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Т
от, кто нуждается в чём�
нибудь подобном – не
может быть охотни�

ком». Для некоторых пуристов
из числа охотников современ�
ные прицелы для точной
стрельбы на большие дально�
сти – это дьявольский инстру�
мент, в котором «настоящий
охотник не нуждается». И по�
рою гнев обрушивается даже
на относительно простые при�
цельные приспособления; та�
кие, как оптический прицел 
с особенно большим увеличе�
нием и простой прицельной
маркой для стрельбы на боль�
шие дальности. Подобные
приборы зачастую вызывают
критику потому, что побуж�
дают охотника к безответ�

ственным дальним выстре�
лам. Опасение, что ка�

кой�нибудь охотник
может поступить

именно так, небе�
зосновательно. Но 
и в этом случае всё

происходит так, как
всегда в жизни: так

же, как водитель ско�
ростного авто несёт ответ�

ственность за безумную гон�
ку, так и именно стрелок, 
даже при наличии классного
оптического прицела или 

высокоточной винтовки, либо
делает слишком дальний вы�
стрел – либо нет. Остаётся
только полагаться на ответ�
ственность пользователя, что
он разумно использует силу
своего оснащения и будет из�
бегать таких забав, которые
противоречат охотничьей
этике.

Нельзя отрицать, что опти�
ческий прицел переменной
кратности с большим увеличе�
нием имеет свои сильные сто�
роны и полезен в эксплуата�
ции. При охоте с вышки опти�
ческий прицел может быть
использован в качестве замены
подзорной трубы. Ведь в боль�
шинстве случаев немецкий
охотник сидит на опушке леса
с 8�кратным биноклем с диа�
метром объектива 56 мм.

Рога козла, появившегося
на удалении 400 или 500 м,
можно, безусловно, лучше
разглядеть в деталях через
большой оптический прицел,
чем через бинокль: свойство
хотя и второстепенное, но
которым охотно пользуются.
И выстрел на дистанцию 250 м
по лисе, мышкующей на
жнивье, будет также успеш�
нее с прицелом с большой
кратностью: при условии,

что известны баллистиче�
ские характеристики приме�
няемого патрона и подходит
прицельная марка.

Прицел Swarovski
Z6i 2,5-15x56 P

Производитель вывел эту
модель на рынок где�то в на�
чале лета 2008 года. При 
максимальной кратности 15х
и диаметре объектива 56 мм
можно было бы ожидать
крупногабаритный и тяжё�
лый прицел. Но это не так.
Имея массу 685 г (с шиной
для установки), он даже на 10 г
легче, чем прицел Schmidt &
Bender Zenith 2,5�10x56. Тра�
диционно Schmidt & Bender
использует стальные корпуса,
в отличие, например, от Swa�
rovski или Zeiss. Прицел Zeiss
Victory Varipoint 3�12x56 ве�
сит 583 г. Swarovski также на
полтора�два см длиннее, чем,
например модель Zeiss с 12�
кратным увеличением (что
смотрится приятно).

И в этой модели Swarovski
можно с первого взгляда уз�
нать представителя линейки
Z6 – в особенности по гнезду
для размещения модуля под�
светки, который выполнен за

одно целое с алюминиевым
корпусом. Модуль подсветки
очень незначительно высту�
пает над корпусом окуляра.
Это обстоятельство и тот
факт, что гнездо модуля под�
светки не привинчено, а со�
ставляет одно целое с труб�
кой окуляра, обеспечивает
исключительную стабиль�
ность устройства.

С помощью сенсорной кла�
виши, расположенной сверху
модуля, пользователь может
устанавливать 64 уровня 
яркости светящейся точки 
и, тем самым, оптимально
адаптировать её к условиях
освещения на местности. При
касании яркость изменяется
на одну ступень; при продол�
жительном нажатии она изме�
няется непрерывно.

Единственным маленьким
недостатком является то, что
рычажок для включения и вы�
ключения можно легко повер�
нуть. Таким образом, можно
непроизвольно и незаметно
включить подсветку прицель�
ной марки, одним только каса�
нием об куртку или рюкзак.

Но это отнюдь не значит,
что после этого светящаяся
точка останется включенной
до тех пор, пока батарейка не

Шестикратный зум у прицелов Swarovski серии Z6/Z6i имеет большое значение
для успеха у покупателей. В редакции DWJ проходил длительное тестирование
прицел Z6i 2,5�15x56 P, оснащённый прицельной маркой для стрельбы на
большие дальности 4A�300�I. Разумеется, что наряду с качеством изображения
интересовала, в частности, пригодность упрощённой баллистической прицельной
марки для дальних выстрелов.

Слева. Если надо стрелять далеко: пронггорн обитает на открытых степных пространствах – «катящихся равнинах» штата
Вайоминг. Тот, кто хочет здесь взять хорошую добычу, должен уметь далеко стрелять. Здесь находится классическая область

применения оптических прицелов с большим увеличением и баллистической прицельной маркой. Внизу. В саванне и на
африканской охоте необходимая дальность стрельбы может быть очень большой, прежде всего, когда речь идет о такой сухой

местности, как изображенная здесь. Прицел с большим увеличением здесь обязателен, хотя и необязательно с 56-мм объективом.
И всё же если такой есть, то его надо использовать.
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разрядится. В режиме днев�
ного использования подсвет�
ка автоматически выключает�
ся через три часа, в ночном –
через пять часов. И всё же
если это происходит чаще, то
и после этого у батарейки ещё
остается достаточно заряда на
тот случай, когда вдруг пона�
добится подсветка прицель�
ной марки.

Диапазон регулировки яр�
кости отвечает требованиям
практики: стрелок может уста�
навливать яркость светящейся
точки для любых условий ос�
вещения – от лунного света до
яркого солнечного света в за�
снеженном ландшафте.

Управление прицелом про�
стое: обрезиненным кольцом
на окуляре пользователь регу�
лирует резкость под свой глаз.
Кольцо регулировки кратно�
сти, имеющее резиновое по�
крытие, вращается в широком
диапазоне температур мягко, 
с не слишком большим, но и не
слишком маленьким усилием.
Большой резиновый выступ
кольца улучшает, с одной сто�
роны, взаимодействие с паль�
цами. С другой стороны, его
положение показывает стрел�
ку установку кратности: он на�
ходится там, где на кольце сто�
ит отметка «6». Положение
«выступ вертикально вверх» –
это целесообразная основная
позиция кольца регулировки
кратности.

Стрелок поступает пра�
вильно, когда держит крат�
ность своего прицела на этой
часто используемой основной
установке. Один взгляд на
прицел или одно касание 
в темноте говорит ему, что
установлена кратность «6».
Если же ему необходимо дру�
гое увеличение, то, в соответ�
ствии с потребностью, он 
поменяет установку с основ�
ной на требуемую.

При этом ему достаточно
всего половины оборота коль�
ца регулировки, чтобы прой�
ти весь диапазон кратности.

Запатентованная внутрен�
няя шина с характерной зуб�
чаткой дополнительно увели�
чивает жёсткость стабильного
корпуса прицела. Она даёт то
преимущество, что позволяет

мгновенно поменять расстоя�
ние от окуляра до глаза. Зуб�
чатка на шине взаимодей�
ствует с зубчаткой на крон�
штейне прицела и тем самым
обеспечивает абсолютную
прочность и надёжность уста�
новки. Диапазон регулировки
при длине шины 140 мм впол�
не достаточен.

Баллистическая
прицельная марка

Представленный здесь эк�
земпляр оптического прицела
оснащён прицельной маркой
4A�300�I. В принципе она
представляет собой упрощён�
ную баллистическую при�
цельную марку: марка «номер
четыре» с включаемой светя�
щейся точкой, дополненная
тремя штрихами для прице�
ливания по удалённым целям.

При этом необходимо 
пояснить понятие «упрощён�
ная»: это значит, что изображе�
ние прицельной марки в оку�
ляре относительно обозримо

и хорошо пригодно для ис�
пользования на охоте, то есть
не требует слишком много ду�
мать. Именно баллистические
прицельные марки требуют,
как правило, обдуманного ис�
пользования. Стрелок должен
хорошо подумать, «автомати�
ческое» прицеливание невоз�
можно. Но охотнику надо как
раз это – он хотел бы, чтобы
процесс прицеливания осу�
ществлялся инстинктивно, 
и лучше всего – чтобы и на
больших дальностях.

Концепция этой прицель�
ной марки основывается на
идее разделения вариантов
охотничьих патронов на че�
тыре категории, в зависимо�
сти от их внешнебаллистиче�
ских характеристик:

1. С высокой настильно�
стью траектории, которые да�
ют превышение от 1 до 3 см
на дальности 100 м и по�
нижение траектории в сред�
нем от 17 до 29 см на дально�
сти 300 м (среднее значение:
23 см).

2. Со стандартной балли�
стикой, дающие превышение
от 3 до 5 см на дальности 100 м
и понижение от 29 до 41 см на
дальности 300 м (среднее зна�
чение 35 см).

3. «Медленные» патроны,
дающие превышение от 4 до 
6 см на дальности 100 м и по�
нижение от 39 до 46 см (сред�
нее значение: 42,5 см).

4. «Тяжёлые» патроны,
дающие превышение от 4 до 
6 см на дальности 100 м и по�
нижение от 44 до 56 см на
дальности 300 м (среднее зна�
чение: 50 см).

Горизонтальные линии под
центром прицельной марки со�
ответствуют при этом положе�
ниям средних точек попадания
указанных выше категорий па�
тронов на дальности 300 м:

– первая, самая короткая
линия, служит для прицели�
вания с патронами высокой
настильности на дальности
300 м (�23 см/300 м).

– средняя линия служит
для прицеливания с патронами
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Помощник в интернете: новая программа расчета внешней баллистики фирмы Swarovski даёт
точные данные. В базе данных пользователь выбирает свой патрон (здесь – .30-06 Springfield).
Нажав на кнопку, он получает рекомендацию по превышению траектории на 100 м и, исходя из
этого, дальности прицельной стрельбы для нижних отметок.



стандартной баллистики на
дальности 300 м (�35 см/
300 м).

– нижняя линия служит
для прицеливания с «тяжёлы�
ми» патронами на дальности
300 м (�50 см/300 м).

– середина между самой
нижней и второй линией
снизу служит для прицелива�
ния с «медленными» патро�
нами на дальности 300 м 
(�42,5 см/300 м).

Тем самым в пределах од�
ной категории патронов тео�
ретически максимальное от�
клонение по вертикали может
составить 6 см относительно
среднего значения.

Остаётся вопрос, каким об�
разом стрелок сможет пра�
вильно сгруппировать «свои»
патроны. Первую прикидку
дают баллистические данные,
которые в большинстве слу�
чаев указываются на упаков�
ке патронов; «релодеры» бе�
рут данные с компьютерной
баллистической программы
Quickload. Тем самым он,

пользуясь теорией, уже мо�
жет провести группировку.
Пример: патрон .30�06 Spring�
field, пуля Evolution массой
11,9 г. Прилагаемая таблица
даёт превышение 4 см на
дальности 100 м и понижение
34,2 см на 300 м. Таким обра�
зом, с прицельной маркой 
4A�300�I на дальности 300 м
надо бы целиться по второй
линии снизу.

Проверка в условиях под�
земного тира, любезно предо�
ставленного в распоряжение
фирмой RUAG Ammotec,
Фюрт, с использованием вин�
товки Blaser SR 850/88 дала
при превышении 3 см на ди�
станции 100 м понижение на
дистанции 300 м всего 30 см.
А при превышении 4 см на ди�
станции 100 м – понижение
только 27 см.

Тем самым этот патрон
при стрельбе из этой винтов�
ки уже попадает в категорию
патронов высокой настильно�
сти в смысле используемой
прицельной марки 4A�300�I.

Итак, если при стрельбе на
300 м пользоваться для при�
целивания первой сверху го�
ризонтальной линией, то
средняя точка попадания 
у меня будет на 4 см ниже
точки прицеливания. Если же
оружие пристреляно с превы�
шением 3 см на 100 м, то бу�
дет целесообразно для прице�
ливания на 300 м пользовать�
ся второй горизонтальной
линией, что приведёт к сме�
щению средней точки попада�
ния +5 см.

Остаётся вопрос, как при�
целиваться на дистанции 200
или 250 м? Для патронов
«медленных» или стандартной
баллистики возможно, как
правило, подобрать такое пре�
вышение траектории на ди�
станции 100 м, чтобы пониже�
ние на дистанции 200 м не пре�
вышало бы приемлемого для
охотника значения 5 см. При
этом в практике охоты можно
совмещать точку прицелива�
ния с точкой попадания. При
очень «тяжёлых» патронах 

может получиться так, что
стрелок может совместить
точку прицеливания с точкой
попадания до дистанции при�
мерно 175 м, поскольку в про�
тивном случае ему придется
выбрать слишком большое
превышение на 100 м. Для ди�
станций от 200 до 300 м стре�
лок будет держать точку при�
целивания между центром
прицельной марки и линией,
используемой для дистанции
300 м.

Преимущество этой при�
цельной марки в том, что
стрелок должен только один
раз проверить со своим ору�
жием и применяемым патро�
ном, какую из трёх меток
прицельной марки надо выби�
рать для прицеливания на
300 м. В дальнейшем он дол�
жен обращать внимание толь�
ко на эту метку. При дистан�
циях стрельбы между 200 
и 300 м на прицельной марке
получается приблизительная,
но приемлемая для хорошей
точности при охотничьей
стрельбе точка прицеливания.

Но очень важно с самого
начала приложить достаточно
усилий, чтобы найти для
своего оружия и патрона пра�
вильное сочетание превыше�
ния на 100 м и точки прице�
ливания на 300 м. Слишком
много величин могут приве�
сти к отклонениям от таблич�
ных значений: по крайней ме�
ре, имеет значение высота
установки оптического при�
цела (то есть, расстояние от
оси оптического прицела до
оси канала ствола). Домини�
руют же различия в длине
ствола и другие индивидуаль�
ные особенности оружия.

Программное 
обеспечение

По интернет�адресу
www.swarovskioptik.at/de/
ballistikprogramme можно
воспользоваться вновь разра�
ботанной компьютерной про�
граммой или же бесплатно
скачать её на свой компью�
тер. С её помощью пользова�
тель может создать весьма
точную картину внешнебал�
листических особенностей
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И для «релодеров» тоже: тот, кто снаряжает патроны сам, вводит в программу баллистический
коэффициент и начальную скорость и получает рекомендации по рациональному превышению
траектории на дальности 100 м, а также прицельные дальности для нижних меток. Эти
дальности также считываются, если самому задать дальность, при которой точка попадания
совпадает с точкой прицеливания для центра перекрестья.



множества патронов фабрич�
ного производства, а также
своих патронов.

Для патронов своего сна�
ряжения важно знать на�
чальную скорость и балли�
стический коэффициент ис�
пользуемой пули. Если 
у пользователя такие данные
имеются или же он, соответ�
ственно, выбирает свой па�
трон из весьма обширной ба�
зы данных, то программа
определяет для него, с каким

превышением целесообразно
пристрелять оружие на ди�
станции 100 м.

Далее рисунок прицель�
ной марки показывает, какие
метки и для каких дистан�
ций следует использовать
при расчётном превышении
на дальности 100 м. Отпеча�
тав его в малом размере,
стрелок может наклеить 
рисунок, например, на при�
клад в качестве подсказки.
Пример: выбрать в меню

«Производители» «Бренне�
ке». При этом в меню «Кали�
бры» появится среди прочих
патрон .30�06 Springfield 
с пулей TOG весом 10,7 г.
При нажатии на клавишу
«Рассчитать» появится ре�
комендация: «пристреляйте
на дистанции 100 м с превы�
шением 1,6 см».

Рисунок показывает, что
для первой линии сверху
дальность совмещения точки
прицеливания с точкой попа�
дания составляет 253 м, для
второй линии сверху – 300 м
и для третьей – 353 м.

Если же используется па�
трон собственного снаряже�
ния, то надо только ввести 
начальную скорость и балли�
стический коэффициент 
в соответствующие поля 
в исходных данных.

Среди прочего мы прове�
рили на практике патрон ка�
либра 8,5х63 с пулей Lapua
Naturalis LR массой 14,9 г.
Программа выдала информа�
цию: «пристрелять с пре�
вышением 4,8 см на дистан�
ции 100 м». Затем, согласно
расчёту, оказалось, что для
первой метки дальность
совмещения точки прицели�
вания с точкой попадания
составляет 261 м, для второй
метки – 300 и для самой ни�
жней метки – 345 м.

Для этого эксперимента
мы использовали карабин
Mauser М03 со стволом дли�
ной 600 мм. При превыше�
нии траектории 3 см средняя
точка попадания на дистан�
ции 300 м совпала с точкой
прицеливания, когда прице�
ливались точно посередине
между двумя самыми ни�
жними метками. Когда мы
получили превышение тра�
ектории 5 см на дальности
100 м, то, действительно,
средняя точка попадания
совпадала с точкой прицели�
вания, когда целились по
второй метке. Таким обра�
зом, в этом случае данные
расчёта по программе полно�
стью соответствовали прак�
тике. Так же было и при дру�
гом эксперименте, в котором
8,5�мм патрон был снаряжен
пулей Nosler AB.

Представляется, что ис�
пользуя данные расчётов по
программе, можно точнее
пользоваться прицельной
маркой, чем при описанном
выше включении применяе�
мого патрона в одну из четы�
рёх внешнебаллистических
категорий. Но это только 
в том случае, когда практиче�
ское тестирование применяе�
мой комбинации «ору�
жие–патрон» подтверждает
эти значения. Теория и прак�
тика не всегда так хорошо
совпадают друг с другом, как
в наших примерах. И для то�
го, чтобы затем можно было
пользоваться этой точностью
в практике, применение даль�
номера на охоте становится
обязательным.

Мимоходом заметим: это
программное обеспечение,
разработанное в сотрудниче�
стве с Федеральным высшим
оружейно�техническим учи�
лищем в Ферлахе, может при�
меняться и для других, пред�
лагаемых фирмой Swarovski
баллистических прицельных
марок – BRX, TDS и BR.

И тот, кто не располагает
программой Quickload, за ко�
торую надо обязательно пла�
тить, но при этом хотел бы
получить картину внешней
баллистики своего или дру�
гих патронов, тот может най�
ти в интернете бесплатную 
и доступную непосредствен�
но, без регистрации компью�
терную программу расчёта
баллистики. Надо просто
набрать www.norma.cc, затем
щелкнуть в левом верхнем
углу по немецкому флажку 
и сразу за этим выбрать
«Баллистика». При этом
пользователь получает до�
ступ к программе, с помощью
которой он может «пои�
грать» с большим количе�
ством вариантов патронов
Norma. Перемещая «мыш�
кой» указатели положения,
он может изменять дистан�
цию пристрелки, и затем, по�
средством другого указателя
ввести любую целесообраз�
ную дистанцию пристрелки 
и тут же считать с экрана зна�
чения превышений и пони�
жений траектории.

ОПТИКА
Прицел

Оптический прицел Swarovski Z6i 2,5-15x56
Кратность 2,5-15
Эффективный диаметр 24-56 мм
объектива
Диаметр выходного зрачка 9,5-3,8 мм
Удаление выходного зрачка 95 мм
Поле зрения на 100 м 16,5-2,7 м
Подстройка остроты зрения От -3 до +2 диоптрий
Точность регулировки 1 щелчок = 1 см/100 м
прицельной марки
Пределы регулировки По вертикали 180 см/100 м
прицельной марки По горизонтали 100 см/100 м
Компенсация параллакса От 50 м до бесконечности
Диаметр центральной 30 мм
трубки
Масса 685 г с внутренней шиной

и подсветкой прицельной
марки
645 г без шины, с подсветкой
прицельной марки

Прицельная марка С подсветкой, 4A-I
Герметичность До погружения в воду на 4 м

(заполнен азотом)

Технические характеристики

Управление подсветкой
прицельной марки: рычажком
включается подсветка:
вправо – при дневном
освещении, влево – 
в сумерках. Кнопки,
обозначенные «+» и «-»,
служат для регулировки
яркости.
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Прицел Swarovski
Z6i 2,5-15x56 на
практике

Нет вопросов в том, что
тому, кто спокойно выжида�
ет свою добычу, сидя на 
вышке, этот прицел гаранти�
рованно подарит радость ус�
пеха. Высококачественная
оптическая система создаёт
контрастное, резкое изобра�
жение. Даже в средних су�
мерках охотник может ис�
пользовать 15�кратное уве�
личение: например, если он
идет охотиться в поле на ли�
сицу. Но также ясно: при
этом, до сих пор необычном
для охотника увеличении, он
должен очень точно центри�
ровать свой глаз относитель�
но окуляра, чтобы в нём не
появлялось чёрных теней.
Это связано исключительно
с тем, что при таком боль�
шом увеличении выходной
зрачок имеет, разумеется,

относительно малый диа�
метр, и стрелок своим зрач�
ком может легко «высколь�
знуть» за пределы картинки
выходного зрачка.

Но возможно, что здесь
играет роль и конструк�
ция оптики. Субъективно
представляется, что надо
очень сильно концентриро�
ваться на том, чтобы правиль�
но смотреть в окуляр, 
и тогда не придётся всякий
раз удивляться чёрным те�
ням. Таким образом, при мак�
симальном увеличении при�
цел оставляет пользователю
относительно мало возмож�
ностей для расслабления при
наблюдении.

Разумеется этот эффект
выражен менее сильно, когда
выбрана меньшая кратность.
Поэтому весьма разумно на�
страивать прицел на шести�
кратное увеличение, напри�
мер, при использовании на
охоте скрадыванием. Если

при этом вдруг придется бы�
стро прицелиться из неопти�
мального положения, то опас�
ность появления в поле зре�
ния мешающей тени заметно
меньше.

Здесь появляется возраже�
ние, что такой большой опти�
ческий прицел вряд ли надо
использовать для охоты скра�
дыванием. Это, безусловно,
неверно. Преимущества, ко�
торые даёт 15�кратное увели�
чение при великолепном ка�
честве изображения, могут
удовлетворить не только
охотника на серну.

И при охоте на антилопу 
в Африке, где приходится
преодолевать при скрадыва�
нии большие расстояния 
и дистанции стрельбы зача�
стую также велики, этот при�
цел сделает охотника счаст�
ливым. Ну хорошо, то же
самое можно сделать с уже
давно выпускаемым прице�
лом с 44�миллиметровым

объективом. Но и предста�
вленная здесь 56�мм модель,
установленная на Mauser 03
(который тоже не «легко�
вес»), не оставляет впечатле�
ния чего�то чересчур тяжёло�
го. Дополнительный вес лег�
ко гасит широкий ружейный
ремень.

При использовании на
охоте быстро выявилось, что
при статическом положении
наблюдателя оптический
прицел охотно используют 
и в качестве «эрзаца» под�
зорной трубы, для чего он
действительно хорошо под�
ходит.

Широкий спектр исполь�
зования и очень хорошее ка�
чество изготовления делают
этот прицел от Swarovski ис�
ключительно рекомендуемым
для приобретения.

Вальтер Шульц
(Walter Schulz)
Перевод Михаила Драгунова
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