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Римантас Норейка

В гостях у латвийских
охотников

диннацатого ноября, через 20 минут после вы�
хода из рижского аэропорта, Арнис Берзиньш,
заведующий оружейным магазином Purnavu
Muiza, уже знакомил нас с ассортиментом. Ос�

мотрев магазин, оружейную мастерскую и 100�метровый
тир, мы на целый час застряли в интерактивном тире 
с огромным экраном – и очень кстати, так как уже на сле�
дующий день предстояла охота на копытных.

Ближе к вечеру, когда после посещения латвийского
«Сафари клуба» мы вместе с другими охотниками на
нескольких автомашинах должны были взять курс на
Вентспилс, начался праздничный фейерверк – город са�
лютовал в честь памяти всех павших на полях сражений
Первой мировой войны 1914�1918 гг. Кстати, ещё днём
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мы проехались по Риге и везде чув�
ствовалось предпраздничное настро�
ение – Латвия готовилась торже�
ственно отмечать 93�ю годовщину
своей независимости. 18 ноября
1918 г. Народный совет Латвии про�
возгласил страну как самостоятель�
ное государство, а 22 декабря, как из�
вестно, соответствующий декрет
Совнаркома России подписал Вла�
димир Ленин.

Через пару часов мы прибыли на
базу отдыха, расположенную на жи�
вописных берегах озера Усмас, по со�
седству с заповедником Морцсала.
Рядом с нами расположились и дру�
гие гости: ведущий сотрудник Swa�
rowski в Центральной и Восточной
Европе, наш давний знакомый Томас
Церлаут, сотрудник компании Steyr
Mannlicher Мартин Ферингер, а так�
же представитель Swarowski в стра�
нах Балтии, Беларуси, Болгарии и на
Украине Александр Белкснис.

Всего же на эту, становящуюся
традиционной для Purnavu Muiza,
охоту оказались приглашёнными
около 40 человек, в числе которых
охотники из самых разных террито�
риальных клубов Латвии.

Необходимо отметить, что уча�
стие в зарубежной коллективной
охоте, несмотря на имеющийся опыт
российских охот, всегда событие,
связанное с местными порядками,
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Первое утреннее построение перед охотой

Ружьё моей молодости. Модель
ИЖ-58 МА и сегодня в строю

Это только половина нашего «автопарка» в угодьях
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обычаями и традициями такой охоты, их учёт и соблюде�
ние на практике. Рано утром следующего дня на завтра�
ке состоялось знакомство с охотниками, шёл обмен опы�
том и дошло, естественно, до отведывания нами продук�
тов местной охотничьей кулинарии, вплоть до домашней
колбасы из мяса бобра и даже настойки из бобровой
струи – хорошего, бодрящего напитка с резковатым за�
пахом и вкусом. Далее – регистрация и общее постро�
ение участников охоты, приветствие руководителя 
охоты Роландса Орловскиса, инструктаж менеджера 

западного региона охотничьей фирмы Mammadaba Мар�
циса Павловичса по порядку охоты и мерам безопасности,
вытягивание из специального мешочка номерков стрелко�
вых мест для первого загона, а для гостей – ещё и получе�
ние оружия и патронов по выданным заранее разреше�
ниям Лесного ведомства Министерства сельского хозяй�
ства Латвии. Замечу, что в отношении рекомендованного
для использования в этот первый день охоты оружия про�
изошёл своего рода артефакт – большинство охотников на
облавную охоту загоном явились с гладкоствольными 

От главного редактора

Приехав с Римантасом Норейкой в Латвию на охоту
по приглашению Роландса Орловскиса мы не могли не
посетить его оружейный магазин Purnavu Muiza, 
в предместьях Риги. Открывшись всего три года Purna�
vu Muiza органично вписался в небольшой и вполне уже
насыщенный местный оружейный рынок.

Секрет успеха в общем�то прост – во главу угла был
поставлен не бизнес�план, а увлечение охотой владель�
ца, объездившего в поисках достойных трофеев весь
мир. Головы, рога, клыки, чучела в полный рост украша�
ют интерьер двух залов, наполненных оружием, опти�
кой, одеждой, аксессуарами. Российская продукция от�
сутствует как класс. На вопрос «Почему?» следует лако�
ничный ответ – «Мы не торгуем проблемами».

На самом деле, «проблемность» российского оружия
на фоне доминирующих в зале Purnavu Muiza «Блазе�
ра» и «Кригхофа» хоть и очевидна, но не столь кри�
тична. Просто в пересчёте на проданный «ствол» тру�
дозатраты эффективнее направить на обеспечение
продажи дорогого образца высокого класса с сервисом

соответствующего уровня (со стороны изготовителя). 
В любом случае, хотелось бы, чтобы замечание было ус�
лышано российскими оружейниками.

Вообще в Латвии больше помнят советское охотничье
оружие, чем знают российское. Старший на нашей охоте
гордится великолепным «Зубром» – ружьём ТОЗ�55 
с тремя блоками стволов (один из них сгинул на россий�
ских просторах, будучи, по�моему, отправлен в ремонт)
и с уважением относится к своей одностволке – ИЖ�18.
Друг Роландса, уступивший мне на охоте свой Blaser R8,
встал на номер с великолепной трёхстволкой МЦ�30,
по�моему в исполнении «09», выпущенной на ЦКИБ
СОО в 50�60�е годы прошлого века.

А охота понравилась. Явный порядок в лесу, в меру
строгое соблюдение правил, много зверя и хорошая по�
года. Хотя, если говорить о мною добытой оленухе, то
легла она метрах в двадцати от места попадания за ку�
стами. Я даже думал, что промахнулся и только егерь на�
мётанным глазом разглядел едва заметные кровяные по�
марки на высоких травинках. Пуля Oryx калибра 
6,5�284 прошила животное насквозь, а входное и выход�
ное отверстия практически не кровили – края ранок

Хорошие рабочие зверовые собаки легко управляются с небольшим кабаном, застрявшим в болотце
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ружьями! И это в самом центре Европы! Оказалось всё
просто: учитывая нашу с Михаилом просьбу поохотиться
в первый день с гладкоствольным оружием, чтобы проте�
стировать пулевые патроны компании DDupleks, Роландс
Орловскис, не желая ставить российских гостей в нерав�
ные условия с другими коллегами – охотниками, принял
решение об охоте в первый день с использованием только
гладкоствольных ружей. Правду говоря, латвийские кол�
леги оказались к этому готовы, а для желающих восполь�
зоваться патронами руководитель DDupleks Айварс Дун�
дурс утром выставил целый ящик с пулевыми патронами
различных модификаций, и каждый мог брать их сколько
считал необходимым. К чести латвийских охотников, ру�
жья многих из них оказались оборудованными коллима�
торными или даже оптическими прицелами, позволяю�
щими делать прицельные выстрелы до границы 50�60 м, 
а в отдельных случаях – и несколько далее. Правда, охота
показала, что расход патронов увеличивается с учётом
сложной стрельбы в густом лесу или в кустарнике, и был
загон, где мы насчитали 25 выстрелов при четырёх добы�
тых трофеях. Что же касается нашего оружия, то Михаи�
лу досталась очень приличная вертикалка Роландса (его
первое ружьё) Sauer/Franchi с коллиматором, а я полу�
чил и вовсе почти раритет советского времени – ружьё
ИЖ�58 МА. Оно было одним из самых распространённых
ружей в СССР, выпускавшееся в нескольких модифика�
циях более 30 лет, начиная с 1958 г. В период с 1958 по
1976 гг. этих полюбившихся советским охотникам ружей
конструкции Л.И. Пугачёва было выпущено 859 000
штук, из них около 188 000 было продано на экспорт.
Первое такое ружьё, только 16�го калибра и без автомати�
ческого предохранителя, я приобрёл будучи курсантом
Одесского военно�технического училища в далёком те�
перь уже 1964 г., оно хранилось в оружейной комнате
учебной батареи, и по воскресеньям я брал его на охоту, 
в основном на зайца русака, под селом Дальник.

С этим ружьём моей молодости я с удовольствием по�
стоял на номерах и даже один раз выстрелил по сеголет�
нему кабанчику, но не попал. Поскольку настоящий охот�
ник не может, как правило, обойтись без оправдания
своего промаха, я также скажу пару слов. Дистанция до
поросёнка была около 60 метров, и можно было вовсе не
рисковать с выстрелом – горизонтально расположенные
стволы ружья на этом расстоянии «надёжно» закрывают
всю длину цели, и спрогнозировать место попадания, це�
лясь по планке, маловероятно. Но не удержался, выстре�
лил и очень хорошо, что не попал – плодить подранков –
последнее дело. У Михаила ни в одном из трёх загонов
дня на дистанции выстрела зверей не было. И всё же ве�
чером первого дня охоты на поляне прощания с трофея�
ми было выложено 10 туш добытых животных – лосей,
кабанов и оленей. Среди других отличился и Айварс Дун�
дурс, добывший из своей вертикалки с установленным
небольшим оптическим прицелом Zeiss и, естественно,
патроном своего производства, молодого оленя.

Во второй день охоты большинство охотников оказа�
лись с карабинами, штуцерами, комбинированными ру�
жьями или даже с великолепными тройниками в руках,
и количество произведённых на стрелковой линии вы�
стрелов больше стало соответствовать числу добытых
трофеев. Мне был доверен самозарядный Browning BAR
LongTrac в калибре .30�06 Spr., как оказалось, едва ли не
самым предпочитаемым патроном многими латвийски�
ми охотниками. Прицел стоял от Docter. Михаил охо�
тился с магазинным карабином Blaser R8 в редком для
охот калибре 6,5�284, правда, с охотничьей пулей и на�
чальной скоростью до 850 м/с. О пригодности этого 
патрона для охоты на крупных копытных мне сказать
трудно, нет практики, но для добычи некрупного оленя
или кабана он может подойти. Чтобы быть допущенным,
он должен отвечать также и требованиям правил и зако�
на об охоте по своим мощностным характеристикам при

мгновенно стянулись. Не самый
подходящий для загонной охоты ка�
либр и его выбор, в данном случае,
был вынужденным, поскольку всех
гостей охоты обеспечить одинако�
вым оружием было просто невоз�
можно.

Очень познавательным оказалось
знакомство с особенностями ме�
стного законодательства в той его
части, что касается ответственности
за нарушения правил оборота ору�
жия. Настоятельно рекомендую
апологетам всяких разрешений поз�
накомиться с иностранным опытом
не только прав граждан, но и их на�
казания. Уж копировать – так копи�
ровать… Только вот может полу�
читься, что в нашей стране равной
ответственности, неотвратимости
наказания и вообще, диктатуры за�
кона, чужая модель не сработает…

Владелец Purnavu Muiza Роландс Орловскис (слева) и заведующий магазином Арнис
Берзиньш
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отстреле косули, оленя и т.д. У Михаила всё сложилось
удачно, во втором загоне крупная оленуха ошиблась 
с выходом, выставилась на номер и была добыта одним
выстрелом по убойному месту. Хотя условия для вы�
стрела были ниже средних – мешал частокол стволов де�
ревьев, а преследуемый собаками олень был на хорошем
ходу. Меня же удача не посетила и на второй день. В пер�
вом загоне я ещё издали заметил в лесу мелькание лоси�
ных ног в мою сторону, но в тот же момент справа про�
звучал выстрел соседа, лоси метнулись влево, наскочили
на другой номер и один из них был добыт.

В итоге за второй день охоты было добыто ещё восемь
трофеев.

Из наиболее запомнившихся событий на этой охоте 
с удовольствием хочу отметить самое благожелательное
отношение охотников друг к другу и к гостям, оказание

помощи и поддержки во всём. Особенно приятно было
наблюдать умелые грамотные действия одного из по�
мощников распорядителя охоты, местного охотоведа Ан�
дриса Сухарева, знатока живой природы, умелого спе�
циалиста�практика, отменного организатора коллектив�
ной охоты.

Не пройти мимо и такой традиции завершения дня
охоты, когда прямо на поляне, где идёт прощание с её
трофеями, руководитель охоты или его помощник вызы�
вает каждого стрелявшего охотника и все выслушивают
подробные объяснения стрелковой ситуации и результа�
тов каждого выстрела. Для латвийских охотников не со�
ставляет большого труда и подобающее событию офор�
мление площадки для выкладки трофеев, её обрамление
кострами, а также еловыми ветвями, как и их торже�
ственное вручение каждому охотнику, добывшему тро�
фей. Здесь чтут и многие другие традиции коллективных
охот как действенного средства воспитания молодых
охотников и поощрения отличившихся. Чего, к сожале�
нию, нельзя сказать о наших коллективных охотах...

И последнее замечание по месту описываемых собы�
тий – закон в Латвии суров и соблюдается достаточно
строго и, самое главное, всеми. Поэтому после охоты
ужин может быть самым обильным в отношении еды 
и должен быть совершенно умеренным в отношении го�
рячительного (разрешённая норма то ли 0,4, то ли 0,5
промилле). Злоупотребление алкоголем грозит охотни�
ку лишением лицензии на значительный срок.

В завершение сердечно благодарю Роландса Орлов�
скиса за предоставленную возможность поучаствовать 
в прекрасно организованной охоте и испытать ряд тре�
петных моментов на стрелковых номерах. Спасибо всем
за помощь и поддержку и, как говорят у нас – ни пуха,
ни пера!

Карабин Browning BAR LongTrac в калибре .30-06 Spr.,
оснащённый прицелом Docter 1.5-6x42 – вполне подходящее
оружие для такой охоты

Прощание с трофеями
второго дня охоты
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