
З
ачем нужен оптический
прицел? Прицел служит
для того, чтобы ясно
и чётко различить цель,
определить расстояние

до неё (при наличии дальномерной
шкалы) и навести оружие в нуж�
ную точку. Долгое время наши
охотники обходились оптически�
ми прицелами отечественного из�
готовления (Загорск, Красногорск,
Ленинград). Советская военная
индустрия была впереди планеты
всей, и казалось, что оптические�
то прицелы мы делать умеем. Но,
к сожалению, применение их на
тяжёлых винтовках и карабинах

Всякий настоящий
охотник согласится
с тем, что апогеем
любой охоты, будь то
зверовая или по перу,
является точный
выстрел. Выстрел,
который приносит тебе
радость, который
является результатом
тренировок и ставит
точку в долгом,
тяжёлом труде
охотника. 
Что помогает сделать
этот точный выстрел?
Безусловно, тренировки,
опыт и острое зрение.
Но у возможностей
человеческого глаза есть
предел, и ещё в прошлом
веке на помощь стрелку
пришла техника –
появились оптические
прицелы.

Борис Халандовский
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огорчило наших охотников. После
десятка�двух выстрелов добротно,
казалось бы, сделанные прицелы
просто рассыпались: сыпались
линзы и прицельные марки. Ста�
новясь на номер, охотники нерв�
ничали и не были уверены в каче�
стве выстрела. Со мной был слу�
чай, когда на вечерней охоте точно
пристрелянный днём карабин да�
вал сбой – получался подранок,
которого вся команда долго доби�
рала, выражая своё неудовольствие
стрелку. Тот очумело крутил голо�
вой, огрызался, но не мог сказать,
в чём дело. Только после добора ло�
ся в светлое время суток мы произ�
вели контрольные выстрелы и оп�
ределили, что прицел 3�9х40 укра�
инского производства сбился – на
100 м СТП ушла на 40 см ниже
и чуть правее.

Появление на отечественном
рынке оптики ведущих иностран�
ных фирм мира, таких как Leupold,
Hаkkо, Swarovski, Schmidt&Bender,
Zeiss (я назвал только наиболее 
известные фирмы) дало возмож�
ность охотникам
у в е р е н н о
с т р е л я т ь
с оптикой
из оружия

любого калибра, вплоть до .375
H&H. Хороший прицел Leupold
или Zeiss стоит от $700 до $2000.
Иногда стоимость прицела в 1,5�2
раза превосходит стоимость ору�
жия, на которое оно установлено.
Но экономить на прицеле – значит
экономить на качестве своей
стрельбы. Это очень важно при
охоте на крупного опасного зверя. 

5�6 лет тому назад на прилавки
наших магазинов хлынула оптика
из Китая в красивой упаковке,
с красивыми марками на любой
вкус. Охотники рванулись, купи�
ли, поставили. А дальше начались
разочарования. Дешёвая китай�
ская оптика была привлекательна
только внешне, её технические ха�
рактеристики, к сожалению, были
слабые. Следом за китайской,
на наших прилавках появилась
японская оптика фирм Hаkkо,
Tasco. Умеренная цена и надёж�
ность этих марок понравились
охотникам, тем более что более ка�
чественной и дорогой оптики тог�
да в России не было. Я сам приоб�
рёл прицел Hаkkо 3�9х40 с под�

светкой шкалы.
Этот прицел ве�
рой и правдой

прослужил
мне 6

лет, простоял на трёх карабинах –
КО�44 (7,62х54), МЦ20�07
(7,62х51) и на Sako 75 (.30�06).

Но гиганты оптической индуст�
рии, такие как Leupold, Swarovski,
Schmidt&Bender, Zeiss, потихонь�
ку вытесняют японских произво�
дителей с рынка, особенно в клас�
се дорогих изделий, которые ста�
вят на оружие соответствующего
класса.

На моём оружии, кроме Hakko,
стояли различные прицелы амери�
канской фирмы Leupold. Напри�
мер, Leupold LPS 1,5�6х42 – изу�
мительный прицел, позволяющий
стрелять накоротке и прекрасно
зарекомендовавший себя на об�
лавных охотах на лося. При уста�
новке кратности 1,5х прицел поз�
воляет стрелять не закрывая вто�
рой глаз, что помогает вести зверя
бинокулярным зрением. На 100�
200 м можно устанавливать увели�
чение 4�6х.

Для любителей стрельбы на
большие дистанции, имеется в ви�
ду охота в поле, в горах или модная
ныне спортивная стрельба по ма�
леньким мишеням на большие
дистанции подойдут прицелы
с большим увеличением, например
Leopold Vari Х2 6�18х42. Мощный,
довольно тяжёлый прицел, с мар�
кой, дальномером, прекрасной
просветлённостью, который даёт
большое увеличение и позволяет

поражать малоразмер�
ные цели на

дальностях
до 500 м.
Хотя пре�
д е л ь н у ю
д и с т а н �
ц и ю

Оптический прицел представляет из себя сложный прибор, при разработке и производстве которого используются самые последние
достижения в области механики и оптики. Хороший прицел требует к себе бережного отношения. В случае необходимости,
ремонтировать прицел могут только  профессиональные мастера
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стрельбы с таким прицелом огра�
ничивают лишь умение стрелка
и технические возможности ору�
жия.

А теперь представьте 
себе ситуацию, когда вы являетесь
счастливым обладателем нарезно�
го оружия и пришли в магазин вы�
брать себе помощника, друга, спут�
ника. Пришли, а глаза у вас разбе�
жались – различной оптики много
или очень много. Безусловно, вам
поможет высококвалифицирован�
ный специалист, если он есть. Чем
не каждый магазин может похвас�
таться, так это классным продав�
цом оптических прицелов. Если
вам не повезло, и вы не встретили
такого, на что же следует обратить
в первую очередь внимание при
выборе прицела? Сначала вам
нужно определиться с видом охо�
ты, для которой нужен прицел.
Кто�то скажет – есть универсаль�
ные прицелы. Да это так, можно
взять более или менее универсаль�
ный прицел, параметры которого
позволят с одинаковым успехом
применять его в различных усло�
виях. Можно выбрать модель с по�
стоянной кратностью, можно пере�
менной. Но главное, что вы долж�
ны понять – качественная оптика
должна давать чёткую резкую кар�
тинку в мельчайших деталях, т. е.
обладать высокой разрешающей
способностью. Здесь существен�
ную роль играет совершенство оп�
тической схемы, использование
определённых сортов оптического
стекла, качество просветляющих
покрытий, наличие антибликового
покрытия внутренней поверхнос�
ти корпуса прицела. Безусловно,
прицелы известных фирм, особен�
но переменной кратности, которые
для достижения высоких показате�
лей во всём диапазоне увеличения
требуют более сложного расчёта
и высоких производственных тех�
нологий будут иметь преимущест�
ва перед оптическими прицелами
попроще.

Следующий момент, на который
необходимо обратить внимание –
прицельная марка. Марка, которая
вам понравится, которая ближе
вам по сердцу или будем говорить
по глазу. Существует огромное ко�

Автор статьи на охоте с карабином 
Sako 75 с установленной оптикой 
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личество всевозможных марок,
с подсветкой, без подсветки. Вы�
бирайте ту, которая вам лично нра�
вится, но и к рекомендациям опыт�
ных охотников присушивайтесь.

Выбирая оптический прицел ве�
дущих мировых производителей,
таких как Leupold, Swarovski,
Schmidt&Bender вы точно знаете,
что внутреннее заполнение полос�
тей азотом под избыточным давле�
нием предотвращает запотевание
оптики при резких перепадах тем�
пературы и высокой влажности.
Это уже норма для всех дорогих
прицелов.

Обратите внимание так же на
механизм ввода поправок. Сними�
те колпачки, которые скрывают
механизм коррекции. Обратите
внимание, удобны ли для вас сами
поворотные механизмы. Многие
механизмы можно корректировать
только при помощи мелкой моне�
ты. Но ведущие фирмы делают вы�
ступы, которые позволяют взять
этот выступ пальцами и произвес�
ти коррекцию. Есть и более совер�
шенные механизмы, особенно на
прицелах для стрельбы на боль�
шие дистанции, где высокие бара�
банчики без колпачков. Они име�
ют оцифровку и позволяют вво�
дить поправку без инструмента не�
посредственно перед выстрелом.

Для охоты в лесу такое приспо�
собление ни к чему. Достаточно
пристрелять ваше оружие один раз
на дистанцию 100�150 м закрыть
колпачки и вообще забыть о меха�
низме коррекции. Хороший, доро�
гой прицел именно тем и прекра�
сен, что практически один раз при�
стреляв его под определённый па�

трон, в усреднённых погодных ус�
ловиях, вам больше не нужно его
трогать. Если вы берёте боеприпа�
сы с более тяжёлой пулей или бо�
лее лёгкой, отличающиеся от того
боеприпаса, которым
было пристреляно
оружие, безус�
ловно, на�
д о

е г о
зано�
во прист�
реливать или определять поправ�
ки, которые придётся учитывать
при прицеливании.

При выборе прицела обратите
внимание на диаметр корпуса
и объектива. От этих параметров
зависит светосила прицела (вместе
с качеством стекла и схемы) и угол
зрения.

Светосильная оптика с широ�
ким углом зрения в лунную ночь
или в сумерки намного облегчает
прицеливание. В такой ситуации
помогает и светящаяся марка, осо�
бенно когда яркость подсветки ре�
гулируется, так как в более тёмное
время очень яркая марка мешает
выцеливать зверя по силуэту и за�
свечивает его целиком. Нелишним

будет и из�
менение цве�

та марки, как
на Mil Dot у Zeiss

или прицелах
Sсhmidt&Bender.
Немаловажное зна�

чение имеет способ креп�
ления прицела к вашему

оружию. Я, может быть, мягко
говорю – «имеет значение». Это

то, что соединяет намертво в еди�
ное целое оптический прибор с ва�
шим оружием и является одним из
важнейших условий стабильности
стрельбы. Монолитность прицела
и оружия позволяет вести точную
стрельбу.

Кронштейн – важнейшая деталь
при монтаже вашего прицела на
оружии. Многие модели оружия,
от дорогих до дешёвых, имеют
свои кронштейны и, безусловно,
использовать необходимо именно
их, так как применение несоответ�
ствующих кронштейнов может по�
влечь за собой неприятные послед�
ствия, – неточную стрельбу или
даже разрушение кронштейна.

Лучше покупать оружие уже
с монтажными кольцами, с крон�
штейном, учитывая при этом диа�
метр корпуса прицела, который вы
будете приобретать. Или сначала
приобрести прицел, а потом вы�

Это лишь малая часть различных прицельных марок оптических прицелов. Как правило, каждый производитель имеет определённый
набор марок, причём в разных странах вкусы охотников могут быть абсолютно противоположными
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брать монтажные кольца или
кронштейн в сборе. Иначе вы мо�
жете купить прицел с диаметром
корпуса 30 мм, а кольца у вас оста�
нутся дюймовые и наоборот.

В условиях нашей, особенно 
облавной охоты, очень удобны бы�
стросъёмные кронштейны. Фир�
менные кронштейны Blaser, безус�
ловно, прекрасно сконструирова�
ны и в зависимости от условий
охоты позволяют быстро снять
и поставить оптику. Это даёт воз�
можность, положив оптику в фут�
ляр, стрелять с открытого прицела,
если вы находитесь на номере с ог�
раниченной видимостью, с малым
обзором. Конечно, прицел с крат�
ностью 1х облегчит стрельбу
в данных условиях. Поэтому ре�
шите, нужен ли вам кронштейн
быстросъёмный или кронштейн,
который рассчитан на постоянное
ношение прицела с оружием.

Я думаю, что всё�таки несъём�
ный прицел, несмотря на все ухи�
щрения конструкторов, работаю�
щих над быстросъёмными крон�
штейнами, имеет преимущества.
Но этот вопрос надо решать каж�
дому охотнику индивидуально.

Такие гранды оптического
бизнеса как Swarovski,
Sсhmidt&Bender, а в ещё большей
степени Leupold и Zeiss достаточно
консервативны и нечасто вносят
изменения в свои модели, что ни�
как не отражается на качестве их
изделий, высокой надёжности.
А вот молодые фирмы (например,
японская Hаkkо) имеют ассорти�
мент из десятков прицелов, среди
которых попадаются экзотические
новинки. Например, электричес�
кий zoom на прицеле. При лёгком
нажатии на кнопку кратность
плавно увеличивается или умень�
шается. Такое впечатление, что
в руках у тебя не прицел, а видео�
камера. Японское качество обще�
известно, но, на мой взгляд, при�
цел с таким сложным механизмом,
всё�таки имеет уязвимые места
при стрельбе из больших калиб�
ров, хотя японцы утверждают, что
это не так. У Hаkkо очень много
форм и типов прицельных марок,
есть даже прицелы с переменной
маркой (6 видов с подсветкой).

В заключение своей статьи хочу
дать несколько практических сове�
тов из своего личного опыта по об�
ращению с оптическими прицела�
ми на охоте. На прицеле желатель�

но иметь быстросъёмный чехол на
молнии, который бы закрывал оп�
тику во время его транспортиров�
ки или даже при ношении оружия
на погоне во время хождения по
лесу. Нельзя допускать ношение
оружия за корпус прицела, как это
иногда наблюдается на охоте.

Устанавливать оптику на ору�
жие должен специалист. В этом де�
ле навыки приходят только с опы�
том, и зажать прицел намертво во�
все не значит правильно устано�
вить его на оружие.

Протирайте линзы оптических
прицеловтолько специальными
салфетками. Не позволяйте неис�
кушённому охотнику, который не
умеет обращаться с оптическим
прицелом и оружием, снимать кол�
пачки вашего прицела и не дай бог
дотрагиваться до механизма кор�
рекции. Не забывайте, что в хоро�
ших прицелах один щелчок, 
одно деление механизма коррек�
ции даёт отклонение на один сан�
тиметр на 100 м и стрельба по мел�
кой дичи может принести подран�
ка или вообще привести к прома�
ху. Внимательно относитесь к рас�
стоянию от выходного зрачка оку�
ляра до глаза. Оно должно быть
безопасным для вашего здоровья.
Видимо и вы и я часто видели раз�
битые бровь и нижнюю часть века
об окуляр прицела при сильной
отдаче, что говорит о том, что вы�
стрел производился быстро, в го�
рячке. Очень близко поставлен�
ный глаз к окуляру иногда влечёт
тяжелейшие травмы. Приходится
бросать охоту, везти пострадавше�
го в больницу, накладывать швы.
Боязнь своего прицела надолго ос�
таётся в памяти стрелка. Поэтому
особое внимание следует обратить
на установку прицела именно
в этом ракурсе.

Безусловно, отдельного разго�
вора заслуживают коллиматорные
прицелы, которые имеют массу
преимуществ перед оптическим
прицелам, но при этом не лишены
своих недостатков. Подробнее
о них мы расскажем в одном из
следующих номеров журнала.


