
ТЕСТ ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЯ КОМПАНИИ BADLANDS В УСЛОВИЯХ ОХОТЫ НА КОЛЬСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ 

В конце августа 2014 мы с друзьями 

охотились на Кольском полуострове на 

белую куропатку с нашими немецкими 

курцхаарами. Помимо самой охоты, 

которая, как всегда, принесла нам массу 

положительных эмоций, не менее важной 

целью поездки было тестирование 

одежды и снаряжения компании Badlands. 

Охота проходила недалеко от Мурманска 

в течение пяти дней, жили в палаточном 

лагере прямо в тундре. Были и короткие 

выходы по 2-3 часа налегке, и на 5-6 часов 

с тяжелым рюкзаком за спиной, и в жару, и в холод, так что результаты теста могут считаться 

вполне объективными. 

Костюм Badlands Enduro 

Использовался все пять дней охоты в общей сложности в 

течение более 25 часов и показал себя как отличный 

универсальный костюм для ходовой охоты в самых разных 

погодных условиях. Костюм сделан по технологии софт-шелл, 

тонкий внешний слой покрыт водоотталкивающим покрытием 

DWR компании DuPont, подкладка сделана из ячеистого флиса 

Badlands Hex-Lite. Благодаря этому костюм очень легок, 

совершенно не стесняет движений, и в то же время отлично 

защищает от непогоды. Все эти дни я надевал его на голое 

тело, поддевая только верх от термобелья Badlands Specter, и 

при этом не мерз при температуре воздуха 7-8 градусов С, 

сильном ветре и высокой влажности ни во время ходьбы, ни 

когда останавливался, чтобы передохнуть, ни даже во время 

лагерных работ, когда в течение часа-двух щиплешь добытую 

птицу, сидя практически неподвижно. Я выбрал для себя 

брюки размера L и куртку размера XL, чтобы иметь 

возможностью поддеть под куртку жилетку Badland Kinetic 

Vest, если будет холодно, но она так и не пригодилась. Погода 

Кольского очень переменчива, и два дня из пяти вдруг стало очень тепло, до плюс 18 днем. При 

этом костюм Badlands Enduro отлично работал и в этих условиях, пришлось только расстегнуть 

вентиляционные молнии на рукавах и подмышками. Во всех случаях, костюм отлично «дышал», 

отводя влагу от тела. При каждом утреннем выходе после ночного дождя или сильного тумана на 

костюм сыпалось много воды с деревьев и кустов и его водоотталкивающее покрытие отлично 

справлялось с этим. Один раз только я почувствовал, что брюки промокли на коленях в районе 

кевларовых накладок, когда я особенно долго продирался через мокрый густой кустарник, но уже 

через 10 минут брюки просохли. К сожалению, не удалось попасть в этом костюме под настоящий 

дождь, но, думаю, что небольшой дождь этому костюму не страшен, тем более, что компания 

Badlands и не позиционирует его, как абсолютно водонепроницаемый. Дополнительно могу 

отметить, что, благодаря отсутствию мембраны, костюм не абсолютно бесшумный, но достаточно 



тихий для большинства охот, в том числе для загонных охот и охот из засидки. По результатам 

этой охоты могу с уверенностью сказать, что теперь буду часто использовать его на своих охотах и 

могу смело рекомендовать этот костюм другим для самых разных видов охот. 

Костюм Badlands Intake 

Очень прочный водонепроницаемый 

костюм с трехслойной мембраной 

DryVent. Надевать его в ясный солнечный 

день при температуре воздуха плюс 18 

как-то не хотелось, поэтому 

использовали его всего два дня в общей 

сложности часов 6. Температура при этом 

была 10-12, и, честно говоря, были 

опасения, что в таком на ощупь 

«пуленепробиваемом» костюме можно 

запариться. Однако, оказалось, что 

мембрана работает настолько хорошо, и 

вентиляционные отверстия на спине, на плечах и подмышками настолько продуманы, что за все 

время охоты у носивших этот костюм ни разу не возникло никакого дискомфорта, связанного с его 

«дышимостью». Естественно, костюм одевался на термобелье, так как у него нет подкладки, в 

отличие от костюма Badlands Enduro.  

Очень важный момент: брюки всех костюмов Badlands имеют внизу молнию и кнопочную 

застежку для облегчения надевания поверх обуви и у нас были серьезные опасения, что они будут 

натирать ногу, будучи привычно заправлены в сапоги. Однако оказалось, что это не только не 

мешает, но и вообще никак не ощущается даже при многочасовой ходьбе по тундре. Так что 

можно носить эти брюки кто как привык, хотя, с практической точки зрения, если идет дождь или 

необходимо ходить по мокрой высокой траве или кустам, имеет смысл надевать брюки поверх 

сапог, чтобы вода не стекала внутрь. 

Рюкзак Badlands Upland Game Vest 

Я начал использовать этот гибрид разгрузочного 

стрелкового жилета и рюкзака в конце июля на 

открытии охоты с легавыми в Московской области 

и уже тогда был впечатлен тем, насколько он 

хорошо продуман и сделан. Взяв его с собой в 

тундру, я окончательно убедился в том, что этот 

рюкзак теперь прочно обоснуется в списке моего 

постоянного охотничьего снаряжения, потому что 

он отлично подходит как для коротких выходов на 

пару часов по болотной и полевой мелочи, когда 

дольше просто невозможно охотиться с собакой из-

за жары под 30 градусов, так и для многочасовых 

охот, когда надо не один километр выносить 

несколько килограммов дичи (одна белая куропатка весит 400-600 г) по сильно пересеченной 

местности. Видно, что люди, разработавшие его, прекрасно понимают, что требуется от разгрузки 

для ходовой охоты по перу. 



Патроны в этом рюкзаке в основном переносятся в двух карманах, расположенных на поясе и 

снабженных надежными магнитными замками по всему периметру крышки, что обеспечивает 

очень прочное запирание. За все многие часы моих охот в Подмосковье и на Кольском ни один из 

карманов самопроизвольно не раскрылся, хотя я набивал их по максимуму – до 20 патронов 12 

калибра в каждый. При этом компания Badlands на всякий случай снабдила каждый из карманов 

еще и пластиковой защелкой, чтобы на 100% гарантировать, что он не раскроется. Лично я делал 

так: правый карман закрывал только на магнит, чтобы иметь возможность быстро 

перезаряжаться, а левый запирал и на защелку, потому что помимо патронов клал в него еще и 

навигатор, без которого ходить по тундре, где все сопки и речки кажутся одинаковыми, как-то не 

уютно. Помимо этого, под каждым из карманов расположен небольшой эластичный патронташ на 

пять патронов. Я ими не пользовался, но если собираетесь на открытие по осенней охоты по 

водоплавающей дичи, где утки действительно много, у вас под рукой может быть до 50 патронов 

12 калибра. Если и этого мало, можно положить запасную пачку патронов в один из задних 

карманов этого рюкзака. 

Задних карманов у него пять, все карманы на молниях. Два кармана расположены немного сбоку, 

таким образом можно воспользоваться их содержимым не снимая рюкзака. Например, я ношу в 

них складной нож с экстрактором, торока, и, в жаркую погоду, складную миску для собаки, чтобы 

можно было попоить ее, когда поблизости нет лужи или канавы с водой. Задние карманы 

достаточно велики, чтобы положить в них все, что может понадобиться на охоте в течение 4-5 

часов. Лично я всегда ношу там фотоаппарат, поводок для собаки, документы, ключи от машины, 

и что-нибудь подкрепиться, если охота затянется. 

Отдельно хочу отметить, что в рюкзак Upland Game Vest, как и в любой другой рюкзак компании 

Badlands можно вставить гидратор на 3 литра воды. Никогда раньше не пользовался гидраторами, 

полагая, что их с успехом заменяет бутылка воды, а тут попробовал, и теперь обязательно беру на 

свои ходовые охоты, причем и когда жарко, как было в Подмосковье в конце июля, и когда 

холодно, как было на Кольском. Подробно о преимуществах гидраторов можно прочитать здесь 
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Дичь в рюкзаке Badlands Upland Game Vest можно носить тремя способами. Можно просто класть 

ее в огромный задний карман для дичи, как и в любом стрелковом жилете. Карман достаточно 

велик, чтобы в него могли поместиться 6-7 крупных птиц, таких как тетерев, кряковый селезень 

или фазан. Внутри этого кармана есть непромокаемая сумка для дичи, подвешенная на двух 

застежках. Она, естественно, поменьше, чем карман, но все же достаточно велика. У меня в нее 

легко помещались 10 белых куропаток, и влезло бы еще. Лично я предпочитаю класть дичь 

именно в нее, особенно, когда на улице прохладно и нет опасности, что дичь «задохнется». Сумка 

непромокаема, поэтому нет опасности, что сильно разбитые тушки перепачкают весь рюкзак. Тем 

более она отстегивается и ее легко постирать по возвращении с охоты, что намного проще, чем 

стирать весь рюкзак. Наконец, третий способ – это ношение дичи на тороках. Под каждым из 

карманов для патронов компания Badlands расположила по два прочных пластиковых петли, к 

которым можно прикрепить торока, если кто-то не хочет класть в задний карман нежную дичь, 

вроде перепелов, или кому-то посчастливилось настрелять столько утки на утрянке, что вся она не 

влезает в задний карман. 

Интересная деталь, которая лично мне пока не пригодилась, но тем нее мене существует в 

рюкзаке – мешочек для гильз. Он расположен в маленьком кармашке на молнии под правым 

карманом для патронов (таком маленьком, что не сразу и заметишь). И его можно доставать, либо 

чтобы складывать в него стреляные гильзы (для тех, кто сам крутит патроны или просто не хочет 
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мусорить в поле), либо чтобы насыпать туда патроны, если стоите на очень интенсивном 

перелете, либо чтобы класть туда мелкую дичь типа перепела. 

Наконец, самое главное. В отличие от обычных стрелковых жилетов, Upland Game Vest – это все 

же современный рюкзак и носить его также легко и удобно, как и обычный современный рюкзак. 

Весь вес приходится на пояс, плечи совершенно не нагружаются, что, в сочетании с 

суперплоскими плечевыми лямками, обеспечивает удобство стрельбы навскидку, будто вы 

стреляете в футболке. Я взвешивал свой рюкзак. С водой, патронами, фотоаппаратом и другими 

мелочами он весит 5 кг, плюс к этому на Кольском приходилось носить в нем до 10 куропаток, т.е. 

еще около 4-5 кг. Вычтем из этого вес истраченных патронов и выпитой воды, и все равно 

останется 8-9 кг, которые я носил по несколько часов, совершенно не ощущая тяжести в плечах. Не 

представляю, как бы я мог носить это в своей старой жилетке, в которой через час таскания двух-

трех фазанов только и думаешь, как бы уже вернуться к машине.  

Рюкзак Badlands 2200 

Рюкзаки для ходовой охоты – моя слабость. За последние 

годы каких я только не перепробовал. Были и российского 

производства, и европейские, и американские. И с двумя 

лямками, и с одной, со стульчиком, и без. И в каждом из них я 

сразу после первого же выхода на охоту находил кучу 

недостатков, главный из которых заключается в том, что 

рюкзак отлично сидит на тебе в магазине, когда он пустой, но, 

стоит загрузить в него то, что предполагается носить в нем на 

охоте, сразу выясняется, что он либо слишком мал, либо в нем 

неудобно расположены карманы, так, что ничего не 

достанешь, не сняв рюкзак, либо, и это самое 

распространенное, его просто не удобно носить в течение нескольких часов. И если в поисках 

рюкзака для коротких, до 4-5 часов выходов по перу, я, похоже, поставил точку, выбрав Badlands 

Upland Game Vest, с рюкзаком большего объема ясности не было. Помимо охот со своими 

курцхаарами, я с не меньшим удовольствием охочусь и с засидки на овсах, и обожаю посидеть 

несколько часов зимней ночью на лисьей приваде, люблю весной посидеть со своими 

подсадными или сходить на глухариный ток. В конце концов, и с легавой можно уйти в тундру с 

раннего утра, походить часов 5-6, потом устроить дневку на пару часов, и вернуться в лагерь еще 

через 5-6 часов к вечеру. Для всех этих охот Upland Game Vest уже не подойдет, потому что 

необходимо нести с собой и какие-то теплые вещи, которые можно будет поддеть на привале или 

на засидке, нужно нести с собой большой термос с чаем, коврик и даже еду, джетбойл и спальник, 

если предполагается дневка или ночевка, если речь идет об охоте на току. Необходим рюкзак 

объемом около 40 литров и после долгих размышлений и «щупаний» самых разных рюкзаков 

Badlands, я выбрал для теста модель 2200.  

Рюкзак среднего объема, как раз около 40 литров, с внутренней алюминиевой рамой, из очень 

прочного и практически бесшумного материала Badlands KXO-32. В эту поездку у меня не было 

возможности уйти на целый день в тундру, но тем не менее один из дней я посвятил охоте 

именно с этим рюкзаком. Основными для меня были два вопроса: (1) как долго я смогу ходить по 

очень сильно пересеченной местности с по-настоящему тяжелым рюкзаком и (2) не просто 

ходить, а ходить, иногда очень быстро, чтобы успеть к стоящей собаке, стреляя навскидку, при том 

что лямки у этого рюкзака делались в первую очередь для переноски большого веса, а не для 

стрельбы навскидку. 



Для начала я нагрузил рюкзак всем, что могло бы мне понадобиться в выходе на целый день с 

дневкой в тундре: болотники для перехода особенно глубоких речек, складной нож, фотоаппарат, 

две пачки патронов, навигатор, прибор Thermacell, для защиты от комаров и мошки на дневке, 

джетбойл, баллон с газом и кое-какую еду, чтобы перекусить на дневке, гидратор с 3 литрами 

воды, маленький топорик на всякий случай, еду для собаки, чтобы покормить на дневке, запасные 

батарейки и другие мелочи. Получился довольно приличный вес. Безмена в лагере не было. Это 

сейчас, уже дома, я так же наполнил рюкзак и взвесил. Получилось 14 кг. Тогда я просто подумал, 

а не переборщил ли я и не выкинуть ли чего, но, надев рюкзак и, как следует, отрегулировав все 

лямки, я решил, что стоит все же попробовать как есть, и пошел на охоту. Вернулся через 6 часов, 

неся в рюкзаке десяток куропаток. С учетом частично израсходованной воды и патронов, 

получается, что по возвращении рюкзак весил около 18 кг. Нельзя сказать, что я не устал. Конечно, 

устал. Один раз даже присел минут на 20, чтобы отдохнуть и сфотографировать собаку на фоне 

рюкзака и трофеев. В общей сложности за эти 6 часов я прошел километров 15-18. Думаю, если бы 

отдых длился часа полтора-два, как и положено на полноценной дневке, я спокойно прошел бы 

еще примерно столько же. Все это время рюкзак сидел как влитой, не болтался в разные стороны 

и не давил на плечи. Фактически, возросшую нагрузку ощутили только ноги. Еще бы! В тундре все 

время идешь либо по кочкарнику, либо вверх/вниз по сопке, а иногда и то, и другое 

одновременно. Очень был удивлен результатами стрельбы. Они не изменились по сравнению с 

другими моими охотами. Также, как и когда я хожу совсем без рюкзака, и когда я хожу с рюкзаком 

Upland Game Vest, соотношение добытых птиц к истраченным патронам составило примерно 1 к 

2! 

Пара слов о том, как я использовал некоторые функциональные возможности этого рюкзака. 

Патроны оказалось удобно носить в двух карманах на поясе. Карманы на молниях, но это 

оказалось не на много неудобнее, чем карманы на магнитах. Открываются они почти так же 

быстро, как и магнитные. Главное, не забывать их закрывать потом. В каждый входит до 20 

патронов 12 калибра. Как и в рюкзаке Badlands Upland Game Vest, я использовал правый карман 

только для патронов, а левый и для патронов, и для навигатора. Два боковых кармана, 

расположенных на уровне пояса, я использовал для фотоаппарата, ножа и других мелочей, 

которые могут понадобиться на ходу. Запасные батарейки и точилку для ножа я положил в 

большой карман на внешней стороне рюкзака, а все остальное – болотные сапоги, джетбойл с 

газом, запасные патроны, и так далее – в основное отделение. Места осталось еще достаточно, 

чтобы положить туда еще столько же. Я никак не задействовал ремни внизу рюкзака, 

предназначенные для крепления объемных вещей, типа коврика, а также боковые отделения, в 

которые удобно класть прицелы, зрительные трубы, сошки или стульчики. Я также ни разу не 

воспользовался очень удобной с моей точки зрения возможностью открыть рюкзак со спины, 

просто сняв лямки с плеч и повернув его на поясе, если нет возможности поставить его на землю, 

если, например, стоите в воде. 

Кстати, дичь я носил в непромокаемой сумке для дичи, отстегнутой по этому случаю от Upland 

Game Vest, которую я прикрепил с внешней стороны к рюкзаку под оранжевой «полкой для мяса», 

специально встроенной компанией Badlands в этот рюкзак для переноски трофеев (см. фото). 

В общем, рюкзак Badlands 2200 оказался очень удобным рюкзаком, который можно использовать 

и для продолжительных ходовых охот, и для переноски всего необходимого до засидки, и для 

охоты с подхода. При этом материал его не только очень тихий, но и непромокаемый. Как я уже 

упомянул, под дождь мне попасть не довелось, но компания Badlands в инструкции к своим 

рюкзакам обещает, что они должны выдерживать до 3 часов сильно ливня, после чего вода 



начнет проникать через молнии и швы. Поэтому на всякий случай я положил в рюкзак небольшой 

мешочек с дождевиком для рюкзаков Badlands, который подходит к любой их модели. 

Рюкзак Badlands Diablo 

Мой товарищ все дни проходил с 

рюкзаком Badlands Diablo. Это рюкзак 

объемом около 30 литров, основной 

особенностью которого является 

система гипервентиляции спины, 

благодаря которой между спиной 

охотника и спинкой рюкзака всегда 

остается пространство в несколько 

сантиметров. Что и говорить, свойство 

это очень важное, а для кого-то и 

решающее, особенно когда 

останавливаешься отдохнуть и снимаешь рюкзак. Если спина мокрая от пота, то недолго и 

заболеть, если «за бортом» прохладно да еще дует ветер. Поясная поддержка также имеет 

многочисленные вентиляционные отверстия. Плечевые лямки намного более плоские, чем у 

модели 2200, и совершенно не мешают стрельбе. Товарищ носил свою дичь прямо внутри 

рюкзака, в среднем кармане, просто кладя ее в полиэтиленовый пакет, чтобы не испачкать рюкзак 

кровью изнутри. Помимо этого в рюкзаке есть достаточно большое основное отделение, куда 

можно класть какие-то относительно объемные вещи, и несколько небольших карманов для 

мелочей. По окончании охоты товарищ заявил, что  очень доволен рюкзаком и считает его 

лучшим вариантом для своих ходовых охот. 

 

 


