охота \ \ Zeiss

Римантас Норейка

В Лаубах,
на муфлона
Вторая международная медиаохота компании Carl Zeiss Sports Optics (CZSO) прошла там
же, где и первая – на земле Гессен под Лаубахом, восточнее Ветцлара – штаб-квартиры
CZSO. Если первая охота в январе прошлого года отводилась стрельбищному и полевому
тестированию трёх новых бюджетных оптических прицелов Duralyt (второй их линейки –
с подсветкой прицельной марки), то прошедшее декабрьское представление было
посвящено четырём новым прицелам серии Victory HT (High Transmission – высокое
светопропускание), а также двум биноклям 8х42 и 10х42 той же серии.
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адо отметить, что на этот раз в Лаубахе со
брался весь цвет пишущей братии (30 человек
из десяти стран), в том числе представители
журналов DWJ (Вальтер Шульц) и Sports
Afield (Крэйг Боддингтон), русские версии которых из
даёт «КАЛАШНИКОВ». Россию представляли журна
лы «Мастер ружьё» и «КАЛАШНИКОВ». Руководил
мероприятием вицепрезидент службы маркетинга
и продаж компании Zeiss доктор Ральф Небе.
Программа встречи была рассчитана на два дня и со
стояла из трёх разделов – презентации новых оптиче
ских приборов, их тестирования на стрельбище и соб
ственно охоты. На презентации были представлены би
нокли 8х42 НТ и 10х42 НТ, а также оптические прицелы
Victory HT 1,14х24, 1,56х42, 2,510х50 и 312х56. Все
приборы имеют обновлённый дизайн, усовершенство
ванные оптические конструкции, улучшенную эргоно
мику и светопропускание более 95%. Два из этих прибо
ров – прицел и бинокль –«КАЛАШНИКОВ» получит
для тестирования.
По первому впечатлению, новинки «Цейса» смотре
лись очень хорошо, особенно на второй день, на стрель
бище, в условиях зимнего пасмурного дня и полузакры
тых тиров. Что же касается коэффициента светопропу
скания, то на глаз проценты, конечно же, не определить,
для этого необходим специальный инструментарий
и методика. Субъективно «проценты» проявляются
в полную меру, как только мы попадаем в сложные
условия окружающей среды – сумеречное освещение,
размытые контуры объектов наблюдения на сером фоне
и другие. Здесь мы сразу видим все преимущества «свет
лого» прибора.
Дело в том, что коэффициент светопропускания
свыше 90%  это уже выдающийся результат, недостижи
мый для многих производителей первосортной оптики.
Сможет ли пользователь отличить бинокль, например,
с коэффициентом светопропускания 85% от бинокля

Н

В тире можно было демонстрировать все свои умения пистолетной
стрельбы (если таковые оказывались) как из штатного открытого
механического прицела, так и с коллиматорного прицела Zeiss
Compact-Point

На презентации были
представлены новые
бинокли бюджетного
класса серии
Conquest HD:
8x42 и 10x42

Линия мишеней пистолетного тира готовится к следующей серии стрельбы по шарам. Видна «оригинальная» конструкция пулеприёмника
этого простого охотничьего тира – ряды уложенных деревянных чурбаков. Безопасно стрелять и легко восстанавливать
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Новый оптический прицел Zeiss Victory HT 1,1-4x24 хорошо подходит как
для загонных, так и для многих подвижных охот

Возможности новой оптики Zeiss в полевых условиях нам
демонстрировал молодой сотрудник компании Маттиас Рафф

На подобных мероприятиях «Цейса» всегда предоставляются
лучшие оружейные комплексы: оружие от Blaser, оптика своя,
цейсовская, патроны – от RWS
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с коэффициентом 92% –будет сильно зависеть как от
остальных показателей качества прибора, так и от осо
бенностей работы зрительного анализатора наблюдате
ля. Поэтому значения коэффициента светопропускания,
заявленные известным производителем, можно смело
использовать как отправную точку при выборе прицела
или бинокля высокого класса.
Тем не менее, оценивать качество и класс биноклей
и прицелов только их коэффициентом светопропуска
ния было бы не совсем правильно. В границах высокого
и высшего сорта (качества) они окажутся только тогда,
когда с высоким светопропусканием будет сочетаться
такая же высокая контрастность предметов наблюдения
и яркость изображения, а также отсутствие цветовых ис
кажений, особенно по краям поля зрения. Сюда же отно
сятся и такие практические характеристики прицела,
как, например, ширина поля зрения, удаление выходно
го зрачка, точность механизмов ввода поправок, массога
баритные показатели, пылевлагонепроницаемость...
Лучше всего новые «сверхсветлые» бинокли и прице
лы «Цейса» свои преимущества нам демонстрировали на
охотничьем стрельбище. Стрелковая часть конференции
на этот раз оказалась расширенной за счёт включения
в её программу трёх дополнительных упражнений:
стрельбы из крупнокалиберных пистолетов, из гладко
ствольных ружей дробью по мишени «бегущий заяц»
и из карабинов по мишени «бегущая лисица». Стрельба
из пистолетов (Glock и SIG) калибра 9х19 велась на ди
станции 25 м по пяти мишенным щитам с 9 надувными
шарами на каждом. SIG Sauer P220 был оснащён колли
маторным прицелом Zeiss CompactPoint, что для мно
гих оказалось приятной неожиданностью, значительно
облегчающей прицеливание при дефектах зрения и по
вышающей результативность стрельбы по предложен
ным мишеням.
После краткого инструктажа по мерам безопасности
и условиям стрельбы мы должны были быть готовыми
начинать «гасить» шары. Должны были... Взглянув на
лица моих коллег, я понял – и в много стреляющей Ев
ропе с умениями пистолетной стрельбы также, как
и у нас, далеко не всё гладко, мягко говоря... По устано
вленному порядку очередной доброволец выходил на
огневой рубеж и под тщательной опёкой опытного ин
структора приступал к стрельбе.
При всём том, что ровно 20 лет моей служебной прак
тики прошли на кафедре стрелкового спорта Военного
института физической культуры (ВИФК), где проведе
ны многие тысячи учебных занятий и тренировок, в том
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Новый оптический прицел Zeiss Victory HT 1,5-6x42 – настоящий представитель самой универсальной
охотничей оптики: от загонных и подвижных охот до дневных «засидочных»

числе и с крупнокалиберными пистолетами, я из них
уже не стрелял добрый десяток лет. И вот случай всё
свёл к тому, что нужно выходить на огневой рубеж
и проходить испытания. Но, действительно, как гово
рят, основную профессию трудно забыть... Словом, седи
на мне не помешала и на сей раз – на 60 шаров я потра
тил 63 патрона, стреляя примерно поровну из обоих пи
столетов, чем привлёк пристальное внимание
присутствовавших коллег, и даже заслужил их аплодис
менты, простите меня за нескромность.
Далее следовала не совсем обычная для нас стрельба
из гладкоствольных ружей дробью по мишени «бегущий
заяц» или вернее – «бегущие зайцы», так как после приё
ма одиночных мишеней запускались двойные, навстречу
друг другу, для синхронных дуплетов. Стрельба велась
из ружей Blaser F3 и Rottweil (к сожалению – уже не
Rottweil Paragon, с селектором на спусковом крючке, кто
припоминает – одно из лучших европейских охотничьих
ружей серийного производства 70х годов прошлого ве
ка). Стреляли «семёркой» с дистанции 35 м из положе
ния стоя «поохотничьи». При попадании основной ча
стью снопа дроби по силуэту зайца его передняя или
центральная части опрокидываются в сторону, сигнали
зируя о поражении мишени. При всей своей любви к зая
чьим охотам, на которых я в общемто в юности и вырос,
эта стрельба для меня не оказалась очень уж увлекатель
ной или поучительной. Хотя потом, забегая в этот «зая
чий» тир для фотосессии, я приметил несколько увле
чённых этой стрельбой людей, прекрасно стрелявших
в том числе и дуплеты. Это были наши скандинавские
коллеги, рослые, крепкие мужчины, как мне показа
лось – специалисты в спортинге, из словаря которого
я и позаимствовал термин о синхронных дуплетах.
В следующем тире нас ожидала стрельба из караби
нов Blaser R 93 по мишени «бегущая лисица» на ди
станции 50 м. Изза лимита времени стрельба проводи
лась без показа попаданий, и её польза оказалась, ска
жем так, не максимальной. Весьма интересным было
другое, здесь, как и в предыдущем тире, динамичная
стрельба велась с использованием коллиматорных
прицелов Zeiss ZPoint. В отношении какойто особой
пользы от стрельбы с коллиматором, что из гладко
ствольного ружья, что из карабина, я уже много лет
пребываю в сомнениях, хотя много раз участвовал в тех
и других охотах и стрелковых тренировках. Здесь, по
видимому, нужно ориентироваться на условия кон
кретной охоты, качество зрения и сложившиеся при
вычки.
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По «бегущим зайцам» стреляли из ружья Blaser F3 с цейсовским
коллиматорным прицелом Z-Point

Завершился стрелковый день стрельбой из карабинов
на дистанции 100 м из положения сидя с упора, по кру
глым мишеням, на кучность. Стрельба на кучность, если
мы говорим о том, что действительно можно «выжать» из
конкретного ружейного комплекса «карабин – патрон –
прицел», требует кропотливой индивидуальной работы
и занимает несколько часов времени. В условиях груп
пового занятия такое выполнить сложно, но ту же «охот
ничью» кучность в одну угловую минуту (29,1 мм) мы
время от времени «ловили» не особенно напрягаясь и
больше внимания уделяли работе с прицелами. В итоге
мы опробовали стрельбой несколько новинок «Цейса»,
обсудили их достоинства и преимущества для использо
вания в различных условиях зверовых охот. В заверше
ние мы получили персональное оружие для охоты на сле
дующий день, которое каждый под себя и пристрелял.
17 декабря – день охоты – занимался ясным, чистым
утром, все находились в приподнятом настроении и не
терпеливо ожидали отъезда на базу. Прибыв на неё, мы
прошли через инструктажи по мерам безопасности
и правилам селекционной охоты, получили яркие оран
жевые накидки и ленты, выслушали правила поведения
на охоте, распределились по егерским группам и отбыли
в угодья. Так мы вступили на тропу коллективной загон
ной охоты на копытных и пушных зверей, объектами ко
торой были благородный олень, муфлон, кабан, косуля,
енот, енотовидная собака и лисица.
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Прицел Victory HT 3-12x56 – один из самых «светлых», позволяющий охотиться днём на
подвижных охотах и особенно ценен в условиях сумерек или даже при лунном освещении
в зимнюю ночь

Но это была коллективная охота больше по форме
и мало похожая на неё по сути. Здесь не было сплошной
стрелковой линии, как, собственно, и загона. Охотники
занимали стрелковые вышки, расположенные споради
чески по всей округе угодий, у них не было задачи не
пропускать зверей из загона в тыл, как это происходит
в нашей коллективной охоте. Так называемые загонщи
ки также никого не выгоняли из загона, поскольку не бы
ло и самого загона. Было организованное прохождение
людей с охотничьими собаками по угодьям с целью под
нятия зверей с днёвки и лёгкого «будораживания» окру
ги. Поднятые звери уходили в более густой лес, проходи
ли по перелескам и вырубкам, где чаще всего и стоят вы
шки, и если не чуяли присутствие охотника, то попадали
под выстрел. Такие, я бы сказал, групповые охоты анало
гичным образом проводятся не только в Германии, но
и в Испании, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии – где
мне удалось в них поучаствовать. Хотя одна из недавних
гостевых охот на копытных в Латвии была организована
по подобию нашей классической загонной охоты. Но
вернёмся в Лаубах.

В отношении копытных были выставлены определён
ные селекционные ограничения по полу и возрасту жи
вотных. У благородного оленя и муфлона добывать раз
решалось самок и молодняк, а также самцов с рогами не
трофейных кондиций. Добыча (по ошибке, например)
трофейных самцов вела к оплате лицензий за трофеи,
стоимость которых могла быть от 1 до 3 тысяч евро. Не
подлежали добыче самки кабанов с сеголетним вывод
ком, но поощрялась охота на кабановсеголетков. Из коз
можно было добывать только самок косули без рогов, хо
тя во второй половине декабря уже и многие самцы хо
дят безрогими. Словом, нужно было внимательно смо
треть и стрелять выборочно.
Доехав на машине до номера 25, мы с егерем
спешились и ускоренным шагом двинулись вглубь леса.
«Счастливый номер» – промелькнула мысль и тут же
была подавлена – никаких предрассудков! Но природу
человеческую не изменить, живём мы с ними, особенно
охотники, и, наверное, не без оснований... Вопервых,
2+5 это 7 – знаменательное число и позитивное во всех
отношениях, а серия в 25 поражённых мишеней на

Загонная охота на копытных здесь носит
селекционный характер. В верхнем ряду – силуэты
рогов молодых самцов муфлона, разрешённых
к добыче; в нижнем ряду – зрелые особи, хранители
стада, добываются выборочно на других охотах
с полной оплатой трофейных лицензий
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Прицел Victory HT 2.5-10x50 больше подходит для подвижных охот с выслеживанием
и преследованием зверя, а также он уже достаточно хорош и для засидок в сумерках

стенде – это и вовсе вершина успеха, и ещё 25, и ещё...
Мы миновали полуразрушенную вышку, спустились
с пригорка и по лесной дорожке вышли к следующей.
Остановились, егерь кратко указал направление воз
можного прохода загонщиков с собаками, попросил быть
внимательным и пожелал удачи. Я расчехлил свой
Blaser R 93 Professional в калибре .308 Win. и по внутрен
ней лестнице стал подниматься вверх. Вышка оказалась
достаточно высокой, около пяти метров с проёмом в по
лу, протиснувшись через который я оказался наверху.
Удобств не много, можно сидеть на откидывающейся
доске, но тогда нет обзора вокруг и не получается ис
пользовать упоры для стрельбы. Устроился стоя на верх
ней ступени лестницы – всё видно и есть возможность
сносно изготовиться к выстрелу. Выхода зверей, как по
нял, можно было ожидать с любой стороны, запретных
для стрельбы секторов тоже не было указано. С трёх сто
рон вышку окружала старая, поросшая подлеском вы
рубка метров на 100 в глубину, а с тыла примыкал угол
смешанного леса с широкой просекой вглубь. Было без
четверти девять, охота утром была регламентирована
двумя часами – с 9 до 11. Из фирменного цейсовского,
сшитого из серого сукна, рюкзака достал пачку патронов
RWS с пулями Evolution (кстати, одни из лучших для
такой охоты, мною уже неоднократно испытанные), за
рядился, настроил прицел Zeiss Victory 1,56х42 и стал
прикидывать, с какой стороны скорее всего могут по
явиться мои охотничьи объекты. И я мысленно попро
сил Госпожу удачу об одном – учесть, что у меня в тро
феях ещё не значился муфлон... Было всё – лоси, кабаны,
олени, лани, серны, косули, «всякие» лисы, и даже орик
сы и антилопы гну, а вот муфлона – не было. В этих меч
таниях и прогремел в утренней тишине первый выстрел
у когото из соседей по вышкам, метрах в 200300 от ме
ня. Ему вскоре «ответили» с других, дальних кордонов –
охота началась. Прошло около получаса, когда после
очередного выстрела у соседа я заметил спускающееся
с лесного песчаного обрыва стадо диких животных. Да,
несколько наискосок и к краю вырубки, по дальней
кромке леса, метрах в 150и мелькали тёмнокоричневые
спины и светлые животы... конечно же муфлонов! Не
большое стадо в 5 или 6 животных забежало в островок
леса и стало. Я медленно передвинул карабин и опустил
ся на согнутые колени вниз. Расстояние до муфлонов
было около 120 метров, они стояли как вкопанные и слу
шали, а два из них, рогачи, уставились прямо на вышку –
животные чуяли присутствие охотника. Я был готов
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Компания Carl Zeiss Sports Optics смело заявляет
о непревзойдённом коэффициенте светопропускания новых
биноклей серии Victory HT – более 95%

Муфлон в Германии является ценным объектом трофейной охоты
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охота \ \ Zeiss
загонщиков и работа собак, небольших и вязких вестфа
лентерьеров – относительно новой породы немецких
охотничьих терьеров, выведенных в результате племен
ной работы из жёсткошёрстного фокстерьера, ягтерьера
и английского лакеландтерьера. Это были собаки Валь
тера Бетке, нашего соотечественника, ветврача из Омска,
долгое время проживающего в Германии, известного ра
зводчика вестфалентерьеров. Он держит более двух де
сятков этих собак и обеспечивает все потребности охот
в округе. Загонщики прошли стороной, их собачки с яр
кими ошейниками с визгом и писком, как и положено
терьерам, быстро, как капли ртути, буквально перекаты
вались через поваленные деревья, обходили вывернутые
пни и заглядывали в каждый уголок леса. Вскоре всё
стихло и только изредка докатывалось эхо отдалённых
выстрелов.
Уже прошло более часа от начала охоты. Я стоял на
подзатёкших ногах на верхней ступеньке лестницы
и любовался позднеосенним лесом. За спиной вскрик
В такие дни трудно представить что либо более желанное, чем
нула сойка – «лесная сорока», я машинально повернул
мясо – дичная поджарка мастерски приготовленная, поданная
голову влево до отказа и... обомлел. Метрах в 70и из ле
после утомительной охоты и с бокалом немецкого пива...
са на широченную чистую просеку вышло стадо муфло
к выстрелу, но стрельба «в штык» всегда чревата непри нов и остановилось. Было ясно, что животные в таком
ятностями, а другая пара баранов стояла хотя и боком, но месте задержатся всего несколько секунд, и требовались
среди стволов деревьев, скрывая, как обычно, переднюю срочные действия. И я решился на них. Не спеша, плав
часть тела. На уровне лопатки одного из них виднелось но, но быстро перенёс карабин, развернулся туловищем
окошко, оно хорошо просматривалось при шести насколько было возможно влево, высмотрел подходяще
кратном увеличении прицела и я решился на выстрел. го барана, выцелил середину лопатки и вытянул спуск.
Баран грохнулся на месте, не сделав ни шага, стадо же Произошёл выстрел, очень быстро, почти мгновенно
умчалось. Я перезарядил карабин, достал новый бинокль подготовленный, и тем не менее какойто совершенно
Zeiss Victory HT 10х42 и осмотрел мой первый заветный уверенный. Я знал, что попал ровно куда целился – в се
трофей. Изза стволов деревьев виднелись только его но редину лопатки, но всё стадо умчалось и исчезло из вида,
ги и белая полоска живота. Всё было кончено, волнение не оставив ничего на месте выстрела. Состояние было
спало, я дозарядил магазин карабина одним патроном непонятное – выстрел быстрый, но правильный, но тро
и огляделся. Из глубины леса уже доносились голоса феято пока нет. Сниматься с вышки и идти смотреть
следы запрещено правилами охоты,
сижу, жду «у моря погоды». Наконец
вдали появляется вторая группа
загонщиков, идущих в обратном на
правлении. Вижу, как терьеры при
чуяли первого муфлона и с лаем
насели на него. Но стоило только
охотоведу и распорядителю охоты
Рюдигеру Крато, а это действитель
но он оказался в загоне и «рулил» по
радио всей обстановкой, крикнуть на
собак, как их буквально ветром сду
ло с моего трофея. Рюдигер тащит за
рога муфлона к дорожке, я с его раз
решения спускаюсь вниз, он мне
жмёт руку, хлопает по плечу и поз
дравляет с удачей – «Вайдманс
хайль!». Я благодарю за поздравле
ния, конечно, но и прошу пройти его
на просеку и рассказываю о втором
выстреле. Он берёт собак, проходит
метров 50 и машет рукой. Подхожу –
у его ног лежит красавец муфлон,
Немецкие охотники, как и их гости, на загонных охотах по копытным, как правило,
четырёхлетка – в пределе раз
добывают лисицу и считают её интересным трофеем. Но большее значение имеет функция
решённого правилами. Радости нет
регулирования численности этого мелкого хищника в культурных ландшафтах европейских
охотничьих условий
предела, и мы утаскиваем его
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к вышке. Рюдигер уходит по своему маршруту, я же
поднимаюсь на вышку – до окончания охоты полчаса
времени. И только теперь я ощущаю всю сладость охот
ничьей удачи. Представляю, как я принесу этих двух му
флонов домой, зажарю на костре и буду угощать всё на
ше племя, и нет, не угощать, а сытно кормить, шкурами
одевать, ходить в королях охоты, гордиться и готовиться
к новым охотам. Так было очень долго, десятки и сотни
тысяч лет и прошло не так уж давно. Хотя и сегодня на
земле существует очень много мест, где люди живут по
прежнему, семьями, родами и племенами, и охотникдо
бытчик – самый важный субъект, обеспечивающий их
выживание.
Тем временем по вырубке на махах проскакала круп
ная косуля, наверное самец, сбросивший рога, но я даже
не шевельнулся. Всего достаточно и никаких «ещё»,
тем более предстояла и дневная охота. По окончании
охоты пришёл егерь, мы порадовались добыче, я полу
чил свой «лавровый» венок на головной убор, и мы по
тащили трофеи к машине. Снова я их увидел только ве
чером, где на площадке прощания, в муфлоньем ряду
под первым и вторым номерами лежали добытые мной
муфлоны.
После обеда на охоте в других угодьях я добыл лисицу,
которая пришла почти под вышку и понорилась. Через
небольшое время при выходе из норы обнаглевшая ку
мушка и была добыта. Всего же на дневной охоте видел
четырёх оленей, двух кабанов, трёх косуль и четырёх
лисиц. Просто выпала вышка, стоящая на самой кромке
леса, перед зелёным полем или лугом, метров 250 шири
ной. В сторону поля стрельба оказалась запрещена – его
торец опоясывала шоссейная дорога, по фронту же пере
мещались и не уходили загонщики – их собаки запали
в енотовые норы, где в течение трёх часов было добыто
семь енотовидных собак – целый выводок. Был добыт
и один барсук. Основной переход животных через поле
оказался метров за 100 от вышки, и весь этот «зоопарк»
благополучно, без единого выстрела, совершал свои вы
нужденные передвижения.
Вечером на прощальной поляне была выложена вся
наша добыча: 14 муфлонов, 13 кабанов, 27 косуль, 16 ли
сиц, семь енотовидных собак, барсук и олень. В сред
нем – по два крупных трофея на охотника, не считая
пушных. Хороший улов.
В остальном охота прошла в высшей мере организо
ванно, поучительно и понемецки безупречно. Кроме
того, такому успеху охоты способствовало техническое
её обеспечение и численность дичи в угодьях. Лучшее
оружие, лучшая оптика, лучшие патроны и пять часов
стрелковой подготовки в охотничьих тирах Hubertus
Gissen сделали своё дело. И дичи в лесах меньше не ста
новится. Мы же с коллективом охотников на Северо
Западе стреляем несколько лосей или кабанов в сезон
охоты и ходим на них как наши предки на мамонтов –
«любой ценой». К тому же, как правило, с не пристре
лянным «посвежему» оружием. Да и численность дичи
такой мы никогда не имели. И что же нам мешает всё это
иметь?
Это та самая вышка, на которой Госпожа удача подарила мне двух
великолепных муфлонов. А сама вышка, как видно, неказистая
и не совсем удобная. Но счастливая
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