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АЛЬПИЙСКИЙ
ПОХОД

ЧАРУЮЩАЯ ПРИРОДА, СЛОЖНЫЕ
ВОСХОЖДЕНИЯ И ВКУСНЕЙШИЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ – ВСЁ ЭТО ИНГРЕДИЕНТЫ
ОХОТЫ В АВСТРИЙСКИХ АЛЬПАХ
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Майк Дженсен

Наконец-то я была в тепле,
аша немногочисленная компания практически в оди- со стаканом холодного пива
ночестве
расположилась в руке. По традиции требовав небольшом ресторане. Притаив- лось, чтобы я подняла стакан
шееся в уютном «гастхаузе» в ав- левой рукой, когда мои говорястрийских Альпах это местечко щие по-немецки компаньоны
явно предназначалось для охот- взглянули на меня и произнесников. Об этом свидетельствова- ли: «Weidmannsheil» – «Приветло его спартанское внутреннее ствуем охотника». И я скромубранство с рогами благородного но ответила, как и ожидалось:
оленя и щитками с головами ко- «Weidmannsdanke» – «Охотник
сули и серны на стенах, а также благодарит». И залпом опорожс классического стиля картинами нила стакан отменного «пилзнес изображениями оленей, волков ра». За окнами ресторана было
и глухарей – европейской птицы,
схожей с индюшкой.
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Серна показалась на вершине отвесного каменистого утёса;
стрелять пришлось почти вертикально на 100 ярдов
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уже совершенно темно, так что
я не могла видеть отвесные склоны этой узкой долины, которые
почти смыкались над нашим ресторанчиком. Но в памяти моей
они громадинами возносились
ввысь, как и густые ельники,
торчащие пиками ниже нас всего лишь несколько часов назад.
Это был долгий, полный событиями день, и мы зверски
проголодались. Майк Дженсен,

президент фирмы Carl Zeiss Sports хозяевами ресторана, рассказывая
Optics, сделал знак официанту им, как я считала, байку о нашей
и попросил Speisecarte, или меню. только что завершившейся охоте
Радушный официант с туго по- на альпийскую серну, оказавшейвязанным на его внушительной ся оглушительно успешной.
Я впервые оказалась в Альталии передником только качнул
головой. Как и остальные его кол- пах, и с самого начала я была залеги, по-английски он говорил чарована прелестью ландшафта.
не очень. Подойдя к стене напро- Ранним утром этого дня Майк
тив нас, он указал на щиток с ро- и я прибыли сюда, в долину реки
гами косули, – маленького евро- Зальцах, в часе езды от Зальцбурга. Полагаю, что мне доводилось
пейского оленя.
Поняв что он имеет в виду, повидать горы, но эти края были
я усмехнулась, глядя на Майка. великолепны. Долина была на«Полагаю, на ужин у них косу- столько узкой, что там хватало
ля!», – заметила я. Мы энергично места только для реки, железной
закивали головами официанту, дороги и шоссе. А по обе сторои он, улыбнувшись, ретировался ны долины угрожающе высились
горные склоны. Встретившись
на кухню.
Напротив меня, всё ещё оде- с Вилли и планируя охоту, я статый в зелёную шерстяную куртку, ралась отогнать мысль о том, что
сидел мой австрийский охотни- вскоре мне придётся попытатьчий проводник Вилли Пильчер. ся вскарабкаться вверх по этим
Он болтал с симпатичной парой, практически отвесным стенам.

Наша дичь, альпийская серна, – это европейская версия
горной козы. Серна – небольшое животное с чудесным окрасом, с заметной тёмной полоской
на мордочке и тёмными рогами,
завивающимися на манер североамериканской горной козы.
Вообще-то, английского названия
для этих животных нет, – вот, австрийцы, например, называют
их gams, – но мы предпочли их
французское название, chamois.
Мягкой выделки кожа, называемая
так же, была поначалу произведена из шкуры этого животного.
Я испытывала настоящее возбуждение от этой предстоящей
охоты по двум причинам. И первая из них – это моё давнее желание попробовать поохотиться
на эту непростую дичь и увидеть
знаменитые Альпы. И потом,
я охотилась на косулю в другом
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Эта симпатичная альпийская серна, всё ещё со своей летней шкуркой с лёгким загаром, была добыта из винтовки
Sauer 202 калибра .270 с оптическим прицелом Zeiss Conquest 2.5-10х
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Диана Рапп
Проводник Вилли Пилчер выглядел отчасти как традиционный «jaeger»,
или охотник
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регионе Австрии несколько лет
назад, и мне хотелось ещё раз
ощутить германские традиции
охоты. Австрийцы чрезвычайно высоко ценят свою дичь, и их
охотничий энтузиазм, и уважительные ритуалы после добычи
дичи и впрямь задевали какие-то
струнки в моей душе.
Я приехала в Австрию после
визита на фабрику Цейса в Вецларе, Германия, и моя принимающая сторона на фабрике предоставила мне винтовку для этой
охоты, марки Sauer 202, калибра .270, оснащённую, разумеется, оптическим прицелом Zeiss
Conquest 2.5-10х с прицельной
сеткой типа Rapid-Z. Отстреляв
кучную группу из трёх выстрелов из этой винтовки на оборудованном по последнему слову
техники закрытом стрельбище,
я уверилась, что она-то уж точно
исполнит свою работу. Если только я сделаю свою.
Вилли отвёз нас на стоянку в начале пешего маршрута,
и мы с Майком навьючили
на себя рюкзаки, подготовленные по дневному варианту. Вилли выглядел отчасти как
традиционный jaeger (охотник. –
Прим. перев.) в своей тёмнозелёной
куртке,
тирольской
шляпе и горном снаряжении, но
всё же с некоторыми приметами
современности, включая шерстяную ветровку и высококачественный рамный рюкзак. Он
двинулся в подходящем темпе
по узкой тропе, которая круто
уходила в гору, и мы с Майком
отправились за ним. Я быстро
взмокла под моим слишком тёплым одеянием в эту туманную,
прохладную и «не-пойми-какодеться» сентябрьскую погоду.
Мы шли через густой смешанный лес, где росли дубы, буки,
ели и сосны. Наши шаги были
почти не слышны по толстой
подстилке из влажных листьев,
которые усеивали тропу, но
я прикинула, что вряд ли серна
будет обитать в густом лесу, так
что нам придётся карабкаться

Диана Рапп

Оригинальный загородный «гастхауз» в сердце Альп, где охотники отпраздновали свою успешную охоту вкуснейшим
ужином из дичи
вверх. Мы двигались около часа,
и тут шаги Вилли замедлились,
когда он обошёл вокруг выступа горы, где лес заканчивался,
внимательно ведя наблюдение
в оптику. Мы тихо забрались
в доморощенное укрытие, состоявшее из деревянной скамьи,
прикрытой кусками камуфляжной сетки, и устроенное на горном склоне, откуда открывался
обзор глубокого ущелья и отвесных стен каменистых скал.
Мы уселись и начали осматривать скалы, и ко мне пришло понимание того, что делал
Вилли. Среди сильно заросших
лесом склонов гор на флангах
периодически выделялись группы
обнажённых
каменистых
скал, а именно на выступах этих
скал серна и предпочитает обитать, как и любая другая горная
коза. Значит, сегодня такая схема
и будет для охоты. Мы доберёмся
до места, где мы смогли бы устроиться сидя и незаметно наблюдать за скалами в оптику с час
или около того, и, если мы не обнаружим серн, то двинемся выше

по горной тропе до следующей деревушки Верфен. Нависая высоко над деревней, словно негруппы скал.
Иногда возникало сюрреа- что из «вампирских» фильмов,
листическое ощущение, когда мы могли видеть только замок
ты бесшумно скользишь сквозь Бург Хохенверфен XI в., ощесумеречный
свет
зачарован- тинившийся своими башнями.
ного леса из сказок братьев И когда позже мы посетили заГримм, а затем пристраиваешь- мок и музей при нём, то я узнала,
ся на краю, чтобы осмотреть что охотники бродили по этим
в оптику поверхность скалы, горам в поисках серн и косуль,
которая возвышается над нами по меньшей мере, со времён
словно стена древнего австрий- средневековья.
После бесплодного изучения
ского замка. Пасмурные небеса
над головой, казалось, опуска- поверхности нескольких скал
ются к вечеру всё ниже и ниже, в поисках серн Вилли повёл нас
и длинные щупальца тумана выше в горы. Температура падаползут вниз с вершин, в направ- ла, и меня после долгого сидения
лении долины, а затем поджи- начала пробирать дрожь, так что
маются снова, позволяя нам ещё бодрый темп, с которым Вилли
раз увидеть отблеск запретных устремлялся вверх по извилиутёсов. Мне приходилось посто- стой тропе, был самым подходяянно протирать от мороси лин- щим для движения. Я наконец согрелась, когда мы приблизились
зы своего бинокля.
Один из горных выступов к основанию очередной группы
подарил нам величественный скал, где, как показал нам Вилли,
вид на долину Зальзах под нами. нам предстояло снова немноОна выглядела так, будто клинок го посидеть. День уже клонился
прорубил в горах узкую щель, к вечеру, так что я предположиширины которой хватило толь- ла, что это будет наша финальная
ко для размещения маленькой вахта на сегодня.
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Вилли жестом указал нам дистанция была небольшой. Майк что нам пришлось немного сымна скалу, возвышавшуюся отвес- следил за серной в свой бинокль провизировать, проделав дырочно прямо над нами. Подбирая марки Victory RF с дальномером. ку в бейсболке, чтобы воткнуть
туда подходящую веточку сосны,
правильные слова на англий- «Сто два ярда», – шепнул он.
Я присела на корточки, чтобы которую добычливый охотник
ском, он произнёс: «Они спускаможно было приложиться к вин- обычно заправляет за шляпную
ются вниз».
Я кивнула ему и присела товке под правильным углом. ленту. Мы выполнили соответза валуном, чтобы замаскиро- Серна не шевелилась; она всё ещё ствующие ритуалы, отдав дань
ваться. Вилли уселся в несколь- стояла боком к нам на верши- уважения животному в соответких футах позади меня, а Майк не утёса. Она не могла не видеть ствии с вековыми традициями,
распростёрся лёжа на земле наши движения, но вовсе не вы- выразив, таким образом, смесправа от меня. Я продолжала глядела чрезмерно обеспокоен- шанные чувства радости и торосматривать скалы, в то время ной по этому поводу, находясь жественности, сопровождающие
акт добычи. И когда я осторожно
как и так уже пасмурный день в неприступном для нас месте.
Предохранитель на винтовке приподняла голову серны, Вилли
становился всё мрачнее. Ранее
мы ещё слышали шум, произво- Sauer 202 расположен на спуско- улыбнулся мне, пожал мою руку
димый рабочими в карьере, рас- вой скобе, к чему надо привы- и объявил: «Weidmannsheil».
Наш самец вряд ли весил наположенном внизу, в долине, но кнуть, но зато это удобно, когда
сейчас нас окружала абсолют- вы готовы произвести выстрел много более пятидесяти фунная тишина. Я поудобнее уселась по дичи. Я подвела перекрестье тов, так что, как только мы пов своём утеплённом одеянии прицела прямо под лопатку сер- походному освежевали животное,
на влажную траву, наслаждаясь ны, затем выключила предохра- Вилли принайтовил его полноцарящим в горах покоем и пыта- нитель и нажала на спуск почти стью к своему рамному рюкзаку
ясь выбросить из головы всплы- одним движением. У серны под- и поскакал, словно горная коза,
вающие в памяти обрывки песен ломились ноги, она брыкнулась вниз по горной тропе, приторразок, а затем, словно в замед- маживая иногда, чтобы дождатьиз мюзикла «Звуки музыки».
И когда одинокая серна по- ленной съёмке, начала скользить ся нас с Майком, поскольку мы
казалась на вершине утёса, моим с вершины утёса. И мы все в из- передвигались более осторожно
первым впечатлением было удив- умлении наблюдали её трёхсе- в сгущающейся темноте. По пути
ление от того, какой у неё свет- кундный свободный полёт, а за- к ресторану мы остановились,
лый оттенок чепрака. Все чучела тем она упала с глухим ударом чтобы подвесить добытую серну
серн, что доводилось мне видеть на ствол дерева у основания утё- в амбаре Вилли для свежевания
в залах трофеев, имели шоколад- са, прямо над нами.
дичи, где наш гид тщательно поЭто был короткий, скользкий заботился о том, чтобы трофей
ный цвет, но ранним сентябрём
большинство альпийских серн подъём, и мы карабкались вверх серны был чист, обработан и сух.
всё ещё щеголяют в своих слег- по глинистым сланцам к основа- А мясо её вскоре украсит обеденка загорелых летних шкурках. нию утёса. Там, на склоне, росло ные столы моих новых австрийЯ отчётливо видела её изогнутые несколько кустов и небольшое ских друзей.
рожки и подумала, что они со- дерево, остановившее свободное
И сейчас сидели мы в небольвсем неплохо выглядят. Взглянув падение серны. Рога, к счастью, шом ресторанчике, согретые снана Вилли, я попыталась произне- были в целости. Я восхитилась ружи и изнутри сиянием нашего
сти оно из немногих известных прекрасным обликом серны. Это успешного дня. Официант расстамне немецких слов: «Gut?», то есть был матёрый самец, его ноги вил перед нами тарелки, и я заняи нижняя часть были тёмно- лась одним из самых великолеп«Хорошо?».
«Ja, ja!» – подтвердил он и бро- коричневые, а корпус – песочно- ных блюд, которое я когда-либо
сил мне шерстяную куртку, на ко- го цвета, с симпатичной тёмной отведывала:
нежнейшие
натуторой он сидел. И в один из тех полосой на мордочке от носа ральные котлеты из мяса косули
моментов пронзительной ясно- до глаз и ещё одной, идущей в соусе «демигляс» из вкуснейсти, когда нет необходимости го- вдоль чепрака по позвоночнику.
ших лесных грибов и с гарниром
Вилли отломил лапу сосны из красной капусты и клёцками.
ворить на одном с проводником
языке, поскольку всё становится от дерева у основания утёса и по- Разумеется, возможно, что еда эта
понятным и без слов, я осознала, ложил её в пасть серны – тради- была настолько вкусной просто
что он хочет, чтобы я положила ционный «Letzebissen» или «по- потому, что я целый день проокуртку на валун для того, что- следний кусочек». На мне была хотилась высоко в Альпах, и мне
бы сделать упор для ружья. Угол надета бейсболка с логотипом повезло повстречаться с животстрельбы был весьма острым, Zeiss вместо традиционной ти- ным – символом
ом этих величепочти перпендикулярным, но рольской охотничьей шляпы, так ственных гор.
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Zeiss в упор
Вецлар в Германии – впечатляющий город, в котором есть
старый исторический городской
район с многочисленными домами смешанной постройки:
камень и дерево, и чисто каменными строениями, а также и с
внушительным
кафедральным
собором, сооружённым в 1230 г.
Это один из основных немецких
центров оптической промышленности и точной механики.
Помимо штаб-квартиры фирмы
Carl Zeiss, в регионе размещены
производственные
мощности
нескольких других компаний,
занимающихся оптикой и точной механикой, представляя собой солидную базу для знаний
и для множества высококвалифицированных индустриальных
рабочих.
Zeiss – одна из самых старых
и почтенных оптических компаний в мире, основанная ещё
в 1846 г., когда молодой инженероптик по имени Карл Цейс начал производство микроскопов
в Иене, Германия. Посетив Вецлар,
я встретилась с Ричардом Шмидтом, занимающим в настоящее
время пост исполнительного директора, который предварительно обрисовал мне кое-что из новой продукции, разрабатываемой
для рынка товаров для активного отдыха, а затем я провела всё
утро, знакомясь с производством
на фабрике. Мои сопровождающие продемонстрировали мне
сложные процессы производства
оптики, начиная с заготовки винтовочного прицела в виде блока
из сверхпрочного и сверхлёгкого
авиационного дюралюминия, который обрабатывался и полировался аппаратом со стеклянными
шариками типа пескоструйного, и заканчивая созданием этих
кристально чистых линз и нанесением на них просветляющего
покрытия. Особенно любопытно было посмотреть, как работники Zeiss всё ещё занимаются

ручной окончательной сборкой
прицелов и биноклей в герметичной и полностью лишённой
пыли комнате (хотела бы я знать,
как это можно сделать – добиться абсолютного отсутствия пыли
в комнате.) После чего собранные и готовые прицелы и бинокли подвергаются настоящим
пыткам при тесте в условиях
температуры –31°С в морозильнике. Регулировки всех оптических приборов, которые я видела
только что извлечёнными из морозильника и заледеневшими,
вращались без труда и отлично
функционировали.
Конечно же, сотрудники фабрики в Вецларе были людьми

Вы п уск

№ 4 / 2 0 1 2

занятыми, поскольку фирма Zeiss
выпускает обширный ассортимент новой продукции в 2012 г.
Она включает и потрясающую
новую линейку Victory HT, позиционируемую в качестве самого
лучшего охотничьего бинокля
в мире; новые оружейные прицелы той же линейки с отлично
подсвеченной прицельной точкой; а также и линейку биноклей
Conquest HD и прицелы Conquest
Duralyt, с абсолютной гарантией
(в случае неисправности когдалибо их отремонтируют бесплатно). Дополнительные подробности можно найти на сайте
www.zeiss.com/sports.
– Д.Р.
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