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шубке, на самодельных лыжах и с до-
революционной берданкой за плечом 
в лесу больше почти не встречается. 
Местные жители лесных территорий 
хотя и имеют, как правило, «истори-
чески сложившееся» право охотиться 
бесплатно, но таких охотников сегодня 
единицы. Охота — нравится это кому-
то или нет — с каждым днём всё боль-
ше становится развлечением для состо-
ятельных господ. А среди них, в свою 
очередь, всё меньше можно встретить 
быдловатых отморозков: элита — ре-
зультат селекции, которая ведёт свою 
жёсткую чистку по всем параметрам. 
Даже пьют на охоте, говорят, сегодня 

гораздо меньше — чтоб с утра руки не 
дрожали, когда на номер встанешь.

Сколько же стоит стать охотни-
ком — ещё до того момента, как вы на-
правились за лицензией с несколькими 
десятками тысяч рублей в кармане? 

Отечественный карабин стоит по-
рядка 40 тыс. руб. Но сами охотники с 
сожалением констатируют, что време-
на легендарного российского оружия — 
по крайней мере, охотничьего — давно 
в прошлом. Если не считать экземпля-
ров, сделанных под заказ (цена таких 
изделий стремится к бесконечности), 
в России есть только одна фирма, де-
лающая высокоточные оружейные си-

стемы действительно мирового уровня. 
Забавно, что «лицом» этой российской 
фирмы является американский актёр 
Стивен Сигал. Цена хорошей охотни-
чьей винтовки этого производителя — 
порядка 160 тыс. руб.

В основном российские охотники 
вооружены итальянским, немецким и 
американским оружием. Ценовой диа-
пазон карабинов, считающихся мас-
совыми, — 120-190 тыс. руб. Порядка 
50-60 тыс. руб. приготовьтесь отдать за 
оптический прицел. При этом не удив-
ляйтесь, если увидите на нём надпись 
«Сваровски»: для охотников это прежде 
всего производитель оптических линз, 
а про «стразики» и всё остальное они 
могут даже не знать. 

Каждый выстрел из карабина обой-
дётся вам в 100-150 руб. То есть только в 
ходе обучения и пристрелки оружия вы 
истратите тысячи рублей. Оружие нужно 
хранить в специальном сейфе. Он может 
стоить и копейки (менее 2000 руб.), но 
может достигать и цены более 100 тыс. 
руб. Вы же не будете хранить свой инкру-
стированный изумрудами уникальный 
карабин в ржавой коробке, не так ли?

Снаряжение, одежда, палатки-ко-
телки? Ну, кто ж такую мелочь считает! 

Важно, что прежде чем стать обла-
дателем нарезного оружия, вы должны 
пять лет «потренироваться» на гладко-
ствольном. Тут есть повод для гордости: 
любимая многими охотниками винтов-
ка «Сайга-12» — единственное россий-
ское оружие, которое экспортируется 
в США. Цена — порядка 20 тыс. руб., 
приблизительно столько стоят и ана-
логи. Однако многие охотники предпо-
читают всё же турецкое, чешское, ита-
льянское оружие. Оно подороже. 

Наконец, до места охоты надо ещё до-
браться. И вряд ли вы станете это делать 
на «буханке». Цены на хорошие внедо-
рожники сегодня представляют все, едва 
ли стоит на этом останавливаться. 

Можно сразу переходить к выводу: 
охота — это дорогое удовольствие. Един-
ственное, что нынче осталось в этом 
списке бесплатным, — это, пожалуй, 
получение охотничьего билета. Так что 
успевайте, пока государство не опомни-
лось, сэкономить хотя бы на этом. 
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