Евгений Рассказов

Время
ОДЕВАТЬСЯ!
Всякий раз, собираясь на охоту, большинство из нас
задается вопросом об изношенности одежды
и о возможности её замены. Добавлю к этому иногда
всплывающий вопрос, «что с чем носить» – потому
как не всякие вещи совместимы даже в рамках одной
коллекции, не говоря о совместимости материалов.
Именно этот вопрос я и предлагаю рассмотреть.
Оговорюсь, предлагаемая комплектация условна
и является лишь базой для формирования
конкретных наборов.
Элементы предлагаемых вариантов отобраны после
тестов. За основу взята коллекция компании
«Округ» (Москва). В формировании предлагаемых
ниже комплектов использован не только опыт
охотников, но и наработки профессионалов в области
безопасности. Рассмотрим некоторые наиболее
распространенные варианты. Это так называемые
зимний, арктический и летний комплекты. Причём
в последнем случае с демисезонной и тропической
составляющими. Предлагаемые версии, как
оказалось, наиболее востребованы заказчиками –
в силу наших климатогеографических особенностей.
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вые накладки особенно хороши при
ношении ранцевых систем и частой
стрельбе – поскольку оберегают от
преждевременного износа участки
ткани на плечах, а при ношении па
тронов в газырях нижних карманов
и от износа клапанов этих карманов.
Кроме тканевого усиления зон
риска на модели есть и ограничите
ли ружейного ремня. На мой взгляд,
присутствие этих, размещённых на
плечах, элементов повышает удоб
ство ношения охотничьего ружья,

предотвращая его сползание. Это
особенно важно при длительных
и активных перемещениях охотни
ка.
К другим важным элементам
я бы отнёс конструктивные реше
ния, позволяющие гибко подходить
к регулировке температуры в подо
дёжном пространстве куртки. К ним
относятся не только трикотажные
манжеты рукавов или регулировоч
ные шнуры, размещённые в районе
талии и по низу куртки, но и внут
ренняя ветроснегозащитная юбка
и боковые вентиляционные отвер
стия регулируемой площади. И если
манжеты и регулировочные шнуры
относятся к стандартным элементам
большинства моделей зимней одеж
ды, то наличие внутренней юбки,
защищающей от снега и ветра,
а также вентиляционных отверстий
я смело отношу к весьма функцио
нальным, но ещё не ставшими рас
пространёнными элементам охот
ничьей одежды.
Наличие вентиляционных от
верстий регулируемой площади,
размещаемых обычно в районе под
мышек, очень важно, поскольку
позволяет отводить вовне излишки
тепла при активных движениях
(лыжных и пеших переходах

Куртка-анорак мод. 4210

Зимний вариант
Новинкой зимнего сезона 200405
является охотничья куртка модели
5243 «Загон». Главное её достоинст
во состоит в том, что она создана
специально для зимней охоты в со
ответствии с требованиями многих
охотников. Здесь учтены пожелания
любителей и охоты с лабаза, и охоты
с номеров, и ходовой охоты. Наибо
лее интересно её сочетание с утеп
лённым охотничьим жилетом мод.
5242 или флисовой курткойанора
ком мод. 4210 и зимними охотничьи
ми брюками мод. 5244.
Но, обо всём по порядку.
Созданная специально для зим
ней охоты и активного отдыха курт
ка 5243, прежде всего, интересна
применяемыми материалами и ис
пользованными в её конструкции
решениями. Надо отметить, что при
меняемые здесь решения, многие из
которых апробированы в одежде
альпинистов и военнослужащих,
впервые применены для зимней
охотничьей куртки.
В первую голову к её достоинст
вам можно отнести комбинацию не
шуршащей ткани верха с теплоизо
лирующим пакетом, выполненным

Утеплённый охотничьий жилет мод. 5242

Охотничья куртка модели 5243 «Загон»

из нескольких слоёв лёгкого синте
тического утеплителя «Теплин».
И сочетанием последнего с ветроза
щитным материалом подкладки. От
мечу и то, что ткань верха не только
имеем влагозащитную пропитку, ко
торая особенно актуальна при мок
ром снеге, но и обладает так называ
емым «персиковым эффектом».
Именно эта особенность ткани вку
пе с особенностями плетения её
хлопковой составляющей и способ
ствует бесшумности движений.
Следующая особенность этой мо
дели – защита зон риска (локтей,
плеч, клапанов карманов) синтети
ческим ПВХ материалом с повы
шенной стойкостью к износу. Ткане
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и отдыхе. Интересно и то, что за
стежками бедренных грузовых кар
манов выбраны крупные пуговицы
в сочетании со скрытыми петлями
клапанов.
Не обойдены вниманием и райо
ны коленей. Здесь размещены эле
менты крепления для встраиваемых
полиуретановых пластин. Пластины
хороши не только как защита, если
вы стоите на земле на коленях (при
разделке туши, снятии шкуры,
стрельбе с колена), но и как тепло
изоляция коленей от холода земли
и влаги мокрого снега.
Следующим интересным момен
том является одновременное при
сутствие на модели внутренних
эластичных манжет, обеспечиваю
щих теплоизоляцию внизу брюк
и наружных снегозащитных фарту
ков. Это также наводит на мысль
об «армейских родственниках» мо
дели.
Весьма схож с брюками и пред
ложенный для охоты утеплённый
полукомбинезон 5246.

Флисовые брюки 4212

Куртка 4211

и проч.). Для сохранения же тепла,
после активных движений, данные
отверстия либо полностью, либо
частично закрываются на «мол
нии» – оставляя лишь вентиляци
онные отверстия небольшой пло
щади. Эти конструктивные реше
ния, перешедшие в охотничью
одежду с современной армейской
униформы, вместе с прочими на
званными элементами, а также
в комбинации с одеждой нижних
слоёв позволяют более гибко под
ходить к вопросу сохранения тепла
или вентиляции пространства под
курткой.
Сохранению тепла отвечает и на
личие тёплых карманов на груди
и левом рукаве. Причём, теплоизо
ляции способствует не только застё
гивание их на «молнии», или нали
чие внутренних теплоизолирующих
материалов типа «флис», но и разме
щение в местах, не препятствующих
нарушению общей теплоизоляции

куртки. Другими словами в эти кар
маны можно попасть, не расстёгивая
основную фронтальную «молнию».
Например, доставая телефон, носо
вой платок или прочие нужные ме
лочи.
Говоря о нижних слоях одежды,
замечу, что данная куртка велико
лепно сочетается с курткойанора
ком мод. 4210 выполненной из фли
сового полотна типа «полартек 200».
Хороша не только предложенная
комбинация теплоизолирующих ма
териалов, но и вентиляционные эле
менты, размещённые в одних и тех
же местах, что позволяет проводить
глубокую и плавную регулировку
температуры в общем пододёждом
пространстве.
Помимо флисового анорака в кол
лекции имеются и другие модели из
материалов типа «полартека». Это
свитер 4209, куртка 4211 и флисовые
брюки 4212.
Для любителей же тепла и ком
форта на бивуаках и стоянках я бы
рекомендовал описанные выше из
делия дополнять утеплённым охот
ничьим жилетом мод. 5242. Этот жи
лет является не чем иным как «тёп
лой поддёвкой», но исполненной из
современных материалов. Имея
в комплекте подобный жилет, вы
сможете не только более гибко под
ходить к усилению теполоизоляции,
что важно на охоте на номерах и охо
те с лабаза, но и использовать его как
стильный элемент комплекта при
хозяйственных работах на стоянках
и езде в автомобиле. А это согласи
тесь тоже важно, поскольку охота –
это своеобразный клуб, причём со
своей модой.
Кроме названных элементов зим
него комплекта интересна и модель
зимних охотничьих брюк мод. 5244.
Предлагаемые зимние брюки хо
роши, прежде всего, продуманными
функциональными
элементами,
каждый из которых проверен време
нем и охотами. На модели присутст
вуют и высокий пояс, и шлёвки под
широкий ремень, и пять карманов,
и защитные наколенники, и снегоза
щитные манжеты. Помимо этих эле
ментов, на модели есть и крепления
для съёмных бретелей, наличие ко
торые значительно облегчает ноше
ние тёплых зимних брюк.
Кроме перечисленного, достоин
ством 5244, на мой взгляд, являет
ся и то, что все замки и застёжки
рассчитаны на работу в перчатках.
Это весьма важно на зимней охоте

накладками большей площади, при
чём расположенными в местах наи
большего износа. Плотность вязано
го полотна, по моему мнению и сло
вам производителя, превосходит
большинство, представленных на
рынке. Материал горловины и каче
ство присоединения (прикетлёвыва
ния) к деталям свитера обеспечива
ют её эластичность.

Арктический набор
Доработав зимний комплект, как
наиболее близкий по своим функци
ональным особенностям, в его «арк
тическую» версию – получаем сле
дующее: курткупарку 5248, полу
комбинезон 5221 или 5246, свитер
с высоким горлом, тот же костюм
1130 и необходимое снаряжение.
Для более полного понимания
особенностей базового «арктическо
го» комплекта, рассмотрим каждый
из элементов. Со слов авторов, парка

Утеплённый полукомбинезон мод. 5246

Летняя одежда серии 1130

Говоря о нём, замечу, что кроме
перечисленных выше опций, являю
щихся общими и для брюк, и для по
лукомбинезона, здесь обеспечена за
щита спины и груди от холода. Это
возможно благодаря утеплённым де
талям спинки и груди. Кстати,
по словам охотников, ношение полу
комбинезона выгодно при малопо
движных видах зимней охоты.
Помимо вышеописанного ком
плекта среди охотников популярна
и другая зимняя комплектация – со
четание укороченной тёплой куртки
5249, утеплённого полукомбинезона
5246, обычного шерстяного свитера
в сочетании с элементами летней
одежды серии 1130 (полевая рубаха,
брюки, кепи). Поверх надетого воз
можно ношение либо охотничьего
патронташа, либо разгрузочного
охотничьего жилета в сочетании
с ранцем.
На первый взгляд всё просто. Но,
лишь на первый.

Если приглядеться – выясняется,
что куртка 5249 это укороченная мо
дель с тремя слоями утеплителя
«Теплин», флисовой отделкой во
ротника и съёмным утеплённым ка
пюшоном. Замечу, что описываемая
куртка – глубокая модернизация мо
дели 5220 «Рейд» этого же произво
дителя.
Во избежание шуршания при дви
жении, что обычно для многих зим
них коммерческих моделей, тканью
верха этой укороченной охотничьей
куртки служит смесовая или 100 %
хлопковая ткань типа «твил» с вла
гостойкой пропиткой и камуфлиро
ванным рисунком. Рисунок и рас
цветка ткани ориентированы на охо
ту в смешанных лесах средней
полосы. Смесовые ткани предлага
ются не случайно. Их пластичность
на морозе снижает износ ткани вер
ха, особенно в местах сгибов – про
длевая этим срок службы куртки.
По своему опыту скажу – эта
куртка даже слишком тёплая. Поэто
му на охотах я рекомендую носить её
на свитер – без полевой рубахи.
Кстати свитер можно заменить на
тот же флисовый анорак 4210. Лёг
кость этой куртки заинтересует лю
бителей ходовой охоты. Если же ис
пользовать куртку если приходится
долго стоять – например, для охоты
с лабаза или с номера, то ношение
внутреннего дополнительного утеп
ления просто необходимо.
По словам охотников, эта куртка
одна из немногих пригодных для
взятия крупной дичи. И в отличие от
модных изделий, использующих
мембранные материалы, она не шур
шит.
Число и размещение карманов
также оптимально и обеспечивает
беспрепятственный доступ к содер
жимому.
Защиту лица и головы от ветра
обеспечит тёплый также съёмный
капюшон. Он обеспечивает защиту
лица от ветра и снега, не закрывая
при этом боковой обзор.
Для средней полосы России, кро
ме куртки, спасатели и охотники ре
комендуют носить свитер с низким
или альпийским (высоким) горлом
и с надеваемыми поверх него либо
полевым костюмом 1130 или поле
вой рубахой 1130Д. Этот полушер
стяной свитер (не менее 50 % шер
сти), выполненный в стиле military –
с тканевыми накладками на плечах
и в районе локтей. В отличие от ана
логов, предлагаемая модель обладает
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сказать и о внутренней стороне
куртки, выполненной в оранже
вом цвете. Этот элемент спаса
тельной системы (маркер) пере
шёл на эту «аляску» также из ар
мейской и полётной одежды.
Конструктивные решения, в чис
ле которых утеплитель повышенных
теплоизолирующих свойств, трико
тажные манжеты и ветроснегоза
щитная юбка позволяют носить
куртку 5248 и при морозах до –35°С.
Это подтверждено многими охотни
ками, авиационными специалистами
и персоналом охранных агентств се
верных районов России.
Что интересно, элементы конст
рукции «аляски» позволяют закреп
лять поверх неё зимние маскировоч
ные костюмы и накидки. При этом,
прорези карманов маскировочного
костюма располагаются напротив
карманов «аляски».
Нижняя часть «арктического»
комплекта представлена, исходя из
опыта полевых операторов и охотни
ков, утеплённым полукомбинезоном
5221 или его охотничьим аналогом
5246. По концепции полукомбине
зон – продолжение, описанных уже,
брюк 5213 или их охотничьего ана
лога 5244 с дополнением их высокой
грудкой и трапециевидной спинкой
с бретелями. Конструктивные осо
бенности указывают на его началь
ную ориентацию для охоты, что
и подтвердили авторы. На это же,
в числе прочего, указывают «мол
нии» и клапана карманов, скрытые
«молнии» и прочее.

Полевой комбинезон мод. 1156

Летние варианты
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Переходя к летней охотничьей
одежде для средней полосы России
нельзя не обратить внимание и на
хорошо зарекомендовавшую себя се
рию полевой одежды 1130. Это,
прежде всего летний полевой кос
тюм модели 1130, состоящий из
куртки 1130 и брюк 1131. Модель
этого костюма при внимательном ос
мотре является не чем иным, как
улучшенной версией стандартного
полевого костюма МО РФ «скре
щенного» специалистами компании
со своим заокеанским аналогом –
костюмом типа BDU.
Отличие костюма 1130 от прото
типа в отсутствии многих непрак
тичных, с точки зрения специалис
тов компании, элементов, влияю
щих иногда и на безопасность
ношения. Это в первую голову:
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Куртка-парка мод. 5248

5248 представляет удлинённую
куртку типа «аляска», доработанную
для климата русского севера. Иными
словами это куртка с двойным слоем
утеплителя «теплин» – причём один
из них стёганый, ветрозащитной
подкладкой, внутренней ветросне
гозащитной юбкой, трикотажными
манжетами и утеплённым капюшо
ном. Для удержания тепла у головы
капюшон выполнен с использовани
ем материала семейства «полартек».
Его конфигурация, как и у укорочен
ной «аляски» 5249, не мешает боко
вому обзору и укрывает лицо от вет
ра. Этому же способствует и меховая
оторочка.
Предлагаемая парка 5248 рас
считана не только на ходовую
охоту, лыжные походы, езду на
упряжках
или
снегоходах,
но и для ношения лётноподъём
ным составом авиации ГВФ или
персоналом охранных агентств.
В связи с этим, нелишне будет

шнуры, размещённые в районе та
лии и внизу куртки, узкие рубашеч
ные манжеты рукавов, зауженность
брюк внизу, фальшивые «стрелки»,
малообъёмные грузовые карманы
брюк.
Достоинствами же предлагаемого
костюма являются: свободный не
приталенный покрой куртки, пря
мые рукава с регулировкой объёма,
отсутствие на куртке нижних, меша
ющих приседать, пуговиц, крой ру
кавов и брюк, препятствующий их
вытягиванию и позволяющий но
сить брюки поверх обуви.
Именно благодаря перечисленно
му, полевой костюм 1130 оказался
столь востребованным не только со
трудниками служб безопасности,
но и охотниками, и любителями путе
шествий. Замечу, что варианты кос
тюма ориентированные на охотников
изготавливаются не только из 100 %
хлопчатых «рипстоп» тканей, но и из
их смесовых вариаций, причём с так

ветрозащитными
костюмами.
Этим, на мой взгляд, полевые ру
бахи выгодны не только для охот
ников, но и для профессионалов
безопасности – поскольку дают
возможность более гибко подхо
дить к комплектованию своего гар
дероба.
Если говорить, о так называемом
лесном летнем комплекте, то здесь
и охотники, и профессионалы безо
пасности рекомендуют следующий
набор: полевой комбинезон модели
1156, трикотажную шапку, ветро
влагозащитный костюм 1128 или де
мисезонную охотничью куртку 4215,
дополняемыми необходимой амуни
цией.
Куртка 4215 хороша, прежде все
го, тем, что является изделием «2
в 1». Её внутренняя флисовая под
стёжка является самостоятельным
элементом и может использоваться
отдельно. Это весьма ценимо охот
никами и любителями активного от
дыха. В дополнении к внутренней
съёмной флисовой куртке на изде
лии применено много уже ставших
стандартными конструктивных эле
ментов. К ним, в первую очередь, от
носятся регулируемые по объёму
манжеты рукавов, убираемый ветро
защитный капюшон с оранжевым
сигнальным маркером, грузовые
карманы с эластичными внутренни
ми газырями для патронов и боко
вые вентиляционные отверстия ре
гулируемой площади.
Кроме того, на изделии нет «вися
щих» шнуров – что весьма важно
при лесных путешествиях и охоте.
В тёплую погоду куртку вполне
можно заменить её внутренней фли
совой составляющей или же более
лёгким анораком 4210. Анорак вы
полнен из материала типа «полартек
200» и имеет по бокам вентиляцион
ные отверстия регулируемой площа
ди. Вкупе с используемым климато
образующим материалом эта конст
руктивная
тонкость
особенно
интересна, если учесть, что и у пред
лагаемого комбинезона есть схожие
элементы – причём на тех же местах.
Именно благодаря расположению
элементов вентиляции в одних и тех
же местах пользователь волен сам
регулировать тепловой баланс в по
додёжном пространстве. Причём
сразу в двух его слоях. Это важно,
особенно при активных движениях.
К достоинствам полевого или если
угодно комбинезона для охоты мод.
1156 отношу и съёмный капюшон,
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называемым «персиковым эффек
том». По своим ощущениям скажу –
костюм, выполненный из подобной
ткани, не только обладает повышен
ной бесшумностью, но и приятен на
ощупь.
«Специалисты» наверняка возра
зят мне, что подобный костюм или
его элементы уже имеются среди
иноземных моделей. Например,
на расхожей BDU. Но, вопервых,
охотничий костюм 1130 не является
точной копией BDU, вовторых,
в предлагаемой модели собраны
многие элементы, отсутствующие на
прототипе и преимущества которых
выявлены длительной ноской, и оп
лаченные потом охотников, и со
трудников правопорядка, и в–треть
их, как говорил один из классиков,
надо отовсюду брать лучшее. Важно,
как этим распорядиться.
Интересно и то, что охотничий
костюм хорош для ношения не толь
ко летом, но и в межсезонье. Послед
нее, возможно в комбинации с эле
ментами
внутреннего
термо
изолирующего слоя, то есть,
при совместном ношении полевого
костюма не только с поддетым вниз
термобельём, майкой, либо со свите
ром, но и с изделиями из материалов
типа «полартек100/200». Комплект
для межсезонья или дождливой лет
ней погоды не лишне будет допол
нить и курткойветровкой из водо
стойкой ткани.
К достоинствам рассматриваемо
го полевого костюма отношу и то,
что на его основе создана «микро
коллекция» полевой одежды для
охотников. Причём не были обойде
ны ни вопросы её совместимости
с прочими элементами охотничьей
одежды, ни необходимость наличия
моделей для разного климата.
В «микроколлекцию» вошли не
только полевые рубахи с длинными
и короткими рукавами, но и полевые
шорты, и головные уборы – кепи
и панама.
Кстати, именно полевые рубахи
с длинными и короткими рукавами
высоко оценили многие охотники,
испытывавшие их на охотах в жар
ких странах. Замечу, что эти модели
наиболее интересны в версиях из
100 % хлопковых тканей с перепле
тением нитей типа «рипстоп».
Основные преимущества поле
вых рубах в их совместимости, как
по конструктивным элементам,
так и по стилю, со стандартными
полевыми брюками и полевыми

и высокую ремонтопригодность в по
ле и удобный крой рукавов и брюк.
Причём, как одежда для охоты этот
комбинезон весьма функционален,
поскольку нигде не поддувает, а кон
структивные решения позволяют ре
гулировать внутреннюю температу
ру. Благодаря своим особенностям
комбинезон обеспечивает тепловой
баланс и защищает от песка, пыли
и насекомых. А ветвям кустарников
просто не за что цепляться благодаря
отсутствию у него выступающих эле
ментов. Но, если вы собираетесь
в длительную охотничью экспеди
цию – вспомните о санитарном люке.
Вспомните, поскольку снимать вся
кий раз комбинезон и надетую поверх
него амуницию не всегда удобно.
Справедливости ради, скажу, что
отсутствие санитарного люка, пожа
луй, единственный «минус» этого
изделия. Но, я надеюсь – это попра
вимо.
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