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В предыдущем номере мы уже писали о российской
презентации нового двуствольного ружья Browning В 725.
И так получилось, что я стал первым владельцем этого
ружья в России. Именно из моего ружья н а презентации
были сделаны первые сотни стендовых выстрелов
и получены яркие впечатления об этом весьма достойном,
как всем показалось, преемнике целых пяти поколений
знаменитых двуствольных ружей В 25, общий
реализованный «тираж» которых не так давно перевалил
за миллион единиц...

Новая вертикалка Browning B 725

Достойный преемник

Римантас Норейка
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Ружьё Browning B 725

ертикалки Browning многие десятилетия
остаются в числе самых успешных охотни
чьих и спортивных ружей в мире. Многие их
механизмы – ударноспусковой, запирания,
предохранитель с переключателем и другие стали прото
типами для создания ряда других моделей ружей с вер
тикальным расположением стволов, своеобразной ру
жейной классикой, как старого, так и нового времени.
Фамильные черты «браунингов» прослеживаются во
многих зарубежных, а также и российских ружьях, таких
как Иж59, Иж12, Иж15, Иж25, Иж27, Иж39 и неко
торых других. В классификации ружейных механизмов
даже возник отдельный класс УСМ – «рамочный, систе
мы Браунинга».
Я же продолжаю последовательное изучение и освоение
своего нового ружья, возможно, уже и последнего (от доб
ра добра не ищут), и сегодня представляю читателям его
технические новшества и другие характеристики.
Вполне возможно (и я уже готов заранее извиниться
перед особо въедливыми читателями), что там, где нель
зя, опираясь на цифры, оценить какиелибо качества ру
жья, будут употреблены слова типа «самый совершен
ный» или «превосходный». Конечно, для более объек
тивной картины я постараюсь привести необходимые
цифровые данные. И всё же, следуя распространённой
поговорке, что «каждый кулик своё болото хвалит», мо
гу добавить – «а уж охотник своё ружьё – и подавно». Да
и можно ли вообще перехвалить такое ружьё как «брау
нинг»? Но всё же постараемся объективно и трезво оце
нивать это ружьё.
Итак, модель двуствольного охотничьего ружья с вер
тикальным расположением стволов В 725 Hunter
G1, изготовлено в Японии, серийный но
мер 58186ZZ, калибр 12/76 имеет
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Пять сменных дульных насадков новой конструкции
с уплотнительными кольцами в задней части (внизу) и резьбовой
частью спереди (вверху). Удобный для работы «браунинговский»
ключ всегда рядом

стволы длиной 762 мм, масса ружья 3,42 кг. С двумя па
тронами в патронниках, антабками и фирменным погон
ным ремнём ружьё потянет на все 3,6 кг. Это уже в райо
не верхнего предела массы полновесного охотничьего
ружья, в большей степени приспособленного для мало
подвижных охот на токах и тягах, перелётах и пролётах
водоплавающих, на различных засидках и облавах. В от
ношении же ходовых охот – на зайцарусака и лисицу,
мелких пушных, на выводках с легавой – его можно ре
комендовать хорошо физически подготовленному охот
нику, моложавому крепкому и выносливому мужчине.
На таких охотах всё же полезно пользоваться неписан
ным правилом: если на ходовой охоте невзначай нес
колько раз закинул погонный ремень ружья на плечо –
пора заканчивать охоту, ружьё «стало» слишком тяжё
лым, чтобы сделать меткий выстрел по движущейся це
ли. Масса блока стволов ружья составляет 1500 г, цевья
320 г, коробки с прикладом 1600 г. Эти показатели мож
но было бы сравнить с какимто современным эталоном
ружья, но такое сравнение принесло бы не очень много
пользы – трудно найти идеальный эталон развесовки ру
жья, если он вообще существует. Ружья, как и мы сами,
слишком индивидуальны, чтобы искать «абсолютно луч
шее» – хорошо бы найти «золотую середину» и приспо
собиться к ней. Речь, естественно, идёт о требованиях
именно к охотничьему ружью и в меньшей мере относит
ся к спортивному, стендовому.
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Левая сторона казённой части
блока стволов содержит ряд клейм
с обозначением диаметра каналов каждого
из стволов (18,7 мм), типа сменных
дульных насадков (Invector DS), длины
стволов – 30 дюймов (762 мм), заводских
испытаний под патроны со стальной дробью
и другие. Под блоком стволов – передний
и два задних крюка

Ружьё B 725 оборудовано
ударно-спусковым механизмом
новой конструкции. Его основа –
курки, верхние шептала, боевые
пружины, сама рамка и предохранитель
остались в чертах известной «браунинговской» классики; изменение
претерпели элементы и кинематика переключателя последовательности
выстрелов (селектора)
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Зная массы составных частей
ружья, а также положение проек
ции его центра масс (центра тяже
сти) на горизонтальную плоскость,
можно поупражняться в определе
нии и оценке так называемого ба
ланса ружья. В нашем ружье центр
тяжести, определяемый простым
уравновешиванием собранного ру
жья на призматической подставке,
находится в районе оси шарнира за
творной коробки на расстоянии
78 мм от казённого среза стволов
(по направлению к дульной части).
Сказать по этому поводу можно
следующее. Общепризнанно, что
расположение центра тяжести ру
жья в районе оси шарнира является
положительной характеристикой
его баланса. Но вот удаление его от
казённого среза стволов на 78 мм
требует некоторых комментариев.
Сразу необходимо отметить, что ка
киелибо обобщения здесь малоу
местны, так как даже по этим наибо
лее простым характеристикам труд
но найти два идентичных ружья из
многих миллионов однотипных ру
жей. Хорошо знакомые нашим
охотникам авторы различных посо
бий и справочников 193080х гг.
прошлого
века
(С. Бутурлин,
А. Толстопят, М. Блюм) считают,
что у двуствольных охотничьих ру
жей серийного изготовления с вер
тикальным расположением стволов
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центр тяжести располагается на рас
стоянии 6575 мм от казённого сре
за стволов. Но опять же – ружья
с какой длиной стволов, с какой об
щей массой, плотностью древесины
ложи и так далее? Критерием исти
ны, как всегда, выступает практика.
Спросите любого опытного стендо
вого стрелка или тренера, и он вам
ответит, что да, встречаются стволь
ные блоки ружей Browning с неко
торым перевесом, что легко испра
вляется совсем незначительным
утяжелением приклада. Известные
отечественные ружья МЦ6 в ка
зённой части ствольных муфт име
ли специальные гнёзда, где для
улучшения баланса можно было
при необходимости размещать ку
сочки свинца. Наряду с центром тя
жести ружья о его балансе иногда
судят по расчётному показателю ба
ланса, равному весу ружья, делён
ному на вес стволов (без цевья).
Действующей в 195060е гг. про
шлого века испытательной станци
ей охотничьего оружия и боеприпа
сов на стенде ВЦСПС в Москве бы
ло определено, что для стендовых
ружей высокого разбора показатель
баланса находился в пределах
2,2602,295. У нашего ружья этот
показатель равняется 2,286.
Имеется и ещё один важный пока
затель, определяющий значитель
ным образом динамичность в упра
влении ружьём при вскидке и по
водке, а также при быстром
переносе стрельбы с одной движу
щейся цели на другую. Это так на
зываемая посадистость ружья – со
отношение расположения центров
масс его основных частей – стволов
с цевьём и коробки с прикладом.

Три основные части ружья: цевьё, блок стволов и коробка с прикладом. В цевье
выделяются: прочная рамка, приводы эжекторов и поверхность, обращённая к шарниру
коробки. На нижней стороне казённой части блока стволов размещены передний и два
параллельно расположенных задних подствольных крюка с пазами для захода запорной
планки, а также два выбрасывателя. По бокам видны два ребра «крыльев» ствольной
муфты, которые в собранном виде прилегают к боковым стенками коробки сверху.
Коробка ружья – типовая, «браунинговская» с рычагом взведения курков, запорной
планкой, с бойками в отверстиях зеркала коробки, осевым болтом (шарниром) и пазами
для ствольных крюков на её дне. Виден незначительный боковой отвод приклада вправо

Browning B 725 Hunter G1, изготовлено в Японии, серийный номер 58186ZZ,
калибр 12/76 имеет стволы длиной 762 мм, масса ружья 3,42 кг
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«Браунинги» славятся надёжным механизмом
автоматического выбрасывания стреляных гильз при
открывании ружья – эжекторами, приводные механизмы
которых смонтированы в цевье. На фото видна мощная
боевая пружина и курок эжектора, действующий на
выбрасыватель нижнего ствола

Форма рычага затвора и ползунка неавтоматического
предохранителя-переключателя – существенные отличия
нового ружья, влияющие на его эргономику
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Существуют старые методы оценки этого параметра,
так же базирующиеся на отношении масс частей ружья,
но мы поговорим о нём позже, основываясь на субъек
тивных ощущениях при интенсивной стрельбе на стен
де, тем более, что по первым ощущениям во время пре
зентации ружья никаких вопросов по этому параметру
не возникло.
Следующей важнейшей характеристикой ружья яв
ляется его прикладистость. Под прикладистостью ру
жья принято считать его удобство для производства
в короткий срок меткого выстрела по быстро движу
щейся цели. У прикладистого ружья средняя точка цен
тров осыпей дробовых снарядов серии выстрелов, про
изведённых быстрыми вскидками, должна проходить
через точку прицеливания. Прикладистость ружья за
висит от соответствия размеров ложи (приклада) тело
сложению стрелка. Эти размеры могут соответствовать
индивидуальным характеристикам телосложения охот
ника, и тогда ружьё окажется для него прикладистым,
соответствовать только частично или не подходить вов
се – такое ружьё будет неприкладистым и малорезуль
тативным в стрельбе. Основными размерами приклада
ружья, влияющими на прикладистость, является длина,
вертикальный погиб и боковой отвод приклада, а также
угол наклона стволов (питч). Длина приклада нашего
«браунинга», измеренная от рабочей поверхности спу
скового крючка до середины затылка приклада, соста
вляет 370 мм, что ближе к верхнему пределу нормы для
охотника со стандартной фигурой среднего роста и те
лосложения. Как субъективно, при вскидывании и по
водке ружья, так и по некоторым измерениям (длина
руки, длина предплечья с кистью), в первом приближе
нии длина приклада меня пока устраивает. Пока – по
тому что многие размеры и характеристики ложи со
временем мы начинаем воспринимать иначе и оценка
«подходит – не подходит» также меняется. Вертикаль
ный погиб приклада здесь стандартный и составляет
в начале гребня 36 мм, в конце 56 мм. Они также впол
не устраивают, и прицельную планку в прикладке вижу
слегка приоткрытой, как и полагается при хорошей
прикладистости ружья. Боковой отвод приклада, осо
бенно в пятке, составляет всего 2 мм и явно маловат.
В носке он отведён на 6 мм, что также на нижнем пре
деле нормы. Малый отвод приклада – вещь неприят
ная, дающая некоторый перекос линии прицеливания
и требующая поначалу постоянного контроля положе
ния головы, более плотной прикладки и поджатия греб
ня приклада к щеке. Будем приспосабливаться, форми
ровать дополнительный навык, но строгать гребень
и уводить его вправо, пожалуй, не станем. С углом на
клона стволов всё в порядке, он составляет – 7 см и с учё
том длины стволов вписывается в универсальный тип,
пригодный одинаково для стрельбы как по высоким, так
и по низким целям.
Заканчивая рассмотрение характеристик ложи, отме
тим, что шейка ложи имеет минимальный обхват
в 12,6 см – середина общепринятых показателей, высота
затылка приклада составляет 13 см. Затылок орехового
приклада обрамлён резиновым амортизатором Inflex II.
При выстреле сжатие амортизатора под действием отда
чи происходит таким образом, что снижается ощущение
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отдачи в плечо, а гребень приклада в меньшей степени
воздействует на щеку стрелка.
Но вернёмся к стволам, где нас ждут как минимум
два технических новшества, по сравнению с известным
ружьём В 525. Первое из них состоит в том, что свер
ловка каналов стволов выполнена по технологии Back
Bored, но (!) с диаметром только 18,7 мм, вместо
18,85 мм у В 525. Длина снарядных входов равняется
32 мм (технология Vector Pro). По заявлению произво
дителя, такие характеристики снарядного входа и ка
нала ствола значительно оптимизируют параметры
дробовой осыпи. Это хороший задел для проведения
опытных стрельб в тире. Вторая новинка, касающаяся
стволов – сменные дульные насадки длиной 80 мм со
вершенно новой конструкции Invector DS. Они
оснащены уплотняющим кольцом в задней части, а ре
зьба насадка находится в передней части. Внутренний
профиль дульных насадков также претерпел измене
ния, направленные на повышение баллистических ха
рактеристик снаряда дроби в момент покидания им ка
нала ствола. Ружьё оборудовано эжекторами, их бое
вые пружины и курки смонтированы в цевье. Центр
тяжести блока стволов (без цевья) находится на рас
стоянии 297 мм от их казённого среза. Цевьё – типа
«тюльпан».
Далее обратим внимание на затворную коробку ружья
и найдём в ней два существенных технических новше
ства. Первое и достаточно значимое – это то, что
Browning пошёлтаки на снижение высоты коробки на
целых 6 мм! Я этого, признаюсь, ожидал уже несколько
лет, так как представления о дизайне современного ру
жья, как и мировая мода, диктуют свои правила. И ко
нечно, это дань не только моде, но и эргономике в целом.
В остальном же стальная коробка нового ружья осталась
такой же толстостенной и прочной. Её ширина 39 мм,
высота 64 мм. Механизм запирания остался без измене
ний – ружья Браунинга имеют один из самых надёжных
комбинированных затворов с автоматической компенса
цией износа и большим ресурсом. Рычаг открывания за
твора приобрёл новую форму и отделку, пользоваться
им стало ещё удобнее.
Вторая новинка, заложенная в коробку ружья, являет
ся ударноспусковой механизм ружья новой конструк
ции. Конструктивные изменения УСМ значительным
образом повлияли и на качество спусков. Усилие на спу
сковом крючке для правого механизма (нижний ствол)
составляет 1,8 кг, для левого (верхний ствол) – 1,6 кг.
В встречающихся охотничьих ружьях В 525 усилие на
спуске часто показывает значения, близкие к двум кило
граммам или даже более. По характеру спуск нового ру
жья сухой, без потяжки, с интуитивно предугадываемым
моментом срабатывания.
В остальном ружьё В 725 остаётся в испытанных клас
сических рамках обширного семейства двуствольных
«браунингов», насчитывающее уже более 300 модифика
ций и вариантов. «Семёрка» также интенсивно разраста
ется вширь, уже пошли её спортивные модификации,
и это только начало. Мне же остаётся тщательно гото
виться к проведению опытных стрельб и дооборудова
нию ружья антабками, фирменным ремнём и чехлом. Ве
сенние охоты не за горами.
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