
ТРЁХСОТЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ 
И МОЩНЫЕ, «МАГНУМЫ» КАЛИБРА .300 – 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ОХОТЫ НА САМУЮ 
РАЗНООБРАЗНУЮ КРУПНУЮ ДИЧЬ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

Самой первой популярной винтовкой калибра .300 «магнум» 
в Америке был Winchester модели 70 (вариант выпуска до 
1964 г.) под британский патрон .300 H&H
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ТЕКСТ И ФОТО – ДЖОН БАРСНЕСС

Это произошло в штате Колорадо, в той его 
части, которая известна тем, что там во-
дится много вапити, но среди них круп-

ных быков мало. Сквозь пелену падающего 
снега там, внизу, в долине, полдюжины ва-
пити появились словно призраки. Охотник 
старательно искал животное подходящего 
для отстрела возраста в соответствии с раз-
мером рогов, и нашел их – у последнего в це-
почке. «Вполне неплох», – прошептал он про 
себя. Дальномер показал, что дистанция была 
немного больше 300 ярдов. Так что охотник 
положил свой рюкзак на поваленную сосну, 
а цевьё своего.300 Weatherby Magnum – на мяг-
кий ворс рюкзака.

Он поместил перекрестье прицела на груд-
ную клетку шагающего вапити, и когда тот 
остановился на снежном склоне, задержал 
дыхание и нажал на спуск. Звук выстрела был 
громким, но приглушённым; его погасил све-
жий снег на склоне холма. А чуть позже, чем 
секунду спустя, он услышал ещё один тупой 
удар – звук от попадания пули в зверя.

Вапити покачнулся, но не упал и остано-
вился. Тем временем остальное стадо мчалось, 
удаляясь по склону холма в направлении 
леса на его гребне. Охотник уже дослал оче-
редной патрон в патронник. Поскольку зверь 
не упал, то он снова прицелился и выстрелил, 
но не услышал хлопка, который подтвердил 
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бы попадание. Бык начал очень 

медленно двигаться по склону, 

по следам своего стада. Через 

пятьдесят ярдов он остановился, 

повернувшись в угон, и охотник 

прицелился в самый верх лопат-

ки и снова выстрелил.

На этот раз над каньоном 

раздалось резкое «крак», и зверь 

мгновенно упал, покатившись 

по склону холма, пока не оста-

новился, наконец, у большой по-

лыни. Охотник залёг и на всякий 

случай навёл свой «уэзерби». Но, 

поскольку зверь не шевелился, то 

он поднялся, отряхнул с одежды 

снег и пошёл вниз по холму.

Он нашёл входное отвер-

стие от первой пули за лопат-

кой, на несколько дюймов ниже, 

чем предполагалось. Вторая 

пуля перебила бедренную кость 

(вот в чем была причина резко-

го «крак»), а затем ушла в грудь. 

После того как охотник освеже-

вал тушу, то он обнаружил, что 

первая пуля прошла через низ 

лёгких, снеся самый верх сердеч-

ной мышцы. Именно это было 

причиной того, что зверь ещё до-

статочно долго продолжал стоять 

на ногах, ковыляя за убегающим 

стадом.

Почему первый выстрел ушёл 

немного ниже? Возможно, из-за 

того, что вниз по склону дул хо-

лодный ветер, а, возможно, по-

тому, что охотник немного вол-

новался. Впрочем, это неважно. 

Вапити стал его добычей, и вме-

сто того чтобы переживать из-

за смещения попадания, при-

шло время вытаскивать его с гор. 

Этим охотником был я, и, несмо-

тря на то, что целью охоты была 

добыча мяса, а не больших рогов, 

она идеально демонстрирует ре-

альные возможности «трёхсо-

тых магнумов», – пожалуй, само-

го популярного класса патронов 

для трофейной охоты в XXI сто-

летии.

Во-первых, разумеется, было 

показано, что даже такие отно-

сительно тяжёлые пули класса 

«Премиум» с высокой скоростью, 

как 200-грановые (13 г) пули 

Nosler Partition, которые я ис-

пользовал, не убивают крупную 

дичь мгновенно, если они попали 

не по месту. Заключительный вы-

стрел продемонстрировал следу-

ющую истину: пуля патрона .300 

«магнум» имеет очень надёжную 

убойность по крупной дичи даже 

на больших дальностях. После 

того как я освежевал этого ва-

пити, я промерил дистанцию 

до того места, откуда был сделан 

выстрел. Цифровой дальномер 

показал 375 ярдов: не самая даль-

няя дистанция для современной 

охоты, но достаточно большая 

для того, чтобы требовать от па-

трона определённой мощности, 

в особенности после того, как 

первый выстрел оказался немно-

го не по месту.

«Трёхсотые магнумы» хорошо работают даже по действительно крупной дичи, как, например, антилопа канна и лось. 
Владелец компании Kilimanjaro Rifl es Эрик Эйк взял этого самца канны на дальности 250 ярдов из винтовки под патрон .300 
Winchester Magnum
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Многие охотники считают, 

что патроны калибра .300 «маг-

нум» обозначают некий магиче-

ский рубеж убойной мощи. Воз-

можно, это происходит от того, 

что обычно винтовка калибра 

.300 – это самая первая «большая» 

винтовка, которую приобрета-

ют многие североамериканские 

охотники на оленя. Винтовка ка-

либра .300 «магнум» в любом ва-

рианте имеет достаточно силь-

ную отдачу для того, чтобы дать 

охотникам понять, что же проис-

ходит там, куда попала пуля.

Несколько лет назад я дис-

кутировал с одним парнем, ко-

торый начал заниматься тро-

фейной охотой, будучи уже 

в среднем возрасте, благодаря 

тому, что смог отхватить для себя 

знатный кусок во время бума 

с недвижимостью на Западном 

побережье. Он твёрдо верил в то, 

что патрон .300 Win. Mag. – это 

единственный патрон, пригод-

ный для охоты на вапити и аф-

риканскую дичь аналогичного 

размера. Он рассказывал мне, что 

взял «почти десять вапити», и тот 

олень, которого он взял патро-

ном .30-06, прошёл после попа-

дания в него почти на 100 ярдов 

больше, чем те, которые были до-

быты патроном .300 Win. Mag.

Н-да-а... Патроном .30-06 

я взял больше вапити, чем любым 

другим патроном, в том числе 

и моего самого крупного быка. 

И никто из них не пробежал бо-

лее полусотни ярдов после по-

падания, так что я задал ему ещё 

пару вопросов. И оказалось, что 

все вапити, которых он взял па-

троном .300 Win. Mag., были пора-

жены попаданием в позвоночник! 

Неудивительно, что они быстро 

рухнули наземь. И тут я уже был 

готов задать ему вопрос, куда он 

попал в того вапити, который 

был взят патроном .30-06, но ре-

шил заняться кое-чем более ин-

тересным, например, вздремнуть.

Здесь было бы полезно точ-

но определить, что относится 

к «магнумам» калибра .300. Воз-

можно, что самое подходящее 

определение – это любой па-

трон калибра .30 (7,62 мм), ко-

торый из стандартной охотни-

чьей винтовки может разогнать 

180-грановую пулю (11,7 г) до на-

чальной скорости 2900 футов/с 

(884 м/с) и выше. Несмотря на по-

явление более совершенных без-

дымных порохов, получение на-

чальной скорости 2900 футов/с 

со 180-грановой пулей нахо-

дится за пределами возможно-

стей патрона .30-06, кроме тех 

случаев, когда используются 

очень длинные стволы. Патрон 

Superformance компании Hornady, 

развивающий начальную ско-

рость 2820 футов/с (860 м/с) – 

это самый быстрый патрон за-

водского снаряжения с пулей 

массой 180 гран; нет ни одного 

варианта ручного снаряжения, 

который бы существенно превы-

сил этот уровень.

Самые «медленные» патро-

ны – «магнумы» .300 по существу 

добавляют сотню ярдов к эф-

фективной дальности патронов 

.30-06; самые «быстрые» – от 200 

до 300 ярдов. Самые «медлен-

ные» – это короткие, «толстые» 

патроны с гильзой без пояска, 

а также и патрон .300 Holland & 

Holland, потому что у него тот 

же самый объём под пороховую 

навеску, что и у .300 Winchester 

Short Magnum (по-видимому, по-

требовалось восемьдесят лет эво-

люции винтовок для того, чтобы 

вновь изобрести тот же самый 

патрон, но с другими очертания-

ми). Эти патроны заводского сна-

ряжения со 180-грановой пулей 

развивают начальную скорость 

2900–3000 футов/с (884–914 м/с). 

По сравнению с патроном кали-

бра .30-06 это шаг вверх в отно-

шении баллистических харак-

теристик, хотя и не настолько 

значительный, чтобы заметно 

увеличить отдачу. В этом и состо-

ит причина того, что патрон .300 

WSM стал весьма популярен деся-

ток лет назад.

Единственный старомодный 

патрон в этом перечне «мягких 

магнумов» – .300 H&H. Перво-

начально, когда он появился 

в 1920 г., его называли Super-Thirty 

(«Супер-тридцатка»). Вообще это 

не самый старый патрон среди 

«магнумов» .300 (этот титул при-

надлежит патронам .300 Adolph 

Express и .30 Newton, двум почти 

идентичным патронам с гильзой 

без пояска, сконструированным 

Патрон .300 Winchester Short Magnum стал популярен благодаря умеренной 
отдаче, которая не намного сильнее, чем у .30-06. Этот олень из Нью-Мексико 
был взят из винтовки Nosler модели 48, 180-грановой пулей E-Tip
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Чарльзом Ньютоном как раз пе-

ред Первой мировой войной), 

и он по-прежнему удовлетворяет 

охотников – приверженцев тра-

диций. Порою я сам склоняюсь 

к традиционализму: это извиня-

ет моё многолетнее использова-

ние винтовок под патрон H&H. 

Последняя из них – Winchester 

модели 70, вариант выпуска 

до 1964 г. Хотите – верьте, хоти-

те – нет, но патрон .300 H&H бьёт 

крупного зверя так же хорошо, 

как и любой из этих толстых ко-

ротышек – «трёхсотых».

Следующая ступенька вверх – 

патрон .300 Winchester Magnum. 

Это бестселлер среди «трёхсо-

тых». Винтовки и патроны это-

го калибра делают все ведущие 

компании в мире, а патроны за-

водского снаряжения продаются 

везде, где можно приобрести бо-

еприпасы. В отличие от коротких 

«магнумов» с гильзой без пояска, 

патрон .300 Winchester Magnum 

идеально работает в любой вин-

товке с поворотно-скользящим 

затвором, сконструированной 

под патрон .30-06, и за прошлое 

столетие этих затворных групп 

напекли как блинов – не один 

миллион.

Стандартный патрон завод-

ского снаряжения со 180-гра-

новой пулей обладает отдачей 

не намного сильнее, чем .30-06, 

поскольку при начальной ско-

рости в 2960 футов/с (902 м/с) 

попадает в категорию «мягких 

трёхсотых магнумов». Но ком-

пания Hornady предлагает па-

троны Superformance с различ-

ными вариантами 180-грановых 

пуль и начальной скоростью 

3130 футов/с (954 м/с). Релоде-

ры могут добиться увеличения 

скорости на ещё одну ступеньку: 

максимальный заряд (из указан-

ных в каталогах) пороха Accurate 

Magpro разгоняет 180-грановые 

пули из 24-дюймового ствола 

(610 мм) моей винтовки Heym 

SR-21 до 3200 футов/с (975 м/с). 

Патрон .300 Winchester Magnum 

работает безупречно и в соот-

ветствии с пожеланиями охотни-

ка – хочет ли он винтовку кали-

бра .300 с относительно лёгкой 

отдачей, либо винтовку, которая 

по баллистическим характери-

стикам конкурирует с оружи-

ем под патроны .300 Weatherby 

и .300 Remington Ultra Magnum.

Патроны Remington и We-

atherby придают 180-грановой 

пуле начальную скорость от 3150 

до 3250 футов/с (960–990 м/с) 

при стрельбе из 24-дюймово-

го ствола, в зависимости от того, 

какая компания снаряжает па-

троны. Ни один из них не подхо-

дит по длине к затворной группе 

под патрон .30-06, и они имеют 

достаточно сильную отдачу, что 

заботит некоторых охотников. 

Но для тех охотников, которым 

они годятся, они обеспечива-

ют преимущество над «мягкими 

трёхсотыми».

Несколько лет назад один 

из моих друзей, работающий 

в компании Weatherby, сказал, что 

продажи патрона .30-378 пре-

взошли объёмы «традиционно-

го» .300 Weatherby. И это вовсе 

не удивительно, поскольку бо-

лее старый патрон в настоящее 

время имеет ряд конкурентов, 

а патрон .30-378 – это особая ка-

тегория, где 180-грановые пули 

разгоняются с начальной ско-

ростью 3450 футов/с (1052 м/с). 

Это главная причина того, что 

многие винтовки калибра .30-378 

имеют дульные тормоза.

Разумеется, ни вы, ни я никог-

да не имели проблем с отдачей, 

но некоторые охотники поёжи-

ваются при стрельбе из «трёх-

сотых». По оценке покойного 

Финна Аагаарда, треть его афри-

канских клиентов не могли мет-

ко стрелять из винтовок калибра 

.300 Winchester Magnum. И мой 

приятель Джон Ставер, который 

долгое время был аутфиттером 

по чернохвостым оленям в Бро-

дусе, штат Монтана, говорил, что 

только около 20% его клиентов, 

которые приходили с «магнум»-

винтовкой калибра .300, могли 

хорошо стрелять из неё.

Я задал вопрос, было ли это 

следствием того, что они поку-

пали новую мощную винтовку 

для охоты на крупного оленя 

Трёхсотые магнумы» меньшей мощности – хороший выбор для охотников, 
чувствительных к отдаче. Более мощные «трёхсотые» увеличивают 
действительную дальность по сравнению с патронами меньшей мощности на 
100–200 ярдов. Слева направо патроны: .300 WSM, .300 Winchester Magnum, 
.300 Remington Ultra Magnum, .30-.378 Weatherby Magnum
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на просторных равнинах. Джон 

ответил, что, возможно, дело как 

раз в этом и было. Он предпо-

читает, чтобы его охотники по-

являлись с винтовками, «из ко-

торых они могут убить оленя 

наповал, а не дырявить ему вну-

тренности, ломать ноги, либо во-

обще мазать». Дульные тормоза 

могут смягчить отдачу, но после 

выстрела из винтовки калибра 

.300 с дульным тормозом в моей 

голове гудят церковные коло-

кола, даже если мои уши защи-

щены вкладками и наушниками. 

По мне, так лучше уж удар в пле-

чо, чем звон в голове.

К тому же отдача от «трёх-

сотых магнумов» повреждает 

оптические прицелы намно-

го чаще, чем при стрельбе па-

тронами с меньшей отдачей, 

даже если это патроны 7 mm 

Remington Magnum и .30-06. Это 

может показаться странным, но 

за десятилетия охоты я видел 

много выведенных из строя при-

целов, и примерно 90% из них 

были установлены на винтовках 

под патроны .300 Mag. или более 

мощные. Все поломанные при-

целы были с переменной кратно-

стью. По этой причине мои соб-

ственные винтовки калибра .300 

обычно имеют простой 6-крат-

ный прицел. До сих пор все они 

целы.

Некоторые охотники счита-

ют реальным преимуществом 

патронов класса .300 «магнум» 

возможность разгонять 200-гра-

новые остроконечные пули, глу-

боко проникающие в живые 

ткани, до скоростей, обеспе-

чивающих высокую настиль-

ность траектории, в особенности 

на больших дальностях. Без-

условно, это было так четверть 

столетия назад, до того как но-

вые пули класса «Премиум» нача-

ли появляться так же регулярно, 

как и приложения к смартфонам 

компании «Эппл». Когда в 1980-е 

годы я начал стрелять из винто-

вок калибра .300 «магнум», луч-

шим выбором была 200-грановая 

пуля Nosler Partition, и я немало 

попользовался ей как для стрель-

бы патронами .30-06, так и раз-

личными «трёхсотыми магну-

мами». И единственной пулей, 

которая не прошла навылет, была 

та самая, вторая пуля, настигшая 

того рогача в штате Колорадо, 

о котором я писал вначале.

Но появившиеся позднее пули 

расширили возможности вы-

бора. Несколько лет назад ком-

пания Nosler представила очень 

обтекаемую 200-грановую пулю 

AccuBond, и несколько компаний 

в настоящее время предлагают 

более лёгкие пули, которые об-

ладают такой же проникающей 

способностью. Несколько лет на-

зад, охотясь на чернохвостого 

оленя в Соноре (Мексика), я поль-

зовался штучной винтовкой 

под патрон .300 Winchester, изго-

товленной техасским оружейни-

ком Чарли Сиском (Charlie Sisk). 

Патроны ручного снаряжения 

обеспечивали 168-грановой пуле 

(10,9 г) марки Barnes Triple Shock 

X начальную скорость около 

3250 футов/с (990 м/с). Траекто-

рия была достаточно настильной 

для того, чтобы не беспокоиться 

о выносе точки прицеливания 

выше на дальностях более 300 яр-

дов даже при стрельбе навскидку, 

и пули достигали жизненно важ-

ных органов крупного оленя 

при стрельбе под любым углом. 

С этим вариантом снаряжения 

также удавалось собрать серию 

из трех выстрелов на дистанции 

100 ярдов, когда все пробоины со-

прикасались.

На четвертый день охоты 

в 200 ярдах в зарослях кустар-

ника средней толщины пока-

зался крупный олень. Я старался 

найти просвет в кустарнике, но 

когда появился удобный момент 

для выстрела, олень поднял го-

лову и на секунду оглянулся во-

круг. Он заметил нас и бросился 

прочь почти под прямым углом. 

Когда он появился на небольшой 

прогалине, дистанция до него 

была не менее 250 ярдов, и един-

ственным шансом был выстрел 

чуть впереди его бедра. Мы ус-

лышали звук от удара пули, когда 

олень уже скрылся в небольшой 

рощице. Мы нашли его в 90 яр-

дах среди деревьев, в состоянии 

агонии. В лагере, когда мы сни-

мали шкуру с его груди, наземь 

упала пуля. Она весила 167,8 гра-

на – столько же, сколько весила 

и до деформации.

Весной 2007 г., когда я на ме-

сяц поехал в Южную Африку 
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для выбраковочного отстрела жи-

вотных, то взял несколько опыт-

ных образцов 180-грановой пули 

E-Tip компании Nosler. Стрелял 

я из двух разных винтовок .300 

Winchester: из винтовки компа-

нии Kilimanjaro Rifles моего друга 

Сэнди Венитта и перестволенно-

го «винчестера» модели 70, при-

надлежащего профессионально-

му охотнику Робу Клемпу. Сэнди 

и я взяли целую кучу животных – 

от спрингбоков на дистанции 

300–400 ярдов до ориксов на дис-

танциях от 100 до 250 ярдов. По-

сле нескольких дней охоты мы 

так не смогли извлечь деформи-

рованную пулю, что было одной 

из целей этой поездки.

В конце концов, Роб сказал: 

«Давай поищем голубого гну». 

Мы нашли одного, который сто-

ял вполоборота к нам, на рас-

стоянии 100 ярдов, и я послал 

пулю в сустав лопатки. Гну сде-

лал, спотыкаясь, двадцать четы-

ре шага и замертво опрокинулся 

на спину. Мы обнаружили пулю 

под шкурой, с противоположной 

стороны грудной клетки. И она 

весила ровно 180 гран.

На самом деле это было не-

большой ошибкой со стороны 

компании Nosler. Они забыли до-

бавить вес пластмассового нако-

нечника, так что опытные образ-

цы в действительности весили 

182 грана. В декабре того же года 

я попал серийной 180-грановой 

пулей E-Tip из винтовки .300 WSM 

в позвоночник большого вапити 

в штате Нью-Мексико. Это была 

единственная реальная цель: ва-

пити стоял в дубняке, в 100 ярдах 

выше, на крутом склоне холма. 

Зверь упал и покатился по скло-

ну. Он остановился в двадцати 

ярдах, где вторая пуля, попавшая 

точно в то же место, что и у того 

гну, покончила с ним. И эта пуля 

также прошла до шкуры с другой 

стороны грудной клетки. Она ве-

сила 178 гран, поскольку пласт-

массовый наконечник отлетел.

В наши дни многие охотни-

ки используют сверхобтекаемые 

пули для стрельбы по крупной 

дичи на больших дальностях. 

Одно из преимуществ «трёхсо-

тых магнумов» – это их стан-

дартный шаг нарезов: один 

оборот на 10 дюймов (254 мм), 

который достаточен даже 

для стабилизации очень длин-

ных пуль. Этим они отличаются 

от некоторых других калибров, 

для которых требуются специ-

альные стволы с уменьшенным 

шагом нарезов. В 2007 г. мы те-

стировали в условиях охоты 

в Новой Зеландии новые в то 

время пули Berger VLD, и сре-

ди винтовок была одна .300 Win. 

Mag. Она превосходно работа-

ла на дальностях до 550 ярдов 

по животным размером от оди-

чавшего козла до большого бла-

городного оленя. Лично я могу 

также утверждать, что на другом 

конце шкалы весов пуль в «трёх-

сотых магнумах» прекрасно ра-

ботает по вилорогой антилопе 

на типичных дальностях от 250 

до 400 ярдов 150-грановая (9,7 г) 

пуля Nosler Ballistic Tip.

Вот в чём прелесть «трёхсо-

тых магнумов». С ними можно 

легко добывать любую крупную 

дичь от спрингбоков и вилорога 

до лося и иланда. При этом они 

превосходят существенные воз-

можности патрона .30-06. Они 

не творят чудеса, но если мы мо-

жем точно стрелять ими, то они 

делают своё дело. 

не творят чудеса, но если мы мо

жем точно стрелять ими, то они 

делают своё дело. 

Патрон .300 Winchester Magnum очень хорош для трофейной охоты на оленя, 
пока вы способны вести с ним стрельбу. Джон и его партнер по охоте выбрали 
«трёхсотые винчестеры» для охоты в Соноре (Мексика) с фирмой Хозе Лизаррага 
Trophy and Desert Outfi tters
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