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СС  ппееррввооггоо  ммооееггоо  ппооссеещщеенниияя  ИИссппааннииии  ллееттоомм  22000088  ггооддаа
ии  ууччаассттиияя  вв  ппооллееввоомм  ттеессттииррооввааннииии  ннооввыыхх  ооххооттннииччььиихх
ввееррттииккааллоокк  BBrroowwnniinngg  ии  WWiinncchheesstteerr  ннаа  ооххооттее  ппоо  ппеерруу  
ии  ддииккооммуу  ккррооллииккуу  ((««ККааллаашшннииккоовв»»  №№  99//22000088,,
««ССееввииллььссккиийй  ооххооттнниикк»»))  ппрроошшллоо  ррооввнноо  ддвваа  
сс  ппооллооввиинноойй  ггооддаа  ии  ввоотт  ––  ннооввааяя  ввссттррееччаа  сс  ллююддььммии  
ии  ппррииррооддоойй  ээттоойй  оодднноойй  иизз  ссааммыыхх  ммннооггооллииккиихх  
ии  ннееппооввттооррииммыыхх  ссттрраанн  ннаа  ППииррееннееяяхх..
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а этот раз Browning и Winchester пригласили
журнал «КАЛАШНИКОВ» на опытную охоту
на копытных с карабином BAR Zenith и новым
патроном Winchester Power Max Bonded. К об�

еду 10 января самолёт приземлился в Барахасе, и я снова
очутился в кругу старых знакомых, коллег�журналистов
ведущих европейских оружейно�охотничьих изданий, 
а также неизменных представителей и организаторов та�
ких мероприятий Тьерри Смита, Оливера ле Годи, Мар�
тина Бускве и Танкреда Фритча из B&W. Образовалась
солидная компания из 16 человек, двинувшаяся на авто�
мобилях за 350 км на юг.

Кстати, сразу за аэропортом остался старый универси�
тетский городок Алькала де Энарес, где в 1547 г. родил�
ся один из первых классиков испанской литературы Ми�
гель де Сервантес Сааведра, создатель незабываемого
персонажа – «рыцаря печального образа» Дон Кихота
Ламанчского. К случаю не могу не привести одну важ�
ную черту Дон Кихота: оказывается «...он был страстным
охотником и любил рано вставать».

По дороге мы остановились в клинковой столице Ис�
пании – Толедо. Здесь палаши, парадные мечи, образцы
древних боевых мечей, рапиры и, конечно же, матадор�
ские шпаги. Это ремесло передаётся по наследству и су�
ществует с незапамятных времён, когда вся территория
Испании ещё принадлежала Риму.

Серой лентой дорога дальше прорезала красно�бурый 
с оттенком старой, зимней зелени ландшафт, мимо проно�
сились деревенские виды и отдельные хутора – усадьбы
испанских крестьян. Сделав в Сьюдад Реале правый пово�
рот, мы едем в сторону границы с областью Эстремадура,
соседствующей уже с Португалией. Не доехав несколько
километров до границы, мы оказываемся в городке Аль�
маден, во внешнем дворике гостиницы Плаза де Торос де
Альмаден – «Площади корриды в Альмадене».

Был вечер, шёл дождь, что для нашего мероприятия не
обещало ничего хорошего. Мы быстро обустроились 
в колоритных, выполненных под старину, номерах гости�
ницы, которые занимали весь второй этаж этого двухэ�
тажного здания, выстроенного в форме шестиугольника.
Я заглянул в единственное маленькое окошко номера 
с металлической решёткой и толстыми деревянными
ставнями изнутри и обомлел – при свете фонарей во всей
своей красе предстала настоящая арена для корриды...

Уже утром я рассмотрел арену и даже прошёлся по
ней. Покрытие арены выглядело заглаженным, ровным,
и только памятные доски с золочеными буквами, разве�
шенные по обе стороны главного входа на арену, гласили
одно – благодарные жители Альмадена благословляют
своих любимцев и героев – матадоров. Стало ясно – кор�
рида жива и здесь регулярно проводятся турниры боёв 
с быками... Я понимаю, что это – особый, очень щекотли�
вый духовно�этический, моральный и всякий другой во�
прос. При подходе к нему нельзя, по�видимому, не учи�
тывать те почти восемь веков арабской и мавретанской
цивилизаций, полностью или частично охвативших тер�
риторию нынешней Испании с начала VIII по конец XV
века. И именно это отличает раннюю испанскую историю
от других европейских стран, расположенных по другую
сторону Пиренейской гряды. Это многовековое при�
сутствие оставило тёмный отблеск в глазах испанских

женщин и мужчин, придало грустный восточный лад её
музыке. Среди всего прочего оно, возможно, заронило 
в сердца людей и искорки жестокости, которые регуляр�
но гасятся кровью специально для этого выращенных
быков в воскресные дни.

После завтрака мы добрались и до сущностных вопро�
сов повестки дня нашей экспедиции. Первый из них был
посвящён презентации нового продукта Winchester –охот�
ничьей пули Power Max Bonded, которая относится к эк�
спансивным пулям с одной из разновидностей полуобо�
лочки типа РНР (Protected Hallow Point) и свинцовым
сердечником. Оболочка из томпака и свинцовый сер�
дечник этой пули спаяны между собой, причём по всей

Н

Представитель компании Browning Оливер ле Годи проводит
групповое заняти по оруженому комплексу нашей охоты

Идёт жеребьёвка стрелковых мест и «секретарей». Здесь-то 
и выпал мне пресловутый «тринадцатый номер»
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длине оболочка имеет различную толщину. Эта пуля
обладает прогрессивным и контролируемым раскрыти�
ем при высоких, средних и низких скоростях полёта 
у цели, большой остаточной массой, двукратным и более
увеличением диаметра при раскрытии, глубоким прони�
кновением в ткани, увеличенным диаметром раневого
канала, пониженной вероятностью сквозных ранений.

Патроны Winchester Power Max Bonded упакованы 
в пачки нового образца и относятся к средней ценовой
категории.

Вскоре мы, приодетые в выданные фирменные куртки,
рукавицы (январь всё�таки) и кепи от Browning, на авто�
мобилях поспешили дальше на юг, в угодья охотничьего
хозяйства Los Claros, расположенного в километрах
тридцати от Альмаден, в одной из долин огромного гор�
ного массива Сьерра Морена, в цепи горных хребтов
Сьерра де Алькудия, в верховьях реки Гуадалмез.

Сьерра Морена в народе имеют «подмоченную» репу�
тацию, и рассказывают, что ещё менее века тому назад
здесь бесчинствовали разбойники разных мастей и лю�
ди писали завещания, прежде чем по делам отправить�
ся в них...

Мы ехали по узкому шоссе СМ 4202 на Аламильо, по�
вернули налево на Торрекампо и выскочили на буро�зе�
лёное плато с просёлочной дорогой, ведущий в цен�
тральную усадьбу Los Claros. Здесь нас уже встречал
владелец хозяйства и главный распорядитель охоты, по�
движный мужчина средних лет Педро Корель Айора.
Хозяйство Los Claros ведёт своё начало с 70�х годов про�
шлого века и имеет богатый опыт разведения и содержа�
ния диких животных, как в полувольных, так и в есте�
ственных природных условиях. Территория хозяйства
занимает площадь 1600 га, на ней проведена вся пола�
гающаяся работа по хозяйственному и охотничьему
устройству. Перечень основных объектов охоты включает

Карабин BAR Zenith в калибре .30-06 Spr. с оптикой Zeiss
Victory Varipoint 1.5-6x42 и патроны Winchester Power Max
Bonded как нельзя лучше подошли к особенностям этой охоты
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иберийского козерога, муфлона, иберийского благород�
ного оленя, кабана и косулю. Угодья также населяют ли�
сица, красная куропатка, дикие голуби и многие другие,
не охотничьи представители орнитофауны и млекопи�
тающих.

Более года назад вся площадь хозяйства и прилегаю�
щие территории были объявлены государственным на�
циональным парком по иберийскому козерогу, матери�
ковому орлу, чёрному грифу и чёрному аисту.

Los Claros сегодня считается одним из лучших и бога�
тых дичью хозяйств Испании с успешной коммерческой
трофейной охотой. Кроме того, здесь проводятся селек�
ционные охоты на самок и молодое поголовье диких жи�
вотных в целях поддержания необходимой половозраст�
ной структуры популяций и регулирования численности
диких животных.

Сразу по прибытию на базу нам предстояло пройти
краткий курс «молодого охотника» по правилам охоты 
и мерам безопасности, получить временные удостовере�
ния на право охоты, письменную инструкцию по количе�
ству разрешённых к добыче диких животных с ограниче�
ниями по полу, возрасту и трофейным качествам. В про�
грамму охоты были включены два вида животных:
благородный олень и кабан. По кабану действовало
строгое ограничение по количеству добываемых особей,
и поэтому был проведен розыгрыш разрешений на от�
стрел кабана только тремя охотниками. Мне сегодня та�
кая участь не выпала, и я, как и многие другие, наслаж�
дался только наблюдением за перемещениями этих жи�
вотных. Были в этой охоте и драматические моменты,
если не сказать больше, но об этом несколько позже.

По оленю ситуация была такова. За два дня охоты раз�
решалось добыть не более семи животных. Из них один
самец с рогами менее 10 отростков, остальные – самки 
и молодые олени. Можно было добывать оленей и каба�
нов и сверх этих лимитов, но уже за плату. Разрешение на
добычу самки оленя, а также сеголетка стоило 50 евро,
кабана взрослого – 500 евро, оленя с менее чем десятью

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2011

Пули Winchester PHP, извлечённые
из туш добытых оленей. Полное

подтверждение теории практикой

Патрон PMB получил
новую упаковку 
с большим
количеством
справочной
информации

Проверка боя оружия после первого дня охоты была
организована прямо на центральной усадьбе

хозяйства Los Claros без лишего официоза
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отростками – 750 евро, с десятью и более отростками, но
не «медальные» рога – 1500 евро, и претендент на «ме�
дальный» трофей – 2000 евро.

Поначалу этот расклад нас несколько удивил – неуже�
ли имеется такая плотность населения животных, что за
две дневные загонные охоты каждый может добыть до
десятка зверей? Оказалось, и вправду возможно было
это сделать при двух условиях: при стремлении к этому
невзирая ни на что (во все времена был известен такой
сорт охотников) и при наличии охотничьей удачи. Но
таких не оказалось, наши «рекордсмены» Ярослав из
Польши и Олаф из Норвегии взяли по восемь зверей,
кто�то семь, основная масса – от четырех до шести. 
У меня на расстоянии охотничьего выстрела в первый
день охоты были замечены девять или десять зверей
(вместе с кабанами), примерно столько же перевидан�
ных животных было и во второй день. Однако, обо всём
по порядку.

После инструктажа по вопросам охоты мы приступили
к жеребьёвке стрелковых мест, а также к осмотру и под�
готовке оружия и патронов.

На жеребьёвке мне выпало стрелковое место под номе�
ром 15, что несколько улучшило моё душевное состоя�
ние. Дело в том, что прошлым вечером при оформлении
документов в гостинице я оказался зарегистрированным
под номером 13 и получил комнату под этим числом. По�
лучилось, что в обезличке я стал просто «охотником но�
мер тринадцать». Такого в моей долгой охотничьей жиз�
ни ещё не было или не припоминается, и ничего хороше�
го не обещало в смысле удачи на охоте. Спросите любого
охотника, и вам ответят то же самое. Такой уж мы народ,
охотники.

И тут выпадает стрелковый номер 15 и егерь Антонио,
правда, говорящий только на испанском. Я когда�то учил
латынь, и поскольку это было в очень молодые годы, что�
то осталось на всю жизнь. А итальянский имеет некото�
рую схожесть с ним, а испанский – отдалённо к итальян�
скому, вот и спасительная цепочка языков, особенно 
в мире чисел, дат и т. д. Забегая несколько вперёд, скажу,
что за семь (!) часов нашего пребывания на номере, с 9 до
16 часов, мы с ним «обсудили» кучу вопросов, вплоть до
оказания советскими военспецами помощи Испании 
в Гражданской войне...

Но мы не только общались, а ещё и тремя выстрелами
добыли трёх оленей – рогача и двух оленух. Были 
и просчёты, правда, но об этом позже. Вот что такое но�
мер 13 чуточку подправить номером 15. (Правда, будет 
и второй день охоты, где мне, «охотнику №13», на же�
ребьёвке выпадет ещё и «стрелковое место № 13»!.. Пол�
ный альбас...)

Теперь о загонной части охоты. Предстояла разновид�
ность загонной охоты, когда охотник с егерем находится
постоянно, в течение дня, на стрелковом номере, ожида�
ет выхода зверей на специально подготовленные просеки
и добывает их. Ландшафт – горы, кроме скальных вер�
шин, склоны, поросшие сплошным вечнозелёным ку�
старником – настоящий буш, с отдельно растущими де�
ревьями среди него.

Места охоты (стрелковые номера) оборудованы на
различных перевалах, впадинах, долинах и склонах гор 
и не составляют какой�либо линии или цепи. Само
стрелковое место огорожено ветками кустарника, пере�
плетёнными между вбитыми в землю металлическими
штырями. От стрелкового места тянутся очищенные от

Для транспортировки туш добытых
трофеев иногда использовались
непосредственные 
лошадиные силы
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зарослей просеки шириной метров 30�40 и длиной до
150 и более. В течение дня делается один загон или, вер�
нее, прохождение загонщиками части охваченной дан�
ной охотой площади угодий. Выглядит это так. Несколь�
ко физически крепких и выносливых мужчин в куртках
и головных уборах ярко�оранжевого цвета с интервалом
в 100�200 и более метров проходят угодья, издавая при
этом шум, крики, обычное «о�оп!» и т. п. и поднимают
зверей с места днёвок. При загонщиках состоит огром�
ная, до 25�30 особей, свора собак без поводков, с цветны�
ми ошейниками и колокольчиками на шее. Собаки ис�
пользуются различных пород, от низкорослых терьеров
до очень серьёзных псов значительно «круче» и мощнее
дратхара. И начинается «коррида»... Я не могу сейчас
точно назвать породы этих собак, но там есть бигли, ис�
панские гончие, что�то похожее на браков и до, может
быть, мастифов... Собаки с голосом и хватами преследу�
ют поднятых зверей, те ввиду высоких защитных
свойств сплошного кустарника около двух метров высо�
той делают небольшие круги, возвращаются на прежнее
место, отходят, затихают и стараются отстояться. Кру�
пные олени – рогачи более осторожны, жмутся к крутым
скальным склонам гор и звериными тропами уходят 
в другие угодья. Оленухи и молодь также совершают пе�
ремещения по кустарниковым зарослям, но иногда выбе�
гают на просеки и становятся добычей охотника. Важно,
что звери никогда не выгоняются из участков угодий
сплошняком и имеют возможность скрыться. Мне пока�
залось, что олени хорошо представляют опасность на�
хождения на просеках, стремятся найти поросшие пере�
мычки, обходить в нескольких десятках метров стрелко�
вые номера и так спастись. Но вся драма и «коррида» 
у кабанов. Свора таких собак легко, по�волчьему, душит
и режет кабанов вплоть до двухлеток, часть поедают или
оставляют растерзанные туши этих животных. Мы такие
сцены рядом с номерами наблюдали не раз, и это жуткая
картина. Откровенно говоря, совсем непонятно, какие
цели этим преследуются руководством хозяйства, но
представляется, что такая жёсткость использования со�
бак для загона не имеет оправдания перед дикой приро�
дой. Она действительно как�то граничит с корридой... 
Я пишу об этом без укора в чей�либо адрес, так как 
в этом чувствуются традиции и специфические особен�
ности национальной охоты этих мест. На эти мысли на�
водит и некоторая подмеченная связь других событий,
имевших место на этой охоте. Читателю, наверное, из�
вестно, что в финале корриды – боя с шестью, как прави�
ло, быками по отдельности троих матадоров, последние
удосуживаются наград публики тут же, на арене. Луч�
шим из них вручается одно или два отрезанных уха по�
верженных быков, а при высшей оценке – и хвост. Быки
уже неживые, их, одноухих или бесхвостых, на лошадях
уже уволокли из арены. Такая традиция. Но! По оконча�
нии моей охоты первого дня, когда на номер приехала
лошадь, чтобы подтащить к доступному для автомобиля
месту туши мною добытых оленей, мой «секретарь», 
а вообще�то егерь, Антонио, без сомнения, хороший
охотник, воспитанный и благородный человек, сходил 
к тушам, принёс и вручил мне три отрезанных кончика
ушей этих троих оленей... В награду и на память о том,
что я не был жадным и метко стрелял. Вот вам и связь

После верного дуплета

Дневная добыча нашего коллектива

Медальные трофеи охоты
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событий и традиций! И может быть, это совсем и не пло�
хо, во всяком случае – серьёзно.

А в общем, в первый день я отлично поохотился, хотя 
и промок под дождём мой рюкзак, а также карабин, и толь�
ко фотокамеру удалось сберечь. Мой оружейный ком�
плекс включал BAR Zenith с прицелом Zeiss Victory Vari�
point 1,5�6x42, а также патроны Winchester Power Max
Bonded. BAR Zenith в калибре .30�06 Spr. оказался в пре�
красном исполнении Prestige Wood, с укороченным ство�
лом в 51 см. Около девяти утра мы уже стояли на номере,
я зарядил карабин тремя патронами (1+2), настроил при�
цел и как будто был готовым к выстрелу. Мы находились
на одном из плато горного массива, вершины гор и даже их
склоны были покрыты слоем сплошного тумана, возмож�
но, это были облака. Просека уходила от номера и метров
за 150 заканчивалась в начале склона. За первые полчаса
мы с Антонио перевидели несколько пасущихся в заро�
слях оленей – самцов, вернее – торчащие над сплошным
кустарником их рога. Олени явно были в кондиции высо�
котрофейных и не входили в программу нашей охоты. Но
вскоре появился и наш объект, где�то с восьмью отростка�
ми, который быстрой рысью помчался по просеке несколь�
ко наискосок от нас. До оленя было около 80 метров, и нич�
то не мешало мне сделать быстрый прицельный выстрел.
Но вместо него послышалось – «щёлк»!.. Это я при плав�
ном отпускании затвора во время бесшумного заряжания
карабина не довёл его до конца в переднее положение, 
и рукоятка не прошла пресловутую красную точку. Сам
виноват, надо же помнить об этом, уж тем более в горах
Сьерра Морена. Так был упущен первый «наш» трофей.
Но горе вскоре ушло, и я удачно, тратя по одному выстре�
лу на зверя, взял сначала рогача метров на 60, а затем и две
оленухи, одну из которых пришлось стрелять навскидку,
метров с пятнадцати. Но всё получилось, и Антонио неи�
стовствовал от наших успехов. Всего же восемнадцатью
охотниками в этот день было взято и вечером выложено на
поляне 38 животных: 34 оленя и 4 кабана.

Как видно, новый патрон Winchester действительно
работал хорошо, и даже с близких расстояний пуля РНР
редко когда давала сквозные ранения.

Второй день охоты, как я уже отмечал, начался с то�
го, что по жребию мне выпало стрелковое место под 
номером 13 (!), при моём�то «персональном» тринад�
цатом. И всё пошло не так. Стрелковое место оказалось
обустроенным неудобно, с широкими «мёртвыми» 
зонами даже вблизи него. Мой новый секретарь – егерь
по имени Адолфо оказался с ослабленными зрением 
и слухом, зверей замечал не сразу и толку от него было
мало. Но и я также допускал ошибки. Ещё до начала за�
гона, подготовив оружие, занялся фотокамерой и сразу
был наказан – силуэт огромной оленухи застыл на се�
редине крутого склона горы, по которому проходила
стрелковая полоса. Она стояла и метров с 80 смотрела
из густого тумана на нас и что�то соображала. Но стои�
ло мне медленно протянуть руку к рядом стоящему ка�
рабину, как это утреннее привидение скрылось в ку�
старнике. Потом, когда приблизился гон и псы рядом 
в кустарнике прижали кабанов, несколько оленей ска�
тились вниз, огибая метрах в тридцати номер и оста�
ваясь укрытыми густыми ветками зарослей. Затем вни�
зу, в кустарнике, я долго держал на мушке шею и голо�
ву крупной оленухи, тщетно ожидая от Адолфо
разрешения на выстрел. А он, в очках, долго не мог за�
сечь объект, чтобы определиться. Затем на номере по�
бывали лисица, несколько красных куропаток и при�
личный секач. Но терпение часто вознаграждается уда�
чей. Когда шум и гам загона уже начали стихать 
и собаки с окровавленными мордами стали тропами
спускаться в ущелье, на просеку выскочили два оленя
и оба метров с сорока пяти были взяты верным ду�
плетом.

Вечером на поляне были выложены трофеи дня, их
оказалось 29 – 26 оленей и три кабана.

Так завершилась эта содержательная и крайне эмоцио�
нальная охота на копытных в Испании. Она обогатила
нас новыми впечатлениями и способствовала повыше�
нию охотничьего мастерства.

В заключение остаётся сердечно поблагодарить компа�
нии Browning и Winchester за приглашение на эту опыт�
ную охоту и надеяться – до новых встреч!

Эти собаки, по-моему, способны
загрызть даже медведя или быка


