
редложение нашего чита-
теля было принято с благо-
дарностью ещё и потому,
что такие насадки оказа-

лись в перечне опций и вместе 
с «браунингами» нового поколения
В 725, Maxus и А5, имеющими свер-
ловку стволов типа Back Bored 
и Vector Pro, не поступают.

Насадки оперативно оказались 
в редакции и весь день 18 июня мы
отвели продолжению опытной
стрельбы. Условия её проведения
мы постарались выдержать идентич-
ными предыдущей стрельбе, исполь-
зуя такое же самозарядное ружьё
Browning A5 Composite в калибре
12/76 со стволом 76 см и те же пат-
роны компании «Феттер» с дробью
№№00, 1, 5 и 7. Измерение диамет-
ров выходных отверстий дульных
насадков дали следующие показате-
ли: Ext Light Full – 18,1 мм; Ext

Full – 17,8 мм; Ext X-Full – 17,7 мм.
Условия этой опытной стрельбы 
и полученные фактические результа-
ты приведены в таблице.

В качестве комментариев можно
отметить вполне закономерный при-
рост показателей кучности, боя, сгу-
щения дробин к центру рассеивания
и даже некоторое улучшение равно-
мерности осыпи по сравнению с пер-
вой стрельбой. В силу небольшого
числа выстрелов (по 3 выстрела каж-
дым номером дроби с каждым из трёх
дульных насадков, всего 48 мише-
ней), вряд ли возможно делать глубо-
кие выводы и заключения. Но, повто-
рюсь, закономерно ожидаемый при-
рост этих показателей боя налицо,
при том для патронов как с мелкой,
так и крупной дробью. Достаточно
высокие значения были получены
при стрельбе патронами с дробью 
№5, они и вышли в победители этого

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2013

оружие \ \ практика

П

После публикации статьи «Новое поколение «Браунингов»
в «КАЛАШНИКОВЕ» №6/2013 нам позвонил читатель 
и продвинутый браунингист из Москвы Борис Трубачёв 
с предложением протестировать стрельбой имеющиеся 
у него удлинённые браунинговские сменные дульные
насадки Invector DS Extended с повышенными дульными
сужениями: Light Full, Full, а также X-Full.

Таблица результатов стрельбы 
Стенд ПСК «Северянин», 18 июня 2013 г.
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Патроны и № дроби Ext Light Full
Кучность, % Равномерность Сгущение 

осыпи к центру
Феттер, Магнум, 57.7 хорошая оптимальное
12/76, 42г, №00 
партия ОМ-37/12 
порох А6SP

Феттер охотн., 62,3 хорошая оптимальное
12/70, №1, 32г, 
партия ОД-164/12 
порох А1

Феттер охотн., 68,1 хорошая оптимальное
12/70, №5, 32г, 
партия ОД-164/12 
порох А1

Феттер охотн., 64,3 хорошая оптимальное
12/70, №7, 
32г, партия ОД-182/12 
порох А1

Условия стрельбы: дистанция 35м, мишень – лист бумаги 120х120см с центральным кружком
Browning A5 Composit, калибр 12/76, длина ствола 76 см. количество мишеней 48 шт. Место д
двойные риски), Full (одна риска), X-Full (одна двойная риска).
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негласного конкурса. Несколько ниже по сравнению 
с «пятёркой» результаты оказались для дроби №7. Что же
касается крупных номеров дроби №№00 и 1, то «крутые»
чоки редко когда дают очень высокие характеристики боя.
Для их оптимизации нередко приходится искать совме-
стимость многих показателей ружейного комплекса,
таких как тип сверловки стволов, дульных насадков,
«рецептуры» снаряжения патронов и т.д., или же просто
стрелять «в меру», как всегда и советовали нам наши
наставники. Импонирует в этом плане и подход оружей-
ников «Браунинга», которые указывают, что их ружья
могут давать и самые высокие показатели кучности боя,
например, вплоть до 80%, но только с использованием
патронов компании Winchester со свинцовой дробью №7.
Инструкция по эксплуатации моего В725 Hunter, напри-
мер, также рекомендует пользоваться этими же патрона-
ми. Поэтому и хотелось бы предостеречь коллег-браунин-
гистов от вынесения скоротечных выводов от получен-
ных нами показателей этих двух опытных стрельб. Мой
более чем полувековой опыт охот и анализ различных
охотничье-стрелковых ситуаций говорит о том, что поиск
лучшей осыпи дроби для своих ружей затягивается на
многие годы и не всегда приносит желаемые результаты.
К сожалению, баллистика дробового выстрела в плане
повышения результатов стрельбы за последние 30 лет
продвинулась не так далеко, как хотелось бы, особенно 
в вопросах достижения высоких показателей боя и их
повторяемости. Случается иногда и так, что предлагае-
мые «технические новшества» не выходят за рамки ком-
мерческой составляющей. Поэтому путь один – чаще
стрелять «по листу», делать анализ, строить выводы 
и, возможно, когда-нибудь откроем путь к полной синер-
гии гладкого ствола и патрона к нему.

Ext Full (1/1) Ext X-Full
Кучность, % Равномерность Сгущение Кучность, % Равномерность Сгущение 

осыпи к центру осыпи к центру
61,8 приемлемая оптимальное 70,1 удовлетворительная слабое

65,0 хорошая оптимальное 70,2 хорошая оптимальное

70,2 отличная сильное 73,4 отличная сильное

66,5 хорошая оптимальное 69,3 хорошая оптимальное

, положение для стрельбы сидя с упора. Измерение характеристик осыпи – по шаблону стандартной 16-дольной мишени. Оружие:
ля стрельбы – открытый тир, солнечно, 20o C. Сменные дульные насадки Browning Invector DS Extended (удлинённые): Light Full (две


