
ние пули на дистанции 300 м, выпу-
щенной из оружия, пристрелянного
на 100 м, составляет для калибра
.30-06 Sprg (вес пули 9,7 г) -43 см, а
для калибра .338 WM (вес пули 12,9
г) -38,8.  

Ближайшие конкуренты в России
патрона .338 Winchester Magnum
это 9,3х62 Mauser, 8х68S и, как это
ни странно, .375 H&H. Строго гово-
ря, сравнение не вполне корректно,
но реалии на российском оружей -
ном рынке таковы, что, зачастую,
покупатели выбирают один из этих
патронов. Кроме того, набирает по-
пулярность и другой американский
патрон .340 Weatherby Magnum.

.338 WM является специализиро-
ванным патроном для опасных охот.
Большая часть российских авторов
сходятся на том, что .338WM приго-
ден для охоты на всех крупных жи -
вотных России, включая медведей,
оленей и лосей.      

Для стрельбы по менее крупным
животным (молодняк оленей, каба-
нов) лучше использовать неэкспан-
сивные пули. 

В США этот патрон очень популя-
рен, в том числе и среди охотников
с Аляски. Хотя в ряде африканских
стран этот патрон официально не
разрешен для применения в сафари
на "большую пятерку" (носорог,
буйвол, слон, лев, леопард), тем не

менее, .338WM эффективно приме-
няется по всем видам антилоп.

Как и все "магнумы", .338WM от-
личается резкой отдачей. Ее энер-
гия составляет величину около 55
Дж, что примерно в полтора раза
превышает отдачу винтовок сред-
него калибра (.30-06 Sprg или
.308Win), но существенно ниже
.375H&H (65-75 Дж). Относитель-
ный коэффициент отдачи
(Ammo&Ballistics) - 2,93. 

Начальные скорости пуль этого
патрона находятся в пределах 730-
900 м/с, максимальное давление
пороховых газов в патроннике - 430
МРа. Применяемый капсюль -Large
Rifle Magnum, рекомендуемый шаг
нарезов - 10 дюймов (254 мм). 

Патрон снаряжается пулями ве-
сом от 12,9 до 19,4 г самыми разно-
образными видами пуль. 

За рубежом патрон .338WM до-
вольно популярен и производится
фирмами Federal, Norma,
Winchester и ряд др. 

Оружие калибра .338WM произво-
дится многими зарубежными (преж-
де всего американскими) фирмами:
Remington, Winchester, Weatherby,
Savage, Ruger, Blaser, Sauer, Heym,
Browning, Sako, Tikka и многими
другими. Отдельно стоит отметить
полуавтомат Browning BAR, также
использующий данный патрон.
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Ниже мы рассмотрим некоторые,
наиболее распространенные (из
данной группы) в России патроны
калибра 8-8,5 мм.  

Все они предназначены для охот
на средних и крупных зверей. Осо-
бенностью их является "плоская"
траектория полета пули, что позво-
ляет их использовать также и на
больших дистанциях. 

Наиболее хорошо известен у нас
патрон .338 WinMag. Диаметр пули
равен 8,585 мм. 

История этого патрона ведется с
1958 года, когда компания
Winchester представила его широ-
кой публике. .338WinMag предназ-
начался специально для винтовки
Winchester M70 "Аляска". Именно
эта популярная винтовка, в значи-
тельной степени, предопределила
коммерческий успех этого патрона.
Немного позднее под него стали
выпускать еще два американских
бестселлера: Remington 700 и Ruger
77.

Своим происхождением он обя-
зан известному "африканскому" па-
трону - .458 Winchester Magnum,

гильза которого была обжата до
.338 калибра. Кстати говоря, из это -
го же "донора" были получены еще
два патрона - .300 Winchester
Magnum и менее известный у нас
.264 Winchester Magnum. Конструк-
тивной особенностью, объединяю-
щей эти патроны, является поясок,
расположенный в донной части
гильзы. Мы уже достаточно много
писали про "поясковые" патроны,
напомним лишь вкратце, что пояски
усиливают гильзу для применения в
ней усиленного заряда типа "маг-
нум" и лучше центрируют патрон в
патроннике, что сказывается на
меткости стрельбы в лучшую сторо -
ну. По крайней мере, это мнение
господствует в специальной лите-
ратуре по боеприпасам.   

Сейчас .338 WM один из самых
популярных патронов своего клас-
са. Этому способствовали и отличи -
тельные черты данного боеприпаса.
Прежде всего, он имеет баллистику,
сходную с патронами среднего
(7,62 мм) калибра, например, .30-
06 Sprg.

Например, относительное сниже-
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Когда-то давно в СССР особого выбора патронов к нарезному

оружию не было: рядовому охотнику мог достаться карабин кали -
бра 5,6 или 7,62 мм, в лучшем случае 9х54R. А сейчас на прилав-
ках оружейных магазинов настоящее изобилие - одних только на-
именований калибров несколько десятков. Естественно, речь те-
перь уже идет о том, чтобы правильно выбрать нужный калибр для
соответствующих задач. А патроны нужны более специализиро -
ванные. 
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В России ни патрон, ни оружие
под него не производится. 

Стоимость одного патрона в мос-
ковских магазинах около 120 руб. за
шт.

Второй патрон, который стоит от-
метить в данной статье - 8х68S. Его
также еще называют 8х68S Magnum
или 8х68 RWS. 

Диаметр пули - 8,2 мм.  Гильза
беспоясковая бутылочной формы.
Допустимое давление - 380 Мра.
Снаряжается пулями весом от 11,7
до 14,5 г.Заряд пороха 4,3 г.

Патрон появился во время Второй
мировой войны в 1940 г фирмой
RWS. По своему применению он
аналогичен рассмотренному выше
патрону .338 WinMag. Есть и отли-
чия .

Во-первых, патрон имеет (теоре-
тически) чуть худшее останавлива-
ющее действие по сравнению с
.338WM из-за меньшего диаметра
пули. Тем не менее, патрон успешно
применяется по среднему европей-
скому зверю. В частности, это один
из самых любимых патронов в Скан-
динавских странах для охоты на ло-
ся. Единственное ограничение -
крупные медведи и представители
большой африканской пятерки.

Многие охотники также отмечают
чуть меньшую, по сравнению с .338
WM отдачу.

Оружие калибра 8х68S произво-
дится прежде всего европейскими
фирмами: Blaser, Sauer, Heym,
Browning, Steyr-Mannlicher и многи-
ми другими. Сами патроны произ-
водятся фирмами Dynamit Nobel и
Hirtenberger.

В России ни патрон, ни оружие

под него не производится. 
Исторически, 8х68S это "европей -

ский" патрон. Он обладает чуть
меньшей отдачей и перекрывает
своими возможностями все объек-
ты охоты в Европе.

"Американский" же .338 WinMag -
более "космополитичен". Его можно
применять и по более крупным зве-
рям. В наших условиях это может
быть крупный камчатский медведь.
Кроме того, он производится боль -
шим количеством патронных фирм,
оружие под него более доступно.
Существует существенно большее
количество снаряжений. 

Из недостатков можно отметить
только несколько большую отдачу.
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Исходные данные:

Температура  + 15 градусов Цельсия. 
Высота над уровнем моря - 400 метров

Скорость бокового ветра (90 градусов) - 1 м/с
Патрон .338 Winchester Magnum с пулей 200 gr. Supreme® Ballistic

Silvertip™
Вес пули в граммах - 12,9  г, скорость пули - 899 м/сек,

баллистический коэффициент - 0,414 
Патрон 338 Winchester Magnum 250 gr. Supreme® Partition Gold®

Вес пули в граммах - 16,2 г, скорость пули - 807 м/сек,
баллистический коэффициент - 0,480 


