
Интерес к классическим "болтовым" винтовкам сейчас ве-
лик как никогда. Объяснение этому довольно простое -
винтовка с продольно скользящим затвором в силу своих
особенностей несколько точнее полуавтомата, надежнее и

легче. Выбор винтовок и карабинов такого типа в советский
период ограничивался незабвенной винтовкой  Мосина,
серией карабинов "Лось/Барс" и уж совсем небольшим ко-
личеством оружия МЦ. Кроме того, в страну "просачива-

лись" импортные карабины (в основном, чешского произ-
водства). 
С началом 90-х годов, когда в продаже появилось импорт-
ное оружие, отечественные заводы также понемногу стали

расширять ассортимент карабинов с продольно-скользя-
щим затвором.
Одной из наиболее успешных идей стало использование за-
творных групп Mauser - сначала Тульским Оружейным, а за-

тем и Вятско-Полянским машиностроительным заводами. 

ZASTAVA,
В РУЖЬЕ!



В результате следующим шагом
стало расширение количества калиб-
ров винтовок на базе Mauser. Первым
делом был освоен калибр .30-06 Sprg
(его гильза, как хорошо известно, яв-
лялась основой для .308 Win). Боль-
шим преимуществом этого патрона
является доступность как импортных
боеприпасов, так и отечественных.
Некоторое время назад ВПМЗ "Мо-
лот" объявлял о планах освоения и
других калибров, созданных на базе
гильз .308/30-06, - а именно: .243 Win
(выпуск которого также налаживается
отечественной патронной промыш-
ленностью), .270 Win, а также 9,3х64
мм (известен по карабинам "Тигр-9" и
"Лось-9"). Таким образом, впервые за
последние годы в России предприня-
та попытка  создания не только одной
винтовки, но и целой системы оружия,
включающей в себя относительно не-
большие калибры (.243, .270 Win),
средние (.30-06, .308 Win) и крупный
(9,3х64 мм). 

Но вернемся к генезису винтовок
Mauser  в современной России.

К затвору Mauser 98 особых претен-

зий не возникало никог-
да - прочный и надеж-
ный механизм успешно
зарекомендовал себя
на протяжении двух ми-
ровых войн и стал об-
разцом подражания для
конструкторов многих
других винтовок. До сих
пор, многие фирмы с
мировым именем (на-
пример, Holland&Hol-
land) используют не-
много модернизиро-
ванную систему Mauser
для винтовок VIP-клас-
са - для "африканских"
охот и других опасных
приключений. Все это

говорит о чрезвычайной надежности
этой затворной группы.

Однако и у него есть свои недостат-
ки. Если говорить об армейском вари-
анте, то всегда вызывал нарекание
предохранитель - за его чрезвычайно
тугой ход. Кроме того, из-за нахожде-
ния на хвостовике затвора, в опреде-
ленных случаях им невозможно было
пользоваться вообще - например, при
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Откуда пошел Mauser 
в России?

Поначалу это были переделки тро-
фейных винтовок Mauser 98k, сохра-
нившихся на армейских складах со
времен Второй мировой войны. При-
веденные в рабочее состояние, КО-98
(и Вятско-Полянские аналоги под
маркой ВПО) шли с минимальными
переделками на прилавки российских
магазинов. Изначально, они выпуска-
лись в "родном" калибре 8х57 IS, за-
тем к нему добавились карабины, пе-
рестволенные  под .308 Win.  Донце
гильз этих двух патронов имеет сход-
ные размеры, соответственно пере-
делка затвора не потребовалась. 

КО-98 и КО-98М1 внешне ничем не
отличались от старой армейской мо-
дели Mauser. Нужно признать, что
форма ложи этой винтовки довольно
далека от совершенства, на что жало-
вались прежде всего охотники. Поэто-
му первой "модернизацией" стало ос-
воение облегченной ложи охотничье-
го типа с прикладом "Монте-Карло". В
то же время, стало очевидно, что ка-
рабины под калибр 8х57IS не смогут
завоевать популярность ввиду отсут-
ствия массового дешевого патрона на
российском рынке. В то же время,
.308 Win, несмотря на свою универ-
сальность, не всегда может быть ус-
пешно использован по крупному зве-
рю.
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ных санкций против бывшей Югосла-
вии открылась возможность сотруд-
ничества российских предприятий и
Zastava Arms. 

Наша Zastava
Итак, вернемся к объекту нашего

исследования - вятско-полянскому
карабину ВПО-105. Ложа охотничьего
типа выполнена из ореха, приклад
("кабанья спинка")  имеет резиновый
затыльник. 

Ствол новый, хромирован из-
нутри. Внешняя поверхность
ствола "витая". Мушка имеет
ограждение, целик -однопози-
ционный, нерегулируемый. 

Ствольная коробка Zastava
мало отличается от классичес-
кой ствольной коробки Mauser
98. Тем не менее, о различиях
стоит упомянуть. Во-первых,
это предохранитель. Вместо
"флажка" на конце затвора при-
меняется передвижной ползу-
нок с правой стороны. Это поз-
воляет одним движением боль-
шого пальца правой руки при-
вести оружие в боевое состоя-
ние. Кроме того, предохрани-
тель никак не мешает установ-
ке оптического прицела.

Во-вторых, для крепления
оптики предусмотрена штатная
база. Она состоит из двух час-
тей, которые закреплены спе-

реди и сзади окна для вы-
брасывания гильз. Каж-
дая из баз имеет про-
филь Weaver, на котором
могут быть закреплены
стандартные переходные
кольца. База установлена
довольно низко, что име-
ет два положительных по-
следствия: возможность
использования механи-

ческих прицельных приспособлений
(при наличии специальных "прозрач-
ных" колец и небольшого по габари-
там оптического прицела) и прибли-
жение прицельной линии оптического
прицела к стволу. 

Применение двухчастной базы име-
ет как свои преимущества, так и недо-
статки. К последним можно отнести
то, что при подборе оптического при-
цела нужно учитывать ограничение по

ВПО-105 . ZASTAVA

низкой посадке оптического прицела.
Существовала еще одна серьезная

проблема - сложность крепления оп-
тического прицела к затворной ко-
робке "родного" Mauser. Дело в том,
что просверлить цементированную
ствольную коробку Mauser 98к - зада-
ча не из легких. Да и найти подходя-
щую базу в России довольно сложно. 

В то же время, в мире производятся
множество систем охотничьих винто-
вок - "клонов" Mauser. Наиболее в
этом деле преуспели наши недавние
союзники по соцблоку - чехи (CZ и
Zbrojovka Brno) и сербы (Zastava
Arms). 

В этих винтовках проблемы с предо-
хранителем и креплением оптики бы-
ли успешно решены.

Естественно, что родилась идея

совместить прекрасный вятско-по-
лянский кованый ствол с современ-
ной затворной группой зарубежного
производства.

О братьях-славянах
Широкому кругу читателей назва-

ние Zastava Arms мало чего говорит. А
ведь это старейшее югославское ору-
жейное предприятие, ведущее отсчет
своей истории с середины ХIХ века,
когда оно было основано под назва-
нием Kragujevac (местность непода-
леку от Белграда). По-настоящему со-
временным предприятием Kragujevac
стал в начале XX века, когда партне-
ром этого завода был бельгийский
Fabrique National, по лицензии и при
техническом содействии которого на
предприятии производились писто-
леты Browning и винтовки Mauser.
Кстати "сербский Mauser" считался в
межвоенный период одной из самых
удачных версий знаменитой немец-
кой винтовки. С 1920-х гг завод носит
название Voini Techniki Zavod (завод
военной техники). 

После Второй мировой войны был
восстановлен и стал называться
Crvena Zastava, а с 1990-го - Zastava
Arms.   

Следующий удар по заводу нанесли
натовские бомбардировки Сербии
середины 90-х - ведь военная состав-
ляющая этого завода была не менее
50 процентов. 

Только после отмены международ-
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ВПО-105
Карабин охотничий ручной перезарядки
модели ВПО-105 калибра .30-06 Spr. Пред-
назначен для промысловой и любитель-
ской охоты на среднего и крупного зверя в
районах с умеренным и холодным клима-
том при температуре окружающей среды
от минус 50 до плюс 50 °С. Выпускается на
базе ствольной коробки и затвора  класси-
ческой схемы "Маузера" производства
сербской фирмы Zastava Arms. Для изго-
товления ложи и приклада используется от-
борный турецкий орех. Каналы ствола и па-
тронник карабина хромированы. Ствол из-
готавливается  методом холодной ковки.
Предусмотрена регулировка усилия на спу-
сковом крючке. 
Выпускается модификация ВПО-106 кали-
бра .308 Win.

ВПО-105



перемещению колец в продольной
плоскости - другими словами, длины
"трубы" прицела может не хватить,
чтобы зацепить ее кольцами. Тем не
менее, вряд ли это можно считать су-
щественным - в наше время почти в
любом специализированном  магази-
не довольно легко можно подобрать
подходящий по геометрии и характе-
ристикам прицел. 

Преимущество двухчастной базы
перед "мостиком" - в возможности
более легкого снаряжения магазина,
можно даже использовать обоймен-
ный способ. Правда, это касается
лишь того оружия, на который не была
установлена оптика. 

Третье отличие от "классического"
Mauser 98 - модернизи-
рованная нижняя крыш-
ка магазина. Иногда для
того, чтобы быстро раз-
рядить оружие, нужно
опорожнить магазин. В
классическом Mauser
нижняя крышка магази-
на отмыкается нажати-
ем острым предметом

(ножом, пулей) на фиксатор крышки,
которая затем снимается полностью.
У Zastava это сделано гораздо проще -
нужно нажать пальцем на кнопку-фик-
сатор, расположенную в основании
ограждения спускового крючка. Дру-
гой конец крышки шарнирно закреп-
лен на магазине и никуда не потеряет-
ся. 

Клейма на карабине как российско-
го происхождения (ВПО-105, .30-06
Spr, клеймо ГИС), так и сербские, сви-
детельствующие о "происхождении"
затворной группы (Zastava Arms,
Kragujevac Serbia). 

Мы не удовлетворились одним
лишь  внешним осмотром и решили
отстрелять этот карабин. Но прежде
установили на него оптику BSA с по-
мощью кронштейнов Tasco. В нашем
случае, никаких проблем "по месту" с
установкой оптики не было. Прицел
встал довольно низко, что чаще всего,
требуется для комфортной прикладки
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стрелка. 
Мы долго размышляли, стоит ли

брать импортные, или ограничится
отечественными патронами, дающи-
ми заведомо более худшую кучность?
В итоге было принято решение огра-
ничиться одними отечественными.
Соображения были следующие. Ка-
нал ствола ВПО-105 хромированный,
значит менее подвержен губительно-
му влиянию биметаллической оболоч-
ки пули, которую используют при про-
изводстве боеприпасов некоторые
отечественные заводы. Кроме того,
большинство охотников, скорее все-
го, будут ориентироваться на гораздо

более дешевые отечественные
патроны и для них результат, по-
лученный пусть и высококачест-
венными, но дорогими импорт-
ными патронами малоинформа-
тивен.   

В итоге, мы остановились на
патронах .30-06 SPRG производ-
ства БСЗ с полностью оболо-
чечнной пулей (FMJ) весом 9,4 г.

Уже во время пристрелки кара-
бина стало ясно, что даже барна-
ульскими патронами из ВПО-105
можно добиться весьма впечат-
ляющего результата. 

Но вернемся сейчас к поведению
самого карабина. Мы стреляли, ис-
пользуя упор для цевья и подушку под
приклад. В этом положении карабин
довольно хорошо лежит в руках. Как
мы уже отметили выше, прицел был
установлен довольно низко, что впол-
не себя оправдало - мы рекомендуем
именно такой вариант установки оп-
тики для ВПО-105 (хотя, в этом слу-
чае, Вы лишитесь возможности ис-
пользовать механические прицель-
ные приспособления).

Звук выстрела - басовитый , глухой.
При этом из ствола вырывается мощ-
ный язык пламени. Для ВПО-105 мож-
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но подумать и об установке плямяга-
сителя.

Спуск может быть и не идеальный (с
точки зрения прецизионной стрель-
бы), но вполне внятный и четкий, с не-
большим ходом. Во всяком случае, он
не сравним с классическим Mauser 98
- тот нужно дорабатывать и дорабаты-
вать... Кроме того, в "заставовской"
затворной группе предусмотрена ре-
гулировка усилия спуска (правда, вну-
тренняя).

Отдача винтовки чувствительная, но
терпимая, на уровне мосинской вин-
товки. 

В итоге, нам удалось добиться
групп (серии по три выстрела), укла-
дывающихся в диаметр 49 мм на дис-
танции 100 м., что, может быть и не
является эталоном, но вполне доста-

точно для охотничьей винтов-
ки. Тем более, что есть еще
резерв улучшения кучности в
виде импортных патронов.

Перспективы
На сегодняшний момент се-

рия ВПО-Zastava являет собой
единственный пример систе-
мы магазинной винтовки не-
скольких калибров на отечест-
венном рынке. Помимо новых
калибров, возможно также ос-
воение новых исполнений: на-
пример, очень востребованно
выглядит вариант "горного
штуцера" с полной ложей типа

Full-Stock. Можно подумать и о "вар-
минт"-винтовке с тяжелым стволом
калибров .243/.308Win и специальной
регулируемой ложей.

Учитывая популярность затворной
группы Mauser и "почти зарубежное"
происхождение, можно предполо-
жить, что ВПО-Zastava составит мощ-
ную конкуренцию таким винтовкам,
как CZ-550 или Zbrojovka Brno. Мало
отличаясь от них по конструкции и ка-
честву исполнения, ВПО- Zastava
сильно выигрывает в цене.  

Благодарим за помощь в
организации фотосъемок

Оружейный салон 
"Гранд-Охота" г. Химки МО, 

тел. (095) 575-10-10


