
шейка ложи. На про-
мысловом оружии это
встречается довольно
часто, из-за постоян-
ной необходимости ла-
зания по таким дебрям,
в которые нормальный
охотник-любитель и
сдуру не полезет. Есте-
ственно, в таких негос-
теприимных местах
промысловик падает
довольно часто и, по-
нятно, держа оружие в

руках, им же и амортизиру-
ет падение. Потому среди
промыслового оружия так
много лож, стянутых в шей-
ке винтами и перевязанных
медной проволокой и изо-
лентой. И в этом есть своя
суровая прелесть.

Спусковой механизм
принципиально не отлича-
ется от такового у М 98 и
большей своей частью по-

мещен в вырез ресивера. Обращает
на себя внимание только высокое ка-
чество обработки деталей и возмож-
ность регулировки.

Шахта магазина выполнена из ме-
талла, сильно напоминающего брон-
зу.

Магазин мне сразу понравился тем,
что сделанным он оказался из штам-
пованного стального листа. Обычной
конструкции, легко разбирающийся
для чистки и смазки, эта небольшая
деталь оружия сразу вызывает симпа-
тию опять же своей миниатюрностью
и аккуратностью изготовления. За-
щелка магазина чем-то напоминает
"макаровскую" схему. Вставляется
магазин очень легко, без каких-либо
перекосов и заеданий. Фиксация ма-
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ние, характерное
для винтовок нор-
мального калибра,
а не фигурный вы-
рез, отличающий
затворы "мелка-
шек". И боек не
смещен от оси
ударника, как в
том же CZ-452.
Затворная задержка полностью иден-
тична оригинальной. На одной оси с
задержкой крепится и подвижный но-
жевидный отражатель. 

Затвор практически полностью ко-
пирует затвор М.98, за исключением
отсутствия передних боевых упоров и
незначительным различием в мелких
деталях. Задний упор сохранен, но
смещен против часовой стрелки и
расположен практически напротив
упора на рукоятке затвора. Таким об-
разом, запирание винтовки наиболее
предпочтительное для "мелкашек" -
на дополнительный упор, помимо тра-
диционного запирания на рукоятку за-
твора.  

Затвор имеет "родной" маузеров-
ский неповоротный выбрасыватель,
что должно гарантировать надежную
экстракцию гильзы. Сам затвор не
имеет поворотной муфты, как на CZ-
452, т.к. дополнительный боевой упор
расположен непосредственно на
стебле затвора, а сам стебель при за-
пирании поворачивается вокруг своей

оси! Вот этого я не ожидал. Настоя-
щий маузеровский затвор, а не стан-
дартная "щеколда" малокалиберной
винтовки! Пожалуй, больше нет мало-
калиберных винтовок, в которых за-
творная группа конструктивно не от-
личается от таковой в винтовках нор-
мальных калибров. Думается, что
фиксация патрона в патроннике, бла-
годаря отсутствию дополнительных
люфтов в запирании, должна превос-
ходить CZ-товскую, что говорит в
пользу такого решения, хотя в этом
калибре этот фактор не столь крити-
чен. Толщина стебля затвора создает
ощущение надежности и огромного
запаса прочности. В целом, затворная
группа винтовки своей изящностью и
тщательностью изготовления остав-
ляет самое благоприятное впечатле-
ние.

Очень интересно было взглянуть на
спусковой механизм оружия. Стоило
немалых трудов уговорить хозяина
винтовки разобрать ее. Дело в том,
что ствол с ресивером удерживались

в ложе практически
одним винтом, в райо-
не передней части
ствольной коробки.
Задний соединитель-
ный винт, вкручивае-
мый, в отличие от мо-
синской системы,
снизу, в хвост ресиве-
ра, отсутствовал. Из-
за этого задняя часть
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тельной. Гораздо больше такое ору-
жие подходит для стрельбы с упора.

Из современных образцов наш "ма-
узер" больше всего похож на CZ-452,
как по дизайну, так и конструктивно.
Чехи не стали особо утруждаться и,
несколько модернизировав немецкий
прототип, делают вполне доступные
по цене и неплохие по качеству "мел-
кашки". Правда, некоторое количест-
во пластмассовых деталей и значи-
тельное упрощение конструкции,
"убивают" впечатление о CZ и превра-
щают чешскую винтовку в некий "эр-
зац-маузер", что, в принципе, не мо-
жет удовлетворять любителей клас-
сики. Ибо классическая, пусть и мало-
калиберная,  винтовка должна быть
сделана из двух материалов - качест-
венной оружейной стали и хорошего
ореха. И именно поэтому, случись мне
выбирать, этот старый побитый "мау-
зер" я бы предпочел новому CZ-452.   

Стреляем
После хитромудрых переговоров,

некоторой материальной стимуляции
и щедрой порции "Московского" из
моей походной фляжки, хозяин этой
симпатичной винтовки согласился
дать отстрелять свою любимицу
"для науки", выделив при этом
четверть сотни патронов с латун-
ной гильзой. Судя по всему, это
были патроны "Стандарт", кли -
мовского производства.

Стрельба проводилась стоя, с
опорой цевья винтовки на боль-
шой палец левой руки, которой
пришлось опереться о дерево. Ко-
нечно, для более объективного
выяснения возможностей винтов-
ки, лучше было бы отстрелять ее в
положении лежа, но, во-первых,
было грязновато, чтобы валяться
на земле, а во-вторых - хотелось

отстрелять оружие так, как стреляют
на охоте - или навскидку, или с не са-
мого удобного упора. 

Сначала стрельба проводилась с
применением оптики. Стоявший на
винтовке вологодский прицел имел
очень тонкую подсвечиваемую сетку,
по типу сетки ПСО-1. Такая сетка не-
плохо подходит для целевой стрель-
бы, но малопригодна для охоты из-за
плохой различимости прицельной
марки даже на незначительно зате-
ненной цели.

В качестве мишеней использова-
лись старые тестовые фотокарточки
размером 10 на 15 см, которые, вмес-
те с маркером, всегда находятся в мо-
ем рюкзаке для определения кучности
новой партии дробовых и пулевых па-
тронов перед каждым выходом на
охоту. Карточки, после нанесения
маркером "яблочка" и замера дистан-
ций, были закреплены на колышке пе-
ред склоном горы. 

С  оптическим прицелом стрельба
велась как минимум с 50 метров, в
максимально быстром темпе. Опор-
ная рука не отрывалась от дерева, ми-
шень все время была в поле зрения
прицела. Для большей репрезента-
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газина исключительно надежная, вы-
падение полностью исключено. А вот
извлечение магазина несколько за-
труднено из-за очень тугой пружины
фиксатора. Хотя, и к этому можно
привыкнуть. Магазин вмещает 5 па-
тронов. Его снаряжение крохотными
осаленными малокалиберными па-
тронами с закраиной требует опреде-
ленного навыка.

В принципе, винтовку можно заря-
жать и по одному патрону, просто
бросая их в окно коробки. При ис-
пользовании магазинного питания,
скорострельность очень высокая. И, в
первую очередь, благодаря потряса-
юще мягкой и легкой работе затвора.
Нет никакой разницы, ведется ли
стрельба или затвор передергивается
"вхолостую" - никаких различий по
приложению силы. Все манипуляции
при перезаряжании оружия произво-
дятся двумя пальцами, без каких-ли-
бо особых усилий. При использова-
нии оптики, скорость перезаряжания
несколько замедляется, но все равно
стрельбу можно вести, не отрывая
приклад винтовки от плеча.

Винтовка имеет классическую охот-
ничью полупистолетную ложу, сде-
ланную, судя по всему, из ореха или

тика. Линии ложи несколько грубова-
ты, чувствуется некая утилитарность.
По моему предположению, эта ложа
создавалась как ложа спортивной
винтовки, а не охотничьей, хотя субъ-
ективно, при стрельбе навскидку, ни-
какого дискомфорта не ощущается.
Щека на прикладе отсутствует, на бо-
ковых поверхностях цевья выбраны
желобки под пальцы. Надо отдать
должное, они вполне способствуют
удержанию оружия, но более уместна
была бы хорошая насечка, которой на
ложе вообще не оказалось. Это опять
говорит о спортивном предназначе-
нии этой винтовки. Обработка ложи
ничего особенного не представляет,
хотя можно отметить хорошую осадку
металла. Когда-то ложа имела более
светлый оттенок; позже ее покрыли
морилкой и глянцевым лаком. В итоге
ложа выглядит как гадкий утенок, но
на ее функциональности это никак не
отражается. Две антабки охотничьего
типа позволяют удобно переносить
винтовку на погоне.

Балансировку оружия трудно на-
звать выдающейся. Тяжелый длинный
ствол сильно увеличивает инертность
оружия, что с непривычки делает
стрельбу стоя несколько затрудни-
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товки, за последние "много
лет" проблем с механикой
винтовки он также не заме-
чал. Исключение составляют
лишь несколько единичных
случаев неизвлечения разду-
той гильзы из патронника при
стрельбе очень старыми па-
тронами, с черной стальной
гильзой. В таких случаях при-
ходилось прибегать к помо-
щи ножа. Вот тебе и хваленый
"маузеровский" выбрасыва-
тель.… Кстати, гильза удер-
живается в выточке личинки затвора
лишь зацепом выбрасывателя.     

Что касается полученной кучности
нашего образца, то, учитывая весьма
почтенный возраст винтовки, плохое
состояние ствола и фиксацию ствола
в ложе на 2-х полусрезанных витках
одного соединительного винта, мож-
но сказать, что при вполне удовлетво-
рительных для охоты на пушнину на-
стоящих результатах, винтовка имеет
хороший потенциал. Если изготовить
нормальные стягивающие винты, вы-
весить ствол, отрегулировать спуск,
поэкспериментировать с оптикой и
патронами, то наверняка можно полу-
чить хорошие результаты. Ведь даже
сейчас, в не самом лучшем состоя-
нии, из винтовки вполне можно вы-
жать околоминутный результат. Очень
интересно было бы узнать, какие ре-
зультаты показывали новые малока-
либерные М.98?     

Открытым остается и вопрос о том,
какими путями эта винтовка попала в
нашу страну, на Северный Кавказ? До
войны, в период сотрудничества
СССР и Германии, во время ВОВ или
позже? Есть сомнения и по поводу
идентификации модели и даты произ-
водства. Я был бы очень признателен
коллегам, поместившим информацию

по этой винтовке на форуме журнала
"Калибр.ru". Совместными усилиями
можно было бы попробовать устра-
нить "белые пятна" в биографии ма-
локалиберных "маузеров".

Общие впечатления о нашем образ-
це: малокалиберный М.98 - это край-
не интересная, как в историческом,
так и в конструктивном плане, винтов-
ка. Это оружие вполне подходит как
для спортивной стрельбы, так и для
промыслового использования. Хотя
значительный, даже без оптики, вес
оружия является большим минусом в
глазах охотника. Но эксплуатацион-
ные характеристики этой "мелкашки"
являются перевешивающим плюсом,
что и предопределило судьбу этого
малокалиберного "маузера" в России. 

WWW.KALIBR.RU 31

ПРОМЫСЛОВЫЙ МАУЗЕР

тивности  было отстреляно 2 магази-
на, итого - 10 патронов. Полученная
группа уложилась в 40 мм по центрам
крайних пробоин.

Стрельба с открытого прицела была
бы вполне возможна и без демонтажа
оптики, но хотелось пострелять нор-
мально, в более комфортных услови-
ях. Поэтому, после дополнительных
увещеваний хозяина винтовки, я от-
верткой моего верного "викторинок-
са" ослабил фиксирующие винты и
без особых усилий, движением назад,
снял кронштейн с прицелом с "лас-
точкиного хвоста" ресивера. С откры-
того прицела также в максимально
быстром темпе было отстреляно 10
патронов, с 30-метровой дистанции,
опять же с упором на кисть руки,

опертую о дерево. Группа уместилась
в 32 мм, расположившись несколько
выше точки прицеливания, хотя при-
цел был установлен на 30-метровую
отметку. Как всегда, мне стрелять че-
рез планку было намного быстрее и
удобнее, чем через оптику.

Ради интереса 5 последних патро-
нов отстрелял навскидку. Правда,
"яблочко" нарисовал слишком ма-
ленькое и с 30-ти метров лишь угады-
ваемое, но три пули легли кучно и
вплотную к точке прицеливания, а 2
пробоины, оторвавшиеся от группы -
это уже моя вина, а не винтовки.

Спуск винтовки показался несколь-
ко странным - довольно длинным,
очень легким и практически без пре-
дупреждения. Выстрел происходит
практически неожиданно, безо всяких
там "переломов стеклянной палочки"
- как на родной трехлинейке. Впро-
чем,  к этому быстро привыкаешь, и
стрельба начинает доставлять удо-
вольствие. Длина рабочего хода спус-
кового крючка субъективно составля-
ет около 8 мм, без холостого хода.
Спусковой крючок имеет характерную
"маузеровскую" конфигурацию. На
передней поверхности крючка - про-
дольная насечка, которая, вопреки
своему предназначению, никогда
особо не улучшала работу пальца на
спуске. По крайней мере, это мое
субъективное мнение.

Звук выстрела тихий, отдача при-
сутствует, но крайне незначительна.
Во время стрельбы задержек отмече-
но не было. По словам владельца вин-

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ


