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Высокая мода от «Зверобоя»

Евгений Александров

снаряжение \ \ «Зверобой»
Охота – слишком серьёзное
занятие, чтобы испытывать
неудобства ещё и от
неподходящего охотничьего
костюма. Но случилось так,
как случилось, и рядовой
российский охотник долгое
время был вынужден
довольствоваться
поношенным военным
обмундированием или
сшитым из шинельного
сукна костюмом, не во всём
отвечающим требованиям
разнообразных охот на
воде, в тайге, тундре или
в степи. Да, собственно, и не
только рядовой –
достаточно вспомнить
запечатлённый
в документальном кино
охотничий облик
Н. С. Хрущева,
Л. И. Брежнева и других
активных кремлевских
охотников того времени,
чтобы убедиться в этом.
егодня ситуация с одеж
дой для охоты разитель
но отличается от про
шлых лет. Из множества
предлагаемых вариантов непросто
сделать достойный выбор, так как
перечень требований к ней дей
ствительно велик, а зачастую и про
тиворечив. Одежда должна быть
достаточно тёплой, «дышащей»
и в то же время непромокаемой,
удобной, красивой и лёгкой одно
временно. Она не должна быть
шумной (не шуршать), обладать
маскировочными свойствами, соот
ветствовать представлениям опре
делённого стиля и даже моды, соз
давать хорошее первое впечатление
о предпочтениях, вкусах и культуре
охотника (встречаютто по одёж
ке...) и т. д. Вспомните в какие одеж
ды жители древней Эллады облача
ли свою покровительницу дикой
природы и охоты богиню Артемиду:
короткий хитон, покрытый плащом,
или более легкомысленный, но не
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менее удобный вариант – короткая рубашкаплатье на
одной бретели – эскомис...
Многие известные зарубежные компании, предста
вленные на российском рынке охотничьего снаряжения,
руководствуются ставшим модным девизом: «Одели Ев
ропу, оденем и Россию». Чтобы опять, как и в оружейной
теме, не ограничиться сочетанием двухтрёх заглавных
букв типа ББШ («Браунинг», «Беретта», «Шевалье»),
в канун нового охотничьего сезона мы решили обратить
внимание на незаурядный ассортимент снаряжения мо
сковского магазинасалона «Зверобой» и не промахну
лись – там вовсю продаётся охотничья одежда известной
английской компании Country Covers! Кроме охотни
чьей, эта компания также разрабатывает и шьёт одежду
для различных силовых структур, в том числе для элит
ных военноморских подразделений Соединённого Ко
ролевства, полиции и др. О географии использования
специальной одежды Country Covers красноречиво гово
рят её названия: Falklands coat, Antartica Shirt и многие
другие. Эта компания уже давно считается законода
тельницей мод в разработке и изготовлении одежды для
туризма, охоты, стрельбы, рыбной ловли и других обла
стей, связанных с длительным пребыванием и активной
деятельностью человека на лоне природы.
Исходя из насущных потребностей российского охот
ника, особый интерес, в первую очередь, вызывают та
кие представленные модели, как выше названный фол
клендский гарнитур, состоящий из куртки и брюк
тёмнозелёного цвета, водонепроницаемый и ветроза
щитный, но прекрасно «дышащий» комплект Rainshi
eld, рубашки Antartica, Stowaway, Mammoth, куртки
Swat и др. изделия.
Говоря об английской, даже специальной охотничьей
одежде, вряд ли есть необходимость напоминать о её ка
честве, лучше сосредоточиться на чисто практической
стороне дела. Почти вся представленная одежда мо
дульная, позволяющая к куртке, например, подобрать
рубашку, подстёжку, свитер, капюшон, накидку и, есте
ственно, брюки. Эта одежда обеспечена 4летней гаран
тией производителя на разрыв, все её соединения и швы
защищены от проникновения влаги. По отзывам моих
коллегохотников, куртка легко держит 6часовое пре
бывание в засидке под затяжным дождем, в брюках это
го костюма, при необходимости, можно даже преодолеть
небольшую водную преграду и не промокнуть. Она осо
бенно подходит для горных охот, когда при подъёмах
приходится изрядно попотеть, а поднявшись на плато
оказываешься на холодном ветру. Не менее востребова
ны двусторонние куртки (жакеты) типа Double face,
зимние куртки с пристегиваемой подкладкойседушкой,
с длинными манжетами рукавов, с непроницаемыми для
влаги карманами для документов, регулируемыми ка
пюшонами, высокими байковыми внутренними ворот
никами и др. По каталогу Country Covers можно ознако
миться со всем ассортиментом охотничьей одежды
и в магазинесалоне сделать заказ понравившейся моде
ли. Не менее привлекательно выглядит и прайс «Зверо
боя», на 100 % соответствующий каталогу. Например,
цена куртки «Фолкленды» здесь составляет 1416 тыс.
рублей, брюк – 45 тыс. рублей. Благодаря высокому ка
честву используемых материалов (нейлон «рипстоп»,
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Куртка и брюки
Falklands

шерсть, специальные мембранные ткани и др.), рацио
нальности и аккуратности изготовления, а также высо
ким потребительским свойствам, охотничья одежда
Country Covers становится всё более востребованной
активным российским охотником.
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