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Михаил Драгунов, Рашид Шигапов

Гладкоствольный
«маузер»
Классический Mauser К98 в калибре 9,6/53 Lancaster
«Ижевский Арсенал» и «Техкрим» выводят на российский рынок новое ружьё
классической конструкции Маузера в гладкоствольном калибре 9,6/53 Lancaster.

M

auser обр. 1898 г. не был гениальным «большим скачком», образцом, возникшим ниоткуда. Он появился в результате неустанной тридцатилетней работы Пауля Маузера
и воплотил в себе все улучшения, которые Пауль
внёс в конструкцию армейской магазинной винтовки. Этот образец стал вершиной его творчества.
А предшествовали этому четыре года экспериментов: опыты с модернизацией винтовки обр. 1888 г.,
с винтовками под патроны уменьшенного калибра —
5 и 6 мм. В Mauser 98 соединились опробованные ранее конструкция двухрядного магазина, широкий
выбрасыватель, а также разработанный для модернизации винтовки М88 ударный механизм, взводимый при отпирании затвора и дополнительный боевой упор в зоне рукоятки. Для повышения удобства
прицеливания традиционную для пехотных винтовок того времени прямую шейку ложи заменили пистолетной.
Конструкция Маузера стала эталоном для конструкторов магазинных винтовок. Разные модификации «маузеров», а также модели, в которых использовались конструктивные решения Mauser 98, состояли

на вооружении в десятках стран мира — от Японии
до Латинской Америки.
Под влиянием М98 в Соединённых Штатах появился Winchester 70, идеи Маузера проглядываются
в Remington 700 и Ruger 77.
Ещё одной страной, которая вошла в «мир Маузера», стала Сербия. Тесное взаимодействие Сербии
с немецкими оружейниками началось ещё в 60-е годы XIX столетия. К тому времени Сербия уже располагала собственной оружейной промышленностью:
в 1853 году в пушечно-литейной мастерской в Крагуеваце были отлиты первые шесть бронзовых пушек — так было положено начало оружейному заводу, известному сегодня как Zastava Arms.
После создания независимого сербского государства в 1878 году полным ходом началось создание вооружённых сил Королевства Сербии. В 1879 году был
объявлен конкурс на винтовку для вооружения армии вновь образованного государства. В условиях
жёсткой конкуренции победил образец, представленный братьями Маузерами.
После Первой мировой войны, к огда было образовано Королевство сербов, хорватов и словенцев

При создании карабина ТК598 калибра 9,6/53 Lancaster в качестве конструктивной базы использовалась схема
Mauser 98
(Королевство Югославия), на заводе в Крагуеваце,
с помощью специалистов бельгийской фирмы FN,
было налажено производство укороченного «маузера». Этот образец, получив обозначение M (Mle) 24,
стал штатным оружием армии Югославии.
После окончания Второй мировой войны, в 1948 году, в Крагуеваце было возобновлено производство
винтовок на базе «маузера». В 1953 году завод «Црвена Застава» начал производство охотничьего оружия
на основе затворной группы «маузера».
Охотничий карабин М70 имеет затворную группу практически идентичную классическому Mauser
98, за исключением предохранителя: на 98-м флажок предохранителя располагается на муфте затвора, а в М70 механизм управляется при помощи
ползунка, расположенного справа, за рукояткой затвора, что более функционально. При включении

Общий вид карабина ТК598 калибра 9,6/53 Lancaster. При его
создании в качестве конструктивной базы использовался
карабин М70 — сербская версия Mauser 98
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предохранитель блокирует спусковой механизм и затвор. От «маузера» и неотъёмный двухрядный магазин с пластинчатой пружиной подавателя.
В наши дни в России для конструкции Пауля
Маузера открылись новые перспективы. В августе
2017 года ЗАО «Техкрим» сертифицировало и вывело на рынок охотничьи пулевые патроны калибра
9,6/53 Lancaster к гладкоствольному длинноствольному оружию с овально-винтовой формой канала ствола. Патроны калибра 9,6/53 Lancaster с пулей
FMJ 15 (масса 15 г) предназначены для охоты на среднего и крупного зверя на дальностях до 150 м. В подготовке серийного производства патроны со свинцовой пулей в полимере, с полуоболочечной SP15, пули
с дробью и картечью.
Сразу два оружейных предприятия из Вятских
Полян выпустили свои модели под новый патрон.
Концерн «Калашников» также рассматривает возможность выпуска оружия под данный боеприпас.
Сертифицировано и готовится к выпуску ТК518 — переломное ружьё в этом калибре.
В качестве дальнейшего пути продвижения нового калибра на российский рынок «Ижевский арсенал» и «Техкрим» видят в выпуске классических моделей длинноствольного оружия. Одним из них стал
карабин ТК598 калибра 9,6/53 Lancaster, при создании которого в качестве конструктивной базы использовался карабин М70 — сербская версия Mauser
98. Выбор данного образца обусловлен отличным сочетанием цены и высоких потребительских свойств,
надёжностью и обработанностью конструкции исходной модели.
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Мишнь отстрела патронов серийной партии с пулей
FMJ 15 на дистанции 100 м из положения сидя с упора

Для крепления планки типа «пикатини» в ствольной коробке карабина предусмотрены четыре резьбовых отверстия.
При отсутствии планки отверстия закрыты винтами

На стволе установлены прицельные
приспособления карабина М70.
Ствол оборудован регулируемым
в двух направлениях,
складывающимся вперёд целиком
и неподвижной мушкой
Н а и б о ле е я рк и м ви з у а л ьным отличием ТК598 от остальных «маузеров», станет оригинальная и очень функциональная
ореховая ложа, разработанная
маститым оружейным дизайнером в содружестве с опытными
конструкторами. Для достижения максимальной стабильности,
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укладка металлических частей
оружия в ложу осуществляется
на специальный компаунд. Ложа
оснащена эластичным затыльником, ощутимо повышающим
комфортность стрельбы, что позволяет стрелкам самой разной
комплекции за короткое время
уверенно и неоднократно поражать мишени из положения стоя.
Менее заметное, но самое важное отличие — холодно-кованный
ствол калибра 9,6/53 Lancaster. Канал ствола имеет хромовое покрытие, такое привычное для отечественных пользователей. Это
обеспечит многолетнюю надёжную эксплуатацию оружия. Потенциал кучности стволов полноценно оценивать ещё рано — слишком
мало времени прошло с момента
появления калибра, не все виды
патронов поступили в продажу.
На иллюстрации приведена мишень отстрела патронов серийной партии с пулей FMJ 15 на дистанции 100 м из положения сидя
с упора.
Диаметр дульной части ствола составляет 18 мм. На конце ствола имеется левая резьба
М16х1, закрытая защитной муфтой. На стволе установлены прице льные п риспособлени я к арабина М70. Ствол оборудован
регулируемым в двух направлениях, складывающимся вперёд
целиком и неподвижной мушкой.
На ствольной коробке карабина
предусмотрены четыре резьбовых
отверстия для крепления планки

типа «пикатини». При отсутствии
планки отверстия закрыты винтами. Специализированная планка,
адаптированная к карабину, уже
завезена «Ижевским арсеналом»
и имеется в продаже.
Магазин карабина вмещает
три патрона. Для надёжной подачи патронов в конструкцию
введены дополнительные г убки, которые обеспечивают правильное перестроение и подач у рантовы х патронов 9,6/53
Lancaster, исключающее их перекос или утыкание. Снаряжение магазина производится при отведённом назад затворе в открывшееся
окно в ствольной коробке.
Спусковой механизм карабина имеет редкую для России особенность — наличие шнеллера.
Включение (взведение) шнеллера производится перемещением спускового крючка вперёд,
делать это необходимо непосредственно перед выстрелом, после
того, как охотник принял решение
об использовании шнеллера.
Подытожим причины, которые
говорят в пользу ТК598. Сред них
холоднокованный, хромированный, долговечный ствол; мощный
боеприпас; оружие приобретается по гладкоствольной лицензии;
кучность стрельбы на дистанции
100–150 м соизмерима с кучностью нарезных карабинов; оригинальная, функциональная ореховая ложа.
Что касается патронов к нему,
то на 2018 год производителем
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за является полноценна я номенк ла т у ра патронов: полнооболочечные FMJ, 15 г (у же присутствуют в прода же), полуоболочечные SP, 17 г
(выпуск — апрель), свинцовые в полимере, «Дэри»,
17 г (выпуск — май), дробовые, 14–16 г (выпуск —
июль), картечь, 8 мм (выпуск — август).
Кроме того, к несомненным плюсам необходимо
отнести то, что действующее законодательство предусматривает возможность переснаряжения боеприпасов для гладкоствольного оружия, при этом в торговле присутствуют все необходимые компоненты
для снаряжения этого боеприпаса. При надёжной
и отработанной конструкции карабина немаловажным моментом является бюджетность оружия и патронов, опыт «Техкрима» и, наконец, полноценная
поддержка компании «Ижевский арсенал».
Технические характеристики ТК-598
Калибр
Вместимость магазина

9,6/53 Lancaster
3 патрона

Длина ствола

600 мм

Общая длина

1140 мм

Масса

3,6 кг

Шнеллер

есть
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