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новый охотничий журнал

ы долго искали издание, которое могло бы при�
житься в российских реалиях, привнеся в сло�
жившуюся журнальную обойму действительно
что�то новое, знакомое не массам, а лишь десят�

кам продвинутых охотников, которым посчастливилось
охотиться на разных континентах и встречаться с дико�
винными трофейными животными лицом к лицу.

В итоге выбор пал на старейшее охотничье издание Се�
верной Америки, которое было основано в США в 1887
году Клодом Кингом (первый номер вышел в 1888 году).
Этот журнал назывался и называется Sports Afield
(«Спортс Эфилд»). Основатель журнала так преподно�
сил свою философию: Sports Afield ставит своей целью
не просто развлечь публику, но помочь в популяризации
настоящего духа благородного увлечения спортом, отды�
хом на природе и распространения знаний по фотогра�
фии, огнестрельному оружию, естествознанию и сход�
ным темам».

Через десять лет журнал потолстел с 8 до 96 страниц 
и стал рупором охотников, рыболовов, туристов и стрел�
ков всей страны, на протяжении всей своей истории

оставаясь приверженным
к сильному и грамотному
описанию охоты, оружия,
окружающей среды. Кста�
ти, задолго до того, как
проблемы охраны окружа�
ющей среды стали подни�
маться на уровень прави�
тельств, о них прямо заго�
ворил Sports Afield,
стараясь донести до лю�
дей важность охраны
природы. «Мы верим 
в разумную охрану окру�
жающей среды, мы за со�
блюдение законов на охо�
те» – это неизменное кре�
до журнала.

«Всего лишь» через 60 лет после начала выхода, в октяб�
ре 1948 года, журнал Time признал Sports Afield крупней�
шим ежемесячником об окружающей среде, охоте и ору�
жии, рыбалке с рекордным тиражом 800 000 экземпляров.

За более чем столетнюю историю Sports Afield нео�
днократно менял владельцев и менеджмент, но продол�
жал развиваться, привлекая к сотрудничеству авторов,
ставших впоследствии национальными легендами бла�
годаря фантастическим тиражам, достигшим в 1961 го�
ду 1 100 000 экземпляров

Новейшая история Sports Afield началась в 2002 году,
когда журнал приобрели владельцы издательского дома
Safari Press, специализирующегося на выпуске книг об
эксклюзивной охоте и огнестрельном оружии. Новые хо�
зяева хорошо осознавали, насколько кардинально всё из�
менилось в мире журнальной индустрии, где возникло
множество специализированных журналов, отвечающих
вкусам более узкого, но более заинтересованного круга
людей. И Sports Afield с его богатым опытом рассказов 
о первоклассных приключениях, идеально вписался 
в свою новую нишу – путешествия с охотой на крупных
животных. Обновлённый Sports Afield немедленно стал
бестселлером и сегодня продолжает расти и развиваться
в преддверии своей 120�летней годовщины. 

И вот, в 2011 году стартует русская версия Sports Afield,
которая будет выходить один раз в два месяца и на протя�
жении первого года будет максимально копировать ори�
гинальное издание. Обещая своим новым читателям мас�
су увлекательного охотничьего чтения, мы рассчитываем
на обратную связь с ними, готовясь совершенствовать но�
вое издание и оттачивать его в соответствии со вкусами
российских охотников.

О содержании и дате выхода первого русского Sports
Afield мы сообщим в одном из следующих номеров «КА�
ЛАШНИКОВА».

С уважением, 
редактор русской версии Sports Afield, 

Михаил Дегтярёв

Пришло время
Sports Afield
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ээттооггоо  ннее  ххооттееллооссьь,,  аа  ссккооррееее  ббыыллоо  ббыы  ннееввооззммоожжнноо  ррааззввииввааттьь  ээттоотт
ррааззддеелл  ббеезз  уущщееррббаа  ддлляя  ддррууггиихх  ррууббрриикк..  ППррооааннааллииззиирроовваавв  ссииттууааццииюю  
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