
КЕЛЛИ РОСС
Эту лёгкую винтовку фирмы Rifl es Inc. под патрон .25-06 
создал Лекс Уэберник на базе затворного механизма 
Remington M700

«ЧЕТВЕРТУШКИ»
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КОМФОРТНЫЕ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 
И НА УДИВЛЕНИЕ МОЩНЫЕ ДЛЯ 

СВОИХ РАЗМЕРОВ БОЕПРИПАСЫ 
КАЛИБРА .25 ЗАЧАСТУЮ ОКАЗЫВАЮТСЯ 

ВНЕ СФЕРЫ ВНИМАНИЯ ОХОТНИКОВ 
НА КРУПНУЮ ДИЧЬ

Моё знакомство с боеприпасами калибра .25 началось много 
лет назад, когда для мальчишек было обычным делом бро-
дить по прериям и стрелять на семейных фермах по сус-

ликам и сорокам. Как и большинство моих товарищей по охоте, 
я носил однозарядную винтовку Cooey .22, потому что это было 
то, что наши родители могли себе позволить, да и боеприпасы 
к ней были дешевы.

Один из моих двоюродных братьев, однако, вызывал зависть 
у всех нас, поскольку он имел «настоящую» винтовку – видав-
ший виды Winchester 92-й модели, в калибре .25-20. Эта винтовка 
была прекрасна в наших глазах, несмотря на полностью исчез-
нувшее воронение, изъеденную отметинами коррозии стволь-
ную коробку и деревянный приклад, тёмный и подгнивший 
от избытка смазки в течение многих лет.

Пара десятилетий прошла до того, как я вновь столкнулся 
с калибром .25. На этот раз это была взятая взаймы винтовка 
Model 700 под патрон всё более популярного калибра .25-06. Я ра-
ботал на одного аутфиттера на побережье Британской Колум-
бии, и вместе с напарником мы комплектовали необходимые 
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грузы для удалённого высокогор-

ного лагеря в районе Берегового 

хребта, куда на следующей не-

деле должны были прибыть два 

охотника на горных козлов.

Хозяин разрешил нам под-

стрелить пару чернохвостых 

оленей, если представится такой 

случай. Имея это в виду, мы при-

хватили с собой его потрёпан-

ную винтовку модели Remington 

ADL, просто на всякий случай. 

К счастью, при нашем первом вы-

ходе в горный лагерь мы замети-

ли небольшое стадо оленей-хо-

лостяков на лёжке в кустарниках, 

как раз на границе леса.

Олени уже обнаружили нас 

и, не теряя времени, стали по-

кидать свои лёжки и рысью ухо-

дить вдоль козьей тропы, пере-

секающей сланцевую осыпь, как 

раз напротив нас. Дальномеров 

в то время не существовало, но 

мы прикинули, что они были 

от нас на расстоянии примерно 

250 ярдов, отдаляясь всё больше 

и больше. Второй проводник до-

слал патрон в патронник, выждал 

немного и нажал на спусковой 

крючок.

Один из оленей упал и по-

катился вниз по сланцевой 

осыпи. Мой спутник выбросил 

из патронника стреляную гиль-

зу и передал винтовку мне. Че-

рез несколько мгновений я на-

жал на спуск, и выбранный мной 

олень также рухнул и начал ка-

титься по осыпи. Два оленя ку-

выркались некоторое время 

вниз, пока не повисли на кустах, 

на расстоянии около двадца-

ти пяти ярдов один от другого. 

И по сей день этот бык остается 

лучшим колумбийским черно-

хвостым оленем, добытым ког-

да-либо мной, и так зародилась 

моя долголетняя привязанность 

к этим прекрасным патронам, 

обычно называемым малокали-

берными.

Хотя боеприпасы калибра 

.25 используются уже в течение 

долгого времени, они не при-

влекали внимания большинства 

охотников Северной Америке. 

при стрельбе патронами кали-

бров .243 Winchester и патронами 

средних размеров калибра .257 

с пулей, по весу предназначенной 

для варминтинга. Я знаю, что моя 

жена и несколько друзей неболь-

шого роста уж точно не смогут 

этого сделать.

Глядя же с другой стороны 

уравнения двойного предназна-

чения, многие считают, что па-

троны калибра .243/6 мм явля-

ются эффективными для малой 

и средней дичи, и при тщатель-

ной постановке выстрела успех 

обеспечен. Но патроны кали-

бра .25, по сравнению с патро-

нами калибра .243/6 мм, имеют 

большую лобовую поверхность 

и больший вес пули для данной 

поперечной плотности. Это важ-

ные преимущества перед по-

пулярными патронами калибра 

.24, когда дело доходит до охоты 

на крупную дичь.

По моему опыту, калибр .25 

идеально подходят для охоты 

на дичь малых и средних разме-

ров, такую как олени, вилороги, 

бараны и даже карибу. Я знаю се-

рьёзных фанатов малого калибра 

в Вайоминге и Монтане, регуляр-

но применяющих его при охоте 

на вапити, и, хотя я бы не заходил 

столь далеко, чтобы рекомендо-

вать его для вапити или лося, но 

за многие годы я добыл немало 

лосей и вапити с использованием 

более крупных патронов калибра 

.25.

Пару десятилетий назад 

я охотился на чернохвостого 

оленя во время гона на севере 

провинции Альберта. Я обходил 

многие старые вырубки, медлен-

но продвигался по ним, перио-

дически останавливаясь, чтобы 

оценить обстановку с помощью 

бинокля. К полудню я остано-

вился, чтобы осмотреть один 

район, когда молодой лось-самец 

появился из кустов, примерно 

в двухстах ярдах от меня.

Я не думал особенно о лосе, 

когда выходил из дома в то утро, 

поэтому я захватил с собой мою 

старую винтовку Sako калибра 

Их популярность значительно 

варьируется от одной области 

к другой, но из тех мест, где мне 

довелось побывать, только в «ви-

лорогих» штатах Монтана и Вай-

оминг они обычно используются 

охотниками.

На мой взгляд, если есть такая 

вещь, как патрон двойного назна-

чения, пригодный и для вармин-

тинга, и для охоты на достаточно 

крупную дичь, то именно патрон 

калибра .25, а не 6 мм, подходит 

под это определение. Я знаю, что 

многие со мной не согласятся, ут-

верждая, что более быстрые пули 

боеприпасов калибра .25 слиш-

ком крупны, и их убойная сила 

слишком велика, чтобы уложить-

ся в категорию двойного назна-

чения, особенно в части, касаю-

щейся варминтинга.

Я никогда не склонялся пол-

ностью на сторону варминтинга 

в дискуссиях о двойном назна-

чении, если только не имеются 

в виду различные сурки и хищ-

ники. Если под варминтингом 

вы подразумеваете охоту на лу-

говых собачек и сусликов, то 

патроны калибра 6 мм реаль-

но слишком велики для охоты 

на них. Давайте-ка скажем от-

кровенно: охотники могут ино-

гда использовать патроны кали-

бра .243 для случайной стрельбы 

по луговым собачкам, но если 

они охотятся регулярно, опусто-

шая места обитания вредителей, 

и производят по несколько сот 

выстрелов за один выход, то им 

следует пользоваться быстры-

ми патронами центрального боя 

в калибре .22.

Опять же, если кто-то хочет 

использовать калибр .25 для охо-

ты на сусликов, то я не могу 

принять во внимание часто ис-

пользуемый аргумент об отда-

че, в соответствии с которым 

утверждается, что у калибра 

.25 – более сильная отдача, чем 

у калибра .24. При наличии вин-

товок одинакового веса и об-

разца я не знаю ни одного 

стрелка, который мог бы честно 

определить различие в отдаче 

68 S p o r t s A f i e l d . r u

.25-06 и полдюжины патронов 

с пулями Sierra Game King весом 

117 гран, которые хорошо укла-

дываются в плотные маленькие 

группы по цели именно из этой 

винтовки. Но теперь я видел перед 

собой прекрасного «лося для мо-

розильника», который всячески 

норовил подставиться мне, а в 

кармане у меня была лицензия 

на такого, встреченного в конце 

сезона, лося с ветвистыми рогами.

Я аккуратно положил одну 

пулю прямо под лопатку; бык 

пробежал ярдов сорок, остано-

вился, закачался и опрокинулся. 

Молодой бык рухнул так же бы-

стро, как если бы я сделал вы-

стрел с любым из различных 

патронов большего калибра и с 

более тяжёлой пулей.

Весовой диапазон пуль для ка-

либра .25, доступных в наши дни 

для ручного заряжания, значи-

тельно разнообразнее того, ко-

торый имелся всего пару десяти-

летий назад. Он включает в себя 

варианты в 60,75, 85, или 87, 90, 

100, 115 или 117 и 120 гран. Есть 

обжатым на меньший калибр. 

Он появился примерно в 1893 г. 

и сначала был доступен для вин-

товки Winchester Model 92 с за-

твором рычажного типа, а далее 

он перекочевал в помповые, од-

нозарядные и «болтовые» винтов-

ки. Он был очень экономичным 

для стрельбы и стал популяр-

ным среди фермеров, скотоводов 

и охотников.

Этот патрон был особен-

но популярным до того, как по-

явились патроны .218 Bee и .22 

Hornet, после чего он стал мед-

ленно сдавать свои позиции. 

Старые высокоскоростные фа-

бричные патроны разгоняли 

60-грановую полуоболочечную 

пулю с плоской головной частью 

до дульной скорости порядка 

686 м/с. Современные патроны 

Winchester фабричного изготов-

ления обеспечивают пуле весом 

86 гран начальную скорость чуть 

более 430 м/с.

В последние годы патроны ка-

либра .25-20 и .32-20 получили рас-

пространение среди любителей 

Первым трофеем крупной дичи, который добыл Келли Росс с винтовкой калибра .25, был прекрасный самец чернохвостого 
оленя, взятый много лет назад, высоко в горах Берегового хребта, из чужой винтовки .25-06

также несколько небольших про-

изводителей, специализирующих-

ся на выпуске утяжелённых пуль, 

и в этом калибре они предлагают-

ся от 130 до 145 гран.

За исключением гомогенных 

пуль, таких как Barnes TSX, пули 

калибра .25, массой 87 и менее 

гран, как правило, предназнача-

ются для вредителей и хищников, 

в то время как пули массой от 90 

до 120 гран обычно применяют-

ся по мелкой и средней дичи.

Боеприпасы фабрично-

го изготовления предлагаются 

для старых винтовок Winchester 

калибров .25-20 и .25-35, винто-

вок .250 Savage (.250-3000), .257 

Roberts, .25-06 Remington, .25 

WSSM и .257 Weatherby Magnum.

.25-20 Winchester 
Калибр .25-20 Winchester 

представляет собой патрон 

для стрельбы на малые дистан-

ции для варминтинга и охоты 

на мелкую дичь, на базе гиль-

зы калибра .32-20 с дульцем, 
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стрельбы по-ковбойски, а фирма 

Marlin выпустила некоторую то-

лику своих винтовок Model 1894 

с рычажным затвором под патрон 

калибра .25-20. Этот патрон явля-

ется подходящим небольшим бое-

припасом, который просуществу-

ет, вероятно, еще какое-то время, 

так как он имеет много поклон-

ников, не желающих отказываться 

от него.

.25-35 Winchester
Патрон .25-35 Winchester 

имеет гильзу бутылочной фор-

мы с фланцем; он появил-

ся в 1895 г. и первоначально 

предназначался для винтовки 

Winchester Model 94. Как и за-

служенный патрон .30-30 WCF, 

патрон .25-35 основан на гиль-

зе .38-55, с обжатым дульцем 

для использования пуль калибра 

.257. Современные фабричные 

патроны Winchester выпускают 

пулю с плоской головной ча-

стью, массой 117 гран, с началь-

ной скоростью немногим более 

670 м/с, с дульной энергией око-

ло 1760 Дж.

Эти патроны для винтовки 

с рычажным затвором создают 

слабую отдачу и могут использо-

ваться для охоты на небольших 

оленей и антилоп на расстояни-

ях до 200 ярдов, и это отличный 

выбор для молодых стрелков 

или тех, кто очень чувствителен 

к отдаче оружия. Но, хотя неко-

торые производители винтовок 

многие годы специально выпу-

скали партии этого боеприпаса 

для своих изделий, ему довольно 

долго не удаётся стать общепри-

нятым патроном. А он заслужи-

вает того, чтобы вновь появиться 

в качестве боеприпаса для вин-

товок с рычажным затвором си-

стем Winchester и Marlin, которые 

с ним прежде всего и завоевали 

популярность.

Моё первое знакомство с этой 

замечательным маленьким па-

троном состоялось еще в конце 

1960-х гг. при охоте на чернохво-

стого оленя на острове Ванкувер. 

Один из моих родственников, 

знакомых мне с детства, имел 

винтовку Model 94 в калибре 

.25-35, и она оказалась очень эф-

фективной для охоты на этих ма-

леньких «островных оленей». Ему 

никогда и в голову не приходило 

расстаться с этой винтовкой, так 

что он продолжает охотиться 

с ней и поныне.

.250-3000 Savage (.250 
Savage) 

Винтовка калибра .250-3000, 

которая позже станет извест-

ной как Savage .250, была первой 

из высокоскоростного оружия 

Слева направо: Патроны .25-20, .25-35, .250 Savage, .250 Savage 0,250 Improved, .257 Roberts, .257 Roberts Improved, .25 - .284, 
.25-06, .257 Weatherby. Автору не удалось обнаружить гильзу .25 WSSM – новый патрон, который является большой 
редкостью и близок к исчезновению. Пули «премиум» превратили эти патроны в звёздных исполнителей при охоте на дичь 
средних размеров
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калибра .25. Патрон получил обо-

значение .250-3000 потому, что 

это был первый из имеющихся 

в продаже патронов любого ка-

либра, обеспечивавший пуле на-

чальную скорость в 3000 фут/с 

(915 м/с). Патрон был разрабо-

тан Чарльзом Ньютоном и впер-

вые появился на рынке в 1915 г., 

для винтовки с рычажным за-

твором Savage Model 99. В первом 

коммерческом патроне, факти-

чески показавшем начальную 

скорость 915 м/с, использова-

лась остроконечная пуля массой 

87 гран, которая хорошо зареко-

мендовала себя при варминтин-

ге, но оказалась несколько лёгкой 

для работы по оленям.

Отчёты о неудачной работе 

пули калибра .250-3000 по круп-

ной дичи вызвали много спо-

ров, и через несколько лет стан-

дартный патрон фабричного 

производства стали снаряжать 

остроконечной пулей массой 

100 гран, и его наименование из-

менилось на .250 Savage. Новая 

пуля, с дульной скоростью чуть 

более 850 м/с, оказалась подхо-

дящим вариантом, и патрон .250 

Savage быстро стал известен как 

хороший боеприпас для охоты 

на вилорогих антилоп и оленей.

Патрон .250 Savage оставался 

весьма популярным даже после 

появления более мощных патро-

нов .257 Roberts в 1934 г. Но он 

не смог выдержать двойного уда-

ра от патронов .243 Winchester 

и 6 mm Remington, появившихся 

на рынке в 1950-х гг.

Фирма Ruger недолго выпу-

скала патрон калибра .250, а вла-

дельцы винтовок старых моделей, 

снаряжавшие патроны вручную, 

существенно продлили его жизнь. 

К счастью, произошло возрож-

дение интереса к калибру .250, 

и сегодня он снова предлагается 

в качестве стандартного бое-

припаса для экономичных «бол-

товых» винтовок фирмы Savage. 

Промышленное производство 

этих патронов осуществляют 

фирмы Winchester и Remington.

.257 Roberts 
В 1934 г. фирма Remington 

представила фабричный патрон 

.257 Roberts, который был соз-

дан путем обжатия дульца гиль-

зы 7x57 на меньший калибр. Он 

был назван в честь разработчика, 

майора Нэда Робертса, и стал из-

любленным патроном для люби-

телей «четвертушек» на многие 

десятилетия. Джек О’Коннор был 

стойким приверженцем этого па-

трона и часто писал о нем, что, 

я уверен, добавило ему популяр-

ности.

Привлекательной чертой 

патрона .257 Roberts была его 

Винтовка Cooper Arms 51 

Модель Custom Classic с облож-

ки этого выпуска изготовлена 

под патрон 6x45, чрезвычайно 

точный и эффективный нестан-

дартный боеприпас, в основу ко-

торого положен патрон калибра 

.223. Модель 51 является новой 

«болтовой» винтовкой, разрабо-

танной специально под патро-

ны на основе калибра .223. Ложа 

изготовлена из турецкого ореха 

выставочного класса, наконеч-

ник цевья ложи – из чёрного 

дерева. Винтовка имеет спор-

тивный ствол из хромомолибде-

новой стали (Chromoly) длиной 

22 дюйма, стальную предохра-

нительную скобу спускового 

крючка, розетку пистолетной 

рукоятки Джерри Фишера, сте-

бель затвора с насечкой, заглу-

бленные антабки для ружейно-

го ремня и стальной затыльник 

приклада с выгравированным 

логотипом фирмы Cooper Arms. 

На гравировке воспроизведена 

сцена с белохвостым оленем.

Фирма Cooper Firearms в шта-

те Монтана расположена в городе 

Стевенсвиль, Монтана. Она из-

вестна созданием точных, высо-

коклассных винтовок.

Справки и контакты: 
Cooper Arms, 406/777-0373; 
cooperfirearms.com. 

На обложке: Винтовка фирмы Cooper Arms Model 51 Custom Classic

Модель 51 Custom Classic имеет 
изысканную гравировку у дульного 
среза, на предохранительной 
скобе спускового крючка и крышке 
магазинной коробки, а также 
прекрасную насечку на стебле 
затвора
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универсальность как боеприпа-

са двойного назначения. С более 

лёгкими пулями массой от 75 

до 87 гран – это был отличный 

дальнобойный патрон для вар-

минтинга, а с более тяжёлыми 

пулями – превосходный выбор 

для охоты на оленей и антилоп. 

Больший объём гильзы позволял 

значительно увеличить началь-

ную скорость пули по сравнению 

с патроном .250 Savage.

Популярность патрона .257 

Roberts рухнула в середине 

1950-х годов, с появлением па-

тронов .243/6 mm от фирм 

Winchester и Remington. Их воз-

действие на рынок, возможно, 

было бы не столь значительным, 

если бы не тот факт, что гильзы 

патронов калибра 6-мм фабрич-

ного производства выдерживали 

куда более высокое давление, чем 

у патронов .257 Roberts.

В более поздние времена фа-

бричные патроны для калибра 

.257 Roberts были представлены 

под наименованием «+Р» – они 

были рассчитаны на более высо-

кое давление и значительно по-

высили эффективность патрона. 

Патроны фабричного снаряже-

ния с остроконечными пулями 

массой 117–120 гран обеспечи-

вали теперь начальную скорость 

пули, близкую к 854 м/с, а более 

тяжёлые пули были главным пре-

имуществом, которое приобрели 

патроны .257 Roberts перед па-

тронами калибра 6 мм.

Патрон .257 Roberts – это от-

личный малый боеприпас с весь-

ма мягкой отдачей, но он посы-

лает более тяжёлые пули массой 

100–120 гран со скоростью, доста-

точной для того, чтобы наверняка 

добыть антилопу или оленя напо-

вал с расстояния до 300 ярдов.

.25 WSSM
Патрон .25 WSSM был предло-

жен фирмой Winchester в 2004 г., 

и по существу, он представля-

ет собой укороченный вариант 

гильзы WSM. Развиваемые ско-

рости полёта пули находятся 

действительно хотите достать 

хитрого койота. Верно также 

и то, что напряжённый день охо-

ты на луговых собачек, вероят-

но, окажет отрицательное воз-

действие с точки зрения износа 

ствола вашей винтовки, но, как 

я упоминал ранее, здравый смысл 

подсказывает, что для такой охо-

ты лучше использовать оружие 

центрального боя в калибре .22.

С  пулей массой 120 гран, ка-

либр .25-06 подходит для охо-

ты на оленей, антилоп, бара-

нов и козлов на расстояниях 

до 400 ярдов. Калибр .25-06 также 

имеет преимущество в наши дни, 

когда можно использовать новые 

пули класса «премиум», такие как 

Barnes TSX и TTSX, Swift A-Frame 

и Scirocco, Remington Core-Lokt 

Ultra Bonded и Nosler Trifecta of 

the Partition, Accubond и E-tip. 

С этими пулями калибр .25-06 

поднимается на ступеньку выше 

в своей способности работать 

по крупной дичи.

.257 Weatherby Magnum 
Патрон .257 Weatherby 

Magnum царит среди имеющих-

ся в продаже патронов кали-

бра .25 калибра. Разработанный 

Роем Уэзерби в 1944 г., патрон 

представляет собой стандарт-

ной длины Magnum, основанный 

на укороченном и более объём-

ном патроне калибра .300 H&H, 

и предназначен для использова-

ния с затвором под длину кали-

бра .30-06. Один из лучших, са-

мых дальнобойных патронов, он 

возьмёт средних размеров дичь, 

включая и карибу, на самых даль-

них расстояниях, при которых 

только возможна этически раз-

умная охота.

Благодаря большей ёмкости 

гильзы .257 Weatherby наилуч-

шим образом проявляет себя при 

стрельбе из винтовки со ство-

лом длиной 26 дюймов, но даже 

с 24-дюймовым стволом легко 

обеспечивается начальная ско-

рость на 45-61 м/с выше, чем при 

стрельбе пулями одинакового веса 

в пределах между показателями 

патронов .257 Roberts и .25-06. 

Как только появились патроны 

WSSM, я, признаюсь, покачал го-

ловой и сказал: «Эти уж точно 

долго не протянут». Что же, вот 

теперь, почти десять лет спустя, 

популярность патронов WSSM 

совсем невелика, а патрон .25 

WSSM – и вообще редкая пташка.

На мой взгляд, единственное 

достоинство этого патрона со-

стоит в том, что он короткий, но 

самого по себе этого недоста-

точно, чтобы привлечь публику, 

когда есть ряд других вариантов, 

отличающихся лучшей подачей 

в патронник и превосходными 

характеристиками. Я думаю, что 

ситуация могла бы быть совсем 

другой, если бы они просто об-

жали полноразмерные гильзы 

.300 WSM до калибра .257.

.25-06 Remington
Патрон .25-06 был известен 

с 1920 г., но не имел официально-

го статуса, полученного им толь-

ко в 1969 г. от фирмы Remington. 

Хоть это и спорно, но, возможно, 

он наиболее полезный из патро-

нов для «четвертушек», – он точ-

ный, быстрый и мощный, при 

этом ещё и с мягкой отдачей. Не-

сомненно, это самый популярный 

из малокалиберных патронов.

Многие считают, что .25-06 

является лучшим из патронов 

двойного назначения – для вар-

минтинга и для охоты на оленей. 

При стволе длиной 24 дюйма лег-

кие пули для варминтинга, такие 

как Hornady Spire Point массой 

87 гран, легко достигают началь-

ной скорости 1067 м/с. Средние 

по весу пули (100 гран) име-

ют обычную начальную ско-

рость 1006 м/с, а более тяжёлые 

(115–120 гран) – 915 м/с.

Конечно, в патроне .25-06 

сгорает больше пороха, чем вам 

действительно нужно, когда речь 

идёт о варминтинге, но, бес-

спорно, у него отличная траек-

тория полёта пули и её устой-

чивость к сносу ветром, если вы 
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из винтовки калибра .25-06. Отда-

чу в этом случае всё ещё, на мой 

взгляд, можно считать мягкой, 

схожей с той, что ощущается при 

патроне калибра .270 Winchester, 

с пулей массой 130 гран.

В то время как патрон .257 

Weatherby является прекрасным 

дальнобойным патроном и, ко-

нечно, обеспечивает высокую 

точность и нужную траекторию 

полёта пули, что заставило бы 

сильно нервничать любого койо-

та, увиденного вами невооружён-

ным глазом, он, по общему при-

знанию, попадает в категорию 

«это уже перебор», если речь идёт 

о варминтинге.

Нестандартные 
патроны 

малого калибра
Список нестандартных патро-

нов калибра .25, разработанных 

на протяжении многих лет, яв-

ляется длинным, особенно если 

вы добавляете в него фирменные 

патроны производства таких ком-

паний, как Lazzeroni. Неудиви-

тельно, что существует довольно 

значительный спрос на «усовер-

шенствованные» версии патронов 

.250 Savage, .257 Roberts и .25-06.

Старый «нестандарт» .25-284 

всё ещё широко распространён, 

и в странах Британского Содру-

жества, таких как Канада и Ав-

стралия, патрон .25-303 является 

весьма популярным. Более новые 

сверхскоростные нестандартные 

патроны, основанные на гильзах 

большого объема, к примеру, .257 

Shooting Times Westerner, также 

удивительно популярны в некото-

рых местах.

После почти четырёх де-

сятилетий, в течение которых 

я имел дело с патронами кали-

бра .25, могу сказать, что они, 

как правило, достаточно точны 

и легки для снаряжения. Незави-

симо от испробованных комби-

наций пуль и пороховых зарядов, 

группы, превышающие 1,5 дюйма 

в диаметре, были редки, а в не-

которых случаях, как это было 

с нестандартным патроном 

.25-284, который я недавно от-

стреливал, возникали такие груп-

пы, в которые было трудно по-

верить при рассматривании их 

впервые через подзорную трубу.

Охотник, ищущий точный 

и надёжный патрон для средних 

размеров дичи, который так-

же удобно будет использовать 

для прореживания местных по-

пуляций койота или сурка, дол-

жен внимательно присматри-

ваться к линии патронов малого 

калибра. Ведь есть же причина 

в том, что люди, попробовавшие 

их в деле, становятся их сторон-

никами на всю жизнь.
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